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чие от аутоиммунной патологии, что открывает 
путь к пересмотру методов профилактики и лече-
ния воспалительных процессов. 
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Значительный рост числа аллергических 
заболеваний связан с усилением гигиены, что 
ведёт к упрощению микрофлоры, контактирую-
щей с организмом. Цель работы – анализ много-
летних  исследований  микробного биоценоза 
человека, результатов экспериментов и клиниче-
ских наблюдений.  

Показано что хронические воспалительные 
процессы, вызванные условнопатогенными мик-
роорганизмами (УПМ), могут провоцировать 
обострение аллергических заболеваний. Они свя-
заны с усилением продукции цитокинов активи-
рованными при воспалении клетками врождённо-
го иммунитета, которые стимулируют выброс 
медиаторов из тучных клеток и базофилов. При 
наличии сенсибилизации организма к аллергену 
роль хронических воспалительных процессов в 
развитии клинической аллергической реакции 
более существенна. Значительная часть клиниче-
ски здорового населения имеет специфическую 
сенсибилизацию, зачастую с высоким содержа-
нием антител класса IgE. Гиперактивация образ-
распознающих рецепторов, вызванная различны-
ми воспалительными процессами, может способ-
ствовать переводу латентной сенсибилизации к 
аллергену в клиническую патологическую реак-
цию.       

Установлено, что действие продуктов мик-
робного происхождения на Toll-подобные образ-
распознающие рецепторы является важным регу-
ляторным путём развития аллергических реакций 
и формирования аллергической сенсибилизации 
организма. Несмотря на наличие в полости рта 
УПМ, лишь у части больных развивается паро-
донтит, причиной которого считают эти бакте-
рии. У большинства из них во внутренних тканях 
пародонта или кишечника обычно выявить эти 
микроорганизмы не удаётся. Токсические реак-
ции на микробный эндотоксин липополисахарид-
ной природы связаны не только с его прямым 
токсическим действием на организм, а в основ-
ном с массивным выбросом цитокинов из акти-
вированных этим веществом через образраспоз-
нающие рецепторы макрофагов и других клеток 
врождённого иммунитета. 

Показано, что в основе хронической пато-
логии, вызванной УПМ, лежит локальное уси-
ленное размножение поддоминантной флоры за 
счёт временного освобождения в участке слизи-

стой оболочки адгезионных  участков геля слизи-
стого покрова эпителия. Это происходит при ме-
стном применении массивных доз антибиотиков 
или в результате локального использования не-
оправданно массивных гигиенических мероприя-
тий, например длительных повторных чисток 
ротовой полости с применением антибактериаль-
ных паст, использования травмирующих зубных 
протезов и т.д. В результате локального размно-
жения микрофлоры, к которой нет местной толе-
рантности  или она сорвана, высвобождаются 
различные эндотоксины, вызывающие активацию 
эпителия через Toll-подобные рецепторы, кото-
рые привлекают к этому месту клетки врождён-
ного иммунитета, а их активация этими эндоток-
синами вызывает выброс из них провоспалитель-
ных интерлейкинов, формирующих очаг воспа-
ления. Вызванное в результате этого разрушение 
ткани поддерживает образовавшийся очаг хрони-
ческого воспаления, что становится благоприят-
ной средой для дальнейшего размножения УПМ. 

Таким образом, в основе этих патологий 
лежит нарушение баланса нормальной микро-
флоры организма человека, что приводит к сни-
жению резистентности к инфекциям, развитию 
хронических воспалительных заболеваний и уве-
личению вероятности возникновения аллергиче-
ских заболеваний. Именно иммунная система 
формирует нормальную микрофлору и сама стра-
дает от её нарушений, приводящих к широкому 
кругу иммунопатологий. 
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Тюменская область известна не только до-

бычей полезных ископаемых, но и их переработ-
кой. Нефтедобыча и нефтепереработка являются 
экономически выгодными, но экологически не-
безопасными. Поэтому целью наших исследова-
ний являлся анализ уровня загрязнения почвы и 
растительности в районе Тобольского нефтехи-
мического комбината. 

Исследования проводились в районе То-
больского нефтехимического комбината (ТНХК), 
который располагается в 20 км от г. Тобольска. 
Пробы почв и морфофизиологические показатели 
растений изучали на участках, расположенных на 
расстоянии 100, 500 и 1000 м от ТНХК на восток 
(в соответствии с основным направлением преоб-


