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ОТОБРАЖАЮТ ЛИ ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ 

МАРКЕРЫ КРОВИ ХАРАКТЕР ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 

ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ У ДЕТЕЙ?

Л. А. Иванова

Резюме. С целью изучения возможности использования иммуноло-

гических маркеров нейтрофильных и эозинофильных лейкоцитов крови 

для определения характера воспалительного процесса в бронхах 

на базе пульмоаллергологического отделения областной детской боль-

ницы г. Черновцы обследовано 116 детей, больных бронхиальной аст-

мой. Доказано, что показатели функциональной активности нейтро-

фильных и эозинофильных лейкоцитов крови нецелесообразно 

использовать для оценки характера воспаления бронхов, т.е. для реше-

ния вопроса о наличии у ребенка эозинофильной и неэозинофильной 

бронхиальной астмы. Для этого следует использовать такой неинва-

зивный метод, как цитологическое исследование индуцированной 

мокроты.
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DO THE IMMUNOLOGICAL BLOOD MARKERS 

REPRESENT THE CHARACTER 

OF INFLAMMATORY PROCESS 

IN RESPIRATORY WAYS IN CASE 

OF BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN?

L. A. Ivanova 

Summary. 116 children with bronchial asthma were observed at the 

department of pulmonary disease and allergology of the Chernivtsi regional 

children clinical hospital with the aim of studying the possibility to use the 

immunological blood markers of neutrophilic granulocytes and eosinocytes to 

represent the character of the inflammatory process in bronchi.

The study showed that the indices of the functional activity of blood 

neutrophilic granulocytes and eosinocytes were non-representative in 

evaluation of the character of bronchial inflammation, namely in answering 

the question about the presence of eosinophilic or non-eosinophilic bronchial 

asthma in a child. For this purpose a non-invasive method of cytologic 

screening of induced sputum must be used. 

Кey words: сhildren, bronchial asthma, bronchial inflammation. 

Открытие новых клеток, причастных 

к развитию астмы и аллергии

В ходе совместных исследований, проведенных учеными Тринити-колледжа Дублина (Ирландия) и 

Великобритании, были определены процессы, в которых участвуют клетки нового вида, причастные к развитию 

аллергии. Это открытие позволило создать новую стратегию лечения астмы и других аллергических заболеваний. 

Результаты исследований были опубликованы в журнале Nature Immunology.

Исследование провели профессор трансляционной иммунологии П. Фаллон (Тринити-колледж Дублина «TDS 

school of medicine») и член совета медицинских исследований лаборатории молекулярной биологии доктор 

Э. МакКензи (Кембридж).

Число людей с аллергическими заболеваниями, такими как астма и атопический дерматит, во всем мире посто-

янно увеличивается. Целью исследований было более детальное изучение процессов и участвующих в них кле-

ток, приводящих к развитию аллергии.

Профессор Фэллон и его коллеги обнаружили новый вид белых кровяных клеток – нуоциты, которые иници-

ируют раннюю стадию иммунного ответа, что может привести к развитию астмы и других аллергических заболе-

ваний. В этом исследовании был выявлен транскрипционный фактор RORalpha, являющийся критическим для 

генерации нуоцитов и, соответственно, предупреждающий развитие аллергии.

Данное открытие указывает новый путь в лечении аллергических заболеваний, который может привести к соз-

данию новых терапевтических стратегий. Исследование профессора Фаллона проведено при поддержке научно-

го фонда Ирландии. 


