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Введение 

 Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) является одной из важнейших причин 
нарушения здоровья и занимает 4–е место в мире среди причин смертности[5]. В последующие 
20 лет предполагается значительное увеличение ущерба от ХОБЛ[1]. Большая часть информа-
ции о распространенности, смертности и заболеваемости ХОБЛ не соответствует действитель-
ности, в основном по причине поздней диагностики, что в свою очередь приводит к недооценке 
общего ущерба наносимого этой патологией [7]. 
 ХОБЛ, в соответствии с определением, данным в программе GOLD (2003), — это заболе-
вание, характеризующееся ограничением скорости воздушного потока, которое не полностью 
обратимо. Ограничение скорости воздушного потока является прогрессирующим и связано  
с патологическим воспалительным ответом легких на патогенные частицы или газы. Хрониче-
ское воспаление приводит к ремоделированию и сужению дыхательных путей. ХОБЛ имеет 
различные варианты течения. Однако общим является постепенное прогрессирование заболе-
вания, особенно если продолжается воздействие патогенных агентов[6].  
 При формировании хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) наблюдаются при-
знаки несостоятельности как системного, так и местного звеньев иммунитета [3]. Создавшийся 
иммунологический дисбаланс сопровождается развитием у больных длительных и вялотекущих 
обострений заболевания, ухудшением прогноза и качества жизни. Наличие иммунологических 
нарушений, в свою очередь приводит к снижению эффективности проводимой терапии и про-
грессированию заболевания[2]. 
 Целью настоящей работы явилась оценка влияния хронической обструктивной болезни 
легких  на содержания CD лимфоцитов в периферической крови. 

1. Методика исследования 
 В ходе исследования обследовано 50 больных ХОБЛ в возрасте от 45 до 70 лет, находив-
шихся на стационарном лечении в пульмонологическом отделении ГКБ № 1 города Челябинска. 
Средний возраст больных составил 58,1±10,5 лет, среди них было 39 мужчин и 11 женщин. По 
течению заболевания у 10 больных было легкая степень тяжести, у 22 средняя степень тяже-
сти, а у 18 тяжелая степень тяжести. Всем больным, наряду с обще–клиническими исследова-
ниями, проводили оценку иммунного статуса, которая включала определение в крови показате-
лей клеточного иммунитета (CD3, CD4, CD8, СD4\8, CD10, CD11в, CD16, CD20, CD25, CD34, 
CD56, СD95) лимфоцитов. Больные  получали общепринятую терапию, включавшую в себя ан-
тибиотики, бронхо– и муколитические препараты. 
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 Кровь из локтевой вены больных (5 мл) брали утром натощак и помещали в пластиковую 
пробирку с гепарином из расчета 50 Ед гепарина на 1 мл крови. Одновременно производили 
забор 5 мл венозной крови в пробирку для последующего определения концентрации сыворо-
точных иммуноглобулинов. Больным брали кровь при поступлении до лечения и сравнивали  
с показателями доноров. 
 Мононуклеарные клетки выделяли из периферической крови центрифугированием в гради-
енте плотности фиколла–верографина. Процентное содержание CD — лимфоцитов оценивали 
методом иммуно–флюоресценции с помощью соответствующих моноклональных антител [4].  
Статистическая обработка результатов исследований проведена при помощи программы Statis-
tica 6,0 Release, @ Stat Soft,  с использованием t–критерия Фишера — Стьюдента. При оформ-
лении работы использовался программный пакет MS Office 2002. 

2. Результаты и обсуждение 
В таблице представлены средние значения показателей CD — лимфоцитов и приведены 

различия у группы доноров и группы больных ХОБЛ легкой и средней степени тяжести в момент 
обострения, где они являлись статистически достоверными. На основании полученных данных, 
можно заключить, что у больных ХОБЛ отмечалось достоверное снижение содержания CD3  
и CD4 лимфоцитов в 1,2 раза, CD4/8 и CD95 соответственно в 1,9 и 1,5 раза по сравнению с 
донорами. С другой стороны отмечалась тенденция к увеличению содержания CD10 лимфоци-
тов в 2,3 раза, CD20 в 1,2 раза, а значение CD11в и CD34 лимфоцитов было достоверно увели-
чено соответственно в 1,5 и в 4,8 раза.  

Содержание  СD лимфоцитов  (%) в  периферической  крови  
 у  больных  хронической  обструктивной  болезнью  легких  

Показатели Доноры  (n=74) Больные ХОБЛ (n=50) 

CD3 50,4±3,4 41,9±3,0∗

CD4 32,1±1,2 25,5±1,6∗

CD8 23,0±0,7 25,5±8,3 
CD4/8 1,9±0,19 1,0±0,02∗

CD10 3,30±3,00 7,5±4,5 
CD11в 16,7±1,7 23,6±1,9∗

CD16 19,9±1,1 18,4±9,7 
CD20 13,5±2,1 16,1±5,3 
CD25 12,0±0,3 11,5±6,7 
CD34 1,2±0,2 5,6±0,5∗

CD56 13,0±1,5 12,08±6,4 
CD95 40,1±1,6 27,8±1,9∗

    Примечания: ∗ — Различие с донорами статистически значимо (P<0,05). 

Заключение 
 Таким образом, основываясь на полученных данных, можно говорить о том, что у больных 
хронической обструктивной болезнью легких имеются изменения состава CD — лимфоцитов,  
в периферической крови. Выявленные нарушения в иммунном статусе пациентов с ХОБЛ яв-
ляются следствием длительного воспалительного и инфекционного процесса. При этом степень 
их выраженности, как правило, возрастает с утяжелением состояния пациента. Наличие имму-
нологических нарушений, в свою очередь, может привести к снижению  эффективности прово-
димой терапии и прогрессированию заболевания. Выявленные изменения иммунного статуса 
могут служить основанием для включения иммуномодулирующих препаратов в схему терапии 
ХОБЛ. 
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