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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы 
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) относится к наиболее 

распространенным заболеваниям человека, что обусловлено загрязнением 
окружающей среды, табакокурением и повторяющимися респираторными 
инфекционными заболеваниями (Васильева О.С., 2007; Илькович М.М., 2010). 

В развитых и развивающихся странах отмечается устойчивая тенденция к 
увеличению распространенности ХОБЛ (Овчаренко С.И., 2009). В ближайшие 
годы прогнозируется дальнейший рост числа больных ХОБЛ в России 
(Васильева О.С., 2007; Чучалин А.Г., 2008; Шмелев Е.И., 2007). 
Распространенность симптомов ХОБЛ в большей степени зависит от 
табакокурения, возраста, профессии и состояния окружающей среды, и в 
меньшей степени - от пола и расовой принадлежности. Но фактически все 
популяционные исследования в разных странах показывают большую 
распространенность и смертность от ХОБЛ среди мужчин в сравнении с 
женщинами (Илькович М.М., 2010; Назифулин В.Л., 2010; Овчаренко С.И., 
2009; Порахонько H.A., 2010). 

К большому сожалению, больные ХОБЛ, большей частью обращаются за 
медицинской помощью уже на поздних стадиях заболевания, когда у них уже 
диагностируется дыхательная недостаточность и легочное сердце 
(Величковский Б.Т., 1995). По данным Европейского респираторного общества 
только 25% случаев заболевания выявляется на ранних стадиях (Назифулин 
В.Л., 2010; BuchP., 2003). В России диагностика ХОБЛ находится на низком 
уровне. По официальным данным Министерства здравоохранения в стране 
насчитывается около 1 миллиона больных ХОБЛ в то время как по данным 
эпидемиологических исследований, число этих больных в нашей стране может 
превышать 11 миллионов человек (Васильева О.С., 2007; Порахонько H.A., 
2010; Шмелев В.И., 2007). 

В основе целого ряда патологических сост1Эяний, в том числе и ХОБЛ 
различной этиологии, лежат изменения свойств клеточных мембран, 
вызываемые как фактора,ми внешней среды, так и внутренними 
функциональными расстройствами (Иванов В.П., 2004). Механизмы развития 
патологических процессов связаны с нарушением структурных свойств 
мембранных белков и липидов (Конопля А.И., 2008; Лизенко М.В., 2004; 
Новицкий В.В., 2006). 

Мультигенное семейство рДНК являегся одним из наиболее 
многочисленных генных семейств в геноме, и продукты экспрессии этих генов 
играют важную роль в жизнедеятельности клетет, обеспечивая в конечном 
итоге один из основных процессов - нормальный белковый синтез. Наиболее 
удобной моделью для изучения количественной представительности белков и 
липидов в клетках являются мембраны эритроцитов (Иванов В.П., 2006; 
Ляпунова H.A., 2000). 

Выбор мембраны эритроцитов в качестве объекта исследования был 
продиктован тем, что ей присущи общие принципы молекулярной организации 



плазматячесю1х мембран. Поэтому закономерности изменений струетуры и 
функции мембраны эритроцитов с определенной долей коррекции, 
обусловленной, прежде всего, видовой специфичностью клеток, могут быть 
экстраг[олиро15аны на иные мембранные системы (Иванов В.П., 2004; Конопля 
А.И., 2008; Новицкий В.В., 2002; Сторожок С.А., 1996). Помимо этого, видимая 
простота орггяизации эритроцита дает возмо>[шость изучать функциональные 
свойсп.а плазматической мембраны без помех, накладываемых 
внутриклеточными мембранными образованиями и органеллами (Сторожок 
С.А., 1997; Эллиот В., 1999). 

Изучение этих весьма важных аспистов, а также необходимость 
дальне11шего расширения представлений о химическом составе клеточных 
мембра!! и функционировании белоксинтезиру1юшего аппарата представляются 
важными как для понимания ключевой роли в структурной организации и 
фун:вди()нир01зании клеток организма, так и является необходимым условием 
для разработ1ш принципов коррекции мембранной патологии. Изложенное 
определило актуальность проведения настоящего исследования. 

Цель исследования 
Выявить взаимосвязи состояния функциональной активности 

рибосо иных генов и биохимического состава 1леточных мембран эритроцитов 
при хроничеагай обструктивной болезни легких и профессиональном бронхите 
у жителей г. Курска и Курской области. 

Задачи исследования 
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. В ыявит!:, особенности белкового и липидного спектра клеточных мембран 
эритроцитов у больных ХОБЛ, ПБ и контрольной группы; 

2. Изучить состояние функциональной активности рибосомных генов в 
норме и при выше перечисленных заболеваниях органов дыхания; 

3. '^'(ггановить степень влияния показателей функциональной активности 
рибосомных генов на биохимически!! спектр клеточных мембран 
эритроилтов в норме и при патологии органов дыхания; 

4. Р£1ССМ0треть возможности использования молекулярно-биохимического 
состава клеточных мембран и состояния функциональной активности 
рибосомных генов в качестве прогностических маркеров в 
формировании ХОБЛ и ПБ. 
Научная новизна работы 
Впервы е проведена оценка влияния вредных промышленных производств 

Курской области на структуру клеточных мембран и функционирование 
клетхж. Впервые изучен биохимический состав клеточных мембран 
зртгроцитов и состояние функциональной аюивности рибосомных генов у 
больньк ХОБЛ, обусловленный воздействр[ем профессионально вредных 
факгоров на организм человека. Выявлены закономерности изменчивости 
белкового и ;шпидного состава клеточных мембран, а также функциональной 
активности рибосомных генов у больных ХОБЛ и ПБ, в сравнении со 
здоровь[ми. Установлены взаимосвязи количественного состава клеточных 



мембран эритроцитов и состояния белоксинтезирующего аппарата клеток с 
клиническими проявлениями патологаи, что открывает возможности для 
пропюзирования развития и исхода заболевания. 

Практическая значимость работы 
Полученные в ходе исследования данные о взаимосвязи показателей 

функциональной активности рибосомных генов и биохимического состава 
клеточных мембран эритроцитов при патологиях органов дыхания 
рекомендуются к применению врачами-пульмонологами и врачами медико-
генетических консультаций для ранней оценки прогноза течения и исхода 
заболевания. Помимо этого полученные результаты рекомендуются к 
использованию при изучении курсов цитологии, мембранологии, молекулярной 
биологии, физиологии и биохимии в высших медицинских и биологических 
школах. 

Основные положения, выносимые на защиту 
1. При хронической обструктивной болезни легких выявлены изменения в 

количественной представительности как структурных белков цитоскелета 
эритроцита, так и транспортных белков. По сравнению с нормой установлены 
дефицит и избыток отдельных фракций мембранных фосфолипидов. 

2. При профессиональном бронхите дезинтеграция количественной 
представительности смещена в сторону белков цитоскелета эритроцита и 
обнаружен только дефицит основных фосфолипидных фракций мембран 
эритроцитов. 

3. У больных профессиональным бронхнтом установлено снижение 
функциональной активности рибосомных генов по сравнению с контрольной 
группой. При ХОБЛ различий в активности рибосомных генов не установлено. 

4. Сравнительный корреляционный анализ взаимосвязей 
цитогенетических и биохимических показателей разных нозологических форм 
и в контрольной группе свидетельствует о частичной вовлеченности 
рибосомных генов в детерминацию количественной представительности белков 
мембран эритроц1Ш)в и характеризуются определенными особенностями 
рассматриваемых выборок. 

5. Молекулярно-биохимические показатели испытывают на себе влияние 
патогенетических механизмов течения заболеваний органов дыхания, что 
проявляется в их взаимосвязи различной степени выраженности. 

Внедрение в практику 
Результаты исследования внедрены в работу областной медико-

генетической консультации, кафедры биологт[, медицинской генетики и 
экологии Курского государственного медицинского университета, научно-
исследовательской лаборатории «Генетика» Курского государственного 
университета. 

Апробация и публикации 
Результаты работы докладывались и обсуждались на Всероссийской 

конференции с элементами научной школы для молодежи «Репродуктология: 
новые технологии, проблемы перспективы» (Белгэрод, 2010), 75-й, 76-й и 77-й 



Все^юссийской научной конференции студентов и молодых ученых с 
международным участием: Молодежная наука и современность (Курск, 2010, 
2011, 2012), XX национальном конгрессе по болезням органов дыхания 
(Москва, 2010), II Всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием «Медико-биологические аспекты 
мультифактсриальной патологии» (Курск, 2011), IV научно-практической 
конференции молодых ученых с международным участием «Завадские чтения» 
(РостоЕ-на-Дону, 2011), II Всероссийской школе-конференции молодых ученых 
Уфимского научного центра РАН и Волго-Уральского региона по физико-
химической биологии и биотехнологии «Биомика - наука XXI века» (Уфа, 
2011), IV Международной научно-практической конференции «Актуальные 
пробле1и:ы биологии, нанотехнологий и медицины» (Ростов-на-Дону, 2011), 
Меязду народной научно-практической конференции «Современные проблемы и 
пути и:с решения в науке, транспорте, производстве и образовании» (Одесса, 
2011). По материалам диссертации опубликовано 19 печатных работ. 

С:труктура и объем диссертации 
Диссертация состоит из введения, обзора литературы, описания 

материалов и методов исследования, четырех глав результатов собственных 
исследований, заключения, выводов, практических рекомендаций, 
библиографического списка и приложений. Работа изложена на ПО страницах 
машинописного текста, содержит 47 таблиц и 4 рисунка. Библиографический 
список используемой литературы включает 185 источников, 93 из которых -
зарубежные. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Л1атериалы исследования. Материалом для исследования активности 
pибocov[ныx генов лимфоцитов периферической крови человека, 
количественного состава белков и липидов клеточных мембран эритроцитов 
послуж11П[а выборка больных постоянно проживающих на территории Курской 
обл;1сти. Всепэ было рассмотрено 185 случаев заболеваний органов дыхания. Из 
них 8!) лиц страдали профессиональным бронхитом, 96 - хронической 
обструкгивной болезнью легких. 

РГхледования проводились на выборке людей в возрасте от 30 до 86 лет. 
Средний возраст лиц, страдающих профессрюнальным бронхитом составил 
б2,05±(),57, лиц, страдающих хронической обструктивной болезнью легких -
58,41±0,80. Распределение выборки больных по полу составило: женщин -
45,99%, мужчин - 54,01%. 

1<;онтрольная группа насч1пывала 75 относительно здоровых лиц, 
поспгоянно проживающих на территории Курской области. 

]^1етоды исследования. 
Цитогенетические методы .Получение препаратов метафазных хромосом 

про1водили по стандартным методикам с помощью полумикрометода (Захаров 
А.Ф., 1982). Фиксацию к-теточных культур проводили на 72 часу после 



стимуляции ФГА по стандартным методикам (Назаренко С.А., 2003). 
Полученную взвесь раскапывали на химически чистые охлажденные стекла, 
высушивали и хранили при комнатной температуре (Рубцов Н.Б., 2006). 

Для выявления ядрышковых организаторов использовался метод 
дифференциального окрашивания хромосом, пре,цложенньш Howell и Black с 
некоторыми модификациями. Анализ показателей функциональной активности 
рибосомных проводился на 20 метафазных пластинках для каждого индивида 
без кариотипирования. Показатели функциональной активности рибосомных 
генов оценивались визуально с помощью микроскопа «ZEISS» (увеличение 
окуляра 10, увеличение объектива 90) по пятибалльной шкале (Ляпунова H.A., 
2001). 

Биохимические методы. Эритроциты получали из 10 мл 
гепаринизированной крови по методу Beutlera (1976). Гемолиз эритроцитов 
осмотическим «шоком» и отмывку мембран проводили методом DodgeG.T. 
(1963). Липидный профиль определяли методом одномерной тонкослойной 
хроматографии по методу Крылова В.И. Для идентификации липидных пятен 
мембран эритроцитов и сыворотки крови применяли стандартные образцы 
фосфолипидов производства фирмы «Sigma» (США) и показатели 
относительной подвиж1юсти фракций. Уровень содержания определяли 
денситометрическим методом на ПВМ IBMPA/AT с использованием 
программы «OneDscan» в отраженном свете. При анализе определяли 
относительную оптическую плотность данного вещества. Для точного 
количественного выражения (в мг/дл) строили калибровочные графики, 
отражающие зависимость относительной оптической плотности от 
количественного содержания вещества. Белковые компоненты мембран 
эритроцитов определяли модифицированным одномерным электрофорезом в 
ПААГ по методу LaemliU.K. (1970). Идентификацию и обсчет белковых 
фракций, согласно классификации FairbanksG., SteckT.L. (1971), проводили 
денситометрическим методом. 

Статистические методы. Статистический анализ полученных данных 
проводился на ПК с использованием пакета прикладных программ Statistica 6.0 
фирмы StatSoftlnc. (США) и MSExcel (Реброва О.ЬО., 2006) 

Обработка данных осуществлялась по стандартным методика.м 
вариационной статистики. 

При описании количественных признаков использовались параметры 
нормального распределения: среднее значение, ошибка среднее значения, 
несмещенная дисиерсия (Урбах В.Ю., 1975, Лакин Г.Ф., 1990). При обработке 
качественных показателей вычислялись: размер выборочной доли в процентах 
и ошибка выборочной доли. Для проверки достоверности различий между 
совокупностями использовались параметрические критерии Стьюдента (для 
сравнения средних величин) и Фишера(для сравнения дисперсий) (Лакин Г.Ф., 
1990). Уровень значимости принимали равным 0,05. 

Для выявления связей между признаками использовался корреляционный 
анализ. Приведенные коэффициенты корреляций значимо отличаются от нуля. 



Для прогнозирования исхода заболевания использовался линейно-
дискриминантный и регрессионный анализы (Урбах В.Ю., 1975, Реброва О.Ю., 
2006). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Молекулярно-биохимические показатели и их вовлеченность в 
патогенез ХОБЛ 

В >юде исследования по специальной анкете было опрошено 192 человека 
больньп: ХОБЛ, из них 123 мужчины и 69 женщин. 

На момент исследования средний возраст мужчин больных ХОБЛ 
сост£1Вил 58,72 года, средний возраст женщин сюставил 57,87 года. Различия с 
К0НТ1Э0ЛЬН0Й группой бьши статистически достоверны. Критерий Стьюдента 
состсщил 8,85 и 2,91 соответственно. 

Полученные результаты сравнительного анализа количественных 
пока;5ателей БСМЭ у больных ХОБЛ и контрольной группы представлены в 
таблице 1. 

Как видно из таблицы 1, различия меж,!1у выборками имели место не 
только по количественному составу белковых фракций, но и по дисперсиям. 
Так, у больных ХОБЛ в сравнении с котрольной группой наибольшая 
фенотипическ£1я вариабельность бьша характерна для анионтранспортного 
белка, паллидина, белка полосы 4.5. 

Фракции белка полосы 2.2 и глютатион-8-трансферазы были значительно 
ниже, чем в контрольной группе. Полученные данные показывают, что в 
струюуре клеточных мембран эритроцитов больных ХОБЛ имеет место 
выраженный количественный дисбаланс транспортных белков (белка полосы 3 
и бе;[ка Я), а также цитоскелетных белков. 

С целью установления характера взаимного варьирования 
количественного содержания белков мембран эритроцитов проведен 
корреляционный анализ БСМЭ в выборке больных ХОБЛ. 

Структура взаимосвязей между количественными характеристиками 
мембранных белков у больных ХОБЛ существенно отличалась от контрольной 
фуппы. При этом сила взаимосвязей между количественным содержанием 
белков (5ыла более выражена у больных ХОБЛ, чем в контроле. 

В группе больных установлена выраженная корреляционная связь 
количественного содержания белка 2.2 с бешсом 2.3 (г=Ч),53), которая была 
снижена в контрольной группе (г=0,38). Одна!», в контрольной группе связь 
белка 2.2 с анионтранспортным белком (г=-0,47) была более выражена, чем у 
больньЕс ХОБ.П (г=-0,23). Высокий уровень АТБ в мембранах больных ХОБЛ 
обрагас коррелировал с количественным содержанием белка 4.5 (г=-0,35), 
однако, данные взаимосвязи отсутствовали в контрольной группе. Низкий 
уровень содержания Г8Т у больных ХОБЛ обратно коррелировал с 
количественным содержанием а-спектрина (г=-0,33) и с р-спектрином (г=-0,30). 



хотя те же взаимодействия были выше в контрол1,ной группе (г=-0,46 и г=-0,40 
соответственно). 

Таблица 1 
Сравнительный анализ количественных характеристик белков мембран 

№ Белки ХОБЛ п=95 Контроль п=75 t F № Белки 
x±s. X±S. 

t F 

1 Спектрин (а) 102,45±3,59 1224,62 96,95±3,21 774,49 1,11 1,58" 
2 Спектрин (ß) 99,79±3,61 1236,48 98,10±3,26 798,87 0,34 1,55 
3 Белок 2.1 (анкирин) 44,66±2,14 434,07 50,91±2,71 551,62 1,84 1,27 
4 Белок 2.2 16,73±1,10 114,25 28,72±2,06 318,30 5,43' 2,19' 
5 Белок 2.3 17,72±1,51 215,96 15,70tl,18 104,10 1,01 2,07" 
6 Белок 3 (ATE) 215,45±5,28 2645,03 177,19±6,34 3013,58 4,68" 1,14 
7 Белок 4.1 53,25±1,78 302,30 53,4Ш=2,41 434,29 0,05 1,44 
8 Белок 4.2 

(паллидин) 
45,99±1,63 250,45 38,87+7,04 311,00 2,79" 1,24 

9 Белок 4.5 49,75±2,27 488,26 41,50±1,63 198,23 2,81' 2,46' 
10 Белок 4.9 39,84±1,19 134,88 41,46±1,59 188,71 0,83 1,40 
11 Белок 5 (актин) 54,38±1,76 293,88 56,15±2,00 299,09 0,66 1,01 
12 Белок 6 (ГАФД) 69,32±1,40 186,50 73,21±1,53 176,07 1,87 1,06 
13 Белок 7.1 52,95±2,42 554,88 55,01±2,32 402,12 0,60 1,38 
14 Белок 7.2 19,15±0,85 67,98 19,66±1,11 91,90 0,37 1,35 
15 Белок 8 (rST) 56,46±1,87 335,07 66,88±1,67 209,24 4,04' 1,60' 

• различия статистически достоверны при р<0,05 

В ходе исследования проведено изучение количественного содержания 
основных фосфолипидов клеточных мембран Э13итроцитов и фосфолипидов 
сыворотки крови больных ХОБЛ. Полученные данные количественных 
показателей мембранных фосфолипидов у больных ХОБЛ представлены в 
таблице 2. 

Среднее значение количественного содержания фосфатиднлхолина в 
составе клеточных мембран эритроцитов у больных ХОБЛ составило 3,11±0,17 
мг/дл (95% С1 2,77-3,45 мг/дл). Значение медианы (Ме=3,11 мг/дл) полностью 
совпадало со средним содержанием и находилось посередине межквартильного 
интервала (Р25=2,52 мг/дл, р75=3,60 мг/дл). При сравнении с медианным 
значением контролыюй группы (Ме=3,63 мг/да) критерий Манна-Уитни 
составил 2=2,08 (р=0,04). 

Усредненное значение количественного содержания кардиолипина 
составило 1,85±0,15 мг/дл (95% С1 1,56-2,14 мг/дп) и практически совпадало с 
медианным значением (Ме=1,83 мг/дл). Значение медианы количественного 
содержания кардиолипина находилось посередине межквартильного интервала 
(Q25=0,85 мг/дл, 075=2,02 мг/дл). Критерий Манна-Уитни, в сравнении с 
контрольной группой (Ме=2,31 мг/дл), составил г==3,53, при р=0,01. 



Таблица 2 
Количественные характеристики фосфолипидов мембран эритроцитов 

больных ХОБЛ (п=89) 
Ме1ибрапные 
фосфолипиды 

Х±8, С1 
-95%-95% 

025 Ме 075 

ЛФХ 1,94±0,22 1,50-2,39 0,60 1,15 2,45 
СМ 1,74±0Л5 1,44-2,04 0,58 1,38 2,03 

ФИ/ФС 5,92±0,39 5,15-6,70 2,59 5,92 6,98 
ФХ 3,11±0,17 2,77-3,45 2,52 3,11" 3,60 
КЛ 1,83±0Д5 1,56-2,14 J 0,85 1,83" 2,02 
ФЭ 4,96±0,29 4,39-5,54 2,90 4,96' 5,92 

* - различия стагастически достоверны (р<0,05); ЛФХ - лизофосфатидилхошш; СМ -
сфингомиелин; ФИ/ФС - фосфатидилинозитол/серин; фосфатидилхолин; КЛ — 
кардиолшжн; ФЭ - фосфатидилэтаиоламин. 

Среднее значение количественного соде1)жания фосфатидилэтаноламина 
составило 4,9б±0,29 мг/дл (95% С1 4,39-5,54 мг/дл), совпадало с медианным 
значением и отличалось от количественного содержания в контрольной группе 
(2=2,67, р=0,01). 

Полученные данные количественного содержания фосфолипидов 
сыворотки крови у больных ХОБЛ представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Количественные характеристики фосфолипидов сыворотки крови у больных 

Сывороточные 
фосфолипиды 

Х±8х С1 
-95%-95% 

025 Ме 075 

ЛФХ 1,29±0,17 0,95-1,63 0,65 0,85 1,65 
СМ 1,13±0,15 0,84-1,43 0,41 1,13 1,13 

Ф'И/ФС 4,51±0,47 3,56-5,47 3,03 4,51 4,52 
ФХ 3,32±0,32 2,67-3,97 1,93 3,32" 3,32 
КЛ 2,25±0,28 1,67-2,82 0,77 2,25 2,71 
ФЭ 4,79±0.33 4,13-5,45 3,67 4,79 5,98 

1Х1Л «IV* X» lWWiVЖA Ч/»-«^^«».»»» у^» „ _ _ , 

сфинтомиелин; <1)И/ФС - фосфатидюшнозито.ч/серин; ФХ - фосфатидилхолин; КЛ — 
кардяолипин; ФЭ - фосфатидилэтаноламин. 

С^татистически достоверные различия в количественном содержании 
сыворо1Х)чных фосфолипидов у больных ХОБЛ, в сравнении с контрольной 
группой: отмечались лишь по одной липидной фракции - фосфатидилхолину, 
критер ий Манна-Уитни составил 2=2,04 при р= 0,04. 

С;реднее количественное содержание фосфатидилхолина составило 
3,32±0,32 мг/да (95% С1 2,67-3,97 мг/дл). Значение медианы (Ме=3,32 мг/дл) 
полностью совпадало со средним значением и было смещено к р75=3,32 мг/дл. 

Проведенное цитогенетическое исследование показало, что средний 
пок;1затель ФАРГ при ХОБЛ составляет 19,99 усл.ед. Отмечено увеличение 
числа ассоциаций хромосом и числа хромосом, входящих в ассоциации у 
больньк ХОБЛ, в сравнении с контрольной группой (различия достоверны, 
1=3,71 и 1=3,20 соответственно). Следует заметить, что у больных ХОБЛ бьшо 
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выявлено снижение числа рибосомных цистронов, в сравнении с контрольной 
группой, хотя различия лишь стремились к статистически значимым (1=1,96). 
По остальным показателям ФАРГ различий между группой с ХОБЛ и 
контрольной группой не выявлено. Описанные данные представлены в таблице 
4. 

Таблица 4 

№ Показатель ХОБЛ п=67 Контроль п=53 1 Г 
Х±8. с ' Х±8. о" 

1 ФАРГ по 10 
хромосомам 

19,99±0.22 3,53 19,88±0,34 6,20 0,28 1,76 

2 ФАРГ по О-
хромосомам 

11,97±0.21 3,08 12,21±0,30 3,44 0,65 1,12 

3 ФАРГ по О-
хромосомам 

8,05±2,49 2,49 8,30=10,24 2,10 0,78 1,19 

4 Число активных 
рибосомных 
цистронов 

8,88±0,08 0,45 9,15±0,10 0,39 1,96 1,15 

5 Число ассоциаций 
акроцентричесюк 

хромосом 

0,98±0,04 0,10 0,70i:0.19 0,19 3,71" 1,80' 

6 Число 
акроцентрических 

хромосом, 
ВЫСТ>'ПИВШИХ в 

ассоциации 

2,08±0,09 0,55 1,55±0,88 0,88 3,20' 1,59 

* - различия статистически достоверны (при р<0.05) 

Для оценки возможных проявлений активности РГ на уровне 
количественного содержания белков в мембранах эритроцитов бьш проведен 
корреляционный анализ показателей ФАРГ и БСМЭ у больных хронической 
обструктивной болезнью легких. 

Полученные коэффициенты корреляций носили как положительную, так 
и отрицательную направленность средней степегш выраженности. У больных 
ХОБЛ положительные взаимосвязи наблюдались между количественным 
содержанием белка 6 и повышенным числом ассоциаций акроцентрических 
хромосом (г=0,41), количеством хромосом, вступивших в ассоциации (г=0,46), 
которые вовсе отсутствовали в контрольной г]эуппе. Аналогичная картина 
наблюдалась между суммарным показателем ФАРГ и количественным 
содержанием а-спектрина (г=0,40), р-спектр1ша (г=0,40). Пониженный 
показатель ФАРГ по О-хромосомам у больных ХОБЛ коррелировал с 
количественным содержанием а-спектрина (г=0,38). Отмеченная взаимосвязь 
отсутствовала в контрольной группе. 

Связь обратной направленности наблюдалась между количественным 
содержанием белка полосы 6 и суммарной ФАРГ (г=-0,39), которая 
отсутствовала в контроле. 
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2. Мол(!кулярно-биохимические показатели и их вовлеченность в 
патогенез профессионального бронхита 

В ходе исследования по специальной анкете было опрошено 170 человек, 
больных ПБ, из них 88 мужчин и 82 женщины. На момент исследования 
средни!! возраст мужчин больных ПБ составил 61,11 года, средний возраст 
женщин составил 63,02 года. Различия с контрольной группой были 
статистически достоверны. Критерий Стьюдента составил 6,76 и 5,88 
соответственно. 

Ргзультаты сравнительного анализа количественного содержания белков 
мембран эршроцитов больных ПБ и контрольной группы представлены в 
таблице 5. Обнаружены достоверные ргиличия между группами в 
количесггвенном содержании по целому ряду белковых фракций. В структуре 
мембран эритроцитов у больных ПБ по сравнению с контролем наблюдалось 
низкое содержание белков: полосы 2.1, полосы 2.2. 

Таблица 5 
Сравнительный анапш количественных характеристик белков мембран 

Xs Белки ПБ п=78 Контроль п=75 t F Xs Белки 
Х±8ж X±S, 

t F 

1 Спектрин (а) 107Д0±3,42 913,83 96,95±3,21 774,49 2,16' 1,18 
2 Спектрин (Р) 104,08±3,80 1127,77 98,10±3,26 798,87 1,19 1,41 
3 FienoK 2.1 

(¡шкирин) 39,71±2,19 375,42 :50,91±2,71 551,62 ЗД2" 1,47 

4 : Белок 2,2 15,16±1,12 97,91 28,721:2,06 318,30 5,84" 3,25" 
5 Ьелок 2.3 12,98±0,91 63,24 15,70±1,18 104,10 1,84 1,65' 
6 Белок 3 (АТБ) 230,73±4,61 1660,05 ]77,19±6,34 3013,58 6,87' 1,82' 
7 1!елок4.1 54,58±2,44 463,23 53,40±2,41 434,29 0,35 1,07 
8 Ьелок 4.2 

(паллидаш) 49,92±2,07 335,12 38,87+7,04 311,00 3,82' 1,07 

9 Ьелок 4.5 42,94±1,71 227,89 41,50±1,63 198,23 0,61 1,15 
10 1ллок 4.9 47,64±U0 111,48 41,46±1,59 188,71 3,13' 1,69" 
11 Безюк 5 (ai.THH) 55,81±1,93 290,06 56,15±2,00 299,09 0,12 1,03 
12 EeixiK 6 (ГЛФД) 70,64±1,79 248,93 73,21±1,53 176,07 1,09 1,41 
13 Белок 7.1 48,97±2,14 356,54 55,01±2,32 402,12 1,92 1,13 
14 Белок 7.2 19,45±0,97 73,65 19,66±1,П 91,90 0,14 1,25 
15 Белок 8 (rST) 63,72±2,86 638,53 56,88±1,67 209,24 0,95 3,05" 
* - рголи^зия стгп-истически достоверны (при р<0.05) 

К[аряду с пониженным содержанием указанных белков в эритроцитарных 
мембранах больных ПБ установлено повышенное количественное содержание 
а-субъ«;диницы спекгрина, белка полосы 3, паллидина и белка полосы 4.9. 
Наиболее выраженные различия межд>' группами имели место по содержанию 
анионтраспортного белка (1=6,87) и подфракции 2.2 анкирина (1=5,84). 

В ходе исследования проведено изучение количественного содержания 
основных фосфолипидов клеточных мембран эритрощпюв и фосфолипидов 
сыворотки крови больных профессиональным бронхитом. Полученные данные 
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количественных показателей мембранных фос4)олипидов у больных ХОБЛ 
представлены в таблице 6. 

Среднее значение количественного содержания лизофосфатидилхолина в 
составе клеточных мембран эритроцитов у больных ПБ составило 1,23±0,14 
мг/дл (95% С1 0,96-1,50 мг/дл). Значение медианы (Ме=0,80 мг/дл) находилось 
посередине межквартильного интервала (р25=0,50 мг/дл, Р75=1,10 мг/дл). При 
сравнении с медианным значением контрольной группы (Ме=1,15 мг/дл) 
критерий Манна-Уитни составил 7=3,14 (р=0,002). 

Таблица б 
Количественные характеристики фосфолипидов мембран эритроцитов 

Мембранные 
фосфолнпнды 

Х±8, С1 
-95%-95% 

025 Ме 075 

ЛФХ 1,23±0,14 0,96-1,50 0,50 0,80' 1,10 
СМ 1,28±0,13 1,02-1,55 0,48 0,95' 1,45 

ФИ/ФС 5,57±0,27 5,05-6,10 4,28 5,57' 6,19 
ФХ 3,84±0,25 3,35-4,33 2,74 3,50 4,22 
КЛ 2,18±0,18 1,83-2,53 0,87 2,18' 2,18 
ФЭ 4,53±0,30 3,94-5,13 2,06 4,53 6,29 

* - различия статистически достоверны (р<0,05); ЛФХ - л]13офосфатидилхолин; СМ -
сфингомиелии; ФИ/ФС - фосфатидшишозитол/серии; ФХ - фосфатидилхолин; КЛ -
кардиолигаш; ФЭ — фосфатидилэтаноламнн. 

Усредненное значение количественного содержания сфингомиелина 
составило 1,28±0,13 мг/дл (95% С! 1,02-1,55 мг/дл). Значение медианы 
количественного содержания сфингомиелина (Ме=0,95 мг/дл) находилось 
посередине межквартильного интервала (Q25=0,48 мг/дл, 075=1,45 мг/дл). 
Критерий Манна-Уитни, в сравнении с контрольной группой (Ме=1,25 мг/дл), 
составил 2=2,38, при р=0,02. 

Среднее количественное содержание фосфатидилинозитола/серина 
составило 5,57±0,27 мг/дл (95% С1 5,05-6,10 мг/дл), совпадало с медианным 
значением и отличалось от количественного содержания в контрольной группе 
(2=2,60, р=0,01). 

Среднее значение количественного содертсания кардиолипина мембран 
эритроцитов у больных ПБ составило 2,18±0,18 мг/дл (95% С1 1,83-2,53 мг/дл), 
совпадало с медианным значением и отличалось от количественного 
содержания в контрольной группе (2=2,67, р=0,01). 

Полученные данные количественного содержания фосфолипидов 
сыворотки крови у больных ХОБЛ представлены в таблице 7.Статистически 
достоверные различия в количественном содержании сывороточных 
фосфолипидов у больных ПБ, в сравнении с группой контроля, наблюдались 
лишь по фракции лизофосфатидилхолина. Среднее значение количественного 
содержания лизофосфатидилхолина составило 1,15±0,14 мг/дл (95% С1 0,87 -
1,44 мг/дл). Значение медианы (Ме=0,80 мг/дл) находилось посередине 
межквартильного интервала (р25=0,55 мг/дл, Р75=1,20 мг/дл). Критерий 
Манна-Уитни составил 2=2,50, при р=0,01. 
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Таблица 7 
Количественные характеристики фосфолипидов сыворотки крови у больных 

Сывороточные 
фосфолипиды 

Х±8, С! 
-95%-95% 

925 Ме 975 

ЛФХ 1,15±0,14 0,87-1,44 0,55 0,80' 1,20 
СМ 1,09±0,10 0,88-1,30 0,42 1,09 1,44 

ФИ/ФС 5,33±0,44 4,46-6,21 2,48 5,51 5,52 
ФХ 2,85±0,23 2,39-3,30 1,64 3,04 3,04 
КЛ 1,45±0,15 1,15-1,74 0,57 1,45 1,45 
ФЭ 5,28±0,43 4,43-6,14 2,11 4,79 7,76 

* - различия статастически дocтoвqзны (р<0,05); ЛФХ - лизофосфатидилхолин; СМ -
сфингомиелин; ФИ/ФС - фосфатидшшнозитол/серин; ФХ - фосфатидилхолии; КЛ -
кардиолляин; ФЭ - фосфатидилэтаноламин. 

В результате проведенного цитогенетического анализа были выявлены 
статистически достоверные различия в экспрюссии рибосомных генов ряду 
покгзатешей. 

Таблица 8 

Л: Показатель ПБ п=69 Контроль п=53 1 Р 
Х±8. а ' Х±8, о" 

1 ФАРГ по 10 
хромосомам 

19,15±0,19 4,09 19.88±0,34 6,20 1,99" 1,52 

2 ФАРГ по 0 -
хромссомам 

11,28±0,18 2,25 12,21±0,30 3,44 2,80' 1,53 

3 ФАРГ по 0 -
хромосомшл 

7,63±0,18 2,27 8,30±0,24 2,10 2,2Г 1,08 

4 Число активных 
рибосомных 
ЦИС11ЭОНОВ 

8,63±0,07 0,35 9,15±0,10 0,39 4,13' 1,12 

5 Число ассоциаций 
акроцешрических 

хромосом 

0,82±0,04 0,11 0,70±0,19 0,19 1,53 1,71 

6 Число 
акроцешрических 

хромосом, 
выступивших в 

ассоциации 

1,69±0,09 0,51 1,55±0,88 0,88 0,90 1,72 

* - р:1злр[чия стаггистически достоверны (при р<0,05) 

<3)АРГ при профессиональном бронхите составляет 19,15 у.е., что 
нес1:олько ниже такового показателя в контрольной группе (1=1,99). Снижения 
уро1!НЯ ФАРГ у больных ПБ наблюдалось как по хромосомам группы В, так и 
по хромосомам группы О, в сравнении с контрольной группой. Критерий 
Стьюдента сюставил 1=2,80 и 1=2,21 соответственно. Число активных 
рибосомных 1дистронов у больных ПБ было также ниже, чем в контрольной 
группе (1=4,13). Полученные результаты представлены в таблице 8. 
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Для оценки возможных проявлений активности РГ на уровне 
количественного содержания белков в мембранах эритрощпхэв был проведен 
корреляционный анализ показателей ФАРГ и БСМЭ у больных 
профессиональным бронхитом. 

Полученные коэффициенты корреляций имели как положительную, так и 
отрицательную направленность средней степени выраженности. При этом 
положительные взаимосвязи средней степени наблюдались между 
количественным содержанием белка полосы 8 и ФАРГ по хромосомам группы 
D (г=0,45), числом рибосомных цистронов и белком полосы 3 (г=0,42), белком 
полосы 4.9 (г=0,42) и белком полосы 6 (г=0,34). Описанные взаимосвязи 
отсутствовали в контрольной группе. 

Связи обратной направленности средней степени выраженности 
наблюдались между пониженной ФАРГ по хромосомам группы D и 
количественным содержанием белка полосы 2.1 (г=-0,57), белком полосы 2.3 
(г=-0,40). Пониженное содержание белка полосы 2.1 у больных ПБ 
коррелировало с повышенным количеством ассоциаций акроцентирических 
хромосом (г=-0,41) и с повышенным количеством хромосом, вступивших в 
ассоциации (г=-0,34). Наблюдаемы связи были нюке, чем в контрольной группе. 
Пониженная ФАРГ по G-хромосомам у больных ПБ коррелировала с 
количественным содержанием белка полосы 8 (г=-0,35). Данная взаимосвязь 
отсутствовала в контрольной группе. 

З.Влияние патологических особенностей течения ХОБЛ и 
профессионального бронхита на молекулярно-биохимические 
показатели. 
Проведенный корреляционный анализ клинических особенностей 

проявления хронической обструктивной болезни легких и количественной 
представительности белкового состава клеточных мембран эритроцитов, 
выявил ряд закономерностей между рассматриваемыми показателями. 

Установлена прямая взаимосвязь высокой силы между количественным 
содержанием белка полосы 2.2 и видом рабочих поллютантов (г=0,88). 
Взаимосвязи средней силы были отмечены между количественным 
содержанием белка 4.5 и кашлем (г=0,36). Взаимосвязь низкой силы 
наблюдалась между количественным содержанием АТБ и одышкой (г=0,28). 

Взаимосвязь обратной направленности высокой силы наблюдалась между 
количественным содержанием актина и видом пыли на рабочем месте (г=-0,88). 
Ряд взаимосвязей наблюдался между таким клиническим симптомом как 
кашель и количественным содержанием а-спектрина (г=-0,40), р-спектрина (j=-
0,39), анкирина полосы 2.1 (г=-0,25). Клинический симптом удушья при ХОБЛ 
обратно коррелировал с количественным содержанием белка полосы 5 (г=-
0,28), а содержание белка 6 обратно коррелировало с ЖЕЛ (г=-0,33). 

Ряд обратных корреляционных взаимосвязей был отмечен между 
МОС50% и количественным содержанием белка полосы 3 (г=-0,32), белка 
полосы 4.1 (г=-0,27), белка полосы 4.2 (г=-0,28). Также количественное 
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содержание белка полосы 4.2 обратно коррелировало с ПСВ при ХОБЛ (г=-
0,31), а количественное содержание ГАФД с МОС75% (г=-0,29). 

В ходе работы также были проанализированы результаты 
корреляционного анализа между клиничеосими проявлениями ХОБЛ и 
липидным составом клеточных мембран эритроцитов. 

Ряд взаимосвязей прямой направленности наблюдался между 
количественным содержанием сывороточного ЛФХ и такими клиническими 
проявлениями течения ХОБЛ как ОФВ1 (г=0,40), МОС50% (г=0,44), МОС75% 
(г=0,49) и ПСВ (г=0,56). Количественное содержание ФИ/ФС прямо 
коррелировало с МОС50% (г=0,30) и с МОС75% (г=0,33). 

Взаимосвязь высокой силы, но обратной направленности отмечена между 
пoнlíжeнным количественным содержанием мембранного ЛФХ у больных 
ХОБЛ и видом рабочих поллютантов (г=-0,78). Количественное содержание 
сывороточного ЛФХ обратно коррелировало с фактом наличия пылевых 
контак-гов на рабочем месте (г=-0,44) и со степенью бронхообструкции (г=-
0,43). Количественное содержание сывороточного ФЭ у больных ХОБЛ 
обратно коррелировало с признаками удушья (г=-0,45). 

В1.1делен ряд корреляционных взаимосвязей особенностей течения ХОБЛ 
с фунюхиональной активностью рибосомных генов. 

Полученные коэффициенты корреляций прямой направленности были 
отмечевы мегэду суммарной функциональной активностью рибосомных генов 
по 10 хролюсомам и фактом наличия пылевых контактов (г=0,27). 
Коэффициенты корреляций обратной направленности наблюдались между 
признаками удушья и такими показателями ФАРГ как число ассоциаций 
акроцалтичеошх хромосом (г=-0,25) и количеством хромосом, вступивших в 
ассоциации (г=-0,29). 

Получишые в ходе исследования данные о клинико-лабораторных 
покпателях позволили провести линейно-дискриминантный анализ для 
выделения наиболее приоритетных в прогностическом отношении 
харгжтеристик, которые мо1ут позволить оценивать прогноз развития 
заболевания. 

В' результате было выделено 8 признаков, обладающих наиболее высокой 
прогностической ценностью. Эти результаты представлены в таблице 9. 

Полученное итоговое уравнение линейно-дискриминантной функции 
отк]:)ывг£т возможность выполнения предварительной оценки прогноза течения 
забслевания с диагностической ошибкой 13,03% только по вышеуказанным 
критериям. 

^t^я бо1[ьных ХОБЛ, был также проведен логистический регрессионный 
анаггаз, в результате которого были получены коэффициенты регрессии, 
позвол1ющие определить вероятность течения и исхода рассматриваемого 
заболевания. 
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Таблица 9 
Диагностически ценные характеристики больных ХОБЛ для 

прогнозирования течения заболевания Р(13,409)=54,15, р<0,01 
№ Признак Ценность 

признака 
Р Коэффициент 

регрессии (Ь) 
1 Одышка: 1 - одышки нет; 2 - возникает во 

время спешки; 3 - из-за одьшши приходится 
идти медленнее, чем сверстникам; 4 - из-за 
одышки приходится останавливаться после 
прохождения примерно 100 м 

44,66 0,001 -0,198 

2 Кашель; 1 - не беспокоит; 2 - редкий, в 
основном по уграм; 3 - периодический в 
течение дня; 4 - постоянный 

19,79 0,001 -0,132 

3 Контакт с пылью на рабочем месте: 1 - нет; 2 -
да 

10,36 0,001 0,123 

4 ЖЕЛ.% 7,26 0,007 0,007 
5 ФЖЕЛ, % 6,47 0,011 -0,007 
6 Белок полосы 8, мкг 4,41 0,036 0,003 
7 Фасфатидилэтаноламин (мембршшый), мг/дл 14,87 0,001 -0,040 
8 Кардиолипин (мембранный), мг/дл 14,84 0,001 0,072 

Constanta (bo) 2,513 
Ошибка классификации 13,03% 

Пример 1. 
У больного А. нет одышки, кашель не беспокоит, на рабочем месте не 

контактирует с пылью, ЖЕЛ составляет 90%, ФЖЕЛ составляет 95%, 
содержание белка полосы 8 в составе клеточных мембран эритроцитов 
составляет 67 мкг, количественное содержание <1>Э и КЛ в составе клеточных 
мембран эритроцитов составляет 1,56 мг/дл и 4,11 мг/дл соответственно. 

Подставив эти значение в уравнение регрессии, получим: 
у=2,513+(-0,198*1)+(-0,132*1)+(0,123*1)+(0,007*90)+(-0,007*95)+ 

+(0,003*67)+(-0,040*1,56)+(0,072*4,11)=2,712 
Р=2,72'-"^(1+2,72^''")=0,94 
У больного Б. из-за одышки приходиться останавливаться примерно 

каждый 100 м, постоянный кашель, на рабочем месте ко1ггактирует с пылью, 
ЖЕЛ составляет 45%, ФЖЕЛ составляет 50%, содержание белка полосы 8 в 
составе клеточных мембран эритроцитов составляет 48 мкг, количественное 
содержание ФЭ и КЛ в составе клеточных мембран эритроцитов составляет 
1,38 мг/дл и 3,57 мг/дл соответственно. 

Подставив эти значения в уравнение регрессии, получим: 
у=2,513+(-0,198*4)+(-0,132*4)+(0,123*2)+(0,007*45)+(-0,007*50)+ 

+(0,003*48)+(-0,040*1,38)+(0,072*3,57)=1,745 
Р=2,72'-"'/(1+2,72''"")=0,85 
Таким образом, у больного А. вероятность благоприятного исхода 

составляет 94%, а у больного Б. - 85%. 
ПроведенньпТ корреляционный анализ клинических особенностей 

проявления профессионального бронхита и количественной 
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предста£;ительности белкового состава клеточных мембран эритроцитов, 
выявил ряд взаимосвязей между рассматриваемыми показателями. 

Полученные коэффицииггы корреляций имели как положительную, так и 
отрицат«!льнуьэ направленность средней и низкой степени выраженности. Так, в 
группе больных ПБ количественное содержание а-спектрина обратно 
коррелировало с видом пыли на рабочем месте (г=-0,26) и признаками удушья 
(г=-0,32), а налрямую коррелировало с таким показателем как факт курения 
(г=0,25). Количественное содержания анкирина фракции 2.2 положительно 
коррелировало с проявлением кашля (г=0,24). Количественное содержание 
анкирина фракции 2.3 отрицательно взаимодействовало с таким показателем 
как вид пыли на рабочем месте (г=-0,23). 

Рид положительных взаимосвязей у больных ПБ был отмечен между 
количественным содержанием белка полосы 4.1 и видом пыли на рабочем 
месте, средней степени выраженности (г=0,41), возрастом при заболевании 
(г=0,37) и признаками удушья (г=0,2б). Было установлено шесть статистически 
значим1.1х связей различной направленности количественного содержания 
белка полосы 4.2 и видом пыли на рабочем месте (г=0,43), возрастом при 
заболевании (г=0,24), таким клиническим показателем как кашель (г=0,33), 
призна1:ами удушья (г=0,26), ОФВ1 (г=0,29) и обратная взаимосвязь со 
степенью бронхообструкции (г=-0,25). 

Количественное содержание тропомиозина фракции 7.2 в составе 
клеточшлх мембран эритроцитов больных ПБ обнаружило две обратные 
взаимосвязи — с видом пыли на рабочем месте (г=-0,46) и с возрастом при 
заболевании (г=-0,42), а таюке положительпл/ю связь с МОС75% (г=0,31). 
Количественное содержание белка полосы 8 обратно коррелировало с таким 
показателем как ЖЕЛ (г=-0,23) и положительно со степенью бронхообструкции 
(г=0,23). 

В ходе работы также были проанализированы результаты 
коррел5[1дюнного анализа между клиническими проявлениями ПБ и липидным 
составом клетэчных мембран эритроцитов. 

В группе больных профессиональным брюнхитом бьшо установлено две 
стат1^стически значимые связи обратной направленности между 
количе1ггвенным содержание ЛФХ в составе клеточных мембран эритроцитов и 
видом ггьши на рабочем месте (г=-0,30), а также с МОС25% (г=-0,26). 

Количественное содержание мембранного сфингомиелина обратно 
коррелировало с МОС50% (г=-0,29). Количественного содержание ЛФХ 
сыворотки крови больных ПБ обратно коррелировало с таким клиническим 
проявлением как кашель (г=-0,39), а количественное содержание ФХ в 
сыворотке кр10ви больных поло5кительно коррелировало с одышкой при 
профессиональном бронхите (г=0,33). 

Выделен ряд корреляционных взаимосвязей особенностей течения ПБ с 
фун1щиональкой активностью рибосомных генов. 

В группе больных ПБ было установлено лишь две статистически 
значима [е связи - отрицательная между суммарным показателем ФАРГ по 10 
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акроцентрическим хромосомам и одышкой (г=-0,22), положительная 
взаимосвязь между количеством рибосомных цистронов и ФЖЕЛ (г=0,29). 
Можно полагать, что показатели ФАРГ не так явно вовлечены в патогенез 
профессионального бронхита, как, например, белковый спектр мембран 
эритроцитов. 

Полученные в ходе исследования данные о клинико-лабораторных 
показателях позволили провести линейно-дискриминантный анализ для 
выделения наиболее приортггетных в прогностическом отношении 
характеристик, которые могут позволить оценивать прогноз развития 
заболевания. 

В результате было выделено 6 признаков, обладающих наиболее высокой 
пропюстической ценностью. Полученные данные представлены в таблице 10. 

Полученное итоговое уравнение линейно-дискриминантной функции 
открывает возможность выполнения предваритем.ной оценки прогноза течения 
заболевания с диагностической ошибкой 4,37% только по вышеуказанным 
критериям. 

Для больных ПБ, также был проведен логистический регрессионный 
анализ, в результате которого были получены коэффициенты регрессии, 
позволяющие определить вероятность течения и исхода рассматриваемого 
заболевания. 

Таблица 10 
Диагностически ценные характеристики больных ПБ для 

№ Признак Ценность 
признака 

Р Коэффициент 
регрессии (Ь) 

1 Одышка: 1 - одышки нет; 2 — возникает во 
время спешки; 3 - из-за одьшпси приходится 
идти медлехшее, чем сверстникам; 4 - из-за 
одьшпси приходится останавливаться после 
прохождения примерно 100 м 

30,71 0,001 -0,280 

2 Кашель; 1 - не беспокоит; 2 — редкий, в 
основном по утрам; 3 - периодический в 
течение дня; 4 - постояш1ЫЙ 

42,72 0,001 -0,312 

3 Контакт с пьшью па рабочем месте: 1 — нет; 2 -
да 

31,36 0,001 -0,563 

4 ПСВ, % 26,38 0,001 -0,015 
5 Степень бронхообструкщш: 1 - ОФВ>80%; 2 -

ОФВ 80-70%; 3 -ОФВ 70-50%; 4 - ОФВ<50% 
5,57 0,019 -0,199 

6 ЖЕЛ. % 4,30 0,039 0,007 
Const anta (bo) 4,825 

Прш1ер 2. 
У больного В. нет одышки, кашель не беспокоит, на рабочем месте нет 

контакта с пьшью, пиковая скорость вьщоха со1Ж1вляет 95%, легкая степень 
бронхообструкции, жизненная емкость легких составляет 86%. Подставив эти 
значения в уравнение регрессии, получим: 
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у==4,825Н"(-0,280*1)+(-0,312*1)+(-0,563*1)+(-0,0]5*95)+(-0,199*2)+ 
+((),007*86)=2,449 

У больного Г. из-за одышки приходится останавливаться после 
прохож,аения примерно 100 м, беспокоит постоянный кашель, на рабочем месте 
имеет 1лесто контакт с пылью, пиковая ско]юсть выдоха составляет 38%, 
тяжелая: степень бронхообструкции, жизненная емкость легких составляет 31%. 
Подсггавив эти значения в уравнение регрессии, получим: 

у==4,825н-(-0,280*4)+(-0,312*4)+(-0,563 *2)+(-0,015 *3 8)-К-0,199*4)+ 
+(0,007*31)=0,182 
Р==2,72°'"'/(1+2,72''-'®')=0,55 
Таким образом, у больного В. вероятность благоприят1Юго исхода 

составляет 92%, а у больного Г. - 55%. 

ВЫВОДЫ 
1. Изучение количественной представительности белков и фосфолипидов 

клеточнг.гх мембран эритроцитов у больных ХОБЛ, в сравнении с контролем, 
П03В1ЭЛИГ0 выявить изменения, характеризующиеся увеличением содержания 
анионт{)анспортного белка, паллидина, белка полосы 4.5 и мембранного 
фосфатидилэтаноламина, а также снижегшем содержания фракции анкирина 
2.2, Г8Т, мембранных фосфатидилхолина и кардиолипина. 

2. У больных профессиональным бронхитом, в сравнении с контролем, 
выявлены изменения, характеризующиеся увеличением количественного 
содержания а-спеирина, АТБ, паллидина и дематина, а также снижением 
содержания фракций анкирина 2.1, 2.2, мемб1)анных лизофосфатидилхолина, 
сфинго1лиелина, фосфатидилинозитола/сер)ина, кардиолипина и 
сывсро'пэчнолизофосфатидилхолина. 

3. Изучение функциональной акпшности рибосомных генов выявило 
снижение ак:гивности рибосомных ге1юв у больных профессиональным 
бронхитом (19,15 усл.ед.), в сравнении с конт]эольной группой (19,88 усл.ед., 
1=1,99). При ХОБЛ различия в уровне функциональной активности рибосомных 
генов (19,99 усл.ед.) не достигали статистически значимого уровня по 
сравнению с контролем (1=0,28). 

4. Многомерный анализ в пределах рассмотренных нозологических форм 
выявил статистически значимые различия в характере варьирования 
мол£;кулярно-биохимических показателей между собой. Полученные 
результаты стЕужат доказательством того, что ХОБЛ и профессиональный 
бронхит представляют собой разные статистические совокупности по характеру 
количесггвенного варьирования белково-липидного спектра мембран 
эритроцитов и функционирования активньгх риСюсомных генов. 

5. Установлены корреляционные взаимосвязи молекулярно-генетических 
показателей с клиническими и социально-биологическими характеристиками 
больных ХОБЛ и профессиональным бронхитом. Полученные достоверные 

20 



взаимосвязи проявляли среднюю и низкую степень выраженности и были 
различной направленности. 

6. При хронической обструктивной болезни легких выделены наиболее 
ценные признаки для прогнозирования течения и исхода заболевания: одышка, 
кашель, факт контакта с пылью, ЖЕЛ, ФЖЕЛ, количественное содержание 
Г8Т, ФЭ и КЛ. При этом ошибка классификации составила 13,03%. 

7. При профессиональном бронх1гге выделено шесть прогностически 
ценных признака: одышка, кашель, факт конта1:та с пьшью, ПСВ, степень 
бронхообструкции и ЖЕЛ. Осуществление прогнозирования течения и исхода 
заболевания возможно с верояиюстью 95,63%. 
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Храмцоп Александр Валентинович (Россия) 
Биохимический состав мембран эршроцитов и функциональная 

активность рибосомных генов в этиопатогенезе хронической 
обструктивной болезни легких и профессиона льного бронхита 

Исследование посвящено изучению состояния функциональной 
активности рибосомных генов и биохимического состава мембран эритроцитов 
при хронической обструктивной болезни легких различной этиологии. 
Изучение активности рибосомных генов проводится на метафазных 
хромосс'мах лимфоцитов периферической крови человека, исследование 
количественного состава белков и липидов - на основе мембран эритроцитов. В 
работе ипервыг показан количественный состав мембран эритроцитов и работа 
белоксинтезирующего аппарата клетки у больных ХОБЛ различной этиологии. 
Проведена оценка влияния патогенеза заболеваний на молекулярно-
биохимические факторы. Работа решает проблему прогнозирования, течения и 
исхода '1аболеЕ:ания. 

Khramtsov Alecsandr Valentinovich (Russia) 
Biochemical composition of erythrocytic membranes and functional 

activity of ribosomai genes in the pathogenesis of chronic obstructive pulmonary 
disease and bronchitis 

The study is devoted to the state of ribosomai genes fiinctional activity and 
biological composition of erythrocytic membranes, chronic obstructive pulmonary 
disease of diffsrent etiology. Study of ribosomai genes activity is made on the 
metafasi! cromosomes of human peripheral blood lymphocytes, and qvantative 
composition of the proteins and lipids are done on the erythrocytic membranes. In the 
research at first time was shown tlie quantative composition of the erythrocytic 
membranes, acfyvity of the proteinsynthetising cell apparatus in patients with COPD 
of different etiology. The analysis of the disease pathogenesis influence on the 
molecular-biochemical factors was done. Work solves the problem of prognosis, flow 
and result of the disease. 
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