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Резюме. У 56 больных хронической обструктивной болезнью легких III-IV стадий, 38 больных 
бронхиальной астмой тяжелого течения и 45 больных с сочетанием хронической обструктивной бо-
лезни легких III-IV стадий и бронхиальной астмы в периоде обострения заболеваний было изучено 
содержание в крови провоспалительных (IL-6, IL-8, TNFα) и противовоспалительных (IL-4) цитоки-
нов, уровней молекул клеточной адгезии (ICAM-1, VCAM-1) и особенности нарушений сократитель-
ной функции миокарда методом допплерэхокардиографии. У больных с сочетанной патологией были 
выявлены наиболее высокие показатели провоспалительных цитокинов и молекул адгезии в крови, 
а также наиболее значимые признаки гипертрофии миокарда как правого, так и левого сердца, и сни-
жение сократительной способности миокарда.
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Shapovalova T.G., Volkova M.V., Shelobanova N.V.
Cytokine profile and adhesion moleCules in the patients with ChroniC 

obstruCtive lung disease Combined with bronChial asthma
abstract. The study involved 56 patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD), stage 

III-IV, 38 patients with severe bronchial asthma (BA), and 45 patients with a combination of COPD stage 
III-IV and bronchial asthma at exacerbation period. In all the patients, we have measured blood levels of 
pro-inflammatory (IL-6, IL -8, TNFα) and anti-inflammatory (IL-4) cytokines, amounts of cell adhesion 
molecules (ICAM- 1, VCAM-1), along with assessment of contractile myocardial functional disorders by means 
of Doppler echocardiography. Highest rates of pro-inflammatory cytokines and adhesion molecules were found 
in the group of patients with combined pathology, along with most significant signs of myocardial hypertrophy, 
both in right and left heart compartments, accompanied by a decrease in contractile myocardial function.  
(Med. Immunol., vol. 12, N 6, pp 553-558)
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