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Впервые IgE был выделен в 60-х годах про-
шлого века из сывороток больных с атопией 
и множественной миеломой. В 1967 г. груп-
пой японских ученых под руководством Ishizaka 
было доказано, что выделенный ими «атопиче-
ский реагин» представляет собой новый уни-
кальный класс иммуноглобулинов – IgE, а уже 
в следующем году ВОЗ определила IgE как само-
стоятельный класс иммуноглобулинов [1]. 

Структура IgE (рис. 1) подобна структуре дру-
гих иммуноглобулинов и состоит из двух тяжелых 
и двух легких полипептидных цепей. По физи-
ко-химическим свойствам IgE — гликопротеин 
с относительной молекулярной массой примерно 
190 000 дальтон. Обнаруживается IgE в норме в 
незначительных количествах в сыворотке крови 
и секретах слизистых оболочек и экзокринных 
желез. Концентрация IgE выражается в МЕ/мл 
или кЕ/л. IgE имеет самую высокую скорость 
катаболизма, наименьшую скорость синтеза и 
самую короткую из всех иммуноглобулинов про-
должительность существования (время полувы-
ведения из сыворотки крови 2–3 суток).

IgE синтезируется главным образом плазма-
тическими клетками, локализующимися в сли-
зистых оболочках тканей, контактирующих с 
внешней средой: в коже, дыхательных путях, 
желудочно-кишечном тракте, миндалинах, аде-
ноидах. IgE обладает способностью к быстрой 
фиксации на клетках кожи, слизистых оболо-
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В статье рассмотрены вопросы дифференциального диагноза заболеваний, протекающих 
с высоким уровнем IgЕ в сыворотке крови. Обсуждаются механизмы гиперпродукции IgE. 
Представлены литературные данные, с иллюстрацией собственного клинического наблюдения 
первичного иммунодефицита – синдрома гиперIgE (Job’s syndrome). 
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The article reviews differential diagnosis of diseases that occur with high levels of IgE in blood 
serum. It discusses over production of IgE mechanisms. It presents literature data, illustrating 
author's own clinical observations of primary immunodeficiency: hyperIgE syndrome (Job’s 
syndrome).
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Рис. 1. Структура IgE. 
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чек, тучных клетках и базофилах, поэтому в 
свободном виде в плазме крови IgE присутствует 
в ничтожных количествах. IgE способен связы-
ваться с поверхностью тучных клеток и базофи-
лов человека [1, 2].

 IgE можно обнаружить в организме челове-
ка уже на 11-й неделе внутриутробного разви-
тия. Содержание IgE в сыворотке крови возрас-
тает постепенно с момента рождения человека 
до подросткового возраста. В пожилом возрасте 
уровень IgE может снижаться. Через плаценту 
IgE не проникает. По данным некоторых авто-
ров, высокий уровень IgE в пуповинной крови 
является индикатором высокого риска развития 
атопических заболеваний у ребенка, однако это 
утверждение в настоящее время представляется 
спорным [2]. 

Контроль продукции IgE (рис. 2) достаточно 
сложный. Цитокины оказывают разнонаправ-
ленное действие на синтез IgE: IL4 стимули-
рует синтез, IFNγ угнетает. Растворимые низ-
коаффинные рецепторы FceRII (CD23) в ассо-
циации с IL4 способствуют дифференцировке 
В-лимфоцитов в IgE-синтезирующие клетки, a 
IFNγ ингибирует этот процесс [1]. 

Значительное повышение уровня IgE в сыво-
ротке крови (гиперIgE-глобулинемия) встреча-
ется при широком круге патологических состо-
яний. 

Самая частая причина повышения уровня 
IgE сыворотки крови – реакция гиперчувстви-
тельности 1-го типа (атопия), которая лежит в 
основе таких аллергических заболеваний, как 
аллергический ринит, атопический дерматит, 
пищевая аллергия, бронхиальная астма, гастро-
интестинальная аллергия, некоторые виды 
крапивницы. IgE играет центральную роль при 
атопии, являясь основным иммунологическим 
маркером сенсибилизации. При повторном кон-
такте с антигеном (аллергеном) взаимодействие 
реагиновых антител (IgE) и антигенов происхо-
дит на поверхности базофилов и тучных клеток, 
что приводит к дегрануляции, высвобождению 
вазоактивных факторов (гистамина, серотони-
на, гепарина и др.) и развитию клинических 
проявлений анафилаксии. IgE обусловливает 
I тип гиперчувствительности немедленного типа 
– наиболее распространенный тип аллергиче-
ских реакций. Атопические заболевания харак-
теризуются генетической склонностью к раз-
витию IgE-зависимого ответа на воздействие 
аллергенов окружающей среды. Однако при-
близительно у 30% пациентов «атопиков» не 
удается обнаружить повышенного содержания 
IgE сыворотки крови [2].

Помимо участия в аллергических реакциях 
I типа, гиперпродукция IgE характерна практи-
чески для всех гельминтозов, где IgE принимает 
участие в защитном противогельминтном имму-
нитете (рис. 3). Считают, что основная биологи-
ческая роль IgE, которая складывалась в процес-
се эволюции, заключалась в защите организма 

от паразитарных инфекций. Известно, что при 
гельминтозах отмечается высокий уровень про-
дукции IgE, причем происходит активация ряда 
иммунных механизмов, что в конечном итоге 
приводит к гибели паразитов. Антигены гель-
минтов являются наиболее мощными естествен-
ными стимуляторами синтеза IgЕ. Установлено, 
что кишечные гельминты способствуют продук-
ции Th2-цитокинов, которые подавляют про-
дукцию цитокинов Th1, что обуслoвливает ато-
пические реакции, и в то же время лица, инва-
зированные гельминтозами, более подвержены 
инфицированию. По этой же причине гельмин-
тозы снижают эффективность вакцинации (ана-
логично, как у пациентов-атопиков).

Предполагается, что физиологическая роль 
IgЕ состоит в создании эффективной кооперации 
гуморальных и клеточных факторов, необходи-
мых для элиминации гельминта и формирования 
антигельминтного иммунитета. Установлено, 
что IgE, проникая через мембрану слизистой 
оболочки, способствует дегрануляции тучных 
клеток и выходу гистамина, серотонина и дру-
гих медиаторов воспаления, которые повышают 
проницаемость капилляров и слизистых оболо-
чек, в результате чего IgG и лейкоциты выходят 
из кровотока и фиксируются на гельминтах. 
К гельминтам, покрытым IgG, присоединяют-
ся эозинофилы, которые выбрасывают содер-
жимое своих гранул и уничтожают гельминтов. 

Рис. 2. Контроль продукции IgE. 

Рис. 3. Противогельминтный иммунитет.
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Таким образом, основным механизмом иммун-
ной защиты человека от гельминтов является 
перекрестное связывание между специфическим 
IgG и антигеном гельминтов [3].

Многочисленными исследованиями, прове-
денными в последние десятилетия, показано, 
что острые респираторные вирусные инфекции 
(респираторно-синтициальная, риновирусная, 
парагрипп, грипп) также обладают способно-
стью индуцировать синтез IgE, что вызывает 
определенные трудности при дифференциаль-
ном диагнозе острого обструктивного бронхита и 
бронхиальной астмы [4].

Проводя дифференциальный диагноз син-
дрома гиперIgE, необходимо помнить и о дру-
гих, более редко встречающихся заболеваниях, 
таких как легочный аспергиллез, IgЕ-миелома, 
реакция «трансплантат против хозяина» и др. 

Аллергический бронхопульмональный 
аспергиллeз сопровождается значительным 
повышением содержания IgЕ в крови. Его кон-
центрация повышена почти у каждого больного 
с аллергическим аспергиллeзом в период острой 
лeгочной инфильтрации.

Высокий уровень IgE часто выявляется у 
больных с первичными иммунодефицитами, 
которые сопровождаются нарушением имму-
нитета, связанного с функциями Т-клеток. 
Гиперпродукцией IgE у детей сопровождаются 
синдромы Джоба (Иова), Вискотта–Олдриджа, 
Омена, Ди Джорджа, селективный дефицит IgА. 

У клинически здоровых пациентов повыше-
ние уровня IgE встречается редко – не более чем 
в 10–15% случаев [5]. 

При дифференциальном диагнозе необходи-
мо учитывать особенности интерпретации и диа-
гностические ограничения трактовки показате-
лей общего IgE сыворотки крови. Так, примерно 
30% больных с атопическими заболеваниями 
имеют уровень общего IgE в пределах возрастной 
нормы. Некоторые больные «атопики» могут 
иметь сенсибилизацию к аллергенам (антиге-
нам), кожные скарификационные пробы (prik) 
и лабораторное выявление специфических IgE 
будут положительными, в то время как содержа-
ние общего IgE может быть в пределах нормы. 
В то же время концентрация общего IgE в сыво-
ротке крови повышается при неатопических 
состояниях, особенно при глистной инвазии. 
После соответствующего лечения она приходит к 
норме. Поэтому границы нормы общего IgE для 
европейцев не могут быть применены для пред-
ставителей зон, эндемичных по гельминтозам.

Имеются и особенности интерпретации, и 
диагностические ограничения трактовки пока-
зателей специфических IgE, доступность опре-
деления содержания которых не должна преуве-
личивать его диагностическое значение в обсле-
довании больных с аллергией. Обнаружение 
аллергенспецифического IgE не доказывает, 
что именно этот аллерген отвечает за клиниче-
скую симптоматику. Окончательное заключение 

должно быть сделано только после сопоставле-
ния с клинической картиной и данными развер-
нутого аллергологического анамнеза.

В то же время отсутствие специфического IgE 
в сыворотке периферической крови не исклю-
чает возможности участия в заболевании IgE-
зависимого механизма, так как местный синтез 
IgE и сенсибилизация тучных клеток могут про-
исходить и в отсутствие специфического IgE в 
кровотоке. Антитела других классов иммуногло-
булинов, специфичные для данного аллергена, 
особенно класса IgG (IgG4), тоже могут быть при-
чиной ложноотрицательных результатов.

Кроме того, идентичные результаты для раз-
ных аллергенов не означают их одинакового 
клинического значения, так как способность к 
связыванию с IgE у разных аллергенов может 
быть различной.

Таким образом, содержание IgE в сыворотке 
крови является важным критерием в диагности-
ке большого количества заболеваний, но диагноз 
может быть установлен только после комплекс-
ного обследования пациента [2, 5].

Одним из синдромов, протекающих с выра-
женной гиперпродукцией IgE, является синдром 
Джоба (синонимы: Job’s syndrome, синдром 
Иова) – мультисистемное, аутосомное заболева-
ние, характеризующееся первичным иммуно-
дефицитным состоянием, повторными стафило-
кокковыми абсцессами кожи и мягких тканей с 
«холодным» течением, пневмониями с исходом 
в пневматоцеле (легочные буллы), чрезвычайно 
высоким уровнем IgE в сыворотке крови (>1000 
ЕД/мл при норме <130 ЕД/мл), эозинофили-
ей, специфическими аномалиями соединитель-
ной ткани, скелета и зубной эмали. Характерны 
также эозинофилия, экземоподобный зудящий 
дерматит, грубые черты лица, аномалии раз-
вития зубов и костной системы, задержка роста 
и гиперкератоз ногтей. Большинство случаев 
заболевания возникает спорадически, описа-
ны также семейные случаи. В МКБ-10 синдром 
Иова имеет код D82.4. [6–8].

В 1966 г. американский педиатр Старки 
Дэвис (Davis) и соавт. опубликовали в журна-
ле «Lancet» разбор двух клинических случаев 
пациенток с распространенной экземой, часто 
рецидивирующими «холодными» стафилокок-
ковыми инфекциями кожи и дыхательных путей 
(т. е. воспаление, протекающее без локальной 
гипертермии и покраснения, слабоболезненное, 
но с выделением гноя) и назвали его именем 
великомученника Иова (Job’s syndrome), тело 
которого было покрыто многочисленными гной-
никами. В 1972 г. другой педиатр — Ребекка 
Бакли (доктор медицины из Медицинского цен-
тра университета Дьюка в Дареме, США) — опи-
сала два клинических случая со схожей склонно-
стью к инфекциям, дерматитом, характерными 
чертами лица и экстремально высоким уровнем 
IgE (был открыт через год после выхода первой 
статьи о синдроме Иова). Этот набор симптомов 
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впоследствии был назван в честь исследователь-
ницы (Buckley syndrome). Наконец, в 1974 г. 
клинический иммунолог Гарри Хилл (профессор 
медицины университета Юты, США) с коллега-
ми расставил точки над i, повторно обследовав 
пациенток первой публикации Старки Дэвиса и 
выявив у них повышенные уровни IgE, а также 
дефект хемотаксиса нейтрофилов, чем доказал 
тождественность синдромов Иова и Бакли [9]. 

Частота синдрома Иова, по данным разных 
авторов, составляет не болeе 1:1 000 000 чело-
век (от 1,5 до 4% всех первичных иммунодефи-
цитов). К 2008 г. описано около 300 случаев; 
в России, по данным регистра первичных имму-
нодефицитов Института иммунологии ФМБА 
РФ (2006), — 25 больных [10]. Большинство слу-
чаев болезни спорадично, в то же время име-
ются указания и на семейный характер данно-
го синдрома. Предполагают, что заболевание 
наследственно обусловлено, с неполной пене-
трантостью гена. ГиперIgE синдром встреча-
ется с одинаковой частотой среди лиц обоего 
пола. В англоязычных публикациях название 
болезни обычно дополняется типом наследова-
ния: аутосомно-доминантный или аутосомно-
рецессивный (autosomal dominant/recessive 
hyperimmunoglobulin E -syndrome).

Патогенез заболевания до настоящего време-
ни также до конца не выяснен. Восприимчивость 
к инфекции нельзя объяснить только гиперпро-
дукцией IgE, поскольку высокий уровень этого 
иммуноглобулина характерен для заболеваний 
аллергической природы, которые не сопровож-
даются развитием тяжелых рецидивирующих 
бактериальных инфекций. Для части больных 
с синдромом Иова характерно нарушение хемо-
таксиса нейтрофилов и моноцитов, что может 
быть причиной частых инфекций, но в то же 
время у других пациентов аномалии хемотакси-
са не определяются или весьма варьируют [6]. 
В материале, взятом из очагов поражения, часто 
не содержатся нейтрофилы, замедленное скопле-
ние фагоцитов может играть определенную роль 
в патогенезе гнойных очагов. 

Наиболее вероятным у пациентов с синдро-
мом гиперIgE представляется нарушение цито-
киновой регуляции продукции IgE и связанных 
с этим реакций. Характерны выраженные нару-
шения в продукции цитокинов, что затрагивает 
не только иммунную систему, но и влияет на 
созревание скелета, синтез коллагена, костный 
мозг, метаболизм костей. У некоторых больных 
отмечается дефицит Т-супрессоров и NK-клеток. 

У части больных отмечается недостаточность 
Т-хелперов 1-го типа, что приводит к наруше-
нию синтеза интерферона (IFN), прежде всего 
иммунорегуляторного IFNγ. Однако дисфунк-
ция системы IFN характерна и для больных с 
атопией. Некоторые исследователи предпола-
гают, что в основе патогенеза лежит аллергиче-
ский ответ на золотистый стафилококк, дрож-
жевые грибы и вирусы герпеса. Под влиянием 

гистамина подавляется нормальный иммунный 
ответ на перечисленные микроорганизмы (гиста-
мин-индуцированная супрессия иммунитета). 
Больной может практически непрерывно нахо-
диться в состоянии текущего инфекционного 
процесса [6, 9].

В 2007 г. две группы исследователей под руко-
водством Стивена Холланда (из Национального 
института аллергических и инфекционных забо-
леваний, США) и Ёсиюки Минэгиси (Токийский 
университет медицины и стоматологии, Япония) 
независимо друг от друга установили ключевую 
роль дефекта гена STAT3 (signal transducer and 
activator of transcription 3) в развитии аутосом-
но-доминантного гиперIgE-синдрома. Мутации 
в гене STAT3 определяются у более чем 95 % 
обследованных пациентов с аутосомно-доми-
нантным типом синдрома.

В 2009 г. Карин Энгельгардт (доктор меди-
цины из Лондонского королевского колледжа) 
с международной командой соавторов доказа-
ла связь мутаций в гене DOCK8 (dedicator of 
cytokinesis 8) и аутосомно-рецессивным вариан-
том болезни. Частота проявления мутации, как 
и в случае с аутосомно-доминантной формой, 
приближается к 100 %.

Белок STAT3 отвечает за передачу провос-
палительных (от ИЛ6) и противовоспалитель-
ных сигналов (от ИЛ10). В норме через STAT3 
происходят регуляция миелопоэза, генерация 
Т-хелперов 17-го типа, играющих важную роль 
в защите организма от внеклеточных бактерий 
и патогенных грибов, и подавление активности 
остеокластов. Описано более 30 мутаций, кото-
рые приводят к экспрессии белка, малопригод-
ного для выполнения своих функций, в резуль-
тате чего развивается неадекватный иммунный 
ответ. Аномально высокая продукция IgE, веро-
ятно, опосредуется через усиление влияния ИЛ4 
на В-клетки в отсутствие регулирующего дей-
ствия ИЛ10.

Белок DOCK8 (dedicator of cytokinesis 8) уча-
ствует в клеточной миграции, клеточной адге-
зии, фагоцитозе, развитии и функционировании 
Т- и В-клеток. Недостаточность DOCK8 приводит 
к снижению резистентности к грибковому, бак-
териальному и в особенности вирусному инфи-
цированию. DOCK8 также обеспечивает один из 
путей активации STAT3 в В-клетках. Видимо, 
увеличение уровня IgE происходит по описан-
ному выше механизму, только за счет дефекта 
функционирования STAT3 [6, 8, 9, 11].

Клинически синдром гиперIgE характеризу-
ется необычайной подверженностью к тяжелым 
стафилококковым инфекциям, хроническим 
кожным поражением, похожим на экзему, и 
развитию холодных абсцессов. Обычно тяжелые 
бактериальные инфекции развиваются уже в 
первые месяцы жизни, особенно тяжело у мла-
денцев протекают заболевания легких.

Рецидивирующие пневмонии часто сопрово-
ждаются развитием легочных кист, эмпиемой, 
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абсцессами и у части пациентов возникает необ-
ходимость в тотальной резекции легкого либо в 
лобэктомии. При микробиологическом исследо-
вании наиболее часто высеваются Staphylococcus 
aureus и Haemophilus influenzae, при рецидиви-
рующем течении легочных кист также определя-
ют Pseudomonas aeruginosa и Aspergillus fumiga 
albicans.

У больных с синдромом Иова имеется пред-
расположенность к герпетической инфекции, в 
т.ч. генерализованной.

Инфекционные поражения кожи у детей с 
синдромом гиперIgE появляются с первых дней 
жизни. Рецидивирующие фурункулы, глубокие 
абсцессы описаны у всех больных. Для части 
больных характерны так называемые «холод-
ные абсцессы» с большим объемом поражения, 
но без выраженных общих проявлений и инток-
сикации. Основным возбудителем является 
Staphylococcus aureus.

Одним из характерных клинических прояв-
лений является экземоподобный дерматит, кото-
рый появляется в раннем возрасте. Проявления 
дерматита локализуются, как правило, на лице, 
за ушами, на сгибательных и разгибательных 
поверхностях конечностей. Тяжесть клиниче-
ских проявлений при внешнем сходстве с атопи-
ческим дерматитом не зависит от диеты и вре-
мени года. В то же время для синдрома Иова не 
характерны симптомы респираторной аллергии.

У большинства больных имеют место реци-
дивирующие отиты, иногда осложненные мас-
тоидитами, хронические синуситы, бактериаль-
ные артриты, стафилококковый остеомиелит. 
Частыми клиническими проявлениями являют-
ся кандидоз слизистых оболочек, онихомикоз. 
Характерны инвазивные грибковые инфекции: 
легочный аспергиллез, висцеральный кандидоз.

В типичных случаях у больных с синдромом 
Иова имеется выраженный дисбактериоз кишеч-
ника, связанный со стафилококком и дрожже-
выми грибами. Повреждение тонкого кишеч-
ника, связанное с дисбактериозом, приводит к 
нарушению его функций, что утяжеляет течение 
заболевания [12].

Кроме инфекционной патологии, у большин-
ства больных встречаются аномалии развития 
зубов. Для них характерны задержка резорбции 
молочных зубов и позднее прорезывание посто-
янных зубов. Часто возникает необходимость в 
экстракции молочных зубов, которые мешают 
росту постоянных. 

У части больных описана склонность к пато-
логическим переломам костей, которые не явля-
ются исходом травм.

Характерные черты лица встречаются 
у всех больных старше 16 лет (рис. 4), меха-
низм развития этих симптомов не известен. 
Фенотипические признаки для аутосомно-доми-
нантного типа: у больных часто отмечаются 
асимметрия лица, выпуклый лоб, глубоко поса-
женные глаза, широкая переносица и мясистый 

нос, прогнатизм (выступающие вперед челюсти, 
сглаженный подбородочный выступ — в разных 
вариациях у 85 % больных), задержка выпаде-
ния молочных зубов (70 %, это иногда приводит 
к появлению второго ряда зубов), гипермобиль-
ность суставов (70 %), повторные патологиче-
ские переломы (обычно ребер и длинных труб-
чатых костей, до 65 %), сколиоз разной степени 
тяжести (60 %).

Течение аутосомно-рецессивного гиперIgE 
синдрома имеет свои особенности. При нем не 
образуются пневматоцеле, не бывает аномалий 
скелета (в т.ч. лицевого) и зубов, однако отме-
чаются большая предрасположенность и упор-
ное течение всевозможных инфекций (тех же 
пневмоний). Характерно хроническое течение 
инфекции Molluscum contagiosum (контагио-
зный моллюск) с дальнейшим образованием 
обезображивающих рубцов, а также кожных 
форм инфекций Herpes simplex и Herpes zoster. 
Чаще встречаются выраженные неврологиче-
ские нарушения вплоть до гемиплегии [6, 8, 9].

У пациентов с гиперIgE-синдромом риск раз-
вития онкологии выше обычного, в особенности, 
если речь идет о лимфопролиферативных забо-
леваниях. В целом течение аутосомно-рецессив-
ного гиперIgE-синдрома считается более агрес-
сивным.

Для проведения дифференциального диагно-
за используют оценочный лист, предложенным 
иммунологом Бодо Гримбахером с коллегами в 
1999 г. и принятым Национальным институтом 
здоровья США. Он содержит 20 лабораторных 
и клинических признаков, степень выраженно-
сти каждого оценивается по 10-балльной шкале. 
Диагностическим является 40 баллов и выше [9]. 

При аллергологическом обследовании боль-
ных атопические реакции на пищевые, ингаля-
ционные, бактериальные и грибковые аллерге-
ны, как правило, не выявляются.

При проведении вакцинопрофилактики 
пациентам с синдромом гиперIgE отмечается 
значительное снижение гуморального ответа (в 
т.ч. при наблюдении в катамнезе) на дифтерий-
ную, пневмококковую вакцину и вакцину про-
тив Haemophilus influenzae тип b.

Рис. 4. Клинические симптомы – характерные черты 
лица, которые встречаются у всех больных старше 16 лет:  
асимметрия лица, выступающий лоб, широкая переноси-
ца, широкий нос, грубая кожа лица с глубокими порами.

Final_4_16.indd   120Final_4_16.indd   120 15.07.2016   15:09:4115.07.2016   15:09:41



121

Д
Е

Т
С

К
А

Я
  

А
Л

Л
Е

Р
Г

О
Л

О
Г

И
Я

/
И

М
М

У
Н

О
Л

О
Г

И
Я

Методами лабораторной диагностики почти 
у всех пациентов выявляется эозинофилия пери-
ферической крови. Содержание лейкоцитов нор-
мальное или повышено. Может развиться ане-
мия как следствие хронической легочной пато-
логии.

Для всех пациентов характерен высокий 
(более 2000 МЕ/мл) уровень IgE (при норме у 
взрослых до 120 МЕ/мл). Содержание IgG, A, 
M, как правило, в пределах возрастной нормы. 
У всех больных присутствуют антитела к золо-
тистому стафилококку и/или дрожжам рода 
Candida.

Содержание CD4+ и CD8+ в пределах воз-
растной нормы, снижено количество CD3+ 
Т-лимфоцитов с фенотипом CD45RO+ (фенотип 
клеток иммунной памяти).

Отмечается нарушение продукции IgE in 
vitro при активации ИЛ4. При обследовании 
фагоцитарной системы у части больных выявля-
ется нарушение хемотаксиса нейтрофилов.

Лечение синдрома Иова сложное и обычно 
приносит лишь временный эффект. Даже при 
стабильном улучшении нельзя говорить об изле-
чении, а только о компенсации. Рекомендуется 
прием антибиотиков широкого спектра действия 
и противогрибковых препаратов, в т.ч. и с про-
филактической целью. Эффективно длительное 
профилактическое назначение ко-тримаксозола. 
При необходимости – хирургическое лечение 
абсцессов кожи и мягких тканей. Терапия экзе-
матозных высыпаний — по принципам общего 
и местного лечения аллергодерматозов. В ходе 
клинических испытаний показана незначитель-
ная эффективность препарата анти-IgE монокло-
нальных антител – омализумаба. При раннем 
установлении диагноза применение антибиоти-
ков помогает предупредить развитие тяжелых 
стафилококковых пневмоний, легочных кист, 
бронхоэктазов. 

Также известно о четырех попытках алло-
генной трансплантации костного мозга при 
аутосомно-доминантном гиперIgE-синдроме: 
первая — в США в 1997 г. (пациент умер через 
6 месяцев от инфекционных осложнений), вто-
рая — в Англии, пациентка имела рецидив через 
4 года, несмотря на полный донорский химеризм 
(все форменные элементы крови имели генотип 
донора). В Греции у двух пациентов достигнута 
ремиссия со сроками наблюдения 10 и 14 меся-
цев (данные 2010 г.) [9, 13].

При аутосомно-рецессивном типе заболе-
вания проведено 12 трансплантаций костного 
мозга, все за последние 5 лет: 8 – в Турции, 3 – в 
Германии, одна – во Франции, максимальный 
срок наблюдения – 4 года.

Прогноз заболевания серьезен, при ранней 
диагностике и адекватной антибактериальной 
и антимикотической терапии – относительно 
благоприятен. Однако большинство больных 
погибает от осложнений пневмонии или инфи-
цированных (Aspergillus spp., Pseudomonas spp.) 

бронхоэктазов/пневматоцеле в возрасте 20–40 
лет. Самому старшему из описанных пациентов 
с гиперIgE-синдромом было 58 лет.

Ниже приводим наше наблюдение – случай 
синдрома гиперIgE-глобулинемии у ребенка 3 лет.

Руслан Н., 3 лет, проживающий в Томской обла-
сти, поступил в ДКБ № 38 с направляющим диагно-
зом: хронический сепсис, септицемия.

Из анамнеза известно, что ребенок от II беремен-
ности, I родов. Беременность и роды физиологические. 
Вес при рождении – 3450 г, рост – 50 см. С 5-го дня 
жизни на коже ребенка появились элементы с гной-
ным содержимым, выписан из роддома с диагнозом: 
инфицирование золотистым стафилококком. Гнойные 
пустулы на коже появляются на протяжении всей 
жизни ребенка, их количество на короткий проме-
жуток времени несколько уменьшалось, затем вновь 
увеличивалось. В возрасте 3 месяцев был взят анализ 
крови на стерильность – выделен золотистый стафило-
кокк. В возрасте 1,5 лет мальчик перенес острую пнев-
монию тяжелого течения. С первых месяцев жизни 
у ребенка отмечались рецидивирующие отиты, неод-
нократные абсцедирования лимфоузлов, флегмона 
крестцово-поясничной области. Во всех случаях посев 
гнойного отделяемого давал высев Staph. aureus. В воз-
расте 2 лет мальчику с лечебной целью проведен плаз-
маферез, на фоне которого развилось острое желудоч-
ное кровотечение, по витальным показаниям сделана 
частичная резекция желудка. По месту жительства 
ребенку неоднократно проводили курсы антибактери-
альной терапии, курс антистафилококкового Ig, полу-
чал эубиотики, фаги, однако эффект от проводимой 
терапии был кратковременный [7]. 

При поступлении состояние ребенка сред-
ней тяжести. Температура тела 36,7 0С. Кожные 
покровы бледно-смуглые, с многочисленными 
пустулезными элементами как с гнойным содер-
жимым, так и покрытые геморрагической короч-
кой. Пустулезные элементы располагаются на всей 
поверхности тела, в т.ч. на лице и на волосистой 
части головы (рис. 5). Распространенный экзе-
моподобный дерматит. Многочисленные рубцы на 
коже (послеоперационные, после дренирования 
абсцессов) имеют характер келоидных (рис. 6). 
Зев гиперемирован, на задней стенке ротоглотки тон-
кий белесоватый налет; миндалины рыхлые, с участ-
ками микотических наложений. На слизистой обо-
лочке ротовой полости (щек) белесоватые наложения. 
Пальпируются заднешейные, подчелюстные, паховые 
лимфоузлы до 1 см единичные, эластичные, безболез-
ненные. Носовое дыхание свободное. В легких дыха-
ние жесткое, хрипов нет. ЧД=20 в мин. Тоны сердца 
ясные, ритмичные, выслушивается короткий систо-
лический шум. ЧСС=89 в мин. АД=80/50 мм рт. ст. 
Живот мягкий, безболезненный. Печень у края ребер-
ной дуги. Селезенка не пальпируется. Стул оформлен-
ный. Мочеиспускания свободные, безболезненные. 
Симптомы поколачивания по поясничной области 
отрицательные с обеих сторон. Менингеальных и оча-
говых симптомов нет. Обращает на себя внешний вид 
ребенка: глубоко посаженные глаза, широкая перено-
сица, выступающий лоб.
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В общем анализе крови количество лейкоцитов 
4–4,2•109/л, эозинофилия от 8 до 19%, в формуле 
крови – тенденция к лимфоцитозу, СОЭ от 4 до 25 
мм/ч. В биохимическом анализе крови – умеренная 
гипоальбуминемия, остальные показатели в норме. 
Анализ крови на RW, HBsAg, aнтиHCV, антитела к 
ВИЧ от 6.03.03: отрицательный. Анализ крови на 
тифы и стерильность: роста не дал. Анализ крови на 
тиреоидный и половой спектры гормонов (двукрат-
но) – в пределах возрастной нормы. Серологические 
тесты на оппортунистические инфекции и гельминто-
зы отрицательные.

Иммунологическое обследование выявило зна-
чительное увеличение общего IgЕ сыворотки крови: 
33 620 МЕ/мл (возрастная норма <20 МЕ/мл).

Содержание IgM, IgG, IgA сыворотки крови (дву-
кратно) соответствует возрастной норме, количество 
С3, С4 фракций комплемента также не изменено.

ЦИК – 20 усл. ед. (норма до 40 усл. ед.).
Криопреципитаты – 343 (норма 100–250).
Е-ат (гетерофильные антитела – система компле-

мента) – 1:512 (норма 1:8–1:32).
В иммунном статусе отмечаются относительное 

увеличение количества Т-лимфоцитов, умеренное 
уменьшение В-лимфоцитов, увеличение Т-хелперов, 
уменьшение Т-супрессоров и НК-клеток, и, как след-
ствие, увеличение индекса CD4/CD8 в 2 раза.

Посев отделяемого пустул + чувствительность к 
антибиотикам: обнаружен золотистый стафилококк, 

чувствительный к оксациллину, гентамицину, рифам-
пицину, фузидину, офлоксацину, доксициклину.

Копрологическое исследование выявило повышен-
ное содержание растительной перевариваемой клетчат-
ки, реакция на скрытую кровь – отрицательная.

Анализ кала на дисбактериоз от 11.03.03: бифидо-
бактерии – <108, лактобактерии – <106, общее количе-
ство эшерихий – 6•107, общее количество энтеробак-
терий – 107, энтерококки – 4•106, дрожжеподобные 
грибы рода Candida – 7•104, остальные микроорга-
низмы, включая патогенную микрофлору, не обнару-
жены.

Соскоб на энтеробиоз (трехкратно) – отрицательно.
Мазок из зева дал рост Staph. aureus, Str. viridans, 

грибы рода Candida. Из носа выделен Staph. aureus. 
Анализ мочи общий и посев на бактериурию пато-

логии не выявили.
ЭКГ: нарушение проводимости по предсердиям. 

Нормальное положение электрической оси сердца. 
Неполная блокада правой ножки пучка Гиса.

ЭХОКГ: показатели морфометрии и внутрисер-
дечной гемодинамики в пределах нормы, физиоло-
гическая регургитация на клапане легочной артерии 
и трикуспидальном клапане, клапанные структуры 
сформированы правильно, дополнительная диаго-
нальная трабекула в полости левого желудочка.

УЗИ органов брюшной полости и почек: диффуз-
ные изменения со стороны паренхимы печени, подже-
лудочной железы, стенок чашечно-лоханочной систе-
мы (ЧЛС) (возможно, реактивного характера). Нельзя 
исключить гипотонию ЧЛС справа, синдром Фрейли 
справа, дисметаболическую нефропатию.

УЗИ щитовидной железы: диффузные изменения 
паренхимы щитовидной железы.

УЗИ мошонки: гипоплазия левого яичка? крип-
торхизм.

Внутривенная урография: четких признаков син-
дрома Фрейли справа нет, обструктивных изменений 
не выявлено.

ЭГДС: эзофагит I степени, антральный гастрит, 
бульбит, гастродуоденит.

Дерматолог: атопический дерматит, распростра-
ненная форма, осложненный стафилодермией.

Эндокринолог: ложный крипторхизм, угрожаем 
по развитию патологии щитовидной железы.

Окулист: дерматит век, холазион нижнего века 
слева, келоидные рубцы нижнего века (постопераци-
онные).

Хирург: хирургической патологии на момент 
осмотра нет, гипоплазия яичек.

Стоматолог: хронический пульпит.
ЛОР-врач: молочница полости рта, двусторонний 

острый катаральный средний отит.
Гастроэнтеролог: состояние после резекции 

желудка, реактивный панкреатит, дисбиоз кишеч-
ника I степени, подострое течение, эзофагит I степени 
(фолликулярный), лямблиоз, хронический гастродуо-
денит, неполная ремиссия.

Кардиолог: патологии со стороны сердца не выяв-
лено, дополнительная трабекула левого желудочка.

На основании анамнеза и проведенного клинико-
лабораторного обследования ребенку был поставлен 

Рис. 5. Внешний вид Руслана 3 лет при поступлении: 
пустулезные элементы по всей поверхности, с преимуще-
ственной локализацией на лице, волосистой части головы, 
за ушами, распространенный экземоподобный дерматит; 
глубоко посаженные глаза, широкая переносица, высту-
пающий лоб.

Рис. 6. Многочисленные келоидные рубцы (постопераци-
онные, после дренирования абсцессов).
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диагноз: синдром гиперIgE-глобулинемии (синдром 
Иова). 

За время нахождения в стационаре ребенку про-
ведено лечение: антибактериальная и антимикоти-
ческая терапия, лечение дисбактериоза кишечника, 
антациды, вобэнзим, полиоксидоний по 2,5 мг х 1 р/
сут – 10 инъекций, имудон, обработка кожных покро-
вов (раствор фукорцина, тридерм, тетрациклиновая 
мазь, аппликации на лицо, шею стафилококково-
го бактериофага), местная обработка полости рта, 
глаз. На фоне проводимой терапии отмечалось волно-
образное течение заболевания: ежедневные появле-
ния пустул чередовались с 2–3-дневными «светлыми» 
промежутками. Мальчик не лихорадил, самочувствие 
его оставалось удовлетворительным. Легочных про-
явлений инфекционно-воспалительного характера у 
ребенка мы не наблюдали. Ремиссии заболевания нам 
достичь не удалось.

Мальчик был выписан домой под наблюде-
ние иммунолога (педиатра) по месту жительства. 
Рекомендовано систематическое проведение анти-
бактериальной и противогрибковой терапии, курсы 
пробиотиков, симптоматическая терапия. Ребенку 

было рекомендовано оформить инвалидность по месту 
жительства. 

При наблюдении в катамнезе сохранялся высо-
кий уровень IgE сыворотки крови: от 33 260 до 
50 000 МЕ/мл. В возрасте 4 и 5 лет отмечались патоло-
гические переломы (бедренной кости со смещением, 
лучевой и локтевой костей). Пустулезные высыпания 
сохраняются. «Холодных абсцессов» и пневмоний за 
5 лет наблюдения не было. Мальчик хорошо учится 
(обучение на дому).

Таким образом, отдельные клинические и 
лабораторные проявления синдрома гиперIgE-
глобулинемии могут достаточно часто встречать-
ся при широком круге патологических состо-
яний, что необходимо учитывать при проведе-
нии дифференциального диагноза. Безусловно, 
IgЕ не может являться «золотым стандартом» 
диагностики как аллергических, так и других 
заболеваний, однако дальнейшее изучение его 
биологического значения, а также определение 
в клинической практике полезны с научной и 
практической точки зрения. 
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