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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
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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
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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.




