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ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАКТИВНОСТЬ 
У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ 
 

Изучена иммунологическая реактивность у больных пожилого возраста при хронической обструктивной бо-
лезни легких (ХОБЛ). Обследованы 36 больных с ХОБЛ в стадии ремиссии и 30 относительно здоровых лиц. Им-
мунологические методы исследования включали фенотипирование клеток иммунной системы с использованием 
моноклональных антител к молекулам CD3

+, CD4
+, CD8

+, CD16
+, CD22

+, CD25
+, HLA-DR, определение фагоцитар-

ной активности и кислородзависимых механизмов бактерицидности нейтрофилов, концентрации Ig классов A, M, 
G в сыворотке крови и содержание циркулирующих иммунных комплексов. Установлено, что депрессия фагоци-
тарного, клеточного и гуморального звеньев иммунитета у пожилых больных с ХОБЛ в стадии ремиссии является 
патогенетическим признаком вторичной иммунной недостаточности, способствующей персистенции инфекцион-
ного агента при хроническом воспалительном процессе в бронхолегочной системе. 

Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких, иммунологическая реактивность, пожилые  
люди. 

 
 
 
Хроническая обструктивная болезнь лег-

ких (ХОБЛ) является важнейшей медико-
социальной проблемой, составляя значи-
тельный удельный вес в структуре общей 
заболеваемости, инвалидности и смертности 
населения во всем мире [1]. В структуре ве-
дущих причин смертности в общей популя-
ции смертность от ХОБЛ занимает пятое 
место после ишемической болезни сердца, 
депрессивных состояний, последствий до-
рожно-транспортных происшествий и це-
реброваскулярных заболеваний [2]. В Рос-
сийской Федерации ХОБЛ составляет 55 % 
патологии респираторной системы. По офи-
циальным данным Министерства здраво-
охранения и социального развития РФ, в 
2003 г. в стране зарегистрировано 2,4 млн 
больных с ХОБЛ. По результатам подсчетов 
с использованием эпидемиологических мар-
керов, наибольшая распространенность 
ХОБЛ выявлена в группах зрелого возраста 
(62,7 %), вместе с тем, по данным Нацио-

нального института здоровья США, показа-
тель смертности в результате ХОБЛ в стар-
ших возрастных группах занимает 4-е место 
среди основных причин смерти [3]. Масшта-
бы распространенности ХОБЛ в условиях 
мировой тенденции к старению населения 
представляют важнейшую медико-социаль- 
ную проблему, требующую безотлагатель-
ного решения на общегосударственном 
уровне. 

В последнее десятилетие ХОБЛ выделе-
на в отдельную нозологическую форму, 
сформулированы новые подходы к методам 
диагностики, профилактики и лечения [4; 5]. 
В то же время остаются недостаточно ис-
следованными особенности течения хрони-
ческих обструктивных процессов у лиц  
пожилого возраста [6]. Тяжелое течение 
воспалительного процесса у лиц данной 
возрастной группы с частыми, длительными 
обострениями обусловлено наличием имму-
нопатий старческого возраста, инволютив-
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ными изменениями бронхиального аппарата 
и присоединением сопутствующей патоло-
гии [7]. Состояние иммунологической реак-
тивности стареющего организма в значи-
тельной степени определяет течение и исход 
патологического процесса [8; 9]. С другой 
стороны, ХОБЛ приводят к изменениям им-
мунного статуса, характеризующимся как 
иммунодефицитное состояние [10]. Патоге-
нетическая основа хронического бронхоле-
гочного воспаления изучается достаточно 
интенсивно, однако данные литературы но-
сят фрагментарный характер и не дают це-
лостного представления об изменениях им-
мунологической реактивности стареющего 
организма под влиянием хронического не-
специфического воспалительного процесса 
в легких [11]. 

Таким образом, несмотря на проведен-
ные исследования, посвященные изучению 
иммунологических аспектов патогенеза 
ХОБЛ, эта проблема далека от своего раз-
решения. В условиях увеличения заболе-
ваемости бронхолегочной патологией и ус-
тойчивой тенденции роста удельного веса 
лиц старших возрастов в структуре общей 
численности населения изучение иммуноло-
гической реактивности пациентов пожилого 
возраста с целью расширения представле-
ний о ведущих звеньях патогенеза заболева-
ния приобретает особую актуальность. 

Цель исследования – изучить иммуноло-
гическую реактивность больных пожилого 
возраста при хронической обструктивной 
болезни легких. 

 
Материал и методы 
 
Обследованы 66 лиц пожилого возраста 

(37 мужчин и 29 женщин). Возрастные 
группы сформированы согласно периодиза-
ции онтогенеза, предложенной В. Н. Нагор-
ным (1963): пожилой возраст – 61–74 года у 
мужчин и 56–74 года у женщин. Основную 
группу исследования составили 36 пациен-
тов, имеющих ХОБЛ в стадии ремиссии бо-
лее двух месяцев. Группа контроля – 30 че-
ловек пожилого возраста, не имеющих в 
анамнезе ХОБЛ, не предъявляющих жалоб 
на момент обследования, с отсутствием ост-
рых воспалительных процессов менее чем за 
4 нед. до момента обследования (относи-
тельно здоровые лица) [12]. 

Диагноз ХОБЛ установлен согласно 
«Глобальной стратегии: диагностика, лече-

ние и профилактика хронической обструк-
тивной болезни легких» (GOLD, 2008) и в 
соответствии с Международной статистиче-
ской классификацией болезней, травм и 
причин смерти Х пересмотра (МКБ-10, 
1992) [13]. 

Фенотипирование клеток иммунной сис-
темы производили с использованием моно-
клональных антител к молекулам CD3

+, 
CD4

+, CD8
+, CD16

+, CD22
+, CD25

+, HLA-DR 
(Беларусь). Концентрацию иммуноглобули-
нов A, M, G в сыворотке крови определяли 
методом радиальной иммунодиффузии в 
геле по G. Mancini [14]. Фагоцитарную ак-
тивность нейтрофилов (ФАН), фагоцитар-
ный резерв (ФР), резерв фагоцитарного чис-
ла (ФЧР), динамику (суммарный процент 
завершающих стадий – СП) и завершен-
ность фагоцитоза (ЗФ) оценивали по  
Д. Н. Маянскому и соавт. [15]. Оценивали 
кислородзависимые механизмы бактери-
цидности нейтрофилов (НСТ, ИАН) и ре-
зервные возможности нейтрофилов перифе-
рической крови (НСТР, ИАНР) по методу 
Park в модификации Е. В. Шмелева [16]. 
Содержание циркулирующих иммунных 
комплексов «антиген – антитело» (ЦИК) 
определяли методом M. Digeon et al. в мо-
дификации П. В. Стручкова [17]. Измеря-
лась оптическая плотность щелочного рас-
твора ЦИК крупных (С3) и мелких (С4) 
размеров. В качестве показателя патогенно-
сти использовали их соотношение  

К = С4 / С3. 
Статистическую обработку данных про-

водили в программе Statistica 6.0 с примене-
нием методов описательной статистики. 

 
Результаты исследования  
и обсуждение 
 
Состояние иммунной системы оценивали 

по показателям клеточного, гуморального 
иммунитета и неспецифических факторов 
защиты. Иммунный статус больных с ХОБЛ 
пожилого возраста характеризовался су-
прессией Т-клеточного звена иммунологи-
ческой резистентности (лимфопения, сни-
жение CD3

+, СD4
+, популяций Т-лимфоцитов 

при повышении уровня СD8
+-лимфоцитов), 

увеличением количества Т-клеток с рецеп-
торами к СD25

+ и HLA-DR, дисиммуногло-
булинемией (повышение уровня IgM при 
снижении IgA), угнетением фагоцитарного 
звена иммунитета (ФАН), снижением ре-
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Показатели иммунной системы у больных с ХОБЛ пожилого возраста (M ± m) 
 

Показатель 
Контрольная группа 

(n=30) 
Основная группа 

(n=36) 
CD3

+, % 42,87 ± 0,53 30,47 ± 1,05  
CD4

+, % 40,03 ± 0,67 28,69 ± 0,70  
CD8

+, % 20,53 ± 0,45 24,13 ± 1,14  
CD4

+/CD8
+ 1,90 ± 0,05 1,20 ± 0,06  

HLA-DR, % 12,16 ± 0,37 13,88 ± 0,25  
CD25

+, % 8,93 ± 0,80 11,58 ± 0,34  
CD16

+, % 16,86 ± 0,74 16,88 ± 1,35 
CD22

+, % 16,26 ± 0,71 19,16 ± 0,54  
Ig А, г/л 2,26 ± 0,05 1,97 ± 0,05  
Ig M, г/л 1,11 ± 0,03 1,34 ± 0,03  
Ig G, г/л 10,28 ± 0,32 9,03 ± 0,21 
ФАН, % 63,50 ± 0,74 50,47 ± 1,25  
ФР 1,02 ± 0,06 0,97 ± 0,03  
ФЧ 4,95 ± 0,22 4,33 ± 0,15  
ФЧР 1,42 ± 0,05 1,74 ± 0,06  
ЗФ 1,02 ± 0,04 0,85 ± 0,05  
СП, % 52,96 ± 1,24 49,61 ± 1,34 
НСТ, % 13,37 ± 0,36 12,94 ± 0,35 
НСТР 1,85 ± 0,08 1,39 ± 0,07  
ИАН, % 0,12 ± 0,03 0,32 ± 0,05  
ИАНР 2,12 ± 0,07 1,93 ± 0,18 
С3, у. е. 0,53 ± 0,02 0,48 ± 0,01 
С4, у. е. 0,59 ± 0,01 0,61 ± 0,01 
К, С4 / С3 1,08 ± 0,03 1,23 ± 0,06  

 
Примечание:  – р  0,05;  – р  0,01;  – р  0,001. 

 
 
 
зервных возможностей нейтрофильных гра-
нулоцитов (НСТР), увеличением индекса 
патогенности ЦИК (см. таблицу). 

Выявленное снижение количества зре-
лых Т-лимфоцитов (CD3

+) до 30,47 ± 1,05 % 
(p  0,001) и CD4

+ популяций Т-лимфоцитов 
до 28,69 ± 0,70 % (p  0,001), индуцирую-
щих размножение и дифференцировку им-
мунных клеток других типов, в сочетании с 
повышенным уровнем CD8

+-лимфоцитов до 
24,13 ± 1,14 % (p  0,05) привело к сниже-
нию коэффициента СD4

+/СD8
+ на 36,84 % по 

отношению к контролю (p  0,001). Увели-
чение количества Т-клеток с рецепторами к 
СD25

+ до 11,58 ± 0,34 % (p  0,01) и HLA-DR 
до 13,88 ± 0,25 % (p  0,05) свидетельство-
вало о наличии системного воспалительного 
процесса по лабораторным показателям. 
Снижение ФАН периферической крови до  
50,47 ± 1,25 % (p  0,001) наряду со сниже-

нием ФЧ до 4,33 ± 0,15 у. е. (p  0,05) ука-
зывало на низкий фагоцитарный потенциал 
нейтрофилов. Низкие по отношению к кон-
тролю значения НСТР до 1,39 ± 0,07 у. е.  
(p  0,01) подтверждали факт истощения 
резервных метаболических возможностей 
нейтрофильных гранулоцитов. 

Компенсаторно высоким был окисли-
тельный метаболизм нейтрофилов (ИАН) 
(0,32 ± 0,05 %, p  0,001). Нарушение функ-
ции поглощения антигена, на что указывает 
снижение ФАН, сочеталось с изменением 
гуморального иммунитета. Дизиммуногло-
булинемия выражалась в снижении содер-
жания в периферической крови уровня IgА 
до 1,97 ± 0,05 г/л (p  0,05) на фоне повы-
шения уровня IgМ до 1,34 ± 0,03 г/л  
(p  0,01). Снижение уровня IgA в сыворот-
ке крови объясняется не только депрессией 
системы фагоцитоза, но и возможным уве-
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личением количества бактериальных анти-
генов и токсинов, специфически связываю-
щихся IgA. Гиперпродукция IgМ, очевидно, 
носила компенсаторный характер ответа на 
снижение IgА, указывая на затяжной период 
активности патологического процесса у по-
жилых больных. Отмечены высокие значе-
ния коэффициента патогенности ЦИК до 
1,23 ± 0,06 у. е. (p  0,05), что объясняется 
нарушением элиминации антигена и накоп-
лением циркулирующих иммунных ком-
плексов в крови. 

По данным многочисленных исследова-
ний, у лиц старших возрастных групп  
происходят изменения иммунологических  
показателей, связанные с депрессией кле-
точного, гуморального звеньев иммунитета 
и дисфункцией фагоцитоза [8; 9]. Под влия-
нием длительного течения ХОБЛ происхо-
дит вторичное угнетение основных звеньев 
иммунитета, что подтверждено полученны-
ми в проведенном исследовании данными. 
Супрессия Т-клеточного звена иммунологи-
ческой резистентности, дисбаланс клеток, 
несущих активационные маркеры и сниже-
ние функциональной активности звена не-
специфической иммунорезистентности у 
больных пожилого возраста с ХОБЛ, харак-
теризуются как вторичная иммунная недос-
таточность.  

 
Заключение 
 
Установлено, что напряженность Т-кле- 

точных механизмов защиты, дисбаланс кле-
ток, несущих активационные маркеры, сни-
жение функциональной активности звена 
неспецифической иммунорезистентности, 
являются патогенетическими признаками 
вторичной иммунной недостаточности при 
хроническом воспалении у пожилых боль-
ных с ХОБЛ в стадии ремиссии. Взаимоотя-
гощающее влияние возраст-зависимой дис-
функции фагоцитоза, депрессии клеточного 
и гуморального звеньев иммунитета и вто-
ричного угнетения основных звеньев имму-
нитета под влиянием длительного течения 
ХОБЛ способствуют персистенции инфек-
ционного агента при хроническом воспали-
тельном процессе в бронхолегочной системе 
с развитием «порочного круга» воспали-
тельной реакции в легких. Эффективное ле-
чение у больных пожилого возраста с ХОБЛ 
и предотвращение осложнений должно быть 
основано на патофизиологическом обосно-

вании методов коррекции дизрегуляторных 
расстройств иммунного статуса, как харак-
теризующих течение воспалительного про-
цесса, так и присущих физиологическому 
старению с целью развития оптимальных 
саногенных восстановительных реакций ор-
ганизма. 
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O. Yu. Кytikova, T. A. Gvozdenko, Е. М. Ivanov, P. V. Borschev 
 

THE IMPACT OF GOLD ON THE IMMUNOLOGICAL REACTIVITYELDERLY PATIENTS 
 
Study the immunological reactivity of the elderly patients with сhronic obstructive illness of lungs (GOLD). Studed 

36 patients with remission stage of GOLD and 30 healthy persons. Immunological methods of research included pheno-
typing cells of the immune system with using of monoclonal antibodies to the molecules of CD3

+, CD4
+, CD8

+, CD16
+, 

CD22
+, CD25

+, HLA-DR, determination phagocytic activity of oxygen and mechanisms of bactericidal neutrophils, con-
centration Ig classes A, M, G in serum and content of circulating immune complexes. Depression of phagocytic, cellular 
and humoral immunity and the immunological reactivity of the secondary violations under the influence of GOLD main-
tains chronic inflammation in the bronchopulmonary system of elderly patients. 

Keywords: сhronic obstructive illness of lungs, immunological reactivity, human old age. 
 


