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Изучено состояние пула растворимых дифференцировочных молекул и молекул гистосовместимости при 
фенотипах ХОБЛ в сочетании с бронхиальной астмой и ХОБЛ с частыми обострениями. Показано значе-

ние растворимых дифференцировочных молекул иммунных клеток в качестве предикторов обострения 

ХОБЛ. Отличительной чертой фенотипа с частыми обострениями являлось уменьшение по сравнению как 
с контролем, так и с редкими обострениями, сывороточного уровня растворимых молекул CD8, СD25, 

СD38 и CD95. При стабильной ХОБЛ повышение сывороточного уровня растворимых дифференцировоч-
ных молекул и молекул гистосовместимости является предиктором обострения, предшествует клиниче-

скому ухудшению и обладает большей информативностью по сравнению с рутинными лабораторными 

тестами. 
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Биомаркеры являются индикаторами, применяемы-

ми для диагностики самых разных заболеваний и оцен-

ки особенностей их течения, могут использоваться как 

для этиологической, так и для дифференциальной диаг-

ностики. Они дают информацию о предрасположен-

ности к заболеваниям, об эффективности профилактики 

и терапии, служат мониторинговыми показателями.  

Биомаркеры могут быть белками, нуклеиновыми ки-

слотами, липидами, низкомолекулярными метаболита-

ми. Большинство известных биомаркеров – это раство-

римые белки. В аллергологии и иммунологии самыми 

известными растворимыми белковыми биомаркерами 

являются антитела и цитокины. К категории биомарке-

ров относятся также и растворимые дифференцировоч-

ные молекулы клеток иммунной системы [1, 7, 8, 13]. 

Так, растворимый CD23 (низкоаффинный рецептор IgE) 

участвует в патогенезе аллергических заболеваний и 

выступает в качестве одного из биомаркеров, характе-

ризующих течение бронхиальной астмы [9, 10]. Показа-

на связь ряда растворимых дифференцировочных моле-

кул с тяжестью течения бронхиальной астмы у детей 

[5]. Проведено изучение сывороточного уровня пула 

растворимых дифференцировочных молекул при ряде 

других иммуноопосредованных заболеваний [2, 6, 14]. 

Известно, что развитие и прогноз ХОБЛ в значительной 

степени определяются состоянием иммунной системы.   

Ранее нами было показано, что прогрессирование 

системных и топических реакций у больных ХОБЛ со-

провождается изменениями в содержании растворимых 

дифференцировочных молекул в периферической кро-

ви, индуцированной мокроте и конденсате выдыхаемо-

го воздуха. Уровень растворимых дифференцировоч-

ных молекул и растворимых молекул главного ком-

плекса гистосовместимости может рассматриваться в 

качестве системных и топических маркеров прогресси-

рования ХОБЛ [11, 12].  

Исследовано влияние сахарного диабета II типа на 

иммунный ответ больных обструктивными заболева-

ниями легких. Показано, что наличие сахарного диабета 

II типа у пациентов с обструктивными заболеваниями 

легких ограничивает возможности иммунной защиты, 

что приводит к более медленному регрессу основных 

симптомов заболевания и увеличению сроков стацио-

нарного лечения [3, 4].  

В рамках настоящего исследования охарактеризова-

ны сывороточные уровни растворимых дифференциро-

вочных молекул CD8, CD14, CD16, CD25, CD38, CD50, 

CD54, CD95 и молекул главного комплекса гистосовме-

стимости I и II классов у больных ХОБЛ в зависимости 

от фенотипа заболевания, степени тяжести, частоты 

обострений и фазы течения болезни. Продемонстриро-

вано, что клинические варианты ХОБЛ характеризуют-
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ся особенностями сывороточного пула растворимых 

дифференцировочных молекул клеток иммунной сис-

темы. Отличительной чертой фенотипа с частыми обо-

стрениями являлось уменьшение по сравнению как с 

контролем, так и с редкими обострениями сывороточ-

ного уровня растворимых молекул CD8, появляющихся 

в крови в результате протеолитичекого срезания c по-

верхности цитотоксических CD8+ Т-лимфоцитов; рас-

творимых форм рецептора интерлейкина-2 (CD25); рас-

творимых молекул адгезии ICAM-14; молекул гисто-

совместимости II класса, а также снижение содержания 

растворимого Fas рецептора, модулирующего апоптоз, 

и растворимых молекул CD38, участвующих в модуля-

ции активации клеток и развития бронхоконстрикции. 

Указанные иммунные нарушения ассоциировались с 

длительным анамнезом, высокой интенсивностью куре-

ния, усилением клинической симптоматики и бронхо-

обструктивных нарушений, увеличением частоты обо-

стрений. 

Сочетание бронхиальной астмы с ХОБЛ оказывало 

отягчающее влияние на выраженность одышки и других 

респираторных симптомов при тенденции к меньшей 

интенсивности курения.  

К особенностям сывороточного пула тестированных 

иммунных маркеров при перекресте ХОБЛ и бронхи-

альной астмы на ранних стадиях можно отнести увели-

чение по сравнению с изолированной ХОБЛ сыворо-

точного содержания модулятора апоптоза – раствори-

мых молекул CD95 (Fas) – и растворимых маркеров 

инициации иммунного ответа (CD25 и HLA I класса), а 

также повышение содержания растворимых молекул 

адгезии ICAM-1 и ICAM-3 и растворимых дифференци-

ровочных молекул CD8 и CD38. Обнаруженные поло-

жительные корреляции между уровнем ОФВ1 и содер-

жанием растворимых биомаркеров CD8, CD25 и CD38 

свидетельствуют об участии иммунных механизмов в 

прогрессировании бронхообструктивных нарушений 

при ХОБЛ. 

При стабильной ХОБЛ повышение сывороточного 

уровня растворимых дифференцировочных молекул и 

молекул гистосовместимости является предиктором 

обострения, предшествует клиническому ухудшению и 

обладает большей информативностью по сравнению с 

рутинными лабораторными тестами, указывая на пер-

систенцию воспаления и необходимость коррекции те-

рапии. Для обострения заболевания характерно даль-

нейшее усиление воспалительных сдвигов с нарастани-

ем концентраций растворимых дифференцировочных 

молекул CD54, CD50, CD95, CD8, CD38, CD25 и моле-

кул гистосовместимости II класса в 1,5–3 раза по срав-

нению со стабильной фазой.  

Обнаружены также многочисленные корреляцион-

ные связи между уровнем использованных в работе 

биомаркеров и антилактоферриновой, антииммуногло-

булиновой, антилизоцимной и лизоцимной активностя-

ми выделенных у больных бактерий, что свидетельству-

ет о комплексном, взаимно отягощающем характере 

кооперации этих факторов в патогенезе ХОБЛ. 
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The condition of a pool soluble of the differentiation molecules and molecules of histocompatability is studied in 
COPD phenotypes in combination with bronchial asthma and COPD with frequent exacerbations. Their prognostic 

importance is estimated. The value of soluble differentiation molecules of immune cells as COPD exacerbation 

predictors is shown. Distinctive feature of a phenotype with frequent exacerbations was decrease in comparison 
both with control, and with infrequent exacerbations, the serum level of the soluble molecules CD8, СD25, СD38 

and CD95. In stable COPD, the rising of serum level of soluble the differentiation of molecules and molecules of 

histocompatability is an exacerbation predictor, precedes clinical deterioration and has larger informational content 
in comparison with routine laboratory tests. 

Key words:  COPD, biomarkers, soluble differentiation molecules, soluble molecules of histocompatability. 
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