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ОРИГІНА ЛЬНІ СТАТ ТІ

ВЛИЯНИЕ ГРИБКОВОЙ КОЛОНИЗАЦИИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ БОЛЬНЫХ НА ТЕЧЕНИЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
ЛЕГКОЙ И СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ

Е.М. Рекалова, Л.В. Петренко
Резюме
Цель работы – изучение клинико-анамнестических, функциональных, аллергологических и лабораторных особенностей у больных с бронхиальной астмой (БА) легкой и средней тяжести в зависимости от наличия фунгальной колонизации нижних дыхательных путей. Проведено проспективное открытое исследование с клинико-функциональным, лабораторным и аллергологическим
обследованием 106 больных БА в возрасте от 18 до 81 года, средний возраст (52,7 ± 1,2) года. Больные были разделены на группы
в зависимости от наличия или отсутствия в мокроте кандид и плесневых микромицетов. Установлено, что наличие кандид в дыхательных путях 32,1 % больных связано с умеренным лейкоцитозом мокроты и увеличением колонизации дыхательных путей сапрофитными и условно-патогенными Грамм+-бактериями. Колонизация плесневыми микромицетами дыхательных путей наблюдалась у 7,5 % больных и преобладала среди пациентов более молодого возраста, с меньшей давностью заболевания, была связана
с куренем, атопией, лучшими показателями функции дыхания (функциональная жизненная емкость легких), большим приростом
объема форсированного выдоха за 1-ю секунду при бронходилатационном тесте, с более выраженной кожной чувствительностью
к гистамину и аллергенам плесневых грибов-микст, на фоне более низкого уровня гемоглобина в крови. Отмечалось также увеличение колонизации дыхательных путей условно-патогенными Грамм+-бактериями и Candida spp.
Выводы. Наличие кандид в дыхательных путях больных с БА легкой и средней тяжести связано с увеличением колонизации сапрофитными и условно-патогенными Грамм+-бактериями и в определенных пределах не оказывает выраженного негативного воздействия на течение БА. Колонизация плесневыми микромицетами способствует формированию выраженной фунгальной сенсибилизации к плесени.
Ключевые слова: бронхиальная астма легкой и средней тяжести, грибковая колонизация дыхательных путей, Candida, плесневые
грибы, кожные пробы с фунгальными микст-аллергенами.
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IMPACT OF FUNGICAL COLONIZATION OF PATIENTS RESPIRATORY TRACT ON THE COURSE OF THE MILD
AND MODERATE BRONCHIAL ASTHMA

E.M. Rekalova, L.V. Petrenko
Abstract
The aim of the work is to study clinical, anamnestic, functional, allergological and laboratory features in patients with mild and moderate
bronchial asthma (BA), depending on the presence of fungal colonization in the respiratory tract. A prospective, open-label study with clinical,
functional, laboratory and allergic examination of 106 patients with BA from 18 to 81 years old, mean age (52.7 ± 1.2) years was conducted.
The patients were divided into groups, depending on the presence or absence of Candida and mold fungi in the sputum. It was found that the
presence of Candida in the airways of 32,1 % of patients was associated with moderate sputum leukocytosis and increased airway colonization by saprophytic and opportunistic Gram+ bacteria. Colonization of the respiratory tract by mold fungi was observed in 7,5 % patients and
prevailed among the younger patients. They had less duration of asthma, smoking experience, atopy, better respiratory function (FVC), with
a more increase FEV1 in a bronchodilator test, more pronounced skin tests to histamine and allergens of mold fungi-mixed, the lower hemoglobin levels in the blood. They had an increase in the colonization of the respiratory tract by opportunistic Gram+ bacteria and Candida spp.
Conclusion. The presence of Candida in the respiratory tract of patients with mild and moderate bronchial asthma is associated with an increase in the colonization of the respiratory tract by saprophytic and opportunistic Gram+ bacteria, and, in certain limits, it does not have
a pronounced adverse effect on the course of asthma. Colonization with mold fungi promotes the formation of pronounced fungal sensitization to mold.
Key words: mild and moderate bronchial asthma, fungical colonization of respiratory tract, Candida, mold fungi, skin tests with fungal
mixed allergens.
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