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ОСОБЕННОСТИ КЛЕТОЧНО-МОЛЕКУЛЯРНЫХ МЕХАНИЗМОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ
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Цель исследования. Изучение механизмов воспаления при профессиональной хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) в условиях 
воздействия токсичных газов или неорганической пыли. 
Материал и методы. Дизайн - одноцентровое проспективное когортное наблюдательное исследование больных профессиональной ХОБЛ от 
действия токсичных газов (n=55) и неорганической пыли (n=101). Группа сравнения - больные ХОБЛ курильщики табака (n=103), контроль-
ная – условно здоровые лица (n=99). Диагноз ХОБЛ – критерии GOLD 2011-2017. Определяли концентрации в системной циркуляции провос-
палительных цитокинов, факторов роста, молекул систем протеиназы-антипротеиназы, оксиданты-антиоксиданты, эндотелиальных факторов, 
Д-димеров методом твердофазного иммуноферментного анализа. Влияние производственного фактора на клеточный состав лаважной жидкости 
и сывороточные концентрации молекул биомеханизма развития ХОБЛ устанавливали методом ковариационного дисперсионного анализа. 
Результаты. При ХОБЛ от действия токсичных газов преобладал эозинофильный тип воспаления (у 58 % больных), от действия пыли – пау-
цигранулоцитарный (у 70 % больных). Молекулярный паттерн воспаления при ХОБЛ от действия токсичных газов отличался повышением в си-
стемной циркуляции концентраций IL1β, MIF, TGFβ1, ММР1 и ММР9, снижением VEGF A и оксида азота, при ХОБЛ от действия неорганической 
пыли – повышением FGF2 и 8-изо-PGF2α. Во множественной регрессионной модели при ХОБЛ от действия токсичных газов ОФВ1 ассоциирован 
с МСР1 и TGFβ1, от действия пыли – с IL1β. Выявленные различия позволяют говорить о влиянии производственного этиологического фактора 
на фенотип ХОБЛ за счет модификации эндотипа. Определены маркеры ХОБЛ от действия токсичных газов – сочетание сывороточных концен-
траций IL1β (В=0,027), TGFβ1 (В=0,00009), VEGF А (В=–0,0003) и неорганической пыли – IL1β (В = 0,017), FGF2 (В=0,045). 
Заключение. Производственный фактор влияет на особенности биомеханизма развития профессиональной ХОБЛ. 
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PECULIARITIES OF CELLULAR MOLECULAR MECHANISMS 
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Th e aim of the research. To study the mechanisms of infl ammation in professional chronic obstructive pulmonary disease (COPD) under the infl uence of 
toxic gases or inorganic dust.
Material and methods. Design is a one-center, prospective cohort observational study of patients with professional COPD from toxic gases (n = 55) and 
inorganic dust (n = 101). Comparison group - patients with COPD, tobacco smokers (n = 103), control group - conditionally healthy persons (n = 99). 
Diagnosis of COPD - criteria GOLD 2011-2017. Concentrations in the systemic circulation of proinfl ammatory cytokines, growth factors, molecules of 
proteinase-antiproteinase systems, oxidant-antioxidant, endothelial factors, D-dimers were determined by the method of solid-phase immunoenzymatic 
test. Th e eff ect of the production factor on the lavage liquid cell composition and serum concentration of the molecules for the biomechanism of COPD 
development was established by the method of covariance variance analysis.
Results. In COPD, the eff ect of toxic gases was dominated  eosinophilic type of infl ammation (in 58% of patients), from the action of dust - pausigranulocyte 
(in 70% of patients). Th e molecular pattern of infl ammation in COPD due to toxic gases was marked by an increase in the systemic circulation concentrations 
of IL1β, MIF, TGFβ1, MMP1 and MMP9, a decrease in VEGF A and nitric oxide, and in COPD due to inorganic dust, an increase in FGF2 and 8-iso-PGF2α. 
In the multiple regression model in COPD from the eff ects of toxic gases, FEV1 is associated with MCP1 and TGFβ1, from dust action with IL1β. Th e revealed 
diff erences allow to speak about the infl uence of the production etiological factor on the phenotype of COPD due to the modifi cation of the endotype. 
Markers of COPD from the action of toxic gases - a combination of serum concentrations of IL1β (B = 0.027), TGFβ1 (B = 0.00009), VEGF A (B = -0,0003) 
and inorganic dust – IL1β (В = 0,017), FGF2 (В=0,045). 
Conclusion. Th e production factor infl uences to the features of the biomechanism for  professional COPD development.
Key words: occupational chronic obstructive pulmonary disease, phenotype, endotypes, infl ammation, oxidative stress, endothelial dysfunction.
Citation: Shpagina LA, Kotova OS, Saraskina LE, Ermakova MA. Peculiarities of cellular molecular mechanisms of professional chronic obstructive 
pulmonary disease. Siberian Medical Review.2018;(2): 37-45. DOI: 10.20333/2500136-2018-2-37-45

Введение
Хроническая обструктивная болезнь легких 

(ХОБЛ) – это тяжелое, неуклонно прогрессирующее 
заболевание, которое приводит к стойкой утрате тру-
доспособности и снижает продолжительность жизни 
больных. Доля профессиональной ХОБЛ составляет 
10 – 15 % от всех случаев [1] при том, что распростра-
ненность ХОБЛ в Российской Федерации – 15,3 % [2], 
в мире – 11,7 % [3]. В настоящее время это заболевание 
является третьей причиной смерти от хронических 
неинфекционных заболеваний [4]. В структуре про-
фессиональной патологии ХОБЛ занимает 20 % от за-
болеваний, вызванных воздействием неорганической 
пыли и 7 % – от воздействия химического фактора [5]. 
Значительная распространенность, инвалидизация и 
смертность, связанные с профессиональной ХОБЛ, 
определяют существенное негативное влияние этого 
заболевания на трудовые ресурсы [5-7]. Неудовлет-
ворительные результаты лечения ХОБЛ как профес-
сиональной, так и непрофессиональной этиологии, 
во многом связаны с гетерогенным характером забо-
левания [8-10]. Индивидуализация терапевтической 
стратегии на основании фенотипирования является 
наиболее перспективным направлением оптимиза-
ции ведения этих больных и улучшения прогноза. 

Профессиональная ХОБЛ является результа-
том взаимодействия легких как барьерного органа 

с повреждающими факторами производственной сре-
ды – компонентами промышленных аэрозолей. Ос-
новой биомеханизма развития заболевания является 
аномальное персистирующее воспаление дыхательных 
путей и паренхимы легких с развитием структурного 
ремоделирования и дыхательной недостаточности. Не-
смотря на универсальность воспаления как типового 
патологического процесса, отдельные его компоненты 
могут существенно различаться, формируя широкий 
спектр воспалительной патологии. Гетерогенность 
клеточно-молекулярных механизмов развития ХОБЛ 
активно изучается в последние годы. В результате этих 
исследований в общей пульмонологии выявлено не-
сколько патогенетических вариантов воспаления, что 
открывает возможности прецизионной медицины для 
больных бронхообструктивной патологией. Показана 
взаимосвязь течения заболевания, ответа на терапию 
и особенностей воспаления [11, 12].

Анализ ранее проведенных исследований показал 
вероятность взаимосвязи механизмов воспаления, 
составляющих основу формирования профессиональ-
ной ХОБЛ, и производственного этиологического фак-
тора. Известно, что при воздействии нерастворимых 
пылей («частиц») воспаление начинается с фагоцитоза 
частицы альвеолярным макрофагом и его активации 
[13]. В случае воздействия жидкостных аэрозолей и 
газов («молекул») воспалительный ответ инициирует 
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прямое повреждение эпителия дыхательных путей 
внешним агентом [14]. Особенности патогенетических 
механизмов профессиональной ХОБЛ в зависимости 
от этиологического фактора изучены недостаточно, 
что определяет актуальность продолжения исследо-
ваний в данной области. С точки зрения медицинской 
практики, знание зависимости паттерна воспаления от 
экзогенного этиологического фактора ХОБЛ позволит 
оптимизировать лечение этих больных. Кроме того, 
специфические молекулярные компоненты ХОБЛ при 
развитии заболевания в результате воздействия раз-
ных производственных этиологических факторов - 
перспективное направление поиска диагностических 
маркеров, дифференцирующих профессиональную 
ХОБЛ от ХОБЛ другой этиологии [15]. 

Цель исследования: изучение механизмов воспа-
ления при профессиональной ХОБЛ в условиях воз-
действия токсичных газов или неорганической пыли.

Материал и методы
Выполнено одноцентровое проспективное когорт-

ное наблюдательное исследование больных професси-
ональной ХОБЛ от воздействия различных промыш-
ленных аэрозолей. Диагноз ХОБЛ был достоверен на 
основании критериев GOLD 2011-2017: отношение 
постбронходилататорных объема форсированного вы-
доха за первую секунду (ОФВ1) к форсированной жиз-
ненной емкости легких (ФЖЕЛ) меньшее или равное 
0,7 [16, 17]. Набор больных осуществляли параллельно 
в две страты: ХОБЛ в условиях воздействия токсичных 
газов (n = 55) и ХОБЛ в условиях воздействия неорга-
нической пыли (n = 101). Группу сравнения составили 
больные ХОБЛ, курильщики табака (n  =  103), кон-
трольную группу – условно здоровые лица (n = 99).

Основными критериями включения были: ин-
формированное согласие на участие в исследовании, 

Таблица 1
Клиническая характеристика больных

ХОБЛ от действия 
токсичных газов, 

n = 55

ХОБЛ от действия 
неорганической пыли, 

n = 101

ХОБЛ
табако-курения,

n =103

Группа контроля – 
условно здоровые, 

n = 99
р

Возраст, лет 63 (58-69) 63 (59-68,5) 62 (56-67) 62(57-66) 0,0045,6

Пол
мужчин, n (%)
женщин, n (%)

41 (75)
14 (25)

87 (86)
14 (14)

82 (80)
21 (20)

78 (79)
21 (21)

0,10

Длительность курения 24,5 ± 1,75 23,4 ± 1,33 26,7 ± 0,81 25,5 ± 1,48 0,70

ОФВ1/ФЖЕЛ 66,7 ± 2,06 63,2 ± 2,34 59,0 ± 3,20 96,0 ± 1,15 <0,0017

Доля курящих, n (%) 18 (32,7) 31 (30,7) 103 (100,0) 31 (30,1) 0,21

Индекс пачка-лет 14,2 ± 1,51 13,7 ± 1,15 17,1 ± 0,63 13,9 ± 1,15 0,0012,3,4

Стаж работы/курения, лет 25,2 ± 1,11 26,1 ± 0,82 26,7 ± 0,81 25,5 ± 1,48 0,70

Длительность ХОБЛ, лет 10,8 ± 0,50 11,3 ± 0,37 10,3 ± 0,36 Не применимо 0,64

Примечание: достоверность различий между группами 1 – ХОБЛ от действия токсичных газов и ХОБЛ от 
действия пыли, 2 – ХОБЛ от действия токсичных газов и ХОБЛ табакокурения, 3 – ХОБЛ от действия пыли и 
ХОБЛ табакокурения, 4 – ХОБЛ табакокурения и условно здоровых, 5 – различия достоверны по отношению к 
группе условно здоровых рабочих экспонированных к токсичным газам, 6 – различия достоверны по отношению 
к группе условно здоровых рабочих экспонированных к неорганической пыли, 7 – различия достоверны между 
группами ХОБЛ и по отношению к контрольным группам.

соответствие диагноза ХОБЛ критериям GOLD 2011, 
возраст от 45 до 74 лет, экспозиция токсичных газов 
или неорганической пыли на рабочем месте с превы-
шением ПДК в 3 раза и более, стаж работы 10 и более 
лет. Критерии включения в группу сравнения: таба-
кокурение 10 и более лет, индекс пачка-лет 10 и более, 
отсутствие риска профзаболеваний, в группу условно 
здоровых лиц – отсутствие острых или хронических 
заболеваний, или травм на момент исследования и 
риска профзаболеваний. Критерии исключения: от-
сутствие информированного согласия больного, дру-
гие, кроме ХОБЛ, заболевания легких и дыхательных 
путей (допускалось наличие простого хроническо-
го бронхита), резекция легких в анамнезе, причины 
эозинофилии, отличные от ХОБЛ, другие воспали-
тельные заболевания (в том числе аутоиммунные, 
паразитозы, активные очаги хронической инфекции), 
ВИЧ инфекция, злокачественные новообразования, 
левожелудочковая сердечная недостаточность IIA, 
IIB, III стадии, хроническая болезнь почек 5 стадии, 
цирроз печени, неспособность понимать и выпол-
нять требования протокола исследования и наличие 
противопоказаний к диагностическим процедурам, 
предусмотренным протоколом исследования.

Клиническая характеристика больных представ-
лена в таблице 1. Группы были сопоставимы по воз-
расту, полу, доле курильщиков, длительности ХОБЛ 
и действия экзогенного фактора. Исключение – ин-
декс пачка-лет больше в группе ХОБЛ табакокурения, 
параметр учтен в статистических моделях в качестве 
ковариаты. 

Экспертиза связи заболевания с профессией осу-
ществлена на базе центра профессиональной патоло-
гии ГБУЗ НСО ГКБ 2 г. Новосибирска. Страту ХОБЛ 
от действия токсичных газов составили маляры 
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(n=42) предприятия машиностроения (код ОКВЭД 
30.30.32 - производство самолетов) и намотчики ка-
тушек электроприборов (n=13) предприятия прибо-
ростроения (код ОКВЭД 26.11 – производство кату-
шек индуктивности), профессиональный контакт с 
органическими растворителями (толуол, ксилол, аце-
тон, бензин) в концентрациях, превышающих ПДК в 
2,5 – 6 раз и с хлорорганическими углеводородами с 
превышением ПДК в 2-3 раза. 

Страту ХОБЛ от действия пылевого фактора со-
ставили шихтовщики (n=23), формовщики ручной 
формовки (n=28) литейного цеха машиностроитель-
ного предприятия (код ОКВЭД 30.30.32 - производ-
ство самолетов); составщики шихты (n=21), транс-
портировщики (n=4), стекловары (n=25) предприя-
тия стекольного производства (код ОКВЭД 23.13.1 - 
производство стекла). Концентрация пыли в воздухе 
рабочей зоны всех больных равнялась 2 – 9,6 ПДК.

Обследование проводили в стабильную фазу 
болезни. Всем больным выполнены: спирография 
(MicroLab CareFusion, США) в соответствии с феде-
ральными клиническими рекомендациями [18], бо-
диплетизмография с оценкой общей емкости легких 
(ОЕЛ), функциональной остаточной емкости (ФОЕ), 
остаточного объема легких (ООЛ), исследование диф-
фузионной способности легких для монооксида угле-
рода методом однократного вдоха с задержкой дыха-
ния (DLCO) (Power Cube Body Германия), фиброброн-
хоскопия (BF-XT160 Olympus medical systems corp., 
Япония). Параметры гемодинамики малого круга 
кровообращения исследованы методом Допплеров-
ской эхокардиографии (Mindray DC-N3, Шэньчжэнь 
Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко, Лтд, КНР). 

Цитологическое исследование жидкости бронхо-
альвеолярного лаважа (ЖБАЛ) выполнены методом 
световой микроскопии, окраска Райт-Гимза. Эози-
нофильный тип воспаления диагностировали при 
количестве эозинофилов в периферической крови 
более 300 клеток в мкл и/или более 3 % лейкоцитов, в 
ЖБАЛ— более 3 % клеточного состава. 

Определяли концентрации в сыворотке или 
плазме крови фактора некроза опухоли альфа (TNF 
α), интерлейкина 1β (IL 1β), рецепторного антаго-
ниста интерлейкина 1β (IL1RA), интерлейкина 12 
(IL12), интерлейкина 17 (IL17), С-реактивного белка 
(СРБ), моноцитарного хемотаксического протеина  1 
(МСР 1), фактора, ингибирующего миграцию макро-
фагов (MIF), фактора роста фибробластов 2 (FGF 2), 
трансформирующего фактора роста β (TGFβ), фак-
тора роста эндотелия сосудов А (VEGF А), матрикс-
ных металлопротеиназ 1, 7 и 9 изоформ (ММР 1, 
ММР 7, ММР 9), нейтрофильной эластазы, секре-
торного ингибитора протеиназы лейкоцитов (SLPI), 
легочного хемокина, регулируемого активацией/
хемокинлиганда 18 (PARC/CCL18), медь-цинк зави-
симой супероксиддисмутазы (Cu/ZnSOD 3), 8-изо-
простагландина  F2α (8-изо-PGF2α), 8-гидрокси-2-

дезоксигуанозина (8-OHdG); эндотелина 1, раство-
римой сосудистой молекулы адгезии  1 (sVCAM  1) 
методом твердофазного иммуноферментного ана-
лиза «сэндвич»-типа («Eхреrt Рlus», ASYS HITECH, 
Австрия), стандартная длина волны измерения 450 
нм. Концентрацию в плазме продуктов окисления 
белков (AOPP) измеряли методом биохимического 
анализа в микропланшетном формате, длина волны 
измерения 340 нм. Концентрацию в сыворотке ок-
сида азота исследовали биохимическим методом в 
микропланшетном формате (детекция), длина волны 
измерения 540 нм. Концентрацию фибриногена плаз-
мы определяли модифицированным методом Клаус-
са. Исследование концентрации Д-димеров выпол-
нено на автоматическом коагулометре ACL TOP 700 
(IL Werfen, США).

Статистическая обработка данных проведена с 
использованием программы SPSS  24. Критический 
уровень значимости р = 0,05. Соответствие данных 
нормальному распределению определяли методом 
Колмогорова-Смирнова. Методы описательной 
статистики для непрерывных переменных при нор-
мальном распределении – средняя и ее стандартная 
ошибка, данные представлены в виде M  ±  m, при 
распределении, отличном от нормального – медиа-
на и межквартильный интервал, для качественных 
переменных – определение долей. Влияние этио-
логического фактора на непрерывные переменные 
определяли методом ковариационного дисперсион-
ного анализа (ANCOVA), межгрупповой план. Для 
исключения влияния вмешивающихся факторов в 
качестве ковариат в модель включали: пол, возраст, 
длительность ХОБЛ, длительность воздействия эк-
зогенного фактора, индекс пачка-лет, ОФВ1, число 
обострений (за исключением анализа этих параме-
тров), наличие сердечно-сосудистых заболеваний. 
Различия между исследуемыми группами по номи-
нальным переменным – критерий χ2. Определение 
взаимосвязей проводили методом многофакторной 
линейной регрессии с поправкой на авторешаемость. 
Биоэтика. Исследования выполнены в соответствии 
с этическими принципами проведения научных ме-
дицинских исследований с участием человека, изло-
женными в Хельсинкской Декларации Всемирной 
медицинской ассоциации и с соблюдением этиче-
ских норм и правил, предусмотренных Бюллетенем 
Высшей аттестационной комиссии Министерства 
образования России № 3 от 2002 г. «О порядке про-
ведения биомедицинских исследований у человека». 
Проведение исследования одобрено комитетом по 
этике ГБОУ ВПО «Новосибирский государственный 
медицинский университет» Минздрава России (про-
токол № 86 от 23 июня 2016 г.).

Результаты и обсуждение
Хроническая обструктивная болезнь легких от дей-

ствия токсичных газов отличалась эозинофильным 
клеточным типом воспаления, от действия пыли  – 
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Таблица 2
Влияние производственного этиологического фактора 

на клеточный тип воспаления дыхательных путей
Тип клеточного 

воспаления 
дыхательных путей

ХОБЛ от действия токсичных 
газов,
n = 55

ХОБЛ от действия пыли, 

n = 101

ХОБЛ табакокурения,

n = 103
χ2 р

Эозинофильный, n (%) 32 (58,2) 10 (9,9) 36 (35,0) 36,39 < 0,0011

Нейтрофильный, n (%) 2 (3,60) 18 (17,8) 37 (35,9) 33,14 < 0,0012.3

Смешанный, n (%) 1 (1,8) 2 (2,0) 25 (24,3) 32,14 < 0,0012,3

Пауцигранулоцитарный, n (%) 20 (36,4) 71 (70,3) 5 (4,9) 43,64 < 0,0011

Примечания: 1 – различия достоверны между всеми группами; 2 – различия достоверны между группами 
ХОБЛ от действия токсичных газов и ХОБЛ табакокурения; 3 – различия достоверны между группами ХОБЛ 
от действия пыли и ХОБЛ табакокурения; 4 – различия достоверны между группами ХОБЛ от действия ток-
сичных газов и ХОБЛ от действия пыли.

пауцигранулоцитарным типом воспаления (табл. 2). 
Молекулярный паттерн воспаления при профессио-
нальной ХОБЛ (табл. 3) был представлен увеличением 
концентраций МСР 1, ММР 7, Cu/ZnSOD 3, sVCAM 1 
сыворотки независимо от производственного этио-
логического фактора. 

В группе ХОБЛ от действия токсичных газов вы-
явлено повышение концентраций в системной цирку-
ляции IL1 β, MIF, TGF β1, ММР 1 и ММР 9 с одновре-
менным снижением VEGF A и оксида азота, в группе 
ХОБЛ от действия неорганической пыли - увеличение 
FGF 2 и 8-изо-PGF2α. 

Таблица 3
Влияние производственного этиологического фактора 

на молекулярные патогенетические факторы ХОБЛ

Параметр
ХОБЛ от действия 
токсичных газов, 

n = 55
ХОБЛ от действия пыли, 

n = 101
ХОБЛ

табакокурения,
n = 103

Контрольная группа

n = 99
F p

IL1 β, пг/мл 11,2 ± 0,39 4,7 ± 0,11 2,7 ± 0,39 1,1 ± 0,18 28,9 < 0,0011

МСР 1, пг/мл 553,5 ± 4,81 554,8 ± 2,28 210,7 ± 2,18 183,7 ± 0,72 66,8 < 0,0012,3,5,6,7

MIF, нг/мл 49,3 ± 0,31 45,5 ± 0,23 40,3 ± 0,73 32,0 ± 0,26 65,6 < 0,0011

FGF 2, пг/мл 3,1 ± 0,68 19,6 ± 0,34 9,5 ± 0,23 1,2 ± 0,01 79,2 < 0,0012,3,4,6,7

TGFβ1, пг/мл 1274,9 ± 17,40 935,4 ± 10,56 728,7 ± 11,62 434,8 ± 5,29 57,0 < 0,0011

VEGF A пг/мл 132,7 ± 14,06 507,3 ± 10,85 857,4 ± 16,63 1188,2 ± 19,37 63,7 < 0,0011

ММР 9, нг/мл 0,29 ± 0,005 0,23 ± 0,001 0,17 ± 0,001 0,15 ± 0,002 59,3 < 0,0011

ММР 7, нг/мл 7,4 ± 0,06 6,9 ± 0,02 5,9 ± 0,10 2,9 ± 0,01 47,9 < 0,0012,3,5,6,7

ММР 1, пг/мл 294,5 ± 2,53 289,4 ± 1,91 265,1 ± 1,45 192,0 ± 1,69 47,1 < 0,0011

Cu/ZnSOD 3, нг/мл 11,9 ± 0,13 10,8 ± 0,09 1,6 ± 0,06 5,6 ± 0,03 35,0 < 0,0012,3,5,6,7

8-изо-PGF2α, пг/мл 25,4 ± 0,45 32,5 ± 0,42 15,4 ± 0,48 9,1 ± 0,47 78,6 < 0,0011

Оксид азота, мкмоль/л 61,4 ± 1,70 77,8 ± 1,01 113,1 ± 1,46 112,4 ± 1,25 7,1 < 0,0011

sVCAM 1, нг/мл 16,3 ± 0,30 15,8 ± 0,23 12,4 ± 0,16 12,3 ± 0,20 45,6 < 0,0012,3,5,6

Д-димеры, нг/мл 3479,8 ± 46,15 2699,9 ± 12,80 2330,4 ± 31,56 2221,3 ± 38,52 45,7 < 0,0012,3,4,5,6,

Примечание: достоверны различия групп 1 – всех, 2 – ХОБЛ от действия токсичных газов и ХОБЛ табакоку-
рения, 3 – ХОБЛ от действия пыли и ХОБЛ табакокурения, 4 – ХОБЛ от действия токсичных газов и ХОБЛ от 
действия пыли 5 – ХОБЛ от действия токсичных газов и контроля, 6 – ХОБЛ от действия пыли и контроля, 
7 – ХОБЛ табакокурения и контроля.
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В линейной регрессионной модели определена 
взаимосвязь максимальной разовой концентрации 
ксилола в воздухе рабочей зоны с сывороточной 
концентрацией МСР  1 (В  =  3,17, R = 0,9), ацетона – 
с TGFβ1, VEGF A (В = 3,92, R = 0,9 и В = –0,16, R = 0,9), 
неорганической пыли – с МСР1 (B=1,25, R=0,9), FGF 
2 (B=2,2, R=0,9). Стаж работы в условиях экспозиции 
токсичных газов был ассоциирован с концентрация-
ми МСР1 (B=3,5, R=0,7), TGFβ1 (B=11, 3, R=0,8), MIF 
(B=0,25, R=0,9), VEGF A (B=-1,6, R=0,5), ММР1 (B=2,1, 
R=0,8), оксида азота (B=-1,0, R=0,7), неорганической 
пыли – с МСР 1 (B=2,5, R=0,9), MIF (B=0,26, R=0,9), 
8-изо-PGF2α (B=0,3, R=0,6), FGF 2 (B=0,39, R=0,9), 
ММР1 (B=2,1, R=0,8) и TGFβ1 (B=10,7, R=0,8). Фак-
тором, взаимосвязанным только с интенсивностью 
воздействия токсичных газов, была сывороточная 
концентрация VEGF A, только с параметрами неорга-
нической пыли – FGF 2.

Во множественной регрессионной модели наи-
более значимыми молекулярными маркерами про-
фессиональной ХОБЛ от действия токсичных газов 
были сывороточные концентрации IL1β (В=0,027, 
р<0,001), TGF β1 (В=0,00009, р<0,001) и VEGF А (В=–
0,0003, р=0,008), R=0,80, от воздействия неорганиче-
ской пыли – IL1β (В=0,017, р=0,008) и FGF 2 (В=0,045, 
р<0,001), R=0,85.

При исследовании взаимосвязей основных пока-
зателей функции легких и гемодинамики малого кру-
га кровообращения с патогенетическими факторами 
получены следующие результаты. У больных ХОБЛ 
от действия токсичных газов ОФВ1 ассоциирован 
с концентрациями в системной циркуляции МСР1 
(В=–0,19) и TGFβ1 (В=-0,05), R = 0,7, ООЛ/ОЕЛ – с 
ММР 9 (В=10,5), VEGF A (В=-0,01) и TGFβ1 (В=0,005), 
R = 0,8, среднее давление в легочной артерии – с уров-
нем оксида азота (В=–0,53), R=0,3, DLCO – сVEGF  A 
(В = 0,03), R = 0,49. У больных ХОБЛ от действия пыли 
ОФВ1 взаимосвязан с IL  1β (В = –3,4), R=0,2, ООЛ/
ОЕЛ с МСР1 (В=0,05) и ММР9 (В=12,9), R=0,9, DLCO с 
FGF2 (В=–2,4) и МСР1 (В=0,1), R=0,6. 

Таким образом, выявленные различия молекуляр-
ного паттерна воспаления при профессиональной 
ХОБЛ от действия токсичных газов и неорганиче-
ской пыли зависели от стажа работы и интенсивно-
сти воздействия промышленного аэрозоля. Молеку-
лярные факторы, характерные для развития ХОБЛ в 
определенных эколого-производственных условиях, 
были взаимосвязаны с показателями функции легких 
и гемодинамики малого круга кровообращения. Это 
позволяет говорить о влиянии экзогенных этиологи-
ческих факторов на биомеханизмы развития ХОБЛ с 
формированием специфических эндотипов. Просле-
живается взаимосвязь: аэрозоли и газы производ-
ственной среды – эндотип – фенотип ХОБЛ.

Ранее исследована роль в патогенезе професси-
ональной ХОБЛ IL1β, оксидативного стресса, ме-
таллопротеиназ и их ингибиторов. Интерлейкин 1β 
один из первых цитокинов, секретируемых активи-
рованным макрофагом в реакциях неспецифическо-
го иммунного ответа [19]. Интенсивность выброса 
интерлейкина 1β макрофагом в случае активации 
промышленным аэрозолем неизвестна. У больных 
профессиональной ХОБЛ определяли как увели-
чение, так и снижение концентрации IL1β [20, 21]. 
В  данном исследовании повышение сывороточной 
концентрации этого цитокина наблюдали у всех 
больных ХОБЛ, в различной степени в зависимости 
от экзогенного этиологического фактора: макси-
мальной – при действии токсичных газов, средней – 
неорганической пыли и наименьшей – табачного 
дыма. Фактор роста фибробластов  2, повышение 
которого было характерно для больных ХОБЛ от 
действия неорганической пыли, значим в патогене-
зе легочного фиброза [22], известны результаты от-
дельных экспериментальных исследований, которые 
показывают возможность его участия в ремодели-
ровании сосудов легочной артерии [23]. Известные 
исследования VEGF A в патогенезе ХОБЛ проведены 
в популяции курильщиков. При этом выявляли как 
снижение концентрации VEGF A в сыворотке и мо-
кроте при ХОБЛ [24], так и повышение [25]. Возмож-
но, дисрегуляция VEGF A различается между эндо-
типами. В данном исследовании уровень VEGF А сы-
воротки у больных ХОБЛ был снижен по сравнению 
с результатами здоровых лиц, наименьшие значения 
определены у больных ХОБЛ от действия токсичных 
газов.

Известно, что неорганическая пыль [26] и ток-
сичные газы [27] инициируют оксидативный стресс. 
В настоящем исследовании также определена высо-
кая активность процессов перекисного окисления, 
ассоциация тяжести оксидативного стресса со ста-
жем работы и дозой промышленного аэрозоля. До-
полнительно выявлены различия концентраций в 
системной циркуляции окисленных продуктов и Cu/
ZnSOD 3 при развитии ХОБЛ в разных эколого-про-
изводственных условиях.

В настоящее время доказано существенное по-
вышение протеиназ и компенсаторное увеличение 
уровня их ингибиторов при «пылевой» патологии 
бронхолегочной системы – хроническом бронхите, 
ХОБЛ, бронхиальной астме, пневмокониозах [28]. 
Результаты настоящего исследования повторили 
эти данные для профессиональной ХОБЛ и допол-
нительно выявили зависимость уровня металло-
протеиназ и нейтрофильной эластазы у больных 
профессиональной ХОБЛ от производственного 
фактора.
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Полученные нами данные показали, что, несмотря 
на общность патогенеза ХОБЛ, отдельные клеточ-
но-молекулярные механизмы различаются и зависят 
от экзогенного этиологического фактора. При ХОБЛ 
от действия токсичных газов воспаление повреж-
дает ткань легких прежде всего за счет увеличения 
дисбаланса протеиназ и антипротеиназ, от действия 
неорганической пыли – за счет высокой активности 
оксидативного стресса. Одновременно развивается 
дисфункция системы репарации – при воздействии 
токсичных газов снижается ее активность (дефицит 
VEGF A), неорганической пыли – повышается фибро-
образование (высокий уровень FGF 2). 

Заключение
В результате проведенного исследования можно 

сделать следующие выводы. Производственный фак-
тор модифицирует биомеханизмы развития профес-
сиональной ХОБЛ. Молекулярные патогенетические 
факторы взаимосвязаны с показателями функции лег-
ких и гемодинамики малого круга кровообращения.

Исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ и Министерства образования, науки 
и инновационной политики Новосибирской области 
в рамках научного проекта №77-44-540009 р_а.
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ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ 
КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ ТЯЖЕЛОЙ ПРЕЭКЛАМПСИИ 
Т. Е. Белокриницкая, Н. И. Фролова, К. А. Колмакова, В. А. Плетнева
Читинская государственная медицинская академия, Чита 672000, Российская Федерация

Цель исследования. Изучение ассоциации между риском развития тяжелой преэклампсии и острыми инфекционными процессами у матерей-
носителей генов-предикторов преэклампсии AGTR1-1166CC и NOS3-894ТТ. 
Материал и методы. Ретроспективное исследование случай-контроль включало 50 женщин с тяжелой преэклампсией и 50 женщин группы 
сравнения. Все пациентки были носителями генетических полиморфизмов AGTR1-1166CC и NOS3-894ТТ, являющихся предикторами 
преэклампсии. Средний возраст беременных варьировал от 20 до 35 лет. Все женщины имели одноплодную беременность, не имели в 
прошлом артериальной гипертензии, болезней почек, сердечно-сосудистых, аутоимунных, метаболических заболеваний, преэклампсии 
в анамнезе. Генетические полиморфизмы исследовали методом полимеразной цепной реакции с детекцией продукта амплификации 
в режиме реального времени. Статистический анализ включал расчет χ2, отношения шансов с их 95 % доверительным интервалом 
(95 % ДИ).
Результаты. Риск тяжелой преэклампсии был значительно выше у женщин с бессимптомной бактериурией (ОШ=17,0; 95 % ДИ 4,66-61,81), 
острыми гестационными пиелонефритами (ОШ=5,4; 95 % ДИ 1,69-10,54), острыми неспецифическими бактериальными вагинитами (ОШ=6,7; 
95 % ДИ 1,90-11,02), острым кандидозным вульвовагинитом (ОШ=4,3; 95 % ДИ 1,45-9,99). Острая цитомегаловирусная инфекция, токсоплазмоз, 
бактериальный вагиноз были зарегистрированы только в группе пациенток с преэклампсией. Системные инфекционные заболевания повышают 
вероятность развития тяжелой преэклампсии в большей мере (ОШ=49,6; 95 % ДИ 13,05-188,64), чем локальные инфекционные процессы (ОШ=4,5; 
95 % ДИ 1,49-6,71).
Заключение. Наши данные подтверждают, что острая инфекция у матери повышает риск развития преэклампсии более значимо, чем генетическая 
предрасположенность, ассоциированная с полиморфизмами генов-кандидатов преэклампсии AGTR1-1166CC и NOS3-894TT. Таким образом, 
инфекционные заболевания во время беременности можно рассматривать как эпигенетический фактор риска развития тяжелой преэклампсии. 
Необходимы дальнейшие исследования, чтобы выяснить механизмы, лежащие в основе этой ассоциации. 
Ключевые слова: преэклампсия, одноплодная беременность, генетическая предрасположенность, материнская инфекция, эпигенетический 
фактор, относительный риск.
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