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Резюме. В основе развития хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) лежит хроническое 
воспаление в дыхательных путях, наряду с которым происходит формирование и системного воспале-
ния, оказывающего влияние на целый ряд последующих патофизиологических изменений при этом 
заболевании – внелегочные его проявления. Механизмы развития и прогрессирования системного 
воспаления изучены недостаточно. Вместе с тем, нарушение соотношения уровня про- и противо-
воспалительных цитокинов в бронхо-легочной ткани и на системном уровни отражает формирование 
очагового и системного воспаления. В работе исследовали уровень про- и противоспалительных ци-
токинов, уровень фактора роста фибробластов TGF-β в жидкости бронхоальвеолярного и сыворот-
ке крови больных со среднетяжелым и тяжелым течением ХОБЛ. Показано, что как в ЖБАЛ, так и 
в сыворотке крови, увеличение содержания провоспалительных цитокинов не компенсируется на-
растанием уровня противовоспалительных цитокинов, что приводит к дисбалансу в их соотношении. 
Отсутствие прямых корреляций в динамике этих изменений как в легочной ткани, так и на систем-
ном уровне свидетельствует о независимой регуляции этих процессов. Формирование системного 
воспаления обусловлено не только поступлением в кровь медиаторов воспаления из легочной ткани, 
но и наличием других механизмов, определяющих его развитие. 
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abstract. Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is associated with pulmonary and systemic 

inflammation. The latter is likely to contribute significantly to the pathobiology of numerous extrapulmonary 
effects of the disease, i.e., systemic effects of COPD. The main causes of systemic inflammation in COPD 
remain to be elucidated. A course of local vs. systemic inflammation is determined by an imbalance between 
pro- and anti-inflammatory cytokines. Cytokines are fundamental to regulation of the inflammatory process 
developing in response to an injury. Certain shifts in their homeostasis may lead to a local or systemic disorder.

We compared relative contents of pro- and anti-inflammatory cytokines, along with TGF-β levels in 
bronchoalveolar lavage (BALF) and blood sera from the patients with stable moderate and severe COPD. It has 
been shown that increased levels of pro-inflammatory mediators were not counterbalanced by an appropriate 
up-regulation of anti-inflammatory cytokines, both in BALF and peripheral blood of COPD patients, thus 
causing their altered interrelations. 

Comparison of levels of these cytokines in BALF and serum did not reveal any direct correlations, thus 
suggesting that systemic inflammation is not due to mere overflow of inflammatory mediators from the 
pulmonary tissue, while assuming some other mechanisms that may determine evolvement of this disorder. 
(Med. Immunol., vol. 12, N 4-5, pp 349-354)
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