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Резюме. Изучали состояния системы регуляции лейкоцитов у больных бронхиальной астмой в ста-
дию ремиссии при помощи CD-типирования лимфоцитов, исследовали гуморальное и фагоцитарные 
звенья иммунитета, оценивали данные бронхоальвеолярного лаважа, определяли уровни спонтанной 
продукции цитокинов (IL-4, IL-1β, IL-10 и IFNγ) в супернатантах цельной крови и в бронхоальвео-
лярном лаваже в сравнении с контролем. Первая группа – больные бронхиальной астмой смешан-
ной формы (аллергической и инфекционно-зависимой), легкой степени тяжести в стадию ремиссии. 
Контрольная группа – 16 человек, условно здоровые лица. Полученные данные показали, что уже на 
ранней стадии развития бронхиальной астмы формируются элементы хронического воспалительно-
го процесса, которые характеризуются накоплением различных воспалительных клеток, таких как  
эозинофилы, нейтрофилы, альвеолярные макрофаги и моноциты, на местном уровне, одновремен-
но происходят изменения в Т-, В-лимфоцитарном и фагоцитарном звеньях системного уровня. Все 
это является основой для изменения характера и количества продуцируемых цитокинов. Также вы-
явлено, что характер секреции цитокинов периферической крови идентичен характеру секреции их 
в легочной ткани.
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LOCAL AND SYSTEMIC IMMUNE MECHANISMS OF CHRONIC INFLAMMATION IN THE PATIENTS 

WITH MILD BRONCHIAL ASTHMA
Abstract. A study of leukocyte regulation system in a remission stage of bronchial asthma (BA) patients 

included following tests: CD-typing of lymphocytes, investigations in humoral and phagocytic mechanisms of 
immunity, evaluation of bronchoalveolar lavage characteristics, measurements of spontaneous production of 
IL-4, IL-1β, IL-10 and IFNγ cytokines in whole blood supernates and bronchoalveolar lavage, as compared 
with control samples. The first group represented mild-stage, mixed-type BA patients (both allergy- and 
infection-dependent), being in remission state. The second (control) group consisted of sixteen conditionally 
healthy patients. 

The results have shown that, even at early stages of BA development, some components of chronic 
inflammatory process are formed. They could be characterized as accumulation of different inflammatory 
cells, i.e., eosinophils, neutrophils, alveolar macrophages and monocytes at the local level. In parallel, some 
changes in T-, B-subpopulations and phagocytic compartment occur at systemic level. All these events comprise 

a basis for changes in type and quantity of the cytokines 
produced. It was established that the profile of cytokine 
secretion in peripheral blood is identical to the cytokine 
secretion profile in lung tissue. (Med. Immunol., vol. 11, 
N 2-3, pp 169-176)
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