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Аннотация. Цель исследования - изучить зависимость между концентрацией
гиалуроновой кислоты (ГК) в сыворотке крови и частотой обострений хронической
обструктивной болезни легких (ХОБЛ) профессиональной этиологии (ПЭ), обусловленной
воздействием кремнеземсодержащей пыли и обосновать применение ГК в качестве
предиктора обострений ХОБЛ. Материалы и методы - обследовано 123 человека с диагнозом
ХОБЛ ПЭ и хроническим простым бронхитом (ХПБ) ПЭ. Функцию внешнего дыхания
оценивали по следующим параметрам: форсированная жизненная ёмкость лёгких (ФЖЕЛ,
%должн), объём форсированного выдоха за 1-ю секунду (ОФВ1, %должн) и расчётное
соотношение этих параметров (ОФВ1/ФЖЕЛ, %) – модифицированный индекс Тиффно.
Всем обследуемым при помощи метода твёрдофазного иммуноферментного анализа (ИФА) в
сыворотке

крови

определяли

концентрацию

ГК

(нг/мл).

Абсолютное

количество

эозинофилов (кл/мкл) в крови определяли по унифицированному методу морфологического
исследования форменных элементов крови с дифференциальным подсчётом лейкоцитарной
формулы. Результаты - концентрация ГК в сыворотке крови у больных с ХОБЛ ПЭ с
частыми обострениями была статистически значимо выше, чем у больных с редкими
обострениями (р=0,0024). Анализ полученных данных показал, что наиболее значимая
корреляционная связь средней силы была выявлена между уровнем ГК и частотой
обострений ХОБЛ (прямая связь r = 0,32, р = <0,05), и ОФВ1 и частотой обострений ХОБЛ

(обратная связь r = - 0,32, р = <0,05). Связь слабой силы была выявлена между
относительным количеством эозинофилов и частотой обострений ХОБЛ (прямая связь r =
0,2, р = <0,05). Корреляционные связи слабой силы были выявлены между уровнем ГК и
ОФВ1 (обратная связь r = - 0,23, р = <0,05), между уровнем ГК и относительным количеством
эозинофилов (прямая связь r = 0,18, р = <0,05). Заключение. Определение количества ГК в
сыворотке крови у пациентов с ХОБЛ ПЭ может быть использовано в клинической практике
в качестве биохимического маркера оценки риска обострений и прогрессирования бронхолегочной патологии.
Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь лёгких профессиональной
этиологии, гиалуроновая кислота, частота обострений, бронхолёгочная система.
Проблема обострений хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ) является
одной из самых острых в современной пульмонологии [1]. Обострения ХОБЛ одна из
главных причин смерти больных, а частота обострений является значимым предиктором
смертности от данной патологии [2]. В этой связи критически важным является определение
риска будущих обострений ХОБЛ. Для этих целей используют различные биомаркеры, среди
которых важное значение имеют факторы воспаления, выделяемые соединительной тканью
[3,4]. Данные биомаркеры могут не только указывать на факт активизации процессов
ремоделирования в дыхательных путях, но и быть важным прогностическим критерием
обострений и смерти [5]. В этой связи заслуживает внимания изучение гиалуроновой
кислоты (ГК), которая синтезируется фибробластами и играет не только важную
регуляторную роль в функционировании соединительной ткани, но и в воспалительных
процессах.
Цель исследования - изучить зависимость между концентрацией ГК в сыворотке
крови

и

частотой

обострений

ХОБЛ

ПЭ,

обусловленной

воздействием

кремнеземсодержащей пыли и обосновать определение ГК в качестве предиктора
обострений ХОБЛ.
Материалы и методы
Объектом исследования стали стажированные работники литейного производства
горьковского автомобильного завода (г. Нижний Новгород), которые на момент проведения
исследования находились в постконтактном периоде и наблюдались в терапевтической
клинике ФБУН «ННИИГП» Роспотребнадзора, всего 123 человека.
Диагнозы ХОБЛ и ХПБ (хронический простой бронхит) были поставлены на
основании

актуальных

критериев

GOLD

и

Клинических

рекомендаций

РРО [6].

Профессиональная этиология заболевания была доказана согласно алгоритму, принятому в
отечественной профессиональной медицине [7].
Критериями

исключения из

исследования

являлось

обострение

ХОБЛ

ПЭ,

соматические заболевания, находящиеся фазе декомпенсации, болезни соединительной
ткани и подкожной клетчатки и злокачественные новообразования. Медикаментозная
терапия

ХОБЛ

ПЭ

соответствовала

Клиническими

рекомендациями

Российского

респираторного общества [6] и рекомендациями GOLD [8]. Длительность базисной терапии
составляла не менее 5 лет. Проведенное исследование полностью соответствовало
общепринятым международным этическим стандартам медицинских исследований, в
частности Хельсинской декларации Всемирной медицинской ассоциации (2000), а также
российским нормативным актам (Приказ Минздрава РФ от 19.06.2003 №266). Данное
исследование выполнено с добровольного информированного согласия пациентов на участие
в нём и одобрено локальным этическим комитетом ФБУН «ННИИГП» Роспотребнадзора.
В зависимости от показателей ОФВ1, частоты обострений (по GOLD) и получаемой
терапии обследуемые были распределены на 4 группы:
1-я группа (30 человек) состояла из пациентов группы В со II степенью тяжести ХОБЛ
по

GOLD,

находящихся

на

фиксированной

двойной

бронходилатации

длительно

действующими антихолиэргиками и длительно действующими бета – 2 агонистами
(ДДАХ+ДДБА); 2-я группа (16 человек) состояла из пациентов группы В с III-IV степенью
тяжести по GOLD, находящихся на фиксированной двойной бронходилатации длительно
действующими антихолиэргиками и длительно действующими бета – 2 агонистами
(ДДАХ+ДДБА); 3-я группа (32 человека) состояла из пациентов группы D с III-IV степенью
тяжести ХОБЛ по GOLD), находящихся на тройной терапии (два бронхолитика длительного
действия и ингаляционные глюкокортикостероиды (иГКС)). Эта группа характеризовалась
частыми обострениями, пациенты получали фиксированную комбинацию иГКС + ДДБА, а
также ДДАХ. Также в исследование была включена 4- я группа пациентов, состоящая из
больных ХПБ ПЭ, 45 человек. Данные пациенты не получали бронхолитическую терапию и
имели историю редких обострений хронического бронхита.
В клинике института всем пациентам было проведено стандартное клиническое
обследование. Функция внешнего дыхания изучалась при помощи спирометра «SpirolabIII
OXY» (Италия) с оценкой следующих параметров: форсированная жизненная ёмкость лёгких
(ФЖЕЛ, %должн), объём форсированного выдоха за 1-ю секунду (ОФВ1, %должн) и расчётное
соотношение этих параметров (ОФВ1/ФЖЕЛ, %) – модифицированный индекс Тиффно. Тест
с бронхолитиком выполнялся с использованием сальбутамола 400 мкг.

Концентрацию ГК (нг/мл) исследовали в сыворотке крови количественным методом
при помощи твёрдофазного иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием набора
реагентов для коммерческого использования «HYALURONIK ACID (HA) TEST KIT»
произведенного компанией «Corgenix, Inc» (USA). Отбор проб крови у пациентов
производился утром натощак посредством венепункции локтевой вены в вакуумную
пробирку. Сыворотка была получена при помощи стандартной методики, разделена на
аликвоты объемом по 0,5 мл и хранилась до исследования при температуре минус 80 °С.
Абсолютное

количество

эозинофилов

(кл/мкл)

в

крови

определяли

по

унифицированному методу морфологического исследования форменных элементов крови с
дифференциальным подсчётом лейкоцитарной формулы. У всех пациентов оценивался
индекс массы тела (ИМТ) по Кетле.
В таблице 1 представлена клинико-функциональная характеристика обследованных
лиц.
Таблица 1
Клинико-функциональная характеристика обследуемых лиц, Me [Lq; Uq]
Группа 2
Группа 3
Группа 1
Группа 4
GOLD
GOLD
Показатели
GOLD II
ХПБ
р
III-IV
III-IV
(n=30)
(n=45)
(n=16)
(n=32)
Пол (n):
мужчины
24
10
23
22
0,03*
женщины
6
6
9
23
63
66
68
64
Возраст (годы)
0,17*
[61; 68]
[64,5; 68,2] [65,5; 77]
[59; 70]
Индекс массы тела
29,0
29,5
27,5
29,1
0,26*
2
(кг/м )
[26,2; 33,2] [26,3; 36,2] [24,2; 32,4] [25,7; 33,2]
Стаж работы во вредных
23
23,5
22
26,0
0,47*
условиях (годы)
[22; 29]
[19,0; 28,5] [19,0; 25] [18,0; 29,5]
Длительность
12
15
17,5
7,5
0,002*
заболевания (годы)
[5; 18]
[8; 15]
[14; 22]
[4,0; 16,2]
Факт курения (n)
(Статус
курения:
11
7
12
4
0,04*
курящие+бывшие
курильщики)
Частота обострений

Редкая

Редкая

Частая

Редкая

0,0001*

ОФВ1, %должн

63
[58; 71]

42,5
[36; 47,5]

42
[31; 51,5]

67
[58; 71,7]

0,00001*
1,0**
1,0***

178
[149; 241]

201
[138; 263]

246
[172; 296]

158
[117; 217]

0,006*

Медианное
значение
числа эозинофилов в
периферической крови
за 5 лет наблюдения,
(число
клеток
в
мкл)****

Примечание. ОФВ1, %должн - объем форсированного выдоха за 1 сек;
р* – достоверность различий между группами 1, 2, 3 и 4 (метод Краскела-Уоллиса);
р** – достоверность различий между группами 2 и 3 (критерий Манна-Уитни);
p*** - достоверность различий между группами 1 и 4 (критерий Манна-Уитни);
**** - эозинофилы определялись в крови при динамическом наблюдении вне периодов
обострения.
Группы обследуемых были сопоставимы по возрасту, индексу массы тела, стажу
экспозиции факторам вредности на рабочем месте и другим показателям (р>0,05). У
пациентов группы 1 (группа В (ХОБЛ II степени по GOLD)) показатели ОФВ1 составили
>50%должн, что достоверно превышало показатели ОФВ1 в группах 2 и 3 (р = 0,02, критерий
Манна-Уитни). В группе 3 (группа D (ХОБЛ III-IV степени по GOLD)) обострения ХОБЛ ПЭ
регистрировались достоверно чаще относительно групп 1 и 2 (р = 0,0001, критерий МаннаУитни).
Статистический анализ полученных данных осуществлялся при помощи пакета
прикладных программ Statistica 6.1 (StatsoftInc, USA). Количественные данные представлены
как медиана (Me) и межквартильное расстояние (25%; 75%) – Me [Lq; Uq]. Распределение
признаков не соответствовало закону нормального распределения согласно критерию
Шапиро–Уилка.

Достоверность

различий

полученных

данных

оценивали

по

непараметрическому критерию Манна-Уитни или Краскела-Уоллиса. Оценку силы связи
между признаками проводили с помощью коэффициента корреляции Спирмена (R) по шкале
Чеддока. Статистически значимыми считались различия при р<0,05 (уровень вероятности >
95 %).
Результаты и обсуждение
Результаты исследования концентрации ГК в сыворотке крови у пациентов
исследуемых групп представлены в таблице 2.
Таблица 2
Концентрация гиалуроновой кислоты в сыворотке крови обследуемых лиц,
Me [Lq; Uq]
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Группа 4
Показатель
GOLD II
GOLD III-IV
GOLD III-IV
ХПБ
(n=30)
(n=16)
(n=32)
(n=45)
ГК
127,8
180
204,5
124,3
(нг/мл)
[91,8; 181,8]
[159,3; 216,9]
[156,5;289,3]
[85,4;170,6]
p
0,0024
Примечание. р – достоверность различий между группами 1, 2, 3 и 4 (метод
Краскела-Уоллиса);
ГК – гиалуроновая кислота.

У пациентов 3-ей группы концентрация ГК в сыворотке крови была максимальной и
превышала ее величину в группах 1 и 2, достигая у некоторых лиц до 350,0 нг/мл.
Достоверной разницы в содержании ГК между группами 1 и 4 выявлено не было.
При проведении корреляционного анализа была выявлена наиболее значимая
корреляционная связь средней силы между уровнем ГК и частотой обострений ХОБЛ
(прямая связь r = 0,32, р = <0,05), и ОФВ1 и частотой обострений ХОБЛ (обратная связь r = 0,32, р = <0,05). Связь слабой силы была выявлена между абсолютным количеством
эозинофилов и частотой обострений ХОБЛ (прямая связь r = 0,2, р = <0,05). Корреляционные
связи слабой силы были выявлены между уровнем ГК и ОФВ1 (обратная связь r = - 0,23, р =
<0,05), между уровнем ГК и абсолютным количеством эозинофилов (прямая связь r = 0,18, р
= <0,05).
Проведённые исследования показали, что наличие повышенной концентрации ГК в
сыворотке

крови

может

свидетельствовать

о

более

частых

обострениях

ХОБЛ,

воспалительных процессах в легких и ухудшении состояния бронхиальной проходимости.
Последнее положение о связи ГК с состоянием легочной вентиляции при бронхо-легочной
патологии было подтверждено в наших предыдущих исследованиях [9].
Заключение. Таким образом, значительное увеличение содержания ГК в сыворотке
крови пациентов, контактировавших длительное время с кремнеземсодержащей пылью,
установленные корреляционные связи между концентрацией ГК, частотой обострений ХОБЛ
ПЭ, показателями спирометрии и относительным количеством эозинофилов в крови
позволяют рекомендовать использование ГК в клинической практике в качестве
биохимического маркера не только прогрессирования бронхо-легочной патологии, но и как
ценный дополнительный критерий оценки риска обострений у больных ХОБЛ ПЭ.
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