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Резюме. Представлены материалы по изучению содержания в сыворотке крови фракции γ-
глобулинов (методом электрофореза на ацетатцеллюлозе) и антител к эластазе нейтрофилов 
(методом непрямого твердофазного иммуноферментного анализа - ELISA) у больных с обост-
рением ХОБЛ и бронхиальной астмы. Выявлено снижение процентных показателей γ-фракции 
ниже нормы у 35,7%, 60,7% и 75,0% пациентов с ХОБЛ II, III, и IV степеней соответственно и у 
22,2% пациентов с бронхиальной астмой. Причем степень выраженности дефицита составила 
10,9%, 16,2, 20,0% и 34,8% при ХОБЛ I, II, III, и IV степени соответственно и 25,2% при тяже-
лой, длительной и /или с частыми обострениями астме. Избыток антител к эластазе обнару-
жен у 16,4% пациентов с ХОБЛ и у 7,5% пациентов с астмой (в 6 раз больше контрольной груп-
пы). Аутоантитела в 2 раза чаще встречались у пациентов с низким уровнем γ-глобулинов, 
стажем болезни более 25 лет, среднетяжелым и тяжелым течением. Рекомендовано выявление 
и коррекция подобных сдвигов. 
Ключевые слова: ХОБЛ, бронхиальная астма, обострение, фракция γ-глобулинов, антитела к 
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Agapova Y.P., Gulin A.V. 
ANTIBODIES TO NEUTROPHIL ELASTASE DUE TO LOWER LEVELS  

OF IMMUNOGLOBULINS IN THE SERUM OF PATIENTS WITH BRONCHIAL ASTHMA AND 
COPD IN THE ACUTE STAGE 

Summary. Materials on the study of serum levels of γ-globulin fraction (by electrophoresis on cellulose 
acetate) and anti-neutrophil elastase (by indirect enzyme linked immunosorbent assay - ELISA) in pa-
tients with acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease and asthma. Showed a reduc-
tion in percentages of γ-fraction below normal in 35.7%, 60.7% and 75.0% of patients with COPD II, 
III, and IV, respectively, and 22.2% of patients with asthma. The extent of deficits was 10.9%, 16.2, 
20.0% and 34.8% in patients with COPD I, II, III, and IV, respectively and 25.2% for heavy and pro-
longed / or frequent exacerbations of asthma. Excess anti-elastase was found in 16.4% of patients with 
COPD and 7.5% of patients with asthma (in 6 times of the control group). Autoantibodies to 2 times 
more common in patients with low levels of γ-globulins, experience of illness for more than 25 years, 
moderate and severe. Recommended detection and correction of such shifts. 
Keywords: COPD, asthma, exacerbation, a fraction of γ-globulin, anti-elastase antibody, serum. 

 
Введение. Актуальность изучения хронической обструктивной болезни легких 

(ХОБЛ) с каждым годом только возрастает, заболевание охватывает все большую часть на-
селения земного шара вне зависимости от уровня социального развития, смертность от 



26 
 

ХОБЛ выходит на печально лидирующие позиции, экономический ущерб колоссален, а эф-
фективная терапия, предотвращающая прогрессию болезни, до сих пор не разработана [6]. 
Но было бы неверно рассматривать проблему ХОБЛ изолированно, не касаясь такого близ-
кого по патогенезу, клиническим проявлениям, способам лечения и в то же время такого 
разнящегося с ХОБЛ по особенностям воспалительного процесса в легких заболевания, как 
бронхиальная астма (БА). Оба заболевания считаются хроническими воспалительными с 
синдромом бронхообструкции. Персистирующее воспаление при ХОБЛ часто поддержива-
ется и провоцируется инфекционными агентами, а при астме носит аллергический характер. 
Кратность ежегодных обострений ХОБЛ коррелирует с риском летального исхода. Сущест-
венным различием является исходный настрой иммунных механизмов, схема и участники 
иммунного ответа и, отсюда, последствия и прогноз [14]. 

Персистированию местного воспаления у больных с ХОБЛ способствует привлечение 
к месту первичного повреждения фагоцитарноактивных клеток, являющихся основными ис-
точниками медиаторов воспаления. Нейтрофилы инфильтрируют легочную ткань и проду-
цируют миелоперексидазу, нейтрофильную эластазу (НЭ), металлопротеиназы при повы-
шенной активности интерлейкинов -6 и -8 и TNF-альфа [15].Особый интерес представляет 
фермент нейтрофильная эластаза. Фермент встречается в основном в полиморфноядерных 
нейтрофильных гранулоцитах, макрофагах и эндотелиальных клетках. Основная функция 
НЭ – естественное разрушение (как часть обмена) матриксных белков – коллагена, эластина, 
протеогликанов, фибронектина, ламинина, что при излишней патологической активности 
фермента приводит к запуску несбалансированного пути обмена соединительной ткани и в 
конечном итоге избыточному синтезу и разрастанию фиброзных волокон. В легочной ткани 
этот патологический эффект проявляется прогрессией пневмофиброза и эмфиземы. В дегра-
дацию альвеолярных стенок при эмфиземе помимо НЭ вовлечены и другие группы протеаз, 
прежде всего матриксные металлопротеиназы (ММП), являющиеся продуктом нейтрофилов 
(ММП-8, ММП-9) и макрофагов (ММП-1, 2, 3, 7, 9, 12). Однако, в отличие от сериновых 
протеаз, ММП выделяются в межклеточное пространство в неактивной форме. Для реализа-
ции своего литического потенциала данные протеазы должны быть активированы, и индук-
тором их активности выступает НЭ. Эластаза также может ухудшать межэндотелиальные 
связи, расщепляя поверхностные протеины. Эндотелиальная травма в результате действия 
НЭ может объяснять редукцию капиллярного русла как патогенетический механизм легоч-
ной эмфиземы. НЭ расщепляет рецепторы главных компонентов бактериальной стенки - ли-
пополисахаридов (ЛПС) CD14, что приводит к уменьшению экспрессии IL-8 и TNFα в ответ 
на стимуляцию ЛПС. Таким образом, НЭ снижает воспалительный ответ на внедрение мик-
роорганизмов [1]. 

Считается, что активность эластазы регулируется системой протеиназных ингибито-
ров, присутствующих в различных тканях организма. Наибольшее значение имеют α1-
протеиназный ингибитор (α1-антитрипсин, α 1-ПИ) и α2-макроглобулин (α 2-МГ). Установ-
лено, что ингибиторы протеиназ обладают защитным действием при активации протеиназ в 
условиях адаптации здорового человека к локальной гипоксии, курению, экологическим 
факторам риска развития заболеваний. Низкая активность ингибиторов протеиназ может 
быть показателем нарушений метаболизма, приводящих к развитию заболеваний. Снижение 
уровня ингибиторов ведет к неконтролируемой активации эластазы. Фрагменты эластина 
могут и самостоятельно поддерживать воспаление, действуя как мощные хемотаксические 
агенты для макрофагов и нейтрофилов [4,16]. В работе Овчинниковой Т.С. [13] показано 
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достоверное увеличение в мокроте больных ХОБЛ активности эластазы в 10 раз, снижение 
активности α 1-ПИ и α 2-МГ, соответственно, в 3 и 1,5 раза. Было установлено, что это зави-
сит от тяжести процесса и наиболее выражено при четвертой степени заболевания. В плазме 
крови больных ХОБЛ легкой, средней и тяжелой степени активность эластазоподобныхпро-
теиназ, α2-МГ, повышалась в 1,9; 1,2 и 1,4 раза, соответственно [16]. Типовая реакция разви-
тия дефицита α1-ПИ при хронических заболеваниях легких проявляется также и при атопи-
ческой бронхиальной астме. У больных бронхиальной астмой наоборот снижается актив-
ность α1-ПИ в плазме крови на фоне повышения активности эластазоподобных протеиназ, а 
активность α2-МГ существенно не изменяется.  

Но, несмотря на значительные антипротеазные резервы, существуют дополнительные 
механизмы, помогающие нейтрофилам реализовать свой деструктивный потенциал: во-
первых, нейтрофилы способны создавать вокруг себя так называемое "рабочее защищенное 
пространство", недоступное для ингибиторов; во-вторых, нейтрофилы выделяют оксиданты, 
окисляющие активный центр α1-ПИ, делая его функционально неактивным; в-третьих, свя-
завшись с эластином экстрацеллюлярного матрикса, НЭ становится неуязвимой для серпи-
нов [1]. Очевидно, что для сохранения гомеостаза при дефиците антипротеаз организму по-
требуется еще один механизм защиты от гиперактивности протеолитических ферментов. 
Малоизученным является синтез антител к эластазе. Так, АутоАТ к эластазе ассоциирова-
ны в доступной научной литературе в основном с ревматоидным артритом (РА) [12] и васку-
литами, хотя исключить этот механизм защиты и при заболеваниях легких с элементами 
дисбаланса иммунитета и срыва компенсаторных возможностей систем «быстрого реагиро-
вания» на настоящий момент невозможно. В литературе встречаются немногочисленные со-
общения, описывающие аутоиммунные нарушения при бронхолегочной патологии. Так, в 
работе Авраменко В.П. [2] показано, что в крови женщин, больных ХОБЛ, повышается уро-
вень интерлейкина -4 при всех стадиях заболевания, что свидетельствует о наличии аутоим-
мунного механизма в формировании заболевания. А казанский исследователь Курбанов Р.А. 
описал наличие аутоантител к нативной ДНК при атопической бронхиальной астме у детей 
[11]. По данным Кирилловой Н.А. (2011г) [9] косвенно доказана активация иммуносупрес-
сивных механизмов при ХОБЛ через содержание Т-регуляторных клеток с фенотипом 
CD4+CD25h,gh. Причем, при ХОБЛ и бронхиальной астме сдвиги имеют разнонаправленный 
характер: содержание Т-регуляторных клеток при ХОБЛ выше, чем в группе контроля, при 
бронхиальной астме - ниже контроля. В работах SauledaJ. [17], посвященных доказательству 
аутоиммунной природы ХОБЛ, показано, что у 34 процентов пациентов с данной патологией 
были аномально высокие уровни титра антинуклеарных антител (ANA), что в 11 раз превы-
шало аналогичные показатели в контрольной группе. Ганцева Х.Х. и соавт. в 2012 году [5] 
описали обнаружение АТ к ДНК, β2-ГП I, Fc-Ig, β1-адренорецепторам, к ANCA-маркеру 
дисфункции эндотелия у больных ХОБЛ. 

Стандартный механизм аутоиммунного (АИ) разрушения клеток и тканей не отличим 
от того, который действует в условиях нормы при адаптивном иммунитете, и включает как 
специфические иммуноглобулины различных классов, так и субпопуляции Т-клеток, способ-
ные реагировать на собственные антигены (АГ). Для развития аутоиммунного заболевания 
(АИЗ) необходимо наличие двух факторов: генетической предрасположенности и неблаго-
приятных условий окружающей среды. В первом случае при бронхолегочной патологии мо-
жет выступать передающаяся по наследству склонность к аллергозам, либо дефицит анти-
трипсина и другие предрасположенности и генетические «поломки». Во втором случае, без-
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условно, лидирует курение, промышленные поллютанты, бытовые аллергены, прогресси-
рующее загрязнение окружающей среды. В настоящее время в связи с высокой частотой бак-
териально-вирусных инфекций, их роль в развитии аутоагрессии является лидирующей. Ин-
фекции могут вызывать развитие АИЗ через 2 механизма: молекулярную мимикрию и избы-
точную активацию аутореактивных лимфоцитов. Вторая частая причина развития АИ реак-
ции может быть связана с деструкцией или некрозом тканей, или изменением их АГ-
структуры таким образом, что изменённая ткань становится иммуногенной для организма 
хозяина. Еще одна возможная причина АИ реакций – гипериммунное состояние (например, 
патологически усиленный иммунитет при астме) или иммунологический дисбаланс с нару-
шением «селекторной», подавляющей аутоиммунитет, функции тимуса или со снижением 
активности супрессорных клеток (известен при ХОБЛ). Обнаружение в сыворотке крови 
различных аутоАТ имеет порой решающее диагностическое значение для подтверждения 
того или иного АИЗ, тесно связано с активностью болезни или может определять прогноз. 
Применяемые лабораторные тесты являются важным инструментом при выборе метода ле-
чения и  для мониторинга эффективности проводимой терапии. 

Резюмируя выше сказанное, отметим безусловную актуальность изучения механизмов 
нарушения обмена эластической ткани при бронхолегочной патологии. Современный стра-
тегический подход к лечению ХОБЛ, к сожалению, не позволяет достичь адекватной обра-
тимости бронхиальной обструкции и не перекрывает основные патогенетические звенья эво-
люции заболевания - не прекращает прогрессирование фиброза и эмфиземы. Кроме того, нет 
четких  объяснений, почему при бронхиальной астме обструкция остается обратимой, а при 
ХОБЛ таковая неуклонно и необратимо нарастает. В чем причина различной эффективности 
антипротеазной защиты при данных заболеваниях?  

Учитывая, что сывороточная белковая фракция γ-глобулинов представлена в основ-
ном антителами, в данном исследовании нами предпринята попытка выявить связь между 
содержанием данной фракции и присутствием аутоантител к эластазе нейтрофилов (имму-
ноглобулины класса G) в плазме пациентов с обострением ХОБЛ и БА. 

Цель исследования. Определить уровень γ-иммуноглобулинов, наличие и уровень 
антител к эластазе цитоплазмы нейтрофилов (АТ к ЭН) в сыворотке крови пациентов с обо-
стрением ХОБЛ и  бронхиальной астмы. 

Материалы и методы исследования. В исследование были включены 135 госпита-
лизированных пациентов с обострением ХОБЛ, 90 пациентов с обострением бронхиальной 
астмы. Общими критериями включения пациентов в исследование были возраст старше 30 
лет; документированный диагноз ХОБЛ, астмы, наличие признаков обострения данных забо-
леваний [6,7,8]. Критериями исключения из исследования были другие хронические и острые 
заболевания легких, онкопатология, хронический алкоголизм, наркомания, токсикомания, 
психические заболевания, беременность, заболевания крови, хроническая почечная и пече-
ночная недостаточность, обострения хронических воспалительных заболеваний иной лока-
лизации, осложненное течение ИБС, гипертонической болезни в анамнезе, сахарный диабет. 
В качестве контроля использовались показатели сыворотки крови 25 студентов Липецкого 
государственного технического университета, возраста 18-20 лет, не имеющих в анамнезе 
каких-либо хронических заболеваний и добровольно давших письменное согласие на уча-
стие в эксперименте. Общая характеристика пациентов с ХОБЛ представлена в табл. 1. 
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Таблица 1 
Характеристика пациентов с ХОБЛ 

Параметры Значения 
Пол, м/ж 70/45 

Средний возраст, лет 63,7±19,4 
ИМТ, кг/м2 26,7±8,4 

Индекс курения, пачек/лет 34,8±12,9 
Параметры Значения 

Длительность ХОБЛ, лет 8,5±5,3 
СтадииХОБЛ (GOLD), n(%) 

I 
II 
III 
IV 

 
12(8,9) 
42(31,1) 
69(51,1) 
12(8,9) 

Частота обострений в год 2,2±0,8 
Одышка по шкале Borg, баллы 6,8±1,8 

 
Распределение пациентов БА в зависимости  от степени тяжести заболевания осуще-

ствилось следующим образом: с легким течением астмы 25,6%,  со средней степенью тяже-
сти – 50%, а пациентов, страдающих тяжелой астмой, –24,4%. 

Таблица 2 
Характеристика пациентов с бронхиальной астмой 

Параметры Значения 
Пол, м/ж 28/62 

Средний возраст, лет 54,3±12,6 
Длительность астмы, лет 14±12,3 
Частота обострений в год 1,4±0,6 

Одышка по шкале Borg, баллы 4,1±1,2 
 
Взятие венозной крови осуществляли утром натощак на второй день после поступле-

ния в стационар. Белковые фракции сыворотки крови определяли методом электрофореза на 
ацетатцеллюлозе с последующим фотометрическим определением белковых фракций с ис-
пользованием устройства электрофореза сыворотки крови УЭР-01-«Астра». Уровень аутоан-
тител (класса IgG) к эластазе цитоплазмы нейтрофилов в сыворотке крови определялся путем 
непрямого твердофазного иммуноферментного анализа -  ELISA, использовали иммунофер-
ментный набор компании ORGENTEC [10]. 

Таблица 3 
Диапазон значений антител к эластазе 

 Антитела к эластазе IgG [Ед/мл] 
Нормальный уровень <10 
Повышенный уровень ≥10 

 
Статистическая обработка результатов исследования проводилась с определением 

средних значений полученных показателей (М) и стандартных отклонений (±σ). Доверитель-
ный интервал >95% принимался как статистически значимый. Различия считались статисти-
чески значимыми прир< 0,05. 

Результаты и обсуждение. Стадийность заболевания ХОБЛ прослеживалась не толь-
ко клинически и по результатам функциональных проб, но и по изменениям значений фрак-



30 
 

ции γ-глобулинов. Диаграмма (рис. 1) отображает процент от контроля содержания данной 
фракции у больных ХОБЛ на разных стадиях и наглядно показывает дефицит иммуноглобу-
линов, нарастающий по мере снижения респираторной функции в ходе  развития заболева-
ния.  Возможно, это связано с истощением гуморального иммунитета на фоне усиленного 
потребления антител при хроническом воспалительном процессе. У больных с бронхиальной 
астмой показатель также несколько снижен по сравнению с контролем, но, как и при ХОБЛ I 
и II, не выходит за рамки лабораторного норматива-минимума. 

 
*** - статистически значимые различия с контрольной группой (p<0,001). 

Рис. 1. Содержание (%) фракции γ-глобулинов относительно контрольных величин у пациентов  
с обострением ХОБЛ и бронхиальной астмой. 

 
Однако не у всех пациентов с ХОБЛ были зафиксированы сниженные цифры γ-

фракции (и по сравнению с контролем и, что важнее, ниже допустимых норм). Число по-
добных случаев в группах значимо нарастало параллельно с прогрессией самого заболевания 
(рис. 2). 

 
Рис. 2. Процентное соотношение пациентов с ХОБЛ с нормальными и сниженными  

величинами γ-глобулинов в зависимости от стадии заболевания. 
 
Группа пациентов с бронхиальной астмой так же оказалась неоднородной, причем 

четкой зависимости отклонения показателя от тяжести заболевания (а в данном случае и от 
тяжести обострения) обнаружено не было. Суммарно по группе и у конкретной подгруппы 
больных (77,8%) статистически значимых отклонений фракции иммуноглобулинов получено 
не было. В то же время имелась другая подгруппа пациентов с бронхиальной астмой (22,2%), 
у которых наблюдалось отчетливое снижение процента содержания γ-глобулинов в сыворот-
ке крови ниже допустимой нормы (на 33,1% ниже контроля). Особенно следует отметить, 
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что отклонение от среднего значения в подгруппе было минимальным (рис. 3). Клинически в 
эту группу входили два типа пациентов – с самым длительным стажем бронхиальной астмы 
(от 15 до 35 лет)  - 7 человек и пациенты с небольшим стажем (2-4 года), но частыми обост-
рениями, в период которых регистрируется тяжелая стойкая обструкция и потребность в вы-
соких дозах стероидов для купирования последней. 

 
** - достоверные различия с контрольной группой (p<0,01). 

*** - достоверные различия с контрольной группой (p<0,001). 
Рис. 3. Значения (%) фракции γ-глобулинов в неоднородной группе пациентов  

с бронхиальной астмой по сравнению с контрольными и нормальными значениями. 
 
 Параллельно с данным исследованием те же пациенты были включены в серию 

исследований с определением аутоантител к эластазе нейтрофилов в сыворотке крови, что в 
дальнейшем позволило достоверно обосновать реальную и потенциальную опасность гипо-
гаммаглобулинемии.  

Таблица 4 
Значения содержания антител к эластазе нейтрофилов IgG [Ед/мл] в сыворотке крови 

 пациентов с обострением ХОБЛ и бронхиальной астмы 
Группа больных Антитела к эластазе 

Контроль 3,5±1,0 
ХОБЛ норма/(% пациентов от общей группы) 5,5±1,9/(83,6%) 
ХОБЛ патология/(% пациентов от общей группы) 22,2±5,8***/(16,4%) 
Бронхиальная астма норма /(% пациентов от общей группы) 5,3±2,3/(92,5%) 
Бронхиальная астма патология/ (% пациентов от общей группы) 23,3±6,5***/(7,5%) 

3 

*** - статистически значимые различия с контрольной группой (p<0,001). 
 
Оказалось, что группы ХОБЛ и Бронхиальная астма вновь неоднородны. У большей 

части пациентов обеих групп значения достоверно не отличались от контрольных показателей, 
были несколько выше последних, но не превышали допустимые нормативы. 
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*** - статистически значимые различия с контрольной группой (p<0,001). 

Рис. 4. Уровень антител к эластазе нейтрофилов IgG [Ед/мл] по сравнению  
с контролем и максимально допустимыми значениями у пациентов с обострением 

бронхиальной астмы и ХОБЛ. 
 
В то же время четко выделились подгруппы со значениями, превышающими в 6,3 раза 

и 6,7 раза (при ХОБЛ и астме соответственно) контрольные цифры (р˂0,001) (см. таб.4, 
рис.4), т.е примерно у каждого шестого из исследуемых в группе ХОБЛ и у каждого трина-
дцатого в группе бронхиальной астмы были выявлены высокие концентрации аутоантител 
как признак очевидного аутоиммунного процесса в период обострения хронического заболе-
вания (рис.6). 

Следующим шагом было определить – взаимосвязаны ли эти обнаруженные измене-
ния – гипогаммаглобулинемия и наличие аутоантител, т.к. и тот и другой факт является при-
знаком нарушения гуморального звена иммунитета. В результате выяснилось, что в обеих 
группах большая часть пациентов с аутоиммунными сдвигами принадлежит к подгруппам с 
гипогаммаглобулинемией, что в обоих случаях в 2 раза больше по сравнению с подгруппой 
нормогаммаглобулинемии  – 5,0% против 2,5% и 10,9% против 5,5% при астме и ХОБЛ со-
ответственно (рис. 5). Обнаружение АТ к ЭН у больных ХОБЛ было характерно только для 
среднетяжелого и особенно тяжелого течения заболевания, и все больные имели стаж куре-
ния и хронического кашля более 30 лет. В группе астмы аутоантитела к ЭН сочетались с 
длительным стажем заболевания (более 25 лет), среднетяжелым и тяжелым течением с вы-
раженной бронхообструкцией в период обострения, а среди выявленных носителей антител 
были как курильщики, так и никогда не курившие пациенты. 

 
* - За 100% взято общее количество пациентов в группах ХОБЛ и бронхиальной астмы. 

Рис. 5. Доля аутоантител к эластазе нейтрофилов в подгруппах ХОБЛ и бронхиальной астмы  
с нормальными и сниженными значениями γ-глобулинов сыворотки крови. 
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Следовательно, наличие гипогаммаглобулинемии у больных с ХОБЛ и с бронхиаль-
ной астмой на фоне длительного стажа заболевания (более 25 лет) повышает риск появления 
аутоиммунных антител против эластазы нейтрофилов. 

Заключение. В ряде случаев тяжелое и/или длительное течение бронхиальной астмы с 
опасными для жизни обострениями сочетается со снижением фракции γ-глобулинов сыворот-
ки крови. Подобные изменения обнаружены и у пациентов со среднетяжелым и тяжелым тече-
нием ХОБЛ, причем прогрессия заболевания захватывает все большее число пациентов в под-
группу гипогаммаглобулинемии. Кроме того, оба заболевания отличаются появлением аутоан-
тител к эластазе нейтрофилов у длительно болеющих пациентов на фоне тяжелых обострений 
и многолетнего курения при ХОБЛ. Аутоиммунный синдром проявляется у больных с гипо-
гаммаглобулинемией в два раза чаще, чем у таковых с нормальными показателями γ-фракции. 
Очевидно, дисбаланс антител с формированием аутоагрессии продиктован дефицитом усилен-
ного потребления γ-фракции на фоне хронического воспаления, бактериальной колонизации и 
включения механизмов иммуносупрессии при среднетяжелой и тяжелой ХОБЛ. Это подтвер-
ждают данные об увеличении содержания иммуноглобулинов классов А, М при среднетяже-
лом течении ХОБЛ и избыток представителей класса G (аутоантитела?) при тяжелой ХОБЛ 
[3]. При астме длительного стажа избыточное потребление иммуноглобулинов и, как следст-
вие, гипогаммаглобулинемия могут быть связаны с  характерными и избыточными при ато-
пии иммуноглобулинами класса E [7]. На наш взгляд, появление антител к агрессивной эла-
стазе демонстрирует неэффективность ферментативной антипротеазной защиты при дли-
тельном течении ХОБЛ и астмы, когда грань между этими заболеваниями постепенно стира-
ется параллельно с прогрессирующим пневмофиброзом. 

Вывод. Определение белковых фракций сыворотки крови, выявление гипогаммагло-
булинемии является простым и эффективным методом отбора прогностически неблагопри-
ятных случаев обострения ХОБЛ и бронхиальной астмы.  У данных пациентов выше риск 
опасных для жизни обострений и развития аутоиммунных нарушений на фоне истощения 
антипротеазных резервов и рецидивирующих воспалительных атак. Пациенты с подобными 
нарушениями нуждаются в коррекции и динамическом наблюдении, а от эффективности 
проведенного лечения очередного обострения с элиминацией патогенной флоры и уравно-
вешиванием баланса «протеазы-антипротеазы» зависит не только качество жизни пациента, 
но и вероятность дебюта аутоиммунного синдрома при очередном тяжелом обострении. Та-
ким образом, правильная оценка и ведение обострения определяют перспективу и прогноз.  
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