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153МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
у детей к пыльце овсяницы, циклохена, амбро-
зии (р < 0,05).

На основании анализа данных анамнеза бо-
лее тяжелое течение БА достоверно чаще встре-
чалось при повышении степени чувствитель-
ности к пыльце полыни (р < 0,005), райграса 
и мятлика (р < 0,05). Анализ спектра сенсиби-
лизации показал, что в 81,25 % процентов проб 
превалировала пыльца ольхи, 56,25 % березы, 
по 31,25 % приходились на долю лещины и ко-
стра прямого, по 25 % на долю полыни и подсол-
нечника, по 18,75 % на долю кукурузы и мятли-
ка и другие. 

Отягощенный аллергологический анам-
нез по таким заболеваниям как АД, поллиноз, 
пищевая и лекарственная аллергия обуслав-
ливает высокую степень сенсибилизации ре-
бенка с возможным формированием у него 
«атопического марша» и последующим разви-
тием БА.

Выводы
По нашему мнению, полученные данные под-

тверждают наследственный характер БА и АР. 
При соблюдении беременной женщиной ди-

еты, рациональной организации быта с макси-
мальной элиминацией аллергенов, устранении 
профессиональных вредностей с первого меся-
ца беременности, приема необоснованных ле-
карственных препаратов, прекращение пассив-
ного и активного курения в семье, естественное 
вскармливание – важнейшие направления в про-
филактике реализации атопической предраспо-
ложенности ребенка и первичной профилактике 
БА и АР. 

Должное внимание первичной профилак-
тике аллергических заболеваний в семье может 
снизить вероятность развития аллергии в после-
дующих поколениях детей.
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В настоящее время большое внимание уделя-
ется матриксным металлопротеазам (ММП), как 
сывороточным маркерам повреждения печени. 
Известно, что чрезмерное употребление параце-
томола имеет негативные последствия для печени.

Мы изучали активность ММП-2,7 в сы-
воротке крови крыс в условиях эксперимен-
тального токсического повреждения печени, 
вызываемого внутрижелудочным введением па-
рацетомола. Сравнивали активность ММП при 
введении парацетамола на фоне карсила и сухих 
экстрактов, полученных из надземной части ре-
пешка волосистого, листьев и корней лопуха во-
йлочного и бересты березы повислой.

Активность ММП-2,7 в образцах сыворотки 
крови измеряли по методу Nagase et al. [1994]. 
В контрольной группе активность ферментов 
составила 190,4 ± 11,35 мкмоль МСА/л/час. Вве-
дение парацетамола вызывало у крыс развитие 
токсического гепатита, которое сопровождалось 
повышением активности ММП (259,7 ± 14,46; 
Р < 0,001). Введение карсила на фоне параце-
тамола снижало активность ММП до контроль-
ного уровня (180,9 ± 7,22; Р < 0,001). Введение 
сухих экстрактов также приводило к достовер-
ному снижению активности ММП (береза – 
171,0 ± 2,77; репешок – 189,0 ± 3,23; лопух-ли-
стья – 181,7 ± 2,10; лопух-корень – 184,5 ± 2,73). 
Активность ферментов под действием экстракта 
березы по сравнению с другими растительными 
вытяжками была достоверно ниже.

Таким образом, при токсическом поврежде-
нии печени, вызванном парацетамолом, у крыс 
в сыворотке крови увеличивается активность 
ММП. Карсил снижает активность ферментов. 
Подобным действием обладают сухие экстракты 
травы репешка волосистоого, корней и листьев 
лопуха войлочного, бересты березы повислой. 
Наиболее выраженный эффект был отмечен под 
действием сухого экстракта березы.


