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ОСОБЕННОСТИ ПАТОГЕНЕЗА ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ И ЕЕ КОМОРБИДНЫХ СОСТОЯНИЙ 
 

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) – глобальное хроническое заболевание, характеризующееся наличием не 
полностью обратимой бронхиальной обструкции.  Под воздействием табачного дыма и других вредных частиц патологический 
процесс возникает в крупных дыхательных путях, бронхиолах и легочной паренхиме. Механизмы, вовлеченные в формирование 
заболевания, разнообразны и включают, кроме воспаления, протеазо-антипротеазный дисбаланс, дисфункцию оксидантно-
антиоксидантной системы, нарушение восстановления легочной ткани и апоптоза. Патологические изменения усиливаются у лиц, 
предрасположенных к развитию ХОБЛ. Некоторые из сопутствующих ХОБЛ заболеваний,  имеющих с ней общие факторы риска, 
могут рассматриваться как осложнения, влияющие на исход болезни.  В статье обсуждаются современные представления о 
наиболее значимых звеньях патогенеза ХОБЛ, а также о механизмах взаимодействия ХОБЛ с ишемической болезнью сердца, 
остеопорозом и раком легкого. 
Ключевые слова: ХОБЛ, патогенез, коморбидность. 
 
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) – широко распространенное прогрессирующее заболевание легких, лечение 
которого требует значительных экономических затрат. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в мире 
насчитывается около 250 миллионов больных ХОБЛ, а смертность  от этого заболевания превышает 3 миллиона человек в год [1]. 
ХОБЛ является многокомпонентной патологией, включающей хронический бронхит с воспалением и ремоделированием 
дыхательных путей, а также эмфизему с деструкцией легочной паренхимы и образованием воздушных пространств в легких [2]. 
Коморбидные состояния ХОБЛ, такие как ишемическая болезнь сердца, остеопороз и рак легкого, способствуют тяжелому течению 
заболевания и преждевременному смертельному исходу больных [3]. Патофизиологические механизмы ХОБЛ в настоящее время 
остаются все еще недостаточно изученными. Накопленные данные о воспалении дыхательных путей, дисбалансе в системе 
«протеиназы-антипротеиназы», окислительном стрессе не могут объяснить в полной мере всю сложность заболевания и 
недостаточно эффективное лечение [4]. Возникает необходимость идентификации различных аспектов ХОБЛ и ее коморбидных 
состояний у конкретных индивидуумов. В обзоре, кроме  основных механизмов, рассматривается вовлеченность в патогенез ХОБЛ 
репарации легочной ткани, системного воспаления, вирусных и бактериальные инфекций, апоптоза, а также обсуждаются общие 
факторы риска и механизмы взаимодействия ХОБЛ с ишемической болезнью сердца, остеопорозом и раком легкого. 
Иммунопатогенез ХОБЛ. 
Табакокурение остается основной причиной развития ХОБЛ в мире. В состав табачного дыма, кроме никотина, входят тысячи 
вредных агентов, затрудняющих изучение его токсического действия на организм [3]. Вдыхание дыма и других вредных частиц 
приводит к инфильтрации воспалительными клетками слизистой, подслизистой оболочек и железистой ткани легких. Оксиданты, 
присутствующие в сигаретном дыме, вызывают NF-κB-зависимые воспалительные реакции [5]. Было показано, что экспрессия NF-
kB-зависимых генов, по крайней мере частично, регулируется путем ген-специфических изменений в ацетилированных и 
метилированных гистоновых остатках Н3 и Н4. Сигаретный дым и оксиданты могут изменять активность HATs и HDACs и, тем 
самым, повышать NFkB-зависимую экспрессию генов [6]. Происходит формирование неспецифического воспалительного ответа за 
счет распознавания Toll-подобными рецепторами высвобождающихся внутриклеточных молекул и поврежденных  
ассоциированных молекулярных паттернов на поверхности эпителиальных клеток. Продукция фактора некроза опухоли-α (TNF-
α), интерлейкинов 1 и 8 (IL-1 и IL-8), миграция макрофагов, нейтрофилов и дендритных клеток в очаг воспаления активируют 
врожденный иммунный ответ [7]. Несмотря на повышение количества макрофагов в дыхательных путях больных ХОБЛ, 
наблюдается снижение их способности к фагоцитозу бактериальных и апоптозных клеток, усугубляющее воспалительные и 
некротические процессы [8]. После фагоцитирования профессиональными антигенпрезентирующими клетками собственных 
антигенов, высвобождающихся из поврежденных тканей, и чужеродных антигенов происходит их представление наивным Т-
клеткам в периферических лимфоидных органах. Затем антиген-специфические CD4-, CD8-клетки и направленные на продукцию 
антител В-клетки, мигрируют в легкие для нейтрализации антигенов [9]. По мере прогрессирования болезни третичные 
лимфоидные агрегаты, в том числе олигоклональные селективные В- и Т-клетки, участвуют в развитии воспаления в мелких 
дыхательных путях.  
Нарушение оксидантно-антиоксидантного баланса. 
Курение стимулирует развитие окислительного стресса, представляющего собой выраженный дисбаланс оксидантно-
антиоксидантных систем. В результате в легочной ткани возникает патогенная концентрация активных кислородных 
метаболитов [10]. Кроме того, избыточной продукции активных форм кислорода  способствуют факторы транскрипции NF-kB и 
АР-1 за счет индукции синтеза провоспалительных цитокинов (TNF-α, IL-8 и хемокинов), усиливая воспалительный процесс [3]. 
Также оксиданты опосредуют другие патологические процессы: деградацию ДНК, снижение активности сурфактанта, повышение 
проницаемости эпителия и эндотелия. 
Таким образом, при ХОБЛ под действием сигаретного дыма и других воздушных поллютантов происходит активация 
свободнорадикального окисления и нарушение равновесия в системе «оксиданты-антиоксиданты» и, как следствие, 
стимулирование патологических процессов в легких. Кроме того, сигаретный дым и окислительный стресс способствуют процессу 
старения, и в связи с этим ХОБЛ интерпретируется как ускоренное старение легких.  
Протеазо-антипротеазный дисбаланс. 
Дисбаланс протеолитических ферментов и антипротеиназ при ХОБЛ приводит к разрушению структурных элементов альвеол и 
формированию эмфиземы [11]. Развитие ХОБЛ в основном связывают с недостаточностью α1-антитрипсина, который ингибирует 
сериновые протеиназы в системном кровотоке [11]. Установлена ассоциация ХОБЛ с Z аллелем гена SERPINA1, относящегося к 
семейству генов сериновых протеазных ингибиторов α1-антитрипсина, экспрессирующихся преимущественно в макрофагах и 
гепатоцитах. Комбинации аллелей гена SERPINA1 обусловливают различные уровни α-1-антитрипсина в сыворотке крови [12].  
Наряду с дисбалансом протеиназно-ингибиторной системы развитие ХОБЛ связывают с нарушением процессов, регулирующих 
протеолиз легочной ткани. Известно, что при многих легочных заболеваниях повышается содержание матричных 
металлопротеиназ (ММП), способных  деградировать основную мембрану клеток и экстрацеллюлярный матрикс за счет 
расщепления структурных белков, таких как коллаген и эластин. Обнаружено, что ММП-9 и ММР-12 экспрессируются в 
альвеолярных макрофагах больных ХОБЛ. Выявлена тесная ассоциация полиморфных варианты генов MMP-1, MMP-9 и MMP-12 с 
эмфиземой легких [13]. Хотя протеолиз внеклеточного матрикса является центральным событием формирования эмфиземы, 
очевидно, что он не может объяснить всю сложность альвеолярной деструкции при ХОБЛ. 
Нарушение репаративных процессов в легочной ткани. 



К ключевым особенностям ХОБЛ также относят нарушение восстановления легочной ткани [3]. Повреждение эпителия 
поллютантами и табачным дымом активирует постоянно присутствующие в легких стволовые клетки, однако сигаретный дым 
лимитирует альвеолярную репарацию, а дисрегуляция  репаративных процессов с участием трансформирующего фактора роста-β 
(TGF-β) способствует фиброзу [14]. Снижение репаративных свойств  легочной ткани приводит к исчезновению терминальных 
бронхиол, с которыми ассоциировано изменение экспрессии  трофических и поддерживающих факторов, таких как VEGF (фактор 
роста эндотелия сосудов) [3], Wnt (группа белков сигнального пути, контролирующего внутриклеточные процессы, включающие  
миграцию, пролиферацию, дифференцировку клеток и др.) [15] и адипонектин (гормон, секретирующийся жировыми клетками, 
участвующий в регуляции концентрации глюкозы и расщепления жирных кислот) [16]. С нарушением способности к 
поддержанию структуры и восстановлению легочной ткани связывают различие больных ХОБЛ по клиническим характеристикам, 
тяжести и прогрессированию заболевания, а также риску развития ХОБЛ у курильщиков [3].  
Роль апоптоза в формировании ХОБЛ. 
Старение клеток приводит к блокированию их пролиферации при сохранении метаболической активности. Было показано, что у 
курильщиков и больных с эмфиземой легких имеется нарушение апоптотических событий в эпителиальных и эндотелиальных 
клетках легких, нейтрофилах, лимфоцитах и миоцитах [17]. Многие факторы, связанные с ХОБЛ, в том числе сигаретный дым, 
имеют потенциал для активации апоптоза альвеолярных эпителиальных клеток, являющихся основными местами продукции 
VEGF. Снижение экспрессии VEGF, известного как фактор выживания эндотелиальных клеток, приводит к гибели эндотелиальных 
клеток легких, что, возможно, связано с формированием эмфиземы, наблюдаемой при ХОБЛ. В индукцию апоптоза структурных 
альвеолярных клеток вовлечены церамиды, продукция которых активируется или непосредственно связана с сигаретным дымом 
или опосредована VEGF. Церамиды усиливают окислительный стресс и воспаление с активацией протеаз внеклеточного матрикса 
и ослаблением фагоцитоза апоптозных клеток альвеолярными макрофагами легких [18]. При активации адаптивного иммунитета 
у больных ХОБЛ происходит инфильтрация ткани легких иммунными клетками. CD8+-лимфоциты оказывают цитотоксическое 
действие на эпителиальные клетки за счет выпуска перфоринов и гранзимов, способствующих их апоптозу. Кроме того, 
поддержанию хронического воспаления и повреждению тканей способствует снижение апоптоза нейтрофилов или нарушение 
регуляции их поглощения макрофагами. Предполагается, что повышение апоптоза Т-клеток приводит к нарушению иммунного 
ответа на инфекционные агенты и в связи с этим высокой частоте инфекционных событий при ХОБЛ [17].   
Роль бактериальных и вирусных инфекций.  
Главными причинами обострения ХОБЛ (до 80%) являются бактериальные (около 50%) и вирусные инфекции (30%) [19]. Кроме 
того, что инфекции опосредуют иммунный ответ, они могут значительно влиять на старение легочной ткани.  Обострения ХОБЛ 
связывают с такими возбудителями, как Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis и Streptococcus pneumoniae, однако остается 
неясной клиническая значимость этих патогенов при стабильной ХОБЛ.  
Исследования показали, что у больных ХОБЛ обнаруживается ослабление функционирования врожденного иммунитета, 
отвественного за начальное распознавание и удаление бактериальных патогенов посредством фагоцитоза. Предполагается, что 
это происходит вследствие нарушения экспрессии Toll-подобных рецепторов и продукции цитокинов, а также за счет 
стимулирования реакций окислительного стресса [20].  
Вирусы, вовлеченные в развитие обострений ХОБЛ, включают респираторно-синцитиальный вирус, риновирус, человеческий 
метапневмовирус, грипп, парагрипп, аденовирус и коронавирус [21]. В повышенной восприимчивости к вирусам также важную 
роль играют  дефекты функционирования врожденного иммунитета. Известно, что у больных ХОБЛ происходит прерывание 
сигнального каскада от распознавания вирусной инфекции врожденной иммунной системой до формирования иммунного ответа 
в дыхательных путях [22].  
Бактериальные и вирусные инфекции рассматриваются как факторы, вызывающие обострения ХОБЛ, определяющие тяжесть 
течения  заболевания и характер терапевтического вмешательства. 
Системное воспаление в патогенезе ХОБЛ. 
В дополнение к легочным компонентам ХОБЛ имеет и внелегочные проявления. Длительный воспалительный процесс в легких 
способствует высвобождению в кровеносное русло провоспалительных цитокинов и хемокинов, стимулирующих печень, жировую 
ткань и костный мозг к избыточной продукции лейкоцитов, С-реактивного белка, фибриногена, IL-6, IL-8 и TNF-α. Предполагается, 
что возникающее персистирующее системное воспаление способствует инициации или утяжелению сопутствующих ХОБЛ 
заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность, остеопороз, нормоцитарная анемия, рак легкого, 
депрессия, сахарный диабет и др.[23]. 
ХОБЛ и коморбидные заболевания. 
Внелегочные коморбидные заболевания оказывают значимое влияние на состояние и прогноз больных ХОБЛ. Некоторые 
сопутствующие болезни имеют общие факторы риска или непосредственно связаны с ХОБЛ [24]. Например, курение табака часто 
оказывается  общим фактором риска для многих коморбидных  заболеваний, включая ишемическую болезнь сердца, 
артериальную гипертензию, остеопороз, рак легкого. Хроническое системное воспаление тесно связано с большинством из этих 
внелегочных состояний. Сопутствующие ХОБЛ заболевания часто отягощают ее течение и затрудняют проводимую терапию, 
однако их патофизиологические механизмы при ХОБЛ остаются малоизученными.  
Ишемическая болезнь сердца. 
ХОБЛ и ИБС объединяет главный общий фактор риска – табакокурение, кроме того, в их развитии важная роль отводится 
иммунному воспалению и нарушению свертывания крови. Известно, что наличие симптомов простого хронического бронхита 
увеличивает риск смерти от коронарной недостаточности на 50% [25]. Патофизиологические механизмы, лежащие в основе 
сосудистых изменений, наблюдаемых при ХОБЛ, по-видимому, в основном обусловлены эндотелиальной дисфункцией и 
коагулопатией.  В поддержание целостности эндотелия могут быть вовлечены циркулирующие эндотелиальные клетки-
предшественники (CEPCs), количество которых снижается в системном и увеличивается в легочном кровообращении у больных 
ХОБЛ [26]. Системное воспаление, присутствующее при ХОБЛ, по-видимому, вызывает «прокоагулянтное» состояние. У больных 
ХОБЛ выявляются аномально высокие уровни фактора  свертывания III  и фактора VIIa [25]. При ИБС активация иммунных клеток 
в атероматозной бляшке индуцирует продукцию цитокинов, таких как интерферон-С, IL-1, TNF–a, IL-6 и воспалительных белков 
острой фазы  [27]. Такие же медиаторы участвуют в воспалительных реакциях, наблюдаемых  в бронхиальном дереве при ХОБЛ. В 
дополнение к этим общим патофизиологическим детерминантам, наличие ХОБЛ может  способствовать развитию сердечно-
сосудистых заболеваний через гипоксию, системное воспаление и окислительный стресс [28]. Сосуществование ХОБЛ и ИБС, как 
правило, ухудшает прогноз обоих заболеваний.  
Остеопороз.  
Поскольку ХОБЛ является заболеванием второй половины жизни, возникновение остеопороза как сопутствующей патологии не 
удивительно. Повышение риска развития остеопороза при ХОБЛ связывают с возрастом, гиподинамией, низким индексом массы 
тела (ИМТ), курением, гипогонадизмом, неполноценным питанием и использованием кортикостероидов [24]. Согласно данным 
ВОЗ, распространенность остеопороза среди больных ХОБЛ составляет от 24 до 69% [24].  
Основными детерминантами пиковой костной массы и потери костной ткани считаются генетические факторы, каждый из 
которых может вносить лишь небольшой вклад в предрасположенность к возникновению остеопороза. Геномные ассоциативные 
исследования выявили несколько генетических вариантов белков, регулирующих костную массу, к ним относится белок 5, 



связанный с рецептором липопротеинов низкой плотности (LRP5), склеростин (SOST), остеопротегерин (OPG),  рецептор эстрогена 
1 и рецепторный активатор пути NF-κВ (RANK) [29].  
Процесс ремоделирования костей имеет ключевое значение для поддержания нормального состояния костной ткани. Это 
клеточный процесс, включающий скоординированные действия остеокластов (костно-резорбирующих клеток) и остеобластов 
(костеобразующих клеток), контролирующих количество костной ткани. OPG/RANK и его лиганд (RANKL) являются наиболее 
важными медиаторами активности остеокластов, тогда как LRP5 является одним из наиболее важных медиаторов активности 
остеобластов [30]. Повышение продукции RANKL клетками остеобластной линии приводит к увеличению резорбции костной 
ткани. Связывание RANKL с рецептором RANK вызывает активацию сложных внутриклеточных путей, включая путь NF-κВ, 
активирующий остеокласт-специфичные гены. OPG действует как рецептор-приманка, предотвращая связывание RANKL с RANK, и 
является  ингибитором  остеокластогенеза. Белки, называемые Wnt, активируют путь LRP5, который стимулирует формирование 
кости и ингибирует ее резорбцию [31]. 
Курение и системное воспаление при ХОБЛ влияют на связывание RANK/RANKL, а дефицит витамина D стимулирует секрецию 
паратгормона и способствует созреванию остеокластов. Недавние исследования показали, что воспалительные цитокины также 
могут поражать Wnt и содействовать резорбции кости. 
Рак легкого. 
Эпидемиологические  исследования продемонстрировали связь между ХОБЛ и раком легкого. Распространенность ХОБЛ среди 
пациентов с этим заболеванием колеблется от 40% до 70% [32]. Заболеваемость раком легкого как минимум в четыре раза выше в 
когорте больных ХОБЛ, по сравнению с общей популяцией. В Европе и США рак легкого регистрируется как причина смерти 
больных ХОБЛ в 7-10% случаев [24]. 
Механизмы, которые предрасполагают больных ХОБЛ к раку легкого, еще не полностью ясны [33]. Предложена роль общих 
генетических факторов подверженности к обоим заболеваниям [34]. Идентифицировано множество общих генов 
восприимчивости, включающих гены, участвующие в детоксикации ксенобиотиков, ремоделировании внеклеточного матрикса 
(матричные металлопротеиназы), репарации ДНК, клеточной пролиферации и опухолевой супрессии [34].  Выявлена роль 
эпигенетических изменений, характерных для обоих заболеваний. Например, такие модификации, как метилирование ДНК, 
деацетилирование гистоновых белков и фосфорилирование белков вовлечены в патогенез и ХОБЛ, и рака легкого [33, 35].  
Известно, что бронхиальное воспаление способствует эпителиально-мезенхимальному переходу (ЭМТ), при котором клетки с 
эпителиальным фенотипом приобретают мезенхимальный фенотип, играющий важную роль в канцерогенезе [35]. ХОБЛ и раку 
легкого способствуют общие факторы, включающие активацию трансформирующего фактора роста-β и путь тирозинкиназный 
рецептор/RaS. Аналогичным образом, как было ранее отмечено, транскрипционный фактор NF-kB является ключевым белком в 
патогенезе ХОБЛ, регулирующим высвобождение провоспалительных медиаторов. Гены, активируемые NF-kB, также участвуют в 
образовании опухолей и метастазировании [24]. 
Таким образом, ХОБЛ представляет собой гетерогенное заболевание, в развитии которого важная роль отводится воспалению 
дыхательных путей и легочной паренхимы, возникающего в ответ на токсическое действие табачного дыма и других 
поллютантов. Курение вызывает нарушение равновесия в системе оксиданты-антиоксиданты с повышенным образованием 
активных форм кислорода и снижением антиоксидантной защиты. Остается невыясненным вопрос, является ли потеря баланса 
между оксидантами и антиоксидантами результатом хронического воспаления, или все же это первичное событие. Ведущие 
клинические симптомы ХОБЛ, вероятно, являются результатом проявления генов, связанных с заболеванием и процессами, 
лежащими в основе формирования промежуточных фенотипов. Углубленное изучение патофизиологии ХОБЛ, ориентированное на 
концепцию системного воспаления, способствовало прояснению наблюдаемой высокой частоты основных коморбидных 
заболеваний, однако многие вопросы ХОБЛ в нашем понимании остаются неясными, к ним относят образование клинических 
фенотипов, репарацию легочной ткани и апоптоз. Достижения в изучении механизмов развития ХОБЛ и ее коморбидных 
состояний обеспечивают ориентиры, направляющие будущие исследования, и определяют цели разработки эффективных методов 
лечения.   
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ӨКПЕНЫҢ СОЗЫЛМАЛЫ ОБСТРУКТИВТІ АУРУЛАРЫ ПАТОГЕНЕЗІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ  
ЖӘНЕ ОНЫҢ КОМОРБИДТІ ЖАҒДАЙЛАРЫ 

 
Түйін: Өкпенің созылмалы обструктивті ауруы (ӨСОА)- толық  қайтымсыз   бронхиалды обструкцияның болуымен сипатталатын 
ғаламдық созылмалы ауру. Темекінің түтіні мен басқада зиянды бөлшектердің әсерінен ірі тыныс алу жолдарында, бронхиолалар 
мен өкпе паренхимасында патологиялық процестер пайда болады. Аурудың даму механизімдері әртүрлі және қабынудан басқа, 
протеазалық-антипротеазалық дисбалансты, оксидантты-антиоксиданттық жүйелердің дисфункциясын, өкпе тінінің  қалпына 
келуінің бұзылуын және апоптозды қамтиды. ӨСОА дамуына бейім тұлғаларда патологиялық өзгерістер күшейеді. ӨСОА-мен 
жалпы қауіп факторлары бар кейбір қосымша аурулар бастапқы ауруға әсер етіп, ӨСОА-ның асқынулары ретінде қарастырылуы 
мүмкін. Мақалада ӨСОА патогенезіндегі ең маңызды бөліктерінің қазіргі түсінігі, сонымен қатар, жүрек ишимиялық аурулары, 
остеопороз, өкпе қатерлі ісігімен өзара байланысқан ӨСОА-ның  механизмі туралы талқыланады. 
Түйінді сөздер: ӨСОА, патогенез, коморбидтілік. 
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FEATURES OF PATHOGENESIS OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE AND  
ITS COMORBID CONDITIONS 

 
Resume: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a global chronic disease that characterized as not fully reversible bronchial 
obstruction. Under the influence of tobacco smoke and other harmful particles, the pathological process occurs in the large airways, 
bronchioles and pulmonary parenchyma. The mechanisms involved in the development of the disease are varied and include, in addition to 
inflammation, protease-antiprotease imbalance, dysfunction of the oxidative-antioxidant system, breach of lung tissue repair and apoptosis. 
Pathological changes are intensified in individuals predisposed to developing of COPD. Accompanying diseases of COPD often have a 
significant detrimental effect on patients. Some of the comorbidities that have common risk factors for COPD can be considered as its 
complications, affecting the outcomes. The article discusses the current understanding of the most significant parts of the pathogenesis of 
COPD, as well as the mechanisms of interaction of COPD with ischemic heart disease, osteoporosis and lung cancer. 
Keywords: COPD, pathogenesis, comorbidity 


