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В статье освещены особенности формирования гуморального иммунного ответа при изоли-
рованном течении хронического обструктивного заболевания легких и его сочетании с хрониче-
ским панкреатитом. Оценены изменения в показателях системы комплемента (суммарная ак-
тивность, компоненты С3 и С5), иммуноглобулиновом профиле, содержании циркулирующих 
иммунных комплексов у больных с изолированной патологией и в условиях коморбидности. Так, у 
пациентов с изолированным течением хронического обструктивного заболевания легких наблю-
дались изменения концентрации иммуноглобулинов основных классов - снижение содержания 
иммуноглобулинов М и А на фоне повышения иммуноглобулинов G и Е. Одновременно отмечалось 
снижение суммарной активности комплемента и концентрации его фрагментов при повышен-
ном содержании циркулирующих иммунных комплексов. При коморбидном течении хронического 
обструктивного заболевания легких и хронического панкреатита наблюдалось перераспределе-
ние акцентов в показателях гуморального звена иммунитета, что проявлялось повышением со-
держания циркулирующих иммунных комплексов и иммуноглобулинов всех классов при одновре-
менной гиперактивации системы комплемента. Подобные девиации в формировании гумораль-
ного ответа в условиях коморбидности могут инициировать развитие аутоиммунных процес-
сов и накопление антител к органам-мишеням с последующим формированием соответствую-
щих осложнений.

Таким образом, сопутствующий хронический панкреатит усугублял изменения в показателях 
неспецифического звена иммунитета, что может быть связано с высоким риском развития ос-
ложнений у данной категории больных и является прогностически неблагоприятным фактором.

ключевые словА:хроническое обструктивное заболевание легких, хронический панкреатит, система 
комплемента, иммуноглобулины, циркулирующие иммунные комплексы

ВВеденИе

На сегодняшний день роль иммунной системы 
в развитии как острых, так и хронических воспа-
лительных процессов является доказанной и нео-
споримой. Общепринятым является также тот 
факт, что любое хроническое заболевание приво-
дит к чрезмерной нагрузке на иммунную систему 
и в конечном итоге, рано или поздно, индуцирует 
формирование вторичного иммунодефицита и 
снижение эффективности ответных иммунологи-
ческих реакций организма [Мейл Д. и соавт., 
2007; Дранник Г., 2010; Shishido S. et al., 2012].

Иммунный ответ реализуется посредством раз-

вития как клеточных, так и гуморальных реакций, 
которые хотя и дифференцируют в отдельные 
группы, но, по сути, они являются взаимосвязан-
ными звеньями единого процесса. В зависимости от 
вида антигена, пути его поступления в организм, 
длительности и кратности его патогенного влияния 
этот процесс включает те или иные клеточные эле-
менты, что происходит при непосредственном уча-
стии специфических антител и других факторов гу-
морального иммунитета [Мейл Д. и соавт., 2007; 
Дранник Г., 2010; Shishido S. et al., 2012].

Именно гуморальные факторы - различные ци-
токины, иммуноглобулины (Ig), компоненты си-
стемы комплемента и ряд других - обеспечивают 
взаимодействие как циркулирующих в биологиче-
ских жидкостях организма (лимфоциты, моно-
циты, эозинофилы, нейтрофилы и др.), так и фик-
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сированных (эпителиоциты, эндотелиоциты, фи-
бробласты и др.) иммунокомпетентных клеточных 
элементов [Мейл Д. и соавт., 2007; Дранник Г., 
2010; Trouw L., Daha M., 2010; Shishido S. et al., 
2012]. Факторы неспецифического гуморального 
иммунитета также реализуют так называемый 
острофазовый ответ организма, который осущест-
вляется посредством целого ряда протеинов – 
С-реактивного белка, фибриногена, гаптоглобина, 
церулоплазмина и других реагентов острой фазы 
[Pepys M., Hirschfield G., 2003; Verma S. et al., 2004; 
Gruys E., Toussaint M., 2005; Shishido S. et al., 2012].

При этом одну из ведущих ролей играет группа 
термолабильных плазменных белков, представля-
ющая собой систему комплемента, активация ком-
понентов которой приводит к лизису мембран кле-
точных антигенов [Trouw L., Daha M., 2010; Carroll M., 
Sim R., 2011; Ehrnthaller C. et al., 2011]. Данная си-
стема является одной из основных систем протеи-
нов врожденного иммунитета и среди ее наиболее 
значимых биологических эффектов отмечают по-
вышение проницаемости капилляров, стимуляцию 
процессов фагоцитоза и хемотаксиса, активацию 
гранулоцитов и макрофагов, опсонизацию, цито-
лиз, иммунную адгезию, высвобождение биологи-
чески активных аминов (гистамин, брадикинин, 
серотонин) из гранул тканевых базофилов, разру-
шение вирусов и пораженных ими клеток, а также 
ряд других не менее важных феноменов [Дранник Г., 
2010; Chen M. et al., 2010; Carroll M., Sim R., 2011; 
Ehrnthaller C. et al., 2011].

Активация системы комплемента в основном 
происходит классическим путем – по типу фер-
ментативно-каскадной реакции, в результате чего 
образуется целый ряд растворимых и нераствори-
мых ферментов и комплексов, которые в конеч-
ном итоге и обуславливают те или иные биологи-
ческие эффекты. Классический путь активации 
системы комплемента начинается с первого ее 
компонента С1 с последующим вовлечением цен-
трального звена системы – фрагмента С3 - и под-
разумевает непосредственное участие в этом про-
цессе иммуноглобулинов, а именно IgM и IgG, 
выполняющих в организме функцию антител и 
входящих в комплекс антиген-антитело [Мейл Д. и 
соавт., 2007; Дранник Г., 2010; Carroll M., Sim R., 
2011; Ehrnthaller C. et al., 2011]. Данное обстоя-
тельство объясняет тот факт, что комплемент не 
активируется и не взаимодействует с циркулиру-
ющими в крови свободными антителами, так как 
центр связывания первого компонента системы 
С1 на антителах становится доступным лишь 
после их соединения с антигеном и формирова-

ния иммунного комплекса антиген-антитело 
[Carroll M., Sim R., 2011; Chen M. et al., 2010; 
Daha N.A. et al., 2011; Ehrnthaller C. et al., 2011; 
Trouw L.A. et al., 2010].

Кроме классического пути активации системы 
комплемента существует и альтернативный, кото-
рый реализуется без участия иммунных комплек-
сов, так как в этом случае процесс запускается непо-
средственной активацией компонента С3 и, в отли-
чие от классического пути, не требует участия фраг-
ментов С1, С2 и С4. При этом необходимым усло-
вием является участие белков пропердиновой си-
стемы – пропердина, факторов D и B. Именно им в 
данной ситуации отводится роль активаторов ком-
понента С3 [Мейл Д. и соавт., 2007; Дранник Г., 
2010; Trouw L., Daha M., 2010; Chen M. et al., 2010; 
Daha N. et al., 2011; Ehrnthaller C. et al., 2011].

Наряду с описанными выше классическим и 
альтернативным путями активации системы ком-
племента существует также третий - лектиновый, 
который активирует компоненты комплемента в 
той же последовательности, как и в случае класси-
ческого пути, однако, присутствие антител не явля-
ется при этом необходимым условием [Мейл Д. и 
соавт., 2007; Дранник Г., 2010; Chen M. et al., 2010; 
Trouw L., Daha M., 2010; Daha N. et al., 2011]. Ак-
тиваторами лектинового пути может выступать ряд 
грамположительных и грамотрицательных бакте-
рий, грибов, микобактерий и других инфекцион-
ных агентов, на поверхности которых имеются 
маннозные остатки, способные взаимодействовать 
с маннозосвязывающим лектином сыворотки крови. 
В результате такого взаимодействия данный белок 
приобретает способность к связыванию с фрагмен-
том С1 и таким образом запускает систему компле-
мента по классическому пути без участия иммун-
ных комплексов [Мейл Д. и соавт., 2007; Дранник Г., 
2010; Chen M. et al., 2010; Trouw L., Daha M., 2010; 
Daha N.A. et al., 2011].

В результате активации системы комплемента 
тем или иным путем в конечном итоге происходит 
образование мембраноатакующего комплекса 
(МАК), который, погружаясь в билипидный слой 
клетки-мишени, нарушает целостность клеточ-
ной мембраны, что, в свою очередь, приводит к 
нарушению ионного, водного и аминокислотного 
трансмембранного обмена и как результат - к ос-
мотической гибели клетки [Мейл Д. и соавт., 
2007; Дранник Г., 2010; Chen M. et al., 2010; 
Carroll M., Sim R., 2011; Daha N.A. et al., 2011].

Несмотря на тот факт, что альтернативный путь 
активации системы комплемента представляет 
собой немедленную реакцию организма на внедре-
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тАБлицА 1
Содержание иммуноглобулинов основных клас-
сов и циркулирующих иммунных комплексов у 

больных с ХОЗЛ

Показатели
Пациенты с 

ХОЗЛ 
(n=38)

Здоровые 
лица 

(n=20)

IgM, г/л 0,58±0,2* 1,2±0,11

IgA, г/л 1,14±0,13* 3,18±0,12

IgG, г/л 18,41±0,47* 12,3±0,1

IgE, г/л 2,48±0,29* 1,2±0,1

ЦИК, ед. опт. 
плотности

0,32±0,04* 0,12±0,07

ПРИмечАнИе:* - различия значимы по отноше-
нию к показателям здоровых лиц (р<0,05).

ние антигена, поскольку при этом не требуется 
время на образование комплекса антиген-антитело 
и активацию первых компонентов системы ком-
племента, все же основным путем ее активации, 
особенно в условиях хронической патологии, явля-
ется классический, который реализуется при непо-
средственном участии иммуноглобулинов.

Иммуноглобулины являются полифункциональ-
ными белками и кроме активации системы компле-
мента они реализуют и другие не менее важные 
биологические эффекты в организме, такие как вза-
имодействие с другими иммунокомпетентными 
клетками и специфическое распознавание различ-
ных антигенов и гаптенов, что также играет важную 
роль в формировании иммунного ответа организма 
[Мейл Д. и соавт., 2007; Дранник Г., 2010].

Таким образом, в реализации воспалительных 
реакций ключевая роль принадлежит гумораль-
ным факторам естественного иммунитета, кото-
рые формируются в соответствии с общими зако-
номерностями иммунного ответа. В то же время 
коморбидное течение заболеваний внутренних 
органов может вносить определенные коррективы 
в последовательность и выраженность этих реак-
ций, что, в свою очередь, может проявляться уси-
лением клинической симптоматики, более бы-
стрым прогрессированием процесса и формиро-
ванием ранних осложнений.

Исходя из вышесказанного, целью работы было 
изучение состояния неспецифического звена им-
мунитета при коморбидном течении хронического 
обструктивного заболевания легких (ХОЗЛ) и хро-
нического панкреатита (ХП).

мАтеРИАЛ И методы

Под наблюдением находилось 97 больных с 
ХОЗЛ, из которых у 59 пациентов был диагности-
рован хронический панкреатит (основная группа). 
Средний возраст пациентов с сочетанной патоло-
гией составил 44,2±5,7 года, причем в данной 
группе преобладали мужчины (43 пациента – 
72,9%). Группа сравнения была представлена 38 
больными с изолированным течением ХОЗЛ в воз-
расте 43,9±4,9 лет, при этом лица мужского пола 
также были в большинстве (27 пациентов - 71,1%).

Показатели нормы были получены при обсле-
довании 20 практически здоровых пациентов, ре-
презентативных по полу и возрасту, что служило 
основанием для сопоставления.

Содержание иммуноглобулинов различных 
классов (IgА, IgМ, IgG) определяли методом ра-
диальной иммунодиффузии в геле по Mancini и 
соавт. Их содержание в периферической крови 

рассчитывали путем сравнения полученного ра-
диуса со стандартной логарифмической шкалой. 
При определении иммуноглобулина класса Е 
(IgE) использовался метод осаждения риванолом.

Состояние системы комплемента, представ-
ленной термолабильными плазменными белками, 
которые при активации вызывают лизис мембран 
клеточных антигенов, оценивали по содержанию 
ее основных компонентов С3 и С5, а также общей 
суммы комплемента методом 50% гемолиза с пе-
рерасчетом по стандартному графику.

Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) в 
сыворотке крови больных определяли методом, ос-
нованным на способности полиэтиленгликоля 
(ПЭГ) с молекулярной массой 6000 Да при низких 
концентрациях (3,5%) преципитировать иммунные 
комплексы. Последующее измерение оптической 
плотности раствора проводили с использованием 
спектрофотометра «СФ-26» (Россия) при длине 
волны 280 нм и выражали в условных единицах. 

Статистическая обработка полученных резуль-
татов проводилась на персональном компьютере с 
помощью лицензионных программ «Microsoft 
Excel» и «Statistica 6.0». При этом вычислялись 
средние величины (М), их ошибки (m) c примене-
нием непараметрических методов статистики 
(критерий Манна-Уитни). Различия считались 
значимыми при р<0,05.

РезуЛьтАты И обСужденИе

В группе больных с изолированным течением 
ХОЗЛ было установлено повышение содержания 
иммуноглобулинов - IgG и IgЕ по сравнению со 
здоровыми лицами в 1,5 и 2,1 раза соответственно 
(табл. 1). В то же время было отмечено значитель-
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тАБлицА 2
Содержание иммуноглобулинов основных классов 

и циркулирующих иммунных комплексов у 
больных с ХОЗЛ и ХП

Показатели
Пациенты с 
ХОЗЛ и ХП 

(n=59)

Здоровые 
лица 

(n=20)

Ig M, г/л 2,34±0,23* 1,2±0,11

Ig A, г/л 4,15±0,34* 3,18±0,12

Ig G, г/л 17,71±0,52* 12,3±0,1

Ig E, г/л 2,35±0,22* 1,2±0,1

ЦИК, ед. опт. 
плотности 0,46±0,02* 0,12±0,07

ПРИмечАнИе: * - различия значимы по отноше-
нию к показателям здоровых лиц (р<0,05).

ное снижение содержания IgМ в 2,1 раза и IgА - 
2,8 раза относительно группы контроля. Одновре-
менно было зарегистрировано повышение содер-
жания ЦИК в 2,7 раза.

При исследовании содержания иммуноглобу-
линов в сыворотке крови у больных основной 
группы (с сочетанным течением ХОЗЛ и ХП) 
было установлено достоверное повышение содер-
жания IgМ (в 2 раза) относительно значений здо-
ровых лиц (табл. 2). 

Как свидетельствуют данные таблицы, уровни 
иммуноглобулинов - IgА, IgG и IgЕ в перифериче-
ской крови пациентов с коморбидной патологией 
превышали значения здоровых лиц в 1,3, 1,4 и 2 
раза соответственно. При этом наблюдалось 
также повышение содержания ЦИК в 3,8 раза.

Проведенное сопоставление направленности 
изменений в классах иммуноглобулинов позво-
лило выявить следующие особенности. Так, у 
больных с изолированным ХОЗЛ уровень IgA был 
достоверно ниже контрольных величин, что, по-
видимому, можно объяснить его повышенным по-
треблением в условиях хронического воспали-
тельного процесса в бронхо-легочной системе, 
обострения которого обусловлены действием ин-
фекционного агента.

В отличие от изолированного ХОЗЛ у больных с 
коморбидной патологией было зарегистрировано 
повышение содержания IgA. По нашему мнению, 
такие изменения можно объяснить дополнитель-
ной активацией иммунной системы, что является 
результатом вовлечения в патологический процесс 
поджелудочной железы, которая таким образом 

пытается создать «линию обороны» в ответ на по-
явление инфекционного возбудителя в организме.

Одной из функций данного иммуноглобулина 
является активация системы комплемента по аль-
тернативному пути и обеспечение защиты слизи-
стой оболочки органа от действия антигенов, ко-
торые контактируют с ней [Мейл Д. и соавт., 
2007; Дранник Г., 2010]. Иными словами, повы-
шение IgA у больных с сочетанным течением 
ХОЗЛ и ХП обуславливает двустороннюю иници-
ацию системы комплемента - как классическим, 
так и альтернативным путем, что проявляется из-
быточной суммарной активностью комплемента и 
его основных компонентов (С3 и С5) и может 
стать причиной вовлечения в патологический 
процесс органов-мишеней.

Аналогичная разнонаправленность была диа-
гностирована при изучении содержания IgМ. Так, 
у больных с сочетанием ХОЗЛ и ХП было зареги-
стрировано повышение его содержания, что 
можно рассматривать как результат развития ау-
тоиммунных процессов. Уменьшение концентра-
ции IgМ у больных с изолированным ХОЗЛ, оче-
видно, связано с активным его использованием в 
процессах формирования ЦИК - они являются со-
ставной частью последних.

Зарегистрированное увеличение содержания 
IgG в обеих группах обследованных больных сви-
детельствовало о наличии хронического воспали-
тельного процесса и активном участии данного 
класса иммуноглобулинов в регуляции иммун-
ного ответа. Ведь именно IgG, кроме активного 
участия в иммунных реакциях, обладает регуля-
торной функцией - IgG по типу обратной связи 
влияет на активность других иммунологических 
механизмов (гуморальный и клеточный), что обу-
славливает полноценность иммунного ответа 
[Мейл Д. и соавт., 2007; Дранник Г., 2010]. При 
этом одновременное повышение уровня IgЕ в 
обеих группах на фоне увеличенного содержания 
IgG можно трактовать как высокую вероятность 
развития процессов аутосенсибилизации в усло-
виях хронического воспаления.

При изучении активности комплемента сыво-
ротки крови и его основных компонентов (С3 и С5) 
было установлено, что у больных группы сравне-
ния отмечалось уменьшение его суммарной ак-
тивности относительно контрольных показателей 
в 1,2 раза (табл. 3). При этом снижение содержа-
ния компонентов комплемента С3 и С5 относи-
тельно значений здоровых лиц было в 1,5 и 1,2 
раза соответственно.

В то же время у больных основной группы (с 
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тАБлицА 4
Показатели активности комплемента и некоторых 

его фрагментов у больных с ХОЗЛ и ХП

Показатели
Пациенты с 
ХОЗЛ и ХП 

(n=59)

Здоровые 
лица  

(n=20)

Комплемент (суммарная 
активность), МЕ/л 87,2±2,65* 75,4±3,8

Комплемент (С3), г/л 2,95±0,13* 1,4±0,04

Комплемент (С5), г/л 75,7±2,32* 64,7±3,2

ПРИмечАнИе: * - различия значимы по отноше-
нию к показателям здоровых лиц (р<0,05).

сочетанным течением ХОЗЛ и ХП) было выяв-
лено увеличение суммарной активности компле-
мента в 1,2 раза, что обусловлено достоверным 
повышением содержания С3 и С5 фрагментов 
комплемента (табл. 4).

При сравнительном анализе полученных данных 
установлено, что показатели суммарной активности 
комплемента у больных группы сравнения были 
снижены относительно значений основной группы 
в 1,4 раза (р<0,05). При этом у больных с коморбид-
ным течением ХОЗЛ и ХП в периферической крови 
определялось повышение содержания С3 и С5 фраг-
ментов комплемента, причем данные значения пре-
вышали показатели больных с изолированным 
ХОЗЛ в 3,1 и 1,4 раза соответственно.

Уменьшение суммарной активности показате-
лей системы комплемента у больных ХОЗЛ, воз-
можно, было обусловлено угнетением продукции 
ее составляющих - С3 и С5, которое может воз-
никать вследствие значительного потребления 
указанных белков плазмы в развитии воспали-
тельных реакций при хронической инфекции. 
Другой возможной причиной данного явления 

может быть нарушение образования и/или функ-
циональная неполноценность макрофагов, являю-
щихся основными локальными продуцентами 
компонентов системы комплемента в очаге воспа-
ления [Мейл Д. и соавт., 2007; Дранник Г., 2010].

Вместе с тем, у больных с сочетанием ХОЗЛ и 
ХП наблюдалась активация системы компле-
мента, что, возможно, является результатом раз-
вития процессов аутосенсибилизации. По всей 
видимости, в условиях сочетанной патологии ак-
тивация системы комплемента осуществлялась не 
только классическим, но и альтернативным путем 
с первичной непосредственной активацией С3. 
При этом в качестве инициирующих факторов 
можно рассматривать бактериальные субстанции 
и вирусы, обеспечивающие ее запуск, минуя пер-
вые пять компонентов [Мейл Д. и соавт., 2007; 
Дранник Г., 2010]. Подобный двусторонний путь 
активации системы комплемента характерен для 
хронической инфекции, особенно в условиях до-
минирования аутоиммунных процессов.

Таким образом, сочетанное течение ХОЗЛ и ХП 
сопровождалось значительными нарушениями в 
иммунной системе, результатом которых являлась 
выраженная активация гуморального неспецифи-
ческого звена иммунитета и развитие аутосенсиби-
лизации. Оба эти фактора можно рассматривать в 
качестве прогностического фактора прогрессиро-
вания заболевания и формирования осложнений.

ВыВоды

Активный воспалительный процесс в бронхо-
легочной системе у больных ХОЗЛ сопрово-
ждался нарушениями показателей гуморального 
звена иммунитета, что проявлялось изменениями 
концентрации иммуноглобулинов основных клас-
сов - снижением содержания IgМ и IgА на фоне 
повышения IgG и IgЕ. Одновременно с этим от-
мечалось снижение суммарной активности ком-
племента и концентрации его фрагментов при по-
вышенном содержании ЦИК.

В условиях коморбидной патологии (сочетание 
ХОЗЛ и ХП) направленность показателей гумораль-
ного иммунитета имела свои особенности - была от-
мечена активация системы комплемента, повыше-
ние содержания иммуноголобулинов всех классов и 
ЦИК. Такие изменения могут инициировать разви-
тие аутоиммунных процессов и накопление антител 
к органам-мишеням с последующим формирова-
нием соответствующих осложнений, что позволяет 
рассматривать данный патологический тандем как 
прогностически неблагоприятный.

тАБлицА 3
Показатели активности комплемента и некоторых 

его фрагментов у больных с ХОЗЛ

Показатели
Пациенты 

с ХОЗЛ 
(n=38)

Здоровые 
лица 

(n=20)

Комплемент (суммарная 
активность), МЕ/л 64,1±3,4* 75,4±3,8

Комплемент (С3), г/л 0,96±0,02* 1,4±0,04

Комплемент (С5), г/л 53,4±2,87* 64,7±3,2

ПРИмечАнИе: * - различия значимы по отноше-
нию к показателям здоровых лиц (р<0,05).
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