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Аннотация: На сегодняшний день внимание ученых многих стран 

приковано к роли аутоиммунной патологии в развитии и прогрессировании 

многих заболеваний. Большое значение при этом уделяется определению 

роли специфических аутоантител против структурных компонентов органов-

мишеней. Именно они способны оказывать прямое повреждающее действие 

на собственные ткани, приводя к потере их функциональной активности. В 

связи с этим, авторами проведен сравнительный анализ, выделены ключевые 

проблемы, описаны характеристики и элементы, сделаны выводы. 
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Abstract: Today the attention of scientists of many countries is focused on the role 

of autoimmune pathology in the development and progression of many diseases. 

Great importance is attached to determining the role of specific autoantibodies 

against the structural components of target organs. They are able to have a direct 

damaging effect on their own tissues, leading to a loss of their functional activity. 

In this connection, the authors carried out a comparative analysis, identified key 

problems, described characteristics and elements, and made conclusions. 
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Недавние исследования [9; 19 и др.] показали, что большинство 

больных хроническим обструктивным заболеванием легких (ХОБЛ) имеют 
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повышенный уровень сывороточных антител, реагирующих с 

аутоантигенами, а появление антител к конкретным аутоантигеном 

коррелирует с тяжестью заболевания. 

Исследование аутоиммунной этиологии ХОБЛ дает противоречивые 

результаты. Так, С.И. Каюкова и соавт. [18] высказывают предположение, 

что аутоантитела при ХОБЛ возникают вследствие общего воспаления и не 

играют существенной роли в патологии заболевания. Однако наличие 

аутореактивного адаптационного иммунного ответа в патогенезе заболевания 

подтверждается исследованиями многих ученых. Так, М.П. Костинову и 

соавт. [21] удалось выявить аутоантителалегочного эпителия в сыворотке 

больных ХОБЛ. В.А. Кузнецов соавт. [23] сообщают о том, что карбонил-

модифицированные белки, возникающие в результате окислительного 

стресса, способствуют выработке аутоантител, отражая способность 

окислительного стресса управлять аутоиммунной ответом при ХОБЛ. При 

этом концентрация аутоантител к собственным белкам коррелировала с 

тяжестью ХОБЛ. Аутоиммунное происхождение ремоделирования легких 

наглядно продемонстрировали Ю.М. Пандеров с группой коллег [31], 

определив, что тяжесть эмфиземы при ХОБЛ достоверно ассоциируется с 

уровнем аутоантител к эластину. Позже была обнаружена ассоциация 

эмфиземы у больных ХОБЛ с высоким уровнем аутоантител к агрекану, 

коллагену и молекулам сплайсосома, а Ю.М. Простакшина и соавт. [34] в 

своих исследованиях отметили, что аутоиммунный ответ именно к 

коллагену, а не эластину связан с тяжестью ХОБЛ. 

Поэтому к настоящему времени накоплено достаточно данных, 

позволяющих утверждать, что аутоиммунный ответ присутствует у больных 

ХОБЛ и имеет тенденциик ухудшению структуры и функции легких. 

Очевидно, что белки внеклеточного матрикса играют роль в 

ремоделировании дыхательных путей и кровеносных сосудов, а коллаген IV 

типа как основной компонент базальных мембран эндотелиальных клеток 
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имеет важное значение в коммуникациях между компонентами 

экстрацеллюлярного матрикса (ЭЦМ) и кровяного русла. 

Нарушение полимерной структуры молекулы коллагена IV типа 

хорошо известно при синдроме Гудпасчера. Однако рядом исследователей 

[10; 43 и др.] показано, что коллаген IV типа может накапливаться и при 

других заболеваниях. При сахарном диабете его аккумуляция в стенке 

сосудов микроциркуляторного русла приводит к нарушению барьера 

сосудистой стенки и стимуляции тромбообразования [14]. При этом избыток 

коллагена IV типа в субэндотелиальном пространстве приводит к 

экстравазации протеинов с индукцией паравазального фиброза. Так, 

накопление коллагена IV типа расценивается, как одна из причин 

микроангиопатии, в т.ч. нефропатии. 

О.В. Удовиченко и соавт. [40] показали связь повышенных уровней 

аутоантител против коллагена IV типа с развитием микроангиопатий при 

сахарном диабете, И.Ю. Евтюхин и соавт. [13] - с системным васкулитом, 

В.Н. Ларина и соавт. [25]  - с болезнью Крона. 

На сегодняшний день остается неясной роль аутоантител к коллагену 

IV типа при хронической сердечной недостаточности(ХСН), также как при 

артериальной гипертензии (АГ) и ХОБЛ. При иммуногистохимическом 

исследовании у больных ХОБЛ в неоинтиме установлено увеличение 

накопления коллагена IV типа и фибронектина, а в медиальном слое - 

ламинина. 

А.Д. Протасов и соавт. [35] предлагают определять целый ряд 

аутоантител у больных ХОБЛ, которые определяют статус заболевания. Так, 

по их данным, у больных ХОБЛ уровень антител к коллагену IV типа более 

чем в 2 раза превышал значение здоровых лиц. В.Э. Федоров и соавт. [41]  

также сообщали об их повышении при ХОБЛ. Но взаимосвязей полученных 

данных с клинико-функциональными параметрами легких и сердца авторы 

не устанавливали. 
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Аутоантитела против коллагена IV типа были обнаружены и при 

кардиологической патологии. Согласно данным A.V. Bojko и соавт. [47], 

кардит при ревматической лихорадке является результатом иммунного 

ответа против коллагена IV типа, и оказывает влияние на подчиненный 

эндотелий. А раньше была показана способность стрептококкового белка, 

индуцирующего развитие ревматизма, к связыванию с коллагеном IV типа. 

Продолжением этих находок стало открытие повышенных титров антител 

против коллагена IV типа у больных острым ревматизмом. 

По последним данным у больных после инфаркта миокарда 

значительно повышенные уровни IgM и IgG против нативного коллагена IV 

типа. В исследовании И.Е. Черногривова и соавт. [42] с использованием 

метода ELISA продемонстрирована ассоциация повышенных уровней IgG 

антител к коллагену IV типа с инфарктом миокарда и идиопатической 

дилатационной кардиомиопатией. 

А.Н. Алехин и соавт. [2] показали, что аутоантитела против коллагена 

типа IV, связаны с инфарктом миокарда независимо от традиционных 

факторов сердечно-сосудистого риска. Т.И. Дутова и соавт. [11] обнаружили 

аутоантитела против коллагена IV типа при АГ в сочетании с сахарным 

диабетом I типа. 

По данным литературы [12; 27 и др.] высокие уровни IgM к коллагену 

IV типа связаны с более низким уровнем матриксной металлопротеиназы-9 

(ММП-9). Однако экспрессия ММП-9 на поверхности фиброзной бляшки 

повышает риск ее разрыва, отрицает ее отрицательную корреляцию с 

аутоантителами к коллагену IV типа. Но ММП-9 может способствовать 

стабильности бляшки, облегчая миграцию гладко-мышечных клеток. Эта 

гипотеза подтверждается М.П. Момот и соавт. [47] в исследованиях, в 

которых показана способность ММП-9 ингибировать агрегацию тромбоцитов 

в ответ на тромбин, а удаление гена ММП-9 у животных приводило к 
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увеличению повреждения и нестабильности бляшки с меньшим количеством 

гладко-мышечных клеток. 

Поэтому учитывая ассоциации антител к коллагену IV типа с сердечно-

сосудистым риском и ХОБЛ, важным является определение их роли в 

прогрессировании ХСН у больных с сочетанной кардио-пульмональных 

патологией. 

Далее перейдем к рассмотрению возможности терапевтической 

коррекции хронической сердечной недостаточности у больных артериальной 

гипертензией с сопутствующим хроническим обструктивным заболеванием 

(болезнью) легких. Так, в частности, сочетание АГ и ХОБЛ при ХСН 

накладывает известные ограничения как на выбор и комбинацию 

терапевтических средств, так и на тактику лечения данных больных. 

Особенности лечения АГ в сочетании с ХОБЛ обусловлены несколькими 

факторами: некоторые гипотензивные средства способны повышать тонус 

мелких и средних бронхов, ухудшая тем самым вентиляцию легких и 

увеличивая гипоксемию; у лиц с длительным анамнезом ХОБЛ формируется 

симптомокомплексхронического легочного сердца (ХЛС), и 

фармакодинамика некоторых препаратов при этом изменяется, что следует 

обязательно учитывать при подборе препаратов лечения бронхообструкции, 

что, в свою очередь, в ряде случаев способно изменять эффективность 

терапии АГ. Патогенетические механизмы АГ и ХОБЛ во многом сходны, но 

при сочетании этих патологий лечения ХСН создает сложную задачу. 

На сегодняшний день не существует доказательной базы 

эффективности терапии ХСН у больных с сочетанием АГ и ХОБЛ. 

Современные международные рандомизированные исследования [48-49], в 

основном, решают вопрос сравнения эффективности различных классов 

препаратов или их комбинаций при ХСН. Возможности использования 

результатов этих исследований в реальной клинической практике часто 

ограничены, поскольку в список критериев исключения попадает большое 
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количество больных АГ с сочетанной патологией, в том числе и ХОБЛ. В 

связи с этим при рассмотрении вопроса об особенностях терапии ХСН у 

больных АГ и ХОБЛ необходимо отметить недостатки, а порой и отсутствие 

рандомизированных клинических исследований по применению отдельных 

препаратов и их комбинаций в лечении этой категории больных. 

С другой стороны, протоколы ведения больных с ХОБЛ не учитывают 

совмещенную кардиальную патологию. Так, ни в европейских 

рекомендациях по ведению АГ, ни в рекомендациях по ведению больных с 

ХСН вообще не выделяется такого клинического варианта - АГ в сочетании с 

ХОБЛ или ХСН на фоне АГ и ХОБЛ. В этих рекомендациях в разделе 

«коморбидность ХСН с ХОБЛ» обсуждаются особенности ведения ХСН у 

больных ХОБЛ, проблемы подбора β-блокаторов и глюкокортикоидов, 

предпочтительны терапевтические стратегии. Указано, что «лечения ХСН у 

больных ХОБЛ должно проводиться в соответствии со стандартными 

рекомендациями, поскольку нет данных о том, что ХСН следует лечить 

иначе при наличии ХОБЛ». 

Трудности терапии заключаются в взаимоисключающих подходах в 

лечении ХОБЛ с сопутствующей кардиоваскулярной патологией. Попытки 

активного медикаментозного воздействия на одно заболевание связаны с 

реальной угрозой ятрогенного обострения другого. Согласно данным 

исследований [3; 44 и др.] у больных с ХСН, получающих ингаляционные β2-

агонисты, повышен риск смерти и госпитализации. Блокаторы кальциевых 

каналов в этой категории больных могут усилить застойную сердечную 

недостаточность и привести к появлению периферических отеков. А.Н. 

Морозов и соавт. [47] также отмечают, что терапия селективными β1-

адренорецепторов оказывает существенное влияние на выживаемость 

пациентов с ХСН, а наличие ХОБЛ является важнейшей причиной, по 

которой данная категория пациентов не получает лечение в полном объеме. 
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Обзор современных исследований позволил сделать выводы, что в 

лечении ХСН у больных АГ с ХОБЛ оправдано назначение препаратов, 

которые соответствуют ряду требований: 

• адекватный контроль артериального давления (АД) в ночные и ранние 

утренние часы [38]; 

• совместимость препаратов с базисными средствами лечения ХОБЛ 

[8]; 

• отсутствие эффектов, ухудшающих вентиляцию легких и 

углубляющих гипоксемию [15]; 

• положительное влияние на гемодинамику малого круга 

кровообращения [45]; 

• выраженные кардио- и вазопротективные эффекты [37]; 

• отсутствие влияния на фармакодинамику антигипертензивных 

препаратов в условиях гипоксии [30]. 

Также необходимо, чтобы выбранный препарат влиял на 

патогенетические механизмы формирования ХСН при АГ и ХОБЛ. 

Хорошо известно [5; 22 и др.], что ведение больного с ХСН включает 

назначение ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента(АПФ) или 

антагонистов рецепторов к агиотензину II, β-адреноблокаторов и 

антагонистов альдостерона. Сформировано немало оснований для 

пересмотра понимания механизмов действия антагонистов альдостерона и 

расширения сферы применения этих препаратов при ХСН. Принимая во 

внимание положительные эффекты антагонистов альдостерона в 

нейрогуморальную систему, ремоделирование сердца и сосудов, 

эффективность и безопасность применения, можно считать, что 

спиронолактон улучшает выживаемость больных с ХСН. Подтверждением 

этому стало рандомизированное исследование RALES с включением 1663 

больных с ХСН III-IV функционального класса(ФК) и фракцией выброса 

левого желудочка(ЛЖ) < 35%. Применение спиронолактона на фоне 
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базисной терапии ХСН у этих больных позволило уменьшить количество 

летальных случаев на 30%, госпитализаций - на 36%. Такой эффект 

препарата не зависел от фракции выброса (ФВ) ЛЖ, этиологии ХСН 

(ишемическая или неишемическая), концентрации креатинина в сыворотке, 

возраста, сопутствующего приема ингибиторов АПФ или сердечных 

гликозидов. Риск смерти от сердечных причин уменьшился на 31%, 

обусловленный прогрессированием ХСН - на 35%, внезапной смерти - на 

29%. 

Итогом доказательства токсического системного влияния 

гиперальдостеронизма на состояние организма больных с ХСН стало 

появление рекомендаций, согласно которым антагонисты альдостерона при 

отсутствии противопоказаний должны назначаться всем больным с ХСН с 

низкой ФВ ЛЖ и тяжелым течением ХСН (III-IV ФК). Позднее же эти 

рекомендации расширили показания к назначению антагонистов 

альдостерона у больных с ХСН. 

Еще одним преимуществом антагонистов альдостерона, при сравнении 

с другими средствами лечения ХСН, является их способность предотвращать 

интерстициальном и периваскулярного фиброза, а затем - процессам 

сердечно-сосудистого ремоделирования. 

На конгрессе Европейского общества кардиологов в Мюнхене были 

представлены результаты исследования Aldo-DHF, которое показало 

благоприятный эффект спиронолактона в 422 больных АГ с диастолической 

дисфункцией левого желудочка (ДДЛЖ), которые получали спиронолактон в 

целевой дозе 25 мг / сут или плацебо в течение 12 месяцев. Кроме того, в 

основной группе обнаружили обратное развитие ремоделирования сердца и 

уменьшение гипертрофии ЛЖ, уровней NTproBNP и АД. 

Положительный эффект спиронолактона при кардиальной патологии 

отмечен многими исследователями [6; 20 и др.]. Такой эффект обеспечивают 

даже малые дозы спиронолактона. Уместно отметить, что понимание 
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целесообразности применения спиронолактона именно в низких дозах при 

лечении больных с ХСН пришло только в последние годы. 

Спиронолактон нашел свое применение и в терапии ХЛС. Так, 

дополнительное назначение спиронолактона к ингибитору АПФ при 

декомпенсированном ХЛС приводило к улучшению диастолической 

функции правого и левого желудочков, уменьшению систолического и 

диастолического размеров обоих желудочков и предсердий, улучшению их 

систолической функции и снижению легочной гипертензии(ЛГ). 

Вышеописанные эффекты применения спиронолактона исследователи 

объясняют установленными в последние годы новыми данными о 

механизмах вторичного гиперальдостеронизма при ХОБЛ и ЛГ. Во-первых, 

было обнаружено [32; 39 и др.], что уровень альдостерона может 

существенно повышаться при ЛГ без признаков выраженной 

правожелудочковой недостаточности, требующей более раннего включения 

антагонистов альдостерона в комплексную терапию при ХЛС. Во-вторых, в 

экспериментах было обнаружено [17; 46 и др.], что спиронолактон действует 

подобно антагонистам кальция, вызывая блокаду медленных кальциевых 

каналов с вазодилатирующим и бронхорасширяющим эффектом. В-третьих, 

ингибирование спиронолактона альдостерона [16; 24 и др.], который 

предоставляет провоспалительную активность может иметь определенное 

значение в лечении больных с обострением ХОБЛ. 

В.Б. Войнов и соавт. [7] отметили, что спиронолактон обладает прямым 

сосудистым действием у больных с рефрактерной сердечной 

недостаточностью - на фоне лечения спиронолактоном наблюдалось 

расширение не только системных, но и легочных сосудов, снижалось 

давление в правом предсердии, правом и левом желудочках; достоверно 

уменьшалось легочное сосудистое сопротивление. Очень важно, что В.В. 

Алеев с коллегами [1] продемонстрировали способность препарата 

уменьшать бронхиальную обструкцию. 
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Установлено, что монотерапия спиронолактоном способствует 

увеличению выработки простагландина Е2, который предоставляет 

сосудорасширяющие и антиагрегантные эффекты. Отмечено, что 

сосудорасширяющее и бронхолитическое действие спиронолактона не 

связано с влиянием на почки и расширяет возможности использования 

спиронолактона при ХЛС. 

Интересные данные представлены в работах Л.И. Аниконовой и соавт. 

[3], которые показали снижение содержания коллагена IV типа в сосудах под 

влиянием спиронолактона у крыс при индуцированном нефрозе. Подобные 

эффекты спиронолактона можно объяснить его влиянием на метаболизм 

ЭЦМ путем конкурентного антагонизма с альдостерона. На сегодняшний 

день участие альдостерона в метаболизме ЭЦМ объясняется его так 

называемыми геномными эффектами: способностью увеличивать экспрессию 

генов фиброгенных факторов роста (ТФР-β1), изменять синтез коллагена III и 

IV типов, а также инициировать накопления компонентов ЭЦМ. Важно, что 

по данным В.А, Линде и соавт. [26] ММП, сывороточное содержание 

которых значительно изменяются при ХОБЛ и АГ, активируются под 

воздействием альдостерона и подавляются под влиянием спиронолактона. 

Н.В, Протопопова и соавт. [36] сообщают об уменьшении легочного 

фиброза под влиянием спиронолактона. К.А. Апарцин и соавт. [4] высказали 

мнение, что повышение альдостерона при ХСН потенцирует 

интерстициальный фиброз легких именно на уровне рецепторов клеток 

легких к альдостерону путем местной дегидратации. Эта мысль 

подтвердилась результатами их исследования, в котором у больных с ХСН 

при использовании спиронолактона улучшалась диффузионная способность 

легких. Итак, открываются новые возможности иммунологического, 

регуляторного и терапевтического действия на обмен ЭЦМ при ХСН на фоне 

АГ и ХОБЛ. 
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Таким образом, необходимость дальнейших исследований по 

определению роли факторов фиброза и деградации ЭЦМ при ХСН на фоне 

АГ и ХОБЛ продиктована их несомненным значением в патогенезе 

ремоделирования сердца и легких, прогрессировании ХСН, а кроме того, 

согласно последним научным данным, - в развитии ХЛС и 

бронхообструкции. Изучение же роли антагониста альдостерона 

спиронолактона позволит определить его влияние на метаболизм ЭЦМ и 

возможность его использования в терапии ХСН при АГ в сочетании с ХОБЛ. 
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