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РОЛЬ АТИПИЧНОЙ МИКРОФЛОРЫ 

В ПАТОГЕНЕЗЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ

У ДЕТЕЙ

ОО..  ИИ..  ЛЛаассииццаа,,  ЕЕ..  НН..  ООххооттннииккоовваа

Резюме

В статье изложены результаты изучения частоты инфици�

рования возбудителями микоплазмоза и хламидиоза у 76 детей

в возрасте от 6 мес до 14 лет, больных бронхиальной астмой

(БА). Исследования проведены в период обострения заболева�

ния. Программа обследования включала определение инфек�

ционных антигенов в слизи из зева экспресс�методом имму�

нофлюоресценции, наличие фрагмента генома возбудителей в

мокроте и сыворотке крови методом полимеразной цепной

реакции, уровней антител классов Ig M и Ig G в венозной крови

иммуноферментным методом. Всем больным проведено имму�

нологическое обследование ІІ уровня. Выявлена высокая инфици�

рованность больных БА возбудителями изучаемых инфекций,

что указывает на существование у данного контингента иммун�

ной недостаточности. Отмечена высокая клиническая эффек�

тивность азитромицина (сумамеда) в составе комплексной те�

рапии детей, больных БА.

THE ROLE OF ATYPICAL MICROORGANISMS

IN PATHOGENESIS OF BRONCHIAL ASTHMA

IN CHILDREN

OO..  II..  LLaassyyttssyyaa,,  EE..  NN..  OOkkhhoottnniikkoovvaa

Summary

The article presents the results of the study of frequency of

Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pnеumoniae and trachoma�

tis infection in children from 6 months to 14 years old with

bronchial asthma (BA). The study was performed in phase of

exacerbation of the disease. The program of examination includ�

ed infectious antigens detection in throat mucus by express�

method of immunofluorescence, genome fragments of infectious

agents detection in sputum and blood serum by polymerase chain

reaction, Ig M and Ig G levels in venous blood — by immunoassay

method. The high frequency of contamination was revealed, proving

the immunodeficiency in patients with BA. Good clinical effect of

azithromycin (Sumamed) in complex therapy in patients with BA

was noted.

Механизмы, лежащие в основе возникновения гипер�

чувствительности и гиперреактивности бронхов у боль�

ных бронхиальной астмой (БА), до настоящего времени

остаются недостаточно изученными. Важную роль в воз�

никновении и поддержании повышенной чувствительности

бронхов играют различные клеточно�медиаторные меха�

низмы [2, 3]. В последние годы основную роль в поддер�

жании воспаления и формировании повышенной реак�

тивности и чувствительности бронхов отводят различным

клеткам�эффекторам и цитокинам [4, 5]. Патохимичес�

кие и патофизиологические изменения, происходящие у

больных бронхиальной астмой, приводят к активации

системы цитокинов, группы водорастворимых полипеп�

тидных медиаторов, способствующих различным клеточ�

ным ответам и принимающих участие в иммунных и вос�

палительных процессах [6, 7].

Активация системы цитокинов, главным образом

фактора некроза опухоли a (ФНО�α), сопровождается

патохимическими и патофизиологическими изменениями

на уровне различных органов и тканей. Провоспалитель�

ные цитокины, участвующие в активации и прогрессирова�

нии БА, продуцируются нейтрофилами, активированными

лимфоцитами, эндотелиальными и гладкомышечными

клетками и представляют собой белковые молекулы.

ФНО�α обладает широким спектром эффектов благода�

ря ФНО�опосредованной индукции генов факторов рос�

та, цитокинов, факторов торможения, рецепторов тор�

можения, рецепторов, факторов и белков острой фазы

воспаления, пирогенов [1, 8].

Влияние провоспалительных цитокинов на функцию

бронхиального дерева реализуется путем модулирова�

ния выработки эндогенного NO. Результаты исследова�

ний показали, что такие цитокины воспаления, как ин�

терлейкин�1 (ИЛ�1), ФНО, интерфероны, стимулируют

синтез NO путем индукции iNOS. Цитокин�индуцирован�

ная форма NO оказывает прямое токсическое воздей�

ствие на различные отделы бронхолегочной системы,

активирует процессы интерстициального роста и фибро�

за [9, 10].© Блажко В. И., Ефимов В. В., Воейкова Л. С., Талалай И. В., 2004
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