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Цель исследования: изучение уровня концентраций растворимых форм молекул межклеточной адгезии 
ICAM-1, 3; sPECAM-1; VCAM-1; sЕ-селектина и sР-селектина в сыворотке крови у больных артериаль-
ной гипертензией (АГ) и хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) в гендерном аспекте.  
Материалы и методы: обследовано 105 больных ХОБЛ, из них 44 больных изолированной ХОБЛ (22 
женщины и 22 мужчины) и 61 больной с ХОБЛ коморбидной с АГ (35 женщин и 26 мужчин). Гурру 
сравнения составили 31 больной АГ, не имеющие в анамнезе ХОБЛ (20 женщин и 10 мужчин). Кон-
трольную группу составили 28 здоровых респондентов (15 женщин и 13 мужчин). Все исследуемые 
находились в возрасте от 40 до 70 лет. Было изучено содержание растворимых форм молекул меж-
клеточной адгезии ICAM-1, 3; sPECAM-1; VCAM-1; sЕ-селектина и sР-селектина в сыворотке крови 
на аппарате ИФА анализатора с использованием готовых наборов (молекулы адгезии, 6 аналитов, 
FlowCytomixBMS812FF). 
Результаты: Установлено повышение уровней молекул адгезии у больных ХОБЛ и АГ по сравнению с 
контрольной группой. Выраженность системного воспаления была больше у больных АГ, чем у боль-
ных ХОБЛ. У больных, в анамнезе которых были и ХОБЛ и АГ, концентрации молекул межклеточной 
адгезии значительно превышали показатели молекул адгезии в сравнении с больными, имеющими в 
анамнезе только ХОБЛ или АГ. Молекула клеточной адгезии sPECAM-1 имела самую высокую экс-
прессию по сравнению с остальными исследуемыми молекулами межклеточной адгезии. 
Выводы: В группе женщин, больных ХОБЛ и АГ наблюдалось более значимое повышение количества цир-
кулирующих молекул межклеточной адгезии по сравнению с соответствующими группами  мужчин. 
Ключевые слова: ХОБЛ, АГ, дисфункция эндотелия, молекулы адгезии. 

Lareva N.V., Gordeeva O.О. 
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Summary. At present, the study of the role of adhesion molecules in the pathogenesis of the development of 
many infectious and non-infectious diseases is of great interest. 
Objective: to study the level of concentrations of soluble forms of intercellular adhesion molecules I CAM-1, 
3; sPECAM-1; V CAM-1; sE-selectin and sp-selectin in the blood serum in patients with arterial hyperten-
sion and Chronic obstructive pulmonary disease in a gender aspect. 
Materials and methods: 105 patients with COPD were examined, including 44 patients with isolated COPD 
(22 women and 22 men) and 61 patients with COPD of comorbid with AH (35 women and 26 men). Also, a 
group of patients with AH (not having a history of COPD) was recruited in the number of 31 patients (20 
women and 10 men). The control group consisted of 28 respondents (15 women and 13 men). All subjects 
were between the ages of 40 and 70 years. The content of soluble forms of intercellular adhesion molecules I 
CAM-1, 3; sPECAM-1; V CAM-1; sE-selectin and sP-selectin in the serum on an ELISA analyzer using 
ready-made kits (adhesion molecules, 6 analytes, FlowCytomix BMS812FF). 
Conclusions: An increase in the levels of adhesion molecules in patients with COPD and AH was found in 
comparison with the control group. The severity of systemic inflammation was greater in AH patients than in 
COPD patients. In patients who had a history of COPD and AH, the concentrations of intercellular adhesion 
molecules were significantly higher than those of adhesion molecules compared to patients with a history of 
COPD or AH alone. The cell adhesion molecule sPECAM-1 had the highest expression compared to the oth-
er intercellular adhesion molecules studied. 
Key words: COPD, arterial hypertension, endothelial dysfunction, adhesion molecules. 
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Артериальная гипертензия (АГ) и хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) 
имеют большую распространенность во всем мире и являются одной из ведущих причин 
смерти [1,2,3]. В России эти заболевания являются одной из наиболее значимых медико-
социальных проблем. Установлено, что распространенность АГ и ХОБЛ среди взрослого на-
селения составляет 40% и 10% соответственно [1,3, 4,5]. Артериальная гипертензия у боль-
ных ХОБЛ является одним из самых частых сопутствующих заболеваний в клинике внут-
ренних болезней, частота ее коморбидности с ХОБЛ, по данным разных авторов, колеблется 
в пределах от 34,3% до 76,3% случаев [6,7]. 

Ключевым звеном патогенеза как АГ, так и ХОБЛ является эндотелиальная дисфунк-
ция [8,9,10,11]. Согласно современным представлениям, в основе патогенеза ХОБЛ и АГ ле-
жит персистирующее системное воспаление, ведущее к формированию эндотелиальной дис-
функции, которая в свою очередь является независимым предиктором неблагополучного 
прогноза большинства сердечно-сосудистых заболеваний [7]. Эндотелий сосудов в настоя-
щее время рассматривается как орган внутренней секреции, регулирующий тонус сосудов, 
состояние системы гемостаза, процесс воспаления [6,12]. В связи с этим, сохраняется акту-
альность разработки адекватных методов оценки функционирования эндотелия. Считается, 
что усиление адгезии имеет большое значение в патогенезе дисфункции эндотелия при вос-
палении, атеросклерозе, септическом шоке и других патологических процессах. Особое зна-
чение в регуляции адгезии лейкоцитов и их трансэндотелиальной миграции придается моле-
кулам межклеточной адгезии (ICAM-1, P-selectin, E-selectin). Молекулы адгезии, активно 
участвующие в процессе системного воспаления, принадлежат к суперсемейству иммуног-
лобулинов: молекулы адгезии эндотелиальных клеток (ICAM-1,2; ICAM-3); молекулы адге-
зии сосудистого эндотелия 1 типа (VCAM-1, PECAM-1) и семейству селектинов (SE-selectin 
и sР-selectin). Различная регуляция экспрессии ICAM-1,2; ICAM-3 и VCAM-1 играет важную 
роль в адгезии лимфоцитов. Высокий уровень экспрессии ICAM-2 постоянно выявляется на 
покоящихся эндотелиальных клетках, и эта экспрессия не усиливается при активации. На-
оборот, ICAM-1 плохо выявляется на покоящемся эндотелии, VCAM-1 просто отсутствует. 
При активации эндотелия экспрессия этих молекул быстро усиливается. Роль ICAM-1, 
ICAM-3, VCAM-1, PECAM-1 как маркера системного воспаления доказана для большого 
числа различных патологических ситуаций: при атеросклерозе, ишемической болезни, арте-
риальной гипертонии, ХОБЛ, аллергическом воспалении дыхательных путей, при опухоле-
вых илимфопролиферативных заболеваниях, у лиц с ВИЧ-1 инфекцией, при тропической ма-
лярии, вирусном гепатите В и С, при состояниях после трансплантации органов; при гемор-
рагическом инсульте, у лиц с инсулинозависимым сахарным диабетом [6,11,13,14,15]. Боль-
шинство этих исследований имели небольшие группы исследуемых и продемонстрировали 
разнонаправленные результаты. 

В ряде работ показано усиление экспрессии ICAM1,-3 и E-selectin при ХОБЛ 
[13,16,17]. Экспрессию молекул адгезии стимулируют воспалительные медиаторы, окисли-
тельный стресс и другие факторы [7,18,19]. Повышение содержания ICAM-1 и ICAM-3 в сы-
воротке крови при ХОБЛ подтверждает системную воспалительную активность. Роль моле-
кул адгезии эндотелиальных клеток в развитии системного воспаления при ХОБЛ и АГ сей-
час активно изучается, эта тема особенно актуальна в гендерном аспекте, так как изучена она 
недостаточно и публикации единичны [2,6,7,20,21]. Высокая частота коморбидности ХОБЛ и 
сердечно-сосудистых заболеваний в настоящее время обусловлена постарением населения и 
наличием единых патогенетических механизмов [20]. Поэтому актуальным на сегодняшний 
день является идентификация уровня системного воспаления, определение маркеров дис-
функции эндотелия с целью ранней диагностики ХОБЛ, разработки адекватной противовос-
палительной терапии и прогнозирования коморбидного течения ХОБЛ и АГ[22]. 

Цель работы: определение потенциальных маркеров дисфункции эндотелия: ICAM-
1, 3; sPECAM-1 (растворимые молекулы адгезии); VCAM-1 (растворимая молекула сосуди-
стой адгезии), sЕ-селектина и sР-селектина у больных с сочетанием АГ и ХОБЛ в зависимо-
сти от пола. 
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Материалы и методы: Нами было проведено проспективное открытое исследование, 
в которое были включены 105 больных ХОБЛ, из них 44 больных с изолированной ХОБЛ (22 
женщины и 22 мужчины) и 61 больной с ХОБЛ коморбидной с АГ(35 женщин и 26 мужчин). 
Диагноз был выставлен на основании критериев, изложенных в Международной программе 
«Глобальная стратегия диагностики, лечения и профилактики ХОБЛ» и клинических реко-
мендаций по пульмонологии, разработанных и рекомендованных Российским респиратор-
ным обществом [1]. Все исследуемые с ХОБЛ находились на стадии стабильного течения 
заболевания. Также были обследованы 30 больных с АГ I-III стадии (10 мужчин и 20 жен-
щин). Контрольную группу составили мужчины (n=13) и женщины (n=15), не страдающие 
ХОБЛ и/или АГ. Все исследуемые были в возрасте от 40 до 70 лет (в среднем 57,7 ± 11,6 
лет). Критериями исключения из исследования были: бронхиальная астма, интерстициаль-
ные заболевания легких, онкологические заболевания, сахарный диабет, нарушения функции 
щитовидной железы, ХСН III-IVфункциональных классов, нарушения функции почек, ин-
фекционные заболевания. Всем исследуемым проведено полное клинико-инструментальное 
обследование. Акцент сделан на изучении растворимых молекул межклеточной адгезии 
(ICAM-1, -3; sPECAM-1; sVCAM-1); растворимых Е- и Р- селектинов (sE- selectin, sP – selec-
tin). Биологическим материалом исследования была венозная кровь. Забор крови проводился 
в положении сидя, после ночного голодания. Определение уровня концентрации в сыворотке 
крови молекул межклеточной адгезии иселектинов проводилось в лаборатории эксперимен-
тальной и клинической, биохимической и иммунологической НИИ Молекулярной медицины 
ФГБОУ ВПО ЧГМА на аппарате ИФА анализатора с использованием готовых наборов (мо-
лекулы адгезии, 6 аналитов, FlowCytomixBMS812FF).  

Статистическая обработка полученных данных была проведена с использованием ста-
тистического пакета IBMSPSSStatistics 21. Перед проведением тестирования все вариацион-
ные ряды были проверены на нормальность с использованием критерия Колмогорова-
Смирнова. Распределение отличалось от нормального, в связи с чем были применены мето-
ды непараметрической статистики (медианный тест, критерий Манна - Уитни). Результаты 
представлены в виде Ме [Р 25; Р75], где Ме – медиана, а Р 25 и Р 75 перцентили. Различия 
между группами считались значимыми при р<0,05. 

Результаты и обсуждение. При изучении сывороточных маркеров эндотелиальной 
дисфункции отмечаются статистически значимые различия концентраций sPECAM-1; sЕ-
селектина и sР-селектина между контрольной группой и группами больных АГ и ХОБЛ. 

Таблица 1 
Маркеры эндотелиальной дисфункции у больных АГ и ХОБЛ 

Маркеры 
клеточной 

адгезии 

Контрольная 
группа 
(n=28) 

1 группа 
больные ХОБЛ 

(n=44) 

2 группа 
больные АГ 

(n=30) 

3 группа 
больные 

ХОБЛ+АГ 
( n=61) 

sPECAM-1 
(нг/мл) 

265 
[236; 302] 

268 
[238; 303] 

422***### 
[363; 653] 

401***### 
[343; 473] 

sICAM-3 
(нг/мл) 

61 
[47; 75] 

57 
[36; 80] 

69 
[46; 93] 

70# 
[49; 95] 

sE- selectin 
(нг/мл) 

181 
[132; 208] 

216* 
[167; 283 ] 

232* 
[159; 277] 

234 
[136; 328] 

sICAM-1 
(нг/мл) 

2151 
[1222; 2846] 

1190* 
[832; 1852] 

1830 
[1430; 3750] 

1936### 
[1466; 3933] 

sP–selectin 
(нг/мл) 

1431 
[892; 2023] 

1361 
[ 757; 2179 ] 

1602 
[1198; 1978] 

1861# 
[1242; 2478] 

sVCAM-1 
(нг/мл) 

3419 
[2212; 8658] 

4191 
[2809; 7219] 

4626 
[2768; 8196] 

5913*# 
[4423; 8947] 

Примечание: в этой и последующих таблицах: *– статистически значимые различия по сравнению с 
контрольной группой (р*˂0,05; р**˂0,01;  р***˂0,001); # – статистически значимые различия по 
сравнению с 1-й группой (р#˂0,05; р##˂0,01;  р###˂0,001) 
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Из таблицы 1 видно, что концентрация практически всех маркеров у больных ХОБЛ и 
АГ выше, чем у обследуемых в контрольной группе. Установлено статистически значимое 
увеличение уровняs E-selectin на 16,2% в группе больных с изолированной ХОБЛ по сравне-
нию с контрольной группой (р<0,05). Уровень концентрации молекулы адгезии sICAM-1 был 
ниже на 44,6% по сравнению с контрольной группой (р<0,05). При сравнении показателей 
эндотелиальной дисфункции больных АГ с контрольной группой была отмечена тенденция к 
увеличению уровня практически всех изучаемых маркеров адгезии, но статистически значи-
мым было лишь увеличение концентрации sPECAM-1 и sЕ-селектина. Так, концентрация 
молекулы адгезии sPECAM-1 в группе больных АГ была выше на 37,2% (р≤0,001), а концен-
трация молекулы адгезии sE- selectin – на 22% (р≤0,05) по сравнению с контрольной груп-
пой. При сравнении уровня концентрации молекул адгезии в группе с ХОБЛ сочетанной с 
АГ, по сравнению с контролем было выявлено увеличение концентрации в 3 группе молеку-
лы адгезииsPECAM-1 (на 44%; р<0,001) и молекулы адгезии sVCAM-1 (на 42,1%; р<0,05). 
Статистически значимым было повышение концентрации sPECAM-1 в группах 2 и 3 по 
сравнению с 1-й группой (на 36,4% и на 33,1% соответственно р<0,001). Кроме того, уровень 
молекулы адгезии sICAM-3 был выше в 3-й группе исследуемых на 18,5% по сравнению с 1-
й группой (р<0,05). Концентрация молекулы адгезии во 2-й и 3-й группах была так же выше 
по сравнению с 1-й группой (на 35%, р<0,01; на 38,5%,  р<0,001 соответственно). Уровень 
концентрации молекулы адгезии sP – selectin в 3-й группе был выше на 26,8% (р<0,05), а 
sVCAM-1 на 29,1% (р<0,05), по сравнению с группой больных с изолированной ХОБЛ. При 
этом достоверных различий при сравнении 2-й и 3-й групп выявлено не было. 

Следующим этапом нашей работы было сравнение концентраций в сыворотке крови 
sICAM-1, 3; sPECAM-1; VCAM-1; sЕ-селектина и sР-селектина у больных ХОБЛ и АГ в ген-
дерном аспекте с целью выявления возможных различий выраженности эндотелиального 
воспаления между полами. С этой целью основные группы нашего исследования были раз-
делены на подгруппы: мужчины больные ХОБЛ, мужчины больные АГ и, соответственно, 
женщины больные ХОБЛ, женщины больные АГ. 

Таблица 2  
Маркеры дисфункции эндотелия у больных ХОБЛ и АГ мужчин 

Маркеры 
клеточной 

адгезии 

Контрольная 
группа 

(мужчины) 
(n=13) 

1 группа 
мужчины с ХОБЛ 

(n=22) 

2 группа 
мужчины с АГ 

(n=10) 

3 группа 
мужчины с АГ 

и ХОБЛ 
(n=26) 

sPECAM-1 
(нг/мл) 

269 
[236; 311] 

270 
[236;297] 

386**## 
[304; 479] 

415***### 
[573;476] 

sICAM-3 
(нг/мл) 

61 
[32;82] 

57 
[29; 70] 

50 
[37;81] 

72 #+ 
[54; 90] 

sE- selectin 
(нг/мл) 

192 
[129; 246] 

216 
[179;283] 

232 
[145;264] 

221 
[133;297] 

sICAM-1 
(нг/мл) 

1648 
[1124;2799] 

1190 
[807;2295] 

1497 
[867;1854] 

1996  # 
[1417; 5144] 

sP–selectin 1698 
[1045;2152] 

1091 
[807; 2295] 

1484 
[1112; 2088] 

1813 
[1087;2635] 

sVCAM-1 
(нг/мл) 

3381 
[2054;9244] 

3891 
[2320; 7522] 

4388 
[2208;7411] 

6222 # 
[4730; 9215] 

Примечание: * – статистически значимые различия по сравнению с контрольной группой; # – стати-
стически значимые различия по сравнению с 1-й группой; + - по сравнению со  2-й группой (р<0,05) 
 

В исследуемых группах мужчин показатели сывороточной концентрации маркеров 
клеточной адгезии имели разнонаправленный характер. Так, при сравнении уровня молекул 
адгезии в контрольной группе мужчин и мужчин с ХОБЛ, различий выявлено не было, воз-
можно это связано с малой выборкой. Статистически значимая разница была обнаружена 
при сравнении контрольной группы и мужчин, больных АГ: концентрация растворимой 
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формы молекулы адгезии sPECAM-1 была выше на 30,3% в группе мужчин с АГ по сравне-
нию с контрольной группой (р<0,01). В группе с сочетанной патологией ХОБЛ+АГ также 
отмечалось значимое увеличение концентрации sPECAM-1 на 35,1% по сравнению с контро-
лем (р<0,001). Увеличение уровня молекулы адгезии sPECAM-1 было выявлено в группе 
мужчин с АГ (на 30%; р<0,01) и в группе мужчин с ХОБЛ+АГ (на 34,9%; р<0,001) по срав-
нению с группой мужчин с изолированной ХОБЛ. Значимой была разница между уровнем 
концентрации в крови молекулы адгезии sICAM-1 у мужчин с комбинированной патологией 
выше на 40,3% (р<0,05), чем у мужчин с изолированной ХОБЛ. Также было выявлено стати-
стически значимое увеличение концентрации sVCAM-1 в группе мужчин с ХОБЛ и АГ на 
37,4% (р<0,05), по сравнению с 1-й группой. При сравнении концентраций молекул адгезии 
во 2 и 3 группах достоверно значимым было повышение уровня концентрации sICAM-3 в 3-
ей группе на 30,5% (р<0,05). Была отмечена тенденция к увеличению концентрации других 
молекул адгезии, не достигшая, однако, статистической значимости. 

Таблица 3 
Маркеры дисфункции эндотелия у больных ХОБЛ и АГ  женщин 

Маркеры 
клеточной 

адгезии 

Контрольная 
группа 

(женщины) 
(n=15) 

1 группа 
женщины с ХОБЛ 

(n=22) 

2 группа 
женщины с АГ 

(n=20) 

3 группа 
женщины с АГ 
и ХОБЛ (n=35) 

sPECAM-1 
(нг/мл) 

261 
[236; 302] 

261 
[239; 321] 

431***### 
[ 383;870] 

392***###+ 
[324; 466] 

sICAM-3 
(нг/мл) 

61 
[51;75] 

58 
[40; 82] 

80 
[57;102 ] 

66 
[48;95] 

sE- selectin 
(нг/мл) 

180 
[131; 200] 

209 
[152; 279] 

228* 
[ 167;279] 

250 
[143;334] 

sICAM-1 
(нг/мл) 

2493 
[1222;3059] 

1223* 
[967;1759] 

2257### 
[1616;4671 ] 

1913## 
[1507;2879] 

sP–selectin 
(нг/мл) 

1333 
[765;1970] 

1558 
[1026; 2179] 

1682 
[1217;2005] 

1861* 
[1425;2280] 

sVCAM-1 
(нг/мл) 

3456 
[2193;7830] 

4708 
[3469;6897] 

5154 
[2936;9712] 

5913 
[4173;8587] 

Примечание: * – статистически значимые различия по сравнению с контрольной группой; # – стати-
стически значимые различия по сравнению с 1-й группой; + – статистически значимые различия по 
сравнению со 2-й группой. 
 

При изучении результатов в группах женщин было установлено статистически значи-
мое уменьшение концентрации sICAM-1 в группе женщин с ХОБЛ на 50,9% по сравнению с 
контрольной группой женщин (р<0,05). Значимое увеличение sPECAM-1 было отмечено в 
группе женщин больных АГ (на 39,4%; р˂0,001) и в группе женщин, имеющих в анамнезе 
как ХОБЛ, так и АГ (на 33,4%; р˂0,001) по сравнению с контрольной группой. Увеличение 
концентрации sЕ-селектина в группе женщин, больных АГ на 21% (р˂0,05) по сравнению с 
контрольной группой. Так же было отмечено увеличение концентрации sР-селектина во всех 
группах больных женщин, по сравнению с контролем, но достоверное увеличение было 
лишь в группе женщин, больных ХОБЛ и АГ (на 28,3%; р˂0,05). При проведении сравни-
тельного анализа уровня концентрации молекул межклеточной адгезии и селектинов в груп-
пе женщин с ХОБЛ, женщин с АГ и женщин с сочетанной патологией были выявлены досто-
верно значимые различия. Так концентрация молекулы адгезии sPECAM-1 в группе женщин 
с АГ была выше на 39,4% (р˂0,001), в группе женщин АГ+ХОБЛ на 33,4% (р˂0,001), по 
сравнению с группой женщин с изолированной ХОБЛ. Подобное увеличение концентрации 
молекулы адгезии sICAM-1 отмечались в группе женщин с АГ на 45,8% (р˂0,001) и в группе 
с сочетанной патологией на 36% (р˂0,01) по сравнению с 1-й группой.  

Результаты данного сравнительного анализа уровня концентраций молекул адгезии в 
сыворотке крови исследуемых объяснить затруднительно; можно предположить, что у боль-
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ных АГ выраженность эндотелиальной дисфункции выше, чем у больных ХОБЛ. Также сле-
дует учесть тот факт, что все исследуемые с ХОБЛ находились в стабильном состоянии. 
Нельзя не учитывать факт воздействия табачного дыма на нарушение баланса целого ряда 
дифференцировочных молекул адгезии. В исследовании Макаровой Е.В. (2014 г.)  было до-
казано увеличение уровня антигенов sICAM-1 и sICAM-3 у курильщиков с нормальной ле-
гочной функцией, по сравнению с некурящими здоровыми лицами [14]. Также было доказа-
но, что даже пассивное воздействие табачного дыма способно вызывать повышение концен-
трации sICAM-1 в биологических жидкостях в результате кумулятивного воздействия табач-
ного дыма [14, 23, 10, 16, 18, 24, 25]. С другой стороны, снижение уровня растворимых моле-
кул адгезии у большинства больных ХОБЛ может быть объяснено воздействием фармакоте-
рапии (кортикостероиды, тиотропий, амброксол, β-агонисты): доказано, что эти препараты 
могут снижать экспрессию молекул адгезии [26, 27]. 

Полученные данные о том, что при АГ увеличивается сывороточная концентрация 
молекул клеточной адгезии sPECAM-1, согласуются с данными, описанными в исследовании 
А.И. Инжутовой и соавторами (2009 г.) при исследовании сывороточной концентрации sPE-
CAM-1 у пациентов с АГ, поступивших в стационар с ОНМК [22]. Подобное исследование 
было проведено в 2014 г. М.А. Ермаковой и соавторами (2014 г.), где было вновь доказано 
повышение уровня sPECAM-1 у больных АГ и проводились попытки подбора антигипертен-
зивной терапии, способной снизить уровень sPECAM-1 в сыворотке крови и предотвратить 
дальнейшее ремоделирование сосудов [9]. 

Общепринятым в настоящее время является представление о том, что начальная ста-
дия прикрепления лейкоцитов к сосудистой стенке в условиях кровотока обеспечивается с 
помощью эндотелиальных лектинов, как Р- и Е-селектины эндотелиальных клеток и L-
селектин лейкоцитов. При этом происходит активация других адгезионных молекул, прочное 
прикрепление клеток к эндотелию посредством интегринов и миграция лейкоцитов в очаги 
воспаления. Шеддинг мембранных адгезионных молекул с поверхности клеток приводит к 
тому, что они попадают в кровоток и могут быть обнаружены в различных биологических 
жидкостях. Это заключение относится ко всем трем селектинам, которые найдены в крови в 
растворимой форме и соответствуют пределам 36-262 нг/мл (sР-селектина) и 0,9-75 нг/мл 
(sЕ-селектина), согласно данным разных авторов [8, 13, 29, 30]. 

Большое число ученых сообщают о том, что повышение содержания sICAM-1в крови 
имеет очень сильную взаимосвязь с наличием сердечно-сосудистой патологии и риском раз-
вития сердечно-сосудистых катастроф [6, 7, 11, 12]. Так, в исследовании С.И. Овчаренко, 
З.Н. Нерсесян доказано (2015 г.), что у больных ХОБЛ в сочетании с АГ повышается уровень 
маркеров воспаления и эндотелиальной дисфункции (hs СРБ, sICAM-1, эндотелин-1, sР-
селектин), что свидетельствует о наличии активного системного воспаления у этих больных 
[6, 7]. В генеральной популяции увеличение концентрации sICAM-1 в динамике является 
маркером прогрессирования эмфиземы легких и снижения легочной функции [10, 14, 23, 31]. 
Данные других авторов подтверждают, что при прогрессировании ХОБЛ в крови и мокроте 
происходит повышение уровня sICAM-1 и sICAM-3, коррелирующее с нарастанием бронхи-
альной обструкции [15, 18].  

С другой стороны, уменьшение концентрации в сыворотке крови растворимых форм 
молекул адгезии является следствием снижения шеддинга и слабой экспрессии мембранных 
форм, вследствие чего ограничивается клеточная миграция. Ослабление миграции служит од-
ним из способов сдерживания чрезмерного деструктивного влияния нейтрофилов на легочную 
ткань. В то же время торможение миграции лейкоцитов к очагу воспаления затрудняет эффек-
тивную борьбу с возбудителем воспалительного процесса. Так, в исследовании B.Pang (2009 г.) 
было обнаружено, что у мышей с экспериментальной ХОБЛ, индуцированной эластазой, была 
значительно снижена мембранная экспрессия ICAM-1 эпителием дыхательных путей, что 
сопровождается нарушением легочного клиренса Haemophilusinfluenza, одного из наиболее 
частых бактериальных возбудителей ХОБЛ [11]. Это подтверждает гипотезу о том, что 
ICAM-1 способствует клиренсу бактериальных возбудителей, и может объяснить высокую 
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бактериальную обсемененность бронхиального секрета у больных, имеющих низкую кон-
центрацию растворимых молекул адгезии. Выявлено, что для этих больных характерны час-
тые обострения заболевания, причиной которых в 50-60% случаев является бактериальная 
инфекция [1, 4, 5, 22]. Это подтверждают многочисленные исследования как зарубежных, так 
и российских ученых. Сопоставляя изученную литературу и собственные данные, можно 
сделать вывод: эндотелиальная дисфункция лежит в основе формирования многих хрониче-
ских заболеваний, в том числе ХОБЛ и АГ. Маркеры системного воспаления находятся в 
крови еще до появления клинической картины заболевания. Поэтому перспективным пред-
ставляется исследование состояния эндотелия на ранних стадиях развития заболевания, что 
имеет большое прогностическое значение и является весьма перспективным направлением в 
разработке новых методов клинической диагностики и патогенетической терапии. 

Выводы: 
1.  Повышение уровня молекул клеточной адгезии sICAM-1, 3; sPECAM-1; sVCAM-1; sЕ-

селектин, sР-селектин у больных ХОБЛ и АГ свидетельствует об их роли в формировании 
эндотелиальной дисфункции. 

2. Выраженность хронического системного воспаления выше у больных АГ, ХОБЛ комор-
бидной с АГ, чем у больных с изолированной ХОБЛ. 

3. В группе женщин, больных ХОБЛ и АГ наблюдалось более значимое повышение количе-
ства циркулирующих молекул межклеточной адгезии по сравнению с соответствующими 
группами мужчин. 

4. Повышение концентрации растворимой молекулы адгезии молекулы sPECAM-1 оказалось 
самой значимой по сравнению с другими молекулами адгезии, что свидетельствует о ее 
активном участии в повреждении эндотелиального слоя сосудистой стенки. 
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