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Резюме. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) является глобальной проблемой
здравоохранения. Актуальным является изучение иммунологических особенностей и их сопряженности с клиническим течением ХОБЛ. Цель исследования – установить клинико-иммунологические
особенности ХОБЛ разной степени тяжести при Th1- и Тh17-зависимых типах иммунного ответа.
Обследовано 132 пациента с ХОБЛ и 32 практически здоровых лица. По клинико-функциональным вариантам пациенты с ХОБЛ разделены по группам: 36 человек (28%) с легкой степенью тяжести, 62 человека (48%) со средней степенью тяжести и 30 человек (23%) с тяжелой степенью тяжести.
Проводилось клинико-функциональное и лабораторное исследование. Субпопуляции Th1- и Th17лимфоцитов оценивали по уровню цитокинов в сыворотке крови (туморнекротизирующий фактор
(TNFα), интерлейкинов (IL) IL-4, IL-10, IL-17А, IL-21, IFNγ), трансформирующего фактора роста
β1 (TGF-β1)), определяли экспрессию рецептора IL-6R (CD126+) на зрелых Т-лимфоцитах (CD3+)
и Т-хелперах (CD4+) периферической крови. Результаты исследования показали, что у больных ХОБЛ
легкой степени тяжести определялись три разных фенотипа с превалированием Th1-зависимого иммунного ответа. Уровень экспрессии IL-6R представлен в большей степени на CD3+CD126+ клетках
при Th1/Th17-фенотипе и CD4+CD126+ клетках при Th17-зависимом типе иммунного ответа. У больных ХОБЛ средней степени тяжести соотношение между Th1-, Th17- и Th1/Th17-типами иммунного
ответа определялось в равных долях. Уровень экспрессии IL-6R на зрелых Т-лимфоцитах и Т-хелперах
возрастает в наибольшей степени при Th17-зависимом иммунном ответе. У больных ХОБЛ тяжелой
степени преобладал иммунный ответ по Th17- и Th1/Th17-типам. Уровень экспрессии IL-6R увеличивается при Th17- и Th1/Th17- зависимых типах иммунного ответа, при этом наиболее значимое возрастание отмечается для CD4+ клеток при Th17-фенотипе. Установлено, что с фенотипами
иммунного ответа у пациентов с ХОБЛ сопряжены особенности клинического течения заболевания.
Полученные данные позволят определить фенотип воспаления, спрогнозировать течение хронического заболевания и подобрать адекватную терапию.
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Abstract. Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a global public health problem. Studies in
immunological features and their correlations with clinical course of COPD are of importance. The aim of this
study was to elucidate clinical and immunological features in COPD of different severity grade, concerning
Th1- and Тh17-dependent types of immune response.
The study included 132 COPD patients and 32 healthy individuals. According to clinical and functional
patterns, the patients with COPD were divided into 3 groups, i.e., 36 cases (28%) of mild severity; 62 individuals
(48%), of moderate severity, and 30 patients (23%) of severe clinical grade. We have performed both clinical
and immunological evaluation of the patients. The Th1- and Th17-specific lymphocyte subpopulations were
assessed according to the serum levels of cytokines, i.e. tumor necrosis factor (TNFα), IL-4, IL-10, IL-17A,
IL-21, IFNγ, as well as transforming growth factor β1 (TGF-β1). We have also determined expression of IL-6R
receptor (CD126+) on mature T lymphocytes (CD3+) and T helper cells (CD4+) from peripheral blood. We have
obtained the following results: the patients with mild-grade COPD exhibited three different T cell phenotypes
were determined, with a prevalence of Th1-dependent immune response. The IL-6R were mostly expressed
on CD3+CD126+ cells for the Th1/Th17 phenotype, and CD4+CD126+ cells in cases of Th17-dependent type
immune response. In patients with COPD of moderate severity, the Th1, Th17, or Th1/Th17 types of immune
response was revealed at similar rates. The level of IL-6R expression on mature T lymphocytes and T-helper
cells increased to the greatest extent in cases of Th17-dependent immune response. In severe COPD patients,
we have found a dominance of Th17 and Th1/Th17 type immune response. The levels of IL-6R expression
were increased in Th17- and Th1/Th17-dependent types of immune response, the most significant increase
was observed for CD4+ cells in Th17 phenotype. Clinical features of COPD proved to be associated with the
phenotypes of immune response. These results allow of specifying the inflammatory phenotype, predicting the
course of chronic disease, and selecting appropriate therapy.
Keywords: chronic obstructive pulmonary disease, Th-dependent type immune response, IL-6 signaling

Введение
Хроническая обструктивная болезнь легких
(ХОБЛ) – одна из ведущих причин заболеваемости и смертности во всем мире. По данным некоторых исследований, распространенность ХОБЛ
среди взрослого населения составляет 5-9%.
Это единственная болезнь, смертность от которой продолжает увеличиваться. Летальность
от ХОБЛ занимает 4-е место среди всех причин
смерти в общей популяции, что составляет около
4% в структуре общей летальности [10].
ХОБЛ характеризуется повышением уровня
маркеров воспаления в периферической крови
(С-реактивный белок, фибриноген, лейкоциты,
провоспалительные цитокины IL-1β, IL-6, IL-8,
TNFα). Наличие системного воспаления у больных ХОБЛ стабильного течения показано в мета-
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анализе W.Q. Gan, в котором было рассмотрено
14 исследований по изучению маркеров системного воспаления при ХОБЛ [9]. Предполагается,
что взаимосвязь между местным бронхолегочным и системным воспалением осуществляют
индуцированные из бронхолегочной системы
в системную циркуляцию цитокины [1, 5, 9, 12].
Другим важным признаком системного воспалительного процесса являются клеточные факторы крови, среди которых особая роль отводится
популяции Т-хелперов (Th). В настоящее время
рассматривают четыре типа адаптивного иммунного ответа, которые регулируются разными популяциями Т-хелперов (Тh), а именно Th1, Th2,
Th17, и T-регуляторными клетками (Treg) [4,
6, 7, 15]. Различные субпопуляции Th-клеток
способны управлять развитием иммунного от-
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вета, активируя соответствующие эффекторные
клетки. В свою очередь, дифференцировка той
или иной субпопуляции Th зависит от цитокинового микроокружения.
Многие исследователи предпринимали попытку охарактеризовать тип иммунного ответа
у пациентов с ХОБЛ, но полученные результаты
довольно противоречивы. В некоторых работах показано, что у пациентов с ХОБЛ преобладает Th1-модель иммунного ответа, в то время
как другие отмечают Th2-фенотип [6]. В ряде исследований было обнаружено увеличение числа
Th17 в периферической крови больных ХОБЛ,
что говорит об усилении Th17-типа иммунного ответа [3, 7, 13]. Основным биологическим
эффектом IL-17 является усиление образования нейтрофилов и поддержание их гомеостаза.
При ХОБЛ поддержание персистирующего воспаления в дыхательных путях сопровождается
преимущественно накоплением нейтрофилов
и Т-лимфоцитов [6].
В последние годы значительный интерес вызывает роль IL-6 в прогрессировании ХОБЛ.
Согласно проведенным исследованиям, повышенный системный уровень IL-6 является отличительной чертой ХОБЛ и коррелирует со степенью воспаления нижних дыхательных путей
и снижением легочной функции [2, 14]. В связи
с этим изучение молекулярных механизмов действия IL-6 при ХОБЛ вызывает большой интерес.
Однако исследований, посвященных изучению
сигналинга IL-6 у больных ХОБЛ при различных
типах Т-клеточного иммунного ответа, не проводилось.
Цель исследования – установить клинико-иммунологические особенности ХОБЛ разной степени тяжести при Th1- и Тh17-зависимых типах
иммунного ответа.

Материалы и методы
В исследовании на условиях добровольного
информированного согласия участвовали 160 пациентов (96 мужчин и 64 женщины), средний возраст составил 57,5±4,8 года. Критерием разделения пациентов по группам была степень тяжести
клинического течения ХОБЛ (GOLD, 2014) [10].
По клинико-функциональным вариантам пациенты разделялись по группам: 36 человек (28%)
с легкой степенью, 62 человека (48%) со средней
степенью и 30 человек (24%) с тяжелой степенью
течения ХОБЛ. На момент обследования пациенты не получали регулярной противовоспалительной терапии. Критериями исключения из исследования явилось наличие у пациентов острых
инфекционных заболеваний, хронических заболеваний внутренних органов в фазе обострения,
хронической сердечной недостаточности в ста-

Иммунологические особенности ХОБЛ
Immunological features of COPD
дии декомпенсации. В контрольную группу вошли 32 практически здоровых лица (6 мужчин и 26
женщин), некурящих, с нормальной функцией
внешнего дыхания, средний возраст – 42,0±3,4
года.
Заболевания бронхолегочной системы диагностировали на основании данных анамнеза,
объективного осмотра, пикфлоуметрии, спирографии с выполнением бронхолитического теста
(спирограф “FUK.UDA”, Япония), результатов
тестов «шкала одышки» mMRС (Modified British
Medical Research Council) и «оценка качества
жизни» САТ (COPD Assessment Test), рентгенологического и лабораторного исследования.
В соответствии с рекомендациями «Глобальной
стратегии: диагностика, лечение и профилактика ХОБЛ» диагноз ХОБЛ выставляли при ОФВ/
ФЖЕЛ < 0,70 [10]. По результатам спирометрии
у пациентов с легкой степенью тяжести ХОБЛ
постбронходилятационный показатель ОФВ1 составил 90,13±1,99%, по данным опроса определялась одышка в 1 балл по шкале mMRС и качество
жизни в 4-6 баллов по тесту САТ. У пациентов
со среднетяжелой степенью ХОБЛ показатель
ОФВ1 составил 73,9±2,56%, определялась одышка в 2 балла по шкале mMRС и качество жизни
в 7-9 баллов по тесту САТ. У пациентов с тяжелой степенью ХОБЛ показатель ОФВ1 составил
48,6±1,76%, по шкале одышки mMRС определялись 2 балла и более, по тесту САТ – 10 баллов
и более.
Субпопуляции Th1- и Th17-лимфоцитов оценивали по уровню цитокинов в сыворотке крови:
туморнекротизирующий фактор альфа (TNFα),
интерлейкины (IL) IL-4, IL-10, IL-17А, интерферон-гамма (IFNγ) методом проточной цитометрии (тест-системы фирмы BD, США). Обработку данных проводили с использованием
программы FCAP Array 3.0 (BD, США). Уровень
содержания трансформирующего фактора роста
β1 (TGF-β1) и IL-21 в сыворотке крови определяли иммуноферментным методом (Genzyme
diagnostics, США). Определяли экспрессию рецептора IL-6R (CD126+) на зрелых Т-лимфоцитах
(CD3+) и Т-хелперах (CD4+) периферической
крови методом проточной цитометрии с использованием реагентов фирмы BD (США).
Статистическую обработку данных проводили при помощи пакета прикладных программ
Statistica 6.0. Для выявления значимых различий
сравниваемых показателей использовали непараметрический U-критерий Манна–Уитни. Различия считались значимыми при р < 0,05.

Результаты и обсуждение
В рамках поставленной цели для выявления
патогенетической значимости цитокинов Th1-
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и Th17-типов иммунного ответа в формировании
воспаления обследовали больных ХОБЛ разной
степени тяжести.
В группе больных ХОБЛ легкой степени тяжести у 67% пациентов (24 чел.) выявлено увеличение концентрации TNFα и IFNγ и снижение
уровня IL-4 по сравнению с контрольной группой
(табл. 1). Дефицит IL-4 на фоне высокой концентрации провоспалительных цитокинов (TNFα,
IFNγ) указывает на дифференцировку наивных
Т-лимфоцитов по Th1-зависимому пути. У 28%
пациентов (10 чел.) наблюдалось повышение
уровня провоспалительных (IL-17 и IL-21) и противовоспалительных (IL-10, TGF-β1) цитокинов,
падение уровня IL-4 по сравнению с группой
контроля. Это свидетельствует о формировании
специфического цитокинового паттерна, приводящего к дифференцировке Т-хелперов 17 типа.
У 5% пациентов (2 чел.) наблюдалось повышение
IL-17, IL-21, IFNγ и TNFα, что свидетельствует
о равнозначной по силе активации Т-хелперов
1-го и 17-го типов. Повышение уровней IL-21,
IL-6 и TGF-β1, являющихся важнейшими факторами дифференцировки Th17-клеток, ведет
к росту числа этих клеток при утяжелении течения ХОБЛ [15]. В свою очередь, Th17-клетки, посредством продукции IL-17А, активируют синтез
клетками врожденного иммунитета TNFα, IL-6
и других провоспалительных факторов [11]. В то
же время продуцируемый Th17-клетками провоспалительный цитокин IL-17 способствует активации легочных фибробластов, эпителиальных
клеток и клеток гладкой мускулатуры бронхов.
После активации эти клетки экспрессируют цитокины IL-6, IL-8 и гранулоцитарно-колониестимулирующий фактор (G-CSF), вызывающие
инфильтрацию дыхательных путей нейтрофилами и усиление их пролиферации. Нейтрофилы, в свою очередь, выделяют протеолитические
ферменты, разрушающие паренхиму легких,
тем самым снижая их функцию [3, 7]. Таким образом, Th17 обеспечивают пролонгацию врожденного иммунного ответа, что обуславливает
хронизацию воспаления. В ходе настоящего исследования выявлены изменения в количественном содержании Т-клеток, несущих на своей
поверхности IL-6R (CD126+) в зависимости
от степени тяжести ХОБЛ (табл. 2). У пациентов с легким течением ХОБЛ наблюдалась тенденция к повышению процентного содержания
CD4+ клеток, несущих на своей мембране IL-6R,
в сравнении с группой контроля. У пациентов
с Th1-зависимым иммунным ответом увеличилось количество CD4+CD126+ клеток на 37%
(р < 0,05) относительно контрольной группы.
У пациентов с Th17-зависимым иммунным ответом возросло количество CD3+CD126+ клеток
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на 65% (р < 0,05), а с Th1/Th17-типом иммунного ответа – на 84% (р < 0,05) относительно
контрольной группы. У больных ХОБЛ легкой
степени тяжести определялось три Т-клеточных
фенотипа иммунного ответа с превалированием
Th1-зависимого варианта. Уровень экспрессии
IL-6R при легком течении ХОБЛ наиболее выражен при Th1-зависимом типе иммунного ответа
на CD4+CD126+ клетках, при Th17- и Th1/Th17фенотипах – на CD3+CD126+ клетках.
В группе больных ХОБЛ средней степени тяжести в 39% случаев (24 чел.) выявлен Th1-путь
иммунного ответа. Этот путь характеризуется
снижением уровня цитокинов IL-4, IL-21 и повышением продукции TNFα и IFNγ по сравнению с контрольной группой (табл. 1). У 34% больного (21 чел.) установлен Th17-путь иммунного
ответа, который поддерживается высокими значениями провоспалительных цитокинов IL-17А,
IL-21 и противовоспалительных – IL-10, TGF-β1.
У 27% пациентов (17 чел.) выявлен Th1/Th17-тип
иммунного ответа с одновременной экспрессией
IL-17А, IL-21, TNFα и IFNγ цитокинов. Среди
пациентов ХОБЛ со среднетяжелым течением
выявлено статистически значимое увеличение
количества клеток с маркером CD126+ относительно контрольной группы (табл. 2). У пациентов с Th1-зависимым иммунным ответом на 27%
возросло количество CD3+CD126+ клеток относительно контрольной группы. У пациентов
с Th17-зависимым иммунным ответом было отмечено увеличение в 2 раза (р < 0,01) количества
CD4+CD126+ и на 53% (р < 0,05) CD3+CD126+
клеток относительно контрольной группы. У пациентов с Th1/Th17-типом иммунного ответа
возросло количество как CD4+CD126+, так и
CD3+CD126+ клеток на 35% (р < 0,05) и 31% соответственно, по сравнению с контрольной группой. У больных ХОБЛ среднетяжелой степени
Th1-, Th17- и Th1/Th17-типы иммунного ответа
встречались в равных долях. Уровень экспрессии
IL-6R при среднетяжелом течении ХОБЛ на зрелых Т-лимфоцитах и Т-хелперах в наибольшей
степени возрастает при Th17-типе иммунного ответа.
Среди пациентов с тяжелой степенью ХОБЛ
Th1-тип иммунного ответа, характеризуемый
высоким уровнем TNFα и IFNγ на фоне низких
значений IL-21, выявлен у 6% (2 чел.) (табл. 1).
У 43% больных (13 чел.) диагностированы максимальные значения провоспалительных цитокинов IL-17, IL-21 и противовоспалительных –
IL-10, TGF-β1, что указывает на продуцирующую
активацию Th17-лимфоцитов, играющих роль
дирижера воспалительной реакции. У 50% пациентов (15 чел.) данной группы преобладала
экспрессия IL-17, IL-21, TNFα и IFNγ, харак-

325,3*
125,9#
146,4°
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108,0#
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186,4* °
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(60,0-94,0)
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(88,3-99,1)

254,0* #
212,9* °
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59,4* #
(49,0-69,0)

200,0* #
157,2* °
(152,0-252,0) (148,3-192,6)

Note. * p, significance of differences with the control group (р < 0.05); # p, significance of differences in the Th1 and Th17 pathways in the COPD group (р < 0.05); ° p, significance
of differences in the Th1 and Th1/Th17 pathways in the COPD group (р < 0.05).

Примечание. * p – достоверность различий с контрольной группой (p < 0,05); # p – достоверность различий показателей Th1- и Th17-путей в группе
больных ХОБЛ (p < 0,05). ° p – достоверность различий показателей Th1- и Th1/Th17-путей в группе больных ХОБЛ (p < 0,05).
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Control group
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IL-4

Показатели,
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Parameter
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ХОБЛ
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n = 36

TABLE 1. INDICATORS OF CYTOKINE STATUS IN PATIENTS WITH COPD, Me (Q0.25-Q0.75)

ТАБЛИЦА 1. ПОКАЗАТЕЛИ ЦИТОКИНОВОГО СТАТУСА У ПАЦИЕНТОВ С ХОБЛ, Me (Q0,25-Q0,75)
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терная для Th1/Th17-типа иммунного ответа.
Статистически значимое различие внутри группы по уровню исследуемых цитокинов выявлено
для всех показателей. У пациентов тяжелого течения ХОБЛ с Th1-зависимым иммунным ответом определялось увеличение в 2 раза (р < 0,001)
количества CD4+CD126+ клеток по сравнению
с контрольной группой. У пациентов с Th17зависимым иммунным ответом отмечено значительное возрастание Т-клеток, экспрессирующих IL-6R относительно контрольной группы.
В наибольшей степени увеличение затронуло
Т-хелперы – на 286% (р < 0,001). У пациентов
с Th1/Th17-типом иммунного ответа количество
CD4+CD126+ клеток возросло на 212% (р < 0,001),
количество CD3+CD126+ – на 197% (р < 0,001)
по сравнению с контрольной группой. У больных ХОБЛ тяжелой степени преобладали Th17и Th1/Th17-типы иммунного ответа. Уровень
экспрессии IL-6R при тяжелом течении ХОБЛ
увеличивается в 3 раза при Th17- и Th1/Th17зависимых типах иммунного ответа. Отмечено
наиболее значимое возрастание CD4+CD126+
клеток при Th17-фенотипе.
Полученные данные показали, что по мере
утяжеления ХОБЛ происходило увеличение числа Т-лимфоцитов, несущих на своей поверхности IL-6R. Это указывает на значимую роль IL-6
в развитии системного воспалительного процесса при ХОБЛ. IL-6 является важным фактором
для дифференциации субпопуляций Th-клеток.
Он обладает супрессорной активностью по отношению к Th1 и Treg и способствует развитию
Th17-типа иммунного ответа [2, 11]. Кроме того,
IL-6 способен подавлять апоптоз клеток посредством индукции антиапоптотических регуляторов. Предполагается, что благодаря этому
IL-6 может способствовать развитию хронических заболеваний путем сохранения Т-клеток
на участках воспаления. Усиливая активность
Т-лимфоцитов, IL-6 способствует утяжелению
хронического интерстициального воспаления
в легких с различными системными эффектами.
В ходе исследования выявлены особенности клинической картины у пациентов с ХОБЛ
в зависимости от фенотипа иммунного ответа (табл. 3). Так, у 59% больных ХОБЛ с Th1фенотипом иммунного ответа одышка возникала
при умеренных физических нагрузках, кашель
с незначительным количеством мокроты слизистого характера беспокоил в период обострений.
САТ-тест превышал 10 баллов. Ограничение скорости воздушного потока (ОФВ1) у этих больных
уменьшалось в среднем до 65%. Течение заболевания характеризовалось развитием обострений
1-2 раза в год, чаще в холодное время года. Признаки сердечной недостаточности, развившей-
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ся на фоне артериальной гипертензии и ИБС,
появлялись у каждого третьего пациента. У 64%
больных ХОБЛ с Th1/Th17-типом иммунного
ответа течение заболевания характеризовалось
одышкой при умеренных физических нагрузках
(2 балла по шкале MRS), развитием обострений
3-4 раза в год. Ограничение скорости воздушного потока (ОФВ1) уменьшалось в среднем до 53%.
Выраженность симптомов (кашель, выделение
мокроты), оцененных по CAT-тесту, соответствовала в среднем 18 баллам. Количество сопутствующих заболеваний увеличилось, к сердечно-сосудистым заболеваниям у каждого второго
обследуемого добавились метаболические нарушения. Для 77% больных ХОБЛ с Th17-типом
иммунного ответа течение заболевания характеризовалось уменьшением скорости воздушного
потока (ОФВ1) в среднем до 40%, прогрессированием хронической дыхательной недостаточности
(3-4 балла по шкале MRS), т.е. одышка беспокоила во время повседневной деятельности, при медленной ходьбе по ровной поверхности, уборке
постели, одевании. Таких пациентов постоянно
беспокоил кашель с большим количеством отделяемой мокроты часто гнойного характера, САТтест более 20 баллов. Частота обострений у этих
больных увеличилась до 5-7 раз в год. Среди сопутствующих заболеваний, которые беспокоили
пациентов, в 100% случаев преобладали гипертоническая болезнь, ИБС, мерцательная аритмия, метаболический синдром, сахарный диабет
и остеопороз. Таким образом, клинические проявления ХОБЛ при Th17-типе иммунного ответа отличаются от клинических проявлений при
Th1- и Th1/Th17-типах иммунного ответа. При
Th17-фенотипе увеличивается количество обострений заболевания в год, количество отделяемой мокроты, часто носящей гнойный характер,
и количество сопутствующих заболеваний.
С учетом ведущей роли воспаления в патогенезе ХОБЛ, диагностика ключевых маркеров
воспалительного процесса является первоочередной задачей. Результаты исследования показали, что по мере утяжеления клинического
течения ХОБЛ возрастает число Th17-клеток
и Т-клеток, экспрессирующих мембраносвязанный IL-6R, посредством которого происходит
классическая передача сигнала в клетку. Известно, что при связывании IL-6 с IL-6R на поверхности T-хелперных лимфоцитов в них запускается JAK/STAT (Janus Kinases – signal transducer
and activator of transcription) сигнальный каскад
либо МАРК (mitogen-activated protein kinase) сигнальный путь, контролирующие пролиферацию
и дифференцировку клеток [8, 14]. Эти сигнальные каскады регулируют дифференцировку Th,
влияют на их выживаемость посредством запу-
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40*

53#

65
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Note. * p, the statistical significance of the differences between groups with Th1 and Th17 types of immune response (р < 0.05); # p, the statistical significance of the differences between
groups with Th1 and Th1/Th17 types of immune response (р < 0.05).
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Примечание. * р < 0,05 – статистическая значимость различий между группами с Th1- и Th17-типами иммунного ответа.
значимость различий между группами с Th1- и Th1/Th17-типами иммунного ответа.
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TABLE 3. CLINICAL MANIFESTATIONS IN COPD PATIENTS WITH Th-DEPENDENT TYPES OF IMMUNE RESPONSE

ТАБЛИЦА 3. КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ ХОБЛ С Th-ЗАВИСИМЫМИ ТИПАМИ ИММУННОГО ОТВЕТА

Note. * p, significance of differences with the control group (*, р < 0.05; **, р < 0.01; ***, р < 0.001); # p, significance of differences between COPD groups of mild and severe severity
(#, р < 0.05; ##, р < 0.01).
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Th1/Th17-путь
Th1/Th17 path
n=7

ХОБЛ
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Примечание. * р – достоверность различий с контрольной группой (* – р < 0,05; ** – р < 0,01; *** – р < 0,001);
группами ХОБЛ легкой и тяжелой степени тяжести (# – р < 0,05; ## – р < 0,01).
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%
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ХОБЛ
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COPD mild severity
n = 36

TABLE 2. LEVEL OF EXPRESSION OF CELL IL-6 RECEPTOR ON T CELLS IN PATIENTS WITH COPD , Me (Q0.25-Q0.75)

ТАБЛИЦА 2. УРОВЕНЬ ЭКСПРЕССИИ КЛЕТОЧНОГО IL-6 РЕЦЕПТОРА НА Т-КЛЕТКАХ У ПАЦИЕНТОВ С ХОБЛ, Me (Q0,25-Q0,75)
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ска синтеза антиапоптотических регуляторов,
модулируют продукцию эффекторных цитокинов этими клетками. Увеличение числа CD126позитивных Т-клеток при прогрессировании
ХОБЛ указывает на вовлечение классического
IL-6 сигнального пути в патогенез заболевания.

Заключение
Таким образом, у больных ХОБЛ определяются три Т-клеточных фенотипа иммунного ответа – Th1, Th17 и Th1/Th17. При ХОБЛ легкой
степени тяжести превалирует Th1-зависимый
иммунный ответ. Уровень экспрессии IL-6R
представлен в большей степени на CD3+CD126+
клетках при Th1/Th17-фенотипе и CD4+CD126+
клетках при Th17-зависимом типе иммунного ответа. У больных ХОБЛ средней степени тяжести
Th1-, Th17- и Th1/Th17-типы иммунного ответа
определяются в равных долях. Уровень экспрессии IL-6R на зрелых Т-лимфоцитах и Т-хелперах
возрастает в наибольшей степени при Th17зависимом иммунном ответе. У больных ХОБЛ
тяжелой степени преобладает иммунный ответ
по Th17- и Th1/Th17-типам. Уровень экспрессии IL-6R увеличивается при Th17- и Th1/Th17зависимых типах иммунного ответа, при этом
наиболее значимое увеличение отмечается
для CD4+CD126+ клеток при Th17-фенотипе.
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У пациентов с ХОБЛ определяются особенности клинической картины, сопряженные с фенотипом иммунного ответа. При Th1- и Th1/
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