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Слизистая оболочка дыхательных путей подвергает�

ся непрерывному воздействию потенциально патогенных

веществ, содержащихся во вдыхаемом воздухе. Ввиду

этого в бронхолегочной системе существует большое ко�

личество защитных механизмов, важнейшим из которых

является мукоцилиарный клиренс (МЦК). Составными

частями МЦК являются реснитчатый аппарат мерцатель�

ного эпителия дыхательных путей и секреторная система

дыхательных путей (секреторные клетки с секретируе�

мым слоем слизи). Слаженное функционирование этих

компонентов обеспечивает эффективность работы муко�

цилиарного транспорта [1].

При хронической бронхообструктивной патологии

происходит нарушение как структуры и функции реснит�

чатого эпителия, так и изменение свойства и состава рес�

пираторной слизи. Белково�слизистые железы выделяют

смешанный белково�мукополисахаридный секрет, в ко�

тором преобладают муцины. Структура секретируемых

муцинов и химическая природа их поверхностных групп

определяют вязкость и эластичность бронхиального сек�

рета. Поскольку поверхностные группы муцинов являют�

ся полярными, между ними возникают электростатичес�

кие взаимодействия, результатом которых становится в

разной степени выраженная агрегация макромолекул с

формированием фибриллярных структур, что повышает

вязкость секрета. При бактериальных инфекциях проис�

ходит повышение содержания нейтральных муцинов в

секрете, благодаря которым наблюдается дальнейшее

повышение его вязкости [1, 7]. Гиперпродукция вязкого

бронхиального секрета приводит к дискоординации дея�

тельности реснитчатого эпителия, в результате чего в

просвете бронхов скапливается слизь с последующим её

инфицированием микробной флорой. Патогенная мик�

рофлора и лейкоциты являются источниками протеиназ

в органах дыхания. Активация протеолитических фер�

ментов в бронхиальном секрете, с одной стороны, усили�

вает адгезию секрета к слизистой оболочке трахеоброн�

хиального дерева [1], что усугубляет нарушения движения

мерцательного эпителия. С другой стороны, из секрети�

руемых и связанных с мембранами муцинов в результате

активации протеолиза происходит образование большо�

го количества продуктов деградации белков — молекул

средней массы (МСМ), мол. масса 300–5000 Д. Это поз�

воляет по уровню МСМ в мокроте судить о состоянии

МЦК. Так как МСМ способны соединяться и блокировать

рецепторы любой клетки, влияя на её метаболизм и

функции [2, 4], то, оценивая их количество, можно судить

о степени эндогенной интоксикации в респираторном

тракте [5].

Целью работы было определение уровня МСМ в мок�

роте и сыворотке крови пациентов с хроническим

обструктивным заболеванием лёгких (ХОЗЛ) для оценки

состояния МЦК и локальной эндогенной интоксикации,

обусловленной воспалительным процессом в дыхатель�

ных путях, а также исследование активности протеаз�ин�

гибиторной системы мокроты для комплексной оценки

патологических изменений.

Материалы и методы 

Обследовано 47 больных с ХОЗЛ в стабильном со�

стоянии. По степени тяжести заболевания пациенты были

разделены на 3 группы в зависимости от выраженности

бронхообструктивных нарушений [10]. Группа пациентов

с ХОЗЛ 1 стадии состояла из 3 человек, что не позволяет

проводить оценку полученных данных в рамках данной

публикации. У 13 человек диагностировали ХОЗЛ 2 ста�

дии, средний возраст — 59,7±2,52 лет, курение —

39,7±5,52 пачка/лет, ОФВ
1

= 68,7±2,37 % (группа 1).

Пациенты с ХОЗЛ 3 стадии — 31 человек, средний воз�

раст — 62,0±1,43 лет, курение — 42,6±3,70 пачка/лет,

ОФВ
1

= 37,5±1,16 % (группа 2). Объектом исследования

были мокрота и сыворотка крови пациентов. Всем пациен�

там проведено клинико�инструментальное исследование,

спирометрия. Набор контрольной группы для анализа

мокроты не представлялся возможным, так как здоровые

люди мокроту не выделяют, поэтому показатели сравни�

вали в зависимости от стадии заболевания. Проведено

исследование уровня МСМ в мокроте. Для комплексной

оценки нарушений МЦК исследовали активность протео�

литической системы мокроты: трипсин (Тр), катепсин В

(Кат. В), катепсин L (Кат. L), а также активность облигат�

ных ингибиторов трипсина — α1�антитрипсина (α1�АТ),

α2�макроглобулина (α2�МГ) [3, 6]. Изучали содержание

общего белка (Б), определяющего вязкость мокроты

[11]. Биохимические показатели сыворотки крови (со�

держание МСМ) пациентов обследуемых групп сравнива�

ли с параметрами контрольной группы — доноры (n=20).

Полученные данные были обработаны методами вариа�

ционной статистики. Исследована корреляционная связь

между уровнем МСМ в мокроте и сыворотке. 

Результаты и обсуждение

Установлено, что у больных ХОЗЛ 2 стадии уровень

МСМ составлял 1256,71±48,20 мг/л, а у пациентов с 3

стадией — 1425,04±45,37 мг/л (повышение на 13,4 %),

р=0,03 (табл. 1). Такое различие связано с усиленным об�

разованием МСМ за счёт появления избыточного количест�

ва деформированных белковых метаболитов и продук�

тов, имеющих в своём составе углеводные компоненты. К

этим продуктам относятся гликопротеины (муцины), к на�

коплению которых в бронхиальном секрете приводит пе�

рестройка слизистой оболочки трахеобронхиального де�

рева (увеличение числа бокаловидных клеток, повышение

активности слизеобразующих клеток), что происходит при

прогрессировании патологического процесса в дыхатель�

ных путях. Следовательно, существует прямопропорцио�

нальная зависимость между уровнем МСМ, концентрацией

муцинов (которая определяет вязкость мокроты) и состоя�

нием МЦК. Утяжеление течения заболевания и усугубле�

ние бронхиальной обструкции приводят к возрастанию

концентрации МСМ в мокроте, что отражает усугубление

нарушений в системе мукоцилиарного транспорта. 
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Так как к названным веществам применимы основ�

ные критерии токсичности (многообразие вызываемых

патофизиологических изменений на молекулярном, кле�

точном и системном уровнях [4]), они оказывают токси�

ческое влияние и усугубляют нарушение функции рес�

нитчатого эпителия дыхательных путей. Можно предпо�

ложить, что аккумуляция показателей эндотоксикоза в

мокроте является прогностическим критерием метаболи�

ческих нарушений в респираторном тракте.

В сыворотке крови МСМ, не обладая специфич�

ностью, характеризуют степень общей эндогенной ин�

токсикации, которая развивается при различных заболе�

ваниях [4]. Мы установили, что в сыворотке пациентов с

ХОЗЛ содержание МСМ было статистически достоверно

выше (ХОЗЛ 2 ст. — 688,05±16,45 мг/л, ХОЗЛ 3 ст. —

760,40±21,39 мг/л) по сравнению с показателями прак�

тически здоровых людей (542,0±17,0 мг/л, р<0,01), а

также наблюдались достоверные отличия в зависимости

от степени тяжести процесса (p=0,03), (табл. 2). То есть

показана достоверная связь между уровнем общей эндо�

генной интоксикации и степенью тяжести патологического

процесса в бронхиальном дереве. Рассчитан коэффициент

корреляции между уровнем МСМ в сыворотке и мокроте.

Для пациентов с ХОЗЛ 2 стадии он составил: r = –0,25;

ХОЗЛ 3 стадии: r = 0,29. Мы полагаем, что показатели в

сыворотке крови не могут адекватно отражать метаболи�

ческие нарушения в респираторном тракте. 

Для пациентов с ХОЗЛ 3 стадии характерным оказа�

лось повышение на 13,7 % содержания белка в мокроте

по сравнению с пациентами с ХОЗЛ 2 стадии: 46,92±1,22,

41,25±2,05 г/л соответственно, р=0,01. Это может быть

связано с более высокой активностью воспалительного

процесса, для которого характерна перестройка слизис�

той оболочки с увеличением площади распространения

секретообразующих клеток [7]. Повышение содержания

белка приводит к увеличению вязкости бронхиальной

слизи, что нарушает подвижность ресничек, блокируя их

очистительную функцию. Скорость движения секрета за�

медляется или прекращается вовсе, что вносит немалый

вклад в усугубление бронхиальной обструкции.

Очень важным аспектом физиологии и патологии сек�

рета является состояние баланса между активностью вы�

свобождаемых в просвет бронхов протеолитических фер�

ментов и ёмкостью локальной антипротеолитической

защиты [8]. При исследовании протеаз�ингибиторной сис�

темы мокроты пациентов с ХОЗЛ выявлено снижение про�

теолитической активности мокроты у пациентов с 3 стадией

ХОЗЛ: уровень трипсина составил 4,53±0,22, что на 28,0 %

ниже, чем у пациентов со 2 стадией заболевания: 5,80±

±0,44 нмоль/с. л/г белка соответственно; р=0,007. 

Лизосомальные цистеиновые протеиназы катепсины

В и L кроме деструктивной, выполняют и регуляторную

функцию, осуществляя постсинтетическую модифика�

цию предшественников пептидных гормонов, в данном

случае — превращение трипсиногена в трипсин. Эти про�

теазы являются обязательным компонентом лизосом по�

лиморфноядерных лейкоцитов и макрофагов. Превра�

щение зимогена в трипсин осуществляется более интен�

сивно под влиянием катепсина В, в то время как катепсин

L трипсин инактивирует [9]. Уровень катепсина В при

ХОЗЛ 3 стадии оказался на 20,3 % ниже, чем при 2 ста�

дии заболевания (37,28±1,81, 44,88±3,49 уд.ед./г белка

соответственно; р=0,04). В это же время активность ка�

тепсина L при 3 стадии заболевания повысилась на 24,0 %

(103,37±4,65, 83,36±5,28 уд.ед./г белка соответствен�

но; р=0,01). 

На фоне снижения протеолитической активности

мокроты у пациентов с 3 стадией ХОЗЛ, активность инги�

битора протеолитических ферментов α1�АТ повысилась

по сравнению со 2 стадией заболевания: 2,30±0,03,

2,16±0,05 мкмоль/с. л/г белка соответственно, р=0,04.

Отметилась тенденция к повышению α2�МГ — 0,340±

±0,008, 0,349±0,007 мкмоль/с. л/г белка соответствен�

но, р=0,55. Показано, что при 3 стадии заболевания пре�

валировали ингибиторные процессы, что приводило к

большему угнетению трипсинолитической активности.

При хронических патологических состояниях, которые

сопровождаются хронической гиперсекрецией и дли�

тельно сохраняющимися нарушениями реологических

свойств слизи, это нежелательно, так как приводит к

уменьшению лизиса мокроты и скоплению слизи с повы�

шенной вязкостью в дыхательных путях. Повышенные

вязкость и адгезия затрудняют движение ресничек мер�

цательного эпителия, блокируя МЦК: продвижение сек�

рета замедляется или вовсе прекращается. Стагнация

дренажной функции способствует колонизации микро�

организмов, пролонгации воспалительного процесса,

усугублению бронхиальной обструкции, вентиляционно�

перфузионных нарушений и оксидативного стресса. 

Заключение

Таким образом, представляется возможным выде�

лить следующие факторы, определяющие развитие му�

Таблица 1

Уровень МСМ и состояние протеаз?ингибиторной системы мокроты пациентов с ХОЗЛ

Группы

обследованных

Показатели

МСМ мокрота,

мг/л

Т, нмоль/с.

л/г белка

Кат. В,

 уд.ед./г белка

Кат. L,

уд.ед./г белка

α1�АТ,

мкмоль/с. л/г

белка

α2�МГ,

мкмоль/с.

л/г белка

Б, г/л

 ХОЗЛ 2 (группа 1) 1256,71±48,20 5,80±0,44 44,88±3,49 83,36±5,28 2,16±0,05 0,340±0,008 41,25±2,05

 ХОЗЛ 3 (группа 2) 1425,04±45,37 4,53±0,22 37,28±1,81 103,37±4,65 2,30±0,03 0,349±0,007 46,92±1,22

 р 0,03 0,007 0,04 0,01 0,04 0,55 0,01

Таблица 2

Уровень МСМ в сыворотке крови пациентов с ХОЗЛ

Показатели

Группы обследованных

ХОЗЛ 2

 (группа 1)

ХОЗЛ 3

(группа 2)

Контрольная

группа

МСМ

сыворотка, мг/л
688,0±16,4 760,4±21,3 542,0±17,0

Примечание: р (группа 1 — контрольная группа) <0,01; р (группа 2 —

контрольная группа) <0,01; p (группа 1 — группа 2) =0,03.
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коцилиарной недостаточности при хроническом обст�

руктивном заболевании лёгких.

1. При увеличении степени бронхиальной обструкции

у пациентов с ХОЗЛ отмечается снижение трипсинолити�

ческой активности с одновременной тенденцией к повы�

шению ингибиторной активности мокроты. Это приводит

к снижению общей литической активности мокроты, в

результате чего накапливается избыточное количество

вязкого бронхиального секрета, что резко замедляет дви�

жение реснитчатого эпителия, усугубляя нарушения МЦК.

2. Повышение уровня белка в мокроте при увеличении

бронхиальной обструкции. Это приводит к повышению

вязкости мокроты и усугублению мукоцилиарной дисфунк�

ции.

3. Утяжеление течения заболевания и уcиление брон�

хиальной обструкции приводят к возрастанию концент�

рации МСМ в мокроте, что отражает усугубление нару�

шений в системе мукоцилиарного транспорта. Так как

МСМ являются метаболитами, которые оказывают токси�

ческое действие как на клеточном, так и на тканевом

уровне, это приводит к усугублению дисфункции мукоци�

лиарного эпителия.

4. Определение МСМ в мокроте является неинвазив�

ным, простым и доступным для пульмонологической

практики методом, позволяющим быстро и адекватно

оценить состояние МЦК и совокупность метаболических

нарушений в респираторном тракте. 

5. Полученные данные дают возможность применять

муколитическую терапию с учетом патогенетических осо�

бенностей нарушения мукоцилиарной функции при

ХОЗЛ.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ МУКОЦИЛИАРНОГО

КЛИРЕНСА У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ

ОБСТРУКТИВНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ ЛЕГКИХ

ТТ..  АА..  ППееррццеевваа,,  ЕЕ..  АА..  ЛЛииххооллаатт,,  ЕЕ..  ВВ..  ГГуурржжиийй

Резюме

Для оценки состояния мукоцилиарного клиренса и степе�

ни местной метаболической интоксикации у 44 пациентов с

ХОЗЛ 2 и 3 стадии проведено определение уровня молекул

средней массы в мокроте и сыворотке, исследовано состояние

протеаз�ингибиторной системы и уровень белка мокроты. Вы�

явлено статистически значимое повышение концентрации мо�

лекул средней массы в мокроте и сыворотке пациентов с ХОЗЛ

при увеличении степени бронхиальной обструкции. Установ�

ленный факт отражает усугубление нарушений мукоцилиарно�

го клиренса при прогрессировании воспалительного процесса.

Также обнаружено статистически значимое повышение концент�

рации белка и тенденция к снижению общей литической актив�

ности мокроты. Это приводит к накоплению вязкого бронхиаль�

ного секрета, замедлению движения реснитчатого эпителия и

прогрессированию мукоцилиарной недостаточности. 

THE EVALUATION OF MUCOCILIARY 

CLEARANCE IN PATIENTS WITH CHRONIC

OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE

TT..  AA..  PPeerrttsseevvaa,,  EE..  AA..  LLyykkhhoollaatt,,  EE..  VV..  GGuurrzzhhiiyy

Summary

In order to evaluate a mucociliary clearance and local metabolic

intoxication level in 44 patients with moderate and severe COPD

there were conducted the determination of medium weight molecules

level in sputum and estimation of serum proteinase/antiproteinase

and protein level in sputum. Increased bronchial obstruction was

accompanied with statistically significant elevation of medium

weight molecules concentration in sputum and serum of patients with

COPD. This fact reflected the deterioration of mucociliary clearance

due to inflammation process progressing. There was also revealed

statistically significant increase of protein level and tendency to

decrease of common proteolytic activity of sputum. This led to dep�

osition of viscous bronchial secretions, deceleration of ciliary epithe�

lium movement and progression of mucociliary failure.


