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Идиопатический легочный фиброз (ИЛФ) за-
трагивает приблизительно 5 миллионов людей во 
всем мире. Механизмы его инициации и прогрес-
сирования изучены не до конца, при этом заболе-
вание рефрактерно к современной терапии [17]. 
Фибротическое ремоделирование легочной ткани 
также представляет собой ключевой процесс в 
течении других легочных заболеваний, включая 
саркоидоз и астму. Фиброз предположительно яв-
ляется дефектом в регуляции заживления ран и 
служит результатом чрезмерной продукции экс-
трацеллюлярных компонентов матрикса.

ИЛФ – прогрессирующее заболевание, па-
томорфологическим исходом которого явля-
ется рубцевание легочной ткани, при этом в 
настоящий момент отсутствует эффективное 
предотвращение и лечение легочного фиброза. 
Патоморфологическим результатом процессов 
фиброзирования в легких является буллезная 
эмфизема. Фиброзирование легочной ткани – 
процесс необратимый, который можно только 
предупреждать или приостанавливать на ранних 
стадиях. Специфического лечения ИЛФ не суще-
ствует. Методом выбора оперативного лечения 
буллезной трансформации легких являются опе-
рации типа «volume reduction» (резекция объема 

легкого, паллиативное хирургическое лечение у 
пациентов с тяжелой эмфиземой, со сниженной 
толерантностью к физической нагрузке, выпол-
няемая с целью улучшить легочную функцию, 
переносимость физической нагрузки и качество 
жизни больного). В случаях, когда фибротиче-
ски трансформируется вся легочная ткань обоих 
легких, необходима трансплантация легочно-сер-
дечного комплекса. Так как это лечение распро-
странено крайне ограниченно (в связи с техни-
ческой сложностью выполнения и значительной 
стоимостью), сообщений об отдаленных резуль-
татах такой трансплантации крайне мало. Однако 
учитывая, что молекулярно-биологические осно-
вы развития легочного фиброза изучены недо-
статочно, существует большая вероятность, что 
трансплантация легочно-сердечного комплекса 
не сможет решить проблемы необратимой транс-
формации ткани легких.

Фибробласты, ключевые эффекторные клетки 
в развитии легочного фиброза, in vitro дифферен-
цируются в миофибробласты [19] и расценива-
ются как ключевой клеточный пусковой фактор 
фиброзирующих заболеваний [18]. В так назы-
ваемой фибротической болезни регулирующим 
фактором является трансформирующий фактор 
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роста (TGF-β).Чрезмерная экспрессия TGF-β в 
измененном легком ведет к тяжелому, необра-
тимому легочному фиброзу [20], в то время как 
его ингибирование in vivo подавляет развитие и 
прогрессирование легочного фиброза [16]. TGF-β 
стимулирует дифференцировку фибробластов 
в миофибробласты, а также излишнюю продук-
цию экстрацеллюлярного матрикса. Активиру-
емый пероксисомными пролифераторами ре-
цептор γ (PPAR γ) – транскрипционный фактор, 
который регулирует адипогенез, сенситизацию 
тканей к инсулину, а также воспаление. Лиганд 
PPARγ, 2-циано-3,12-диоксоолеан-1,9-диен-
28-оевая кислота (CDDO), ингибирует TGF-β-
стимулированную дифференцировку человече-
ских легочных фибробластов в миофибробласты, 
а также выработку α-актина, фибронектина, 
коллагена и недавно выявленного маркера мио-
фибробластов калпонина [13]. Наряду с CDDO 
такими же функциями обладает 15-деокси-Δ12,13-
простагландин J2 (15-d-PGJ2) [13]. CDDO и 15 
d-PGJ2 содержат ненасыщенный α/β-кетон – элек-
трофильный центр, который может формировать 
ковалентные связи с клеточными белками.

Одним из проявлений выраженного фибро-
за легких и буллезной трансформации является 
спонтанный пневмоторакс. Частота первичного 
спонтанного пневмоторакса варьирует в зави-
симости от пола и географического нахождения 
исследуемых. Так, на 100 000 населения в год 
в США среди мужчин она составляет 7,4, сре-
ди женщин – 1,2, а в Великобритании – соот-
ветственно 37 и 15,4 [6]. Причина различий не 
установлена. Возвратный, или рецидивирующий, 
пневмоторакс встречается в 25–55 % случаев 
с наибольшей частотой в течение первого года 
[16]. Например, исследование 153 пациентов с 
первичным спонтанным пневмотораксом выяви-
ло в 54 % случаев повторный пневмоторакс [12]. 
Женский пол, высокий рост у мужчин, сниженная 
масса тела и неспособность отказаться от куре-
ния ассоциированы с повышенным риском реци-
дива пневмоторакса [11, 12, 14, 15].

Одной из особенностей характеристики па-
циента с первичным спонтанным пневмоторак-
сом является курение. В некоторых руководствах 
указано, что курение не служит провоцирующим 
фактором при первичном спонтанном пневмото-
раксе [1, 3]. Однако повышение уровня гомоци-
стеина напрямую связано с курением, при этом 
все чаще появляются публикации о корреляции 
содержания гомоцистеина с развитием буллез-
ной болезни легких [4]. Существуют данные о 
манифестации буллезной болезни легких через 
спонтанный пневмоторакс при гомоцистеине-
мии [4]. Помимо гомоцистеинемии причиной 

первичного спонтанного пневмоторакса может 
служить эндометриоз легких («менструальный 
пневмоторакс»), синдром Марфана, курение, се-
мейный анамнез. Однако гомоцистеин как мета-
болический маркер неблагополучных событий в 
среде организма может являться не только перво-
причиной, но и следствием повреждения ткани 
легкого – в частности, при окислительном стрес-
се, сопряженном с патологией легких. Отдиф-
ференцировать гомоцистеинемию первичную 
от вторичной могут помочь тесты на выявление 
расстройств интеллекта, так как первичная гомо-
цистеинемия служит причиной отставания в ум-
ственном развитии [4].

Уровень гомоцистеина всегда повышен при 
хронических воспалительных заболеваниях. К 
увеличению содержания гомоцистеина также мо-
жет приводить язвенная болезнь желудка, хрони-
ческая болезнь почек, резекция желудка, а также 
окислительный стресс (например, индуцирован-
ный повышением синтеза NO) [4].

Окислительный стресс приводит к увеличе-
нию продукции эндотелина-1 (ЭТ-1) и оксида 
азота (NO), что в свою очередь, влечет за собой 
атонию стенок артерий мышечного типа и гипок-
сию тканей, а также ингибирование ферментов, 
нарушение структуры ДНК, индукцию процес-
сов перекисного окисления липидов и нитро-
зирующий стресс, снижение антиоксидантного 
потенциала [9]. Повышение уровня ЭТ-1 сопро-
вождается сужением сосудов и бронхов, про-
лиферацией фибробластов сосудистой стенки и 
бронхов, повышением митогенной активности 
гладкомышечных клеток и моноцитов [7]. Таким 
образом, маркеры эндотелиальной дисфункции 
сосудов указывают на возможность не толь-
ко прогнозировать период реконвалесценции в 
постоперационном периоде, но и говорить об 
отдаленных результатах оперативного лечения 
и развития патологического процесса в легких 
(фиброз).

Многочисленные публикации о содержа-
нии метаболических маркеров ремоделирова-
ния легочной ткани (гомоцистеина, ЭТ-1, NO) 
при заболеваниях легких в основном касаются 
хронической обструктивной болезни легких, 
бронхиальной астмы [9–11]. Исследование уров-
ня маркеров дисфункции эндотелия сосудов по-
зволит определить возможность прогноза при 
различных видах оперативного лечения буллез-
ной болезни легких, а также дать оценку эффек-
тивности различных видов оперативного лечения 
с позиции общей реактивности организма чело-
века.

Нормальный уровень ЭТ-1 колеблется в 
пределах 1–10 пмоль/л. Его синтез происходит 
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в сердце, почках, центральной нервной системе, 
задней доле гипофиза, гладкомышечных клетках 
аорты, эндотелиальных клетках почек, гепатоци-
тах, эпителиальных клетках почек, астроцитах, 
клетках эндометрия, клетках бронхиальных же-
лез, нейтрофилах, альвеолярных макрофагах [3]. 
Уровень ЭТ-1 высок у представителей африкан-
ской расы, лиц мужского пола и в пожилом воз-
расте [11, 12].

Проэндотелин, ЭТ-1 и эндотелинпревра-
щающий фермент локализуются в эпителии 
дыхательных путей, легочном эндотелии, глад-
комышечных клетках бронхов и сосудов, брон-
хоальвеолярного пространства и легочной цир-
куляции. Серозные бронхиальные железы также 
экспрессируют ЭТ-1, эндотелинпревращающий 
фермент. Модуляцию индукции ЭТ-1 осущест-
вляют интерлейкин-1 и фактор некроза опухоли 
альфа, и через рецепторы ЭТА и ЭТВ, тромбо-
ксан А2 происходит констрикция паренхимы и 
воздухоносных путей, индуцируя таким образом 
увеличение массы гладкомышечных клеток [18].

Выработку ЭТ-1 стимулируют вазоактивные 
гормоны, факторы роста, гипоксия, модифици-
рованные липопротеиды низкой и очень низкой 
плотности, активные формы кислорода, эндоток-
сины, сдвиговое напряжение (создаваемое на по-
верхности эндотелия потоком крови < 5 дин/см2), 
тромбин, повышение уровня глюкозы, увеличе-
ние осмолярности. Продукция ЭТ-1 ингибирует-
ся NO (аутокринная регуляция) и его донорами, 
простациклинами, сильным напряжением сдвига 
(25 дин/см2) [6]. В эксперименте установлено, что 
мыши с дефектом ЭТ-1 имели дыхательную не-
достаточность и погибали в первые недели жизни 
[6]. К препаратам, снижающим уровень ЭТ-1, от-
носятся статины, бета-блокаторы, вазодилатато-
ры [2, 12].

ЭТ-1 стимулирует сужение сосудов и бронхов 
путем связывания с эндотелиновыми рецептора-
ми А и В гладкомышечных клеток, индуцирует 
пролиферацию фибробластов сосудистой стенки 
и бронхов, повышает митогенную активность 
гладкомышечных клеток и моноцитов. Таким об-
разом, суммарно ЭТ-1 можно назвать ростовым 
фактором, в то же время уровень ЭТ-1 может по-
вышаться при обострении хронической обструк-
тивной болезни легких, а также при условии, что 
пациент курит [6, 7]. Ангиогенез регулируется 
балансом между ангиогенными и ангиостатиче-
скими регуляторами роста кровеносных сосудов. 
VEGF является основным антигенным и провос-
палительным фактором, повышает коэффициент 
проницаемости сосудов, провоцируя прогресси-
рование легочного фиброза [13]. Таким образом, 
ингибирование пути VEGF/VEGFR в легочном 

фиброзе может иметь защитный эффект против 
ангиогенеза и фиброгенеза. Эндостатин обладает 
сильной антиангиогенной и противоопухолевой 
активностью, ингибируя пролиферацию и мигра-
цию эндотелиальных клеток, которые являются 
продуцентами VEGF [21].

NO синтезируется эндотелиоцитами, эпи-
телиоцитами, нейтрофилами, макрофагами, 
фибробластами. При воспалении повышается 
активность индуцибельной NO-синтазы, NO об-
разуется в большем количестве и реализуется его 
повреждающее действие: ингибирование фер-
ментов, нарушение структуры ДНК, индукция 
процессов перекисного окисления липидов и ни-
трозирующего стресса, снижение антиоксидант-
ного потенциала [7–9].

Избыток оксида азота, который синтезирует-
ся клетками рыхлой соединительной ткани, мо-
жет быть причиной атонии стенки артерий мы-
шечного типа, что приводит к гипоксии ткани и 
некротическим изменениям в миокарде и ткани 
мозга [12]. При этом NO угнетает синтез белка в 
клетках, митоз клеток и подавляет пролиферацию 
атипических клеток [5, 13, 15].

Таким образом, молекулярно-клеточные ме-
ханизмы развития фиброза легких и буллезной 
трансформации в последние годы активно из-
учаются in vitro, а также на экспериментальных 
моделях [13]. Клинические исследования среди 
пациентов позволят оценивать вероятность даль-
нейшего прогрессирования ИЛФ, в том числе и 
среди оперированных по поводу буллезной транс-
формации легких. Учитывая то, что терапия эн-
достатином в экспериментальных моделях in vivo 
[21] способна останавливать прогрессирование 
фиброза, существует вероятность, что эту тера-
пию необходимо назначать не только пациентам 
с прогрессирующим идиопатическим фиброзом, 
но и пациентам, у которых основным заболевани-
ем является буллезная болезнь легких с манифе-
стацией в виде спонтанного пневмоторакса.
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MOLECULAR-CELLULAR MECHANISMS OF PULMONARY FIBROSIS 
AND SPONTANEOUS PNEUMOTHORAX

Maria Gennadievna PUSTOVETOVA, Yuriy Vladimirovich CHIKINEV, 
Kristina Anatolievna PIONTKOVSKAYA, Eugeniy Alexandrovich DROBYAZGIN

Novosibirsk State Medical University of Minzdrav of Russia
630091, Novosibirsk, Krasny av., 52

Fibrosis along with inflammation as the typical pathological processes is the most lung diseases basis. Molecular 
biological mechanisms underlying the progression of fibrosis in lung tissue are under the process of evaluating and 
studying. Experiments conducted in vitro and in animal models have confirmed the presence of pulmonary fibrosis 
inducers. Application of the data can be performed in clinical practice, including managing of lung tissue transformation 
in spontaneous pneumothorax and bullous lung disease.

Key words: lung fibrosis, spontaneous pneumothorax, transforming growth factor beta 1, homocysteine, nitric 
oxide, endothelin-1.
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