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Гиперреактивность – свойство организма (органа,
клетки) повышенно реагировать и неадекватно высоко
функционировать в ответ на воздействие как непатоген<
ных, так и патогенных факторов [1]. Гиперреактив<
ность органа может быть основным звеном патогенеза
заболевания (нозологической единицы). Степень повы<
шенной реактивности различна – тяжелая реакция на
непатогенный агент может привести к летальному исхо<
ду. Известны клинические варианты неадекватной ре<
активности; практическое значение  имеет определение
предрасположенности к гиперреакциям, которые реа<
лизуются в периоды заболеваний.

Гиперреактивность бронхов (ГРБ) у детей – одна из
причин бронхообструктивного синдрома (БОС) и некото<
рых форм бронхиальной астмы (БА). Известны различ<
ные причины формирования ГРБ. ГРБ при БА – след<
ствие в основном хронического воспаления атопического
генеза [2–4]. Воспаление, ГРБ и БОС часто обусловлены
инфекциями, вызываемые вирусами, другими внутрик<
леточными возбудителями и вирусно<бактериальными
ассоциациями [5–7]. Повреждение бронхолегочной сис<
темы ксенобиотиками – также одна из причин длитель<
ного состояния ГРБ. ГРБ, формирующаяся после мани<
фестного воспаления и других деструктивных воздей<
ствий, трактуется как вторичная. В патогенезе индуци<
рованной (вторичной) ГРБ в основном участвуют провос<
палительные медиаторы – продукты метаболизма арахи<
доновой кислоты (гистамин, лейкотриены С4, D4, E4,
простагландин D2, тромбоксан D2), а также эндоперокси<
дазы, базофильный калликреин и др. [3]. Обструкция
бронха – следствие отека, гиперкринии и спазма гладкой
мышцы. ГРБ в таких случаях – готовность к повторному
воспалению за счет сохраняющейся перибронхиальной
клеточной инфильтрации [2, 8]. Методы диагностики и
терапии манифестных форм БА разработаны и представ<
лены в рекомендациях для практических врачей и мо<
нографиях [4, 9, 10]. Особого внимания заслуживают ис<
следования, посвященные дифференциальной диагнос<
тике БА и БОС [11, 12]. Отечественными педиатрами про<
ведены фундаментальные исследования по определению
параметров, отражающих функцию легких, определены
их возрастные особенности. Разработаны и внедрены в
педиатрическую практику различные бронхопровокаци<
онные тесты, с помощью которых можно определять сте<
пень гиперреактивности дыхательных путей, что можно

использовать не только для мониторинга детей с БА, но и
выявления риска ее развития [13, 14]. Результатом
масштабной работы по улучшению диагностики и тера<
пии БА явилось значительное снижение количества тя<
желых и рецидивирующих форм заболевания. Таким об<
разом, лечение и профилактика обострений уже развив<
шегося аллергического воспаления и обусловленной им
вторичной ГРБ – сегодня уже во многом решенная зада<
ча. Однако общий уровень заболеваемости детей БА и
БОС не снижается. Причина – отсутствие эффективных
комплексных мер первичной профилактики. 

В источниках литературы авторы приводят данные
о значении предрасполагающих факторов к развитию
бронхообструктивных заболеваний; основным факто<
ром считают наследственную, конституциональную
(первичную) ГРБ [15–19]. ГРБ в таких случаях прояв<
ляется в основном бронхоконстрикцией.

В развитии бронхоспазма фоновую неспецифическую
ГРБ имеют в виду многие авторы. В фундаментальной мо<
нографии по иммунологии [19] отмечено, что без наслед<
ственной предрасположенности к ГРБ клиника БА может
не развиваться даже у лиц, реагирующих на аллерген вы<
соким подъемом уровня IgE. Первичную предрасположен<
ность к ГРБ и на этом фоне развитие обструктивных заболе<
ваний под влиянием аллергенов, инфекций и других фак<
торов обсуждает В.И. Пыцкий в работах по патогенезу БА
[16]. Генетические и приобретенные в период беременности
«биологические дефекты» считают основой патогенеза БА
[17]. К числу дефектов отнесены измененная реактивность
бронхов к ацетилхолину и адренергический дисбаланс.

Интерес представляют данные, согласно которым
ГРБ имеет место «у некоторых новорожденных» [18]. 
В то же время не у всех детей старше 7 лет с диагнозом
«бронхиальная астма» выявлена ГРБ [20]. Следователь<
но, состояние ГРБ не у всех детей, особенно старшего воз<
раста, является обязательным компонентом полифактор<
ного патогенеза бронхообструкции, что определяет диф<
ференцированный подход к методам профилактики.

Таким образом, профилактика бронхообструктив<
ных заболеваний связана с возможно ранним выявлени<
ем первичной ГРБ и ее коррекцией. Эта задача может
быть решена на базе представлений о механизмах регу<
ляции просвета бронхов и их отклонений от нормы. 

Известно, что физиологическая регуляция просве<
та бронхов происходит за счет скоординированных био<
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химических процессов констрикции и дилатации глад<
кой мускулатуры. Непосредственными эффекторами
сокращения (движения) элементов гладкой мышцы –
актина и миозина – являются ацетилхолин, Ca+2, АТФ,
ферменты кальциевого насоса, а также другие компо<
ненты системы «расслабление – сокращение»: адренер<
гические медиаторы, вазоактивный интестинальный
пептид (ВИП), субстанция Р (СП), эпителиальный фак<
тор расслабления гладкой мышцы (ЭФРМ), нейрокинин
А, пептид кальцитонинового гена, а также некоторые
медиаторы, продуцируемые тучной клеткой: гистамин,
лейкотриены С4, D4, E4 и др. [4, 21]. Однако основным
звеном формирования неспецифической ГРБ большин<
ство авторов считает дисбаланс системы вегетативной
иннервации с преобладанием холинергической функ<
ции и β<адренергической недостаточностью. Оценивая
параметры вегетативной нервной системы (ВНС), следу<
ет иметь в виду, что у плода имеет место физиологичес<
кая (относительная) холинергическая недостаточность,
уменьшающая сократимость гладких мышц и, следова<
тельно, риск преждевременных родов. К тому же такая
недостаточность уменьшает повреждение плаценты ци<
тотоксическими Т<лимфоцитами, поскольку на лимфо<
цитах имеются холинорецепторы, усиливающие их ци<
тотоксичность [22]. 

После родов показатели вегетативного статуса ребенка
(по функции сердечно<сосудистой, дыхательной систем),
активности Т<клеточного иммунитета и др. постепенно при<
обретают возрастные нормативные характеристики. Одна<
ко имеются данные о конституциональных нарушениях
указанного адаптационного механизма, в результате кото<
рых преобладает и длительно сохраняется ваготония с пред<
расположенностью к спазмам гладкой мускулатуры [22].

С целью определения холинергической активности
(маркеров бронхоспастического диатеза) у детей ранне<
го возраста перспективны исследования уровней аце<
тилхолина, холинэстеразы, а также функций М2<аце<

тилхолиновых ауторецепторов, которые участвуют в ре<
гуляции просвета бронхов, ингибируя холинергичес<
кий спазм. Незрелость ауторецепторов может служить
показателем готовности к бронхоспазму [22, 23].

Причину длительно сохраняющейся ГРБ без выра<
женной симптоматики бронхообструкции многие авто<
ры связывают с уменьшением числа  β<адренергических
рецепторов, что согласуется с гипотезой Сцентивани о
нарушениях в системе β<адренергический рецептор –
аденилатциклаза [23–25]. При БА обнаружено сниже<
ние количества рецепторов в лимфоцитах периферичес<
кой крови, альвеолярных макрофагах, а также умень<
шение активности аденилатциклазы и уровней цАМФ.
Авторы предполагают, что у детей возможны незре<
лость и генетически детерминированные дефекты адре<
норецепторов – так называемая их первичная десенси<
тизация [25–27]. Не исключено, что сниженные у ново<
рожденных и детей раннего возраста функция β<адре<
нергических рецепторов, уровни аденилатциклазы и
цАМФ можно учитывать в качестве показателей неспе<
цифической ГРБ и предрасположенности к бронхооб<
структивным заболеваниям. В этом плане целесообраз<
ны дальнейшие исследования.

В нейровегетативной регуляции тонуса бронхов
участвуют пептиды нехолинергической, неадренерги<
ческой систем; предстоит выяснить особенности их
функции у детей в аспекте объяснения причин форми<
рования ГРБ.

Нарушения регуляции вне< и внутриклеточного го<
меостаза кальция являются обязательным компонен<
том патогенеза БА и других обструктивных заболева<
ний [28, 29].

Кальций включается в механизм сокращения глад<
кой мышцы после стимуляции его транспорта в клетку и
освобождения из внутриклеточных депо инозитолтри<
фосфатом – вторичным посредником импульса от рецеп<
тора. Далее образуется комплекс Ca+2 – кальмодулин, за<

Рисунок. Факторы формирования ГРБ в перинатальный период.
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тем происходит последовательная активация фермен<
тов: протеинкиназ, миозинкиназ, фосфорилизация мио<
зина и, наконец, – мышечное сокращение [30]. Повы<
шенная интенсивность каскада биохимических взаимо<
действий  также может быть одной из причин ГРБ, кото<
рую наблюдают при гипокальциемических состояниях.
Известно, что при гипокальциемии усиливается транс<
порт ионизированного кальция (Ca2+) в клетку и мобили<
зация его из внутриклеточных депо с активизацией сок<
ратительной функции мышечного волокна. Предпосыл<
кой для гипокальциемии служит высокая интенсив<
ность метаболизма кальция у растущего организма. 
В период внутриутробного развития в костной ткани
плода накапливаются минеральные вещества, которые
влияют на «ход многих последующих событий, связан<
ных с кальциевым гомеостазом» [31]. У плода обнару<
жен высокий уровень кальцитонина в противополож<
ность низкому уровню паратиреоидного гормона, при<
чем от матери к плоду указанные гормоны не поступают.
Усиленной минерализации костной ткани сопутствует
гипокальциемия, что приводит к увеличению уровня
внутриклеточного Ca2+ и, следовательно, является пред<
посылкой к мышечной гиперреактивности. Активация
рецепторов кальцитонина усиливает вход в клетку Ca2+ и
соединение с кальмодулином, участвуя в реакциях сок<
ратимости мышечного волокна [32].

Наследственный и приобретенный дисбаланс в сис<
теме регуляции гомеостаза кальция с персистирующей
гипокальциемией известен при ряде заболеваний: гипо<
паратиреозе, дефектах продукции кальцитонина С<клет<
ками щитовидной железы, витамин D<зависимой гипо<
кальциемии, неонатальной гипокальциемии и др. У де<
тей с неонатальной гипокальциемией констатированы
генерализованные тонико<клонические судороги, аст<
моидные состояния с цианозом, которые обозначены
как «бронхотетания». Гипокальциемическая спазмо<
филия при D<дефицитном рахите проявляется в мани<
фестной и скрытой форме, нередко с БОС [33, 34]. Учи<
тывая вышеприведенные данные, в случае семейного
неблагополучия по бронхообструктивным заболевани<
ям целесообразно контролировать и корригировать уро<
вень кальция в крови у беременной и новорожденного.

Бронхоспастический эффект вызывают вирусы за
счет активации вагусных эффектов и освобождения

нейропептидов, в частности СП. В окончаниях парасим<
патических нервов подслизистой оболочки бронхов
имеются рецепторы, повреждение которых приводит к
сокращению гладких мышц даже на обычные воздей<
ствия. Повышенная реактивность чаще связана с дест<
руктивными изменениями, вызываемыми RS<вирусом,
риновирусом, метапневмовирусом человека, коронави<
русами и др. [7, 35]. Дети, перенесшие перинатальные
инфекции, вызванные тропными к эпителию бронхов
возбудителями, составляют группу риска по формиро<
ванию бронхоспастического диатеза, обструктивным
заболеваниям легких [36].

В перинатальный период эндогенная регуляция то<
нуса бронхов может быть нарушена в результате гипок<
сических и травматических повреждений головного
мозга и эпителия дыхательных путей. ГРБ в таких слу<
чаях сохраняется длительное время, усиливая воздей<
ствие на холинорецепторы провоспалительных медиа<
торов в периоды инфекционных заболеваний и аллерги<
ческих реакций [37]. 

Интерес представляют данные о вариантах структу<
ры G<белков, которые являются модуляторами взаимо<
действия рецепторов и белков<исполнителей. Их струк<
турная активность, которая определяется генами, про<
порциональна активности гладкой мускулатуры брон<
хов, поскольку α< и β<субъединицы G<белков контроли<
руют проводимость электрических сигналов к актомио<
зину [38]. Следовательно, высокую активность субъеди<
ниц G<белка можно рассматривать в качестве одного из
факторов наследственной ГРБ.

Приведенные в литературе результаты лабораторных
иммунобиохимических исследований и клинических наб<
людений отечественных и зарубежных авторов констати<
руют формирование в перинатальный период наследствен<
ной, конституциональной и экзогенной ГРБ. Субклиничес<
кая ГРБ рассматривается как первичная (фоновая), пред<
располагающая к бронхообструктивным заболеваниям у
детей и взрослых. Причины ее представлены на рисунке.

Методы ранней диагностики фоновой ГРБ и воз<
можная коррекция факторов ее развития с учетом ней<
ровегетативного статуса, внутриутробной инфициро<
ванности, гипокальциемических состояний являются
обязательным компонентом профилактики бронхооб<
структивных заболеваний.
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АНТИФОСФОЛИПИДНЫЙ  СИНДРОМ  У  ДЕТЕЙ 
С  СОМАТИЧЕСКОЙ  ПАТОЛОГИЕЙ  

ГОУ ВПО РГМУ Росздрава, Москва

Антифосфолипидный синдром (АФС) – это клини<
ко<лабораторный симптомокомплекс, проявляющийся
рецидивирующим тромбозом (артериальным и/или ве<
нозным), рецидивирующим синдромом потери плода
(более двух случаев) при наличии в циркулирующей
крови антифосфолипидных антител (аФЛ) [1].

Критерии АФС постоянно продолжают разрабаты<
ваться. Первые диагностические признаки были опублико<
ваны в 1999 г. и к ним относили основные критерии АФС –
рецидивирующие тромбозы любого калибра сосудов и ло<

кализаций, рецидивирующие потери плода и тромбоцито<
пению, а также дополнительные: неврологические, кож<
ные, сердечно<сосудистые и гематологические нарушения. 

На конгрессе, посвященному изучению АФС, про<
веденном в Сиднее (Австралия) в 2005 г., данные крите<
рии были пересмотрены, и такие клинические проявле<
ния, как поражения клапанов сердца, сетчатое ливедо,
нефропатия, неврологические проявления, а также
тромбоцитопения включены в отдельную категорию,
так называемый вероятный АФС [1].
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