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4 заболевания дыхательных путей

При рождении пищеварительный тракт человека
стерилен. Прогрессирующая колонизация пище-
варительного тракта ребенка в первые месяцы

жизни обеспечивается наличием вагинальной микро-
флоры матери при естественных родах, кормлением гру-
дью, контактами с окружающей средой, а также последо-
вательным введением в рацион питания разнообразных
продуктов.

Колонизация кишечника является иммунным процес-
сом. Антигенная нагрузка от бактерий микрофлоры игра-
ет важную роль в созревании иммунной системы, а также
при модулировании будущих реакций этой системы. Не-
которые микроорганизмы обладают выраженными им-
муногенными свойствами, способствуя развитию лимфо-
идного аппарата кишечника и местного иммунитета. При
нарушениях микроэкологии кишечника, дефиците би-
фидофлоры и лактобацилл, беспрепятственном бактери-
альном заселении тонкой кишки возникают условия для
снижения резистентности организма. В связи с наруше-
нием резорбции и усвоения питательных веществ ослаб-
ляются клеточные и гуморальные факторы защиты. В ме-
ханизмах колонизационной резистентности важную
роль играют блокада адгезии условно-патогенных мик-
роорганизмов к поверхности слизистой оболочки желу-
дочно-кишечного тракта (ЖКТ) с участием иммуногло-
булинов, а также неспецифическая иммунная защита, фа-
гоцитарная активность макрофагов и лейкоцитов, систе-
мы комплемента и лизоцима, факторы клеточного имму-
нитета.

Как указывалось ранее, механизм защиты человека ми-
крофлорой кишечника от колонизации экзогенными па-
тогенными микроорганизмами и подавления роста уже
имеющихся в кишечнике патогенных микроорганизмов
заключается в конкуренции микрофлоры за питательные
вещества и участки связывания, а также в выработке нор-
мальной микрофлорой определенных ингибирующих
рост патогенов, субстанций [1, 2].

Адгезия и колонизация многочисленными бактерия-
ми связана с увеличением пенетрации и миграцией бак-
терий в лимфоидные органы. Бактерии, населяющие
толстый кишечник, участвуют в реализации иммуноло-
гических защитных механизмов. При токсической или
антигенной атаке энтероциты путем определенных ак-
тивирующих сигналов стимулируют экспрессию генов,
отвечающих за транскрипцию и трансляцию молекул
цитокинов. Кроме того, происходит выброс факторов
роста, необходимых для стимуляции пролиферации и
дифференцировки поврежденного участка слизистой
оболочки [3].

Большое значение в реализации первичного иммунно-
го ответа играют «патогенассоциированные молекуляр-
ные образы», или PAMP (patogen-associated molecular pat-
terns), и соответствующие им рецепторы врожденной
иммунной системы – «образраспознающие рецепторы»,
или PRR (pattern-recognition receptors) [4, 5]. Наиболее из-
вестными PAMP являются бактериальный липополисаха-
рид (грамотрицательные бактерии), липотейхоевые кис-
лоты (грамположительные бактерии), пептидогликан
(грамотрицательные и грамположительные бактерии)
маннаны, бактериальная ДНК, двуспиральная РНК (виру-
сы) и глюканы (грибы) (табл. 1).

РАМР синтезируются только микроорганизмами и яв-
ляются сигналом о наличии в организме хозяина инфек-
ции. К рецепторам, распознающим патогены, относят
Scavenger («захватчики» или «мусорщики»), NOD (распоз-
нающие внутриклеточные патогены) и Toll-like рецепто-

ры (TLR). PRR, подразделяясь на несколько классов белко-
вых молекул, по функции делятся на эндоцитозные и сиг-
нальные [5].

Эндоцитозные PRR (маннозные и Scavenger-рецепто-
ры) экспрессированы на поверхности фагоцитов. Пос-
ле распознавания соответствующего РАМР они опосре-
дуют поглощение и доставку к лизосомам патогена, где
и происходит его разрушение с образованием антиген-
ных детерминант, запуска классического иммунного
ответа.

TLR также способны распознавать микробные структу-
ры и активировать эволюционно древний сигнально-
трансдуктивный путь, участником которого является фа-
ктор транскрипции NF-kB – эффектор транскрипции, ак-
тивирующий синтез провоспалительных цитокинов. У
человека идентифицировано 13 генов, кодирующих син-
тез TLR. Они обнаружены на макрофагах, дендритных
клетках, эозинофилах, тучных клетках, естественных
киллерах, Т- и В-лимфоцитах, интестинальных эпители-
оцитах. TLR генетически обусловлены, в небольших ко-
личествах обнаруживаются уже при рождении ребенка, и
только после контакта с микрофлорой количество ре-
цепторов увеличивается [6].

Большинство TLR располагаются на поверхности кле-
ток, реже – в цитоплазме, в области аппарата Гольджи. На
мембране клеток обычно находятся рецепторы, которые
связываются с бактериями, простейшими и грибами. На
распознавание вирусов и внутриклеточных микробов на-
правлены TLR, расположенные на внутренних структурах
клеток. В результате активации ядерных факторов начи-
нается транскрипция РНК с последующим синтезом бел-
ков. Клетка активируется, в ней начинается активный
синтез разных цитокинов. Экспрессия цитокинов эпите-
лиоцитами происходит при участии фактора транскрип-
ции NF-kB – ДНК-связывающим белком, активирующим
многие провоспалительные стимулы и участвующего в
синтезе провоспалительных цитокинов, хемокинов, бел-
ков адгезии, необходимых для реализации иммуновоспа-
лительной функции. В покое NF-kB связан со своим инги-
битором (IkB), так что его сигнальная аминокислотная
последовательность, отвечающая за транспорт в ядро, ма-
скируется, и NF-kB остается в цитоплазме. Фосфорилиро-
вание IkB с помощью IkB-киназ (IkKa и IkKb) приводит
его к деградации, что позволяет NF-kB транслоцировать-
ся в ядро, связываться с энхансерными последовательно-
стями и активировать транскрипцию генов-мишеней, ко-
дирующих синтез медиаторов воспаления, например ин-
терлейкинов (ИЛ) 1, 8, фактора некроза опухоли α (TNF-
α). Установлено, что патогенассоциированные молеку-
лярные образы (липополисахариды, пептидогликаны,
флагеллины, одноцепочечные молекулы ДНК, бактери-
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Таблица 1. Цитокинстимулирующие бактериальные
компоненты

Компоненты бактериальной Стимулирующая
клетки концентрация, нг/мл

Полисахариды 2500
Тейхоевые кислоты 1000
Пептидогликаны 100
Белки-порины 10
Липидассоциированный протеин 1
Липиды 0,1
Гликопротеины 0,05
Поверхностные белки 0,01
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