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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность избранной темы 

Хронический бронхит (ХБ) занимает наибольший удельный вес среди 

хронических неспецифических заболеваний легких. Общее количество больных 

ХБ в России составляет около 33 млн. человек. По данным исследований, 

проведенных в России, больные ХБ составляют 7% от общего числа 

обследованного населения, причем преобладают мужчины (70%). Среди причин 

выхода на инвалидность хронические неспецифические заболевания легких 

занимают третье место. Значительную группу инвалидов (33%) составляют 

больные в самом работоспособном возрасте – до 45 лет [16,17]. 

Хроническое воспаление играет важную роль в формировании всего 

комплекса патологических изменений при ХБ. Признается активное участие 

сосудистого эндотелия в воспалительном процессе при этом заболевании [39]. 

Жировая абдоминальная ткань представляет собой эндокринный и паракринный 

орган, который продуцирует большое количество цитокинов и биоактивных 

медиаторов, вызывая, таким образом, у людей, страдающих ожирением, 

провоспалительное состояние, которое возможно связано и с повышенным 

риском развития бронхолёгочной патологии [214,150]. Большинство 

исследований в этой области на клинических селективных группах проведено при 

обследовании лиц старше 45 лет. Представляется актуальным и востребованным 

изучение ассоциаций абдоминального ожирения с ХБ у молодых людей 

трудоспособного и детородного возраста. Актуальным является и получение 

новых данных об ассоциациях абдоминального ожирения с ХБ у лиц, 

проживающих на территории Сибири, т.е. в условиях резко-континентального 

климата, где по данным международных эпидемиологических исследований 

имеет место высокая распространенность факторов риска хронических 

неинфекционных заболеваний [28]. 

Известно, что в основе механизма развития ХБ лежит повреждение 

различных звеньев системы местной бронхолегочной защиты: мукоцилиарного 
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клиренса, локального клеточного и гуморального иммунитета (нарушается 

дренажная функция бронхов; уменьшается активность a1-антитрипсина; 

снижается продукция интерферона, лизоцима, IgA, легочного сурфактанта; 

угнетается фагоцитарная активность альвеолярных макрофагов и нейтрофилов).  

Считается, что появление или изменение концентрации в крови веществ, 

ассоциированных с патологией органов дыхания, может гораздо раньше отразить 

наличие и степень активности воспалительного процесса в дыхательных путях, 

чем значимое изменение функции внешнего дыхания. Поэтому очень важно 

проводить поиск новых потенциальных биомаркеров, которые можно эффективно 

использовать для оценки активности воспаления у людей из групп риска развития 

ХБ и которые, возможно, будут иметь преимущества перед другими методами 

определения прогрессирования болезни. 

 

Степень разработанности темы диссертации  

В последние годы проведено несколько исследований, посвященных 

изучению ассоциаций между развитием ХБ и метаболического синдрома (МС) 

[148,158,141,5]. Описаны клинико-функциональные особенности сочетанного 

течения ХБ и абдоминального ожирения (АО), которое является предиктором 

хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) не только у курильщиков, но 

и у никогда не куривших людей [45]. Показано, что для людей с увеличенной 

окружностью талии риск развития ХОБЛ выше на 72 %, чем у тех, у кого 

окружность талии соответствует норме [59]. В последние годы активно 

проводятся исследования, посвященные изучению биомолекул, ассоциированных 

с патологией дыхательной системы. Одним из ключевых регуляторов функций 

альвеолярных макрофагов — основных клеток системы иммунитета в легких — 

является сурфактантный протеин D (SP-D), вырабатываемый нецилиарными 

клетками бронхиол: альвеолоцитами II типа и клетками Клара [212, 25]. 

Специфичные для эпителия легких белки SP-D и сурфактантный протеин А (SP-

A) могут отражать повреждение легочного эпителия и, как следствие, 

повышенную проницаемость. Они были идентифицированы как потенциальные 
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системные биомаркеры для повреждения легких при различных заболеваниях, 

таких как ХОБЛ, рак легких и острый респираторный дистресс-синдром [212]. 

Альфа-1-антитрипсин относится к ингибиторам протеаз семейства серпинов, 

который обеспечивает более чем 90% защиты от протеолитической нагрузки на 

нижние дыхательные пути и обладает противовоспалительным, 

иммуномодулирующим, антиоксидантным, бактерицидным и другими 

свойствами, обусловливающими его протективное действие на легочную ткань 

[12]. Легочный хемокин, регулируемый активацией (PARC или CCL18) относится 

к СС хемокинам и высоко экспрессируется в легких и в антиген-презентирующих 

клетках, таких как макрофаги и дендритные клетки, которые могут выступать в 

качестве хемоаттрактантов как для лимфоцитов, так и для незрелых дендритных 

клеток [48]. В тканях он в основном ассоциирован с состояниями, включающими 

фиброз и воспаление [197]. Клетки Клара играют роль в защите организма, 

обладают иммуномодулирующим действием и принимают участие в 

ремоделировании дыхательных путей посредством производства специфических 

факторов, таких как ,белок клеток Клара (CC16) [69]. Резистин-подобная 

молекула-β (RELM-β), представляет собой белок, принадлежащий к семейству 

RELM/FIZZ секреторных белков, богатых цистеином, которые имеют гомологию 

с резистином. RELM-β был обнаружен в структурных клетках (эпителиальных, 

фибробластных и гладкомышечных клетках бронхов) дыхательных путей 

человека в при склеродермия-ассоциированной легочной гипертензии, что 

свидетельствует о возможной роли данного белка в ремоделировании 

дыхательных путей [191]. 

 

Цель исследования  

Изучение ассоциации хронического бронхита с абдоминальным ожирением 

и поиск потенциальных биомаркеров заболеваний у молодых людей 25–44 лет 

г. Новосибирска. 
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Задачи исследования 

1. Изучить распространенность хронического бронхита и его ассоциацию с 

абдоминальным ожирением у мужчин и женщин 25–44 лет г. Новосибирска. 

2. Изучить клинические особенности хронического бронхита на фоне 

абдоминального ожирения у мужчин и женщин 25–44 лет г. Новосибирска. 

3. Исследовать концентрации в крови потенциальных биомаркеров 

заболеваний органов дыхательной системы у мужчин и женщин с хроническим 

бронхитом на фоне абдоминального ожирения и без него. 

4. Изучить ассоциации потенциальных биомаркеров заболеваний органов 

дыхательной системы у людей 25–44 лет с хроническим бронхитом и с наличием 

абдоминального ожирения для уточнения и дополнения этиопатогеза 

хронического бронхита. 

 

Научная новизна работы 

Определено, что в популяции 25–44 лет у лиц с абдоминальным ожирением 

(АО) распространенность хронического бронхита (ХБ) выше в 1,5 раза, чем у лиц 

без АО. У женщин с АО распространенность ХБ выше в 1,9 раза. Выявлена 

значимая независимая прямая ассоциация АО с ХБ в популяции 25–44 лет, в том 

числе, и у мужчин, и у женщин. Отмечено, что в популяции ХБ, наряду с АО, 

независимо прямо ассоциирован с возрастом, мужским полом и курением. У 

мужчин ХБ, наряду с АО, значимо независимо прямо ассоциирован с возрастом и 

курением, у женщин – только с курением. 

Выявлены клинические особенности хронического бронхита на фоне АО. У 

людей 25–44 лет с ХБ и АО, в том числе у женщин, выявлены более высокие  

показатели систолического артериального давления (САД) и диастолического 

артериального давления (ДАД) в 1,1 раза, чем у лиц с ХБ без АО. Курящих 

мужчин и женщин с ХБ на фоне АО было в 1,1 и 1,2 раза больше соответственно, 

чем мужчин и женщин с ХБ без АО. Лиц с ХБ на фоне АО с нормальной 

физической активностью было в 1,9 раза больше, чем в группе ХБ без АО 

(мужчин в 1,7 раза больше, женщин – в 2,0 раза). 
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Исследованы уровни биомолекул, отражающих функцию дыхательной 

системы у лиц с ХБ на фоне АО и без него. Обнаружено, что у лиц с ХБ на фоне 

АО, в том числе у женщин, уровень в крови сурфактантного протеина а (Sp-A) 

был ниже в 1,2 раза, чем у лиц с ХБ без АО. У лиц с ХБ на фоне АО, в том числе у 

мужчин, уровень в крови α1-антитрипсина был ниже в 1,2 раза, чем у лиц с ХБ без 

АО. Также у лиц с ХБ на фоне АО, в том числе у женщин, уровень белка клеток 

Клара (CC16) в крови был ниже в 1,4 и 1,6 раза соответственно, чем у лиц с ХБ 

без АО. Результаты указывают на то, что у лиц с ХБ на фоне АО сниженные 

содержания в крови Sp-A, α1-антитрипсина и белка клеток Клара отражают более 

сниженную протективную роль этих биомолекул при сочетании двух процессов 

хронического воспаления, когда действуют и провоспалительные биомолекулы 

бронхо-легочной системы, и провоспалительные цитокины абдоминальных 

адипоцитов. Показано, что у лиц с ХБ на фоне АО, в том числе у женщин, 

уровень в крови легочного хемокина, регулируемого активацией (PARC), был 

выше в 1,25 и 1,35 раза соответственно, чем у лиц без АО.  

Показано, что относительный шанс наличия хронического бронхита у 

людей 25–44 лет независимо от пола, возраста, курения, АО и САД ассоциирован 

с повышением в крови резистин подобных молекул (RELM-β) (ОШ 1,010; 

95% ДИ 1,003–1,017); (р = 0,004). Также относительный шанс наличия 

абдоминального ожирения у людей 25–44 лет независимо от пола, возраста и САД 

ассоциирован с повышением в крови PARC (ОШ 1,018; 95% ДИ 1,001–1,035); 

(р = 0,043). В целом, изучение содержания PARC выявило повышение этого 

показателя у пациентов с наличием хронического бронхита на фоне 

абдоминального ожирения, а также выявило связь PARC с абдоминальным 

ожирением.  

 

Практическая значимость работы 

Результаты работы позволили заключить, что у молодых людей 25–44 лет 

имеется высокая распространенность хронического бронхита, в том числе, на 

фоне абдоминального ожирения. Абдоминальное ожирение, наряду с курением, 
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прямо независимо ассоциировано с ХБ в возрасте до 45 лет. Наличие ХБ на фоне 

АО независимо ассоциировано с более высоким уровнем в крови легочного 

хемокина, регулируемого активацией (PARC). Поэтому этот хемокин, 

определяемый в крови, может быть потенциальным биомаркером наличия 

хронического бронхита у людей 25–44 лет с абдоминальным ожирением. 

 

Методология и методы исследования  

В рамках исследовательской работы применялись следующие методы: 

а) общеклинические (сбор жалоб и анамнеза, проведение физикального 

осмотра); 

б) антропометрические – для определения наличия ожирения (масса тела, 

рост, индекс массы тела (ИМТ), окружность талии (ОТ) и бедер (ОС) с 

определением их соотношения);  

в) лабораторные – с целью определения маркеров в сыворотке крови;  

г) инструментальные – для оценки функционального состояния пациентов 

(спирометрия, 6-минутный тест); 

д) анкетно-опросные – для оценки клинических проявлений, качества жизни 

пациентов; 

е) статистические методы – параметрические и непараметрические, 

корреляционный анализ. 

 

Положения, выносимые на защиту 

1. В популяции 25–44 лет у лиц с АО, в том числе у женщин с АО, 

распространенность хронического бронхита выше, чем у лиц без АО. Наличие  АО 

прямо независимо ассоциировано с наличием ХБ в популяции 25–44 лет. 

2. У лиц 25–44 лет с ХБ на фоне АО выше систолическое и 

диастолическое артериальное давление, среди них больше лиц курящих и лиц с 

нормальной физической активностью, чем у лиц с ХБ без АО.  

3. Наличие в крови более высокого уровня PARC прямо независимо 

ассоциировано с наличием ХБ на фоне АО у молодых людей 25–44 лет.  
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Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность результатов диссертации основана на использовании 

современных методик клинического, функционально-диагностического и 

биохимического исследований в обследованных группах лиц, применении 

статистических методов.  

Основные положения диссертации представлены и обсуждены на VII 

Съезде терапевтов Сибири (онлайн, 2020), на XV Национальном Конгрессе 

терапевтов (онлайн, 2020), на XVI Национальном Конгрессе терапевтов (Москва, 

2021), на Съезде терапевтов СФО (онлайн, 2022). 

Апробация диссертационной работы проведена на межлабораторном 

семинаре «НИИТПМ – филиал ИЦиГ СО РАН» 22 декабря 2022 г. 

 

Внедрение результатов исследования 

Диссертационная работа выполнена в рамках бюджетной НИР № АААА-

А17-117112850280–2 и гранта РНФ № 21–15–00022. Материалы и выводы 

диссертации используются в работе клиники «НИИТПМ – филиал ИЦиГ 

СО РАН», а также – в учебном процессе в программах клинической ординатуры 

«НИИТПМ – филиал ИЦиГ СО РАН».  

 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 5 статей в научных журналах и 

изданиях, которые включены в перечень рецензируемых научных изданий, в 

которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 

на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук. 

 

Объем и структура работы 

Диссертационная работа изложена на 128 страницах, состоит из введения, 

обзора литературы, главы материалов и методов исследования, главы результатов 
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собственных исследований, обсуждения полученных результатов, заключения, 

выводов, практических рекомендаций. Список цитируемой литературы включает 

246 источников, в том числе 39 российских и 207 зарубежных. Диссертация 

иллюстрирована 9 таблицами и 8 рисунками. 

 

Личный вклад автора 

Автором лично проведена статистическая обработка материала, анализ и 

научная интерпретация полученных результатов. Индивидуально (обзоры) и в 

соавторстве (оригинальные статьи) написал и опубликовал все печатные работы в 

журналах, рекомендованных Перечнем ВАК, в которых отражены полученные 

результаты. 
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ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Хронический бронхит: понятие, генезис, факторы развития  

 

На сегодняшний день болезни бронхиальной системы имеют огромную 

распространенность не только в России, но и во всем мире. Среди данной группы 

заболеваний на особом месте – хронический бронхит, который занимает ведущие 

позиции среди хронических неспецифических заболеваний легких. По разным 

оценкам, число заболевших хроническим бронхитом в России составляет около 33 

млн человек [16; 17].  

Согласно рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а 

также российским клиническим рекомендациям, хронический бронхит – это 

хроническое диффузное прогрессирующее воспаление бронхов, проявляющееся 

продуктивным кашлем, продолжающимся не менее 3 месяцев в году в течение 2 

лет подряд, при исключении других заболеваний верхних дыхательных путей, 

бронхов и легких, которые могли бы вызвать эти симптомы. Прогрессирование 

болезни, как обязательный признак ХОБ, проявляется ежегодным снижением 

показателя объема форсированного выдоха за одну секунду (ОФВ1) на 50 мл и 

более [192].  

Хроническая обструктивная болезнь легких является не отдельным 

конкретным заболеванием, а собирательным термином, используемым для 

описания хронических болезней легких, ограничивающих воздушный поток в 

легкие. Сочетание хронического бронхита с эмфиземой определяется как 

хроническая обструктивная болезнь легких. Хотя, на данный момент хронический 

бронхит встречается как самостоятельная нозологическая единица, которая может 

быть не сопряжена с явлениями обструкции.  

В этиологическом плане наиболее важным фактором риска хронического 

обструктивного бронхита является курение, табачный дым, озон. Далее следуют: 

запыленность и химикаты (раздражающие вещества, пары, испарения) на рабочем 

месте; загрязнения воздуха жилых помещений продуктами сгорания 



13 

 

 

органического топлива; загрязнение окружающего воздуха; пассивное курение; 

инфекции дыхательных путей в раннем детском возрасте. Однако значительная 

часть хронического бронхита не связана с курением сигарет, особенно у молодых 

людей, женщин и жителей развивающихся стран. В исследовании совокупная 

заболеваемость ХБ составила 22 % среди некурящих [234]. Анализ двух 

отдельных перекрестных обследований в 1998/2000 и 2007/2010 годах показал 

аналогичную распространенность хронического бронхита, но рост среди никогда 

не куривших наблюдался с 7,6 % до 9,1 %. Cреди курящих наблюдалась 

тенденция к снижению в настоящее время с 33,6 % до 26,9 % и учащение 

аллергического ринита (с 19,5 % до 24,5 %) [119].  

Также к веществам и факторам, способствующим возникновению 

хронического бронхита, можно отнести профессиональные факторы: шахтеры и 

рабочие горнодобывающих предприятий; рабочие туннелей; производители 

бетона и промышленные рабочие, не занятые в горнодобывающей 

промышленности, но работающие с химопасными веществами [37]. Загрязнение 

воздуха также может быть фактором риска развития ХБ. Комплексное 

исследование, проведенное Комитетом по медицинскому воздействию 

загрязнителей воздуха (COMEAP) в Соединенном Королевстве, показало 

возможную связь между заболеваемостью и распространенностью ХБ и 

долгосрочным воздействием загрязненного воздуха. 

Также имеются последние данные, подтверждающие, что провоцированию 

хронического бронхита может послужить систематическое использование 

электронных сигарет. Так в исследовании Barrington-Trimis J. L. [et al.], 

выяснилось, что в группе подростков, употребляющих электронные сигареты, 

чаще страдают хроническими бронхитическими симптомами, практически в два 

раза по сравнению с контрольной группой [92]. Также воздействие дыма 

электронных сигарет провоцирует изменения состава мокроты по типу сходной с 

мокротой. 

В норме в воздушных путях мукоцилиарный тракт, направленный на 

самоочищение дыхательных путей от инородных агентов. Под воздействием 
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кашля, изменений реологических свойств и с помощью движения реснитчатых 

клеток происходит самоочищение поверхности слизистой бронхов. Хронический 

бронхит является следствием повышенного выделения слизи бокаловидными 

клетками, вызывающего нарушение свойств самой слизи, а также гипертрофией 

подслизистого аппарата [241]. Первичные механизмы, ответственные за 

чрезмерное выделение слизи при хроническом бронхите – это гиперпродукция и 

гиперсекреция бокаловидными клетками и снижение выведения слизистого 

компонента. Однако при прогрессировании заболевания слизистые железы 

подслизистого аппарата начинают играть не меньшую, а то и большую роль в 

продукции внутрибронхиального секрета. Исследования показали, что при 

воздействии сигаретного дыма происходит дополнительное выделение муцина, 

что, вкупе с дегидратационным эффектом дыма, приводит к существенному 

повышению его концентрации в слизистом компоненте, и это прямо коррелирует 

со степенью тяжести заболевания [215]. Повышенное выделение мокроты и ее 

сгущение может происходить из-за воздействия на слизистую бронхиального 

дерева, выстилающего дыхательные пути, различных токсических или 

инфекционных раздражителей с последующей выработкой повышенных уровней 

определенных провоспалительных цитокинов, включая IL-8, IL-1, IL-6, фактор 

некроза опухоли-α, а также противовоспалительный IL-10 и других 

провоспалительных цитокинов [220].  

Это приводит к перепроизводству слизи – гиперсекреции из-за повышенной 

дегрануляции под действием нейтрофил-опосредованной эластазы. Кроме того, 

усугубляется трудностью очистки секрета из-за плохой функции ресничек, 

окклюзии дистальных дыхательных путей и неэффективного кашля, вызванного 

слабостью дыхательных мышц и снижением пикового потока выдоха [68].  

В небольшом исследовании субъектов с хроническим обструктивным 

бронхитом слизистая метаплазия в мелких дыхательных путях увеличивалась по 

мере ухудшения степени обструкции дыхательных путей [135]. Более крупное 

патологическое исследование показало, что большее количество мелких 

дыхательных путей было закупорено слизью по мере увеличения тяжести 
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заболевания [111]. Избыточное продуцирование слизи приводит к обтурации 

просвета бронха, ухудшая эффективность выдоха вплоть до полной 

невозможности опорожнения воздуха, таким образом, приводя к постепенному 

ухудшению функций внешнего дыхания легких, ускоряя наступление 

хронической обструктивной болезни легких в целом и эмфиземы, 

в частности [26]. 

Эти патологические изменения коррелируют с клиническими исходами. 

Слизистая метаплазия вызывает обструкцию воздушного потока по нескольким 

причинам: повышенная гиперсекреция слизи вызывает окклюзию просвета [157]; 

утолщение эпителиального слоя сужает просвет дыхательных путей; увеличение 

слизи изменяет поверхностное натяжение дыхательных путей, тем самым 

предрасполагает их к обтурации дыхательных путей [33].  

Повышенная секреция слизи приводит к усилению кашлевого рефлекса, 

который первоначально может помочь в отхождении мокроты [241]. Однако при 

прогрессировании заболевания происходит закупорка бронхиального дерева, что 

приводит к сложности опорожнения мокроты, неэффективности кашля, вкупе с 

изменением реологических свойств мокроты. Нарушения мукоцилиарного тракта 

приводят к замкнутому кругу, ухудшая заболевание [227].  

Можно обнаружить ранние изменения при хроническом бронхите при 

микроскопической гистологии, выражающиеся в гиперсекреции слизи в крупных 

дыхательных путях с гипертрофией подслизистых желез трахеи и бронхов. 

Увеличение бокаловидных клеток в мелких дыхательных путях способствует 

обструкции дыхательных путей из-за чрезмерного содержания слизи. 

Подслизистые слизистые железы занимают все большую часть бронхиальной 

стенки. Это измеряется индексом Рейда, который представляет собой отношение 

толщины слоя слизистой железы к толщине стенки между эпителием и хрящом. 

Стандартный индекс Рейда равен 0,4. При хроническом бронхите индекс Рейда 

повышен [202].  

По данным ВОЗ, сегодня заболевания респираторной системы являются 3-й 

лидирующей причиной смерти в мире. Ежегодно умирает около 2,8 млн человек, 
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что составляет 4,8 % всех причин смерти. Распространенность ХБ варьируется во 

всем мире, будучи в интервале от 3,4 до 22,0 % в общей популяции и до 74,1 % у 

пациентов с ХОБЛ [223]. В крупнейшем исследовании нынешних или бывших 

курильщиков без обструкции воздушного потока (4 900 участников) 12,2% имели 

ХБ, используя классическое определение [223]. Недавнее европейское 

исследование показало, что распространенность ХБ составляет 18% у 972 

пациентов с ХОБЛ [97]. Китайское исследование, в которое вошли 1 668 

пациентов с ХОБЛ, показало, что 30 % участников соответствовали 

диагностическим критериям хронического бронхита [75]. 

Распространенность хронического бронхита высокая, поэтому вопросы 

диагностики и профилактики этой патологии являются одной из наиболее 

актуальных проблем пульмонологии и клиники внутренних болезней. По данным 

официальной статистики Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

распространенность «бронхита хронического и неуточненного, эмфиземы» очень 

велика, и в 2017 г. составляла 1,5 % у взрослого населения. 

В эпидемиологической части исследования Global Alliance Against Chronic 

Respiratory Diseases (GARD), проведенной в России, было продемонстрировано, 

что среди опрошенных респондентов кашель в течение 3 мес. отмечали 18,9 % 

респондентов, отделение мокроты в течение, как минимум, 3 мес. – 12,7 % 

респондентов, а клиническая картина, соответствующая диагнозу ХБ (наличие 

двух признаков сразу), имелась у 8,6 % участников. Важно, что 22,2 % участников 

опроса указали наличие диагноза ХБ в анамнезе (95-процентный CI 21,2–23,2), 

что, как отметили авторы исследования, значительно превышает цифры 

официальной статистики [54]. Распространенность ожирения, в том числе 

абдоминального ожирения, также высокая [31]. По данным проведенного 

эпидемиологического исследования ЭССЕ-РФ, распространенность АО в 

Российской Федерации у людей 25–64 лет составляет 55 % (61,8 % среди женщин 

и 44 % среди мужчин), увеличиваясь с возрастом как среди мужчин, так и среди 

женщин (р < 0,0001). 
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В Российской Федерации, по данным официальной статистики, среди 

болезней органов дыхания у молодежи первенство принадлежит хроническому 

бронхиту. По сравнению с 2019 годом в 2020 году распространенность 

уменьшилась на 1,4 % или 2 697,6 случаев в 2 658,7 случаев на 100 тыс. взрослого 

населения. Наибольший показатель распространенности ХБ остается в 

Московской области – 6 744,9 случаев на 100 тыс. взрослого населения и в 

г. Москве – 4 618,4 на 100 тыс. взрослого населения. В предыдущие годы 

наибольшая распространенность ХБ наблюдалась в этих же областях. 

Заболеваемость ХБ в 2020 году по сравнению с 2019 годом уменьшилась на  4,9 % 

(от 172,8 до 164,4 на 100 тыс. взрослого населения).  

По данным литературных источников, высокая распространенность ХБ 

характерна также и для Северной Америки (США 4,45 %) и Европы (5,4 %) [215].  

Многие исследования показали, что ХБ поражает мужчин больше, чем 

женщин. Так, в исследованиях глобальной инициативы GOLD было показано, что 

среди больных с хроническим бронхитом количество мужского населения 

составляет до 57 % [215].  

По данным различных авторов, распространенность хронического бронхита 

весьма вариабельна, как в плане географических и этнических разнообразий, так и 

в гендерном распространении, и возрастном. По данным исследования США, в 

котором принимало участие 290 американских субъектов, доказано, что 

распространенность ХБ среди мужчин несколько выше, нежели среди женщин, и 

составляет 57 % [215]. Исследование в Китае, в котором принимало участие 1 688 

пациентов, показало, что мужской пол можно расценивать как независимый 

фактор, предрасполагающий к хроническому бронхиту [221]. Однако если 

обратиться к исследованию, проведенному American Lung Association, то 

распространение хронического бронхита будет у женщин выше и составит до 

68,7 %. Примерно такой же результат показало исследование пациентов из 

Южной Африки, в рамках которого женщины преобладали в популяции 

пациентов с хроническим бронхитом [172].  
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Проведенное 10-летнее исследование в Дании, включавшее 

21 130 пациентов, демонстрирует, что кумулятивная распространенность 

хронического выделения бронхиального секрета составляла 10,7 % у женщин по 

сравнению с 8,7 % у мужчин [74]. Причины более высокой распространенности 

ХБ у женщин по сравнению с мужчинами не ясны, но могут быть связаны с 

гормональными факторами, половыми различиями в описании симптомов и 

предвзятостью диагностики пола. Например, в исследовании EUROSCOP 

(Исследование хронического обструктивного заболевания легких), проведенном 

Европейским респираторным обществом, женщины сообщали о более 

выраженной одышке и кашле, но менее выраженных симптомах мокроты , чем 

мужчины [136].  

Распространенность хронического бронхита в Российской Федерации 

находится в интервале 12,7–25,4 %. По данным статистики Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, число впервые выявленных заболеваний 

хроническим бронхитом среди населения до 2013 г. постоянно увеличивалось 

(173,0 случая на 100 тыс. населения – в 2005 г., 402,0 – в 2013 г.). Однако, начиная 

со следующего года, в статистике заболеваемости хроническим бронхитом 

отмечено снижение первичной заболеваемости, которая в 2017 году достигла 

259,1 случая на 100 тыс. населения [8].  

В рамках исследования распространенности хронического бронхита среди 

жителей Ямало-Ненецкого автономного округа было обследовано 568 жителей 

ЯНАО, среди которых было выявлено, что распространенность хронического 

бронхита коррелирует с тяжестью обитания в разных климатических зонах. 

Распространенность среди жителей в поясе тундры составила 18,5 %, у жителей 

арктических пустынь распространенность хронического бронхита составляет до 

38 % (1: 2). 

На данный момент существует множество факторов риска развития 

хронического бронхита, однако существенную роль отводят распространению 

курения среди населения. Метаанализ 101 эпидемиологического исследования 

показал, что курение в настоящее время и когда-либо сопряжено с 
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относительными рисками ХБ в 3,41 % и 2,69 % соответственно [59]. Анализ 

исследования COPD Gene показал, что курение в течение последних 5 лет было 

достоверно связано с повышенным уровнем ХБ, отказ от курения увеличивал 

вероятность того, что хронический бронхит может исчезнуть, а возобновление 

курения в течение 5-летнего интервала увеличивало вероятность развития 

хронического бронхита [221]. 

Так, проводимое в течение 30 лет исследование показало, что совокупная 

заболеваемость хроническим бронхитом среди нынешних курильщиков 

составляет 42 % [234].  

На данный момент существует принятая в российской системе 

классификация бронхитов. 

Классификация заболевания или состояния (группы заболеваний или 

состояний). 

I Функциональная характеристика: 

а) необструктивный; 

б) с обструктивным синдромом. 

II Характер воспаления: 

а) катаральный; 

б) слизисто-гнойный; 

в) гнойный. 

III Степень тяжести течения: 

а) легкая; 

б) средняя; 

в) тяжелая. 

IV Фаза заболевания: 

а) обострение; 

б) нестойкая ремиссия (стихающее обострение); 

в) клиническая ремиссия. 

Клиническая картина заболевания или состояния (группы заболеваний или 

состояний) 
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Основным и существенным симптомом ХБ является кашель с продукцией 

мокроты. Хронический бронхит может сосуществовать с любым из 

нижеперечисленных заболеваний: 

а) локализованные заболевания легких любого рода, такие как туберкулез, 

пневмония, кистозные заболевания и бронхоэктазия; 

б) генерализованные заболевания легких (обструктивные, гранулематозные 

и интерстициальные заболевания, пневмокониозы); 

в) первичные сердечно-сосудистые или почечные заболевания. 

Приняты критерии установления диагноза ХБ. 

1. Анамнез заболевания (мокротовыделение в течение 3 месяцев не менее 2 

лет или кашель малопродуктивный). 

2. Исключение другой значимой патологии бронхолегочной системы: 

туберкулез, бронхоэктатическая болезнь, пневмония, бронхиальная астма, рак 

легкого и др. 

3. Выявление обструкции дыхательных путей (ее обратимого и 

необратимого компонента) при дифференциальной диагностике ХОБЛ. 

Дифференциальный диагноз хронического бронхита проводится с 

заболеваниями, сопровождающимися синдромом хронического кашля (кашель, 

продолжающийся более 8 нед.) 

 

1.2 О единообразии патогенеза хронического бронхита и хронической 

обструктивной болезни легких 

 

В литературном обзоре приведено достаточно много материала об 

исследовании биохимических маркеров, рассматриваемых в данной диссертации 

на модели хронической обструктивной болезни легких ввиду большей 

изученности по сравнению с простым хроническим бронхитом. Поэтому в данной 

главе рассматривается сходство патогенеза двух болезней – хронический бронхит 

и хроническая обструктивная болезнь легких, для подтверждения возможности 
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экстраполяции научной гипотезы биохимической модели ХОБЛ на модель 

хронического бронхита. 

Патологической основой для хронического бронхита является, прежде 

всего, слизистая метаплазия – процесс, при котором слизь вырабатывается в 

избытке в ответ на воспалительные процессы, происходящие эндобронхиально. 

При ХОБЛ ведущую роль в патогенезе играет чрезмерное выделение слизи, 

гиперпродукция и гиперсекреция бокаловидными клетками и снижение 

выведения слизи. Гиперсекреция слизи развивается в результате воздействия 

сигаретного дыма [91; 151], острой и хронической инфекции – как вирусной, так и 

бактериальной, или активации транскрипции гена муцина воспалительными 

клетками посредством активации рецептора эпидермального фактора роста [46; 

70]. Данные процессы дают в результате гиперсекрецию слизи и повышение 

дегрануляции нейтрофильной эластазой. В результате, это приводит к 

повышенной сложности эвакуации секрета во вне из-за плохого дренирования: 

снижения цилиарного тракта, окклюзии дистальных отделов дыхательных путей и 

неэффективного кашля вследствие слабости дыхательных мышц и снижения 

пиковой скорости выдоха [46; 228].  

Слизистая метаплазия наблюдается с повышенной частотой у пациентов с 

ХОБЛ. При обследовании пациентов с обструктивной болезнью были повышены 

запасы муцина в крупных дыхательных путях по сравнению со здоровыми 

некурящими [98]. Saetta M. и его коллеги обнаружили, что у нынешних 

курильщиков с ХОБЛ средней степени тяжести и ХБ наблюдается повышенное 

количество бокаловидных клеток в периферических дыхательных путях при 

хирургической биопсии легкого [108]. У пациентов с ХОБЛ слизистая метаплазия 

увеличивалась прямо пропорционально степени обструкции дыхательных путей и 

по мере уменьшения калибра бронхиального дерева [203]. 

Патологоанатомическое исследование показало, что в большей мере 

закупоривается слизью мелкие дыхательные пути [228].  

Слизистая метаплазия приводит к обструкиции просвета бронхов сразу 

несколькими механизмами: увеличение гиперсекреции слизи вызывает 
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уменьшение просвета [228], утолщение эпителиального слоя уменьшает 

внетренний диаметр бронха, изменение реологических свойств слизи постепенно 

приводит к нарушению эвакуации воздушного объёме вплоть до                 

невозможности [133].  

Доказано, что степень выраженности эмфизематозных изменений хорошо 

коррелирует с клинической стадией заболевания при хронической обструктивной 

болезни легких, связь между патологоанатомической картиной дыхательных 

путей и клинической картиной – слабая. Большая метаплазия слизистой оболочки 

дыхательных путей плохо коррелирует со степенью обструкции дыхательных 

путей или отхаркиванием слизи. Исследование с использованием классического 

индекса Рейда (отношение количества подслизистой слизистой железы к толщине 

эпителия) показало, что воспаление слабо коррелирует с объемом слизистой 

выстилки [103; 180]. Заболевания мелких дыхательных путей были обнаружены в 

хирургических образцах легких пациентов с прогрессирующей эмфиземой без 

каких-либо клинических или рентгенологических данных, указывающих на их 

присутствие до операции [179].  

Клеточный ответ, связанный с ХОБЛ, чаще всего (хотя и не 

исключительно), связывают с воспалительным ответвлением Th1 приобретенной 

иммунной системы. Есть мнение, что выявили существование эффекторных Т-

клеток отдельной субпопуляции CD4+ с особенно мощной провоспалительной 

функциональной активностью, которые могут влиять на развитие хронического 

бронхита и обструктивной болезни легких [225]. Эти клетки обозначают как 

клетки Th17 из-за их способности продуцировать IL-17A и IL-17F. 

Имеются как данные in vitro, так и косвенные клинические данные, 

подтверждающие роль воспаления Th17 в развитии слизистой метаплазии при 

бронхите. IL-17 является мощным индуктором продукции IL-6 клетками 

бронхиального эпителия [117], а IL-6 и IL-17 являются сильными индукторами 

Muc5AC и Muc5B, двух основных муцинов дыхательных путей, эпителиальными 

клетками легких. Пациенты с ХОБЛ с повышенным уровнем ИЛ-6 в дыхательных 

путях более склонны к обострению [185], и было показано, что гиперпродукция 
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слизи является предиктором повышенного риска госпитализации и инфекции 

[239; 240]. В недавнем исследовании было обнаружено повышенное количество 

IL17 + и IL23 + клеток в слизистой оболочке бронхов у пациентов со стабильной 

ХОБЛ [218]. Необходимы дальнейшие исследования участия воспаления Th17 и 

слизистой метаплазии, чтобы лучше понять эту взаимосвязь. 

 

1.3 Влияние абдоминального ожирения на течение бронхолегочных 

заболеваний 

 

В последние годы проведено много исследований, посвященных изучению 

влияния АО на развитие сердечно-сосудистой и эндокринной патологии. 

Проведено также несколько исследований, посвященных изучению ассоциаций 

между развитием ХБ и метаболического синдрома. Описаны клинико-

функциональные особенности сочетанного течения ХБ и абдоминального 

ожирения, которое, по мнению авторов, является предиктором развития и 

хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), причем, не только у 

курильщиков, но и у никогда не куривших людей. Показано, что для людей с 

увеличенной окружностью талии риск развития ХОБЛ выше на 72 %, чем у тех, у 

кого окружность талии (ОТ) соответствует норме [161].  

С одной стороны, известна и безусловна значимая роль курения в развитии 

ХБ [33]. С другой стороны, хроническое воспаление играет важную роль в 

формировании всего комплекса патологических изменений при ХБ. 

Абдоминальное ожирение является также провоспалительным состоянием, 

увеличивающим риск хронических заболеваний [141]. Жировая абдоминальная 

ткань продуцирует большое количество цитокинов и биоактивных медиаторов, 

вызывая, таким образом, у людей, страдающих АО, провоспалительное состояние, 

которое, возможно, связано и с повышенным риском развития бронхолегочной 

патологии. 

Хроническое воспаление играет важную роль в формировании всего 

комплекса патологических изменений при ХБ. Признается активное участие 
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сосудистого эндотелия в воспалительном процессе при этом заболевании [39]. В 

последние годы проведено несколько исследований, посвященных изучению 

ассоциаций между развитием ХБ и метаболического синдрома (МС) [141; 148; 

158]. Описаны клинико-функциональные особенности сочетанного течения ХБ и 

АО, которое является предиктором хронической обструктивной болезни легких 

не только у курильщиков, но и у никогда не куривших людей [148]. Большинство 

исследований в этой области на клинических селективных группах проведено при 

обследовании лиц старше 45 лет. Представляется актуальным и востребованным 

изучение ассоциаций абдоминального ожирения с ХБ у молодых людей 

трудоспособного и детородного возраста. Актуальным является и получение 

новых данных об ассоциациях абдоминального ожирения с ХБ у лиц, 

проживающих на территории Сибири в условиях резко-континентального 

климата, где по данным международных эпидемиологических исследований 

имеет место высокая распространенность факторов риска хронических 

неинфекционных заболеваний [28].  

Увеличение висцерального жира играет ключевую роль в развитии 

метаболического синдрома. Висцеральный жир выделяет в кровоток биоактивные 

вещества, такие как свободные жирные кислоты и адипоцитокин. Жировая 

абдоминальная ткань представляет собой эндокринный и паракринный орган, 

который продуцирует большое количество цитокинов и биоактивных  медиаторов, 

вызывая, таким образом, у людей, страдающих ожирением, провоспалительное 

состояние, которое, возможно, связано и с повышенным риском развития 

бронхолёгочной патологии. Свободные жирные кислоты адсорбируются во 

внутренних органах: в печени и скелетной мускулатуре; органах ЖКТ; сердце; 

внутриклеточно, меняя основные метаболические пути, в том числе, вызывая 

инсулинорезистентность. Это приводит к нарушению регулирования глюкозы 

крови, а также липидного профиля [149].  

Повышение инсулина в крови как компенсационный ответ на 

инсулинорезистентность стимулирует реабсорбцию натрия почками и 
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симпатическую активность, что в итоге может приводить к синдрому 

артериальной гипертензии [170].  

Жировая ткань, как эндокринный орган, производит цитокины, такие как 

лептин, адипонектин и резистин, которые участвуют в регуляции энергетического 

баланса и глюкозы. Cнижение секреции адипонектина и увеличение 

концентрации резистина приводит к развитию инсулинорезистентности и к 

потере противовоспалительного и антиатерогенного действия адипонектина. 

Группа адипоцитокинов включает другие провоспалительные хемокины MCP-1, 

IL-8 и цитокины (TNF-альфа, IL-6, IL-1) [147]. TNF-альфа, IL-6 и лептин в ходе 

исследования M. Poulani были значительно выше у пациентов с избыточной 

массой тела/ожирением, тогда как уровни адипонектина снижались при наличии 

избыточного веса, который непосредственно нарушает регуляцию рецептора 

инсулина и за счет активации серинкиназ, что еще больше ухудшает 

инсулинорезистентность [148]. Ожирение приводит к протромботическому 

состоянию из-за повышенной продукции PAI-1 (ингибитор активатора 

плазминогена и модифицированного синтеза других факторов свертывания) [116].  

Хорошо известно, что системное воспаление играет ключевую роль как при 

ХБ, так и при абдоминальном ожирении. Сосуществование хронического 

бронхита и абдоминального ожирения усиливает системное воспаление. 

Различные исследования показали, что системное воспаление более тяжелое у 

пациентов с ХБ с абдоминальным ожирением, чем у пациентов без АО.  

Частота метаболического синдрома у пациентов с ХБ, GOLD I, II, III и IV 

стадий составила 53 %, 50 %, 53 %, 37 % и 44 % соответственно (в среднем 

47,5 %). Уровни СРБ и интерлейкина-6 были значительно увеличены у пациентов 

с метаболическим синдромом, в то время как уровень физической активности был 

значительно снижен [227].  

Нарушение регуляции адипокинами через их влияние на гиперреактивность 

бронхов и влияние на рецепторы эпителиальных клеток дыхательных путей 

является потенциальным механизмом, который позволяет ожирению влиять на 

изменения в  дыхательных путях при заболеваниях [149].  



26 

 

 

В нескольких исследованиях сообщается о более высоком риске 

метаболического синдрома при ХОБЛ. В недавнем метаанализе 19 исследований с 

участием 4 208 пациентов с ХОБЛ совокупная распространенность 

метаболического синдрома составила 34 %. Пациенты с метаболическим 

синдромом и ХОБЛ имели более высокий индекс массы тела, более высокое 

прогнозируемое снижение объема форсированного выдоха за одну секунду, что 

было сильнее выражено среди женщин по сравнению с контрольной группой. 

Распространенность диабета, частое сопровождение метаболического синдрома в 

различных исследованиях ХОБЛ колеблется от 3 до 12 % [217]. Индийские 

данные о распространенности метаболического синдрома или его компонентов 

при ХОБЛ немногочисленны. McKay A. J. [et al.] сообщили о МС у 42 % своих 

пациентов с ХОБЛ по сравнению с 20 % среди контрольной группы того же 

возраста. В другом исследовании, проведенном в Северной Индии, 

распространенность МС составила 27 %, тогда как по данным исследования из 

Химачал-Прадеша, МС был обнаружен в 70 % случаев ХОБЛ по сравнению с 

30 % среди контрольной группы [173]. Могут существовать региональные 

различия по этническому признаку в распространенности сопутствующих 

заболеваний при ХОБЛ, поскольку у японских пациентов сердечно-сосудистые 

заболевания и проявления метаболического синдрома были менее 

распространены [235]. Точно так же, корейские исследователи не обнаружили 

связь между ХОБЛ и более высокой распространенностью диабета среди 

корейских пациентов с ХОБЛ [97]. 

Признание абдоминального ожирения как ассоциации с заболеванием 

легких произошло довольно недавно, и в нескольких исследованиях сообщалось о 

связи между метаболическим синдромом и нарушением функции легких. Большое 

недавнее исследование с участием более 121 000 взрослых участников показало, 

что МС был связан с более низким ОФВ1 или форсированной жизненной 

емкостью легких (ФЖЕЛ) с поправкой на факторы, такие как курение, 

возраст/пол, образование, физическая активность или ИМТ. Отдельные 

компоненты метаболического синдрома, такие как ожирение, дислипидемия, 
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гипергликемия натощак и артериальная гипертензия были независимо связаны с 

нарушением функции легких, в то время как абдоминальное ожирение имеет 

наиболее сильную связь [141]. Как указывалось выше, ожирение также может 

поддерживать как системное, так и легочное воспаление, поскольку избыточная 

жировая ткань способна вырабатывать различные провоспалительные цитокины, 

включая интерлейкин-6 (IL-6) и фактор некроза опухоли альфа (TNF-α), усиливая 

гиперреакцию в легочной ткани [147]. Нарушение регуляции адипокинов через их 

влияние на гиперреактивность бронхов и влияние на рецепторы эпителиальных 

клеток дыхательных путей является потенциальным механизмом опосредованных 

ожирением изменений дыхательных путей при заболеваниях дыхательных путей. 

Адипокины также могут играть роль в опосредованных эффектах на функцию 

легких. Лептин может распространять легочное, а также системное воспаление и 

вместе с резистином вносить вклад в патогенез, связанной с ним дисгликемии. 

Хронический бронхит также связан с повышенным риском гипергликемии. 

В исследовании здоровья медсестер, которое проводилось проспективно в 

течение 8 лет, пациенты с ХОБЛ имели в 1,8 раза риск развития диабета. Маркеры 

воспаления, такие как IL-6, TNF-α и C-реактивный белок (CRP), повышены как 

при ХОБЛ, так и при диабете, в большей степени – у пациентов с ХОБЛ с 

избыточной массой тела и ожирением. Исследование Mancuso P. [et al.], показало, 

что пациенты с ХОБЛ 3–4 стадии имеют более высокий риск развития диабета с 

отношением шансов 1,5, что в свою очередь может либо провоцировать 

появление метаболического синдрома, либо ухудшать его течение [147].  

Как отмечалось ранее, ХОБЛ занимает одно из ведущих мест среди 

заболеваний бронхолегочной системы, что обусловлено широкой 

распространенностью среди населения и составляет около 10 % у взрослых 

старше 40 лет. По данным ВОЗ, среди всех причин смерти в мире к 2030 году 

данная патология станет третьей ведущей причиной смерти, особенно в странах с 

низким уровнем экономического развития. Эту тенденцию усугубляет проблема 

общего старения населения в мире. ХОБЛ характеризуется устойчивым 

ограничением потока воздуха, который, как правило, прогрессирует и связан с 
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усилением хронической воспалительной реакции в дыхательных путях и легких к 

вредным частицам или газам [153].  

Важной актуальной проблемой ХОБЛ является наличие значительного 

количества сопутствующей патологии, определяющей тяжесть основного 

заболевания и его прогрессирования. Наиболее распространенной сопутствующей 

патологией является кардиоваскулярная патология (артериальная гипертензия, 

ишемическая болезнь сердца, застойная сердечная недостаточность, нарушение 

мозгового кровообращения), остеопороз, депрессивные расстройства, особенно у 

пациентов с ожирением, распространенность которого у пациентов с ХОБЛ 

составляет от 5 % до 10 %, что является независимым фактором риска сердечно-

сосудистых заболеваний, рака, метаболического синдрома, сахарного диабета 2 

типа [134]. Табакокурение, пожилой возраст, снижение физической активности, 

избыточная масса тела, обструктивное ночное апноэ, гипертензивный эффект 

блонходилататоров и системных глюкокортикоидов, генетическая 

предрасположенность предопределяют частое сочетание ХОБЛ и 

кардиоваскулярной патологии [222].  

Непосредственное влияние ожирения на развитие сопутствующей 

патологии подтверждается результатами исследования BREATHE в регионах 

Ближнего Востока и Северной Африки, статистический анализ которого учитывал 

показатели ИМТ, тяжести симптомов, тяжести заболевания, наличия 

сопутствующих заболеваний. Результаты этого исследования основываются на 

обследовании 996 пациентов с ХОБЛ. Средний ИМТ составил (27,7 ± 5,7) кг/м2, 

однако большинство пациентов (64,6 % против 35,4 % соответственно) имели 

моду около 25 кг/м2. Существенных отличий между распределением показателей 

ИМТ, возраста, пола, симптомов ХОБЛ, количеством и тяжестью обострений и 

тяжести бронхообструктивного синдрома не было установлено, однако анализ 

наличия сопутствующей патологии подтвердил тесную взаимосвязь между 

избыточной массой тела и абдоминальным ожирением с риском сахарного 

диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний (р = 0,02) [164]. 
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К системным проявлениям ХОБЛ относятся метаболические нарушения 

(ожирение), мышечно-скелетные нарушения (кахексия с сопутствующей потерей 

мышечной массы, остеопороз), депрессивные расстройства, анемия хронического 

больного, эндокринные нарушения (сахарный диабет 2 типа, тиреоидный), 

синдром хронического системного воспаления низкой интенсивности, 

эндотелиальная дисфункция с развитием хронического легочного сердца, 

кардиоваскулярной патологии атерогенного происхождения. 

Нарушение нутритивного статуса является распространенным клиническим 

симптомом ХОБЛ, который встречается у 10–15 % больных с легким и 

среднетяжелым течением ХОБЛ и у 50 % больных – с тяжелыми формами ХОБЛ, 

что объясняется нарушениями базального метаболического уровня под влиянием 

системного воспаления низкой интенсивности, длительного приема 

бронходилататоров. Результаты долгосрочных проспективных исследований с 

долгосрочным наблюдением свидетельствовали о высокой смертности у 

пациентов с ХОБЛ с низким ИМТ (odds ratio (OR) = 1,63; 95 % confidence interval 

(CI) = 1,15–2,31) на фоне снижения показателей смертности у пациентов с 

избыточным весом (OR = 0,66; 95% СИ = 0,49–0,87) и ожирение (OR = 0,62; 

95% СИ = 0,41–0,94). 

При изучении взаимосвязи между ожирением и показателями смертности от 

ХОБЛ важно оценивать не только ИМТ, а обращать внимание на распределение 

жировой ткани в организме больного, от которого зависят риски 

кардиоваскулярных осложнений, метаболические нарушения. У пациентов с 

абдоминальным ожирением (селективным накоплением брюшного/висцерального 

жира) увеличивается риск развития метаболического синдрома, сахарного диабета 

2 типа, атерогенной дислипидемии вероятнее, чем у пациентов с наличием 

здоровой жировой ткани. Клинико-патогенетический фенотип ХОБЛ может 

определяться наличием внутрисекреционной формы ожирения при высоком риске 

сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому пациентам с ХОБЛ с проявлениями 

кахексии следует рекомендовать увеличение мышечной массы тела, а не жировой 

ткани. 
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Низкий ИМТ рассматривается как независимый фактор риска смертности у 

пациентов с ХОБЛ, однако научные исследования последних лет доказывают 

прогрессирование одышки, снижение качества жизни и толерантности к 

физическим нагрузкам у больных ХОБЛ на фоне абдоминального ожирения, 

которое способствует ограничению функции внешнего дыхания, 

прогрессированию эмфиземы легких, нарастанию метаболических нарушений. 

Больные ХОБЛ с сопутствующим ожирением имеют большую вероятность 

развития сопутствующей патологии, значительно более низкие показатели  

функции внешнего дыхания, что обусловило выделение отдельного фенотипа 

заболевания «ХОБЛ в сочетании с ожирением». 

Подтверждением целесообразности выделения отдельного фенотипа 

«ХОБЛ с ожирением» являются результаты кластерного анализа, проведенного по 

методу k-средних Мак Куина, которые подтверждают, что наличие 

сопутствующего ожирения у больных ХОБЛ ассоциировано со значительным 

снижением показателей легочной функции, снижением толерантности к качеству 

жизни и выживаемости, частыми обострениями, развитием 

инсулинорезистентности и активацией системных воспалительных реакций [167].  

Целью эпидемиологического исследования в Италии было определение 

связи между ИМТ и бронхообструктивными заболеваниями среди пациентов , 

которые никогда не курили, курят и курильщиков в прошлом. Результаты 

исследования указывают на тесную ассоциацию между показателями ИМТ и 

диагнозами ХОБЛ или астмы независимо от статуса курильщика, особенно у 

женщин на фоне меньших показателей ИМТ и у мужчин больных ХОБЛ. 

Полученные данные по поводу отрицательных эффектов избыточной массы 

тела на течение ХОБЛ могут быть связаны с отсутствием результатов 

эпидемиологических исследований, более ранним обращением пациентов за 

медицинской помощью, особенно при наличии сопутствующей 

кардиоваскулярной или эндокринной патологии, а также повышенным процентом 

мышечной ткани, что способствовало выживанию пациентов. Следовательно, 

отсутствуют достоверные данные о положительном влиянии абдоминального 
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ожирения на риск и прогрессирование ХОБЛ независимо от степени  тяжести 

заболевания. 

По данным Behrens [et al.], риск ХОБЛ был выше у пациентов как с 

ожирением (ИМТ > 35 кг/м ), так и у пациентов с ИМТ менее 18,5 кг/м, однако 

при статистической обработке с коррекцией показателей окружности талии 

высокая вероятность ХОБЛ осталась у пациентов с абдоминальным ожирением. 

Были проанализированы результаты антропометрического измерения и оценки 

физической активности 11 3279 участников исследования Национального 

института здравоохранения, включая 3 648 впервые установленных диагнозов 

ХОБЛ. 

Накопление висцерального жира у больных ХОБЛ может наблюдаться даже 

при снижении ИМТ на фоне прогрессирования уменьшения мышечной 

мускулатуры, особенно у пациентов с тяжелым течением ХОБЛ, что связано с 

уменьшением физической активности пациентов, толерантности к физическим 

нагрузкам, прогрессирующего системного воспаления [186].  

Важным аспектом является изучение влияния ожирения на характер 

обострения ХОБЛ средней и тяжелой степени тяжести. Абдоминальное ожирение 

увеличивает риск тяжелых обострений ХОБЛ, частоты пребывания в госпитале, 

продолжительности стационарного лечения, смертности от инфекционных 

обострений ХОБЛ, что подтверждает независимое влияние ожирения на тяжесть 

коморбидной патологии, ее мультисимптомность [100]. 

Ожирение оказывает непосредственное влияние на физиологию дыхания за 

счет увеличения резистентности грудной клетки на фоне ограничения экскурсии 

диафрагмы, инспираторного типа нарушения функции наружного дыхания  

(ФВД), нарушения сократительной способности и выносливости дыхательных 

мышц, повышения продукции углекислого газа [124].  

Среди жалоб у больных ХОБЛ в сочетании с абдоминальным ожирением 

преобладают жалобы на кашель с отхождением слизисто-гнойной мокроты, отеки 

голеней и стоп, нарушения сна и головные боли по сравнению с больными ХОБЛ. 

При объективном обследовании при сочетанном течении заболевания чаще 
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наблюдается диффузный цианоз, тахикардия, сухие хрипы в легких, симптом 

участия вспомогательной мускулатуры грудной клетки в акте дыхания, 

нарастание conus pulmonale за счет повышенного давления в легочной артерии 

[188]. При изучении основных факторов риска развития легочного сердца у 

пациентов с ХОБЛ было установлено, что важным фактором является 

коморбидное абдоминальное ожирение, показатели которого тесно 

коррелировали с низкими значениями параметров спирометрии, ремоделирования 

правых отделов сердца и легочной гипертензией. 

Результаты исследования PLATINO подтверждают, что у пациентов с 

ХОБЛ с сопутствующим ожирением вероятна большая частота и интенсивность 

одышки экспираторного характера на фоне отсутствующей разницы по 

показателям кашля по сравнению с пациентами с ХОБЛ с нормальным весом 

[116]. Полученные данные подтверждаются другим исследованием, в котором 

определялась интенсивность одышки от наличия ожирения у мужчин, больных 

ХОБЛ (n = 355) с избыточным весом (32 %) или ожирением (38 %). Пациенты с 

признаками ожирения/чрезмерной массы тела характеризовались лучшими 

показателями легочной функции – средний ОФВ1 составлял (55,4 ± 19,9) % у 

больных с ожирением, (50,0 ± 20,4) % – у больных с избыточным весом и 

(44,2 ± 19,4) % – у людей с нормальными показателями ИМТ. Однако пациенты с 

сопутствующим ожирением отмечали усиление одышки (с оценкой mMRC 

более 2 (OR = 4,91; 95% СИ 1,80–13,39)), менее высокие показатели качества 

жизни и более частое использование быстродействующих ингаляционных 

препаратов, чем пациенты с избыточным и нормальным весом. 

Результаты изучения влияния ожирения на показатели спирометрии у 

больных ХОБЛ указывают на то, что с повышением массы тела сверх нормы у 

больных ХОБЛ, вероятно, снижались показатели ФЖЕЛ, ОФВ1, ОФВ1/ФЖЕЛ по 

сравнению с соответствующими показателями у пациентов с массой тела в 

пределах нормы. Тяжелая бронхиальная обструкция, значительные 

рестриктивные нарушения чаще встречались у пациентов с ожирением и 

ассоциировались с ИМТ. Полученные данные доказывают, что течение ХОБЛ на 
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фоне ожирения характеризуется более тяжелым течением бронхобструктивного 

синдрома. 

Основным механизмом снижения показателей ОФВ1 и ФЖЕЛ считается 

механическое ограничение вентиляционной способности легких за счет 

ограниченной подвижности диафрагмы, что способствует уменьшению 

функциональной остаточной емкости и общей емкости легких, что приводит к 

ограничению внешней вентиляции. Также снижению форсированных показателей 

способствует гиперинфляция легких за счет ограничения проходимости 

воздушного потока за счет увеличения остаточного объема воздуха. 

В исследованиях последних лет обнаружена связь высокого ИМТ и ХОБЛ, 

примерно две трети пациентов с ХОБЛ имеют избыточный вес или ожирение. 

Клинический опыт показывает, что комбинированный 

ограничительный/обструктивный тип нарушения внешнего дыхания, 

проявляющийся у больных с ожирением и ХОБЛ, сопровождается усилением 

симптоматики и ограничением физической активности. 

Проблеме взаимосвязи между абдоминальным ожирением, как маркером 

метаболического синдрома и ХОБЛ, посвящено исследование, участие в котором 

приняло 7 358 взрослых людей старше 50 лет. Всем обследованным проводились 

анкетирование, спирометрическое обследование, определение метаболических 

маркеров натощак. У пациентов с бронхообструктивным синдромом риск 

метаболического синдрома был достоверно выше по сравнению с пациентами без 

признаков ограничения проходимости дыхательных путей (ОР = 1,47; 

95% СИ 1,12–1,92). Из основных компонентов метаболического синдрома 

центральное ожирение было связано с обструкцией воздушного потока 

(OR = 1,43; 95% СИ 1,09–1,88) независимо от стажа курения. 

Другим исследованием определялось негативное влияние вредных 

полютантов в воздухе у больных ХОБЛ с сопутствующим ожирением 

(ИМТ > 30 кг/м2). Оценивались симптомы ХОБЛ, количество обострений, прием 

препаратов неотложной помощи, гематологические биомаркеры и концентрация 

оксида азота в выдыхаемом воздухе пациентов на фоне оценки влияния вредных 
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частиц с аэродинамическим размером менее 2,5 мкм (РМ 2,5) и 2,5–10 (РМ 2,5–

10). Абдоминальное ожирение и тенденция к менее тяжелому течению ХОБЛ 

были выявлены у 56 % обследованных (общее количество 84 пациентов). Было 

установлено, что ожирение изменяет влияние полютантов на респираторные 

симптомы ХОБЛ. Повышение содержания РМ 2,5 и РМ 2,5–10 способствует 

увеличению ночных симптомов, прогрессированию одышки как у пациентов с 

высокими, так и с нормальными показателями ИМТ, однако ожирение 

ассоциируется с вероятно более тяжелым поражением бронхов под влиянием РМ 

больших размеров. 

Таким образом, ожирение следует рассматривать как важный фактор, 

определяющий тяжесть течения ХОБЛ за счет воздействия на интенсивность 

воспалительного процесса дыхательных путей, степень бронхострукции и 

вентиляционной способности легких. Литературные данные обосновывают 

целесообразность коррекции ожирения у больных ХОБЛ, несмотря на наличие 

феномена «парадокс ожирения». 

 

1.4 Механизм системного воспаления у больных хроническим 

бронхитом в сочетании с сопутствующим ожирением 

 

Хронический воспалительный процесс является главным звеном патогенеза 

ХОБЛ, что вызывает структурные изменения дыхательных путей и легких 

(бронхиальная обструкция и потеря эластичности паренхимы легких) на фоне 

системного воспаления, особенно у пациентов с избыточным весом, учитывая 

весомый вклад клеток жировой ткани [68]. Исследование взаимосвязи между 

состоянием мукоцилиарного клиренса бронхов и тяжестью ХОБЛ остается 

важным для изучения степени тяжести хронического бронхита, который является 

предиктором смертности пациентов с ХОБЛ, повышения риска пневмонии и 

ускорения снижения функции легких [136].  

Основным механизмом воспаления является увеличение количества 

альвеолярных макрофагов, нейтрофилов, Т-лимфоцитов (преимущественно                  
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Т-хелперов (Тh1 и Тh17), которые вместе с эпителиальными, эндотелиальными 

клетками и фибробластами экспрессируют синтез провоспалительных 

медиаторов, таких как цитокины. Основной удельный вес занимает 

нейтрофильный характер воспалительного процесса, однако отдельно выделяют 

эозинофильный фенотип ХОБЛ за счет активации лимфоидных клеток, 

способствующих выделению ИЛ-33. Пациенты с этим фенотипом воспаления 

более чувствительны к ингаляционным кортикостероидам и бронходилатующей 

терапии. 

Принято считать, что Т-лимфоциты играют важную роль в патогенезе 

ХОБЛ, однако на сегодняшний день недостаточно изучены механизмы этого 

воспалительного процесса. В одном из исследований установлено, что большая  

экспрессия C-C рецептора хемокина 5 (CCR5) на CD8+ T-клетках в 

бронхоальвеолярном лаваже и более высокий процент клеток CXCR3+ CD8+                

T-лимфоцитов в крови были обнаружены у больных ХОБЛ по сравнению с 

практически здоровыми лицами, причем полученные результаты зависели от пола 

пациентов. Иммунный ответ Th1/Tc1 был связан с макрофагами и плотностью 

нейтрофилов в бронхах, а реакция Th2/Tc2 была связана с тяжестью эмфиземы 

[223]. Процесс, при котором слизь чрезмерно продуцируется в ответ на 

воспалительные сигналы, провоцируя слизистую метаплазию, является 

патологической основой ХБ. 

Первичные механизмы, ответственные за высокий уровень выделения слизи 

при ХБ – это гиперпродукция и гиперсекреция бокаловидными клетками и 

снижение ее экскреции. Гиперсекреция слизи развивается вследствие воздействия 

сигаретного дыма [194], острой и хронической вирусной инфекции [52], 

бактериальной инфекции или активации воспалительными клетками 

транскрипции гена муцина через активацию рецептора эпидермального фактора 

роста [68].  

Данный факт приводит к перепроизводству слизи и гиперсекреции из-за 

повышенной дегрануляции под действием нейтрофил-опосредованной эластазы. 

Это усугубляется затруднением выведения бронхиального секрета наружу из-за 



36 

 

 

плохой функции ресничек, обструкции, как обратимой, так и нет дистальных 

отделов бронхиального дерева и снижением эффективности кашлевого рефлекса, 

вызванного слабостью дыхательных мышц и снижением пикового потока              

выдоха [111].  

Выраженность данных патологических изменений, а также степень их 

распространения по бронхиальному дереву коррелируют с клиническими 

исходами. Слизистая метаплазия вызывает уменьшение воздушного потока 

вплоть до обструкции, частичной или полной, за счет нескольких механизмов. 

Повышенная гиперсекреция слизи вызывает окклюзию просвета бронхиального 

дерева [111], утолщение эпителиального слоя сужает непосредственно диаметр 

просвета дыхательных путей [157], а увеличение слизи изменяет реологические 

свойства слизи, в частности, поверхностное натяжение дыхательных путей, тем 

самым предрасполагая их к затруднению выдоха, вплоть до полной 

невозможности дренирования бронха. Гиперплазия бокаловидных клеток малых 

дыхательных путей негативно влияет на функцию внешнего дыхания                    

легких [221].  

Воспалительные механизмы, ответственные за метаплазию слизистой при 

хроническом бронхите на данный момент все еще требуют более детального и 

глубокого изучения. Т-клетки классически подразделяются на две основные 

популяции: Th1 и Th2. Клетки Th1 продуцируют цитокины, такие как IL-1, IL-6 и 

IFN-γ, тогда как цитокины, продуцируемые клетками Th2, представляют собой  

IL-4, IL-5 и IL-13. Слизистая метаплазия при бронхиальной астме широко 

описывается как воспаление, обусловленное воздействием Th2. Однако 

клеточный ответ, связанный с ХБ, чаще всего (хотя и не исключительно), 

ассоциируют с воспалительным Th1-плечом приобретенной иммунной системы. 

Следовательно, маловероятно, что у пациентов с ХБ разовьется слизистая 

метаплазия, учитывая преобладание Th1-воспаления в патофизиологии ХБ. 

Однако недавние успехи в нашем понимании биологии эффекторных Т-клеток 

выявили существование второй отдельной субпопуляции CD4+ Т-клеток с 

особенно мощной провоспалительной функциональной активностью Эти клетки 
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обозначены как клетки Th17 из-за их способности продуцировать IL-17A                 

и IL-17F [220].  

Существуют данные in vitro и косвенные клинические данные, 

подтверждающие роль воспаления Th17 в развитии метаплазии слизистой при 

ХОБЛ. IL-17 является мощным индуктором продукции IL-6 эпителиальными 

клетками бронхов и как IL-6, так и IL-17 являются сильными индукторами 

Muc5AC и Muc5B, двух основных муцинов дыхательных путей экскретируемых 

эпителиальными клетками легких [220]. Больные ХБ с повышенными уровнями 

IL-6 более склонны к частым обострениям и гиперсекреции слизи. Что 

существенно повышает фактор риска присоединения инфекций, а также значимо 

увеличивает процент госпитализаций. Недавнее исследование показало 

повышенное количество IL17- и IL23- продуцирующих клеток слизистой 

оболочки бронхов пациентов со стабильной ХОБЛ [65]. Для лучшего понимания 

этой взаимосвязи необходимы дальнейшие исследования в отношении вовлечения 

воспаления Th17 и слизистой метаплазии. 

Наличие ХБ связано с ухудшением обструкции дыхательных путей и 

прогрессирующим ухудшением функции легких. В исследовании, в котором в 

течение 12 лет наблюдали около 4 000 субъектов, у тех, у кого были симптомы ХБ 

(свистящее дыхание, кашель, одышка и мокрота), было более сильное начальное и 

продолжительное снижение ОФВ1. Два крупных эпидемиологических 

исследования показали, что хроническая гиперсекреция слизи с последующей 

обструкцией в значительной степени коррелирует как с чрезмерным снижением 

ОФВ1, так и с повышенным риском госпитализации [184].  

Наличие ХБ без обструкции дыхательных путей, по-видимому, 

предсказывает развитие ХОБЛ. Исследование международной когорты из более 

чем 5 000 пациентов в возрастной группе от 20 до 44 лет с нормальной функцией 

легких отслеживалось в течение 11 лет. Случайные случаи ХОБЛ были у тех, у 

кого индекс Тиффно был менее 70 % в конце наблюдения за пациентами. 

Хронический кашель и мокрота были независимыми факторами риска развития 

ХОБЛ (коэффициент заболеваемости 1,85; 95 % ДИ 1,17–2,93), а у пациентов с 
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симптомами ХБ риск развития новой ХОБЛ был почти в три раза выше по 

сравнению с пациентами, у которых симптомов не наблюдалось [119]. В 

исследовании обструктивной болезни легких OLIN (в Северной Швеции) 7-летняя 

кумулятивная частота ХОБЛ была выше у пациентов с кашлем.  

Проблеме взаимосвязи между изменениями циркулирующих популяций 

иммунокомпетентных клеток и показателей тяжести и прогрессированию ХОБЛ 

посвящены два крупномасштабных исследования COPD Gene и ECLIPSE (всего 

6 299 участников), результаты которых свидетельствовали о положительной 

корреляционной связи между показателями ОФВ1 и количеством клеток 

миелоидного ряда (нейтрофилы, моноциты). Количество лимфоцитов, моноцитов 

и эозинофилов определяло трехлетнее изменение спирометрических показателей 

ограничения воздушного потока. У пациентов с ХОБЛ отмечалось уменьшение 

количества клеток памяти CD4+ и наивных В-клеток, что способствует угнетению 

вызревания лимфоцитов на фоне увеличения миелоидных клеток, что доказывает 

важное место иммунных механизмов в патогенезе прогрессирования ХОБЛ [97].  

Основными механизмами развития коморбидной патологии у пациентов с 

ХОБЛ являются тканевая гипоксия, оксидативный стресс, эндотелиальная 

дисфункция, активация нейрогуморальных систем, нарушения водно-

электролитного обмена, а также хроническое системное воспаление. В основе 

последнего лежат воспалительная реактивность эндотелиоцитов, активация, 

ремоделирование соединительно-тканных структур, поражение процессов 

микроциркуляции, повышение активности иммунных клеток и концентрации 

провоспалительных цитокинов, выявляемых с помощью высокочувствительных 

методов определения маркеров воспаления низкой интенсивности. Характерной 

особенностью системного воспаления низкой интенсивности является увеличение 

в 2–4 раза содержания провоспалительных и противовоспалительных цитокинов в 

сыворотке крови, острофазных белков на фоне незначительного роста количества 

нейтрофилов и природных клеток-киллеров [75].  

Среди наиболее изученных медиаторов хронического воспаления у больных 

ХОБЛ являются провоспалительные интерлейкины (ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-6, ИЛ-8,    
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ИЛ-9, ИЛ-12, ИЛ-18), фактор некроза опухоли (ФНО-а ), вчСРБ, матриксные 

металлопротеазы и специфические маркеры, а именно – изомеры десмозина, 

лейкотриен-В4, эластаза нейтрофилов и сурфактантный протеин Д, натрий-

уретический пептид (NTproBNP), Т-тропонин [76]. ( 

У больных ХОБЛ с легкой степенью тяжести за счет хронической гипоксии 

наблюдается увеличение содержания сывороточного ИЛ-6, ФНО-а, 

макрофагального инфарктного белка-1b, моноцитарного хемоатрактантного 

белка-1 MrnA [42]. Гиперинфляция, развивающаяся вследствие хронической 

непроходимости дыхательных путей, также способствует росту системной 

концентрации ФНО-А, ИЛ-8, ИЛ-6, что является независимым фактором высокой 

смертности больных ХОБЛ [43].  

У больных ХОБЛ определяется рост уровня ИЛ-6 в индуцированной 

мокроте, особенно в период обострения ХОБЛ, негативно влияя на 

спирометрические показатели ограничения выдоха. Содержание ИЛ-6 в 

сыворотке крови и индуцированной мокроте прямо коррелирует с частотой 

обострений ХОБЛ, кроме того, выявлена значительная обратная корреляция 

между значением ИЛ-6 и показателями ОФВ1, ОФВ1/ФЖЕЛ, 

продолжительностью заболевания [59]. 

ИЛ-26, первоначально названный АК155, вместе с соответствующими 

генами для интерферона-гамма и ИЛ-22/ИЛ-ТІF, экспрессируемый хромосомами 

человека 12q15 и его ген является одним из немногих дифференциально 

выраженных генов, определяющих активность Т-клеток. В нативных 

периферических клетках крови ИЛ-26 определяется очень низкими 

концентрациями и практически не определяется в В-лимфоцитах. Белок ИЛ-26 

образует гомодимер и является кандидатом для внесения в трансформированный 

фенотип человеческих Т-клеток, играя важную роль в процессах гомеостаза [61].  

ИЛ-26 влияет на экстрацеллюлярную ДНК миелоидных клеток человека, 

что подтверждается структурно-биохимическими свойствами цитокина, которые 

подобны клеточно-проницаемым и антибактериальным пептидам. Наибольшее 

сходство по структуре к ИЛ-26 выявляет ИЛ-10, учитывая, что оба цитокина 
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имеют щелочную изоэлектрическую точку. Общий высокий катионный заряд  

ИЛ-26 поддерживает его связывающие ДНК свойства, что определяет ИЛ-26 

единственным цитокином, что определяет чувствительность моноцитов к ДНК 

[216]. ИЛ-26 относится к подсистеме цитокинов семейства ИЛ-10, в состав 

которого также входят ИЛ-10, ИЛ-19, ИЛ-20, ИЛ-22 и ИЛ-24, что подтверждается 

высоким процентом (почти 30 %) идентичности аминокислот и демонстрацией 

подобной вторичной структуры с шестью или семью а-спиралями. ИЛ-26 мРНК 

активирует Т-клетки, преимущественно, за счет клеток Th17 и активированных 

NK-клеток [224].  

Важным аспектом является изучение физиологических свойств ИЛ-26 при 

заболеваниях органов дыхания. В экспериментальном исследовании был выявлен 

новый эффект ИЛ-26, подтверждаемый наличием гистологических признаков 

облитерирующего альвеолита с повышенным коллагенозом и преимущественной 

инфильтрацией с человеческими клетками Ln-26+CD26+CD4 T-лимфоцитов на 

фоне развития кахексии признакам портального фиброза и холестаза. Полученные 

результаты доказывают, что ИЛ-26 повышает синтез коллагена в фибробластах и 

способствует фиброзу легкого в эксперименте. Анализ in vitro продемонстрировал 

значительное увеличение производства ИЛ-26 CD4+ T-клетками после 

костимуляции CD26, тогда как домен Ig Fc, слитый с N-концевым кавеолином-1 

(Cav-Ig), лиганд для CD26, эффективно ингибирует выработку ИЛ-26. Таким 

образом, эти результаты подтверждают, что M-26+CD26+CD4 принимает участие в 

развитии фиброзирующего альвеолита [89].  

Важными клетками-мишенями, определяющими прогрессирование 

туберкулеза, являются моноциты/макрофаги, поэтому было проведено 

исследование, в котором определялись гены-кандидаты для определения 

чувствительности к туберкулезу. Установлено, что моноциты пациентов 

туберкулезом проявляли подобную активность генов независимо от возраста 

пациентов, и из разных генов наиболее чувствительным оказался ген, 

соответствующий ИЛ-26 и определялся в низких концентрациях в сыворотке 

крови. Неинфицированные моноциты выделяют ИЛ-26 конститутивно, однако 
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сильно реагируют на инфекцию M. tuberculosis за счет уменьшения продукции 

ИЛ-26. В моноцитах и нейтрофилах не была обнаружена рецепторная мРНК, что 

способствовало угнетению антимикобактериальной активности. Следовательно, 

результаты этого исследования доказали негативное влияние ИЛ-26 на 

антимикобактериальную активность и их конститутивное наличие в сыворотке 

крови, супернатантах моноцитов, что определяет данный провоспалительный 

цитокин как ген-кандидат для определения чувствительности к туберкулезу [83].  

ВчСРБ на сегодняшний день определен как биомаркер системного 

воспаления, синтезируемый преимущественно гепатоцитами, который определяет 

тяжесть и прогноз ХОБЛ, особенно у пациентов с сопутствующими сахарным 

диабетом 2 типа, сердечно-сосудистыми заболеваниями. При стабильном течении 

ХОБЛ установлена обратная корреляционная связь между содержанием вчСРБ в 

сыворотке крови и показателями ОФВ1, индексом одышки, которая, однако , не 

коррелирует с возрастом пациентов [52].  

Важным вопросом является определение зависимости содержания вчСРП и 

количество обострений ХОБЛ, которые определяют прогноз заболевания. 

Полученные данные носят противоречивый характер, что подтверждается 

результатами 36 исследований, в которых не были определены существенные 

связи между уровнем вчСРБ и количеством обострений. Другими исследованиями 

выявлено значительное соотношение между уровнем вчСРП и количеством 

обострений, определяя вчСРБ как маркер развития обострений ХОБЛ. 

Следовательно, определение взаимосвязи между уровнем ВЧСРБ и частотой 

обострений требует более глубокого изучения [200].  

Оценивая связь содержания вчСРБ как маркера тяжести системного 

воспаления с количеством симптомов по опроснику ТОХ-теста и другим 

показателям тяжести ХОБЛ, было показано, что уровень вчСРП в сыворотке 

крови не определял тяжесть обструкции дыхательных путей, частоту обострений, 

однако определяется количеством симптомов [62].  

В исследовании, в котором участвовали 116 пациентов в стабильной фазе 

ХОБЛ и 35 практически здоровых лиц, было установлено, что уровень вчСРП в 
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сыворотке крови был значительно выше у пациентов с ХОБЛ, чем у контрольных 

обследованных (4,48 ± 0,83) против (1,01 ± 0,27) мг/л соответственно, р3 мг/л 

негативно влияет на прогноз ХОБЛ по сравнению с концентрацией вчСРП. 

Для оценки тяжести ХОБЛ, согласно последним рекомендациям GOLD 

2017, используется индекс BODE (B-Body mass index, O-airflow Obstruction,          

D-Dyspnea and E-Exercise capacity), являющийся современным предиктором 

дальнейшего выживания пациентов. В исследовании, в котором определялась 

зависимость содержания вчСРБ от составляющих индекса BODE, было 

установлено, что среди компонентов индекса BODE именно толерантность к 

физическим нагрузкам имела наиболее значимую связь с уровнями 

сывороточного вчСРП. Что доказывает влияние системного воспаления на 

тяжесть ХОБЛ, целесообразность определения других физиологических 

показателей, а не только легочной функции [175]. В другом исследовании была 

установлена значительная взаимосвязь между индексом BODE и системными 

биомаркерами ФНО-а и вчСРБ (р = 0,001). Показатели концентрации ИЛ-6 в 

сыворотке крови демонстрировали значительную корреляцию с 6-минутной 

ходьбой, показателем диспноэ и индексом BODE (г = 0,201),(р = 0,004); 

(г = 0,068), (р = 0,001); (г = 0,530), (р = 0,001) корреляции с ОФВ1 (г = −0,580), 

(р = 0,001). 

Учитывая, что системное воспаление является главным патогенетическим 

механизмом ХОБЛ с сопутствующим ожирением, актуальным остается вопрос 

роли жировой ткани в прогрессировании воспалительного процесса, 

интенсивность которого зависит от ИМТ пациентов. Так, по результатам 

рандомизированного исследования ECLIPSE было установлено, что активность 

системного воспаления была вероятно выше у пациентов с ожирением, ИМТ 

которых составлял 29,4 кг/м2 по сравнению с группой пациентов, где ИМТ был в 

пределах нормы. Также было установлено, что у 30 % больных бронхитом не 

было проявлений системного воспаления как в начальной стадии заболевания, так 

и через один год наблюдения на фоне наличия бронхообструктивного синдрома. 

Результаты этого исследования также доказали тесную взаимосвязь между 
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показателями концентрации маркеров воспаления и гиподинамией пациентов, 

особенно у пациентов с ХОБЛ с сопутствующим ожирением, которое 

способствует росту содержания провоспалительных маркеров [219].  

Основная причина ожирения и избыточного веса – энергетический 

дисбаланс, при котором калорийность рациона превышает энергетические 

потребности организма. Во всем мире отмечаются такие тенденции как рост 

потребления продуктов с высокой энергетической плотностью и высоким 

содержанием жира, снижение физической активности в связи со все более 

сидячим характером многих видов деятельности, изменениями в способах 

передвижения и растущей урбанизацией. 

На сегодняшний день жировая ткань рассматривается как эндокринный 

орган и источник биологически активных веществ – адипокинов, наиболее из 

которых изучены лептин, адипонектин, резистин. Они отвечают за 

энергетический обмен (лептин, адипонектин), чувствительность тканей к 

инсулину (резистин) и являются важными факторами, определяющими тяжесть 

ожирения, обменные и сердечно-сосудистые нарушения [124].  

Жировая ткань является источником адипокинов – биоактивных пептидов, 

свободных жирных кислот, моноцитарного хемотаксического фактора-1 

(моноцитарный хемотаксический белок-1-МСР-1), провоспалительных цитокинов 

(ИЛ-1 в, ФНО-а, вчСРБ, ИЛ-6). Адипокины выступают модуляторами сердечно-

сосудистой функции, чувствительности к инсулину, воспаления и функции 

жировой ткани на фоне угнетения продукции противовоспалительных медиаторов 

[49]. Адипокины также могут синтезироваться воспалительными клетками, 

участвуя в системном воспалении низкой интенсивности при многих 

патологических состояниях, в том числе при заболеваниях органов дыхания 

(ХОБЛ, бронхиальная астма, интерстициальные заболевания легких) [215]. Таким 

образом, жировой ткани отводится значимая роль в процессах системного 

воспаления и формирования нарушений углеводного обмена у больных ХОБЛ как 

независимого фактора потенцирования воспалительного процесса в 

бронхолегочной системе. 
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Увеличение массы жировой ткани способствует развитию тканевой 

гипоксии, в свою очередь провоцирующей активацию оксидативного стресса, 

транскрипционного фактора NF-кВ (nuclear factor-кВ) в адипоцитах, вызывая 

увеличение массы жировой ткани. Одна из гипотез, относительно влияния 

лептина на тяжесть ХОБЛ, основывается на механизмах активации  системной и 

жировой тканевой гипоксии, которая развивается у больных ХОБЛ, провоцируя 

экспрессию и секрецию провоспалительных цитокинов, тем самым способствуя 

дисфункции жировой ткани и развитию таких осложнений , как 

инсулинорезистентность [167].  

Лептин участвует во многих жизненно важных функциях организма, а 

именно: энергетическом обмене; репродуктивной функции; ангиогенезе; 

принимает участие в экспрессии цитокинов, синтезируемых 

иммунокомпетентными клетками и регуляции процессов апоптоза клеток; 

принимает участие в регуляции Т-клеточной пролиферации, а также способствует 

пролиферации сосудов. Регуляция синтеза лептина происходит через 

гипоталамус-гипофизарно-надпочечниковую ось и зависит от массы жировой 

ткани в организме. Лептин активирует синтез провоспалительных цитокинов, 

таких как ИЛ-2, интерферон-а, производимых Th1, и ингибирует синтез ИЛ-4, 

синтезируемых Th2 [12].  

Одним из системных проявлений ХОБЛ является остеопороз, в развитии 

которого важную роль играет лептин, в норме стимулирующий развитие костной 

ткани, воздействуя на костномозговые клетки, увеличивая количество 

остеобластов и подавляя дифференцировку адипоцитов. Снижение  концентрации 

лептина в сыворотке крови у больных ХОБЛ может провоцировать ухудшение 

формирования костного матрикса и повышение резорбции кости за счет 

угнетения остеокластогенеза, повышая продукцию остеопротегерина. Усиление 

костной резорбции также способствует повышенному адипонектину, который 

может независимо негативно влиять на костную ткань. 

Ожирение как самостоятельно, так и в сочетании с метаболическим 

синдромом, с одной стороны, и кахексия, с другой, представляют  две 
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противоположные метаболические аномалии, которые могут быть связаны с 

системным воспалением и определяют значимость этих процессов в клинической 

практике и научных исследованиях, посвященных изучению системных 

проявлений ХОБЛ. Рост содержания адипонектина на фоне снижения 

концентрации лептина тесно связан с продолжительностью курения, ИМТ. 

Авторы заключают, что показатели содержания адипоцитокинов (лептина, 

адипонектина) и их соотношение могут быть прогностическими маркерами 

тяжести ХОБЛ. Однако следует отметить, что полученные данные о влиянии 

низких концентраций лептина на течение ХОБЛ, прежде всего, касаются 

пациентов с признаками снижения массы тела или кахексией, которые являются 

системными проявлениями ХОБЛ, особенно у пациентов с эмфизематозным 

типом заболевания и могут быть связаны с влиянием высоких концентраций 

провоспалительных цитокинов ИЛ-1, ИЛ-6. Воспалительные цитокины участвуют 

в регуляции анаболических и катаболических процессов в организме, что 

доказано свойством ИЛ-1 и ИЛ-6 снижать уровень потребления пищи, 

предупреждать развитие гиперфагии, активируя катаболические процессы через 

влияние на центральную нервную систему, что обусловлено свойством 

провоспалительных цитокинов. Однако у больных ХОБЛ с сопутствующим 

ожирением возможно развитие резистентности к лептину благодаря активации 

супрессоров сигнальной системы цитокинов на фоне угнетения лептинов, что 

способствует прогрессированию ожирения [196]. Следовательно, ожирение 

оказывает значительное влияние на интенсивность системного 

низкоградиентного воспаления у больных ХОБЛ и определяет системные 

проявления ХОБЛ. Важными маркерами воспаления остаются цитокины, 

значимое место среди которых занимают вчСРП и лептин, однако 

недостаточно научных данных по определению биологической роли ИЛ-26, 

который непосредственно может влиять на интенсивность воспалительного 

процесса в бронхах. 

 



46 

 

 

1.5 Перспективные биохимические маркеры для определения 

патологических состояний хронического бронхита и абдоминального 

ожирения 

 

На фоне выраженной синергии хронического бронхита и абдоминального 

ожирения ниже рассмотрены перспективные биохимические маркеры, которые 

могут быть полезны не только в качестве научных показателей, оцениваемых в 

рамках исследований, но и так же практически значимыми маркерами 

выраженности тех или иных патологических состояний, или отсутствия оных. 

 

А1 антитрипсин 

Альфа-1-антитрипсин (А1АТ) – ингибитор протеаз семейства серпинов, 

преимущественной мишенью которого является нейтрофильная эластаза. 

Дефицит альфа-1-антитрипсина – генетически детерминированное заболевание, 

вызванное недостаточностью А1АТ в сыворотке крови и проявляющееся в виде 

хронической обструктивной болезни легких, эмфиземы легких, поражения печени 

и сосудов. Референсные значения А1Ат в крови у здоровых людей варьируется от 

0,9–2 г/л, дефицитом же будет являться показатель менее 80 мг/дл [28]. 

По данным Европейского легочного фонда, в странах Европы 

распространенность дефицита А1АТ варьирует в пределах 1 к 1800–2500 

новорожденным, что составляет порядка 125 тыс. человек [191]. 

Альфа-1-антитрипсин является гликопротеидом с молекулярной массой 

52 кДА, продуцируется, в основном, в печени эндоплазматической сетью 

гепатоцитов, в моноцитах, эпителии кишечника и легких [182].  

Ген альфа-1-антитрипсина расположен на правом плече 14-й хромосомы, 

включает в себя пять экзонов. Пятый экзон – область частых мутаций, связанных 

с ААТ недостаточностью. Аллели наименованы от A до Z. Аномальными 

считаются аллели S и Z. Наследование осуществляется по кодоминантному типу – 

фенотип определяют обе аллели [191].  
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Мутировавший антитрипсин накапливается в гепатоцитах, ввиду 

невозможности прохождения через цитоплазматическую мембрану последних , из-

за большей молекулярной массы по сравнению с нормальным белком. 

Постепенно происходит апоптоз и гепатоцитов из-за кумуляции большого 

количества белка. Развитие эмфиземы легких у пациентов с дефицитом А1АТ 

связано с невозможностью ингибирования эластазы нейтрофилов небольшим 

количеством антитрипсина сыворотки, либо с дефицитом А1АТ [20].  

Дисбаланс между протеазой и антипротеазой способствует разрушению 

легочной ткани, приводя к развитию эмфиземы (в большей степени у 

курильщиков). Дефицит альфа-1-антитрипсина является причиной 1–2 % случаев 

ХОБЛ [15]. В исследованиях Eden E. и Strange C. показали высокую 

распространенность бронхиальной астмы у группы с гетерозиготным набором 

генов антитрипсина, один из которых был аномальным, однако связывают это со 

сложностью ранней диагностики ХОБЛ [55; 63].  

В ходе исследования отслеживали геномные экспрессии rs671 в ALDH2, 

rs1169288 в HNF1A и rs1260326 и их взаимосвязи с экспрессией альфа-1-

антитрипсина, и возможной ассоциации с фенотипическими данными пациентов 

на выборке из 3 693 пациентов, проведенных в ходе исследования Nagahama в 

Японии. Было отмечено, что ALDH2, HNF1A и GCKR как гены, ответственны за 

ассоциации с уровнями ААТ. Примечательно, что все три гена экспрессируются в 

печени и, как сообщается, связаны с метаболическими фенотипами, включая 

нарушение секреции инсулина [18], липидные профили [23], риск сахарного 

диабета 2 типа [25] и сердечно-сосудистых заболеваний [27]. Также 

исследователи отметили, что повышение уровней СРБ в сыворотке крови 

является независимым фактором риска развития метаболического синдрома [52], 

сахарного диабета, инсульта и инфаркта миокарда [149], и поэтому целесообразно 

количественно оценить уровни ААТ в проспективном порядке, чтобы проверить 

ААТ как возможный независимый фактор риска для развития метаболического 

синдрома, сахарного диабета или инсульа [235]. 

 

https://www.nature.com/articles/ncomms8754#ref-CR24
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PARC 

Легочный хемокин, регулируемый активацией (PARC/CCL18) представляет 

собой небольшой цитокин, принадлежащий к семейству хемокинов CC. Также 

упоминается в литературе, как хемокин 1 дендритных клеток (DC-CK1), 

альтернативный ассоциированный с активацией хемокин (AMAC-1), и 

макрофагальный воспалительный протеин-4 (MIP-4) [115]. Данный хемокин 

продуцируется, главным образом, антиген презентирующими клетками 

врожденного иммунитета: макрофагами; дендритными клетками; моноцитами. Ни 

Т клетки, ни В клетки лимфоцитов, как известно, не производят данный               

хемокин [34]. 

Продукция ССL18 индуцируется Т хелперами 2 типа посредством 

преимущественно интерлейкинов ИЛ-4, ИЛ-13. В сочетании с тем, что легочный 

хемокин высоко выражен у пациентов больных аллергической астмой и другими 

заболеваниями, связанными с гиперчувствительностью, по-видимому CCL18 

играет важную роль в генерации и поддержания ответа Т хелперов 2 типа. Также 

достоверно известно, что уровень СCL18 повышается при воспалительных 

заболеваниях суставов, кожи, злокачественных новообразованиях [64].  

Изменение уровня CCL18 было зарегистрировано при различных 

патологиях легких – в ходе исследований было доказано, что сывороточные 

уровни CCL18 имели умеренную дискриминационную способность 

дифференцировать пациентов с идиопатическим фиброзом легких и 

бактериальной пневмонией от группы здоровых пациентов. CCL18 оказывает 

хемотаксическое действие на фибробласты легких и стимулирует выработку 

коллагена [94].  

Последние исследования подтверждают – CCL18 отвечает за мобилизацию 

Т хелперов и базофилов, что позволяет говорить о его преобладающей роли в 

развитии, патогенезе аллергической астмы. CCL18 проявляет способность 

привлекать in vitro стимулированных Т хелперов 2 типа и базофилов и 

провоцирует высвобождение эндогенного гистамина и кальция. Также 

зарегистрировано повышение уровня легочного хемокина после воздействия 
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аллергена через 48 и 72 часа у больных с бронхиальной астмой по сравнению со 

здоровыми лицами [69]. 

В литературе также описывается взаимосвязь уровней CCL18 с наличием 

ожирения. Hogling D. [et al.] в свое исследование включили 130 женщин с 

ожирением и 35 контрольных женщин, не страдающих ожирением. Цели состояли 

в том, чтобы определить, секретируется ли CCL18 из белой жировой клетчатки и 

связаны ли уровни секрета и/или сыворотки с метаболическими фенотипами, 

отыскать первичный клеточный источник и влияние CCL18 на адипоциты. 

Циркулирующий и секретируемый белой жировой клетчаткой CCL18 

коррелирует с инсулинорезистентностью и оценкой метаболического риска. В 

многомерном регрессионном анализе эти ассоциации оставались значимыми 

после корректировки на ИМТ. Учитывая, что CCL18 вовлечен в воспаление в 

нежировых тканях, высвобождение CCL18 было выявлено в зависимости от 

секреции установленных провоспалительных цитокинов. Наблюдалась  

значительная, независимая от ИМТ, положительная связь с TNF-α и IL-6. CCL18 

специфичен для макрофагов и связан с экспрессией иммунного гена жировой 

ткани, он может представлять собой маркер воспаления жировой клетчатки. В 

жировой ткани мРНК CCL18 экспрессировалась в макрофагах и положительно 

коррелировала с иммунными генами, особенно с генами, обогащенными 

макрофагами M2. В то время как CCL18 увеличивал экспрессию цито-/хемокинов 

в клетках M0/M2-THP-1, адипоциты человека не проявляли реакции in vitro [48].  

Как уже указывалось выше, инсулинорезистентность является одним из 

ключевых звеньев в метаболическом синдроме. В ходе обследования проблемы 

поликистоза у молодых женщин детородного возраста в Индии Sam J. E. [et al.] 

доказали, что уровень CCL18 в сыворотке крови был выше у женщин с 

синдромом поликистоза яичников по сравнению с контрольной группой. Средний 

уровень сывороточного CCL18 (нг/мл) в группе пациентов с синдромом 

поликистозных яичников и контрольной группе составил (28,32 ± 4,17) и 

(11,90 ± 4,91) соответственно (p < 0,001). Что является наиболее актуальным в 

рамках данной работы, с этой целью была показана взаимосвязь артериального 
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давления, окружности талии, соотношение талии и бедер, оценка общего 

тестостерона сыворотки по модифицированной шкале Ферримана Галлуэя (FG), 

сывороточного инсулина натощак с уровнями CCL18 в сыворотке. Что вкупе дает 

нам понимание взаимосвязи ССL18 с метаболическим синдромом, в целом, и с 

абдоминальным ожирением, в частности [198].  

 

Сурфактантный белок А (SP-A) 

Данный протеин является представителем сурфактантной системы легких. 

Белок продуцируется альвеолярными эпителиоцитами 2 типа, а также частью 

немелкоклеточных карцином легких (NSCLC). Cинтез SP-A регулируется на 

транскрипционном и на хромосомном уровнях. Этот белок выполняет важную 

роль в цитокиновой защите легких [27].  

SP-A функционирует в качестве опсонизирующего агента и 

иммуномодулятора. Показано, что SP-A воздействует на рост и жизнеспособность 

микроорганизмов, повышая проницаемость микробной клеточной мембраны, 

регулирует механизмы иммунной защиты в легких путем связывания звеньев 

врожденного и приобретенного компонентов иммунитета [96], стимулирует 

хемотаксис макрофагов, влияет на пролиферацию клеток иммунного ответа и на 

продукцию провоспалительных цитокинов, повышает продукцию реактивных 

оксидантов, регулирует продукцию оксида азота, стимулирует фагоцитоз [18].  

SP-A и SP-D являются молекулами для распознавания образов с 

лектиновыми доменами, завязывающимися, преимущественно, с сахарами на 

поверхностях патогенных микроорганизмов, и тем самым, способствующими 

иммунным функциям, включая вирусную нейтрализацию, очистку от бактерий, 

грибов и апоптотических и некротических клеток, модуляцию аллергических 

реакций. SP-A может взаимодействовать с рецепторными молекулами, 

присутствующими в иммунных клетках, что приводит к усилению микробного 

клиренса и регулированию воспаления [212; 230].  

В эксперименте доказано, что интраназальное введение сурфактанта SP-A у 

мышей снижало уровень Ig-E и Ig-G, а также эозинофилию как в периферической 
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крови, так и бронхиальном лаваже. Также известно, что SP-A способен 

блокировать связывание IgE с аллергеном, тем самым управляя высвобождением 

гистамина из сенсибилизированных гистаминов, полученных от пациентов [25].  

 

Сурфактантный белок D 

Сурфактантный белок D представляет собой коллагенсодержащий лектин  

С-типа (кальций зависимый), входящий в группу коллектинов, которые вносят 

значительный вклад в гомеостаз сурфактантной системы и легочного иммунитета. 

Эти высоко универсальные врожденные иммунные молекулы участвуют в ряде 

иммунных функций, включая вирусную нейтрализацию, очистку от бактерий, 

грибков и апоптотических и некротических клеток, подавление аллергической 

реакции и устранение воспаления [81].  

SP-D также регулирует аллергическое воспаление и способствует удалению 

апоптотических клеток. Нарушение регуляции SP-D проявляется при некоторых 

заболеваниях легких. Так, например, Macay R. M. [et al.] продемонстрировали 

более низкие уровни Sp-D в жидкости бронхиального лаважа, большей 

нейтрофилией и бактериальной инвазией у пациентов с тяжелой астмой, а также 

более высокий уровень утечки Sp-D в сыворотку и продуктов его деградации [74]. 

Дефицит SP-D у мышей приводит к активации альвеолярных макрофагов, 

усилению окислительного стресса в дыхательных путях и эмфизематозным 

изменениям в паренхиме легких [205]. 

Значимую роль сурфактант D выполняет в качестве защитного барьера от 

внешних факторов агрессии. В одном из последних крупных рандомизированных 

исследований международного генетического консорциума по ХОБЛ было 

проанализировано 11 157 случаев с повышенным риском или с имеющимся ХОБЛ 

и 36 699 группа контроля – была доказана достоверная связь между риском 

возникновения ХОБЛ и экспрессией сурфактанта D, также была 

продемонстрирована связь между течением обструктивного бронхита и уровнем 

сурфактанта в бронхиальном лаваже [211].  
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RELM 

Резистин-гормон, выделяемый адипоцитами, обладающий 

контринсулярным действием, повышает толерантность к инсулину и ожирению.  

В ходе недавних исследований, благодаря достаточно большой уникальности     

С-пептидного конца данного гормона, было открыто семейство резистин 

подобных молекул, известных как RELM. Белок RELMα, в основном, был найден 

в тканях богатых жировой тканью. Другой представитель семейства RELMβ был 

открыт в ходе исследования экспрессии белков RELM в толстом кишечнике [63].  

Семейство RELM имеет четыре мышиные изоформы (RELMα, RELMβ, 

резистин и RELMγ) и две человеческие изоформы (резистин и RELMβ), каждая из 

которых имеет структурно консервативный мотив 10-цистеинового остатка [126].  

In vivo доказано, что при активной стимуляции аллергеном у мышей 

индуцируется значительное повышение уровней тканевого и плазменного RELMα 

легочной ткани, периваскулярное воспаление легочных сосудов, которое 

неизбежно приводило к ремоделированию сосудов легких, легочной гипертензии, 

повышенной нагрузке на правые отделы сердца [51].  

Схожим образом была доказана гипотеза о том, что повышенная экспрессия 

RELM-β в астматических дыхательных путях способствует ремоделированию 

дыхательных путей, по крайней мере, частично, за счет увеличения пролиферации 

и дифференцировки фибробластов с последующим отложением белков 

внеклеточного матрикса [207]. Однако стоит отметить, что метаплазия 

бокаловидных клеток была менее выражена у экспериментальных мышей, 

которые имели высокие уровни экспрессии RELMβ [57].  

Неумалима роль резистин подобных молекул в участии процессов 

воспаления в жировой ткани, ее ауторегуляции и инсулинорезистентности  [23]. 

Считается, что резистин является гормон специфичным для жировой ткани, 

участвуя в связи между ожирением и диабетом. Уровень данного протеина 

повышался у мышей с ожирением и снижался под действием инсулино-

сенсибилизирующих тиазолидиндионов. Иммунонейтрализация резистина 

улучшала чувствительность к инсулину у мышей с ожирением, вызванным 
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диетой, в то время как введение экзогенного резистина индуцировало 

резистентность к инсулину [162].  

В работе М. Rajala [et al.] показали, что удаление гена резистина у мышей 

снижало уровень глюкозы натощак за счет нарушения глюконеогенеза, тогда как 

лечение резистином у этих мышей увеличивало продукцию глюкозы в печени. 

Однако связь между гомеостазом резистина и глюкозы была поставлена под 

сомнение исследованиями, демонстрирующими снижение, а не повышение 

экспрессии мРНК резистина у мышей с ожирением и диабетом. В работе авторы 

показали, что хотя мРНК резистина действительно подавляется у мышей с 

ожирением, уровень циркулирующего резистина значительно повышен и 

положительно коррелирует с инсулином, глюкозой и липидами. Как экспрессия 

мРНК резистина, так и уровни белка у мышей Lepob/ob подавляются лечением 

лептином параллельно со снижением уровня глюкозы и инсулина. 

У мышей дикого типа сывороточный резистин увеличивается после ночного 

кормления, что соответствует повышению уровня инсулина. Уровни мРНК и 

белка резистина снижаются параллельно с глюкозой и инсулином во время 

голодания и восстанавливаются после возобновления кормления. Экспрессия 

жирового резистина и сывороточного резистина увеличивалась в ответ на 

гиперинсулинемию и далее – в ответ на гипергликемию. Взятые вместе, эти 

результаты предполагают, что регуляция питания резистина и изменения в 

экспрессии гена резистина и уровнях циркуляции при ожирении опосредуются, по 

крайней мере, частично, через инсулин и глюкозу. 

Таким образом, значимое повышение уровня RELM, коррелирующее с 

повышенным уровнем инсулинорезистентности и повышенным уровнем 

липидного спектра крови с дефицитом лептина – Lepob/ob. В этой же работе была 

исследована возможная взаимосвязь между лептином и резистином. Было 

обнаружено, что лептин снижает экспрессию мРНК резистина и уровень 

циркулирующего белка в сыворотке, что сопровождается снижением 

инсулинемии и гликемии [181]. 
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Так в работах J. Lee [et al.] была продемонстрирована устойчивая связь на 

мышиной модели с индуцированным ожирением: мыши с ожирением, 

индуцированным диетой; мыши с дефицитом буровой жировой ткани; мыши 

ФНОа /-, находящиеся на диете, обогащенной высоким содержанием жирной 

пищи. На данных сравнения перечисленных групп была показана устойчивая 

зависимость повышения уровня резистина с уровнем ожирения мышей [137].  

Таким образом, можно предположить, что данный цитокин 

непосредственно задействован в воспалительных процессах легочной ткани, и 

активно участвует не только в самом воспалении, но и в процессах 

ремоделирования легких, хронического иммунного ответа. 

 

Белок клеток Клара 

Клетки Клара (КК) – это кубические или цилиндрические эпителиальные 

клетки, выстилающие наиболее дистальные воздухопроводящие пути. Они 

расположены на базальной мембране и выступают в просвет бронхиол [7].  

Последние данные свидетельствуют о том, что клетки Клара играют роль в 

защите организма, обладают иммуномодулирующим действием и принимают 

участие в ремоделировании дыхательных путей посредством производства 

специфических факторов, таких, как белок клеток Клара 16 (CC-16). Белок клеток 

Клара (CC16 или CC10) представляет собой белок массой 15,8  кДа, 

секретируемый по всему трахеобронхиальному дереву, и особенно в 

терминальных бронхиолах, где локализуются одноименные клетки [165].  

Согласно исследованию Braido F. и Riccio A., уровень СС16 обратно 

коррелировал со степенью тяжести протекания ХОБЛ, при этом не было 

статистически значимой разницы между уровнем СС16 и клеточностью мокроты 

(за исключением макрофагов), газами артериальной крови и спирометрическими 

параметрами [53; 79]. Однако нельзя сказать однозначно про корреляцию уровней 

белка клеток Клара и степенью выраженности астмы из-за противоречивых 

данных предыдущих исследований [113; 178].  
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Так, например, S. Guerra и M. Vasquez не доказали какой-либо значимой 

разницы между уровнем СС16 в сыворотке и в бронхиальном лаваже, лишь слабо 

значимая зависимость со степенью тяжести бронхиальной астмы. Корреляция 

была продемонстрирована только между группами исследуемых с астмой и 

контрольной группой. Результаты исследований показывают, что значительный 

дефицит CC16, присутствующий в дыхательных путях пациентов с астмой, и 

указывает на то, что снижение экспрессии CC16 в легких или уменьшение 

эпителиальных клеток, продуцирующих CC16, может быть этиологическим 

фактором астмы или расценен как ее предиктор [184].  

Поэтому так важно понимать необходимость более ранней диагностики 

данных заболеваний, поиска возможных предикторов и путей воздействия на 

данные точки патогенеза респираторной патологии. В ниже приведенных данных 

рассмотрены перспективные биохимические маркеры, которые, по имеющимся 

литературным данным, могут иметь диагностическую пользу при обследовании 

легочной патологии.  

Считается, что появление или изменение концентрации в крови веществ, 

ассоциированных с патологией органов дыхания, может гораздо раньше отразить 

наличие и степень активности воспалительного процесса в дыхательных путях, 

чем значимое изменение функции внешнего дыхания. Поэтому очень важно 

проводить поиск новых потенциальных биомаркеров, которые можно эффективно 

использовать для оценки активности воспаления у людей из групп риска развития 

ХБ, и которые, возможно, будут иметь преимущества перед другими методами 

определения прогрессирования болезни.  

Таким образом, проблема хронического бронхита занимает важную 

позицию среди легочной патологии, что обусловлено высокими показателями 

смертности, особенно у лиц старше 65 лет, ростом заболеваемости не только 

среди мужчин, но и среди женщин, у которых данный показатель вероятно выше 

на фоне перемещения ХБ на третью позицию по показателю причин смерти среди 

неинфекционных заболеваний за счет увеличения численности курящих, 
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загрязнения атмосферного воздуха полютантами, снижением смертности от 

других причин [200].  

Важные эпидемиологические исследования среди пациентов ХОБЛ 

доказывают, что процент пациентов с ожирением вероятно выше по сравнению с 

показателями в общей популяции. Например, частота ожирения (ИМТ превышает 

30 кг/м) среди больных ХБ (355 больных) в Северной Калифорнии (США) 

составляет 54 %, что значительно выше, чем в общей популяции (20–24 %). 

Подобная частота обнаружена также по результатам других исследований [90; 95; 

235]. 

Целью данного исследования стало изучение ассоциации хронического 

бронхита с абдоминальным ожирением и поиск потенциальных биомаркеров 

заболеваний у молодых людей 25–44 лет г. Новосибирска.  

Важным маркером определения прогноза и тяжести ХОБЛ является ИМТ, 

включенный в интегральную шкалу BODE (оценка системных проявлений 

ХОБЛ), которая содержит показатели ИМТ, обструктивных нарушений 

вентиляционной функции легких, степень одышки, толерантность к физическим 

нагрузкам [26].  

Таким образом, полученные данные имеют важное практическое значение , 

учитывая, что самое чрезмерное накопление висцерального жира на фоне 

уменьшения массы скелетных мышц у данной когорты пациентов, возможно, 

происходит за счет снижения физической активности, положительного 

энергетического баланса потребленной пищи, нарушения пищевого поведения , 

Это способствует прогрессированию системного воспаления низкой 

интенсивности на фоне развития «вредного круга», которое ведет к дальнейшему 

накоплению висцерального жира, особенно у пациентов с бронхитом с 

сопутствующей патологией. 

Изучение нутритивного статуса пациентов с бронхитом обосновано, прежде 

всего, тем, что именно он, отражая активность пластических и энергетических 

реакций организма, влияет на системное воспаление, оксидативный стресс, 

нейроэндокринные нарушения. По результатам многих исследований 
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установлено, что белково-энергетический дефицит усугубляет течение основного 

заболевания и ухудшает его прогноз [33]. Большинство научных исследований 

освещает изучение нутритивного статуса пациентов с ХОБЛ с позиций его 

недостаточности и кахексии, однако незначительное количество работ посвящено 

определению влияния положительного энергетического баланса на течение 

бронхита в сочетании с абдоминальным ожирением. 

Рациональное питание с обеспечением адекватного потребления углеводов 

и белков в сочетании с физической активностью является основными 

направлениями в нефармакологической терапии ХОБЛ. Полученные научные 

данные по особенностям питания в спортивной медицине, выбору пищевых 

ингредиентов с высоким содержанием креатина, полиненасыщенных жирных 

кислот, незаменимых аминокислот могут улучшить физическую эффективность 

здоровых лиц [124], что позволяет рекомендовать индивидуально разработанную 

диетическую терапию в комбинации с аэробными тренировками, учитывая, что 

мышцы нижних конечностей у данной когорты пациентов характеризуются 

уменьшением доли мышечных волокон I типа на фоне снижения содержания 

маркеров энергетического обмена мышечной ткани. Результаты проведенных 

исследований обосновывают целесообразность увеличения тренировок с 

использованием диетической терапии с включением обогащенных углеводов и 

жиров, сыворотки белка. 

В последние годы определяется значительная тенденция к увеличению 

количества пациентов с признаками нарушения пищевого поведения, что 

способствует развитию тяжелых поражений системы гомеостаза, вызывая 

устойчивую психоэмоциональную дезадаптацию [1; 7; 11].  

Установленные особенности нарушений пищевого поведения у пациентов с 

бронхитом с сопутствующим абдоминальным ожирением, возможно, отражают 

взаимосвязь между основным соматическим заболеванием и психологическими 

проблемами на фоне коморбидной патологии, представляющих пищевую 

аддикцию. Учитывая, что пищевое поведение включает в себя поведенческие 

реакции поиска, выбора и времени употребления продуктов питания, важна 
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оценка энергетического баланса потребленной пищи в соответствии с 

потребностями организма в рабочие и выходные дни.  

Таким образом, количество жировой ткани, отражающей энергетическую 

адекватность питания, тесно коррелирует с физической активностью и 

адаптационными возможностями больных. Разработанная 

индивидуализированная комплексная терапия с включением диетических 

рекомендаций и дозированных физических нагрузок позволит оказать влияние на 

один из основных механизмов абдоминального ожирения – энергетический 

дисбаланс, что должно способствовать улучшению клинико-функционального 

состояния пациентов и качества жизни больных. 

В последние десятилетия появились работы, посвященные изучению роли 

жировой ткани в поддержке системного воспаления, в основе которого лежат 

сложные механизмы взаимосвязи между клетками жировой ткани и 

нейроэндокринными центрами регуляции [76]. 

Результаты исследований Ridker P. M. [et al.] (2005) доказывают, что 

изменение образа жизни, коррекция поведенческих пищевых факторов может 

способствовать незначительному снижению интенсивности хронического 

системного воспаления, однако оно клинически незначимо, что приводит к 

назначению фармакологических препаратов, которые способны уменьшить 

интенсивность воспаления. Результаты исследования доказывают, что на фоне 

адекватного медикаментозного лечения ХОБЛ уровни маркеров воспаления 

постепенно нормализуются [14].  

Ряд маркеров в сыворотке крови больных ХОБЛ с сопутствующим 

абдоминальным ожирением является значительными симптомами системного 

воспаления, концентрация которого зависит от показателей особенностей питания 

больных, которые, в свою очередь, могут отражать степень ожирения и тяжесть 

ХОБЛ.  

Изучению лептина как плейотропного гормона, определяющего состояние 

иммунного гомеостаза и ангиогенеза, посвящено большое количество работ. 

Однако важным открытием стало определение роли лептина в поражении органов 
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дыхания, учитывая, что лептин является стимулятором вентиляции, фактором, 

определяющим процессы созревания и развития легких, а также респираторных 

заболеваний, включая обструктивный синдром ночного апноэ, бронхиальную 

астму, ХОБЛ и рак легких. 

Накопленные научные данные свидетельствуют о том, что лептин участвует 

в воспалении дыхательных путей при ХОБЛ, возможно, за счет регуляции 

инфильтрации и апоптоза иммунных клеток в подслизистой основе бронхов. Рост 

концентрации лептина в проксимальных отделах дыхательных путей коррелирует 

с экспрессией активированных Т-лимфоцитов (главным образом CD8+) и 

отсутствием апоптотических Т-клеток. Содержимое лептина в индуцированной 

мокроте положительно коррелирует с воспалительными маркерами.  

Содержание лептина у больных ХОБЛ зависит от показателей ИМТ, что 

подтверждено в исследованиях, результаты которых доказали тесную связь между 

концентрацией лептина в сыворотке крови и содержанием TNF-a и растворимого 

рецептора TNF (sTNF-R55 и -R75) и прямой корреляционной связи с 

показателями ИМТ и процента жира в организме (% жира) у пациентов с ХОБЛ 

[121; 181; 191]. 

У больных ХОБЛ в сочетании с абдоминальным ожирением уровень 

лептина в сыворотке крови вероятно превышает соответствующие показатели у 

практически здоровых лиц на фоне отсутствующей достоверной разности 

концентрации лептина в сыворотке крови у больных ХОБЛ с нормальным ИМТ 

по сравнению с практическими здоровыми, больными ХОБЛ в сочетании с 

алиментарным ожирением, что доказывает независимое влияние жировой ткани 

на процессы синтеза лептина и вероятность его роста за счет местного 

воспалительного процесса в бронхах и альвеолах [152].  

Проведенный корреляционный анализ показал важность факторов риска 

ожирения и ХОБЛ в процессах синтеза лептина как жировой тканью, так и 

бронхоальвеолярными клетками. Уровень лептина в сыворотке крови имеет 

прямую корреляционную связь с показателями ИМТ, ВТ, фактической 

энергетической ценностью потребленной пищи в рабочий день и в  выходной 
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день, уровнем одышки по mMRC шкале, с выраженностью симптомов по                  

ТОХ-тестом на фоне обратной корреляционной связи с ОФВ1, ОФВ1/ФЖЕЛ, 

показателем 6-минутной ходьбы, с доменами показателей ФА, ПО по опроснику 

SF-36 [152]. 

Полученные данные согласуются с результатами исследования, где 

определяли связь между генетическими вариантами в гене лептин-R и снижением 

функции легких у больных ХОБЛ.  

Целью одного из исследований была оценка взаимосвязи между уровнем 

лептина у больных ХОБЛ и изменениями дыхательной функции в зависимости от 

его концентрации. Анализ результатов этого исследования выявил увеличение 

содержания лептина у больных ХОБЛ с избыточным весом и ожирением по 

сравнению с пациентами с нормальной массой тела. 

Таким образом, полученные результаты определения концентрации лептина 

в сыворотке крови больных ХОБЛ подтверждают гипотезу о важной роли 

адипоцитокина в развитии системного воспаления низкой интенсивности, что 

способствует прогрессированию коморбидной патологии и зависит от степени 

ожирения и провоцирующих факторов. 

У больных ХОБЛ была установлена тесная взаимосвязь между 

показателями сывороточного ИЛ-1 и ИЛ-17 с показателями ОФВ1 %, вчСРП, 

процентом нейтрофилов и стажем курения (индекс пачко-лет), особенно в период 

обострения ХОБЛ. Полученные данные определяют показатели IL-1и IL-17 как 

биомаркер устойчивого воспаления дыхательных путей и степени тяжести 

обострения ХОБЛ [227]. Что дает научное обоснование для поиска новых 

достоверных маркеров воспаления, ассоциированных с хроническим бронхитом и 

абдоминальным ожирением. 

Учитывая, что назначение бронходилататоров, ингаляционных 

кортикостероидов, блокаторов фосфодиэстразы-4 не позволяет ограничить 

прогрессирование фибротизации легких у больных ХОБЛ, перспективным 

направлением в лечении будет являться разработка препаратов, контролирующих 

активность специфических цитокинов. Значительное количество научных работ 
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посвящено изучению процессов ингибирования провоспалительных цитокинов в 

ревматологии, гастроэнтерологии, гематологии на фоне единичных работ по 

исследованию эффектов специфической блокады цитокинов при ХОБЛ.  

На сегодняшний день недостаточно научных работ, изучающих уровень 

физической активности больных ХОБЛ с сопутствующим абдоминальным 

ожирением. Однако некоторыми работами доказано, что уровень физической 

активности при ХОБЛ ниже, чем в соответствующих возрастных группах 

практически здоровых лиц. Наибольшие исследования показали, что уровень 

физической активности был значительно ниже у больных ХОБЛ (GOLD II–IV 

стадии) по сравнению с пациентами с хроническим бронхитом. Независимыми 

прогностическими факторами низкой физической активности были старший 

возраст, женский пол, низшее социально-экономическое состояние, сахарный 

диабет, качество жизни, долгосрочная оксигенотерапия [161; 226; 244].  

Таким образом, были изучены показатели 6-минутного теста у больных 

ХОБЛ и выявлено, что у пациентов обеих групп наблюдается существенное 

уменьшение пройденного расстояния в метрах по сравнению с практически 

здоровыми лицами, однако пройденное расстояние у больных второй группы 

было вероятно меньше по сравнению с обследованными больными первой группы 

[200].  

Полученные данные подтверждаются результатами другого исследования, в 

котором установлена отрицательная ассоциация показателя 6-минутной ходьбы с 

ИМТ, указывающая на то, что повышенный ИМТ определяет более высокий 

уровень физической нагрузки при прохождении теста, что способствует 

снижению скорости ходьбы и меньшей дистанции [112; 200]. 

Легочная реабилитация с включением коррекции физической активности и 

диетического питания является эффективным междисциплинарным методом 

лечения пациентов ХОБЛ в сочетании с абдоминальным ожирением, который 

улучшает физическую работоспособность, качество жизни, уменьшает одышку и 

использование лечебных средств [223].  
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Таким образом, пациенты на ХОБЛ с сопутствующим ожирением и без 

избыточного веса демонстрируют различные детерминанты физической 

активности, которые определяются легочными и внелегочными факторами и 

зависят от факторов, провоцирующих ожирение. 

Таким образом, только комплексная терапия с включением модификации 

образа жизни будет способствовать улучшению течения ХОБЛ на фоне ожирения 

за счет уменьшения ИМТ, снижения уровня воспаления, улучшения показателей 

пищевого статуса и качества жизни.  
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ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Проведение исследования 

 

В рамках данного исследования было проведено одномоментное 

популяционное обследование населения г. Новосибирска. Проведение 

обследования было одобрено локальным этическим комитетом.  

Для построения популяционной выборки использовалась база 

Территориального Фонда обязательного медицинского страхования лиц 25–44 лет 

по одному из районов города Новосибирска, типичному по производственной, 

социальной, популяционно-демографической, транспортной структурам и уровню 

миграции населения. С помощью генератора случайных чисел была 

сформирована репрезентативная выборка в количестве 2 500 человек. Известно, 

что молодые возрастные группы относятся к наиболее ригидным в плане отклика, 

поэтому были применены методы поэтапного эпидемиологического 

стимулирования – почтовые приглашения, телефонные звонки, информационные 

сообщения в СМИ. На скрининге было обследовано 1 415 человек, из них 670 

мужчин (47,3 %) и 745 женщин (52,7 %, женщины беременные и в декретном 

отпуске не включались в исследование), отклик составил 56,6 %. От всех лиц 

было получено информированное согласие на обследование и обработку 

персональных данных.  

Скрининг проводила бригада врачей, прошедших подготовку по 

стандартизованным эпидемиологическим методам скрининга обследований. В 

программу обследования входили: демографические и социальные данные, опрос 

о привычке курения и употреблении алкоголя, социально-экономический опрос, 

диетологический опрос, история хронических заболеваний и употребления 

медикаментов, кардиологический опрос по Роуз, антропометрия, 3-кратное 

измерение артериального давления, спирометрия. 

Определение окружности талии (ОТ) производили сантиметровой лентой, 

накладывая ее горизонтально посередине между нижним краем реберной дуги и 
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крестцовым отделом подвздошной кости. Абдоминальное ожирение 

регистрировали при ОТ у мужчин ≥ 94 см, у женщин ≥ 80 см по критериям ESC 

National Cardiac Societies, 2019. 

Курящими (табакокурение) считались лица, выкуривающие хотя бы одну 

сигарету в сутки. 

Для обнаружения респираторных симптомов использовались опросник ВОЗ 

на выявление болезней органов дыхания и опросник ECRHS (European Community 

Respiratory Health Survey). Эпидемиологический диагноз хронического бронхита 

устанавливали при наличии кашля с мокротой не менее 3-х месяцев в году или 

при наличии медицинской истории заболевания. Кроме этого, проводилось 

исследование функции внешнего дыхания методом спирометрии согласно 

рекомендациям по выполнению спирометрии на аппарате Spiro USB Micro 

Medical Limited. Для анализа были выбраны 3 воспроизводимые попытки. 

Результаты спирометрии фиксировались и обрабатывались компьютерной 

диагностической программой Spida 5. Для оценки ФВД были отобраны лучшие 

показатели объема форсированного выдоха за первую секунду, форсированной 

жизненной ёмкости легких, их отношение. Калькуляция индексов ФВД 

проводилась с использованием сравнительных уравнений должных значений, 

полученных в ходе третьего национального исследования США (Third National 

Health and Nutrition Examination Survey – NHANESIII) [109].  
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Рисунок 1 – Схема исследования 

 

2.2 Формирование групп исследуемых 

 

Для выполнения фундаментальных биохимических исследований из 

популяционной выборки 1 415 человек сначала была отобрана подвыборка из 

всех лиц с наличием ХБ без обострения заболевания на момент обследования.  

Далее, из подвыборки лиц с наличием ХБ методом случайных чисел была 

отобрана подвыборка лиц из 150 человек (76 мужчин, 74 женщины). Эта 

подвыборка была разделена на 2 подгруппы:1-я – лица с ХБ и с АО – 92 человека 

(47 мужчин, 45 женщин); 2-я – лица с ХБ без АО – 58 человек (29 мужчин, 

29 женщин).  

Также методом случайных чисел из популяционной выборки были 

отобраны лица контрольной группы (по возрасту и полу) без ХБ – 68 человек 
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(36 мужчин, 32 женщины). Дизайн исследования в целом представлен на схеме 

исследования (рисунок 1). 

 

2.3 Биохимическое исследование пациентов 

 

Все пациенты проходили обследование, включавшее сбор анамнестических 

и аллергологических данных, выявление сопутствующих заболеваний, оценку 

клинических симптомов хронического бронхита, определение 

антропометрических показателей (масса тела, рост, рассчитывали ИМТ (кг/м2), 

измеряли окружность талии и бедер с определением их соотношения).  

Однократный забор крови из локтевой вены проводился натощак через 

12 часов после приема пищи. В сыворотке крови методом иммуноферментного 

анализа (ИФА) на ИФА-анализаторе MULTISCAN определяли уровни 

сурфактантного протеина А (SP-A) и резистин-подобной молекулы бета               

(RELM-β) с помощью тест систем ELISA Cusabio Biotech, сурфактантного 

протеина D (SP-D) и белка-хемокина клеток Клара (CC16) с помощью тест систем 

ELISA BioVendor, α1-антитрипсина с помощью тест систем ELISA 

Immunodiagnostik, легочного хемокина, регулируемого активацией (PARC или 

CCL18) с помощью тест систем ELISA Ray Biotech. 

 

2.4 Статистическая обработка 

 

Статистическая обработка полученных результатов выполнялась с 

использованием пакета программ SPSS (версия 13.0). Полученные данные в 

таблицах и тексте представлены для категориальных признаков как абсолютные и 

относительные величины – n (%), в случае непрерывных показателей как Ме и 

[25; 75], где Ме – медиана, 25 и 75 – 1-й и 3-й квартили, в силу ненормального 

распределения большинства показателей (проверка нормальности распределения 

критерием Колмогорова-Смирнова). Для оценки различий использовался 

непараметрический критерий сравнения двух независимых выборок U-критерий 
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Манна-Уитни. Сравнение долевых различий проводилось с использованием 

критерия χ2 Пирсона. Оценка ассоциаций признаков оценивалась с помощью 

множественного логистического регрессионного анализа, который выполнялся с 

соблюдением следующих условий: зависимая переменная дихотомическая; 

независимость наблюдений; отсутствие мультиколлинеарности, т. е. ситуаций, 

когда независимые переменные сильно коррелируют между собой (r  > 0,9); 

линейная зависимость между каждой независимой переменной и логарифмом 

отношения шансов (log odds); независимость остатков. Результаты 

множественного логистического регрессионного анализа представлены как OR и 

95 % CI for OR. Критический уровень значимости нулевой статистической 

гипотезы (p) принимали равным 0,05. 
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ГЛАВА 3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

3.1 Распространенность хронического бронхита и его ассоциации с 

абдоминальным ожирением у мужчин и женщин 25–44 лет 

 

В соответствии с полученными результатами, распространенность ХБ в 

популяции 25–44 лет г. Новосибирска составила: общая – 21,4 %; у мужчин – 

27,5 %; у женщин – 16,0 %; (p < 0,05) (таблица 1, рисунок 2). 

 

Таблица 1 – Распространенность хронического бронхита в обследованной 

популяции людей 25–44 лет 

Обследованные лица 

Хронический бронхит 

Всего 

нет есть 

Мужчины 486 (72,5 %) 184 (27,5 %) 670 (100 %) 

Женщины 626 (84,0 %) 119 (16,0 %) 745 (100 %) 

Популяция 1112 (78,6 %) 303 (21,4 %) 1415 (100 %) 

 

Согласно полученным данным, доля мужчин, больных хроническим 

бронхитом выше по сравнению с аналогичными показателями у женщин.  
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Рисунок 2 – Распространенность хронического бронхита в обследованной 

популяции людей 25–44 лет 

 

Согласно данным таблицы 2 и рисунка 3, в популяции у лиц с АО 

распространенность ХБ оказалась выше в 1,5 раза, чем у лиц без АО. У женщин с 

АО распространенность ХБ была выше в 1,9 раза. Статистически значимых 

различий этого показателя у мужчин с АО не зафиксировано (p  = 0,072), можно 

указать лишь на сходную тенденцию. 

 

Таблица 2 – Распространенность ХБ в зависимости от наличия абдоминального 

ожирения в популяции 25–44 лет г. Новосибирска 

Популяция (n = 1415) Мужчины (n = 670) Женщины (n = 745) 

АО (+) 

(n = 600) 

АО (−) 

(n = 815) 
P 

АО (+) 

(n = 286) 

АО (−) 

(n = 384) 
P 

АО (+) 

(n = 314) 

АО (−) 

(n = 431) 
P 

159 чел. 

26,5 % 

144 чел. 

17,7 % 
< 0,001 

90 чел. 

31,5 % 

94 чел. 

24,4 % 
0,072 

69 чел. 

21,8 % 

50 чел. 

11,7 % 
0,001 
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Рисунок 3 – Распространенность ХБ в зависимости от наличия 

абдоминального ожирения в популяции 25–44 лет г. Новосибирска 

 

На следующем этапе исследования, с целью оценки ассоциацию АО на 

наличие ХБ, был проведен многофакторный логистический регрессионный анализ 

(таблица 3). Категориальная переменная наличия ХБ была включена в модель в 

качестве зависимой переменной, а АО, пол, возраст и некоторые другие 

параметры – включены в модель в качестве независимых переменных. 
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Таблица 3 – Логистический многофакторный регрессионный анализ оценки 

ассоциации абдоминального ожирения на наличие ХБ в популяции 25–44 лет 

г. Новосибирска 

Популяция ( n = 1415) Мужчины ( n = 670) Женщины ( n = 745) 

OR 95 % CI P OR 95 % CI P OR 95 % CI P 

1,830 
1,326–

2,527 
0,0001 1,655 

1,069–

2,563 
0,024 2,130 

1,311–

3,459 

0,00

2 

 

Нами выявлена значимая ассоциация АО с наличием ХБ в популяции, в том 

числе и у мужчин и у женщин (см. таблицу 3). В популяции с ХБ, наряду с АО, 

также значимо прямо ассоциированы возраст (OR = 1,038; CI 1,010–1,067); 

(p = 0,008), мужской пол (OR = 1,457; CI 1,062–2,001); (p = 0,020) и курение 

(OR = 6,284; CI 4,242–9,308); (p = 0,0001). У мужчин с ХБ, наряду с АО, значимо 

прямо ассоциированы возраст (OR = 1,040; CI 1,002–1,080); (p = 0,039) и курение 

(OR = 7,268; CI 3,981–13,270); (p = 0,0001). У женщин с ХБ, наряду с АО, значимо 

прямо ассоциировано только курение (OR = 5,230; C I3,062–8,933); (p = 0,0001). 

 

3.2 Клинические особенности хронического бронхита на фоне 

абдоминального ожирения у мужчин и женщин 25–44 лет 

 

Далее был проведен анализ клинической характеристики в группе лиц с 

хроническим бронхитом и в контрольной группе (таблица 4, рисунок 4 и 5). 

Результаты показали более низкий (на 6 %) показатель индекса Тиффно у лиц с 

ХБ. Лиц с ХБ с нормальным уровнем физической активности было в 2,1 раза 

меньше, чем в контрольной группе лиц. По другим исследованным клиническим 

данным разницы между группами не выявлено.  
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Таблица 4 – Клиническая характеристика группы лиц с ХБ и лиц контрольной 

группы (M ± SD) 

 

 

 

 

Показатели ХБ ( n = 150) 
Контрольная 

группа ( n = 68) 
р 

Возраст, лет 35,4 ± 6,4 35,4 ± 5,9 0,931 

ОТ, см 84,4 ± 12,7 86,5 ± 13,8 0,264 

САД, мм рт. ст. 118,3 ± 14,4 120,2 ± 15,8 0,332 

ДАД, мм рт. ст. 76,3 ± 10,0 78,9 ± 11,2 0,078 

ИМТ, кг/м2 25,4 ± 5,1 26,2 ± 6,5 0,588 

ИМТ ≥ 30, % 20,4 22,1 0,322 

Курение, % 35, 9 45,3 0,894 

ЧСС 73,9 ± 11,1 74,5 ± 13,1 0,595 

Индекс Тиффно 81,8 ± 2,7 87,0 ± 2,5 0,043 

Физич. активн. > 3 

час/нед, % 
22,9 47,1 0,010 
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Рисунок 4 – Клиническая характеристика группы лиц с ХБ и лиц 

контрольной группы  

 

 

 

Рисунок 5 – Клиническая характеристика группы лиц с ХБ и лиц 

контрольной группы 
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Также была изучена клиническая характеристика в подгруппах лиц с 

хроническим бронхитом на фоне АО и без него (таблица 5). Результаты показали 

более высокие показатели САД и ДАД в общей группе лиц с ХБ и АО, в том 

числе у женщин – в 1,1 раза. Курящих мужчин и женщин с ХБ на фоне АО было в 

1,1 и 1,2 раза больше соответственно, чем мужчин и женщин с ХБ без АО. Лиц с 

ХБ на фоне АО с нормальной физической активностью оказалось в 1,9 раза 

больше, чем в группе ХБ без АО (мужчин в 1,7 раза больше, женщин – в 2,0 раза).  

 

Таблица 5. Клиническая характеристика подгрупп лиц с ХБ на фоне АО и без него 

(M±SD) 

Показатели 
ХБ и АО ( n = 92) ХБ без АО ( n = 58) 

Мужчины Женщины Оба пола Мужчины Женщины Оба пола 

Возраст, 

лет 
37,8 ± 5,8 38,6 ± 5,0 38,1 ± 5,7 36,3 ± 5,2 36,8 ± 5,4 36,5 ± 5,3 

ОТ, см 106,1 ± 10,0* 91,4 ± 10,3* 99,1 ± 11,3* 84,5 ± 6,1 72,8 ± 6,9 78,7 ± 8,1 

САД, 

мм рт.ст. 
130,6 ± 13,2 122,5 ± 15,5* 126,8 ± 15,7* 126,0 ± 10,4 111,1 ± 6,7 119,0 ± 11,4 

ДАД, 

мм рт.ст. 
86,0 ± 11,1 79,4 ± 10,1* 82,7 ± 10,1* 83,6 ± 10,1 73,5 ± 7,4 78,2 ± 11,1 

ЧСС 76,2 ± 11,0 72,8 ± 11,5 74,5 ± 10,0 72,8 ± 11,1 75,3 ± 11,1 73,8 ± 10,0 

ИМТ, кг/м2 32,3 ± 4,4* 29,2 ± 4,4* 30,5 ± 4,8* 23,4 ± 4,4 22,0 ± 4,1 22,7 ± 3,8 

ИМТ >30, % 60,0 34,8 47,9 0 0 0 

Курение 

% 
75,5* 50.2* 59,4 67,1 40,1 59,5 

Физич. 

активн. 3 

час/нед, % 

46,0* 28,5* 35,7* 27,9 14,5 18,5 

Индекс 

Тиффно 
80,9 ± 6,2 79,7 ± 5,2 80,3 ± 5,8 86,7 ± 6,5 80,6 ± 7,0 82,9 ± 8,0 

Примечание: * – (р < 0,01) при сравнении с подгруппой ХБ без АО. 
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Также в этих подгруппах лиц был проведен анализ клинической картины 

ХБ. Выявлено, что в подгруппе с наличием ХБ и АО в сравнении  с подгруппой 

без АО, больные значимо чаще жаловались на кашель в течение года, в 1,5 раза 

чаще испытывали одышку при легкой физической нагрузке и в 2,7 раза чаще при 

умеренной (2 и 1 балл по шкале mMRS соответственно). Сравнение индексов 

функции внешнего дыхания показало, что в подгруппе с АО частота 

встречаемости пациентов с объемом форсированного выдоха за первую секунду 

(ОФВ1) менее 80 % была в 1,1 раза выше, форсированная жизненная емкость 

легких (ФЖЕЛ) менее 80 % – также в 1,1 раза выше, чем в подгруппе без АО, что 

отражает влияние АО на функцию легких.  

  

3.3 Концентрации в крови потенциальных биомаркеров заболеваний 

органов дыхательной системы у мужчин и женщин с хроническим 

бронхитом на фоне абдоминального ожирения и без него  

 

 

Таблица 6 – Концентрации в крови потенциальных биомаркеров заболеваний 

органов дыхательной системы у лиц с ХБ и контрольной группы (Me [Q25; Q75]) 

Показатель ХБ ( n = 150) 
Контрольная группа 

( n = 68) 
р 

Sp-D, нг/мл 171,7 (130,2; 230,7) 140,2 (73,5; 179,2) 0,203 

Sp-A, нг/мл 29,9 (19,8; 40,6) 33,5 (28,8; 38,7) 0,492 

Α1-Антитрипсин, мг/дл 86,8 (67,1; 103,8) 73,5 (63,1; 92,0) 0,062 

PARC, нг/мл 31,5 (23,6; 61,4) 35,3 (22,3; 44,6) 0,882 

CC16, нг/мл 76,3 (53,9; 116,5) 93,5 (69,3; 102,6) 0,438 

RELM-β, пг/мл 350,5 (241,6; 593,6) 167,5 (102,3; 263,0) 0,0001 
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Рисунок 6 – Клиническая характеристика группы лиц с ХБ и лиц 

контрольной группы (M ± SD) 

 

В рамках исследования был проведен анализ биомолекул, отражающих 

функцию дыхательной системы в группе лиц с хроническим бронхитом  и в 

контрольной группе (таблица 6, рисунок 5). Результаты показали, что в группе 

лиц с ХБ уровень в крови RELM-β был 2,1 раза выше, в сравнении с группой 

контроля.  

Далее был проведен анализ уровней биомолекул, отражающих функцию 

дыхательной системы в подгруппе лиц с ХБ на фоне АО и без него (таблица 7, 

рисунок 7 и 8). У лиц с ХБ на фоне АО, в том числе у женщин, уровень в крови 

Sp-A был ниже в 1,2 раза, чем у лиц с ХБ без АО. У лиц с ХБ на фоне АО, в том 

числе у мужчин, уровень в крови α1-антитрипсина был ниже в 1,2 раза, чем у лиц 

с ХБ без АО. Также у лиц с ХБ на фоне АО, в том числе у женщин, уровень в 

крови CC16 был ниже в 1,4 и 1,6 раза соответственно, чем у лиц с ХБ без АО.  
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Таблица 7 – Уровень исследуемых биохимических показателей у лиц с ХБ на 

фоне абдоминального ожирения и без него (Me [Q25; Q75]) 

Показатель Пол ХБ на фоне АО ( n = 92) ХБ без АО ( n = 58) p 

Sp-D, нг/мл 

Мужчины 117,2 (132,4; 224,9) 220,8 (132,7; 295,3) 0,124 

Женщины 163,9 (115,6; 209,2) 169,7 (142,4; 217,5) 0,396 

Оба пола 165,8 (125,5; 221,7) 187,9 (141,3; 242,8) 0,100 

Sp-A, нг/мл 

мужчины 26,1 (10,2; 36,7) 25,5 (18,7; 44,0) 0,428 

женщины 27,3 (19,6; 39,1) 33,5 (30,3; 44,9) 0,022 

Оба пола 26,5 (16,0; 38,6) 32,2 (22,5; 43,9) 0,037 

α1-антитрипсин, 

мг/дл 

мужчины 83,1 (66,3; 92,1) 102,9 (87,9; 143,4) 0,000 

женщины 83,6 (65,4; 102,6) 83,4 (63,7; 101,0) 0,752 

Оба пола 83,3 (65,8; 96,5) 98,3 (71,1; 110,4) 0,007 

PARC, нг/мл 

мужчины 41,6 (28,8; 60,5) 34,2 (25,6; 48,6) 0,082 

женщины 30,6 (23,4; 50,8) 22,7 (16,9; 28,8) 0,006 

Оба пола 34,9 (25,4; 56,5) 27,8 (19,3; 41,4) 0,003 

CC16, нг/мл 

мужчины 78,6 (46,3; 122,7) 88,7 (55,7; 123,4) 0,514 

женщины 62,7 (47,3; 100,7) 101,2 (66,4; 120,2) 0,007 

Оба пола 68,4 (47,2; 107,4) 93,7 (60,0; 121,5) 0,025 

RELMβ, пг/мл 

мужчины 351,4 (198,7; 642,6) 457,7 (310,6; 663,9) 0,087 

женщины 321,3 (238,7; 489,2) 308,9 (222,4; 507,9) 0,547 

Оба пола 345,8 (238,0; 577,8) 368,3 (265,5; 598,3) 0,389 
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Рисунок 7 – Уровень исследуемых биохимических показателей у лиц с ХБ на 

фоне абдоминального ожирения и без него  

 

 

Рисунок 8 – Уровень исследуемых биохимических показателей у лиц с ХБ на 

фоне абдоминального ожирения и без него 
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С другой стороны, в отношении исследования хемокина PARC получен 

противоположный результат (см. таблица 7). У лиц с ХБ на фоне АО, в том числе 

у женщин, уровень в крови PARC был выше в 1,25 и 1,35 раза соответственно, 

чем у лиц без АО. Обсуждая полученный результат, важно отметить, что, по 

данным нескольких исследований, уровень этого хемокина в тканях прямо 

ассоциирован с воспалением и фиброзом [123; 196; 197; 199; 201 

 

3.4 Ассоциации потенциальных биомаркеров заболеваний органов 

дыхательной системы у людей 25–44 лет с хроническим бронхитом и с 

наличием абдоминального ожирения 

 

 

Таблица 8 – Многофакторный логистический регрессионный анализ 

относительного шанса наличия ХБ в зависимости от исследуемых биомолекул 

Показатели Exp(B) 
95,0 % C.I. для Exp(B) 

P 
нижний верхний 

Sp-D 1,003 0,991 1,015 0,633 

Sp-А 0,996 0,948 1,045 0,856 

α1-

антитрипсин 
1,000 0,992 1,008 0,949 

PARC 0,990 0,959 1,021 0,523 

CC16 1,002 0,985 1,018 0,853 

RELM-β 1,010 1,003 1,017 0,004 

 

Для изучения ассоциаций биомаркеров заболеваний органов дыхательной 

системы с наличием ХБ у людей до 45 лет все исследуемые биомолекулы были 

включены в модель многофакторного логистического регрессионного анализа 

(см. таблицу 6). В качестве зависимой переменной было наличие/отсутствие 

хронического бронхита, в качестве независимых переменных – все исследуемые 

биомолекулы, а также пол, возраст, курение, АО и САД. Результаты показали, что 
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относительный шанс наличия хронического бронхита у людей 25–44 лет, 

независимо от других факторов, ассоциирован только с повышением в крови 

RELM-β (ОШ = 1,010; 95 % ДИ 1,003–1,017); (р = 0,004). Этот результат 

подтвердил данные межгруппового сравнения показателей между лицами с ХБ и 

контрольной группы, представленные в таблице 8. 

Для изучения ассоциаций биомаркеров заболеваний органов дыхательной 

системы с наличием АО у людей до 45 лет все исследуемые биомолекулы были 

также включены в модель многофакторного логистического регрессионного 

анализа (таблица 9). В качестве зависимой переменной было наличие/отсутствие 

абдоминального ожирения, в качестве независимых переменных – все 

исследуемые биомолекулы, а также пол, возраст и САД. Результаты показали, что 

относительный шанс наличия абдоминального ожирения у людей 25–44 лет, 

независимо от других факторов, ассоциирован только с повышением в крови 

PARC (ОШ = 1,018; 95 % ДИ 1,001–1,035); (р = 0,043). Этот результат подтвердил 

данные межгруппового сравнения показателей между лицами с ХБ на фоне АО и 

лицами с ХБ без АО, представленные в таблице 7. 

 

Таблица 9 – Многофакторный логистический регрессионный анализ 

относительного шанса наличия АО в зависимости от исследуемых биомолекул 

Показатели Exp(B) 

95,0% C.I. для Exp(B) 

P 

нижний верхний 

Sp-D 0,999 0,995 1,003 0,651 

Sp-А 0,990 0,969 1,012 0,361 

α1-антитрипсин 0,995 0,989 1,001 0,085 

PARC 1,018 1,001 1,035 0,043 

CC16 0,997 0,992 1,001 0,172 

RELM-β 0,999 0,998 1,001 0,279 
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Таким образом, изучение содержания PARC в данном исследовании 

показало повышение этого показателя у пациентов с наличием хронического 

бронхита на фоне абдоминального ожирения, а также выявило связь PARC с 

абдоминальным ожирением. Полученные в ходе исследования данные 

согласуются с данными, полученными Hägg D. A. [et al.], которые выявили связь 

уровней CCL18 в сыворотке крови с окружностью талии и отношением ОТ к 

окружности бедер [102]. Кроме того, Hogling D. E. [et al.] в своей работе показали 

связь уровней CCL18 в жировой ткани и крови с факторами метаболического 

риска у женщин. Авторы заключили, что этот белок, выделяемый, в том числе, и 

адипоцитами, значительно сильнее связан с метаболическими факторами риска, 

чем другие провоспалительные цитокины, секретируемые адипоцитами (TNF-α, 

IL-6), и может играть значимую роль в развитии метаболических фенотипов у 

человека [99].  
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ГЛАВА 4 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

4.1 Обсуждение распространенности хронического бронхита и его 

ассоциации с абдоминальным ожирением у мужчин и женщин 25–44 лет 

 

Полученные данные касательно распространённости хронического 

бронхита совпадают с общемировыми тенденциями описанными на других 

группах [97, 111]. 

Обсуждая полученные результаты важно отметить, что с одной стороны, в 

патогенезе ХБ играют значимую роль, наряду с курением, генетические факторы, 

дефицит α1-антитрипсина, сурфактанта, трансферрина, холодный климат, частые 

инфекции дыхательных путей, а также хронический воспалительный процесс [4; 

16; 33]. С другой стороны, при АО жировая абдоминальная ткань продуцирует 

большое количество цитокинов и биоактивных медиаторов, вызывая , таким 

образом, у людей, страдающих АО, провоспалительное состояние, которое , 

возможно, связано (причинно-следственная патогенетическая связь) и с 

повышенным риском развития бронхолёгочной патологии [214].  

Полученные результаты относительно прямого влияния АО на наличие ХБ 

у молодых людей до 45 лет не противоречат данным других исследований. Так,  

Pekkarinen E. [et al.] заключили, что даже незначительное АО у здоровых 

некурящих взрослых людей ассоциировано с обструктивными изменениями в 

легких и снижением жизненной емкости легких по данным спирометрии [183]. 

Сходные данные получены Vatrella A. [et al.] при обследовании когорты женщин в 

Италии [45]. Обсуждая возможный механизм такой ассоциации АО и ХБ важно 

отметить этиопатогенетический синергизм провоспалительных биомолекул, 

секретируемых висцеральными адипоцитами при АО, и факторов хронического 

воспалительного процесса, потенцирующих развитие хронических 

воспалительных заболеваний, в том числе ХБ [186].  
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4.2 Обсуждение клинических особенностей хронического бронхита на 

фоне абдоминального ожирения у мужчин и женщин 25–44 лет 

 

Таким образом, изучая данные особенностей протекания хронического 

бронхита на фоне абдоминального ожирения у молодых лиц в вышеупомянутой 

группе, можно прийти к заключению, что, несмотря на сходные клинические 

данные у двух групп – контрольной и группы лиц с хроническим бронхитом, 

различия у пациентов все же присутствуют, как в области клинических данных, 

так и в габитусе.  

Согласно полученным результатам, уровень физической активности в 

контрольной группе существенно выше по сравнению с группой лиц с 

хроническим бронхитом. Однако данная тенденция не прослеживается внутри 

самой группы больных с хроническим бронхитом [30]. Так, у пациентов с АО 

прослеживается повышение физической активности до уровня сопоставимого с 

контрольной группой, однако гораздо худшие результаты демонстрирует группа с 

хроническим бронхитом без абдоминального ожирения. Такое различие, может 

быть, объяснено появлением хронического бронхита как следствие снижения 

уровня физической активности у лиц без абдоминального ожирения в 

совокупности с другими факторами риска возникновения ХБ, что требует 

дальнейшего более углубленного изучения. 

Далее был проведен анализ клинической характеристики в группе лиц с 

хроническим бронхитом и в контрольной группе, однако достоверных признаков 

различия между группами не обладают статистической значимостью.  

Также была изучена клиническая характеристика в подгруппах лиц с 

хроническим бронхитом на фоне АО и без него. Результаты показали более 

высокие показатели САД и ДАД в общей группе лиц с ХБ и АО, таким образом, 

это может отражать наличие, либо формирование у пациентов с абдоминальным 

ожирением предрасположенности к гипертонической болезни, а в последующем и 

метаболическому синдрому [6].  
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В подгруппе с наличием ХБ и АО в сравнении с подгруппой без АО, можно  

наблюдать более выраженную клиническую активность хронического бронхита 

по сравнению с подгруппой людей с хроническим бронхитом без абдоминального 

ожирения, что также подтверждается и спирометрическими данными 

обследования обоих групп, что согласуется с другими авторами [9; 157; 164].         

И хотя статистически группы достоверно не различались, все же нельзя 

игнорировать тенденцию к худшему течению заболевания у лиц с хроническим 

бронхитом и абдоминальным ожирением, что требует более продолжительного и 

углубленного наблюдения за данной группой. 

  

4.3 Обсуждение концентрации в крови потенциальных биомаркеров 

заболеваний органов дыхательной системы у мужчин и женщин с ХБ на фоне 

АО и без него 

 

Полученный нами результат о том, что в группе лиц с ХБ уровень в крови 

RELM-β был 2,1 раза выше в сравнении с группой контроля, не противоречит 

данным других исследований. Так, Angelini D. J. [et al.] показали, что RELM-β 

продуцируется в избытке эпителиальными, фибробластными и 

гладкомышечными клетками бронхов и играет роль в ремоделировании 

дыхательных путей при заболеваниях легких, в частности, при астме [72; 93]. 

Поэтому выявленный в ходе исследования у лиц с ХБ повышенный уровень в 

крови RELM-β, отражает процесс хронического воспалительного 

ремоделирования дыхательных путей. 

Обсуждая полученный результат, важно отметить, что, по данным 

нескольких исследований, указанные биомолекулы играют протективную 

(противовоспалительную, иммуномодулирующую) роль в отношении 

функционирования бронхолегочной системы [69; 81]. Поэтому выявленные в ходе 

исследования у лиц с ХБ на фоне абдоминального ожирения сниженные 

содержания в крови Sp-A, α1-антитрипсина и белка клеток Клара, отражают более 

сниженную протективную роль этих биомолекул при сочетании двух процессов 
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хронического воспаления, когда действуют и провоспалительные биомолекулы 

бронхолегочной системы, и провоспалительные цитокины абдоминальных 

адипоцитов. 

 

4.4 Обсуждение ассоциации потенциальных биомаркеров заболеваний 

органов дыхательной системы у людей 25–44 лет с хроническим бронхитом и 

с наличием абдоминального ожирения 

 

Полученные нами в ходе исследования данные о том, что относительный 

шанс наличия хронического бронхита у людей 25–44 лет ассоциирован только с 

повышением в крови RELM-β, согласуются с данными, полученными Hägg D. A. 

[et al.], которые выявили связь уровней CCL18 в сыворотке крови с окружностью 

талии и отношением ОТ к окружности бедер [102]. Кроме того, Hogling D. E. 

[et al.] в своей работе показали связь уровней CCL18 в жировой ткани и крови с 

факторами метаболического риска у женщин. Авторы заключили, что этот белок, 

выделяемый, в том числе, и адипоцитами, значительно сильнее связан с 

метаболическими факторами риска, чем другие провоспалительные цитокины, 

секретируемые адипоцитами (TNF-α, IL-6), и может играть значимую роль в 

развитии метаболических фенотипов у человека [48].  

 

 

 

  



86 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Заключая в целом полученные результаты, важно отметить, что в 

популяции до 45 лет у лиц с АО распространенность ХБ выше, чем у лиц без АО, 

особенно у женщин. Выявлена значимая независимая прямая ассоциация АО с ХБ 

в популяции, в том числе, и у мужчин, и у женщин.  

Исследованы уровни биомолекул, отражающих функцию дыхательной 

системы у лиц с ХБ на фоне АО и без него. Показано, что относительный шанс 

наличия хронического бронхита у людей до 45 лет независимо от пола, возраста, 

курения, АО и САД ассоциирован с повышением в крови резистин подобных 

молекул (RELM-β). Также относительный шанс наличия абдоминального 

ожирения у людей 25–44 лет независимо от пола, возраста и САД ассоциирован с 

повышением в крови PARC. В целом, изучение содержания PARC выявило 

повышение этого показателя у пациентов с наличием хронического бронхита  на 

фоне абдоминального ожирения, а также выявило связь PARC с абдоминальным 

ожирением.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. Распространенность ХБ в популяции 25–44 лет г. Новосибирска 

составила 21,4 %, у мужчин – 27,5 %, у женщин – 16,0 %; (p < 0,05). В популяции 

у лиц с АО распространенность ХБ была выше в 1,5 раза, чем у лиц без АО. У 

женщин с АО распространенность ХБ была выше в 1,9 раза.  

2. Выявлена значимая независимая ассоциация АО с ХБ в популяции 

(OR = 1,830; CI 1,326–2,527); (p = 0,0001), в том числе и у мужчин (OR = 1,655; 

CI 1,069–2,563); (p = 0,024), и у женщин (OR = 2,130; CI 1,311–3,459); (p = 0,002). 

В популяции с ХБ, наряду с АО, значимо независимо ассоциированы возраст 

(OR = 1,038; CI 1,010–1,067); (p = 0,008), мужской пол (OR = 1,457; CI 1,062–

2,001); (p = 0,020) и курение (OR = 6,284; CI 4,242–9,308); (p = 0,0001). У мужчин 

с ХБ, наряду с АО, значимо независимо ассоциированы возраст (OR = 1,040; 

CI 1,002–1,080); (p = 0,039) и курение (OR = 7,268; CI 3,981–13,270); (p = 0,0001). 

У женщин с ХБ, наряду с АО, значимо независимо ассоциировано только курение 

(OR = 5,230; CI 3,062–8,933); (p = 0,0001). 

3. У людей 25–44 лет с ХБ и АО, в том числе у женщин, выявлены более 

высокие  показатели САД и ДАД в 1,1 раза, чем у лиц с ХБ без АО. Курящих 

мужчин и женщин с ХБ на фоне АО было в 1,1 и 1,2 раза больше соответственно, 

чем мужчин и женщин с ХБ без АО. Лиц с ХБ на фоне АО с нормальной 

физической активностью было в 1,9 раза больше, чем в группе ХБ без АО 

(мужчин в – 1,7 раза больше, женщин – в 2,0 раза).  

4. У людей 25–44 лет с хроническим бронхитом уровень в крови RELM-β 

был 2,1 раза выше в сравнении с группой контроля. У лиц с ХБ на фоне АО, в том 

числе у женщин, уровень в крови Sp-A был ниже в 1,2 раза, чем у лиц с ХБ без 

АО. У лиц с ХБ на фоне АО, в том числе у мужчин, уровень в крови                              

α1-антитрипсина был ниже в 1,2 раза, чем у лиц с ХБ без АО. У лиц с ХБ на фоне 

АО, в том числе у женщин, уровень в крови CC16 был ниже в 1,4 и 1,6 раза 

соответственно, чем у лиц с ХБ без АО. У лиц с ХБ на фоне АО, в том числе у 
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женщин, уровень в крови PARC был выше в 1,25 и 1,35 раза соответственно, чем 

у лиц без АО.  

5. Относительный шанс наличия хронического бронхита у людей 25–44 лет 

ассоциирован с повышением в крови RELM-β (ОШ = 1,010; 95 % ДИ 1,003–

1,017); (р = 0,004). Относительный шанс наличия абдоминального ожирения у 

людей 25–44 лет ассоциирован с повышением в крови PARC (ОШ = 1,018; 95 % 

ДИ 1,001–1,035); (р = 0,043).  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Людям в возрасте 25–44 лет при определении повышенной окружности 

талии необходимо проводить диагностику наличия хронического бронхита с 

целью раннего эффективного лечения заболевания и профилактики его 

осложнений. 

2. Людям с увеличенной окружностью талии в возрасте 25–44 лет 

рекомендовано контролировать в крови уровень легочного хемокина, 

регулируемого активацией (PARC) как потенциального биомаркера раннего 

развития ХБ на фоне АО. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

А1АТ альфа-1-антитрипсин 

АО абдоминальное ожирение 

БАЛ бронхоальвеолярный лаваж 

БАТД бета-агонисты длительного действия 

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения 

ДАД диастолическое артериальное давление 

ИКС ингаляционные кортикостероиды 

ИЛ/IL интерлейкин 

ИМТ индекс массы тела 

ИПЛ индекс пачко-лет 

кДа килодальтоны 

КЖ качество жизни 

КФА коэффициент физической активности 

МС метаболический синдром 

ОК ограничение калоража 

ОС объем бедер 

ОТ объем талии 

ОФВ1 объем форсированного выдоха за одну секунду 

СА социальная активность 

САД систолическое артериальное давление 

СРБ\CRP С реактивный белок 

ФА физическая активность 

ФВД функции наружного дыхания 

ФЖЕЛ форсированная жизненная емкость легких 

ФНО/TNF фактор некроза опухоли альфа 

ХБ хронический бронхит 

ХОБЛ хроническая обструктивная болезнь легких 
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AMAC-1 alternative macrophage activation-associated CC chemokine-1, 

альтернативный ассоциированный с активацией хемокин  

CC16 сlara cell secretory protein, белок клеток Клара 

CCL18 сhemokine (C-C motif) ligand 18, легочной хемокин регулируемый 

активацией 

CCL20 сhemokine (C-C motif) ligand 20, хемокиновый лиганд 20 

CD cluster of differentiation, кластер дифференцировки 

CXCR C-X-C chemokine receptor type 4, C-X-C хемокин рецептор 4 типа 

DC-CK1 dendritic cell (DC)-chemokine 1, хемокин дендритных клеток 1 

GOLD Глобальная инициатива по хронической обструктивной болезни 

легких 

LARC liver-and activation-regulated chemokine, печеночный хемокин 

регулируемый активаций 

MCP-1 CC-хемокин - моноцитарный хемотаксический протеин-1 

MIP-3a Macrophage Inflammatory Protein-3, макрофагальный  белок 

воспаления 3  

MIP-4 macrophage inflammatory protein-4, макрофагальный белок 

воспаления 4 

mMRC modified Medical Research Council,  шкала выраженности одышки 

Muc муцин 

NSCLC non-small-cell lung carcinoma, немелкоклеточная карцинома легких 

NTproBNP натрий-уретический пептид 

PAI-1 ингибитор активатора плазминогена 

PDE4 селективный ингибитор фосфодиэстеразы 4 

PARC pulmonary and activation-regulated chemokine, легочной хемокин 

регулируемый активацией 

РМ particulate matter, размер частицы 

PTX3 pentraxin-related protein, пентраксин 3 

RELM resistin-like molecules, резистин подобные молекулы 
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SP-A surfactant protein A, сурфактант А 

SP-D surfactant protein D, сурфактант D 

STAT 3 signal transducer and activator of transcription 3, сигнальный белок и 

активатор транскрипции 

Тh Т хелпер 

TLR toll-like receptors, толл -подобный рецептор 
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