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Показана роль перекисного окисления липидов (ПОЛ), факторов антиоксидантной защиты
(АОЗ), микроэлементного состава плазмы крови в патогенезе поражения бронхов при коклюше.
Исследование крови 110 больных коклюшем в возрасте от 1 мес до 12 лет показало, что у них

Таблица  5

Показатели  липидного  спектра,  МДА  и  АОА  у  ЧБД  и  ЭБД  в 4bм  квартиле  скорости  НЛПТ
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ДБЧ 61,0±93,6 38,0±63,1 02,0±96,4 31,0±84,1 13,0±36,2 30,0±36,0 65,1±57,73 *32,0±84,3 54,2±98,01

ДБЭ 91,0±60,6 80,0±75,1 01,0±63,4 21,0±06,1 41,0±97,1 40,0±27,0 92,2±83 71,0±69,1 32,0±72,21

βЛП,
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концентраций свободного кальция в цитоплазме.
Возможно, преобладание больших значений НЛПТ
у ЧБД отражает влияние генетических и средовых
факторов, в том числе инфекционных, на уровень
внутриклеточного кальция, во многом определяюще�
го жизнедеятельность клетки. В то же время специ�
фика распределение уровня показателей липидного
обмена и АОА в квартилях скорости НЛПТ указыва�
ет на влияние других механизмов, не связанных с
изменениями кальциевого баланса. Можно предпо�
лагать, что данные механизмы сопряжены с измене�
ниями текучести мембран под воздействием переки�
сей и нарушением структуры липидной составля�
ющей цитоскелета. Учитывая, что активность НЛПТ
на 80% находится под влиянием генетических фак�
торов, ее величину можно рассматривать как маркер,

способный отражать и прогнозировать развитие па�
тологических состояний или нарушений обмена в
различные возрастные периоды. В нашем случае час�
тые респираторные инфекции сопровождаются повы�
шением скорости НЛПТ, а изменения липидного об�
мена преобладают у детей со скоростью НЛПТ в пре�
делах 165—216.

Заключение

Таким образом, установлено, что  для ЧБД свой�
ственны более высокие скорости НЛПТ по данным
средних величин по сравнению с ЭБД. Сдвиги в ли�
пидном спектре преобладали у детей, скорость НЛПТ
у которых находилась в пределах 2�го квартиля. Ли�
пидный спектр у детей в 3�й и 4�й квартилях был
более благоприятен.
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отмечается достоверное повышение показателей ПОЛ, максимально выраженное при тяжелых
формах болезни и у детей раннего возраста. Рост ПОЛ сопровождается изменениями показателей
АОЗ больных детей (супероксиддисмутазы и каталазы эритроцитов, церулоплазмина плазмы кроb
ви), а также дисбалансом микроэлементного состава (марганца, селена, цинка, меди) плазмы
крови. Выявлены изменения показателей АОЗ в зависимости от тяжести коклюша, его сроков и
возраста больных детей.

Authors studied role of lipid peroxidation (LPO), factors of antioxdative protection (AOP) and
serum trace elements spectrum in pathogenesis of bronchial lesion in cases of whooping cough.
Biochemical blood analysis of 110 children with whooping cough aged 1 month—12 years old showed
significantly increased LPO parameters, maximal in cases of severe whooping cough and in infancy.
Increased LPO was accompanied by changes of AOP parameters (superoxid dismutase and catalase of
erythrocytes, serum ceruloplasmin) and also by imbalance of serum trace elements spectrum
(manganese, selenium, zinc and cooper). Authors showed correlation of AOP parameters changes with
severity of whooping cough and with age of patients.

Одна из важных линий патогенеза коклюша свя�
зана с поражением дыхательных путей. Коклюшный
экзотоксин (КТ), трахеальный цитотоксин, а также
аденилатциклаза B.pertussis непосредственно уча�
ствуют в поражении клеток цилиндрического эпите�
лия. КТ, обладая аденозинрибозилдифосфаттрансфе�
разной активностью, влияет на синтез циклического
аденозинмонофосфата (цАМФ) и уровень цитозоль�
ного  кальция (Ca2+)  [1]. Повышенный синтез цАМФ
снижает энергетический резерв клетки и нарушает
работу кальциевого насоса, приводя к повышению
внутриклеточной концентрации Ca2+ и активизации
процессов фосфорилирования белков. Известно, что
активизация процессов фосфорилирования белков
приводит к усилению перекисного окисления липи�
дов (ПОЛ) и росту свободных радикалов, что способ�
ствует повреждению клеточных мембран [2].

Повреждение эпителия, повышение сосудистой
проницаемости, отек стенки бронхов, действие ме�
диаторов эффекторных клеток воспаления, наруше�
ние функций вегетативной нервной системы, нехо�
линергическая и неадренергическая иннервация в
результате воспалительного процесса в слизистой
оболочке бронхов относят к механизмам, лежащим
в основе развития гиперреактивности бронхов (ГРБ)
[3]. Состояние ГРБ в последние годы описано при
ряде хронических бронхолегочных заболеваний, в
том числе бронхиальной астме [4, 5], однако патоге�
нез его до конца не изучен. Известно, что эмоцио�
нальные факторы, нервно�психические и физические
нагрузки могут вызвать приступы пароксизмально�
го кашля у больных и реконвалесцентов коклюша
[6], а также больных хроническими воспалительны�
ми заболеваниями легких, сопровождающимися раз�
витием ГРБ [7]. Длительность местного воспалитель�
ного процесса у больных коклюшем под действием
специфических факторов, особенно при тяжелых
формах заболевания и у детей раннего возраста, общ�
ность клинических проявлений у больных с синдро�
мом ГРБ и коклюшем (постепенное формирование
пароксизмального кашля, более выраженного в ноч�
ное время, на фоне нормальной температуры тела;
наличие непостоянных влажных хрипов; «возвраты»

приступов кашля под влиянием факторов внешней
среды, физической нагрузки, эмоциональных раздра�
жителей), позволили предположить развитие ГРБ
у больных коклюшем. В связи с этим нам представ�
лялось важным исследовать неспецифические фак�
торы формирования ГРБ у больных коклюшем.

Целью нашей работы явилось изучение роли про�
цессов ПОЛ и антиоксидантной защиты (АОЗ) в па�
тогенезе коклюша у детей.

Материалы  и  методы  исследования

Под наблюдением находились 110 детей в возра�
сте от 1 мес до 12 лет, получавших лечение по пово�
ду коклюша в ДИБ № 3 в период 1997—1999 гг.
Диагноз ставили на основании клинико�эпидемиоло�
гических данных, гематологических изменений и вы�
сева возбудителя. У большинства бактериологичес�
ки подтвержденных больных (74,2%) выявляли
B. pertussis 1.2.3, у 16,2% — B. pertussis 1.0.3, у
9,6% — B. pertussis 1.2.0. У 80% пациентов регист�
рировали среднетяжелую форму заболевания, у 10%
(как правило, первого года жизни) — тяжелую. Это
подтверждает, что «дикий штамм» B. pertussis 1.2.3
в основном выделяют у непривитых больных, пере�
носящих тяжелые и среднетяжелые формы коклю�
ша. Анализ вакцинального статуса пациентов вы�
явил 73,1% не привитых  от коклюша больных. Рас�
пределение по полу и возрасту было равномерным:
мальчики составляли 47,3%, девочки — 52,7%. Де�
ти в возрасте до 1 года составляли 37,3%, от 1 года
до 7 лет — 32,7%, с 7 до 12 лет — 30%. Контрольную
группу составляли 47 практически здоровых детей
соответствующего возраста.

Состояние ПОЛ оценивали по уровню малонового ди�
альдегида (МДА) [8], АОЗ — по активности каталазы
(КАТ) [9] и супероксиддисмутазы (СОД) [10] эритроци�
тов, а также церулоплазмина плазмы крови (ЦП) [11].
Содержание меди (Cu), селена (Se), марганца (Mn), цин�
ка (Zn) измеряли методом атомно�абсорбционной спект�
роскопии [12].

Результаты  и  их  обсуждение

Показано, что у больных коклюшем имеет мес�
то повышение ПОЛ, определяемое по уровню МДА
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Рис. 1. Содержание МДА в эритроцитах крови больных
коклюшем в зависимости от возраста и сроков за�
болевания.
Здесь и на рис. 2—4: а — 1 мес — 1 год; б — 1—7 лет;
в — 7—12 лет; 1�й столбик — 1—2�я неделя, 2�й стол�
бик — 3—4�я неделя болезни,      контроль.

Важным адаптационным механизмом в этих ус�
ловиях является действие антиоксидантной системы
организма (АОС). СОД, превращая свободные ради�
калы в перекись водорода, оказывающую меньшее по�
вреждающее действие, незначительно повышается на
1—2�й неделях заболевания, проявляя тенденцию к
дальнейшему росту в динамике во всех возрастных
группах (рис. 2). Достоверно высокие показатели
СОД по сравнению с группой контроля отмечаются
на 3—4�й неделе судорожного периода у детей в воз�
расте до 7 лет (р<0,001). В старшей возрастной груп�
пе активность СОД с 1�й по 4�ю неделю судорожного
периода заболевания достоверно не превышает конт�
рольных показателей. Самые низкие цифры актив�
ности фермента выявлены у детей 1�го года жизни
на 1—2�й неделе судорожного периода. Отмечено до�
стоверное (р<0,01) уменьшение активности фермен�
та при  нарастании тяжести заболевания. Самые низ�
кие показатели зарегистрированы при тяжелых
формах коклюша (185±15,1 мкг/г Hb).

Уровни КАТ, фермента, превращающего перекись
водорода в воду и кислород, достоверно (р<0,001) пре�

Рис. 2. Активность СОД в эритроцитах крови больных
коклюшем в зависимости от возраста и недели
судорожного периода.

Рис. 3. Активность КАТ в эритроцитах крови больных
коклюшем в зависимости от возраста и недели
судорожного периода.
Контроль: 1�й столбик — 1—5 лет, 2�й столбик —
5—12 лет.
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сыворотки крови. Средние концентрации МДА во
всех возрастных группах были достоверно выше конт�
рольных значений (р<0,001). Отмечено достовер�
ное (р<0,001) повышение МДА в эритроцитах кро�
ви при нарастании тяжести коклюша, достигающее
максимальных цифр при тяжелых формах болезни.
У больных коклюшем на 1—2�й неделях периода
судорожного кашля выявлено достоверное (р<0,001)
повышение МДА по сравнению с контролем, как в
группе детей первого года жизни, так и в старших
возрастных группах (рис. 1). Выявлена также чет�
кая тенденция к повышению показателей МДА к
3—4�й неделям судорожного периода (рис. 1). Рост
ПОЛ сопровождается не только патологическими из�
менениями со стороны бронхолегочного аппарата,
но и приводит к микроциркуляторным расстрой�
ствам, нарушению кислородно�транспортной функ�
ции крови и усугубляет тканевую гипоксию.
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вышают контрольные величины независимо от возра�
ста, тяжести и недели судорожного периода болезни.
Выявлена тенденция к более низкому нарастанию ак�
тивности КАТ на 1—2�й неделе судорожного перио�
да у детей 1�го года жизни (рис. 3), а также у боль�
ных с тяжелыми формами  коклюша.

Сывороточный фермент ЦП, выполняющий ан�
тиоксидантные функции, аналогичные СОД, у детей
старших возрастных групп проявляет аналогичную
тенденцию к  увеличению уровня к 3—4�й неделям
периода судорожного кашля во всех возрастных груп�
пах. У детей 1�го года жизни показатели ЦП на 1—
4�й неделе оставались достоверно ниже (р<0,05) конт�
рольных величин, в то время как у детей от 1 года
до 12 лет они были выше контрольных значений
(р<0,001). У детей 1�го года жизни выявлено рез�
кое снижение ферментов на всем протяжении забо�
левания по сравнению с контролем и старшими во�
зрастными группами (р<0,001), что, вероятно, обус�
ловливает срыв адаптационных механизмов, при�
водящий к более тяжелому течению коклюша в этой
возрастной группе (рис. 4).  Достоверное снижение
ЦП отмечалось и в зависимости от тяжести заболе�
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вания. Самые низкие показатели регистрировали
при тяжелых  формах болезни (р<0,01). Известно,
что свободнорадикальное окисление усугубляется на
фоне гипоксии. Вероятно, развитие гипоксии, харак�
терной для больных с тяжелыми формами коклюша,
усугубляет действие специфических факторов (анти�
генов и токсинов коклюшной палочки), приводя к
наиболее выраженным процессам ПОЛ на фоне сни�
жения АОЗ.

Важную роль в реализации АОЗ играют измене�
ния в минеральном и микроэлементном обмене. Обес�
печенность больного коклюшем ионами Zn, Cu, Mn,
входящими в состав ферментов АОС (Zn, Mn, Cu — в
состав СОД, Cu — также в состав ЦП), регулирует

Рис. 4. Содержание  ЦП  в сыворотке крови  больных
коклюшем в зависимости от возраста и недели
судорожного периода.
     1—2�я неделя,     3—4�я неделя болезни; 1 —
контроль 1—5 лет, 2 — контроль 5—12 лет.
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процессы ПОЛ. Кроме того, Cu участвует в синтезе
эластина, при дефиците которого развивается эмфи�
зема легких, характерная для больных коклюшем.
В настоящее время доказан мембраностабилизирую�
щий эффект Zn, являющегося антагонистом Ca2+,
уменьшающего продукцию свободных радикалов [3].

Установлено, что средние концентрации Mn во
всех возрастных группах были достоверно выше конт�
рольных значений, в то же время между собой не раз�
личались. Наиболее высокие концентрации Mn, по
сравнению с контролем, отмечались в группе детей
1�го года жизни (3,15±039 мкг/л; р<0,001). При
анализе результатов исследования содержания Mn в
зависимости от тяжести  заболевания (рис. 5) уста�
новлено, что при легких формах заболевания содер�
жание Mn достоверно выше (3,25±0,46 мкг/л), чем
при тяжелых (2,03±0,37 мкг/л) (р<0,05). Достовер�
но высокие показатели Mn по сравнению с контро�
лем отмечены при легкой форме (р<0,001), в то вре�
мя как при тяжелой форме показатели Mn не
превышали контрольных величин. Достоверно вы�
сокие показатели Mn отмечаются на 1�й неделе судо�
рожного периода (4,1±0,29 мкг/л; р<0,001). На 2—

4�й неделях судорожного периода болезни уровень Mn
несколько снижается (рис.  6), хотя показатели оста�
ются достоверно выше контрольных величин (р<0,001).

Наиболее низкие уровни Se, по сравнению с конт�
ролем, отмечались в группе детей от 1 мес до 4 лет
(р<0,001), причем самые низкие показатели были у
детей первых 6 месяцев жизни (56,0±2,4 мкг/л). Вы�
явлена достоверная (р<0,001) тенденция к повыше�
нию уровня Se к 7—12 годам, хотя средние показа�
тели Se в старших возрастных группах достоверно
не отличались  от  контрольных значений (соответ�
ственно 75,0±4,7 мкг/л и  87,0±5,2 мкг/л). В плаз�
ме крови обследованных детей выявлено достовер�
ное снижение (р<0,01) уровня Se в зависимости от
тяжести заболевания: наиболее низкие показатели
отмечались при тяжелых формах, при легких — не
отличались от контрольных величин (рис. 5). В  за�
висимости от недели судорожного периода достовер�
ных различий не выявлено. Однако на 1—3�й неде�
лях показатели Se достоверно ниже (р<0,001)
контрольных величин. В то же время отмечается
тенденция к повышению его уровня к 4�й неделе,
однако цифры не превышают контрольных показа�
телей (рис. 6).

В крови обследованных детей во всех случаях
выявлено изменение уровня Cu в зависимости от во�
зраста, недели судорожного периода и тяжести кок�
люша. Важно отметить, что самые низкие показа�
тели по сравнению с контролем отмечались у детей
1�го года жизни. В то же время выявлена тенденция
к повышению концентрации Cu в плазме крови де�
тей старших возрастных групп (4—12 лет), однако
ее цифры не превышали контрольных значений. От�
мечалось достоверное снижение уровня Cu на 1�й не�
деле судорожного периода, хотя на 2—4�й неделях
показатели Cu достоверно не различались (рис. 6).
Самые низкие показатели Cu по сравнению с конт�
рольными величинами  определены у больных с тя�
желыми формами коклюша (р <0,001) (рис. 5).

В крови обследованных больных коклюшем во
всех случаях выявлено изменение концентрации Zn
в зависимости от возраста и тяжести болезни. Более
низкие показатели отмечались у детей первых 4 лет
жизни по сравнению с детьми 7—12 лет. В то же вре�
мя во всех возрастных группах средние показатели
Zn были достоверно выше контрольных величин
(р<0,001); у детей раннего возраста показатели пре�
вышали данные контроля в 3 раза, а в старшей во�
зрастной группе — только в 1,5 раза. Достоверных
различий в средних значениях Zn в зависимости от
недели судорожного периода не определено (рис. 6).
Выявлена четкая зависимость концентрации Zn от
тяжести коклюша. Достоверно низкие (р<0,001)
цифры получены при тяжелых (774,0±87,1 мкг/л),
а наиболее высокие — при легких формах заболева�
ния (1163,0±35,6 мкг/л) (рис. 5).

Обеспеченность больного коклюшем ионами
Zn, Cu, Mn, входящими в состав ферментов АОЗ
(СОД и ЦП), регулирует процессы ПОЛ. Показате�
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ли СОД находятся в прямой сильной корреляцион�
ной связи с Mn (r=0,98) и Cu (r=0,97), а ЦП — с Cu
(r=0,99).

Cu также участвует в синтезе эластина, поэтому
при ее дефиците развивается эмфизема легких, ха�
рактерная для больных коклюшем. Выявленные из�
менения содержания микроэлементов, являющихся
природными антиоксидантами, в крови больных кок�
люшем не только влияют на процессы ПОЛ, но и об�
ладают иммуномодулирующим действием. Zn, напри�
мер, регулирует синтез нуклеиновых кислот в клетках
тимуса и стимулирует развитие Т�лимфоцитов; его

Таблица

Содержание  IgE  в  сыворотке  крови  больных
коклюшем  в  зависимости  от  возраста

Рис. 5. Содержание микроэлементов в плазме крови больных коклюшем в зависимости
от тяжести болезни.
1�й столбик — легкая, 2�й столбик — среднетяжелая, 3�й столбик — тяжелая форма
коклюша, 4�й столбик — контроль.

Рис. 6. Содержание микроэлементов в плазме крови боль�
ных коклюшем в зависимости от недели судорож�
ного периода.
а — 1�я неделя, б — 2�я неделя, в — 3�я неделя, г —
4�я неделя болезни;        контрольные значения мик�
роэлементов; 1 — Zn, 2 — Cu, 3 — Se, 4 — Mn.

М
и

к
р

оэ
л

ем
ен

ты
, 

м
к

г/
л

1000

100

10

1

а б в г

1 1

2 2

3 3

4 4

1200

М
и

к
р

оэ
л

ем
ен

ты
, 

м
к

г/
л 1000

800

600

400

200

3 2,5 2 1,6
95

79 74 90

264
254

240 266

228

774844

1163

Mn Se Cu Zn

дефицит может явиться одной из причин формирова�
ния вторичного иммунодефицитного состояния.

В настоящее время доказан мембраностабилизи�
рующий эффект Zn, являющегося антагонистом сво�
бодных радикалов и «маскирующих» рецепторы для
IgE на поверхности тучных клеток [3]. В таблице
представлено содержание IgЕ в сыворотке крови
больных коклюшем. Выявлено более чем двукратное
его увеличение только в группе больных в возрасте
1�го года жизни. Нарастание реакции бронхов на ги�
стамин под воздействием гистаминсенсибилизирую�
щего фактора B. pertussis может быть одной из при�
чин роста продукции IgЕ, так как в регуляции его
синтеза участвуют рецепторы для гистамина.

Выявленные нами у больных коклюшем усиле�
ние процессов ПОЛ и рост свободных радикалов на
фоне снижения активности ферментов АОС приводят
к повреждению клеточных мембран. Выход из кле�
точных лизосом ферментов (эластазы, коллагеназы)

л/г,EgI

тсарзоВ

дог1—сем1 адог3—1 тел21—3

еыньлоБ
мешюлкок

60,7±4,24 0,5±1,64 –

51—0 06—0 09—0Контрольная

Группы
обследованных
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оказывает разрушающее действие на компоненты сое�
динительной ткани легких, стимулируя процессы об�
разования кининов и других биологически активных
веществ с последующим повышением сосудистой про�
ницаемости и развитием бронхоспазма. Повышение
проницаемости сосудов обусловливает развитие оте�
ка слизистой оболочки дыхательных путей, а также
пропотевание плазмы, что, наряду с усилением сек�
реции бокаловидных клеток, способствует образова�
нию обилия вязкой мокроты, слизистых пробок, об�
турирующих дыхательные пути. Эти процессы наряду
с действием специфических факторов B. pertussis, по�
видимому, лежат в основе патогенеза поражения лег�
ких при коклюше, обусловливая особенности кли�
нической картины.

Заключение

Таким образом, проведенное исследование пока�
зало, что у больных с тяжелыми формами коклю�

ша, особенно раннего возраста, имеет место повы�
шение ПОЛ, в ряде случаев на фоне снижения ак�
тивности ферментов АОС, дисбаланс микроэлемен�
тов, повышение уровня IgЕ. Полученные данные
позволяют предполагать, что у больных коклюшем,
переносящих тяжелые формы болезни, особенно в
возрасте первых месяцев жизни, нарушение балан�
са в системе ПОЛ—АОС, а также микроэлементном
составе крови, играет важную роль в патогенезе за�
болевания, создавая предпосылки для развития
ГРБ, что может являться одной из причин длитель�
ного сохранения кашля и его «возвраты» в периоде
реконвалесценции, а также создает предпосылки к
развитию длительного структурно�функционально�
го повреждения бронхов и способствует формирова�
нию резидуальных явлений. Патогенетически оп�
равдано включение в терапию больных коклюшем
антиоксидантов и сбалансированных комплексов
микроэлементов.

ЛИТЕРАТУРА

См. online�версию журнала http://www.pediatriajournal.ru № 3/2006, приложение № 4.

РЕФЕРАТЫ

Ранее сообщалось о развитии билирубиновой энце:
фалопатии и ядерной желтухи у новорожденных, выпи:
санных как здоровые из детских отделений роддомов.
В эпоху, когда не существовало эффективных методов
уменьшить концентрацию билирубина, основной причи:
ной развития ядерной желтухи считались ошибки в ве:
дении таких детей. В период с 1984 по 2002 гг. в США
отмечено по крайней мере 125 случаев развития ядер:
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если следовать всем инструкциям по ведению родов, по:
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никновения ядерной желтухи у доношенных или почти
доношенных новорожденных.
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сталкиваются с необходимостью выписывать офици:
ально не утвержденные препараты, когда не ясна их
дозировка, возраст, в котором их можно применять, дли:
тельность лечения, показания и способ применения. Од:
нако последнее десятилетие знаменовало начало новой
эры в лекарственной терапии детей — эпохи, которая
еще находится в младенчестве, но сегодня можно ви:
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