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реФерАТ 
 Целью исследования явилось изучение взаимосвязей между уровнем гликозаминогликанов: 

хондроитин-6-сульфатов, хондроитин-4-сульфатов/дерматансульфатов, гепарансульфатов/кера-
тансульфатов, матриксной металлопротеазы-9, альдостерона в сыворотке крови и ухудшением 
функции внешнего дыхания у больных с хронической обструктивной болезнью легких в сочетании с 
артериальной гипертензией. 

Уровень гликозаминогликанов определялся в сыворотке крови 74 больных с артериальной гипер-
тензией и хронической обструктивной болезнью легких II и III степени в соответствии со спиро-
метрической классификацией GOLD 2014, a уровни альдостерона и матриксной металлопроте-
азы-9 определялись иммуноферментным методом. 

У пациентов с обструктивной болезнью легких в сочетании с артериальной гипертензией на-
блюдалось значительное увеличение уровня хондроитин-6-сульфатов чем в группе артериальной 
гипертензии и контроля, наряду со снижением уровня гепарансульфатов/кератансульфатов 
(р<0,05). Уровни альдостерона и матриксной металлопротеазы-9 в сыворотке крови в исследуе-
мой группе больных оказались значительно выше по сравнению с показателями контрольной группы 
(67,1±3,2 и 12,01±1,3, против 43,1±1,2 пг/мл и 4,2±0,6 нг/мл, р<0,05). При прогрессировании об-
структивной болезни легких наблюдалось увеличение уровня хондроитин-6-сульфатов и снижение 
– гепарансульфатов/кератансульфатов (р<0,05). Ухудшение функции легких показало положи-
тельную корреляцию с сывороточным уровнем хондроитин-6-сульфатов, альдостерона и матрикс-
ной металлопротеазы-9 и отрицательную – с уровнем гепарансульфатов/кератансульфатов 
(р<0,001). Уровень матриксной металлопротеазы-9 в сыворотке крови положительно коррелиро-
вал с уровнем хондроитин-6-сульфатов (r=0,5; р=0,000) и отрицательно – с уровнем гепарансуль-
фатов/кератансульфатов (r=-0,805; р=0,000), в то время как уровень альдостерона имел отрица-
тельную корреляцию с уровнем гепарансульфатов/кератансульфатов (r=-0,558; р=0,000). 

Таким образом, хроническая обструктивная болезнь легких характеризуется изменением содер-
жания гликозаминогликанов в сыворотке крови, обусловленное, возможно, влиянием альдостерона 
и матриксной металлопротеазы-9, и достоверно ассоциируется с ухудшением функции легких.
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введение

Хроническая обструктивная болезнь легких и 
артериальная гипертензия являются глобальной 
эпидемией здравоохранения с постоянно расту-

щей частотой. По данным Глобальной Инициа-
тивы по Хронической Обструктивной Болезни 
Легких – (Globlal Initiative Obstructive Lung 
Disease – GOLD) пациенты с этой патологией 
имеют более высокий риск развития сердечносо-
судистых заболеваний, являющиеся результатом 
общего воспалительного процесса [GOLD, 2014]. 
Известно, что экстрацеллюлярный матрикс сте-
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нок дыхательных путей претерпевает значитель-
ные изменения у пациентов с обструктивной бо-
лезнью [Kranenburg A et al., 2006; Annoni R et al., 
2012]. Утолщение стенок и сужение просвета ды-
хательных путей происходит в мелких бронхах 
курильщиков с заболеванием легких, что является 
основной причиной бронхообструкции [Hogg J et 
al., 2004; Sturton G et al., 2008; McDonough J et al., 
2011]. Экстрацеллюлярный матрикс представляет 
собой сложную структурированную сеть секрети-
руемых макромолекул и протеолитических фер-
ментов, обеспечивающих взаимодействие клеток 
и межклеточного вещества между собой. Гликоза-
миногликаны являются основными компонентами 
экстрацеллюлярного матрикса. В организме чело-
века обнаружены семь видов гликозаминоглика-
нов: хондроитинсульфат-А, дерматансульфат, 
хондроитинсульфат-C, гепарин, гепарансульфат, 
гиалуроновая кислота и кератансульфат. В легких 
человека, кератансульфат обнаружен на апикаль-
ной поверхности мерцательного эпителия, хон-
дроитинсульфат и дерматансульфат – в секрете 
клеток эпителия и подслизистых желез, а гепа-
рансульфат – в структурных компонентах трахеи 
[Monzon M et al., 2006]. Тем не менее, роль глико-
заминогликанов в развитии и прогрессировании 
легочной дисфункции при обструктивной болезни 
легких, а тем более при его сочетании с артери-
альной гипертензией остается неизученной. 

Установлено, что фермент матриксная металло-
протеаза-9, участвующая в деградации альвеоляр-
ной стенки, участвует в прогрессировании хрони-
ческой обструктивной болезни [Brajer B et al., 
2008; Linder R et al., 2013]. Считается, что она 
играет важную роль в патогенезе повреждения тка-
ней и фиброзе, стимулируя образование разного 
вида коллагенов и белков экстрацеллюлярного ма-
трикса [Shapiro S, 1998; Brajer B et al., 2008], в то 
время как профибротический гормон – альдосте-
рон, обуславливает ремоделирование сосудов, уча-
ствует в процессах воспаления, активации иммун-
ных клеток, способствует фиброзированию, и, воз-
можно, фиброзу легких [Zhao L et al., 1998]. Уча-
стие металлопротеазы-9 и альдостерона в регули-
ровании процессов деградации экстрацеллюляр-
ного матрикса остается неясным и требует даль-
нейших исследований. Была выдвинута гипотеза, 
что сывороточные гликозаминогликаны могут от-
ражать изменения экстрацеллюлярного матрикса в 
легких, а матриксная металлопротеаза-9 и альдо-
стерон – модулировать эти изменения, чем и объ-

ясняется нарушение функции легких при хрониче-
ской обструктивной болезни легких в сочетании с 
артериальной гипертензией. Настоящее исследова-
ние направлено на изучение роли матриксной ме-
таллопротеазы-9 и альдостерона в изменении со-
става гликозаминогликанов в сыворотке, как ком-
понентов экстрацеллюлярного матрикса у пациен-
тов с обструктивной болезнью легких в сочетании 
с артериальной гипертензией. 

материаЛ и методы 

В ходе исследования было обследовано 74 па-
циента с хронической обструктивной болезнью 
легких в сочетании с артериальной гипертензией. 
Согласно спирометрической классификации, па-
циенты были подразделены на II группы: II и III 
группы составили пациенты с хронической об-
структивной болезнью легких 2 и 3 степени. Кри-
териями исключения были: онкологические забо-
левания, туберкулез, инфекции дыхательных 
путей, инсульты и инфаркты миокарда в анамнезе. 
Диагноз обструктивной болезни легких пациен-
тов этих групп ставился на основании типичных 
симптомов, по модифицированной шкале одышки, 
предложенной “Советом Медицинских Исследо-
ваний” (mMRC, 2011), по оценочному тесту хро-
нической обструктивной болезни легких (CAT-
COPD Assesment test) и данных спирометрии в 
соответствии с руководством GOLD (2014). Диа-
гноз артериальной гипертензии 2-й степени ста-
вился согласно критериям Европейского обще-
ства гипертензии и кардиологии (ESH/ESC) при 
показателях артериального давления, превышаю-
щих 140/90 мм рт. ст. [Mancia G et al., 2013].

В группу сравнения (I группа) вошли 26 паци-
ентов с изолированной артериальной гипертен-
зией 2 стадии, а группу контроля составили 20 
здоровых добровольцев, соответствующие по 
полу и возрасту. Спирометрическое обследование 
включало определение объема форсированного 
выдоха за 1 секунду, жизненной емкости легких, 
форсированной жизненной емкости легких, соот-
ношения форсированных объема воздуха и жиз-
ненной емкости легких, максимальных объемных 
скоростей воздуха на уровне выдоха 25%, 50% и 
75%, и пиковой объемной скорости выдоха. Вы-
деление и фракционирование гликозаминоглика-
нов из сыворотки крови проводили с помощью 
резорцинового метода [Patent UА 29198 MPC 
(2006) G 01N 33/48]. Первая фракция включала 
хондроитин-6-сульфаты, вторая – хондроитин-4-
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сульфаты/дерматансульфаты и третья – гепаран-
сульфаты/кератансульфаты. Уровень альдосте-
рона определяли с помощью иммуноферментного 
анализа с использованием пленки из антител на-
бора для диагностики in vitro (DRG International 
Inc., США) в соответствии с инструкциями произ-
водителя. Количественное определение матрикс-
ной металлопротеазы-9 производилось методом 
ELISA (“eBioscience”, Австрия) с использованием 
стандартного протокола.

Статистическая обработка полученных данных 
проводилась с помощью пакета прикладных про-

грамм Microsoft Excel “Statistica 6”. Для описания 
групп были использованы стандартные методы с 
вычислением средних величин и стандартных от-
клонений (Ме±SD). Для анализа качественных при-
знаков использовался критерий x2. Достоверность 
различий в группах оценивали по критерию Манна-
Уитни, с целью выявления связи между изучаемыми 
величинами проводили корреляционный анализ 
Спирмена. При статистическом анализе различия 
считались достоверными при p<0,05.

резуЛьтаты

ТАБлицА 2
Фракции гликозаминогликанов, уровни альдостерона и матриксной металлопротеазы-9 

в сыворотке крови пациентов исследуемых групп

Параметры
Группы

Контроль I II III

N 20 38 36 26
Общие гликозамино-гликаны (г/л) 0,11±0,007 0,101±0,004 0,108±0,002 0,115±0,003
Хондроитин-6-сульфаты (г/л) 0,055±0,001 0,061±0,0011 0,068±0,0011, 3 0,076±0,0021, 2, 3

Хондроитин-4-сульфаты/дерматансульфаты (г/л) 0,035±0,002 0,021±0,0011 0,022±0,0021 0,026±0,0031

Гепарансульфаты/кератансульфаты (г/л) 0,025±0,007 0,019±0,0011 0,018±0,0021, 0,013±0,0011, 2, 3

Альдостерон (пг/мл) 43,1±1,2 56,2±2,211 65,1±3,21, 3 68,4±4,21, 3

Матриксная металлопротеаза-9 (нг/мл) 4,2±0,6 9,3±0,711 10,06±1,11 13,8±1,41, 2, 3

Примечание: 1 – значения достоверно отличаются от группы контроля (p<0,05); 2 – значения достоверно 
отличаются от I группы; 3 – значения достоверно отличаются от III группы 

ТАБлицА 1
Пациенты с артериальной гипертензией в сочетании c хронической обструктивной болезьню легких 

с различной степенью бронхообструкции

Параметры Группы
Контроль I II III

N 20 26 38 36
Возраст (лет) 60,2±5,6 65,1±7,0 62,7±7,3 67,4±6,2
Мужчины/Женщины 13/7 16/10 22/16 22/14
Стаж курения (пачек/лет) -- -- 38,0±16,7 42,7±21,0
Индекс массы тела  (кг/м2) 20,4±4,0 23,4±3,8 25,6±4,2 23±4,8
Объем форсированного выдоха (л) 3,15±0,11 2,81±0,07 2,0±0,061, 3 1,2±0,041, 2, 3

Форсированная жизненная емкость 
(л) 4,10±0,7 3,71±0,61 2,97±0,21, 3 2,47±0,11, 2, 3

Жизненная емкость легких (л) 4,2±1,05 3,8±0,02 3,2±0,031, 3 2,6±0,011, 2, 3

Максимальная 
объемная 
скорость (л/мин)

25% 5,2±0,25 4,87±0,17 3,0±0,31, 3 1,9±0,11, 2, 3

50% 4,5±0,2 4,3±0,2 1,7±0,351, 3 1,28±0,21, 2, 3

75% 2,11±0,2 2,01±0,2 1,0±0,191, 3 0,6±0,111, 2, 3

Пиковая объемная скорость (л/мин) 4,01±0,12 3,77±0,1 3,2±0,081, 3 2,4±0,041, 2, 3

Примечание: 1 – значения достоверно отличаются от группы контроля (p<0,05); 2 – значения достоверно 
отличаются от I группы пациентов; 3 – значения достоверно отличаются от II группы
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ТАБлицА 3
Результаты корреляционного анализа фракций гликозаминогликанов 

и данных спирометрии у пациентов 

Параметры
Общие 

гликозаминогликаны
Хондроитин-6-

сульфаты

Хондроитин-
4-сульфаты/

дерматансульфаты

Гепарансульфаты/
кератансульфаты

r p r p r p r p
Объем форсированного 
выдоха (л) 0,471 0,012* -0,421 0,004** 0,085 0,251 0,880 0,001**

Форсированная жизненная 
емкость (л) 0,527 0,023* -0,441 0,000** 0,200 0,321 0,758 0,001**

Жизненная емкость легких (л) 0,2413 0,057 -0,602 0,003** 0,142 0,457 0,630 0,002**

Максимальная 
объемная скорость 
(л/мин)

25% 0,035* -0,542 0,000** 0,028 0,320 0,940 0,000** 0,000**
50% 0,147 -0,824 0,001** 0,006 0,451 0,510 0,000** 0,000**
75% 0,053 -0,811 0,001** 0,008 0,232 0,510 0,005** 0,005**

Пиковая объемная скорость 
(л/мин) 0,244 0,064 -0,347 0,004** 0,008 0,877 0,754 0,001**

Примечание: * – p<0,05; ** p<0,01

Данные клинического обследования и спиро-
метрии исследуемых групп представлены в та-
блице 1. У больных с обструктивной болезнью, 
как и ожидалось, наблюдалось значительное сни-
жение функции легких по сравнению с другими 
группами. Соотношение среднего объема форси-
рованного выдоха и жизненной емкости легких 
составил 67,3±2,1% вo II группе по сравнению с 
48,5±2,5% III группы, с 75,7±4,5% I группы и 
76,8±5,6% в группе контроля (p<0,0001). Параме-
тры функции внешнего дыхания были значи-
тельно ниже у пациентов III группы по сравнению 
со II группой (р<0,0001).

В таблице 2 представлены данные лаборатор-
ного исследования пациентов и группы контроля. 
У пациентов с артериальной гипертензией и ги-
пертензией в сочетании с хронической обструк-
тивной болезнью легких отмечено достоверное 
увеличение уровней хондроитина-6-сульфатов на 
8% и 24% соответственно по сравнению с кон-
трольной (р<0,05), уровень же хондроитин-4-
сульфатов/дерматансульфатов и гепарансульфа-
тов/кератансульфатов оказался значительно ниже 
в исследуемых группах относительно контроля 
(р<0,05). Сывороточные уровни альдостерона у 
пациентов группы артериальной гипертензии с 
или без обструктивной болезни оказались значи-
тельно выше, чем в группе контроля (67,1±3,2 и 
56,2±2,21 против 43,1±1,2 пг/мл; p=0,0001). Уро-
вень матриксной металлопротеазы-9 у пациентов 
с гипертензией с наличием или без болезни лег-
ких также был значительно выше по сравнению с 

контролем (12,01±1,3; 9,3±0,71 против 4,2±0,6 нг/
мл соответственно, p=0,0001). У пациентов II и III 
групп отмечено увеличение уровней хондроитин-
6-сульфатов в сыворотке крови на 11% и 18,8% по 
сравнению с группой I (р<0,05). Однако статисти-
чески значимой разницы между уровнями 
хондроитин-4-сульфатов/дерматансульфатов во II 
и III группах в сравнении с I группой не наблюда-
лось (0,022±0,002 и 0,024±0,002 г/л против 
0,021±0,001) (р>0,05). У больных III группы на-
блюдался значительно более низкий сывороточ-
ный уровень гепарансульфатов/кератансульфатов 
в сравнении с больными I группы (р<0,05). У па-
циентов с артериальной гипертензией и обструк-
тивной болезнью легких сывороточные уровни 
альдостерона оказались выше, чем у пациентов с 
изолированной артериальной гипертензией 
(67,1±3,2 против 56,2±2,21 пг/мл, p=0,023), также 
был значительно выше уровень матриксной ме-
таллопротеазы-9 (12,01±1,3 против 9,3±0,71 нг/
мл, р=0,0001). При анализе прогрессирования 
бронхообструкции у пациентов III группы отме-
чено увеличение хондроитин-6-сульфатов в сыво-
ротке крови на 11% и снижение гепарансульфа-
тов/кератансульфатов на 27% по сравнению с па-
циентами II группы (p<0,05), в то время как уро-
вень хондроитин-4-сульфатов/дерматансульфатов 
в сыворотке крови показал тенденцию к увеличе-
нию (р>0,05). Уровень матриксной металлопроте-
азы-9 у пациентов III группы был достоверно 
выше, чем у пациентов II группы (13,8±1,4 против 
10,06±1,1 нг/мл, р=0,0001). Отличий в сывороточ-
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ном уровне альдостерона при прогрессировании 
бронхообструкции найдено не было, тем не менее 
имелась тенденция к его увеличению (р>0,05). 

Результаты корреляционного анализа по Спир-
мену между общими гликозаминогликанами, 
хондроитин-6-сульфатами, хондроитин-4-
сульфатами/дерматансульфатами, гепарансульфа-
тами /кератансульфатами и данными спироме-
трии у больных артериальной гипертензией с об-
структивной болезнью легких представлены в та-
блице 3. Значительная (р<0,05), но слабая прямая 
корреляция отмечена между уровнем общих гли-
козаминогликанов с объемом форсированного вы-
доха за 1 секунду (r=0,471; р=0,012), форсирован-
ной жизненной емкостью легких (r=0,527; 
р=0,023) и максимальной объемной скоростью 
25% (r=0,312; р=0,035). С другой стороны, 
хондроитин-6-сульфаты достоверно сильно об-
ратно коррелировали со всеми изученными пара-
метрами спирометрии (р<0,001). Сильная досто-
верная корреляция была обнаружена между уров-
нем гепарансульфатов/кератансульфатов и пара-
метрами функции внешнего дыхания (p<0,01). 

Найдены достоверные отрицательные корре-
ляции матриксной металлопротеазы-9 с объемом 
форсированного выдоха за 1 секунду (r=-0,677; 
р=0,001), форсированной жизненной емкостью 
легких (r=-0,327; р=0,003), жизненной емкостью 
легких (r=-0,383; р=0,005), максимальными объ-
емными скоростями 25% (r=-0,570; р=0,001), 50% 
(r=-0,840; р=0,001) и 75% (r=-0,793; р=0,000), а 
также пиковой объемной скоростью выдоха (r=-
0,840; р=0,010). Уровень сывороточного альдо-
стерона показал отрицательную корреляцию с 
объемом форсированного выдоха за 1 секунду 

риС. 1. Отрицательная корреляция между уровнем 
альдостерона в сыворотке крови и хондроитин-
4-сульфатами у пациентов с хронической об-
структивной болезнью легких в сочетании с ар-
териальной гипертензией.

риС. 2. Положительная корреляция между уровнем 
матриксной металлопротеазы-9 в сыворотке 
крови и хондроитин-6-сульфатами у пациентов 
с хронической обструктивной болезнью легких в 
сочетании с артериальной гипертензией.

ТАБлицА 4
Результаты корреляционного анализа сывороточных уровней альдостерона, 

матриксной металлопротеазы-9 и данных спирометрии у пациентов исследуемых групп

Параметры спирометрии
Альдостерон Матриксная металлопротеаза-9

r p r p
Объем форсированного выдоха (л) -0,317 0,034* -0,677 0,001**
Форсированная жизненная емкость (л) -0,210 0,012 -0,327 0,003**
Жизненная емкость легких (л) -0,315 0,022* -0,383 0,005**

Максимальная объемная 
скорость (л/мин)

25% 0,067 -0,570 0,001** 0,001**
50% 0,242 -0,840 0,001** 0,001**
75% 0,483 -0,793 0,000** 0,000**

Пиковая объемная скорость (л/мин) -0,64 0,002* -0,344 0,010**
Примечание: * – p<0,05; ** – p<0,01

100

90

80

70

60

50

40

30
1,4     1,6    1,8      2,0     2,2     2,4     2,6     2,8     3,0     3,2    3,4
Хондроитин-4-сульфаты/дерматансульфаты (мг/дл)

А
ль

до
ст

ер
он

 (п
г/

мл
)

r=-0,4955; p=0,00001

32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10

8
6
4

5,6  5,8     6,0     6,2    6,4     6,6    6,8     7,0    7,2    7,4     7,6     7,8    8,0
Хондроитин-6-сульфаты (мг/дл)

М
ат

ри
кс

на
я 

ме
та

лл
оп

ро
те

аз
а-

9 
(н

г/
мл

))

r=0,5; p=0,0000



38

 Новый АрмяНский медициНский журНАл, Том 10 (2016), № 2, с.делевскАя в.Ю. 33-43

(r=-0,317; р=0,034), жизненной емкостью легких 
(r=-0,315; р=0,022) и пиковой объемной скоро-
стью выдоха (r=-0,64; р=0,002) (табл. 4).

При корреляционном анализе факторов влияю-
щих на метаболизм экстрацеллюлярного матрикса и 
его компонентов были найдены достоверные отри-
цательные связи между уровнем сывороточного 
альдостерона с хондроитин-4-сульфатами/дерма-
тансульфатами (r=-0,495; р=0,00001) (рис. 1) и уров-
нем гепарансульфатов/кератансульфатов (r=-0,55; 
р=0,0001) (рис. 2). А матриксная металлопротеаза-9 
имела достоверную прямую корреляцию с уровнем 
хондроитин-6-сульфатов (r=0,5; р=0,000) (рис. 3) и 
отрицательную – с уровнем гепарансульфатов/кера-
тансульфатов (r =-0,805; р=0,000) (рис. 4).

оБСуждение

Состав экстрацеллюлярного матрикса играет 
важную роль в определении структуры дыхатель-
ных путей и является трехмерной структурой, со-
стоящей из взаимосвязанных и вставочных ма-
кромолекул, среди которых можно выделить гли-
козаминогликаны. Гликозаминогликаны являются 
частью экстрацеллюлярного матрикса либо рас-
положены непосредственно на клеточной мем-
бране, где они могут функционировать как рецеп-
торы белков или их активаторы. Существуют два 
основных типа гликозаминогликанов: несульфа-
тированные – гиалуроновая кислота и сульфати-
рованные – гепарансульфаты и гепарин, хондрои-
тинсульфаты, дерматансульфаты и кератансуль-
фаты. В легких гликозаминогликаны поддержи-
вают структуру интерстиции, субэпителиальной 
пластинки и бронхиальных стенок, а также входят 
в состав секретов дыхательных путей. Кроме под-
держания структуры легочной ткани гликозами-
ногликаны играют важную роль в функциониро-
вании легких, так как регулируют водносолевой 
гомеостаз, модулируют воспалительный ответ и 
влияют на репарацию легочной ткани и ремодели-
рование бронхов. Интересно, что в зависимости 
от размера молекул и/или степени их сульфатиро-
вания, а также их иммобилизации и растворимо-
сти в экстрацеллюлярном матриксе, соответству-
ющие гликозаминогликаны либо поддерживают 
нормальную физиологию легких, либо опреде-
ляют легочную патологию [Papakonstantinou E, 
Karakiulakis G, 2009].

В недавних исследованиях было показано, что 
гликозаминогликаны играют важную роль при вос-
палительных и невоспалительных заболеваниях 
легких, определяя различные пространственно-
временные влияния на эпителиальные или мезен-
химальные типы клеток [Laurent G et al., 2007]. Из-
менение метаболизма экстрацеллюлярного ма-
трикса является отличительной чертой некоторых 
заболеваний легких, в том числе идиопатический 
легочной гипертензии, легочного фиброза, бронхи-
альной астмы и хронической обструктивной бо-
лезни легких, что подчеркивает важность гомео-
стаза матрикса в нормальном функционировании 
легких [Papakonstantinou E, Karakiulakis G, 2009].

Экспрессия гликозаминогликанов в легких 
была изучена у пациентов с идиопатический ле-
гочной гипертензией, были также проанализиро-
ваны экспрессия и локализация гликозаминглика-

риС. 3. Отрицательная корреляция между уровнем 
альдостерона в сыворотке крови и гепарансуль-
фатами/кератансульфатами у пациентов с хро-
нической обструктивной болезнью легких в соче-
тании с артериальной гипертензией.

риС. 4. Отрицательная корреляция между уровнем ма-
триксной металлопротеазы-9 в сыворотке крови и 
гепарансульфатами/кератансульфатами у пациен-
тов с хронической обструктивной болезнью легких в 
сочетании с артериальной гипертензией.
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нов метаболизирующих ферментов in vivo и in 
vitro [Papakonstantinou E et al., 2008]. Авторы об-
наружили, что при идиопатической легочной ги-
пертензии ткань легких содержит повышенное 
количество несульфатированных гликозамингли-
канов – гиалуроновой кислоты, в то время как со-
держание сульфатированных – гепарансульфатов, 
дерматансульфатов или хондроитинсульфатов – 
было снижено, что указывает на повышение соот-
ношения несульфатированных фракций гликоза-
мингликанов к сульфатированным. Сообщается 
также об изменении экстрацеллюлярного ма-
трикса стенок дыхательных путей при хрониче-
ской обструктивной болезни [Kranenburg A et al., 
2006; Annoni R et al., 2012]. Установлено, что па-
тологическое и избыточное накопление компо-
нентов матрикса имеет важное значение в патоге-
незе обструктивной болезни [Chen L et al., 2013]. 
Изменения основных компонентов экстрацеллю-
лярного матрикса широко представлены во всех 
фрагментах легких пациентов с обструктивной 
болезнью, и по некоторым предположениям, гли-
козамингликаны способствуют развитию бронхо-
обструкции [Annoni R et al., 2012]. 

Таким образом, предполагается, что показа-
тели уровней гликозамингликанов в сыворотке 
крови при хронической обструктивной болезни 
легких может свидетельствовать об изменениях 
синтеза и деградации экстрацеллюлярного ма-
трикса в легких, наблюдаемых при прогрессиро-
вании заболевания. Известно, что у больных с 
легкой и умеренной степенью бронхообструкции 
ведущей причиной частоты заболеваемости и 
смертности являются сердечнососудистые забо-
левания. В исследовании “Lung Health Study” у 
6000 курильщиков с объемом форсированного 
выдоха за 1 секунду в пределах 55 и 90% сердеч-
нососудистые заболевания были основной причи-
ной госпитализации и второй основной причиной 
смертности, которая составляла четверть среди 
всех причин смертей [Anthonisen N et al., 1994]. 

В настоящем исследовании было обнаружено 
снижение уровней хондроитин-4-сульфатов/дер-
матансульфатов и гепарансульфатов/кератансуль-
фатов в сыворотке крови пациентов всех 3 групп, 
в то время как уровни хондроитин-6-сульфатов 
были значительно выше (р<0,05). Данные компо-
ненты экстрацеллюлярного матрикса могут отра-
жать степень структурных изменений дыхатель-
ных путей при обструктивной болезни, так как 
гликозамингликаны являются основными состав-

ляющими экстрацеллюлярного матрикса легких. 
При прогрессировании бронхиальной обструкции 
были обнаружены значительные различия между 
II и III группами (табл. 2), что проявлялось увели-
чением уровней хондроитин-6-сульфатов (соот-
ветственно 0,068±0,001 и 0,076±0,002 г/л; р<0,05) 
и снижением уровней гепарансульфатов/кератан-
сульфатов в сыворотке крови (соответственно 
0,018±0,002 и 0,013±0,001; р <0,05). 

Как увеличение хондроитин-6-сульфатов, так и 
снижение гепарансульфатов/кератансульфатов 
тесно ассоциируются с нарушением функции лег-
ких (р<0,001). Известно, что гепарансульфаты – 
основные компоненты сульфатированных гликоза-
миногликанов в паренхиме легких, процессы син-
теза которых могут быть нарушены при хрониче-
ском персистирующем воспалении [Handel T et al., 
2005]. Они также принимают участие в различных 
биологических процессах, в том числе во взаимо-
действии клетка-матрикс, активации хемокинов, 
ферментов и факторов роста [Kreuger J et al., 2002; 
Whitelock J, Iozzo R, 2005], одновременно оказывая 
противовоспалительное действие. Применение ге-
парансульфатов нивелировало развитие у мышей 
летального токсического шока, индуцированного 
стафилококковым энтеротоксином-B благодаря по-
давлению выработки ФНО-α и ИЛ-6 и ослаблению 
воспалительного повреждения тканей. Более того, 
гепарин участвует в предупреждении бронхокон-
стрикции, индуцированной физической нагрузкой 
[Garrigo J et al., 1996]. Данный эффект гепарина, 
по большей части, может быть обусловлен преду-
преждением высвобождения медиаторов, а не его 
прямым воздействием на гладкие мышцы. Име-
ются также сообщения, что гепарин способен мо-
дулировать ремоделирование стенок дыхательных 
путей, регулируя активность ряда белков, в том 
числе белков экстрацеллюлярного матрикса, фак-
торов роста и некоторых ферментов, а также инги-
бировать пролиферацию фибробластов легких и 
миоцитов дыхательных путей [Tyrell D et al., 1995]. 
Кроме того, гепарин физиологически высвобожда-
ется в дыхательных путях как механизм гомеостаза 
в целях уменьшения клеточной адгезии и диапе-
деза. Таким образом, высвобождение гепарина 
обеспечивает важный гомеостатический механизм 
ограничения повреждения тканей и последующее 
поствоспалительное ремоделирование слизистой 
оболочки дыхательных путей [Page C, 1997]. Сле-
довательно, снижение сывороточного уровня ге-
парансульфатов у больных хронической обструк-
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тивной болезнью легких, обнаруженное в ходе 
данного исследования, может служить неблаго-
приятным прогностическим фактором прогресси-
рования заболевания. Хондроитинсульфаты явля-
ются ключевыми регуляторами активации и де-
градации белков экстрацеллюлярного матрикса, 
функция которых зависит от расположения их 
сульфатных групп, определяющих их структуру и 
связывающие характеристики. Было показано, 
что хондроитинсульфат активирует ферменты, 
разрушающие экстрацеллюлярный матрикс – ма-
триксные металлопротеазы, активно вовлеченные 
в патогенез различных заболеваний легких 
[Greenlee K et al., 2007]. Хондроитинсульфаты 
участвуют в деструкции аггрекана – хондроитин-
сульфат богатого протеогликана вместе с матрикс-
ной металлопротеазой-2 [Iida J et al., 2007], ме-
таллопротеазой-13 и ADAMTS4 [Miwa H et al., 
2006]. Таким образом, повышенное содержание 
хондроитин-6-сульфатов в сыворотке крови в коо-
перации с металлопротеазой-9 может также опре-
делять патофизиологию изменений метаболизма 
экстрацеллюлярного матрикса при хронической 
обструктивной болезни легких. 

Сегура-Вальдес Л. и соавторы (2000) исследо-
вали матриксную металлопротеазу-2 и -9 в легоч-
ной ткани больных с хронической обструктивной 
болезнью и у здоровых лиц. В их исследовании им-
муногистохимический анализ при заболевании 
легких показал заметно повышенную экспрессию 
в ткани легких как металлопротеазы-2, так и -9. 
Было обнаружено, что нейтрофилы – основные 
сигнальные клетки для матриксной металлопроте-
азы-9 и ее концентрация в мокроте также были вы-
сокой у пациентов с обструктивной болезнью по 
сравнению с контрольной группой и отрицательно 
коррелировала с тяжестью обструкции дыхатель-
ных путей [Brajer B et al., 2008]. В другом исследо-
вании отмечено, что уровень металлопротеазы-9 
повышен в мокроте больных с обструктивной бо-
лезнью легких по сравнению с некурящими, бес-
симптомными курильщиками и больными бронхи-
альной астмой [Culpitt S et al., 2005]. Существуют 
сведения, что изменения в легких у больных хро-
нической обструктивной болезнью при компью-
терной томографии ассоциируются с соотноше-
нием матриксной металлопротеазы-9/тканевого 
ингибитора металлопротеазы-1 в мокроте [Vignola 
A et al., 1998]. Уровни этих маркеров в мокроте, со-
гласно некоторым авторам, отражают степень 
структурных изменений дыхательных путей. Все 

эти данные подчеркивают важность причастности 
металлопротеазы-9 к метаболизму экстрацеллю-
лярного матрикса в ткани легкого при обструктив-
ной болезни легких. Тем не менее, данные о взаи-
мосвязи хондроитинсульфатов с последним в лите-
ратуре отсутствуют. Между тем, вовлечение глико-
замингликанов в функционирование легких может 
быть обусловлено влиянием специфических фер-
ментов, ответственных за их синтез либо деграда-
цию. Учитывая последнее в рамках данного иссле-
дования у пациентов с обструктивной болезнью в 
сочетании с гипертензией был оценен сывороточ-
ный уровень матриксной металлопротеазы-9 и ее 
участие в обмене веществ экстрацеллюлярного ма-
трикса путем изучения взаимосвязей последней с 
сывороточными гликозаминогликанами. Как пока-
зали результаты, уровень металлопротеазы-9 в сы-
воротке крови у пациентов II и III был значительно 
выше по сравнению с пациентами I группы и кон-
тролем (р<0,05), а увеличение его сывороточного 
уровня достоверно коррелировало со снижением 
функции легких и прогрессированием заболева-
ния, что согласуется с результатами некоторых ис-
следований [Brajer B et al., 2008; Higashimoto Y et 
al., 2009; Linder R et al., 2013]. Кроме того, отме-
чена значительная положительная корреляция ме-
таллопротеазы-9 с сывороточным уровнем 
хондроитин-6-сульфатов (r=0,5; р=0,0000) и досто-
верная отрицательная корреляция с уровнем гепа-
рансульфатов/кератансульфатов (r=-0,805; 
р=0,0000). Следовательно, металлопротеаза-9, от-
ветственная за деградацию внеклеточного ма-
трикса, может влиять на состав экстрацеллюляр-
ного матрикса, обуславливая повышение уровней 
хондроитин-6-сульфатов и снижение гепарансуль-
фатов/кератансульфатов в легочной паренхиме. 
Таким образом, можно заключить, что матриксная 
металлопротеаза-9 может быть потенциально 
новым объектом воздействия на состав экстрацел-
люлярного матрикса легких при хронической об-
структивной болезни. С другой стороны, при дан-
ном заболевании легких наряду с процессами фи-
броза в легочной ткани происходит и деградация 
внеклеточного матрикса.

Профибротический фактор альдостерон вовлечен 
в метаболизм экстрацеллюлярного матрикса 
[MacFadyen R et al., 1997; Zannad F et al., 2000] и свя-
зан с фиброзом легких [Zhao L et al., 1998]. Суще-
ствует экспериментальное доказательство того, что 
эпителий легких является физиологической тканью-
мишенью для альдостерона [Illek B et al., 1990; 
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Hirasawa G et al., 1997], а спиронолактон – антаго-
нист альдостерона может замедлять прогрессирова-
ние фиброза легких [Zhao L et al., 1998]. Высокие 
уровни альдостерона в сыворотке крови были заре-
гистрированы у лиц с обструкцией легких при гипок-
семии [Farber M et al., 1984]. Положительный эффект 
антагониста альдостерона на диффузионную способ-
ность легких выявлен при хронической сердечной 
недостаточности [Agostoni P et al., 2005]. Основыва-
ясь на вышеизложенное была оценена гипотеза о 
влиянии альдостерона на функцию легких у больных 
с хронической обструктивной болезнью легких с ги-
пертензией. Сывороточный уровень альдостерона 
оказался выше у пациентов I и II групп, в сравнении 
с пациентами III группы и контролем (р<0,05). Уро-
вень альдостерона имел значительную отрицатель-
ную корреляцию с объемом форсированного выдоха 
за 1 секунду, жизненной емкостью легких и пиковой 
объемной скоростью (р<0,05). Вместе с тем, уровень 
альдостерона в сыворотке крови показал достовер-
ную сильную корреляцию с уровнем гепарансульфа-
тов/кератансульфатов (r=-0,558; р=0,000). Это пред-
ставляет некоторый интерес, поскольку известно, что 
гепарины способны ингибировать секрецию альдо-
стерона. Возможно, снижение гепарансульфатов в 
сыворотке крови при обструкции легких и гипертен-
зии способствует повышению концентрации в сыво-
ротке крови альдостерона и приводит к реализации 
его неблагоприятных эффектов.

Связей между уровнем хондроитин-4-сульфатов/
дерматансульфатов и прогрессированием обструк-
ции легких найдено не было. Снижение их уровня 
объясняется понижением антиоксидантного потен-
циала при обструкции легких, поскольку хондрои-
тинсульфаты, как сообщалось, обладают антиокси-
дантной активностью, блокируя NF-kappaB и акти-
вацию каспаз [Campo G et al., 2008; Iovu M et al., 
2008]. В то время как дерматансульфаты, как из-
вестно, действуют как молекулы адгезии для ряда 
патогенных человеку микроорганизмов. Было выяв-

лено, что дерматансульфаты опосредуют адгезию 
различных микроорганизмов к экстрацеллюляр-
ному матриксу хозяина [Srinoulprasert Y et al., 2006; 
Tonnaer E et al., 2006]. Таким образом, взаимосвязь 
гликозамингликанов, альдостерона и матриксной 
металлопротеазы-9 все еще представляет интерес 
для их подробного изучения. Нет сомнений, что сы-
вороточные уровни гликозамингликанов у больных 
с хронической обструктивной болезнью легких в 
сочетании с артериальной гипертензией отражают 
измененный состав экстрацеллюлярного матрикса 
легких при прогрессировании заболевания.

заКЛючение

Недавние исследования, несомненно, выявили 
важное значение гликозамингликанов в патофизио-
логии заболеваний легких. Особый интерес пред-
ставляет тот факт, что одна и та же молекула в за-
висимости от степени сульфатирования при измене-
нии ее количественного содержания может прояв-
лять как положительные, в случае гепарина и гепа-
рансульфатов, так и отрицательные, в случае 
хондроитин-6-сульфатов, эффекты. Наблюдаемое 
повышение соотношения низкосульфатированных 
гликозамингликанов к сульфатированным в сыво-
ротке больных лиц в значительной степени связан-
ное с нарушением функции легких, позволяет пред-
полагать о повышенной экспрессии гликозамингли-
канов в легочной ткани, ассоциирующихся с повы-
шением уровней матриксной металлопротеазы-9 и 
альдостерона, и участием в патогенезе хрониче-
ского обструктивного заболевания легких. Это по-
зволяет использовать хондроитин-6-сульфаты, гепа-
рансульфаты и матриксную металлопротеазу-9 в 
качестве объектов терапевтического воздействия 
при обструкции легких. Использование современ-
ных технологий в гликобиохимии и гликобиологии 
обеспечивает широкие возможности для создания 
нового патогенетического подхода при хронической 
обструктивной болезни легких. 
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