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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

аБА+ПРС – пациенты с атопической БА в сочетании ПРС 

АГРС – аллергический грибковый риносинусит 

БА - бронхиальная астма 

ВОЗ - Всемирная Организация Здравоохранения 

ГКС – глюкокортикостероиды 

ГМ-КСФ (Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor) – 

гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор  

ГРБ - гиперреактивность бронхов 

ДК – дендритная клетка 

ДП – дыхательные пути 

ЖЕЛ – жизненная ёмкость легких 

ИГКС – ингаляционные глюкокортикостероиды 

ИЛ - интерлейкин 

ИФА - иммуноферментный анализ 

ИФН-γ – интерферон γ 

кДНК - комплементарная ДНК 

КТ - компьютерная томография 

ЛПС– липополисахарид 

МНПК – мононуклеарные клетки периферической крови 

мРНК - матричная рибонуклеиновая кислота 

МСЭП – максимальная скорость экспираторного потока 

нБА+ПРС – пациенты с неаллергической БА в сочетании ПРС 

НПВП – нестероидные противовоспалительные препараты 

ОНП – околоносовые пазухи 

ОФВ1 – объем форсированного выдоха за первую секунду 

ПГ – простагландин 

ПОС - пиковая объёмная скорость 

ПРС – полипозный риносинусит 
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РВ-ПЦР - полимеразная цепная реакция в реальном времени 

ФЖЕЛ – форсированная жизненная емкость легких 

ФНО (Tumor necrosis factor) – фактор некроза опухоли 

ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких  

ХРС – хронический риносинусит 

ЭНИ – эозинофильно-нейтрофильный индекс 

ACQ (Asthma Control Questionnaire) - опросник контроля астмы 

AQLQ (Asthma Quality of Life Questionnaire) – опросник качества жизни при 

БА 

CCL (the chemokine (C-C motif) ligand) – CC – хемокин 

CXCL (the chemokine (C-X-C motif) ligand) – CXC –хемокин 

DALY (Disability Adjusted Life Year) - год жизни, потерянный в связи с 

нетрудоспособностью 

ECP (Eosinophil cationic protein)- эозинофильный катионный белок 

EDN (eosinophil-derived neurotoxin) – нейротоксин, происходящий из 

эозинофилов 

EPO (Eosinophil peroxidase) – эозинофильная пероксидаза 

EPOS (European position paper on rhinosinusitis and nasal polyposis) - 

Европейские рекомендации по риносинуситу и назальным полипам 

EUFOREA (European Forum for Research and Education in Allergy and Airway 

Diseases) - Европейский форум по исследованиям и образованию в области 

аллергии и заболеваний дыхательных путей 

Foxp3 (forkhead box P3) – транскрипционный фактор, регулирующий 

развитие и функционирование регуляторных Т-клеток 

GARD (Global Alliance against Respiratory Diseases) – Глобальный альянс по 

борьбе с хроническими респираторными заболеваниями  

GATA3 – транскрипционный фактор, связывающий белок 3 

GINA (Global Initiative for Asthma) - Глобальная инициатива по бронхиальной 

астме 
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Ig - иммуноглобулин 

ILC (innate lymphoid cell) - врожденная лимфоидная клетка 

MBP (major basic protein) – главный щелочной белок 

OX40L (Tumor necrosis factor ligand superfamily member 4) – лиганд 

мембранного белка, рецептора из надсемейства рецепторов фактора некроза 

опухоли 

RORγt (Retineic-acid-receptor-related orphan nuclear receptor gamma) – 

транскрипционный фактор γ 

SNOT-22 (Sino-nasal outcome nest – 22 questions) - опросник контроля исхода 

болезней носа и околоносовых пазух 

TGF-β – трансформирующий фактор роста - β 

Th1 – T-хелперы 1-го типа 

Th17- T-хелперы 17-го типа 

Th2- T-хелперы 2-го типа 

TSLP (Thymic stromal lymphopoietin) – тимусный стромальный лимфопоэтин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

7 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

Бронхиальная астма (БА) и полипозный риносинусит (ПРС) – это 

распространенные воспалительные заболевания органов дыхания, часто 

сочетающиеся между собой. В мире БА страдают от 4% до 18% населения; в 

России заболеваемость БА находится в пределах 5-8% [5,32,88]. По данным 

различных эпидемиологических исследований среди больных ПРС астму 

диагностируют значительно чаще - у 45–76%, из них у 14% пациентов 

выявляется непереносимость нестероидных противовоспалительных 

препаратов (НПВП) [31]. Обнаружена четкая связь развития ПРС у больных БА 

по мере увеличения возраста. Установлено, что у больных БА старше 40 лет 

ПРС встречается в 4 раза чаще, чем у пациентов до 40 лет (12,4% против 3,1%) 

[107]. Кроме того, сочетание БА и ПРС у женщин встречается значительно 

чаще, чем у мужчин. Также следует отметить, что течение ПРС у женщин более 

тяжелое и требует большего количества оперативных вмешательств по 

сравнению с мужчинами [183].  

Указанные заболевания традиционно рассматриваются как независимые, но 

в мировой научной литературе появляются отдельные публикации, 

доказывающие тесную взаимосвязь БА и ПРС [23,169,130,119,29]. Поэтому 

ПРС рассматривается как фактор риска формирования тяжелой, плохо 

контролируемой БА. По всей видимости, воспаление верхних дыхательных 

путей (ДП) поддерживает воспаление нижних ДП и наоборот, астма у таких 

пациентов отличается тяжелым рефрактерным течением с частыми 

обострениями, требующими высокого объема фармакотерапии и стационарного 

лечения [88,9]. 

В связи с продолжающимся ростом заболеваемости БА и ПРС, 

неудовлетворенностью эффективностью существующей терапии тяжелых форм 

БА, а в особенности при сочетании с ПРС, главной задачей является поиск 

новых подходов для их диагностики и терапии, которая остается на сегодняшний 
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день наиболее актуальной. Разработка новых средств лечения и поиск 

биомаркеров невозможны без детального понимания молекулярных и клеточных 

механизмов формирования БА и ПРС. 

Недавние успехи молекулярной иммунологии позволили установить, что в 

инициации и поддержании БА и ПРС непосредственное участие принимают Th1, 

Th2- и Th17-клетки, продуцирующие такие цитокины как: ИФН-γ, ИЛ-4, ИЛ-5, 

ИЛ-13, ИЛ-17A, ИЛ-17F. В результате это приводит к миграции нейтрофилов и 

эозинофилов в зону воспаления (эпителий нижних ДП при БА и слизистая 

оболочка полости носа и околоносовых пазух при ПРС) и формированию 

воспалительного процесса. На последующих этапах развивается 

гиперчувствительность и ремоделирование ДП [80,88].  

Центральную роль при воспалении различного генеза, а в первую очередь 

при БА и ПРС, играют цитокины семейства интерлейкина - 1 (ИЛ-1). Семейство 

ИЛ-1 включает 7 лигандов, выполняющих функцию агонистов рецепторов (ИЛ-1 

α и β, ИЛ-18, ИЛ-33, ИЛ-36 α, β и γ), 3 лиганда - антагонистов рецепторов (ИЛ-

1Ra, ИЛ-36Ra, ИЛ-38) и один противовоспалительный цитокин (ИЛ-37) 

[74,62,154].  

В последние годы большое внимание уделяется изучению роли ИЛ-33 и ИЛ-

37 в патогенезе БА и ПРС, поскольку они выполняют противоположные 

функции, а их рецепторы локализуются на мембранах различных клеток, 

вовлеченных в патогенез как БА, так и ПРС, что говорит о возможном их 

участии в развитии этих заболеваний.  

Согласно литературным данным, ИЛ-33 способен усиливать Th2-иммунный 

ответ на аллерген и активировать многие клетки, участвующие в патогенезе БА 

(тучные клетки, базофилы, эозинофилы и т.д.). ИЛ-33 высвобождается при 

повреждении различных структурных (эпителиальных, эндотелиальных) клеток, 

и инициирует локальный воспалительный ответ, привлекая и активируя клетки 

второго типа (Th2, ILC2), и способствует развитию фиброза тканей 

[100,115,139]. ИЛ-37 является негативным регулятором воспалительного 
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процесса за счет снижения экспрессии основных провоспалительных цитокинов, 

подавления созревания дендритных клеток и презентации ими антигена, 

индукции Т-регуляторных клеток и подавления миграции нейтрофилов в зону 

воспаления [69,95,186,190]. Количество исследований, посвященных изучению 

системной и локальной активности ИЛ-33 и ИЛ-37 при БА и ПРС, ограничено, а 

данные противоречивы, что является поводом для дальнейшего изучения, так 

как это поможет объяснить их роль в патогенезе данных заболеваний, и, 

возможно, использовать в качестве ключевых мишеней в таргетной терапии.  

ЦЕЛЬЮ настоящей работы являлся анализ уровня системной и локальной 

экспрессии генов IL33 и IL37 при бронхиальной астме в сочетании с 

полипозным риносинуситом.  

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

1. Дать клиническую характеристику различных фенотипов БА в сочетании 

с ПРС на основе анамнеза, результатов клинического, аллергологического 

обследования, исследования функции внешнего дыхания, результатов 

заполнения опросников, используемых для оценки контроля БА, ПРС и 

качества жизни. 

2. Охарактеризовать системный и локальный уровень экспрессии генов 

провоспалительных и противовоспалительных цитокинов (IL1B, IL4, IL5, 

IL6, IL10, IL13, IL17F, TNFA, TGFB, IFNG) при БА в сочетании с ПРС. 

3. Изучить уровень экспрессии генов факторов транскрипции клеток, 

играющих ключевую роль в патогенезе БА и ПРС - Th2 (GATA3) и Th17 

(RORGT) в исследуемых группах. 

4. Оценить локальный уровень экспрессии генов эпителиальных аларминов 

IL25, IL33 и TSLP в полипозной ткани при БА в сочетании с ПРС. 

5. Оценить системный и локальный уровень экспрессии гена IL37 при БА в 

сочетании с ПРС. 
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6. Провести корреляционный анализ между системной и локальной 

экспрессией генов IL1B, IL4, IL5, IL6, IL10, IL13, IL17F, IL37, TNFA, 

TGFB, IFNG при БА с ПРС. 

 

Научная новизна 

Впервые при изучении экспрессии гена IL33 в МНПК и полипозной ткани 

установлено, что IL-33 в первую очередь участвует в локальном воспалении. 

Кроме того, ген IL33 в большей степени экспрессировался у добровольцев с 

атопической БА в сочетании с ПРС в сравнении с добровольцами с 

неаллергической БА и ПРС.  

Впервые было показано повышение уровня экспрессии гена IL37 у 

добровольцев с БА (в ремиссии) в сочетании с ПРС, что не совпадает с 

результатами ранее проведенных исследований (где было зарегистрировано его 

снижение при БА), вероятно, в силу различия стратификации групп. При этом у 

добровольцев с неаллергической БА в сочетании с ПРС отмечалась более 

выраженная экспрессия гена IL37 (в 1,7 раза) в сравнении с добровольцами, 

страдающими атопической БА в сочетании с ПРС и в 2,2 раза в сравнении с 

здоровыми добровольцами.  

В результате корреляционного анализа выявлена статистически значимая 

положительная корреляция между экспрессией генов IL1B (ткань полипа) и IL6, 

IL13 (мононуклеарные клетки периферической крови), между IL37 (ткань 

полипа) и IL6 (мононуклеарные клетки периферической крови) в группе 

«нБА+ПРС» и между IL37 (ткань полипа) и IL17F (мононуклеарные клетки 

периферической крови) в группе «ПРС без БА», что свидетельствует о 

возможном включении компенсаторного механизма при развитии выраженного 

воспалительного процесса.  

Показана высокая экспрессия генов цитокинов 2-типа (Th2, ILC2) и Th17 и 

их факторов транскрипции у пациентов с атопической и неаллергической БА в 

сочетании с ПРС, что говорит о преобладании Th2- и Th17-иммунного ответа.  
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Выявлена статистически значимая положительная корреляция между 

экспрессией генов IL37 и IL6, IL17F, что свидетельствует о возможном 

включении компенсаторного механизма при развитии выраженного 

воспалительного процесса.  

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в 

характеристике особенностей патогенеза различных форм БА (атопическая и 

неаллергическая) в сочетании с ПРС, где воспалительный процесс протекает с 

участием различного спектра про- и противовоспалительных цитокинов, 

одними из которых являются ИЛ-33 и ИЛ-37. Данные цитокины обладают 

различными биологическими функциями, поэтому работа носит уточняющий 

характер и расширяет представление о роли IL33 и IL37 в патогенезе БА и ПРС. 

Было показано, что IL33, являющийся провоспалительным цитокином, отвечает 

в первую очередь за локальное воспаление, в большей степени при атопической 

БА в сочетании с ПРС. IL37, обладающий противовоспалительными 

свойствами, играет важную роль как в локальном, так и в системном 

воспалении, что доказывается его экспрессией в МНПК и полипозной ткани 

добровольцев с БА в сочетании с ПРС. Также стоит отметить, что в патогенезе 

неаллергической БА в сочетании с ПРС IL37 играет более значимую роль в 

качестве регуляторного цитокина. Благодаря полученным результатам, IL33 и 

IL37 можно рассматривать в качестве возможных молекулярных биомаркеров 

выраженности воспалительного процесса при БА и ПРС, так как их экспрессия 

имеет особенности при различных формах БА (атопическая и неаллергическая) 

в сочетании с ПРС. 

Полученные результаты вносят большой вклад в понимание особенностей 

течения БА и ПРС, при этом продукты экспрессии генов IL33 и IL37 могут 

стать следующими мишенями для биологической терапии с учетом формы БА 

(атопическая и неаллергическая) в сочетании с ПРС. С клинической точки 
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зрения, полученные результаты свидетельствовали о взаимовлиянии БА и ПРС. 

При этом было показано, что сочетание БА с ПРС приводит к 

неконтролируемому течению БА и рецидивирующему течению ПРС, что 

подтверждается клинико-лабораторными и инструментальными данными. 

Кроме того, у пациентов с неаллергической БА в сочетании с ПРС было 

отмечено более выраженное эозинофильное воспаление, что опровергает 

гипотезу об эозинофильном процессе только лишь при наличии аллергии. У 

данных пациентов отмечалось тяжелое и неконтролируемое течение БА и ПРС 

по сравнению с другими исследуемыми группами, что также коррелировало с 

результатами экспрессии про- и противовоспалительных факторов. 

В ходе проведения диссертационного исследования были даны 

характеристики фенотипов заболевания и описание особенностей их 

патогенеза, что может использоваться для оценки и прогнозирования 

эффективности биологической терапии.   
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Общие сведения о бронхиальной астме 

1.1.1. Эпидемиология бронхиальной астмы 

Бронхиальная астма (БА) – гетерогенное заболевание, характеризующееся 

хроническим воспалением нижних ДП с проявлением респираторных 

симптомов, таких как одышка, свистящие хрипы, заложенность в груди и 

кашель, которые варьируют по времени и интенсивности и проявляются вместе 

с вариабельной обструкцией ДП. Всемирная организация здравоохранения 

(ВОЗ) считает БА одной из важнейших проблем общественного здоровья, 

которая приводит к существенному снижению качества жизни пациента, 

членов его семьи и родственников, подтверждая сам факт того, что изучение 

распространенности болезни, разработка программ первичной и вторичной 

профилактики является актуальной задачей современной медицины [6,31,88]. 

Несмотря на успехи, достигнутые в терапии БА за последние годы, она по-

прежнему остается причиной инвалидизации пациентов и смертельных 

исходов, способствуя существенным экономическим потерям для государства, 

вследствие ухудшения качества жизни пациентов и снижения их 

работоспособности [7,18, 20]. Согласно данным ВОЗ ежегодно БА приводит к 

потере 15 миллионов DALY (Disability Adjusted Life Year – дословно "год 

жизни, измененный или потерянный в связи с нетрудоспособностью"), что 

составляет 1% от общего всемирного ущерба от болезней. Общие медицинские 

расходы на борьбу с БА в России составляют до 14 млрд рублей ежегодно, в 

США - 18 млрд. $ в год., в Евросоюзе - примерно 17,7 млрд. € в год [33,41]. 

Прямые затраты на лечение включают расходы на здравоохранение, 

госпитализацию, посещения врача, диагностические тесты и медицинское 

лечение, в то время как косвенные расходы включают снижение уровня 

занятости, потерю производительности труда и многие другие социальные 

издержки. Кроме того, более чем у половины больных БА, получающих 
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лечение, отсутствует контроль над заболеванием, а стало быть, имеется 

высокий риск развития обострений. 

Особое внимание заслуживает тяжелая БА, так в данном случае речь идет о 

более существенных экономических затратах, низком качестве жизни и 

высоком риске смертности [13,19]. 

В 2012 году Accordini et al. изучили экономические затраты на пациентов с 

тяжелой БА, оказалось что средняя стоимость на каждого пациента составляет 

1583 €, при этом стоимость на одного пациента варьировала от 509 € 

(контролируемая БА) до 2281 € (неконтролируемая БА) [34]. Приведенные 

данные еще раз подтвердили необходимость контролирования течения БА, 

поэтому современное ведение пациентов с БА требует глубокого анализа 

факторов, ответственных за прогрессирование заболевания и развитие 

обострений, а также разработки таргетной терапии БА с учетом фенотипов 

заболевания.  

В зависимости от активности БА изменяется привычный ритм жизни 

пациентов, так как в период обострения (или при отсутствии контроля над 

заболеванием) снижается физическая и умственная активность, а также частота 

занятия спортом. БА может изменять психическое состояние пациентов, 

особенно детей, где страх перед возникновением бронхоспазма может 

послужить причиной отказа от занятий любимым делом или любимым видом 

спорта, что зачастую неоправданно, увеличивает частоту приема препаратов 

неотложной помощи [12,88]. Безусловно, для решения проблемы 

распространённости БА используют как эпидемиологические методы, так и 

показатели статистической отчетности. 

Многие аналитики отмечают стойкую мировую тенденцию к увеличению 

заболеваемости БА в странах Западной Европы и Северной Америки с 60-х гг., 

а спустя 20 лет и в странах Восточной Европы [27]. Согласно данным GINA 

(Global Initiative for Asthma - Глобальная инициатива по бронхиальной астме) 

на 2014 г. число людей, страдающих БА во всем мире достигло 334 миллионов 
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человек, а согласно данным GINA от 2011 г. - 235 миллионов человек. К 2025 

г., по мнению некоторых экспертов, заболеваемость БА может достигнуть 

около 400–450 миллионов человек [88,180]. На современном этапе тенденция 

по увеличению распространенности БА более выражена в развивающихся 

странах. В странах с низким уровнем дохода населения наблюдается более 

высокий уровень смертности, связанный с БА [88].  

В России также наблюдается тенденция к неуклонному росту 

распространенности БА. На это указывают и данные официальной статистики, 

и результаты эпидемиологических исследований отечественных ученых. Так, 

по информации Минздрава России, распространенность БА с 1991 по 1994 г. 

возросла на 32,3%, а с 1998 по 2002 г. - еще на 28,2%. В течение последних лет 

отмечен продолжающийся рост общей заболеваемости БА, где с 2013 г. по 2014 

г. общее количество зарегистрированных пациентов с БА в России увеличилось 

на 21238 человек, в основном за счет пациентов Центрального и Южного 

федеральных округов [7]. В некоторых районах России только за последние 10 

лет количество заболевших БА увеличилось в 1,6 раза. Согласно последним 

данным, за 2017 год было зарегистрировано 123562 пациента с БА. Тем не 

менее, если мы посмотрим на данные исследования GARD (Global Alliance 

against Respiratory Diseases – Глобальный альянс по борьбе с хроническими 

респираторными заболеваниями), то распространенность симптомов БА 

значительно выше и составляет 25,7% [52].  

В России смертность от БА составляет 2,3 на 100 000 населения [66]. По 

результатам исследования зарубежных авторов, этот показатель выше и 

составляет 6–10 случаев на 100 000 населения [149]. С 1993 по 2002 г. в Москве 

зафиксирован рост почти в 2,5 раза распространенности текущих клинических 

проявлений БА, особенно ночных симптомов [66].  

На сегодняшний день, высокая распространенность БА говорит о 

необходимости дальнейшего изучения патогенеза, что в свою очередь позволит 
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разработать новые и безопасные методы диагностики, лечения и профилактики 

данного заболевания. 

Одним из первых ученых на востоке, впервые обративший внимание на 

заболевания легких, был Хуан-ди Нэй цзин (2600 до н.э.), который описал 

приступы затрудненного дыхания и методы ее лечения в своем трактате «Канон 

Желтого Императора о внутреннем» [47]. На западе таким первооткрывателем 

был Гиппократ (460–377 гг. до н.э.), который в «Corpus Hippocraticum» 

(«Сборник Гиппократа» – собрание сочинений древнегреческих врачей) описал 

как общее название заболеваний, сопровождающихся затруднением дыхания, 

[47].  

В эпоху Возрождения известным было имя итальянского врача Джероламо 

Кардано (1501–1576), который диагностировал у английского епископа БА. 

Также большой вклад в изучение БА внес Гельмонт (1577–1644), впервые 

описавший приступы удушья, возникающие при вдыхании домашней пыли и 

употреблении в пищу рыбы [4,30].  

Зарубежные ученые несомненно внесли огромный вклад в изучение БА, ее 

классификации и терапии, но не менее важную роль в данной проблеме 

сыграли российские ученые: М.П. Мудров (1826), Г.И. Сокольский (1838), 

которым принадлежит классическое описание клинических признаков БА, С.П. 

Боткин (1887), описавший катаральную и рефлекторную астму, А. Родосский 

(1863), выделивший идиопатическую астму [4]. Труссо (1862), Ромберг, Бирмер 

обосновали конвульсивный (бронхоспастический) механизм удушья. Траубе 

предполагал, что в основе БА лежит катар бронхов [4].  

Решающая роль в изучения БА принадлежит российским ученым - А.Д. Адо 

и П.К. Булатов (1969), которые выдвинули постулат, согласно которому БА 

является самостоятельным хроническим рецидивирующим заболеванием 

инфекционной и неинфекционной (атопической) этиологии [180]. Г.Б. 

Федосеев (1984) определял БА как самостоятельное хроническое 

рецидивирующее заболевание, в основе патогенеза которого лежит измененная 
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реактивность бронхов, обусловленная специфическими иммунологическими 

(сенсибилизация и аллергия) или/и неспецифическими механизмами, а 

основным клиническим признаком является приступ удушья вследствие 

бронхоспазма, гиперсекреции слизи и отека слизистой оболочки бронхов. Им 

была предложена классификация на основании патогенетических механизмов, 

тяжести и фазы заболевания [4,30]. 

Таким образом, теории развития БА, выдвинутые А.Д. Адо, П.К. Булатовым 

и Г.Б. Федосеевым, до сих пор не только не утратили свою актуальность, но и 

легли в основу изучения различных фенотипов астмы и их отличительных 

особенностей.  

1.1.2. Фенотипирование бронхиальной астмы 

В настоящее время для понимания течения БА требуется глубокий анализ 

факторов, которые отвечают за развитие и прогрессирование заболевания, 

приводящее к частым обострениям. Поэтому фенотипирование БА является 

важнейшим этапом в диагностике и лечении БА, что позволит подходить более 

целенаправленно к данной проблеме. 

 Фенотип – видимые характеристики организма, обусловленные 

взаимодействием его генетической составляющей и факторов внешней среды 

[182]. Термин «фенотип», а также такие термины, как «ген», «генотип», были 

предложены одним из основателей современной генетики, датским биологом В. 

Иогансеном в 1909 г. Понятие «фенотип» распространяется на любые признаки 

организма, начиная от первичных продуктов действия генов – молекул РНК и 

полипептидов и кончая особенностями внешнего строения, физиологических и 

патологических процессов (в том числе заболеваний), поведения и т.д. 

[1,13,20]. Поскольку астма является гетерогенным заболеванием, 

фенотипирование является важным шагом на пути к улучшению 

персонализированной медицины. 
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Во всем мире параллельно ведутся различные многоцентровые, плацебо-

контролируемые клинические исследования, целью которых является изучение 

эффективности моноклональной терапии БА [182]. Поэтому врачи, имеющие 

большой опыт работы с пациентами и проводящие данные исследования, 

каждый раз подчеркивают важность и необходимость фенотипирования БА, 

которая, имея различную степень тяжести, представлена следующими 

фенотипами: атопическая, неаллергическая, аспириновая, БА курильщиков, БА 

у больных с ожирением, БА с фиксированной обструкцией, астма физического 

усилия, вирус-индуцированная астма и другие [88,13]. Как было сказано выше, 

фенотипирование основывается на клинических и анамнестических данных, 

позволяющих распределить больных по подгруппам (т.е. фенотипировать) с 

учетом общих статистически усредненных функциональных показателей и 

триггерных факторов [13].  

Атопическая БА обычно начинается в детстве и связана с наличием других 

аллергических заболеваний (атопический дерматит, аллергический ринит (АР), 

пищевая аллергия) у пациента или его родственников. Для этого фенотипа 

характерно эозинофильное IgE-зависимое воспаление ДП. Пациенты с 

аллергической БА обычно хорошо отвечают на терапию ингаляционными 

глюкокортикостероидами (ИГКС) [1,21].  

Неаллергическая БА чаще встречается и дебютирует у взрослых и не 

связана с аллергией. Профиль воспаления ДП у больных с этим фенотипом 

может быть эозинофильным, нейтрофильным, смешанным или 

малогранулоцитарным. В зависимости от характера воспаления пациенты с 

неаллергической БА могут не отвечать на терапию ИГКС [1,14,88].  

В основе аспириновой БА лежит наличие гиперчувствительности к 

ацетилсалициловой кислоте и другим НПВП, а также существенные отличия в 

ее патогенезе от других фенотипов БА. В основе этого фенотипа чаще всего 

лежит интенсивное эозинофильное воспаление, требующее для достижения 

контроля использования высоких доз противовоспалительных средств (ИГКС и 
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зачастую системных ГКС) [91,106,129,173]. Нередко у больных аспириновой 

БА имеется полипозный риносинусит, который утяжеляет течение БА и требует 

назначения высоких доз интраназальных ГКС и частого применения системных 

ГКС [91,133]. 

Фенотипирование БА отражает все принципы персонализированной 

медицины, при этом учитываются не только клинические, лабораторные и 

патоморфологические особенности, но и основные сигнальные пути патогенеза 

БА. В дальнейшем это позволяет проводить соответствующую диагностику и 

лечение. Следует также отметить, что одному больному могут быть присущи 

черты двух и более фенотипов БА, кроме того, эта характеристика не является 

постоянной и один фенотип может со временем приобретать черты другого 

фенотипа или полностью трансформироваться в иной фенотип [1,13,98]. 

В настоящее время контроль БА - основная цель терапии, которая 

достигается путем уменьшения или устранения симптомов заболевания, 

нормализации сна и жизнедеятельности, а также улучшения легочной функции. 

Поэтому благодаря сегодняшним знаниям о фенотипах БА появилась 

возможность подбирать и комбинировать противоастматическую терапию, 

основываясь на механизмах патогенеза заболевания. 

1.1.3. Особенности патогенеза бронхиальной астмы 

Начиная с XX века, исследования, посвященные изучению особенностей 

патогенеза БА, открывали все новые данные, позволяющие говорить о наличии 

различных механизмов развития БА. В последующем это привело к открытию 

не только фенотипов, но и эндотипов данного заболевания, где БА имеет как 

T2-опосредованное эозинофильное воспаление, так и не Т2-опосредованное 

нейтрофильное (неэозинофильное) воспаление [13,88], которые имеют 

различные факторы риска и механизмы патогенеза, от чего, в свою очередь, 

зависит терапия заболевания.  
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Бронхиальная астма, характеризующаяся Тh2-опосредованным 

эозинофильным воспалением, обусловлена поляризацией Т-клеток 

транскрипционным фактором GATA3 (транскрипционный фактор, 

связывающий белок 3), который доминирует в воспалительном профиле астмы. 

Помимо этого в клетках периферической крови и/или эпителии ДП у пациентов 

также отмечается высокий уровень экспрессии Тh2-цитокинов, таких как ИЛ-4, 

ИЛ-5 и ИЛ-13, которые имеют решающее значение в регуляции 

эозинофильного воспаления [11,44,92]. Также активированный эпителий 

секретирует ИЛ-33, ИЛ-25 и TSLP (тимусный стромальный лимфопоэтин), 

которые участвуют в воспалительном процессе [189]. В 80% случаев Th2-

опосредованное эозинофильное воспаление имеет аллергическую природу, т.е. 

ее развитие связано с сенсибилизацией к аллергенам (атопическая БА). 

Согласно современным представлениям, молекулярные механизмы патогенеза 

аллергической БА состоят из двух этапов: этап сенсибилизации (первичный 

контакт с аллергеном) и эффекторный этап (повторный контакт с аллергеном) 

[152,179].  

На стадии первичного контакта с аллергеном TSLP, продуцируемый 

эпителиальными клетками, активирует тучные клетки и запускает созревание 

незрелых дендритных клеток (ДК) [189], которые, став зрелыми ДК, 

выполняющими функцию антиген-презентирующих клеток, продуцируют 

OX40L (лиганд мембранного белка, рецептора из надсемейства рецепторов 

фактора некроза опухоли) [118,144]. Процессам созревания ДК, а также 

презентации антигена, способствуют следующие цитокины: ФНО (фактор 

некроза опухоли), ИЛ-1β и ИЛ-33, ИЛ-25, TSLP. В дальнейшем взаимодействие 

OX40 (мембранный белок, рецептор из надсемейства рецепторов фактора 

некроза опухоли) и его лиганда - OX40L с присоединением TSLP стимулируют 

Th2-опосредованный воспалительный процесс и мигрируют в лимфатические 

узлы. Здесь, под влиянием определенного цитокинового окружения, они 

способствуют дифференцировке наивных CD4+ T-клеток в Th2-клетки, 
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которые продуцируют ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-9, ИЛ-13 [152,179]. Было показано, что 

блокада оси TSLP/OX40 уменьшает Th2-опосредованное эозинофильное 

воспаление. Однако, каким образом происходит дифференциация наивных Th0-

клеток в Th2-клетки, окончательно неизвестно. Именно данные цитокины (ИЛ-

4, ИЛ-5, ИЛ-9, ИЛ-13) отвечают за регуляцию эозинофильного воспаления и 

обеспечивают формирование основных проявлений атопической БА [54] (рис. 

1). ИЛ-5, в ответ на стимуляцию аллергеном, продуцируется костным мозгом 

пациентов с БА в большом количестве, тем самым способствуя развитию 

острой фазы ответа в костном мозге для дополнительного образования и 

дифференцировки эозинофилов после контакта с аллергеном [41]. В 

последующем антитела класса IgE посредством рецептора FcεRI и FcεRII 

взаимодействуют с тучными клетками и базофилами.  

На второй (эффекторной) стадии осуществляется повторный контакт с 

аллергеном, который взаимодействует с IgE-антителами, находящимися на 

поверхности тучных клеток и базофилов. Это способствует их дегрануляции и 

высвобождению провоспалительных медиаторов (гистамин, лейкотриены и 

т.п.) во внеклеточное пространство. Стоит отметить, что ИЛ-33 способствует 

созреванию CD34+ клеток в тучные клетки и стимулирует клетки-

предшественники CD34+, тем самым способствуя секреции ИЛ-5, ИЛ-6, ИЛ-13, 

CXCL8 (хемокин CXC), CCL1 (хемокин СС) и CCL17, что приводит к 

усилению аллергического ответа [60,90,124]. Продолжающееся влияние ИЛ-5 

способствует высвобождению зрелых эозинофилов из костного мозга в 

циркулирующую кровь. Эозинофилы, попав в кровоток, остаются относительно 

неактивными, пока не произойдет контакт с антигеном, который повышает их 

способность к хемотаксису, дегрануляции и продукции цитокинов, что также 

опосредуется ИЛ-5, ИЛ-13 и ГМ-КСФ (гранулоцитарно-макрофагальный 

колониестимулирующий фактор) [84,153]. В дальнейшем эозинофилы за счет 

интегринов (P-селектин/гликопротеиновый лиганд 1 Р-селектина) и молекул 

адгезии (лиганд VCAM-1 - молекула адгезии сосудистого эндотелия 1 типа), 
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которые активируются ИЛ-4 и ИЛ-13, присоединяются к сосудистому 

эндотелию и, под влиянием хемокинов (CCL11,CCL24 и CCL26), приникают в 

легочную ткань, что лишний раз доказывает решающую роль данных 

цитокинов [60,84]. 

Медиаторы тучных клеток и базофилов также привлекают к месту 

активации провоспалительные клетки (эозинофилы, нейтрофилы и т.д.), 

опосредуют бронхоконстрикцию, гиперсекрецию слизи и фиброз ткани легких 

[54] (рис. 1). Кроме того, активированные тучные клетки секретируют 

простагландин Д2 (ПГД2), который является агонистом Д простаноидного 

рецептора 2 (ДП2) так называемого рецептора хемоаттрактанта. Гомологичная 

молекула экспрессируемая на Th2 - клетках (CRTH2), также вовлечена в 

аллергическое воспаление [89,55]. Параллельно в регионарных лимфоузлах 

происходит контакт аллергена с В-клетками, что способствует их 

дифференциации в плазматические клетки, продуцирующие антитела класса 

IgE, которые и опосредуют аллергические реакции организма [54]. 

Эозинофилы в легочной ткани выживают за счет ИЛ-5 и ГМ-КСФ, 

секретируя эозинофильный катионный белок - ECP, нейротоксин, 

происходящий из эозинофилов - EDN, эозинофильную пероксидазу - EPO, 

главный щелочной белок – MBP, вызывающие повреждение эпителия ДП и 

формирование гиперреактивности бронхов [68]. Эозинофилы также являются 

источником эйкозаноидов, которые в первую очередь вызывают 

бронхоконстрикцию, особенно у пациентов, чувствительных к аспирину и 

НПВП [53,111,143]. Было показано, что эозинофилия в мокроте является более 

надежным маркером Th2-опосредованного эозинофильного воспаления, при 

этом воспалительный профиль у некоторых пациентов, страдающих БА, может 

сильно варьировать со временем. Например, в исследовании у 995 пациентов с 

БА было выявлено, что у 31% пациентов наблюдается периодическая 

эозинофилия в отличие от 22% пациентов, имеющих персистируюшую 

эозинофилию [126]. Поэтому значительное количество эозинофилов в мокроте 
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характерно для неконтролируемой БА, что несет высокий риск обострения 

заболевания.  

В развитии воспаления при неаллергической БА важную роль играют 

врожденные лимфоидные клетки 2 типа – innate lymphoid cells 2 (ILC2), 

которые являются ключевыми посредниками в продукции Т2-цитокинов и 

других медиаторов воспаления и ремоделирования ДП [143,191]. При этом 

тучные клетки секретируют ПГД2, который в свою очередь взаимодействует с 

ILC2 за счет CRTH2 и способствует выработке цитокинов [111,191]. При 

отсутствии аллергии эозинофильное воспаление может возникать в ответ на 

повреждение эпителия при вдыхании загрязняющих веществ (поллютанты), 

при воздействии микроорганизмов и гликолипидов. Эпителиальные алармины 

ИЛ-25, ИЛ-33 и TSLP являются цитокинами, вовлеченными на ранних стадиях 

воспалительного процесса, которые обычно высвобождаются в ответ на 

повреждение эпителия ДП и активируют ILC2, способствуя развитию Т2-

опосредованного эозинофильного воспаления даже при отсутствии аллергии 

[44,114]. Отмечена высокая экспрессия ИЛ-25 и ИЛ-33 у пациентов с вирус 

индуцированной БА. Повышенные уровни ИЛ-25 в ответ на вирусную 

инфекцию приводит к увеличению ИЛ-4, ИЛ-5 и ИЛ-13. В подтверждение 

этого было показано, что блокирование ИЛ-25 приводило к уменьшению 

секреции ИЛ-5 и ИЛ-13, тем самым подавлялся воспалительный процесс. Если 

же говорить про ИЛ-33, то он высвобождается из некротических 

эпителиальных клеток и может стимулировать ILC2 при неаллергической и 

Th2-клетки при атопической БА для усиления секреции ИЛ-4, ИЛ-5 и ИЛ-13, 

тем самым способствуя адгезии и выживанию эозинофилов [44, 99].  

В исследовании, проведённом в ФГБУ «ГНЦ «Институт иммунологии» 

ФМБА России, было показано, что наиболее высокий уровень экспрессии 

мРНК ИЛ-33 детектировался у добровольцев с атопической БА в сочетании с 

острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ). При этом у добровольцев 

без наличия РВИ, но с обострением аллергической БА не отмечался высокий 
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уровень экспрессии мРНК ИЛ-33. Результаты проведенного исследования 

представляют дополнительные доказательства роли провоспалительного ИЛ-33 

в патогенезе атопической БА [3,85]. 

 

Рисунок 1. Сигнальные каскады, вовлеченные в патогенез эозинофильной БА 

(Рисунок исходно опубликован в Brusselle GG, et al. Nat Med 2013; 19:977–

979. Рисунок перепечатан и адаптирован с разрешения Macmillan Publishers 

Ltd: NAT IMMUNOL. Lambrecht BN & Hammad H. Nat Immunol 2015; 16:45–

56, Copyright 2015. www.nature.com/ni/.) [44] 

Примечание: ДК - дендритная клетка; ILC - врожденная лимфоидная клетка; MHCII - 

главный комплекс гистосовместимости II; НКТ - натуральные киллерные Т-клетки; ПГД2 

- простагландин Д2; RORα - ретиноид-связанный орфанный рецептор альфа; ТКР - Т-

клеточный рецептор; TSLP - тимусный стромальный лимфопоэтин, CRTH2 - 

гомологичная молекула экспрессируемая на Th2 – клетках. 

 

Если в патогенезе Т2-опосредованного эозинофильного воспаления 

(аллергической и неаллергической БА) ключевую роль играют Th2-клетки, 

ILC2 и эозинофилы, то не-Т2-опосредованное нейтрофильное или 
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неэозинофильное воспаление (неэозинофильная БА) зачастую развивается по 

Th17-зависимому механизму и сопряжена с инфильтрацией других 

провоспалительных клеток [58,176]. Имеются наблюдения, что подавление T2-

опосредованного воспаления приводит к сдвигу Th1/Th17 баланса, поэтому 

неозинофильная (нейтрофильная) БА может быть ятрогенной, возникающей 

как следствие терапии БА. При данном воспалении ILC могут альтернативно 

дифференцироваться в клетки ILC3 под влиянием факторов транскрипции, 

таких как RORγT. Клетки ILC3 являются важными регуляторами Th17 - 

воспаления, что приводит к продукции ИЛ-17A, ИЛ-17F, ИЛ-22, ГМ-КСФ и 

ФНО [59,75] (рис. 2). Одним из предполагаемых механизмов нейтрофильного 

воспаления ДП является бактериальная колонизация и наличие бронхоэктазов. 

Концепция о бактериальной колонизации может объяснять недостаточную 

эффективность антинейтрофильных методов лечения, что наводит на мысль о 

необходимости антибактериальной терапии. Функция нейтрофилов у пациентов 

с БА нарушена по сравнению со здоровыми людьми, приводя к повышенной 

восприимчивости к инфекциям и частым обострениям БА. Клетки Th17 

характеризуются продукцией ИЛ-17A, ИЛ-17F и ИЛ-22, которые, в свою 

очередь, способствуют высвобождению ряда других провоспалительных 

цитокинов и хемокинов (ИЛ-6, ГМ-КСФ, CXCL10 и CXCL8), преимущественно 

из нейтрофилов, а также из эпителиальных и эндотелиальных клеток, 

фибробластов и эозинофилов [58,75,184] (рис. 2). Th17-клетки развиваются из 

Th0-клеток в ответ на воздействие трансформирующего фактора роста TGF-β и 

ИЛ-6 [75]. В клинической практике редко встречаются пациенты с 

изолированной неозинофильной БА, так как в большинстве случаев имеются 

как признаки T2-опосредованного воспаления, так и не Т2-опосредованного 

воспаления.  
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Рисунок 2. Сигнальные каскады, вовлеченные в патогенез неозинофильной 

БА 

Примечание: ДК – дендритная клетка; ILC – врожденная лимфоидная клетка; MMП – 

матриксная металлопротеиназа; НЭ – нейтрофильная эластаза; ROS - активные формы 

кислорода, ГМ-КСФ – гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор, 

ФНО- фактор некроза опухоли, ИФН-γ – интерферон γ, TGF-β – трансформирующий 

фактор роста – β. 

 

Таким образом, разнообразие фенотипов и эндотипов БА позволяет 

задуматься о правильности выбора того или иного метода терапии. 

Следовательно, важно учитывать, что причина слабого ответа на ГКС может 

быть связана с различными механизмами развития БА.  
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1.2. Общие сведения о полипозном риносинусите 

1.2.1. Полипозный риносинусит: современное состояние проблемы 

ПРС отличается широкой вариабельностью клинических проявлений и 

негативно влияет на качество жизни пациентов. ПРС составляет 

приблизительно 20% от всех хронических риносинуситов (ХРС), 

сопровождается более тяжелым клиническим течением, и характеризуется 

образованием и рецидивирующим ростом полипов, состоящих 

преимущественно из отечной ткани, инфильтрированной эозинофилами [26,81]. 

Наиболее частыми жалобами при этом заболевании являются заложенность 

носа (40%), передняя или задняя ринорея (30%). Примерно 25% больных 

жалуются на ощущение общего дискомфорта, при этом жалоба коррелирует с 

продолжительностью заболевания ПРС [158]. Около 10% пациентов 

дополнительно сообщают об ощущении боли и тяжести в области лица. Кроме 

того, пациенты с ПРС имеют высокий риск развития нарушений сна различной 

выраженности, что отрицательно сказывается на их психоэмоциональном 

состоянии и вызывает риск развития артериальной гипертензии [24,158]. 

Нарушение обоняния по одним данным встречается примерно в 25% и носит 

перемежающийся характер в зависимости от состояния слизистой носовой 

полости [81]. В другом исследовании при более детальном изучении выявили 

гипосмию или аносмию смешанного типа в 73% случаев ПРС [67]. Учитывая, 

что обонятельная дисфункция связана с уменьшением поступления сенсорных 

стимулов из обонятельной луковицы в лимбическую систему, в совокупности с 

другими клиническими проявлениями при ПРС она влияет на эмоциональный 

фон и память и приводит к значительному снижению качества жизни, 

появлению тревожности, различных фобий и депрессивных состояний [137]. 

При этом выраженность жалоб является субъективным критерием и не всегда 

коррелирует с объективными данными распространенности патологического 
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процесса по результатам эндоскопического осмотра полости носа и 

компьютерной томографии (КТ) околоносовых пазух (ОНП) [103]. 

Множество исследований, посвященных изучению клеточного состава 

полипозной ткани, пришли к заключению, что ПРС, в свою очередь, можно 

подразделить на «европейский тип», при котором в полипозной ткани 

преобладают эозинофилы, и на «азиатский тип» с преобладанием нейтрофилов 

[171].  

По гистологическому строению полипы классифицируют на 4 типа 

[103,171]:  

1) отечный, эозинофильный, или «аллергический» тип полипов 

(характеризуется выраженным отеком, утолщением базальной мембраны и 

инфильтрацией лейкоцитами с преобладанием эозинофилов. Такой тип 

встречается чаще всего и составляет около 85-90% всех полипов); 

2) фиброзно-воспалительный тип, для которого характерно хроническое 

воспаление и метаплазия поверхностного эпителия (возникают на 

завершающем этапе воспаления, когда идет активный синтез коллагена и 

склерозирующие процессы); 

3) железистый тип (довольно редкий тип, характеризующийся выраженной 

гиперплазией серозно-слизистых желез, в остальном похож на отечный тип 

полипов); 

4) атипичный тип (требует дифференцировки с неоплазией). 

На сегодняшний день несмотря на то, что ПРС несет за собой существенные 

экономические затраты, практически отсутствуют точные данные о его 

распространенности во всей популяции в целом. Мало крупных 

популяционных эпидемиологических исследований, которые проводятся с 

использованием современной диагностики ХРС, и еще меньше исследований, 

которые конкретно определяют долю пациентов с ПРС.  

В двух недавних популяционных исследованиях, проведенных в Европе и 

Южной Корее оценивалась распространенность ХРС в общей популяции и 
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составила 10,9% и 7,0% среди взрослого населения соответственно, но они не 

определяли долю пациентов с ПРС [104,168]. В Швеции были проведены 

исследования, которые своей целью ставили изучение ПРС и показали, что его 

распространенность среди населения составляет около 2,7% среди взрослого 

населения [97], а в Дании и Пенсильвании заболеваемость составила 0,63 и 0,83 

пациента на тысячу человек в год соответственно [115,172]. Согласно 

проведенным исследованиям пик заболеваемости приходится на возраст от 45 

до 65 лет. Среди всех форм ХРС полипозный риносинусит является менее 

распространенным, но доля пациентов с ПРС, подвергшихся хирургическому 

вмешательству, значительно выше, тем самым подтверждая тот факт, что ПРС 

может сохраняться в течение более длительного периода времени и быть 

относительно устойчивым к проводимой терапии [49,22]. Полипы в полости 

носа часто вообще не диагностируются либо потому, что были пропущены во 

время передней риноскопии и/или потому, что пациенты не обращаются к 

врачу при появлении первых синоназальных симптомов [81].  

В России ПРС страдают около 1 млн. 500 тыс. человек [22], в США - 30—35 

млн. человек. Согласно Европейским рекомендациям по риносинуситам и 

назальным полипам (EPOS - European position paper on rhinosinusitis and nasal 

polyposis) ПРС встречается у 2—4,3% населения Европы [80,159]. В 

Соединенных Штатах общие затраты на лечение пациентов с ХРС оцениваются 

в более чем 8 млрд. $ в год, насколько известно, нет исследований, которые бы 

посчитали прямые затраты, связанные с лечение пациентов, страдающих ПРС. 

Пациенты с ХРС характеризуются значительным ухудшением качества жизни, 

сравнимым с застойной сердечной недостаточностью и хронической 

обструктивной болезнью легких [49], поэтому зная, что из всех форм ХРС 

полипозный риносинусит протекает намного тяжелее, то становится понятно 

насколько сложной является проблема, как в плане лечения, так и в плане 

ведения данной категории пациентов. Кроме того, у пациентов с ПРС чаще 

встречаются сопутствующие заболевания, такие как БА, АР, лекарственная 
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непереносимость НПВП, чем у населения в целом, тем самым являясь 

дополнительными взаимно утяжеляющими факторами [22,81].  

Полипозный риносинусит является многовековой медицинской проблемой, 

пути решения которой ищут до сих пор. Полученные результаты 

многочисленных исследований показали, что ПРС является полиэтиологичным, 

многофакторным заболеванием и требует комплексного подхода. При этом 

накопленные знания о механизмах патогенеза помогают приблизиться к 

разгадке данной патологии. Поэтому лечение и последующее наблюдение 

пациентов с ПРС, согласно сегодняшним законам персонализированной 

медицины, должно проводиться с учетом эндотипов и фенотипов заболевания, 

а также совместно врачами различных специальностей - оториноларингологом 

и аллергологом - для назначения адекватной терапии и достижения 

максимального положительного эффекта.  

1.2.2. Патогенез полипозного риносинусита 

ПРС представляет собой мультифакторную патологию, к компонентам 

которой можно отнести дисфункцию эпителия слизистой оболочки, 

бактериальную инфекцию, факторы окружающей среды, сенсибилизацию к 

аллергенам и многое другое [101,159] (рис.3). 
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Рисунок 3. Полипозный риносинусит – результаты воздействия комплекса 

различных факторов 

 

Особенностью тканей полости носа является непосредственный контакт их 

с внешней средой. Полипозная ткань - плотный воспалительный инфильтрат с 

рыхлой соединительной тканью, утолщенной базальной мембраной, покрытой 

преимущественно дыхательным псевдостратифицированным эпителием [49]. 

Современная модель развития ПРС включает несколько этапов: 

первоначально патогены (аллергены, бактерии, вирусы, грибы), попадая на 

слизистую оболочку, активируют эпителиальные клетки носовой полости, 

приводя к секреции ими цитокинов - TSLP, ИЛ-25, ИЛ-33, которые 

способствуют активации и миграции клеток ILC2, продуцирующих ИЛ-5 и ИЛ-

13 [113,159]. В свою очередь, ИЛ-5 способствует привлечению эозинофилов в 

ДП, в то время как ИЛ-13 действует непосредственно на бокаловидные клетки, 

приводя к их метаплазии [94,86,105]. В последующем ИЛ-4 способствует 

секреции IgE В-клетками, которые вызывают активацию тучных клеток и 

базофилов. На последующей стадии макрофаги под действием ИЛ-13 начинают 
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продуцировать фактор XIIIА (фибринстабилизирующий фактор), который 

участвует в образовании поперечных фибриновых связей в слизистой оболочке 

носа при формировании полипа [113,156]. Дополнительно резидентные тучные 

клетки активируют фибробласты, усиливая продукцию ими коллагеновых 

волокон, кроме того, они секретируют медиаторы, вызывающие вазодилатацию 

и отек тканей (рис. 4.).  

 

 

Рисунок 4. Современные представления о механизме патогенеза ПРС 

(Рисунок исходно опубликован в Schleimer R.P. Immunopathogenesis of 

Chronic Rhinosinusitis and Nasal Polyposis // Annu. Rev. Pathol. Mech. Dis. 

2017;12(1):331–357. Рисунок перепечатан и адаптирован.) [156] 

Примечание: ДК – дендритная клетка; ILC – врожденная лимфоидная клетка; M2 – 

макрофаги M2 типа; VCAM1 - молекула адгезии сосудистого эндотелия 1 типа; PAMP – 

патоген-ассоциированный молекулярный паттерн; BAFF - фактор, активирующий В-

клетки; MХБ-4 - моноцитарный хемоаттрактантый белок-4; t-PA - тканевой активатор 

плазминогена. 
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Изучению роли ILC2 в развитии ПРС посвящено достаточно много 

исследований. Считается, что ILC2 являются ранними участниками T2 -

опосредованного иммунного ответа при ПРС. Концентрация данных клеток 

повышена в тканях полипов, стимулирующий эффект на них оказывают TSLP и 

ИЛ-33, усиливая секрецию ИЛ-5 и ИЛ-13, что свидетельствует о важной роли 

ИЛ-33 [156].  

ИЛ-33 представляет собой цитокин, продуцируемый эпителиальными 

клетками ДП и фибробластами, рецептор которого (T1/ST2) обнаружен на 

тучных клетках, эозинофилах и Th2 лимфоцитах. ИЛ-33 стимулирует 

продукцию провоспалительных медиаторов и Тh2 цитокинов, играет 

решающую роль в регуляции врожденных и адаптивных иммунных реакций, 

связанных с Th2 цитокинами, опосредующими воспаление при БА. Выявлена 

экспрессия ИЛ-33 в первичных культурах эпителиальных клеток ОНП 

человека, полученных от пациентов с ПРС [113,156,189]. Reh et al. показали 

трехкратное увеличение экспрессии мРНК ИЛ-33 в эпителии слизистой 

оболочки ОНП, полученных от пациентов с рецидивирующим ПРС. У 

пациентов с тяжелой БА в сочетании с РС была также выявлена высокая 

экспрессия гена ИЛ-33. Вместе с тем не установлены корреляции между 

уровнем ИЛ-33 и использованием различных методов лечения при данной 

патологии [150].  

Таким образом, врожденные лимфоидные клетки выделяют 

многочисленные медиаторы воспаления и токсичные гранулы, которые 

поддерживают иммунный ответ T2 типа и вызывают повреждение слизистой 

оболочки. 

Не стоит забывать и об адаптивном иммунитете, который также, как и 

врожденный иммунитет, способствует формированию хронического 

воспаления. Т-клетки представляют собой основную составляющую данного 

процесса. Показано, что количество CD3+ T-клеток увеличивается в образцах 

полипов по сравнению с фрагментами слизистой оболочки полости носа от 
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здоровых доноров. Имеются несколько противоречивых сообщений о роли 

регуляторных Т-клеток в патогенезе ХРС. Показано снижение экспрессии 

Foxp3 (транскрипционный фактор, регулирующий развитие и 

функционирование регуляторных Т-клеток) и регуляторного цитокина TGF-β 

при данной патологии. В другом исследовании установлено, что супрессор 

цитокиновой сигнализации 3 (SOCS3) может отрицательно регулировать 

экспрессию Foxp3 в слизистой оболочке ДП человека и уровни белка SOCS3 

увеличиваются в воспалительных клетках слизистой оболочки ДП. Эти данные 

свидетельствуют о нарушении функции T-регуляторных клеток при ПРС, что 

может привести к развитию дисбаланса в про- и противовоспалительном ответе 

[113.156,150].  

Наряду с ILC2 и Т-клетками, В-клетки также вносят вклад в поддержание 

воспаления при ПРС. В ткани полипа обнаруживается значительное количество 

В-клеток, локально продуцирующих антитела классов IgG1, IgG2, IgG4, IgA, 

IgE и IgM. Все вышеописанные изменения приводят к ремоделированию ДП, 

что включает в себя эпителиально-мезенхимальные изменения эпителиальных 

клеток (эпителиальные клетки, теряя свои свойства, становятся 

мезенхимальными), фиброз ткани и акантоз [156] (рис. 4).  

Несмотря на десятилетия исследований, молекулярно-клеточные 

механизмы патогенеза ПРС остаются невыясненными, в частности неизвестно 

какие конкретно факторы и клетки ответственны за индукцию и рост 

полипозной ткани. 
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1.3. Взаимоотношения бронхиальной астмы и полипозного 

риносинусита 

Многочисленные сопутствующие заболевания у пациентов с БА могут 

существенно влиять на её течение, однако остаются неясными специфические 

механизмы подобных проявлений. Среди наиболее часто встречаемых 

заболеваний у пациентов с БА выделяют обструктивное апноэ сна, 

хроническую обструктивную болезнь легких, гастроэзофагеальную 

рефлюксную болезнь, нарушение жирового обмена, эндокринные заболевания 

(табл. 1.) [51,142]. Однако, наиболее важная роль принадлежит заболеваниям 

верхних ДП, в частности, ПРС. Это определяется высокой частотой 

встречаемости у пациентов с БА, а также выраженным влиянием на достижение 

контроля самого заболевания [31,45]. 
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Таблица 1. Коморбидные заболевания, сочетающиеся с БА (Таблица 

исходно опубликована в Boulet LP, Boulay ME. Asthma-related comorbidities. 

Expert Rev. Respir. Med. 2011;(5):377–393. Таблица перепечатана, 

модифицирована и адаптирована) [51] 

 

 

 

При сочетании БА и ПРС течение астмы становится более тяжелым с 

ростом частоты и тяжести обострений. Основываясь на концепции единства 

дыхательной системы, предполагающий реализацию принципа «один 

дыхательный путь - одно заболевание», БА и ПРС следует рассматривать как 

два схожих патологических состояния [93,102]. Исходя из этого, ряд 

исследователей считают, что заболевания верхних и нижних ДП являются 
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одновременным проявлением одного и того же воспалительного процесса. 

Частое сочетание БА и ПРС обусловлено в первую очередь общностью 

анатомического строения верхних и нижних ДП, сходными механизмами 

формирования воспалительной реакции, сложными ринобронхиальными 

взаимоотношениями, реализующимися с участием нервной системы [23,38]. 

Причины развития ПРС до сих пор окончательно не выяснены, а лечение этого 

заболевания нельзя назвать в полной мере успешным в связи с частыми 

рецидивами. Признаки ремоделирования ткани полипов и слизистой оболочки 

бронхов у больных БА сходны между собой: увеличение 

коллагенообразования, утолщение базальной мембраны, гипертрофия и 

гиперплазия подслизистых желез, метаплазия эпителия. 

Несмотря на очевидный факт потенциального влияния ПРС на патогенез 

формирования БА, ответную реакцию на лечение и возможность достижения 

контроля особенно тяжелых форм БА, комплексных исследований, 

затрагивающих одновременно оценку влияния ПРС на БА, не проводилось. 

Поскольку ПРС все чаще признается важной составляющей фенотипов БА, 

раскрытие механизмов его влияния на БА позволит разработать оптимальный 

алгоритм оценки течения, терапии и последующего динамического наблюдения 

за пациентами с сочетанием данных заболеваний.  

1.3.1. Распространенность полипозного риносинусита среди пациентов с 

бронхиальной астмой 

На сегодняшний день отсутствует полная информация о 

распространенности ПРС среди пациентов, страдающих БА. Среди больных 

ПРС астму диагностируют у 45–76%, из них у 14% пациентов выявляется 

лекарственная непереносимость НПВП [31,131]. Обнаружена четкая связь 

развития ПРС у больных БА по мере увеличения возраста. Установлено, что у 

больных БА старше 40 лет ПРС встречается в 4 раза чаще, чем у пациентов до 

40 лет (12,4% против 3,1%) [107]. Выявлены также гендерные различия в 
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частоте встречаемости данного заболевания: чаще БА в сочетании с ПРС 

выявляется у мужчин, чем у женщин. Анализ частоты встречаемости БА среди 

пациентов с ХРС с полипами и без полипов показал превалирование БА среди 

пациентов, страдающих ПРС по сравнению с пациентами, страдающими ХРС 

без полипов. Кроме того, у женщин с ПРС астма встречалась значительно чаще, 

чем у мужчин, при этом течение ПРС у женщин было более тяжелым и 

требовало большего количества оперативных вмешательств по сравнению с 

мужчинами [183,145].  

Первая работа, приоткрывшая завесу для понимания взаимосвязи 

патологических изменений верхних и нижних ДП, была опубликована в 1844 г. 

V. Herc. В 1871 г. F. Vоltolini отметил прекращение приступов удушья у 

нескольких больных БА после удаления полипов носа и высказал 

предположение о том, что полипозные разрастания оказывают рефлекторное 

влияние на бронхиальное дерево, проявляющееся спазмом гладких мышц 

бронхов. Существенная связь между БА и ПРС была установлена при 

исследовании более 52 000 взрослых в возрасте от 18 до 75 лет из 19 центров 12 

европейских стран [96]. Во Франции в 2005 году, в ходе оценки 

распространенности ПРС, было выявлено, что дистантные хрипы и 

дыхательный дискомфорт присутствовали у 31% пациентов с ПРС [159,160]. В 

исследованиях также было показано, что 7% пациентов с БА имели носовые 

полипы, где 13% приходилось на неаллергическую БА и 5% - на атопическую 

БА. Наиболее выраженное ухудшение обоняния было именно у пациентов с 

персистирующей БА, что позволило авторам использовать данный феномен как 

дополнительный клинический признак для определения тяжести как ПРС, так и 

БА [36].  

В одном из самых крупных исследований было установлено, что более 

высокая распространенность БА (48,3%) у пациентов с ПРС нежели у тех, кто 

страдал ХРС без полипов, аллергическим грибковым риносинуситом (АГРС), 

при котором показатель распространенности БА составил 23,6%. Пациенты с 
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ПРС также имели значительно более высокие показатели ACQ по сравнению с 

пациентами, страдающими ХРС без полипов и АГРС. Учитывая сходство в 

иммунологическом профиле между ПРС, АГРС и БА, было неожиданным 

найти существенные различия в показателях распространенности астмы между 

ПРС и АГРС [61]. Clark et al. также получили аналогичные результаты, где 

значительно меньший процент (23,5%) БА выявлялся у пациентов с АГРС по 

сравнению с пациентами с ПРС, не имеющие АГРС. В слизистой оболочке 

полости носа у пациентов с ХРС без полипов обычно выявляется повышенный 

уровень TGF-β и ИФН-γ, нежели цитокинов, продуцируемых Th2 клетками, 

таких как ИЛ-5, который обнаруживается при ПРС [61]. Эти различия в 

иммунологическом профиле между ХРС без полипов, ПРС и БА, по мнению 

авторов, объясняют различия в этиологии данных патологий, что проявляется в 

более низкой распространенности БА у пациентов с ХРС без полипов. 

При анализе историй болезни пациентов с БА и ХРС в 16 клинических 

центрах 10 европейских стран было установлено, что ринит у этих пациентов 

был первым симптомом БА, выявлялся в возрасте 30 лет, протекал длительно, 

трудно поддавался терапии и приводил к потере обоняния у 55% пациентов 

[79]. Первые симптомы БА у этих пациентов появлялись спустя 2 года от 

начала ринита и спустя 4 года присоединялись симптомы непереносимости 

аспирина и/или других НПВП. Характерно, что у 60% пациентов одновременно 

диагностировались и полипы носа. Кроме того, была установлена тесная 

взаимосвязь между средним возрастом появления ринита, БА, 

непереносимостью НПВП и ПРС. Установлено, что у 31,9% пациентов с БА 

имеется ПРС и непереносимость НПВП. Сочетание БА с ПРС выявлено у 45% 

больных смешанной и неаллергической формой БА и у 37% пациентов с 

аллергической формой БА, при этом в сочетании с непереносимостью НПВП 

была выявлена у четверти больных с астматической триадой, где при 

атопической форме БА непереносимость НПВП встречалась намного чаще 

(37,27%) [2,170]. 
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Оценивая в целом литературные данные по эпидемиологии ПРС, следует 

отметить отсутствие единого подхода в анализе эпидемиологии и 

распространенности данного заболевания и его связи с БА, что может иметь 

важное практическое значение, учитывая взаимное потенцирование тяжести 

течения обоих заболеваний, приводящее к потере трудоспособности, снижению 

качества жизни и, как следствие, к серьезным экономическим проблемам, 

исследования, посвященные данному вопросу, помогут собрать полную 

картину о БА в сочетании с ПРС, тем самым раскроют механизмы взаимосвязи 

данных заболеваний.  

1.3.2. Бронхиальная астма и полипозный риносинусит: особенности 

взаимовлияния 

Отделы слизистой оболочки полости носа, ОНП и нижних ДП 

взаимосвязаны между собой, что осуществляется благодаря анатомическим, 

физиологическим и иммунным характеристикам. Поэтому воспаление, которое 

развивается в верхних и нижних ДП, приводит к уменьшению их просвета, 

увеличению количества назального и бронхиального секрета, формированию 

гиперреактивности. Результат данного воспаления - уменьшение просвета ДП, 

но механизмы, реализующие его, неодинаковы в верхних и нижних ДП. В 

полости носа это обусловлено преимущественно переполнением кавернозных 

синусов, а в бронхах, главным образом, спазмом гладкой мускулатуры. 

Хроническое воспаление приводит к структурным изменениям как в полости 

носа, так и в бронхах, однако процессы ремоделирования в большей степени 

характерны для нижних ДП [2,31,170]. 

Довольно долго обсуждается теория существования сложного нервно-

рефлекторного механизма – назобронхиального рефлекса у пациентов с БА и 

поражением полости носа и ОНП. Hoehne J. и Reed C. в 1971 г. провели 

исследование среди больных БА [91], которое выявило повышение 

бронхиального сопротивления в ответ на назальную провокацию аллергеном, 
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тем самым подтверждая существование назобронхиального рефлекса у больных 

БА. В последующих исследованиях данная теория опровергалась в связи с тем, 

что указанные изменения в большей степени связаны с системной 

аллергической реакцией на аллерген и не являются проявлениям 

назобронхиального рефлекса. Однако было обнаружено, что механическое или 

химическое раздражение рецепторов полости носа может приводить к 

развитию удушья, возникновению кашля или бронхоспазма у больных БА 

[151,178]. 

Сочетание БА и ПРС характеризуется клинически более тяжелым и 

неконтролируемым течением БА, где наблюдалась выраженная обструкция ДП 

по сравнению с пациентами, страдающими БА без ПРС. Поэтому ПРС 

рассматривается как фактор риска формирования тяжелой, плохо 

контролируемой БА. Считают, что у пациентов с БА наличие выраженного 

воспаления в нижних ДП обусловлено ПРС, поэтому таким пациентам чаще 

необходима госпитализация для купирования обострения БА, а лечение требует 

более длительного времени [2,31,81].  

В 1922 году F. Widal впервые описал сочетание ПРС, БА и непереносимости 

НПВП, впоследствии названное аспириновой триадой, а в 1960-х годах 

исследования были продолжены. Новое тысячелетие принесло с собой 

изменения в терминологии, и появился новый термин – НПВП -

индуцированное респираторное заболевание (НПВП – индуцированные РЗ) 

[2,46,148]. 

Пациенты с НПВП – индуцированными РЗ имеют более выраженное 

воспаление пазух носа и более частые рецидивы ПРС после операции по 

сравнению с пациентами, страдающими только ПРС, что отрицательно 

сказывается на течении БА. Дополнительным подтверждением связи и 

взаимного влияния патологических процессов в верхних и нижних отделах 

дыхательной системы являются сведения об эффективности ряда 
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лекарственных средств у больных БА с сочетанным поражением ОНП 

[5,47,169].  

В 2012 г. было закончено исследование, в которое были включены 411 

больных БА с заболеваниями ОНП, находившихся на лечении в клинике им. 

В.Н. Виноградова. Оториноларингологическое обследование, проведенное на 

базе клиники болезней уха, горла и носа, выявило у 251 (61,1%) пациента - АР, 

а у 160 пациентов (38,9%) – ПРС. Сравнительный анализ характера поражения 

полости носа и ОНП у больных БА различной степени тяжести показал 

отчетливую связь между тяжестью течения БА и тяжестью поражения полости 

носа и ОНП. Так, аллергический ринит достоверно чаще (p<0,001) 

диагностирован у больных легкой БА – 90 пациентов (78,2%), ПРС – у 

пациентов со среднетяжелым (47,9%) и тяжелым (41,2%) течением БА [31]. 

Таким образом, благодаря проведенным исследованиям расширяются 

сведения об особенностях патогенеза сочетанной патологии БА и ПРС. 

Исследованиями последних лет показано, что лечение ПРС у пациентов с БА 

улучшает течение астмы, уменьшает число посещений врача и снижает 

количество потребляемых медицинских препаратов. Дальнейшее изучение 

особенностей взаимоотношения между БА и ПРС позволит не только углубить 

сведения о патогенезе указанной сочетанной патологии, но и расширить 

диапазон методов лечения, адаптированных к такому профилю пациентов, и 

тем самым повысить качество их жизни.  

 

1.4. Роль ИЛ-33 и ИЛ-37 в патогенезе бронхиальной астмы и 

полипозного риносинусита 

1.4.1. Открытие ИЛ-33 и ИЛ-37 и их молекулярно-генетическая 

характеристика 

Интерлейкин-1 семейство цитокинов (ИЛ-1) включает в себя 11 

цитокинов: ИЛ-1α, ИЛ-1β, ИЛ-1Ra, ИЛ-18, ИЛ-36α, ИЛ-36Ra, ИЛ-36β, ИЛ-36γ, 
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ИЛ-38, ИЛ-33 и ИЛ-37 [73,166]. На сегодняшний день изучение роли ИЛ-33 и 

ИЛ-37 в патогенезе БА и ПРС занимает главенствующую позицию в мире 

клинической иммунологии, поскольку они обладают разнообразными 

биологическими эффектами и выполняют противоположные функции: ИЛ-33 

является провоспалительным цитокином, а ИЛ-37 – противовоспалительным 

цитокином. При этом эти цитокины локализуются на различных клетках 

иммунной системы, вовлеченных в патогенез как БА, так и ПРС, что говорит о 

возможном их участии в развитии этих заболеваний. Однако наибольший 

интерес представляет именно изучение ИЛ-33 и ИЛ-37 в патогенезе БА в 

сочетании с ПРС, где встречаются два совершенно различных заболевания, но в 

то же время имеющих сходные патогенетические черты, вызывающие больший 

интерес для исследований [32,71,138. 

 Интерлейкин-33 (ИЛ-33) идентифицируется как лиганд для ИЛ-1RL1 

(также называемый ST2, T1, Der4 и fit-1), который является членом 

суперсемейства рецепторов Toll/ИЛ-1 и экспрессируется различными клетками 

иммунной системы. Впервые ИЛ-33 идентифицировали в 1999 году Onda et al. 

как ген DVS27, где его провоспалительная роль подтверждалась повышенной 

экспрессией мРНК в клетках HUASMC (human umbilical artery smooth muscle 

cells, гладкомышечные клетки пуповины человека) в ответ на воздействие 

провоспалительных факторов [140]. В дальнейшем независимо от группы Onda, 

в 2003 году Baekkevold et al. показали ядерную локализацию DVS27, что 

позволило им высказать предположение о его роли в качестве регулятора 

транскрипции [40]. В 2005 году ИЛ-33 был идентифицирован, как 

представитель ИЛ-1-семейства цитокинов, и обозначен согласно современной 

номенклатуре как ИЛ-1F11 или ИЛ-33 [75], так как имел сходство со 

структурами остальных представителей семейства ИЛ-1 [37,157]. Ген IL33 

человека расположен на хромосоме 9p24.1 [157] и кодирует полноразмерный 

белок ИЛ-33 размером 270 аминокислотных остатков. В 2009 году Lingel et al. 

показали, что ИЛ-33 принимает β-структуру, в которой двенадцать β-нитей 
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белка выстраиваются в три псевдоповтора по четыре нити, образуя своего рода 

"трилистник", а две короткие α-спирали (α1 и α2) предшествуют нитям β8 и β12 

[121]. В отличие от других членов суперсемейства ИЛ-1, только 

полноразмерная форма ИЛ-33 проявляет биологическую активность даже в 

отсутствие протеолитического расщепления.  

Важность изучения ИЛ-33 состоит не только в том, какую он выполняет 

функцию, а самое главное кем и где он экспрессируется в большей степени. 

Зная, что эпителиальные, эндотелиальные клетки и макрофаги являются 

главными продуцентами данного цитокина в ДП, становится понятным, что 

ИЛ-33 играет значительную роль в воспалительном процессе при БА и ПРС. С 

другой стороны, у ИЛ-33 есть в своем роде противовес - интерлейкин-37 (ИЛ-

37), который также, как и ИЛ-33 относится к ИЛ-1-семейству интерлейкинов, 

но обладает противовоспалительным эффектом [32,37,121].  

Годом открытия ИЛ-37 считается 2000 год, когда три коллектива 

исследователей независимо друг от друга методами in silico описали пять 

мРНК-транскриптов данного цитокина [57,109,141]. Изучение биологической 

функции гена IL37 значительно осложнялось тем, что данный ген отсутствует у 

мышей, поэтому создание IL37-дефектных мышей и последующее их сравнение 

с дикими мышами, имеющими функциональный ИЛ-37 было невозможно [72]. 

Также ИЛ-37 отсутствует и у генетически-близкого вида – шимпанзе, хотя у 

других приматов функциональный ген данного цитокина был идентифицирован 

[72,141]. 

Ген IL37 человека располагается в локусе 2q12-13 хромосомы 2, где 

находятся гены большинства цитокинов семейства ИЛ-1 [110,134,161]. мРНК 

подвергается альтернативному сплайсингу, что приводит к экспрессии пяти 

различных изоформ ИЛ-37a-e (рис.5). Изоформы a, b и d содержат экзоны 4, 5, 

и 6; по всей видимости, биологические функции ИЛ-37 связаны именно с 

наличием этих экзонов [161]. 

 



  

45 

 

 

 

 

Рисунок 5. Структура гена IL37 и его пяти альтернативных вариантов 

транскриптов. 

 

Цитокины семейства ИЛ-1 синтезируются как молекулы-предшественники, 

содержащие про-пептидный домен. Было установлено, что каспаза-1 является 

главным ферментом, необходимым для процессинга молекул-

предшественников в зрелые формы цитокинов и их последующей секреции 

[162,165]  

 ИЛ-37b синтезируется в виде белка-предшественника, а после стимуляции 

клеток (например, ЛПС) переходит в свою зрелую форму [162,175]. Сайт 

расщепления каспазой-1 находится в последовательности, которую кодирует 

экзон 1. Следовательно, изоформы b, c, d, e, имеющие экзон-1, также содержат 

сайт расщепления каспазой-1. Изоформа ИЛ-37a не содержит экзон 1, но также 

имеет сайт расщепления каспазой-1, уникальная последовательность которого 

содержится в экзоне 3. Показано, что наиболее эффективно расщепляет белок 

именно каспаза-1, в то время как каспаза-4 делает это гораздо медленнее, а 

другие каспазы вообще не проявляют ферментативной активности по 

отношению к ИЛ-37 [162]. В отличие от ИЛ-33 секреция ИЛ-37 не связана с 
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гибелью клеток. По всей видимости процессинг ИЛ-37 каспазами (и/или 

другими ферментами) не является необходимым для последующей его 

секреции, поскольку после активации клеток во внеклеточном пространстве 

детектировались как процессированная форма ИЛ-37, так и его 

предшественник [108]. Однако стоит отметить, что как и некоторые 

представители ИЛ-1-семейства (ИЛ-1β и ИЛ-33), у ИЛ-37 биологически 

активны как процессированная форма, так и ее предшественник [50,56]. 

Разные изоформы ИЛ-37 были обнаружены в различных тканях и органах, 

причем иногда в определенном органе экспрессируется только одна изоформа 

[106]. Зрелая и про-форма ИЛ-37 секретируется активированными 

макрофагами, ДК и МНПК [61], а оказывает свои биологические эффекты 

посредством уникального рецепторного комплекса. 

Биологическую роль ИЛ-37 в экспериментах in vivo исследовали на ИЛ-37-

tg мышах, которым искусственно встроили ген, кодирующий ИЛ-37. Данным 

трансгенным мышам вводили ЛПС, после чего оценивали продукцию ряда 

провоспалительных и противовоспалительных факторов. В результате введение 

ЛПС не индуцировало повышение уровней провоспалительных цитокинов: ИЛ-

6, ИЛ-1β, ИЛ-17, ИФН-γ и др. у ИЛ-37-tg мышей в сравнении с дикими, в то 

время как уровень противовоспалительных цитокинов таких как ИЛ-10 

увеличивался как у трансгенных, так и у диких мышей [135]. Также стоит 

отметить повышение Th2-цитокина - ИЛ-13 у обоих типов мышей после 

введения ЛПС [2]. 

Роль ИЛ-37 была изучена также с использованием мышиной модели колита, 

индуцированного декстраном сульфата натрия. В результате было показано, 

что тяжесть воспаления кишечника была значительно ниже у ИЛ-37-tg мышей, 

при этом в отсутствии воспаления, экспрессия трансгена - ИЛ-37 практически 

отсутствовала, в то время как при индукции воспалении она значительно 

увеличилась. Одновременно с усилением экспрессии ИЛ-37 изменялась 

клиническая и гистологическая картина воспаления: уменьшилась 
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инфильтрация всех типов лейкоцитов в ободочной кишке, а также продукция 

воспалительных цитокинов (ИЛ-1β, ИЛ-17, ФНО-α), и, наоборот, увеличилось 

количество противовоспалительного цитокина ИЛ-10 [135].  

Помимо указанных исследований in vivo, роль ИЛ-37 изучалась также и на 

мышиной модели локализованного повреждения спинного мозга. Было 

показано улучшение двигательной активности у ИЛ-37tg мышей, что скорее 

всего было связано со снижением инфильтрации нейтрофилов и моноцитов в 

участок повреждения, а также со снижением экспрессии ряда 

провоспалительных цитокинов [70].  

Роль ИЛ-37 в развитии приобретенного иммунного ответа изучалась на 

модели сенсибилизации к гаптену – динитрофторбензолу, которым накожно 

иммунизировались ИЛ-37tg и дикие мыши. В результате ИЛ-37tg мыши 

демонстрировали существенно меньшую отечность кожи в участке повторного 

нанесения гаптена (уши) и снижение уровня инфильтрации клеток. При этом 

фагоцитарная активность и способность ДК мигрировать из кожи в 

региональные лимфоузлы сохранялась у трансгенных мышей, но перенос ДК от 

сенсибилизированных ИЛ-37tg мышей диким мышам приводил к 

нивелированию иммунного ответа на гаптен [125]. По всей видимости, ИЛ-37 

не оказывает влияния на фагоцитарную и миграционную активность ДК, но 

снижает их способность презентировать антиген и антиген-специфически 

активировать наивные Т-клетки, что отчасти было экспериментально 

подтверждено тем фактом, что ДК, выделенные из ИЛ-37tg мышей, имели 

пониженный уровень молекул CD40 и MHC II класса на своей поверхности, 

кроме того, у трасгенных по ИЛ-37 мышей отмечался повышенный уровень Т-

регуляторных клеток, которые экспрессируют противовоспалительный фактор 

TGF-β [164]. 

Однако до сих пор остается неясным, каким образом ИЛ-37 проявляет свой 

эффект: либо за счет действия внутриклеточной формы, либо за счет 

связывания внеклеточного ИЛ-37 со своим рецептором на поверхности клеток. 
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При помощи антител, связывающих и нейтрализующих активность 

внеклеточного ИЛ-37, было показано, что данный цитокин в отдельных случаях 

проявляет внеклеточную активность, так как нейтрализация ИЛ-37 у 

трансгенных мышей вызывала повышение уровня ИЛ-6 в сыворотке крови. В 

отельных исследованиях, напротив, нейтрализация ИЛ-37 у 

трансфецированных соответствующим трансгеном мышиных макрофагов, не 

влияла на продукцию ими ИЛ-6. Этот факт говорит о том, что в данном типе 

клеток ИЛ-37 скорее функционирует посредством внутриклеточных 

механизмов. Также было отмечено, что введение ИЛ-37 в клетки МНПК, 

выделенные из пациентов больных ревматоидным артритом, снижало 

экспрессию провоспалительных цитокинов[187]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в целом ИЛ-37 является 

негативным регулятором воспалительного процесса, по всей видимости, за счет 

снижения экспрессии основных провоспалительных цитокинов, подавления 

процесса созревания ДК и презентации ими антигена, а также за счет индукции 

ИЛ-37 Т-регуляторных клеток и противовоспалительных цитокинов. Однако 

молекулярные механизмы его биологической активности остаются практически 

не раскрытыми. 

1.4.2. Роль ИЛ-33 в патогенезе бронхиальной астмы 

Исследования, проводимые in vitro и на модели животных позволили 

выдвинуть предположения о том, что ИЛ-33 играет ключевую роль в развитии 

воспаления при БА. В дальнейшем было установлено, что гены IL33 и его 

рецептора (IL1RL1) участвуют в развитии как БА, так и аллергического ринита 

(АР) в нескольких исследованиях. Исследование образцов ДП у пациентов с БА 

показали увеличение экспрессии мРНК ИЛ-33 в клетках индуцированной 

мокроты и эпителиальных клетках ДП. Интересно, что экспрессия 

сплайсированного варианта IL33 без экзонов 3 и 4 была тесно связана с T2-

опосредованным воспалением ДП у этих пациентов, соответственно 
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процессинг ИЛ-33 также отвечает за патогенез БА [138,157]. Параллельно был 

обнаружен высокий уровень ИЛ-33 в нескольких образцах от пациентов с БА: 

сыворотка крови, индуцированная мокрота, брохоальвеолярный лаваж, 

суспензия эпителиальных клеток ДП и воспалительных клеток подслизистой 

оболочки ДП. Уровень ИЛ-33, как правило, коррелировал с тяжестью 

заболевания участников этих исследований. Кроме того, грибковая 

сенсибилизация у детей с тяжелой БА была связана с повышением ИЛ-33 в 

бронхоальвеолярном лаваже и подслизистой оболочке ДП по сравнению с 

детьми, у которых не было обнаружено признаков грибковой сенсибилизации 

[138]. 

Открытие ILC2 у мышей, а в последующем и у человека, позволило с 

другой стороны взглянуть на механизмы патогенеза БА и понять, что 

заболевание может быть опосредовано не только Th2-клетками, но и ILC2. В 

2014 году Bartemes et al. представили данные о том, что ILC2 от пациентов с БА 

более чувствительны к ИЛ-33 по сравнению со здоровыми добровольцами, что 

также было связано эозинофилией в ДП и тяжестью БА [43]. Кроме того, 

имеются исследования, в которых высокий уровень ИЛ-33 и Th2-цитокинов 

были обнаружены при вирус-индуцированной БА. Из этого следует 

предположение - вирус-индуцированное повышение ИЛ-33 и ILC2 объясняет 

ключевые связи между вирусной инфекцией и обострением БА. Подобные 

исследования, но имеющие существенные отличия, были проведены в России 

(ФГБУ «ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России), где в исследование 

были включены здоровые добровольцы, пациенты с аБА, аБА в сочетании с 

ОРВИ и пациенты с ОРВИ без БА. В ходе проекта было выявлено, что ОРВИ 

существенно повышает экспрессию IL33 как у здоровых добровольцев, так и у 

больных аБА, при этом присоединение ОРВИ у пациентов с аБА 

способствовало большей экспрессии IL33. Повышение уровня IL33 приводит к 

усилению активности воспаления при аБА, тем самым усугубляя тяжесть 

течения заболевания [85].  
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Безусловно, данные исследования свидетельствуют, что ИЛ-33 может быть 

вовлечен в патофизиологию БА, поэтому фармакологические и биологические 

агенты, которые смогут контролировать уровень ИЛ-33, имеют 

терапевтический потенциал для пациентов с БА. 

1.4.3. Роль ИЛ-33 в патогенезе полипозного риносинусита 

Впервые предположения об участии ИЛ-33 в развитии ПРС возникло после 

того, как был выявлен генетический полиморфизм ИЛ-33 у пациентов с 

ринитом, конъюнктивитом и риносинуситом [167]. Полипозный риносинусит - 

гетерогенное заболевание, которое в первую очередь характеризуется 

эозинофильной инфильтрацией тканей. Поэтому ИЛ-33, являясь 

эпителиальным «алармином», не только участвует в патогенезе ПРС, но и 

является ключевым цитокином воспалительного процесса, опосредуя 

эозинофильную инфильтрацию [121,174].  

В 2013 году Shaw et al. исследовали роль ИЛ-33 в патогенезе ПРС и впервые 

показали, что повышенная экспрессия ST2, лиганд-связывающей цепи 

рецептора ИЛ-33, наблюдалась именно у пациентов с ПРС по сравнению с ХРС 

без полипов [163]. За счет связывания с ST2, ИЛ-33 активирует клетки (CD4+ 

Т-клетки, CD8+ Т-клетки, макрофаги, тучные клетки, эозинофилы, ILC2 и 

другие), которые способны продуцировать и секретировать цитокины и 

факторы роста, отвечающие за регулирование местного и системного 

иммунного ответа. При исследовании на модели животных было показано, что 

ИЛ-33/ST2 сигнальный путь играет ключевую роль при воспалении ДП, 

помимо этого доказана причастность ИЛ-33 при аллергических заболеваниях. 

Также был выявлен высокий уровень ILC2, которые являются постоянным 

источником ИЛ-13 в ответ на стимуляцию ИЛ-33. Значительная индукция ИЛ-

33 наблюдалась в эпителиальных клетках, полученных от пациентов с ПРС, по 

сравнению с пациентами, страдающими ХРС без полипов, в ответ на 

стимуляцию экстрактом Aspergillus fumigatus. Эти данные подтверждают роль 
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ИЛ-33 и ILC2, чувствительных к ИЛ-33, в патофизиологии ПРС, демонстрируя 

их функциональную важность при T2-опосредованном воспалительном 

заболевании. Кроме того, экспрессия мРНК ИЛ-33 в образцах полипов была 

выше у пациентов с резистентностью к проводимой терапии, что является 

важной и не до конца раскрытой проблемой [163].  

В 2014 году Douglas et al. в ходе исследований установили, что экспрессия 

ИЛ-33 была значительно снижена в дифференцированных клетках в 

присутствии Th2-цитокинов, ИЛ-13, а согласно литературным данным - 

воздействие ИЛ-13 во время дифференцировки клеток приводит к 

относительному снижению доли реснитчатых клеток эпителия в культуре ALI 

(метод культивирования клеток). Учитывая эту взаимосвязь, ИЛ-33 может 

продуцироваться главным образом реснитчатыми клетками, а не 

бокаловидными [80]. Однако подобных исследований мало, при этом не 

проводилось сравнение эозинофильного и нейтрофильного типа ПРС, поэтому 

данную проблему решили рассмотреть Baba et al., изучив экспрессию и 

локализацию ИЛ-33 и ST2 в полипозной ткани. Данное исследование показало, 

что число ST2-позитивных клеток в субэпителиальном слое значительно выше 

в группе пациентов с эозинофильным типом ПРС, по сравнению с 

нейтрофильным типом ПРС. Большинство ST2-позитивных клеток – это 

эозинофилы, а экспрессия мРНК ST2 и концентрация белка ST2 при 

эозинофильном типе ПРС была значительно выше по сравнению с другими 

группами. Однако уровень экспрессии мРНК ИЛ-33 и концентрация белка не 

отличался между группами, что говорит о существенной роли ИЛ-33 и его 

рецептора ST2 в патогенезе эозинофильного типа ПРС за счет выраженной 

экспрессии ST2 на эозинофилах [39]. 

Безусловно, на сегодняшний день результаты многочисленных 

исследований ИЛ-33 до сих пор являются относительным, и поэтому крайне 

важно знать биологические функции ИЛ-33, которые могут играть решающую 

роль при сочетании БА и ПРС.  
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1.4.4. Роль ИЛ-37 в патогенезе бронхиальной астмы 

Первые сведения о возможном участии ИЛ-37 в патогенезе аллергических 

заболеваний появились после того, как группой ученых было отмечено 

повышение уровня экспрессии самой крупной изоформы - ИЛ-37b в сыворотке 

крови при атопическом дерматите, что детектировалось методом ИФА. Более 

того, рост концентрации ИЛ-37b прямо коррелировал с тяжестью симптомов 

заболевания [77,83]. В исследовании, опубликованном Liu et al., наоборот, 

обнаружено значительное снижение активности ИЛ-37 при АР. В частности, 

авторы обнаружили у пациентов с АР значительное снижение концентрации 

ИЛ-37 как в назальном лаваже, так и в системном кровотоке. Из сорока детей с 

АР, включенных в исследование, у десяти была выявлена БА; при этом ее 

наличие не приводило к изменению системного и локального уровня 

экспрессии ИЛ-37. АР связан с дисрегуляцией баланса Th1/Th2-цитокинов, но 

авторы показали, что снижение активности ИЛ-37 у пациентов с АР 

происходит на фоне активации Th2-цитокинов (ИЛ-4, ИЛ-5 и ИЛ-13) и 

подавления Th1-цитокинов (ИЛ-12 и ИФН-γ) [116,123]. 

Изучение изменения экспрессии ИЛ-37 у пациентов, страдающих 

атопической БА (аБА), описал в своей работе Lunding, который показал 

значительное снижение продукции ИЛ-37 стимулированными МНПК детей с 

аБА в сравнении со здоровыми добровольцами [146]. Raedler et al. также 

показали, что у детей, страдающих аБА, наблюдается сниженный уровень 

экспрессии ряда генов врожденной иммунной системы, в том числе и гена, 

кодирующего ИЛ-37. Этот эффект они связывают с активностью Treg (T 

регуляторные клетки); их количество в крови больных аБА детей было 

повышено. Более того, в экспериментах in vitro эти клетки были способны 

подавлять ИЛ-5, ИЛ-13 и ИФН-γ. У детей с неаллергической БА (нБА), 

несмотря на увеличенное количество Treg, отмечался существенный рост 

экспрессии ИЛ-37, а также провоспалительных цитокинов ИЛ-1 и ИЛ-17. 

Авторы связывают это с иным функциональным состоянием Treg у детей с 
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нБА; в отличие от Treg, выделенных у детей с аБА, Treg от детей с нБА не были 

способны подавлять экспрессию провоспалительных цитокинов в 

экспериментах in vitro [147].  

Charrad et al. получили еще одно подтверждение снижения активности ИЛ-

37 при развитии БА у детей. В данное исследование было включено 40 детей с 

контролируемой БА, при этом у около 70% заболевание имело аллергическую 

природу. Авторы обнаружили значительное снижение экспрессии ИЛ-37, как 

на уровне мРНК, так и на уровне белкового продукта в сыворотке крови, а 

также в мокроте у пациентов с БА по сравнению со здоровыми добровольцами. 

Кроме того, клетки, выделенные из мокроты больных БА детей, при 

совместном культивировании с rИЛ-37 (рекомбинантный ИЛ-37) 

демонстрировали снижение продукции провоспалительных цитокинов ИЛ-1β, 

ИЛ-6, и ФНО-α, что доказывает противовоспалительные свойства данного 

цитокина. Аналогично CD4+ T-клетки мокроты в присутствии ИЛ-37 снижали 

продукцию ИЛ-17, что свидетельствует о способности ИЛ-37 проявлять свой 

противовоспалительный эффект путем прямого воздействия на клетки. Эти 

данные свидетельствуют о том, что дефицит ИЛ-37 при БА вносит вклад в 

развитие воспаления при этой патологии [63]. В сходном исследовании Berraïes 

et al. продемонстрировали, что ИЛ-37 подавлял продукцию другого 

провоспалительного фактора - TSLP - эпителиальными клетками, выделенных 

из мокроты детей с БА [48]. 

Обобщая результаты опубликованных на данный момент работ об изучении 

роли ИЛ-37 в патогенезе БА, можно констатировать наличие у данного 

цитокина выраженных противовоспалительных свойств, которые он проявляет 

путем прямого воздействия на эозинофилы, Т-клетки и эпителиальные клетки. 

Большинство авторов демонстрируют снижение как системной, так и 

локальной активности ИЛ-37 при развитии АЗ, таких как аБА и АР. По всей 

видимости, низкая активность ИЛ-37 способствует более выраженному 

течению Th2-опосредованной патологии [35,77,78].  
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Бронхиальная астма — это гетерогенное заболевание; она может 

развиваться не только по T2-зависимому пути, связанному с инфильтрацией в 

ткань легких эозинофилов, но и по Th17-зависимому пути, при котором в 

легких обнаруживаются и другие провоспалительные клетки - нейтрофилы. 

Учитывая гетерогенность патогенеза БА высказывалось предположение о том, 

что ИЛ-37 может играть различную роль при разных эндотипах БА [10,15,16]. 

Данное предположение было подтверждено Raedler и его коллегами, которые 

выявили снижение продукции ИЛ-37 у детей, страдающих аБА; а при нБА 

экспрессия IL37 наоборот увеличивалась [146]. 

Такие противоречивые данные об изменении активности ИЛ-37 при БА, 

свидетельствуют о гетерогенности молекулярных механизмов. Возможно, 

включение в подобные исследования пациентов с более точным 

фенотипированием позволит понять биологическую роль данного 

интерлейкина. 

1.4.5. Роль ИЛ-37 в патогенезе полипозного риносинусита 

Полипозный риносинусит характеризуются персистирующим Th2 – 

опосредованным эозинофильным воспалением с высоким уровнем ИЛ-5 и IgE. 

Большинство исследований, которые посвящены патогенезу заболевания, 

сосредоточены именно на провоспалительных цитокинах, при этом забывая о 

роли противовоспалительных цитокинах. Согласно литературным данным в 

патогенезе ПРС была доказана защитная роль только ИЛ-10 [25,80].  

Многочисленные исследования показали, что ИЛ-37 обладает мощными 

противовоспалительными свойствами, также было точно доказано, что он 

играет существенную роль при БА. Однако на сегодняшний день практически 

отсутствуют данные о его роли в воспалительном процессе при ПРС [136].  

Первооткрывателями стали Cheng et al., которые продемонстрировали, что 

экспрессия ИЛ-37 тесно связана с Th2 – механизмом воспаления при ПРС [65]. 

В результате проведенного исследования, было выявлено снижение уровней 
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мРНК и белка ИЛ-37 в полипозной ткани, что вероятно, указывает на его 

защитную роль, препятствующую возникновению полипов носа. Также 

появились доказательства того, что в нормальных тканях ИЛ-37 

экспрессируется большинством эпителиальных клеток, некоторыми 

интерстициальными и железистыми клетками. Кроме того, уровень белка ИЛ-4, 

ИЛ-5, ИЛ-13 также увеличился в полипозной ткани по сравнению с 

контрольной группой, и их уровни положительно коррелировали с ИЛ-37. 

Однако, как стало известно, Th1 - цитокины, а именно ИЛ-12 и ИФН-γ, не 

коррелировали с ИЛ-37 [42]. Следовательно, авторы обосновали возможную 

негативную регуляцию ИЛ-37 в отношении экспрессии Th2 - цитокинов. Затем, 

после создания искусственной модели – дисперсия клеток полипозной ткани 

(ДКПТ), было показано, что один ИЛ-37 не влияет на уровень Th2 - цитокинов 

в ДКПТ. После стимуляции с помощью Poly I:C (симулятор вирусной 

инфекции), ИЛ-37 смог понизить уровень Th2 - цитокинов в ДКПТ. Во время 

исследования также было обнаружено, что ИЛ-37 не влияет на экспрессию ИЛ-

10. Полученное результаты позволяют предположить, что для регуляции Th2 - 

цитокинов необходим патологический стимулятор для ИЛ-37, и этот процесс не 

зависит от ИЛ-10 [128,132].  

В одном из последних исследований, которое было опубликовано в 2020 

году Liu et al. [122], было обнаружено, что эпителиальные клетки слизистой 

оболочки полости носа являются основным источником ИЛ-37, а его 

экспрессия была повышена как у пациентов с эозинофильным, так и с 

неэозинофильным типом ПРС. Однако было поразительным то, что секреция 

ИЛ-37 была значительно снижена у пациентов с эозинофильным типом ПРС, 

который был опосредован не Th1 и Th17 – цитокинами, а именно Th2-

цитокинами, хотя они способствовали его продукции. Данное исследование 

впервые продемонстрировало способность ИЛ-37 подавлять экспрессию Мех-3 

РНК-связывающий член семьи B (Mex3 B), РНК-связывающий белок и 

корецептор Toll-подобного рецептора (TLR) 3, что в свою очередь приводило к 
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подавлению двухцепочечной РНК-индуцированной продукции TSLP 

эпителиальными клетками. Кроме того, сходные результаты были получены 

при АР и эозинофильном типе БА, указывая на важную роль ИЛ-37 в 

патогенезе Th2-опосредованных заболеваний [123,48,160]. 

Учитывая все известные сведения об ИЛ-37, его свойствах и влияние на 

течение ПРС, его необходимо рассматривать как потенциальную мишень в 

таргетной терапии ПРС. Но остается открытым вопрос: как ИЛ-37 

взаимодействует с другими Th2 – цитокинами, поэтому дальнейшее изучение 

его биологических свойств остается актуальной задачей. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1. Диагностика бронхиальной астмы 

Протокол настоящего исследования был одобрен Комитетом по этике ФГБУ «ГНЦ 

Институт иммунологии» ФМБА России (протокол №13 от 16.10.2017 г.). Участие в 

исследовании являлось добровольным, где набор пациентов в основном проводился на 

амбулаторном приеме, а также в условиях стационара в соответствии с 

Хельсинской декларацией [87]. При этом до включения в исследование 

добровольцы давали свое устное и письменное согласие (форма информации 

для больного и информированного согласия). После подписания 

информированного согласия на участие в исследовании всем добровольцам 

проводилось скрининговое обследование. 

В ходе работы было сформировано 4 группы по 24 добровольца в каждой 

группе: группа 1: здоровые добровольцы, группа 2: атопическая БА в сочетании 

с ПРС (аБА+ПРС), группа 3: неаллергическая БА в сочетании с ПРС 

(нБА+ПРС), группа 4: ПРС без БА. Формирование групп осуществлялось на 

основании разработанных критериев включения/не включения (табл.2). 

Критерии предварительно были разработаны с учетом нормативной 

документации: 

 

 ОСТ 420511-99 Правила проведения качественных клинических 

испытаний в Российской Федерации), 

 ФЗ-61 «Об обращении лекарственных средств», протоколом 

клинических исследований и другими действующими нормативными 

документами. 

 Global Initiative for Asthma. Global strategy for asthma management and 

prevention 2020 г. 

 Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению 

бронхиальной астмы, 2019 г. 
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Таблица 2. Критерии включения/невключения 

Критерии включения 

Здоровые 

добровольцы 

аБА+ПРС нБА+ПРС  ПРС без БА 

Информированное письменное согласие пациента на участие в исследовании 

Возраст от 18 до 75 лет 

Способность к адекватному сотрудничеству в процессе исследования 

 Пациенты с полипозным риносинуситом 

 +атопическая форма БА 

любой степени тяжести 

вне обострения 

+неаллергическая 

форма БА любой 

степени тяжести 

вне обострения  

 

Критерии невключения 

Симптомы респираторных вирусных инфекций в течение последних 30-ти 

дней 

Паразитарная инвазия в течение последних 6 месяцев 

Туберкулез легких (активная и неактивная формы) 

Онкопатология 

Беременность, лактация 

Наличие других заболеваний ДП, или острых состояний, способных 

существенно повлиять на результат исследования 

Нежелание пациента принимать участие в исследовании 

Комментарии: аБА+ПРС - пациенты с атопической бронхиальной астмой в сочетании 

полипозным риносинуситом, нБА+ПРС - пациенты с неаллергической бронхиальной 

астмой в сочетании полипозным риносинуситом, ПРС без БА – пациенты с полипозным 

риносинуситом без бронхиальной астмой 

 

Диагностика БА основывалась на клинической картине, которая 

составлялась на основании тщательного сбора анамнеза пациента.  
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Общая схема сбора аллергологического анамнеза (рекомендовано 

Национальным руководством по аллергологии и иммунологии под редакцией 

Р.М. Хаитова, Н.И. Ильиной) [28]: 

 Аллергические заболевания в семье: у отца и его родственников, у 

матери и ее родственников, у братьев, сестер, у детей пациента; 

 Перенесенные ранее аллергические заболевания; 

 Реакции на введение различных лекарственных средств; 

 Реакции на введение сывороток и вакцин; 

 Сезонность заболевания; 

 Влияние климата на течение заболевания; 

 Влияние погоды и физических факторов; 

 Влияние физических и психических нагрузок; 

 Связь с простудными заболеваниями; 

 Связь с менструацией, кормлением ребенка, беременностью и родами; 

 Где и когда чаще всего возникают приступы болезни или ухудшение 

самочувствия (дома, на работе, даче, днем или ночью); 

 Влияние различных пищевых продуктов, напитков, алкоголя, 

косметических средств, инсектицидов, пыли, запахов, контакта с 

различными животными и др.); 

 Жилищная обстановка: дом каменный или деревянный, отопление, 

уровень влажности, ковры, мягкая мебель, книги, животные и др.). 

 

При сборе данных учитывалась история появления первых симптомов и 

наличие связи с аллергенами, лекарственными средствами (НПВП, блокаторы 

β-адренорецепторов и многие другие). Как видно из схемы немаловажным 

являлся контакт с неспецифическими раздражителями (табачный дым, 

парфюмерия, психоэмоциональные и физические нагрузки), которые также 

могут спровоцировать появление симптомов астмы, при этом всегда 

учитывалась степень и частота их выраженности. При сборе анамнеза также 
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регистрировалось время суток и время года, когда чаще всего беспокоили 

симптомы заболевания. Во время сбора анамнеза уточняли место, где чаще 

всего возникали симптомы астмы (жилищно-бытовые условия), тем самым 

выявляли признаки бытовой и/или эпидермальной сенсибилизации. Анамнез 

заболевания включал не только получение данных со слов пациента, но и 

анализ медицинской документации пациента (выписки из других лечебных 

учреждений, амбулаторные карты).  

Следующим этапом была оценка состояния контроля БА, которая 

основывалась на опроснике контроля астмы (Asthma Control Questionnaire, 

ACQ-7) (Приложение 1), в соответствии с которым пациенты были отнесены к 

одной из трех групп: контролируемая БА с оценкой по ACQ-7 меньше 1,5 

баллов, частично контролируемая БА при количестве баллов 1,5-2 и 

неконтролируемая БА при числе баллов более 2 (Приложение 1). Также мы 

проводили оценку качества жизни при БА с помощью опросника AQLQ 

(Asthma Quality of Life Questionnaire) (Приложение 2). 

В последующем были проведены клинико-лабораторные и 

инструментальные методы обследования. Клинический анализ крови 

проводили с использованием гематологического анализатора (модель – UniCel 

DxH 600 – BeckmanCoulter), после получения данных оценивался клеточный 

состав крови: абсолютное количество эритроцитов (10
12

/л), тромбоцитов 

(10
9
/л), лейкоцитов (10

9
/л), относительное (%) и абсолютное (10

9
/л) количество 

нейтрофилов, эозинофилов, базофилов, моноцитов и лимфоцитов. 

Исследование функции внешнего дыхания (ФВД) (спирометр - модель MS-

IOS Digital, Jaeger), отражающее следующие показатели: ЖЕЛ – жизненная 

емкость легких, ФЖЕЛ – форсированная жизненная емкость легких, ОФВ1 - 

объём форсированного выдоха за первую секунду, Индекс Тиффно, ПОС - 

пиковая объёмная скорость, МСЭП 75,50,25% - максимальная скорость 

экспираторного потока. Перед проведением исследования пациентам 

сообщалось о следующих условиях проведения спирометрии: до проведения 
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пробы в течение 6 часов, по возможности, не следует принимать 

бронходилататоры короткого действия и в течение 24 часов – 

пролонгированного действия; не принимать пищу в течение 2 часов; не курить 

в течение 1 часа. Измерение показателей ФВД выполнялось в положении сидя. 

При исследовании учитывался пол, рост, масса тела пациента, расовая 

принадлежность. Пробу производили путем выполнения форсированного 

выдоха, а в расчёт принимались самые высокие показатели, которые были 

получены в одну из трёх попыток. 

В случае отсутствия в анамнезе БА, но при наличии жалоб и нормальных 

показателей функции внешнего дыхания для выявления скрытой бронхиальной 

обструкции и подтверждения наличия БА проводили пробу с бронхолитиком 

(сальбутамол в дозе 400 мкг однократно). Сравнительную оценку ОФВ1 

проводили до воздействия лекарственного средства и через 15-20 мин после его 

применения. Положительный результат (прирост ОФВ1 более 12% и 200 мл) 

свидетельствовал об обратимой бронхиальной обструкции. Однако, 

отрицательный результат не исключает диагноза БА, так как в случае лёгкого 

течения БА или при успешном базисном лечении прирост ОФВ1 после 

использования бронхолитиков может отсутствовать, поэтому при диагностике 

учитывались все данные клинико-лабораторного и инструментального 

обследования.  

 

2.2. Аллергологические методы обследования 

После проведения всех вышеперечисленных процедур пациентам 

проводились кожные прик-тесты с использованием только 

стандартизированных диагностических аллергенов. Водно-солевые растворы 

аллергенов компании АО «Биомед» им. И.И. Мечникова: аллерген из домашней 

пыли, библиотечной пыли, пера подушек, аллерген эпидермальный из шерсти 

кошки и собаки, аллерген D. pteronyssinus, D. farinae, которые имели 

концентрацию 10000±2500 PNU/мл. Также использовались водно-солевые 
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растворы аллергенов АО «НПО» Микроген: микст-аллерген из пыльцы 

деревьев, луговых и сорных трав, которые имели концентрацию 10000 PNU/мл. 

Помимо водно-солевых растворов аллергенов использовалась тест-контрольная 

жидкость компании АО «НПО» Микроген и раствор гистамина 0,1% компании 

ТОО «Бурли».  

Для специфической диагностики лекарственной аллергии к НПВП и 

ацетилсалициловой кислоте у больных с указанием в анамнезе на 

непереносимость данных препаратов проводился тест торможения 

естественной эмиграции лейкоцитов in vivo (по А.Д. Адо). На основании 

полученных результатов выставлялось заключение о наличии или отсутствии 

лекарственной аллергии. Положительным тест считается при снижении числа 

клеток по «Индексу эмиграции» более чем на 30% (см. руководство для 

практических врачей «Клиническая аллергология», 2002 год, под редакцией 

акад. РАМН, проф. Р.М. Хаитова) [8]. 

 Таким образом, информация, полученная в ходе аллергологического 

обследования, также легла в основу разделения пациентов на соответствующие 

группы.  

2.3. Диагностика полипозного риносинусита 

На базе Московского областного научно-исследовательского клинического 

института им. М. Ф. Владимирского (МОНИКИ) оториноларингологом 

проводилась диагностика полипозного риносинусита и оценка состояния 

полости носа. При оценке состояния контроля ПРС использовался опросник 

SNOT-22 (Sino-nasal outcome nest – 22 questions – опросник контроля исхода 

болезней носа и околоносовых пазух) (Приложение 3).  

Для забора биологического образца ткани назального полипа за 3 мес 

осуществлялась отмена применения следующих препаратов: системные ГКС и 

антилейкотриеновых препаратов, за 2 недели – интраназальных ГКС и 

антигистаминных препаратов системного и местного действия.  
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Всем пациентам при каждом осмотре после анемизации слизистой оболочки 

0,05% раствором ксилометазолина, и в случае необходимости, под 

аппликационной анестезией 10% Sol. Lidocaini, в положении сидя проводилось 

эндоскопическое обследование полости носа ригидными эндоскопами 

диаметром 4,0 мм с углом оптики 0 фирмы «Karl Storz» и «Азимут» при 

помощи эндовидеоскопического комплекса «Atmos» с визуализацией 

изображения на экран видеомонитора через видеокамеру, подсоединенную к 

окуляру эндоскопа. Первым этапом эндоскоп проводили вдоль дна полости 

носа по направлению к хоане, с визуализацией состояния носоглотки. Вторым 

этапом исследовали средний носовой ход, состояние переднего конца средней 

носовой раковины, степень распространенности полипозных вегетаций по 

рекомендациям EPOS (Европейские рекомендации по риносинуситам и 

назальным полипам - European position paper on rhinosinusitis and nasal 

polyposis) 2012 года [79]: 

I стадия - полипы находятся в пределах среднего носового хода; 

II стадия - полипы выходят за пределы среднего носового хода, занимают 

общий носовой ход до 2/3 его объема, но не обтурируют полость носа; 

III стадия - полипы выходят за пределы среднего носового хода и 

полностью обтурируют общий носовой ход. 

В последующем всем пациентам была проведена функциональная 

эндоскопическая операция на придаточных пазухах носа (FESS). 

Операционный материал фиксировали в 10% нейтральном забуференном 

формалине при pH 7,2-7,4 на протяжении 12-24 часов. Проводку материала, 

заключение в парафин, приготовление гистологических препаратов и окраску 

гематоксилином и эозином проводили по общепринятой методике [17].  
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2.4. Приготовление микропрепаратов и гистологическое исследование 

полипозной ткани 

Для микротомии срезов использовали ротационный микротом с ручным 

приводом Leica RM2235. Исследование проводили на микроскопе Zeiss Axio 

Scope A1 при увеличении х100, х400. Оценивали эпителиальную выстилку 

полипа или его фрагментов, состояние желез, выраженность отека и 

фиброзирования стромы, а также плотность и состав воспалительной 

инфильтрации, которые определяли не менее чем в 10 репрезентативных полях 

зрения при увеличении микроскопа х400 раз. На основании полученных 

данных выделили 3 степени выраженности лейкоцитарной воспалительной 

инфильтрации: слабую (I степень), умеренную (II степень) и значительную (III 

степень). I степень - рассчитанное на 10 полей зрения среднее арифметическое 

значение не превышало 200 клеток, II степень - среднее арифметическое 

значение варьировало от 200 до 400 клеток, III степень - среднее 

арифметическое значение было >400 клеток. 

По количественным показателям числа эозинофилов и нейтрофилов в 

воспалительном инфильтрате, определяли эозинофильно-нейтрофильный 

индекс (ЭНИ). Ниже приведена формула вычисления. 

 

ЭНИ 

=  

Среднее арифметическое число эозинофилов в 10 полях зрения 

Среднее арифметическое число нейтрофилов в 10 полях зрения 

 

2.5. Методика выделение МНПК из цельной крови 

Цельную кровь, полученную от пациентов для выделения лейкоцитарной 

фракции, разводили 1:1 бессывороточной средой RPMI1640 и наслаивали на 

фиколл в соотношении 3:1. 

Центрифугировали при 400g (g ускорение центрифуги) 20 минут и отбирали 

клетки на границе раздела фаз среда-градиент (моноциты). Клетки 

ресуспендировали в полной RPMI1640 и отмывали от фиколла 
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центрифугированием при 400g 7 мин. Если в клеточном осадке присутствовали 

эритроциты – проводили их лизис. Для этого клетки ресуспендировали в 1 мл 

Red Blood Cell Lysis Buffer (Sigma) и инкубировали 1 мин при комнатной 

температуре с последующим разбавлением в полной среде RPMI1640. Отмывку 

проводили центрифугированием в тех же условиях. 

После проведения отмывки осадок ресуспендировали в полной среде и 

считали концентрацию клеток в камере Горяева. Для культивирования 

готовили суспензию 2×10
6
 кл/мл и рассеивали в 12-лунуночную плашку по 3 

лунки на каждый исходный образец. Клетки в двух лунках стимулировали ФГА 

в концентрации 10 мкг/мл. Инкубировали клетки 24 ч, после чего собирали 

надосадки и лизировали клетки RLT буфером для последующего выделения 

РНК. 

2.6. Выделение РНК, кДНК в МНПК и полипозной ткани 

Выделение тотальной РНК производили из МНПК и суспензии полипозной 

ткани, полученной путем микроизмельчения с использованием гомогенизатора 

SilentCrusher S - Heidolph в 5М растворе гуанидин изотиоционата. Полученный 

гомогенат осветляли с помощью центрифугирования при 10000 об/мин в 

течение 3 мин. Выделение РНК осуществляли с использованием коммерческого 

набора GeneJET RNA Purification Kit (Thermo Fisher Scientific) по протоколу, 

рекомендуемому производителем. Концентрацию полученной РНК измеряли с 

помощью прибора NanoDrop 2000. Тотальную РНК использовали в реакции 

обратной транскрипции для получения библиотеки кДНК с применением 

набора РЕВЕРТА-L (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора) в 

соответствии с рекомендациями производителя. При постановке реакции 

использовали неспецифические гексамерные праймеры, предлагаемые набором. 

кДНК-продукты, полученные в результате этих реакций, в дальнейшем 

использовались для определения экспрессии целевых генов в МНПК и 

полипозной ткани.  
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2.7. Методика проведения РВ-ПЦР 

Методом РВ-ПЦР изучали экспрессию генов IL1B, IL4, IL5, IL6, IL10, IL13, 

IL17F, IL37, TNFA, TGFB, IFNG в МНПК и полипозной ткани. При этом 

экспрессию IL25, IL33 и TSLP изучали в полипозной ткани, а GATA3 и RORGT – 

в МНПК. В качестве нормализующего гена использовали ген HΒ-ACTIN. 

Последовательности праймеров и зондов к данным генам представлены в 

Таблица 3. 

В начале приготовили реакционную смесь, где на 1 образец приходилось 8 

мкл 2,5 кратной реакционной смеси, 7 мкл ddH20, 1 мкл MgCl2 и 1 мкл готовой 

смеси содержащей нужный праймер вместе с зондом. Поставили стрипы в 

криоштатив и раскапали по 17 мкл в стрипованные пробирки. Затем добавили 

по 3 мкл кДНК необходимого образца и закрыли стрипы, осадив капли. Далее 

стрипы загрузили в Real Time амплификатор ICycler iQ5 (Bio-Rad) и задали 

необходимую программу, по окончании которой проанализировали результаты. 

ПЦР в реальном времени осуществляли с использованием набора реактивов 

Синтол (Россия) и амплификатора IQ5 (BioRad, США).  

 

Таблица 3. Последовательности праймеров и их зондов для РВ-ПЦР 

Ген Название 

праймера/зонда 

Последовательности 

IFNG прямой  5′-CATCACCATTGGCAATGAG-3′ 

обратный  5′-TGAGGCTAATGCAAAGAAGAT-3′ 

Зонд (FAM) 

GGTCCTGGACTCTGGGAATCTCATAGCAG 

(BHQ1) 

IL1B прямой  5′-TGTACAAGGAGAAGAAAGTAATGAC-3′ 

обратный  5′-TCTTGTTGAAGACAAATCGC-3′ 

Зонд (ROX) CCTGCGTGTTGAAAGATGATAAGCC 
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(RTQ2) 

IL4 прямой  5′-TGATCCGATTCCTGAAACG-3′ 

обратный  5′- TTCCAACGTACTCTGGTTGG -3′ 

Зонд (ROX) CCTGGCGGGCTTGAATTCCTGTC 

(RTQ2) 

IL5 прямой  5′-CACCAACTGTGCACTGAAG-3′ 

обратный  5′-GTCAATGTATTTCTTTATTAAGGACAAG-3′ 

Зонд (ROX) 

CACACTGGAGAGTCAAACTGTGCAAGG 

(RTQ2) 

IL6 прямой  CAACCACAAATGCCAGC 

обратный  CTGGACTGCAGGAACTCC 

Зонд (ROX) CAGTGGCTGCAGGACATGACAACTC 

(RTQ2) 

IL10 прямой  GGAGAACCTGAAGACCCTC 

обратный  AGATGCCTTTCTCTTGGAG 

Зонд (ROX) CAAGAGCAAGGCCGTGGAGC (RTQ2) 

IL13 прямой  5′-TGACCACGGTCATTGCTCTCAC-3′ 

обратный  5′- TCTGGTTCTGGGTGATGTTGACC -3′ 

Зонд TCTACAGCCCTCAGGGAGCTCATTGA 

IL17F прямой  5′-CAGGAGGTAGTATGAAGCTTGAC-3′ 

обратный  5′-CAAGTGACAGTGTAATTCCAGG-3′ 

Зонд (ROX) CAGCGCGTTTCCATGTCACGTAAC 

(RTQ2) 

TNFA прямой  CCTCATCTACTCCCAGGTCC 

обратный  GTTGACCTTGGTCTGGTAGG 

Зонд (ROX) CCATGTGCTCCTCACCCACACC (RTQ2) 

TGFB прямой  GACACCAACTATTGCTTCAGC 
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обратный  CTTGCTGTACTGCGTGTCC 

Зонд (ROX) CAAGGGCTACCATGCCAACTTCTGC 

(RTQ2) 

TSLP прямой  GCCTAACCTTCAATCCCACC 

обратный  TGAGTAGCATTTATCTGAGTTTCCG 

Зонд (ROX) GGCTGCCTTAGCTATCTGGTGCCCAG 

(RTQ2) 

IL25 Прямой GAGATATGAGTTGGACAGAGACTTGAA 

Обратный CCATGTGGGAGCCTGTCTGTA 

Зонд (ROX) CTCCCCCAGGACCTGTACCACGC 

(RTQ2) 

IL33 Прямой TGATGGTAAGATGTTAATGGTAACC 

Обратный GCATATTATGAAGGACAAAGAAGG 

Зонд (ROX) GGTTGCATGCCAACAACAAGGAAC 

(RTQ2) 

IL37 прямой  5′-GTCCAAAGGTGAAGAACTTAAAC-3′ 

обратный  5′-TGAGGCTAATGCAAAGAAGAT-3′ 

Зонд (FAM) 

GGTCCTGGACTCTGGGAATCTCATAGCAG 

(BHQ1) 

GATA3 прямой  TCTATCACAAAATGAACGGACAG 

обратный  CCTTCCTTCTTCATAGTCAGGG 

Зонд (ROX) 

CTGTCTGCAATGCCTGTGGGCTCTACTAC 

(RTQ2) 

RORGT прямой  ATCAGCTCCATCTTTGACTTC 

обратный  CCAGATTGTACTGCAGCTG 

Зонд (ROX) CTTGTTCTCATCAATGCCCATCGGC 
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(RTQ2) 

 

Полученные в ходе полимеразной цепной реакции пороговые циклы 

использовались для расчета величины RQ, которая соответствует уровню 

экспрессии изучаемого гена относительно нормализующего гена по формуле: 

RQ = 2 (a-b), где a– величина цикла выравнивающего гена; b – величина 

цикла гена-мишени. В дальнейшем на основании данных RQ рассчитывалась 

относительная экспрессия гена по формуле: Относительная экспрессия = RQ 

(Образец)/ RQ (Среднее значение в группе «Здоровые добровольцы»). 

2.8. Статистический анализ данных 

Статистический анализ фактических данных проводили при помощи пакета 

статистических программ Statistica 12.0. На основании W-критерия Шапиро-

Уилка проверялась нормальность распределения представленных групп, в ходе 

анализа было получено, что большинство показателей в каждой группе не 

подчиняется нормальному распределению. Поэтому данные приводили в виде 

«медиана» и «верхний и нижний квартиль» (Me [Q25%;Q75%]).  

Сравнение независимых групп проводилось с помощью H-критерия 

Краскела-Уоллиса для оценки значимой межгрупповой изменчивости более чем 

в двух группах, а дальнейшее сравнение между группами проводилось с 

помощью U-критерия Манна-Уитни, различия считались статистически 

значимыми при p≤0,05. Для анализа связи двух числовых показателей 

использовали ранговую корреляцию Спирмена. Корреляция считалась 

достоверной при p≤0,05. Для сравнения совокупностей по качественным 

признакам применялось отношение шансов (ОШ) с 95% доверительным 

интервалом (нижняя и верхняя граница). Фактор риска является значимым при 

ОШ больше 1. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ 

3.1. Характеристика пациентов 

3.1.1. Данные клинико-лабораторного и инструментального 

обследования 

Во всех исследуемых группах преобладали женщины за исключением 

группы «ПРС без БА», где соотношение женщин и мужчин составило 45,83% и 

54,17% соответственно (табл. 4).  

Средняя продолжительность БА - 13,0 [4,0;23,0] лет для группы «аБА+ПРС», 

7,5 [4,50;17,0] лет для группы «нБА+ПРС», статистически значимых различий не 

наблюдалось. Средняя продолжительность ПРС в группе «аБА+ПРС» – 9,0 

[4,0;16,0] лет, в группе «нБА+ПРС» – 9,0 [4,0;17,0] лет, в группе «ПРС без БА» – 

7,50 [5,0;21,0] лет, без статистически значимых различий между данными 

группами. В большинстве случаев аБА диагностировали раньше ПРС, при этом 

средний возраст пациентов составлял 38,0 [26,0;46,50] лет, а в дальнейшем с 

промежутком не более 5 лет диагностировали ПРС в возрасте 43,0 [26,50;52,0] 

лет. В группе «нБА+ПРС» было зафиксировано, что такие симптомы как 

заложенность носа были первыми жалобами до постановки диагноза 

«бронхиальная астма». Подтверждая тот факт, что неаллергическая БА и ПРС 

могут быть звеньями одной цепи патогенеза, поэтому дебютировать данные 

заболевания могут в разной последовательности или же одновременно. 

 

Таблица 4. Характеристика участников исследования, n=96 

Характеристики Норма аБА+ПРС 

 

нБА+ПРС 

 

ПРС без БА 

 

Количество 

субъектов 

24 24 24 24 

Пол (женщины/ 

мужчины, n, %) 

13/11 

(54,17%/45,83

%) 

20/4 

(83,33%/16,67%) 

18/6 

(75,0%/25,0%) 

11/13 

(45,83%/54,17%) 
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Возраст, лет 26,0 

[24,0;37,0] 

54,0 

[37,0;62,0] 

52,50 

[41,0;65,50] 

51,50 

[39,50;59,50] 

Дебют ПРС, лет - 43,0 

[26,50;52,0] 

40,5 

[33,50;51,50] 

40,0 

[30,0;49,0] 

Дебют БА, лет - 38,0 [26,0;46,50] 41,50 [31,0;51,0] - 

Продолжительность 

БА, лет 

- 13,0 [4,0;23,0] 7,5 [4,50;17,0] - 

Продолжительность 

ПРС, лет 

- 9,0 [4,0;16,0] 9,0 [4,0;17,0] 7,50 [5,0;21,0] 

Обострения БА в течение последних 12 месяцев 

1 раз, % - 50,0% 41,67% - 

2 раза, % - 20,83% 25,0% - 

3 раза, % -  4,17% - 

4 раза и более, % -  20,83% - 

Госпитализации по поводу БА в течение последних 12 месяцев 

1 раз, % - 75,1% 41,67% - 

2 раза, % - 8,33% 12,5% - 

3 раза, % -  8,33% - 

4 раза и более, % -  4,17% - 

Среднее количество 

госпитализаций в 

связи с тяжелым 

обострением БА / 

чел. за 12 мес, Ме 

[Q25%; Q75%] 

- 3,1 [2; 3,5] 1.4 [1; 1,6] - 

Курсы системных 

ГКС, % 

- 58,33% 62,5% - 

FESS более 4 раз за 

весь период болезни, 

% 

- 66,67% 79,17% 54,17% 

Непереносимость 

НПВП, % 

- 25,0%
#
 54,17%

 #
 4,17% 
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Примечание: * - статистически значимо отличается от «аБА+ПРС», p≤0,05. # - статистически 

значимо отличается от «ПРС без БА», p≤0,05. Данные результаты представлены в виде Me 

[Q25%;Q75%]; аБА+ПРС - пациенты с атопической бронхиальной астмой в сочетании полипозным 

риносинуситом, нБА+ПРС - пациенты с неаллергической бронхиальной астмой в сочетании 

полипозным риносинуситом, ПРС без БА – пациенты с полипозным риносинуситом без 

бронхиальной астмой 

 

Все участники исследования получали по поводу БА терапию согласно 4 и 

выше ступени GINA [88] и контролировались с точки зрения комплаенса и 

техники ингаляции (табл.5). 

 

Таблица 5. Базисная противоастматическая терапия участников исследования 

Группы препаратов аБА+ПРС нБА+ПРС 

Ингаляционные 

ГКС/Длительно 

действующий β2 

адреномиметики 

Флутиказона 

пропионат/ 

Салметерол 

500/50 мкг в сутки 

Будесонид/ 

Формотерол 

640/18 мкг в 

сутки 

Флутиказона 

пропионат/ 

Салметерол 

1000/100 мкг в 

сутки 

Будесонид/ 

Формотерол 

960/27мкг в 

сутки 

11 

Добровольцев 

13 

 Добровольцев 

6  

добровольцев 

18 

добровольцев 

М-холиноблокатор 

длительного 

действия 

(тиотропия бромид 

5 мкг в сутки) 

12 добровольцев 21 доброволец 

Антилейкотриенов

ые препараты 

(монтелукаст) 

19 добровольцев 24 добровольца 

Пероральные ГКС  

(метил- 

преднизолон - 8 мг 

Не получали данную терапию 6 добровольцев 
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в сутки) 

Комментарии: аБА+ПРС - пациенты с атопической бронхиальной астмой в сочетании 

полипозным риносинуситом, нБА+ПРС - пациенты с неаллергической бронхиальной 

астмой в сочетании полипозным риносинуситом, ПРС без БА – пациенты с полипозным 

риносинуситом без бронхиальной астмой 

 

 Стоит отметить, что добровольцы с ПРС без БА не получали курсов 

системных ГКС (табл.4), так как течение ПРС контролировалось приемом 

интраназальных ГКС, в то время как в группе «аБА+ПРС» и «нБА+ПРС» в 

анамнезе были курсы системных ГКС. Кроме того, добровольцы с 

неаллергической БА в сочетании с ПРС (6 добровольцев) находились на 

постоянном приеме пероральных ГКС – 8 мг метилпреднизолона в сутки (табл.5). 

Однако, несмотря на проводимую терапию, сочетание БА и ПРС 

характеризовалось менее контролируемым течением. 

В нашем исследовании мы также проанализировали частоту обострений и 

госпитализаций по причине БА, хирургических вмешательств 

(эндовидеоскопическая полипотомия носа - FESS) за весь период болезни как 

предлагает Европейский ринологический исследовательский форум (European 

Forum for Research and Education in Allergy and Airway Diseases) [82]. Среднее 

количество госпитализаций в связи с обострениями БА / чел. за 12 мес было в 2,2 

раза выше по сравнению с атопической БА в сочетании с полипозным 

риносинуситом, а среднее количество эозинофилов периферической крови было 

в 1,9 раза выше в сравнении с атопической БА в сочетании с полипозным 

риносинуситом. При этом частота госпитализаций более 2 раз за 12 месяцев 

была отмечена в группе «нБА+ПРС» в отличие от группы «аБА+ПРС», где 

преимущественно были зарегистрированы однократные госпитализации [59,0%] 

(табл. 4). Полученные данные коррелируют с частотой обострений БА, тем 

самым, добровольцы с БА в сочетании с ПРС отличались тяжелым течением, 

способствующим увеличению объема лечения системными ГКС (табл. 4). 

Однако сочетание нБА и ПРС характеризуется более тяжелым и 
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неконтролируемым течением БА, что приводило к частым обострениям и, 

соответственно, госпитализациям. При сравнении общего количества пациентов 

с обострениями было выявлено статистически значимое [p=0,052] увеличение 

именно в группе «нБА+ПРС» по сравнению с группой «аБА+ПРС».  

При анализе терапии ПРС, то пациенты группы «ПРС без БА» получали 

интраназальные ГКС (мометазона фуроат 200 мг в сутки) в течение 3 месяцев, а 

в дальнейшем при улучшении течения ПРС прерывали лечение и проводили 

промывание полости носа солевыми растворами. Добровольцы с БА в сочетании 

с ПРС, как уже было сказано выше получали курсы СГКС по поводу обострений 

БА (табл. 6), что в свою очередь приводило и к улучшению течения ПРС. Также 

назначались интраназальные ГКС, а в дальнейшем оценивалась эффективность 

проводимого лечения и в случае неконтролируемого течения ПРС проводилось 

оперативное лечение. 

Оценка частоты хирургических вмешательств показала, что наибольшая 

частота полипотомий (более 4 раз за весь период заболевания) была в группе 

«нБА+ПРС» по сравнению с группами «аБА+ПРС» (ОШ – 1,90, ДИ 95% 0,518-

6,974) и «ПРС без БА» (ОШ – 3,215, ДИ 95% 0,902 - 11,460) (табл. 4). В данном 

случае можно говорить о том, что БА напрямую влияет на ПРС, приводя к 

агрессивному течению заболевания, устойчивому к стандартной терапии. 

В периферической крови у добровольцев с нБА+ПРС среднее количество 

эозинофилов периферической крови составило 841 [555; 1130] кл/мкл, а для 

добровольцев с аБА+ПРС 428 [223; 522] кл/мкл. (рис. 6Г). Кроме того, уровень 

лейкоцитов был статистически значимо выше по сравнению с группой «Норма» 

у добровольцев с «аБА+ПРС» [p=0,001] и «нБА+ПРС» [p=0,00004] (рис. 6А). 

Стоит отметить, что группы «аБА+ПРС» [p=0,04] и «нБА+ПРС» [p=0,004] также 

имели статистически значимые различия по сравнению с группой «ПРС без БА». 

При рассмотрении уровня моноцитов было зафиксировано статистически 

значимое повышение в группе «нБА+ПРС» по сравнению с группой «Норма» 

[p=0,006], «аБА+ПРС» [p=0,008], «ПРС без БА» [p=0,002] (рис. 6Е). 
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Сегментоядерные нейтрофилы статистически значимо повышены в группе 

атопическая и неаллергическая БА в сочетании с ПРС по сравнению с группой 

«Норма» [p=0,042 и p=0,012, соответственно], так и по сравнению с группой 

«ПРС без БА» [p=0,049 и p=0,017, соответственно] (рис. 6В). При этом 

палочкоядерные нейтрофилы статистически значимо повышены 

преимущественно в группе «аБА+ПРС» по сравнению с группой «Норма» 

[p=0,041], «ПРС без БА» [p=0,018] (рис. 6Б). 
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Рисунок 6. Содержание лейкоцитов в периферической крови добровольцев 

всех групп исследования 

Примечание: Лейкоциты (А), палочкоядерные нейтрофилы (Б), сегментоядерные 

нейтрофилы (B), эозинофилы (Г), лимфоциты (Д), моноциты (Е) (клеток/литр). Данные 

результаты представлены в виде Me [Q25%;Q75%] Min и Max значения. Норма – группа 

здоровых добровольцев, аБА+ПРС - пациенты с атопической бронхиальной астмой в 

сочетании полипозным риносинуситом, нБА+ПРС - пациенты с неаллергической 
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бронхиальной астмой в сочетании полипозным риносинуситом, ПРС без БА – пациенты с 

полипозным риносинуситом без бронхиальной астмы 

 

Согласно данным спирометрии (рис. 7А) ОФВ1 (литры) в группе 

«аБА+ПРС» и «нБА+ПРС» был статистически значимо ниже по сравнению как с 

группой «Норма» [p=0,0003 и p=0,000002, соответственно], так и с группой 

«ПРС без БА» [p=0,001 и p=0,00004, соответственно]. Полученные данные также 

коррелировали с ОФВ1 в процентах (рис.7Б). Соотношение ОФВ1/ФЖЕЛ (%) в 

группе «аБА+ПРС» и «нБА+ПРС» также снижено по сравнению с группой 

«Норма» [p=0,000001 и p=0,000001, соответственно] и «ПРС без БА» [p=0,0002 и 

p=0,000008, соответственно], что говорит об утяжелении течения БА при 

сочетании с ПРС (рис. 7В). С другой стороны, было выявлено наибольшее 

снижение ОФВ1 [p=0,022] в группе «нБА+ПРС» по сравнению с пациентами 

группы «аБА+ПРС». Данный факт объясняется более выраженным воспалением 

и, следовательно, тяжелым течением неаллергической БА. Было отмечено 

статистически значимое снижение соотношения ОФВ1/ФЖЕЛ в группе «ПРС 

без БА» по сравнению с группой «Норма» [p=0,004], что, возможно, 

свидетельствует об уже имеющемся влиянии воспаления при ПРС на нижние 

отделы ДП, подтверждая концепцию единства дыхательных путей.  
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Рисунок 7. Спирометрические данные добровольцев всех групп исследования 

Примечание: ОФВ1 в литрах (А), ОФВ1 в процентах (Б), отношение ОФВ1/ФЖЕЛ в 

процентах (В). Данные результаты представлены в виде Me [Q25%;Q75%] Min и Max 

значения. Норма – группа здоровых добровольцев, аБА+ПРС - пациенты с атопической 

бронхиальной астмой в сочетании полипозным риносинуситом, нБА+ПРС - пациенты с 

неаллергической бронхиальной астмой в сочетании полипозным риносинуситом, ПРС без 

БА – пациенты с полипозным риносинуситом без бронхиальной астмы 

3.1.2. Аллергологическое обследование 

В группе добровольцев с «аБА+ПРС» в основном встречалась 

полисенсибилизация (круглогодичные и пыльцевые аллергены) – 41%, 

сенсибилизация к пыльцевым аллергенам составила 32%, а к круглогодичным 

аллергенам – 27%. Уровень общего IgE в сыворотке крови добровольцев с 

нБА+ПРС составил 99,7 [61,7;201,9] МЕ/мл и был значительно выше [p=0,022] 
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по сравнению с группой «Норма» 15,2 [7,9;35,0] МЕ/мл, при этом статистически 

значимые отличия [p=0,021] наблюдались при сравнении с группой «ПРС без 

БА» - 36,6 [12,3;58,4] МЕ/мл (рис. 8). Известно, что в патогенезе 

неаллергической БА ведущую роль играют ILC2 и механизм переключения В-

клеток на секрецию IgE в данном случае отсутствует. Но В-клетки играют не 

менее значимую роль в поддержании воспаления при БА и ПРС, при этом в 

проведенных ранее исследованиях было обнаружено значительное количество 

В-клеток в ткани полипа, локально продуцирующих антитела классов IgG1, 

IgG2, IgG4, IgA, IgE и IgM. Это, возможно, объясняет повышение общего IgE в 

сыворотке крови добровольцев с ПРС при отсутствии IgE-зависимой аллергии. 

 

Рисунок 8. Уровень общего IgE в сыворотке крови добровольцев всех групп 

исследования 
Примечание: Данные результаты представлены в виде Me [Q25%;Q75%] Min и Max 

значения. Норма – группа здоровых добровольцев, аБА+ПРС - пациенты с атопической 

бронхиальной астмой в сочетании полипозным риносинуситом, нБА+ПРС - пациенты с 
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неаллергической бронхиальной астмой в сочетании полипозным риносинуситом, ПРС без 

БА – пациенты с полипозным риносинуситом без бронхиальной астмы 

 

3.1.3. Оценка состояния контроля астмы и полипозного риносинусита 

Согласно данным опросника ACQ-7, БА была неконтролируемой во всех 

исследуемых группах, при сравнении добровольцев с атопической и 

неаллергической БА, как в сочетании с ПРС, так и без него. Наиболее высокие 

баллы были отмечены в группе «нБА+ПРС» - 2,25 [1,75;3,0] балла, при этом 

статистически значимо отличается от группы «аБА+ПРС» [p=0,038] (табл. 6). 

При оценке выраженности симптомов риносинусита по опроснику SNOT-22, где 

тяжесть состояния прямо пропорциональна количеству набранных баллов, 

статистически значимых изменений не было выявлено, в группе «аБА+ПРС» 

SNOT-22 составил – 57,5 [53,0;63,5] балла, что выше относительно других 

исследуемых групп. Исследование качества жизни при помощи опросника 

AQLQ выявило наиболее низкие значения всех шкал качества жизни у 

добровольцев группы «нБА+ПРС» по сравнению с другими исследуемыми 

группами (табл. 6). Добровольцы отмечали ограничения в своей повседневной 

деятельности; страдали от симптомов болезни; испытывали стресс вследствие 

удушья, приступов одышки, кашля; тяжело переносили негативное влияние 

факторов окружающей среды.  

В процессе обработки полученных данных было показано, что при сочетании 

ПРС и БА течение обоих заболеваний становится менее контролируемым, что  

подтверждалось результатами АСQ-7, AQLQ и SNOT-22. 
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Таблица 6. Опросники контроля БА и ПРС, Me [Q25%;Q75%] 

Комментарии: аБА+ПРС - пациенты с атопической бронхиальной астмой в сочетании 

полипозным риносинуситом, нБА+ПРС - пациенты с неаллергической бронхиальной 

астмой в сочетании полипозным риносинуситом, ПРС без БА – пациенты с полипозным 

риносинуситом без бронхиальной астмой 

 

 

3.1.4. Данные гистологического исследования полипозной ткани 

При выполнении патоморфологического исследования ткани полипов в 

зависимости от преобладания клеток, все полипы были разделены на 

эозинофильные, нейтрофильные и, в случае равного количества соотношения 

эозинофилов и нейтрофилов, смешанные. Оценка в данном случае основывалась 

на преобладании эозинофилов и нейтрофилов в 10 репрезентативных полях 

зрения при увеличении в 400 раз. В группе «аБА+ПРС» диагностировано 95,83% 

эозинофильных и 4,17% смешанных, а полипов с преобладанием нейтрофилов не 

обнаружено. В группе «нБА+ПРС» 83,34% эозинофильных полипов, 8,33% 

нейтрофильных и 8,33% смешанных полипов (табл. 7). В группе «ПРС без БА» 

выявлено 83,33% эозинофильных, 8,33% нейтрофильных и 8,34% смешанных 

полипов.  

Опросники аБА+ПРС нБА+ПРС ПРС без БА 

ACQ-7 1,95 [1,45;2,05] 2,25 [1,75;3,0]
0
  

SNOT-22 57,5[53,0;63,5] 50,5 [37,5;71,0] 56,0 [36,5;63,5] 

AQLQ 

Активность 2,65 [1,8;4,8] 2,75 [2,15;3,8]  

Симптомы 2,25 [1,75;3,3] 2,0 [1,85;2,65]  

Эмоции 2,35 [1,8;3,9] 1,85 [1,45;3,05]  

Окружающая 

среда 

3,75 [2,85;5,1] 3,05 [1,4;5,65]  
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При изучении эозинофильно-нейтрофильного индекса (ЭНИ) в полипозной 

ткани было выявлено повышение данного соотношения во всех исследуемых 

группах (атопическая и неаллергическая БА в сочетании с ПРС и ПРС без БА), 

без статистически значимых различий (табл. 7). Степень клеточной 

инфильтрации, характеризующая интенсивность местной воспалительной 

реакции, представлена на рисунках 9 и 10. 

 

Таблица 7. Данные гистологического исследования ткани полипа добровольцев 

с ПРС в сочетании и без БА 

Показатели аБА+ПРС нБА+ПРС ПРС без БА 

ЭНИ 5,5 [0;20,0] 5,0 [0,13;18,5] 4,0 [0,01;28,0] 

Тип полипозной ткани 

Эозинофильный 95,83% 83,34% 83,33% 

Нейтрофильный  8,33% 8,33% 

Смешанный 4,17% 8,33% 8,34% 

Примечание: Данные результаты представлены в виде Me [Q25%;Q75%].  

аБА+ПРС - пациенты с атопической бронхиальной астмой в сочетании полипозным 

риносинуситом, нБА+ПРС - пациенты с неаллергической бронхиальной астмой в 

сочетании полипозным риносинуситом, ПРС без БА – пациенты с полипозным 

риносинуситом без бронхиальной астмой 
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Рисунок 9. Степень выраженности лейкоцитарной воспалительной 

инфильтрации стромы назальных полипов добровольцев с ПРС в сочетании и 

без БА 

Примечание: Окраска гематоксилином и эозином, увеличение х400. Слабая (I степень), 

умеренная (II степень) и значительная (III степень). К I степени относили случаи, в которых 

рассчитанное на 10 полей зрения среднее арифметическое значение не превышало 200 

клеток, при II степени среднее арифметическое варьировало от 201 до 400 клеток, при III 

степени среднее арифметическое было >400 клеток 

 

 

Рисунок 10. Степень клеточной инфильтрации полипозной ткани (%) 

добровольцев с ПРС в сочетании и без БА 
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Необходимо также подчеркнуть, что в отличие от доказанной ранее 

взаимосвязи уровня эозинофилов в крови и в мокроте при БА, при проведении 

корреляционного анализа с расчетом ранговой корреляции Спирмена не было 

выявлено достоверных корреляций между абсолютными значениями 

эозинофилов периферической крови и ткани полипов в исследуемых группах – 

«аБА+ПРС», «нБА+ПРС» и «ПРС без БА», что свидетельствует об отсутствии 

взаимозависимости содержания эозинофилов в строме полипов и в 

периферической крови. Тем самым при диагностике БА и ПРС, а в первую 

очередь при выборе метода терапии необходимо учитывать не только данные 

клинического анализа крови, но и оценивать локальное воспаление, использую 

гистологический метод исследования полипозной ткани (рис. 11).  

 

 

Рисунок 11. Корреляционные связи между абсолютным количеством 

эозинофилов в периферической крови и абсолютным количеством 
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эозинофилов в полипозной ткани в 10 полях зрения добровольцев с ПРС в 

сочетании и без БА. 

Примечание: А – группа «аБА+ПРС»; Б – группа «нБА+ПРС»; В – группа «ПРС без БА». 

rs=ранговая корреляция Спирмена. аБА+ПРС - пациенты с атопической бронхиальной 

астмой в сочетании полипозным риносинуситом, нБА+ПРС - пациенты с неаллергической 

бронхиальной астмой в сочетании полипозным риносинуситом, ПРС без БА – пациенты с 

полипозным риносинуситом без бронхиальной астмы 
 

Таким образом, для оценки интенсивности воспаления в полипах 

недостаточно использовать показатель содержания эозинофилов в системном 

кровотоке, необходимо также учитывать характеристики локального 

воспалительного процесса. Это еще раз подтверждает необходимость изучать 

показатели именно местного воспалительного ответа на уровне слизистой 

оболочки верхних ДП, состояние которого является наиболее значимым 

диагностическим критерием при сочетании БА и ПРС. 

 

3.2. Системная и локальная экспрессия генов цитокинов 

3.2.1. Уровень экспрессии генов про- и противовоспалительных 

цитокинов в МНПК и полипозной ткани 

В патогенезе БА и ПРС баланс многочисленных про- и 

противовоспалительных цитокинов играет ведущую роль и определяет 

тяжесть течения обоих заболеваний. В процессе исследования мы показали, 

что уровень локальной экспрессии IL1B был статистически значимо повышен 

у добровольцев группы «аБА+ПРС», «нБА+ПРС» и «ПРС без БА» по 

сравнению с группой «Норма» [p=0,002, p=0,002, p=0,009, соответственно] 

(рис.12Б), но его экспрессия в МНПК не изменялась по сравнению с группой 

«Норма» (рис. 12А). Уровень экспрессии IL6 в МНПК статистически значимо 

выше в группе «нБА+ПРС» как по сравнению с группой «Норма» [p=0,005], 

так и с группами «аБА+ПРС» [p=0,033] и «ПРС без БА» [p=0,015] (рис. 12B). 

В полипозной ткани наблюдалась аналогичная картина, где его уровень был 

статистически значимо выше у добровольцев с аБА+ПРС и нБА+ПРС 
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относительно группы «Норма» [p=0,005, p=0,0005, соответственно] (рис. 12Г). 

При оценке уровня экспрессии TNFA в МНПК не было отмечено 

статистически значимых изменений, но наблюдалось тенденция к повышению 

в группе «нБА+ПРС» (рис. 12Д). Однако в полипозной ткани (ткань полипа) 

TNFA не детектировался, так как показатели были ниже порога 

чувствительности метода (рис. 12E). 
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Рисунок 12. Экспрессия генов провоспалительных цитокинов в МНПК и 

ткани полипа добровольцев всех групп исследования 
 

Примечание: МНПК: А – экспрессия гена IL1B; В – экспрессия гена IL6; Д – экспрессия 

гена TNFA. Ткань полипа: Б – экспрессия гена IL1B; Г – экспрессия гена IL6; Е – 

экспрессия гена TNFA. Данные результаты представлены в виде Me [Q25%;Q75%] Min и Max 

значения. Норма – группа здоровых добровольцев, аБА+ПРС - пациенты с атопической 

бронхиальной астмой в сочетании полипозным риносинуситом, нБА+ПРС - пациенты с 

неаллергической бронхиальной астмой в сочетании полипозным риносинуситом, ПРС без 

БА – пациенты с полипозным риносинуситом без бронхиальной астмы 

 

Касаемо уровня экспрессии противовоспалительных цитокинов, выявлено 

статистически значимое снижение TGFB в группе «нБА+ПРС» и «ПРС без 

БА» по сравнению с группой «Норма» [p=0,011 и p=0,007, соответственно] 

(Рис. 13В), повышение IL10 в МНПК в группе «аБА+ПРС» по сравнению с 

группой «Норма» [p=0,025] и «ПРС без БА» [p=0,007] (Рис. 13A). При этом в 

полипозной ткани IL10 и TGFB не детектировались, так как показатели были 

ниже порога чувствительности метода (рис. 13 Б и Г). 
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Рисунок 13. Экспрессия генов противовоспалительных цитокинов в МНПК и 

ткани полипа добровольцев всех групп исследования 

Примечание: МНПК: А – экспрессия гена IL10; В – экспрессия гена TGFB. Ткань полипа: 

Б – экспрессия гена IL10; Г – экспрессия гена TGFB. Данные результаты представлены в 

виде Me [Q25%;Q75%] Min и Max значения. Норма – группа здоровых добровольцев, 

аБА+ПРС - пациенты с атопической бронхиальной астмой в сочетании полипозным 

риносинуситом, нБА+ПРС - пациенты с неаллергической бронхиальной астмой в 

сочетании полипозным риносинуситом, ПРС без БА – пациенты с полипозным 

риносинуситом без бронхиальной астмы 

 

Таким образом, повышение уровней локальной (полипозная ткань) 

экспрессии провоспалительных цитокинов и снижение уровня системной 

(МНПК) экспрессии противовоспалительных цитокинов свидетельствует о 

более тяжелом течении БА в сочетании с ПРС, что согласуется с данными 

клинико-лабораторного обследования пациентов. 
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3.2.2. Уровень экспрессии генов IL25, IL33 и TSLP 

При воздействии на слизистую оболочку патогенов (аллергены, бактерии, 

вирусы, грибы) запускается секреция эпителиальных аларминов - TSLP, ИЛ-

25, ИЛ-33, которые способствуют активации и миграции клеток ILC2 

(врожденные лимфоидные клетки второго типа). ILC2 в свою очередь 

продуцируют ИЛ-5 и ИЛ-13. Кроме того, TSLP может вызывать 

высвобождение хемокинов из нейтрофилов, а в амплификации Th2-

опосредованного воспаления участвует ИЛ-25 и ИЛ-33, которые в дальнейшем 

способствуют продукции ИЛ-4, ИЛ-5 и ИЛ-13.  

В нашем исследовании мы определили уровень данных цитокинов в 

полипозной ткани, которые вносят значительный вклад в развитие и 

поддержание воспалительного процесса при БА и ПРС. В группе «аБА+ПРС» 

отмечалось статистически значимое повышение уровня экспрессии IL25 по 

сравнению с группой «Норма» [p=0,003] и «ПРС без БА» [p=0,01], а в группе 

«нБА+ПРС» по сравнению с группой «Норма» [p=0,01] (Рис. 14А). 

Аналогичная картина выявлена для TSLP; его экспрессия была статистически 

значимо выше в группе «аБА+ПРС» по сравнению с группой «ПРС без БА» 

[p=0,005] (Рис. 14Б). При оценке уровня экспрессии IL33 было отмечено 

статистически значимое снижение в группе «нБА+ПРС» по сравнению с 

группой «аБА+ПРС» [p=0,006] (рис. 14В). Повышение уровня IL33 в группе 

«аБА+ПРС» приводит к усилению активности воспаления, тем самым 

усугубляя тяжесть течения заболевания как БА, так и ПРС. В проведенном 

раннее исследовании в ФГБУ «ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России 

было показано, что экспрессия IL33 была повышена у добровольцев с аБА, в 

особенности при наличии ОРВИ (респираторная вирусная инфекция) [85].  

 



  

90 

 

 

 

 

 

Рисунок 14. Экспрессия генов тканевых цитокинов добровольцев с ПРС в 

сочетании и без БА 

Примечание: А – экспрессия гена IL25; Б – экспрессия гена TSLP; В – экспрессия гена 

IL33. Данные результаты представлены в виде Me [Q25%;Q75%] Min и Max значения. Норма 

– группа здоровых добровольцев, аБА+ПРС - пациенты с атопической бронхиальной 

астмой в сочетании полипозным риносинуситом, нБА+ПРС - пациенты с неаллергической 

бронхиальной астмой в сочетании полипозным риносинуситом, ПРС без БА – пациенты с 

полипозным риносинуситом без бронхиальной астмы 

 

Также мы провели корреляционный анализ между экспрессией гена IL33 и 

абсолютным количеством эозинофилов в полипозной ткани и не выявили 

статистически значимых корреляций (табл. 8). 

 

Таблица 8. Корреляционная связь между экспрессией гена IL33 в 

полипозной ткани и абсолютным количеством эозинофилов в полипозной 

ткани в 10 полях зрения добровольцев с ПРС в сочетании и без БА 
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Эозинофилы аБА+ПРС 

(n=24) 

нБА+ПРС 

(n=24) 

ПРС без БА 

(n=24) 

Абсолютное 

количество 

эозинофилов в 

полипозной ткани 

в 10 полях зрения   

rs=0,00 

p=1,00 

rs=-0,177 

p=0,648 

rs=-0,219 

p=0,517 

Примечание: определение ранговой корреляции Спирмена, p≤0,05. 

аБА+ПРС - пациенты с атопической бронхиальной астмой в сочетании полипозным 

риносинуситом, нБА+ПРС - пациенты с неаллергической бронхиальной астмой в 

сочетании полипозным риносинуситом, ПРС без БА – пациенты с полипозным 

риносинуситом без бронхиальной астмой 

 

 

Поскольку данные цитокины (ИЛ-25, ИЛ-33 и TSLP) в основном 

продуцируются эпителиальными клетками, то их экспрессия в МНПК не 

изучалась. 

3.2.3. Уровень экспрессии гена IL37 в МНПК и полипозной ткани 

В многочисленных исследованиях уровень экспрессии IL37 у 

добровольцев, страдающих аБА, значительно снижен в МНПК в сравнении со 

здоровыми добровольцами. Подобные результаты мы зафиксировали у 

добровольцев с ПРС, где было выявлено снижение уровня мРНК и белка ИЛ-

37 в полипозной ткани, что, вероятно, указывает на его защитную роль, т.е. 

его противовоспалительное действие препятствует возникновению полипов 

носа.  

В результате проведенного нами исследования, мы выявили, что уровень 

системной экспрессии IL37 в группе «аБА+ПРС» был повышен в 3 раза, в 

группе «нБА+ПРС» в 4 раза, что имело достоверную значимость как по 

сравнению с группой «Норма» [p=0,0003 и p=0,00000001, соответственно], так 

и с группой «ПРС без БА» [p=0,006 и p=0,00004, соответственно] (Рис. 15А). 
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Однако при изучении экспрессии данного цитокина в полипозной ткани было 

выявлено достоверное повышение (в 1,5 раза) в группе «нБА+ПРС» по 

сравнению со всеми исследуемыми группами (рис.15Б) что, возможно, 

говорит о включении «защитного» компенсаторного механизма при столь 

выраженном воспалении, объясняющее более тяжелое течение БА у данной 

категории добровольцев. Полученные данные подтверждают исследование Liu 

et al., где также была показана высокая экспрессия гена IL37 в полипозной 

ткани у пациентов с эозинофильным типом ПРС. 

 

 

 

Рисунок 15. Экспрессия гена IL37 в МНПК и ткани полипа добровольцев 

всех групп исследования 

Примечание: Данные результаты представлены в виде Me [Q25%;Q75%] Min и Max 

значения. Норма – группа здоровых добровольцев, аБА+ПРС - пациенты с атопической 

бронхиальной астмой в сочетании полипозным риносинуситом, нБА+ПРС - пациенты с 

неаллергической бронхиальной астмой в сочетании полипозным риносинуситом, ПРС без 

БА – пациенты с полипозным риносинуситом без бронхиальной астмы 

 

В связи с выраженным эозинофильным воспалением у пациентов с 

аллергической и неаллергической БА в сочетании с ПРС, а также 

преобладанием преимущественно эозинофильного типа ПРС, мы также 
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решили провести корреляционный анализ между экспрессией гена IL37 и 

абсолютным количеством эозинофилов в полипозной ткани (рис. 16).  

 

 

Рисунок 16. Корреляционная связь между экспрессией гена IL37 и 

абсолютным количеством эозинофилов в полипозной ткани в 10 полях 

зрения добровольцев с ПРС в сочетании и без БА. rs=ранговая корреляция 

Спирмена. 

Примечание: аБА+ПРС - пациенты с атопической бронхиальной астмой в сочетании 

полипозным риносинуситом, нБА+ПРС - пациенты с неаллергической бронхиальной 

астмой в сочетании полипозным риносинуситом, ПРС без БА – пациенты с полипозным 

риносинуситом без бронхиальной астмы 

 

В результате было получено подтверждение выраженного эозинофильного 

воспаления в группе «нБА+ПРС», где была отмечена статистически значимая 

отрицательная корреляционная связь между экспрессией гена IL37 и 

абсолютным количеством эозинофилов в полипозной ткани [p=0,029]. При 
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этом в группе «аБА+ПРС» и «ПРС без БА» не было выявлено статистически 

значимых корреляционных связей. 

3.2.4. Уровень экспрессии генов Th1-, Th2- и Th17-цитокинов в МНПК и 

полипозной ткани 

Современные достижения в области молекулярной иммунологии 

позволили установить, что в инициации и поддержании БА и ПРС 

непосредственное участие принимают эозинофилы и нейтрофилы, а также 

Th1-, Th2- и Th17-клетки, продуцирующие такие провоспалительные 

цитокины как: ИФН-γ, ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-13, ИЛ-17A, ИЛ-17F. В результате 

формируются основные признаки заболеваний: развитие 

гиперчувствительности ДП, инфильтрация провоспалительных клеток и 

ремоделирование респираторного тракта. 

Нами была изучена экспрессия цитокинов (IFNG, IL4, IL5, IL13, IL17F) в 

стимулированных МНПК и ткани полипа. Мы наблюдали, в основном, 

локальный ответ (IFNG, IL5, IL13, IL17F), выражающийся в статистически 

значимом повышении уровней исследуемых цитокинов в полипозной ткани 

пациентов с аБА+ПРС и нБА+ПРС (рис.17Б, E, Ж, И). 
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Рисунок 17. Экспрессия генов Th-1, Th-2 и Th-17 цитокинов в МНПК и ткани 

полипа добровольцев всех групп исследования 

Примечание: МНПК: А – экспрессия гена IFNG; В – экспрессия гена IL4; Д – экспрессия 

гена IL5; Ж - экспрессия гена IL13; И - экспрессия гена IL17F. Ткань полипа: Б – 

экспрессия гена IFNG; Г – экспрессия гена IL4; E – экспрессия гена IL5; З - экспрессия 

гена IL13; К - экспрессия гена IL17F. Данные результаты представлены в виде Me 

[Q25%;Q75%] Min и Max значения. Норма – группа здоровых добровольцев, аБА+ПРС - 

пациенты с атопической бронхиальной астмой в сочетании полипозным риносинуситом, 

нБА+ПРС - пациенты с неаллергической бронхиальной астмой в сочетании полипозным 

риносинуситом, ПРС без БА – пациенты с полипозным риносинуситом без бронхиальной 

астмы 

 

Однако наблюдалось также увеличение системной экспрессии (в МНПК) 

IL4, IL5, IL13 в группах аБА+ПРС и нБА+ПРС (рис. 17В, Д и Ж). Экспрессия 

IFN в МНПК была повышена только в группе нБА+ПРС (рис. 17А). Также 

выявлена тенденция к увеличению уровня экспрессии IL17F в «нБА+ПРС» 

(рис. 17И и К). 

Таким образом, было выявлено увеличение экспрессии Th2-цитокинов 

(IL4, IL5, IL13) как в ткани полипа, так и в МНПК у пациентов с аБА и нБА в 

сочетании с ПРС. Профилирование иммунного ответа в сторону Th1- и Th17-

иммунного ответа отмечено в группах с нБА+ПРС. Эти данные согласуются с 

результатами исследования клеточного состава ткани полипа, которое 

выявило наличие нейтрофильного типа воспаления. 

Полученные данные также коррелировали с данными экспрессии генов 

цитокинов и факторов транскрипции в стимулированных МНПК. GATA3 – 

регулятор Th2-иммунного ответа, был статистически значимо повышен в 

группе «аБА+ПРС» в сравнении с группой «ПРС без БА» [p=0,05] (рис. 18А), 

в то время как для RORGT (фактор Th17-иммунного ответа) был снижен в этой 

группе (рис. 18B), и коррелировал с экспрессией IL17f (рис. 17З). 
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Рисунок 18. Экспрессия факторов транскрипции в МНПК и ткани полипа 

добровольцев всех групп исследования 

Примечание: А – экспрессия гена GATA3; В – экспрессия гена RORGT. Данные результаты 

представлены в виде Me [Q25%;Q75%] Min и Max значения. Норма – группа здоровых добровольцев, 

аБА+ПРС - пациенты с атопической бронхиальной астмой в сочетании полипозным 

риносинуситом, нБА+ПРС - пациенты с неаллергической бронхиальной астмой в сочетании 

полипозным риносинуситом, ПРС без БА – пациенты с полипозным риносинуситом без 

бронхиальной астмы 

 

Таким образом, наши данные показали преобладание локального 

воспалительного процесса, поддерживающегося дисрегуляцией Th1-, Th2-, 

Th17-иммунного ответа, что подтверждается данными РТ-ПЦР генов 

цитокинов и их транскрипционных факторов.  

3.2.5. Корреляционные связи между системной и локальной экспрессией 

цитокинов 

В ходе исследования была проведена корреляция между уровнем 

экспрессии генов цитокинов в МНПК и ткани полипов: IL1B, IL5, IL6, IL13, 

IL17F, IL37, IFNG (табл.9). 
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Таблица 9. Корреляционные связи между экспрессией генов IL1B, IL5, IL6, 

IL13, IL17F, IL37, IFNG в МНПК и ткани полипа добровольцев всех групп 

исследования 

Экспрессия 

цитокинов в 

ткани полипа 

Норма 

(n=24) 

аБА+ПРС 

(n=24) 

нБА+ПРС 

(n=24) 

ПРС без БА 

(n=24) 

IL1B в МНПК 

IL1B rs=-0,280 

p=0,379 

rs=0,203 

p=0,527 

rs=-0,308 

p=0,331 

rs=0,056 

p=0,863 

IL5 rs=-0,343 

p=0,128 

rs=0,391 

p=0,06 

rs=-0,100 

p=0,642 

rs=0,021 

p=0,923 

IL6 rs=-0,295 

p=0,195 

rs=0,125 

p=0,560 

rs=-0,160 

p=0,455 

rs=-0,125 

p=0,568 

IL13 rs=-0,203 

p=0,378 

rs=-0,146 

p=0,496 

rs=-0,183 

p=0,391 

rs=0,029 

p=0,890 

IL17F rs=-0,043 

p=0,854 

rs=-0,002 

p=0,994 

rs=-0,420 

p=0,041 

rs=0,097 

p=0,654 

IL37 rs=-0,088 

p=0,703 

rs=0,159 

p=0,489 

rs=-0,098 

p=0,682 

rs=-0,148 

p=0,509 

IFNG rs=-0,301 

p=0,184 

rs=0,166 

p=0,449 

rs=-0,276 

p=0,203 

rs=0,045 

p=0,834 

IL5 в МНПК 

IL1B rs=0,119 

p=0,713 

rs=0,056 

p=0,863 

rs=0,127 

p=0,709 

rs=-0,266 

p=0,404 

IL5 rs=0,280 

p=0,379 

rs=-0,384 

p=0,217 

rs=0,055 

p=0,873 

rs=-0,419 

p=0,175 

IL6 rs=-0,455 rs=-0,678 rs=-0,127 rs=-0,445 
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p=0,138 p=0,02 p=0,709 p=0,169 

IL13 rs=0,126 

p=0,697 

rs=-0,224 

p=0,484 

rs=0,173 

p=0,612 

rs=-0,615 

p=0,033 

IL17F rs=0,119 

p=0,713 

rs=0,042 

p=0,897 

rs=-0,173 

p=0,612 

rs=0,168 

p=0,602 

IL37 rs=0,259 

p=0,417 

rs=-0,266 

p=0,404 

rs=-0,364 

p=0,272 

rs=-0,182 

p=0,572 

IFNG rs=0,049 

p=0,880 

rs=-0,273 

p=0,391 

rs=-0,103 

p=0,777 

rs=-0,364 

p=0,245 

IL6 в МНПК 

IL1B rs=-0,147 

p=0,649 

rs=0,139 

p=0,664 

rs=0,627 

p=0,039 

rs=0,082 

p=0,811 

IL5 rs=0,024 

p=0,914 

rs=-0,287 

p=0,366 

rs=0,049 

p=0,823 

rs=0,564 

p=0,071 

IL6 rs=-0,502 

p=0,045 

rs=0,014 

p=0,966 

rs=-0,124 

p=0,574 

rs=0,309 

p=0,385 

IL13 rs=-0,166 

p=0,449 

rs=-0,147 

p=0,649 

rs=0,111 

p=0,615 

rs=0,127 

p=0,709 

IL17F rs=-0,097 

p=0,660 

rs=0,266 

p=0,404 

rs=0,257 

p=0,237 

rs=-0,282 

p=0,401 

IL37 rs=-0,057 

p=0,806 

rs=0,000 

p=1,000 

rs=0,542 

p=0,016 

rs=0,527 

p=0,096 

IFNG rs=-0,212 

p=0,330 

rs=0,201 

p=0,513 

rs=0,318 

p=0,149 

rs=0,072 

p=0,832 

IL13 в МНПК 

IL1B rs=-0,028 

p=0,931 

rs=-0,098 

p=0,762 

rs=0,721 

p=0,019 

rs=-0,469 

p=0,124 

IL5 rs=-0,077 rs=-0,489 rs=-0,430 rs=-0,399 
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p=0,812 p=0,106 p=0,214 p=0,199 

IL6 rs=-0,392 

p=0,208 

rs=-0,462 

p=0,131 

rs=0,042 

p=0,907 

rs=-0,636 

p=0,035 

IL13 rs=0,021 

p=0,948 

rs=-0,105 

p=0,746 

rs=0,030 

p=0,934 

rs=-0,580 

p=0,048 

IL17F rs=-0,063 

p=0,846 

rs=0,196 

p=0,542 

rs=-0,224 

p=0,533 

rs=0,196 

p=0,542 

IL37 rs=0,203 

p=0,527 

rs=-0,455 

p=0,138 

rs=-0,176 

p=0,627 

rs=-0,175 

p=0,587 

IFNG rs=-0,245 

p=0,443 

rs=-0,273 

p=0,391 

rs=-0,083 

p=0,831 

rs=-0,406 

p=0,191 

IL17F в МНПК 

IL1B rs=0,145 

p=0,670 

rs=-0,327 

p=0,326 

rs=-0,203 

p=0,527 

rs=-0,385 

p=0,217 

IL5 rs=-0,536 

p=0,089 

rs=0,427 

p=0,189 

rs=-0,189 

p=0,557 

rs=0,566 

p=0,055 

IL6 rs=0,027 

p=0,937 

rs=0,155 

p=0,650 

rs=0,028 

p=0,931 

rs=-0,127 

p=0,709 

IL13 rs=0,036 

p=0,916 

rs=0,164 

p=0,631 

rs=-0,168 

p=0,602 

rs=0,112 

p=0,729 

IL17F rs=-0,100 

p=0,770 

rs=0,555 

p=0,08 

rs=-0,476 

p=0,118 

rs=0,287 

p=0,366 

IL37 rs=-0,091 

p=0,790 

rs=0,118 

p=0,721 

rs=-0,378 

p=0,226 

rs=0,636 

p=0,026 

IFNG rs=-0,036 

p=0,915 

rs=0,255 

p=0,450 

rs=-0,300 

p=0,370 

rs=-0,182 

p=0,572 

 

IL37 в МНПК 
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IL1B rs=0,318 

p=0,340 

rs=0,035 

p=0,914 

rs=0,406 

p=0,191 

rs=-0,191 

p=0,573 

IL5 rs=0,178 

p=0,428 

rs=-0,191 

p=0,383 

rs=-0,034 

p=0,875 

rs=-0,345 

p=0,125 

IL6 rs=-0,319 

p=0,148 

rs=0,023 

p=0,918 

rs=-0,209 

p=0,328 

rs=-0,435 

p=0,066 

IL13 rs=0,257 

p=0,248 

rs=-0,102 

p=0,644 

rs=-0,315 

p=0,134 

rs=-0,294 

p=0,196 

IL17F rs=0,208 

p=0,352 

rs=-0,050 

p=0,819 

rs=-0,137 

p=0,522 

rs=0,059 

p=0,797 

IL37 rs=0,316 

p=0,175 

rs=-0,217 

p=0,359 

rs=0,113 

p=0,636 

rs=0,191 

p=0,433 

IFNG rs=0,155 

p=0,490 

rs=-0,268 

p=0,227 

rs=0,056 

p=0,799 

rs=0,021 

p=0,929 

IFNG в МНПК 

IL1B rs=0,308 

p=0,331 

rs=0,182 

p=0,572 

rs=-0,287 

p=0,366 

rs=-0,245 

p=0,443 

IL5 rs=0,072 

p=0,743 

rs=-0,282 

p=0,182 

rs=0,377 

p=0,069 

rs=-0,162 

p=0,471 

IL6 rs=0,245 

p=0,260 

rs=0,000 

p=1,000 

rs=-0,287 

p=0,174 

rs=-0,038 

p=0,871 

IL13 rs=0,130 

p=0,553 

rs=-0,133 

p=0,535 

rs=0,151 

p=0,480 

rs=-0,238 

p=0,287 

IL17F rs=0,398 

p=0,060 

rs=0,048 

p=0,824 

rs=0,113 

p=0,599 

rs=0,149 

p=0,509 

IL37 rs=0,174 

p=0,451 

rs=-0,281 

p=0,218 

rs=0,152 

p=0,523 

rs=0,092 

p=0,701 

IFNG rs=0,287 rs=-0,367 rs=0,007 rs=-0,115 
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p=0,185 p=0,085 p=0,975 p=0,612 

Примечание: определение ранговой корреляции Спирмена, p≤0,05. 

аБА+ПРС - пациенты с атопической бронхиальной астмой в сочетании полипозным 

риносинуситом, нБА+ПРС - пациенты с неаллергической бронхиальной астмой в 

сочетании полипозным риносинуситом, ПРС без БА – пациенты с полипозным 

риносинуситом без бронхиальной астмой 

 

Наши результаты показали, что статистически значимые корреляции были 

незначительны по количеству, показывая тем самым отсутствие выраженной 

зависимости между системной и локальной экспрессией генов цитокинов. При 

этом, как было описано в предшествующих главах, экспрессия генов цитокинов 

была более выраженной именно в полипозной ткани, тем самым подтверждая 

преобладание локального воспаления при сочетании БА и ПРС. Также в нашем 

исследовании была выявлена умеренная, прямая и положительная корреляция, 

которая была статистически значима между IL1B (ткань полипа) и IL6, IL13 

(МНПК) [p=0,039 и p=0,019, соответственно], между IL37 (ткань полипа) и IL6 

(МНПК) [p=0,016] в группе «нБА+ПРС» и между IL37 (ткань полипа) и IL17F 

(МНПК) [p=0,026] в группе «ПРС без БА» (табл. 11). 

Также была выявлена умеренная, обратная и отрицательная корреляция 

между генами IL6 (ткань полипа) и IL5 (МНПК) [p=0,02] в группе «аБА+ПРС», 

между IL6 (ткань полипа) и IL13 (МНПК) [p=0,035] в группе «ПРС без БА», 

между IL13 (ткань полипа) и IL5 (МНПК) [p=0,033] в группе «ПРС без БА», 

между IL13 (ткань полипа) и IL13 (МНПК) [p=0,048] в группе «ПРС без БА» и 

между IL17F (ткань полипа) и IL1B (МНПК) [p=0,041] в группе «нБА+ПРС» 

(табл.11). Говоря нам о том, что повышение экспрессии провоспалительных 

цитокинов как системно, так и локально приводит к повышению экспрессии 

противовоспалительных цитокинов и в первую очередь, исходя из наших 

данных, первым ответил ИЛ-37. Эти результаты согласуются с литературными 

данными и, в то же время, опровергают гипотезу о том, что снижение 
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экспрессии гена IL37, наблюдаемое при бронхиальной астме, способствует 

развитию воспаления.  

 

ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ 

4.1. ПРС как фактор, утяжеляющий течение БА 

Взаимное влияние двух патологий (БА и ПРС) мало изучено, а указанные 

заболевания традиционно рассматриваются как независимые, о чем ранее было 

получено множество экспериментальных свидетельств. Первоначально не было 

выявлено увеличения частоты аллергических заболеваний (включая БА) среди 

пациентов, страдающих ПРС, не отмечалось их влияние на тяжесть симптомов 

ПРС и вероятность хирургического вмешательства для удаления полипов. 

Однако в последние годы в мировой научной литературе появляются отдельные 

публикации, доказывающие тесную взаимосвязь БА и ПРС. Yacoub et al. 

обнаружили, что 53% пациентов с ПРС имели БА, которая способствовала 

рецидивирующему формированию полипов [120]. Lin et al. также выявили 

повышенную частоту встречаемости полипов у пациентов с БА, которая 

составила 31,4% при легкой форме БА, при этом в группе пациентов со средней 

и тяжелой формой БА - 48,3% и 94,4% соответственно [185].  

Проведенные в России исследования, также подтвердили существование 

взаимосвязи БА и ПРС, продемонстрировав в своем исследовании повышенную 

встречаемость полипов у пациентов со среднетяжелым (47,9%) и тяжелым 

(41,2%) течением БА [29].  

Концепция единства дыхательных путей лежит в основе множества 

исследований, которые изучали взаимовлияние БА и ПРС, показав их общие 

черты в формировании воспаления и ремоделирования. В процессе обработки 

полученных данных мы получили результаты, которые свидетельствовали о 

неконтролируемом течении БА при сочетании с ПРС, подтверждающееся 

данными АСQ-7, AQLQ, статистически значимым снижением ОФВ1 и 

соотношения ОФВ1/ФЖЕЛ как по сравнению с группой «Здоровые 
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добровольцы» («Норма»), так и с «ПРС без БА». Тем временем, согласно 

опроснику SNOT-22, где отмечалось статистически значимое повышение в 

группе «аБА+ПРС» по сравнению с другими группами, БА осложняет течение 

ПРС, что также подтверждается и данными эндовидеоскопической 

полипотомии носа. Согласно рекомендациям EUFOREA (European Forum for 

Research and Education in Allergy and Airway Diseases - Европейский форум по 

исследованиям и образованию в области аллергии и заболеваний дыхательных 

путей) [185], течение ПРС можно считать агрессивным при проведении 

полипотомии носа более 4 раз за весь период болезни, а последующие 

полипотомии у данной категории пациентов не являются эффективным. 

Пациенты с неаллергической и атопической БА в сочетании с ПРС имели 

больший процент полипотомий, проведенных более 4 раз, что говорит о более 

тяжелом и агрессивном течении ПРС.  

Согласно литературным данным, степень тяжести течения БА имеет прямые 

корреляционные связи с тяжестью течения ПРС. Если посмотреть на 

особенности течения БА, можно увидеть, что пациенты с нБА в сочетании с 

ПРС характеризовались более тяжелым течением БА, так как они имели не 

только низкие показатели ОФВ1, ОФВ1/ФЖЕЛ, но и существенные изменения 

клеточного состава крови и полипозной ткани по сравнению с другими 

исследуемыми группами, что выражалось в наиболее выраженном отклонении 

от нормы абсолютного числа эозинофилов крови и выраженной эозинофильно-

клеточной инфильтрацией полипозной ткани. Данный факт опровергает 

предубеждение о выраженном эозинофильном процессе только при наличии 

аллергии. Безусловно, в этом случае эозинофилия объясняется активацией 

воспаления, развивающегося с участием ILC2 типа, которые, в свою очередь, 

при посредничестве ИЛ-5, привлекают эозинофилы в зону локальной реакции, 

способствуют их выживаемости и повышенной активности [54,144]. БА в 

сочетании с ПРС характеризуется более агрессивным течением, так по данным 

многих авторов преобладание эозинофильного типа воспаления имеет 
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прогностически более тяжелое течение и резистентность к проводимой 

терапии. В данном случае у пациентов с нБА течение заболевания было более 

тяжелым и неконтролируемым, что требовало применения большего объема 

системных ГКС. Также группа «нБА+ПРС» отличалась высокой частотой 

обострений БА, по сравнению с группой «аБА+ПРС» и, соответственно, объем 

лечения с использованием системных ГКС был выше, что соответствует 

литературным источникам [20,29,33].  

Необходимо также подчеркнуть, что в отличие от доказанной ранее 

взаимосвязи уровня эозинофилов в крови и в мокроте при БА, при проведении 

корреляционного анализа у пациентов с БА в сочетании с ПРС не обнаружено 

достоверных данных, свидетельствующих о взаимозависимости содержания 

эозинофилов в строме полипов и в периферической крови. Поэтому для оценки 

интенсивности воспаления в полипах при БА в сочетании с ПРС мы не можем 

основываться только на показателе содержания эозинофилов в системном 

кровотоке, мы должны учитывать и локальный воспалительный процесс. 

Учитывая результаты проведенных ранее исследований состояния системного 

клеточного иммунитета при ПРС [115,144,154], это еще раз подтверждает 

необходимость изучать показатели местного воспалительного ответа на уровне 

слизистой оболочки верхних ДП, состояние которого является наиболее 

значимым диагностическим критерием при полипозном риносинусите.  

Частое сочетание БА и ПРС создает значительные проблемы при их 

диагностике и лечении, поэтому изучение молекулярных механизмов 

патогенеза данных патологий является приоритетной задачей в 

многочисленных исследованиях во всем мире. Понимание того, что воспаление 

в верхних ДП поддерживает воспаление нижних ДП и наоборот поможет 

выбрать наиболее лучший метод лечения, который будет способствовать 

улучшению течения заболевания и повышению качества жизни [82]. Поэтому 

необходимо иметь четкие представления об особенностях течения заболевания, 

клинико-лабораторных и инструментальных данных каждого фенотипа в 
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отдельности, так данное исследование показало, что различия могут быть 

существенными. В данном случае от этих особенностей зависит не только наш 

подход к диагностике, но методы терапии. Кроме того, у многих пациентов 

течение БА тяжелое и неконтролируемое, поэтому препаратами выбора 

являются моноклональные антитела. В данной главе с учетом литературных 

данных и результатов собственного проведенного исследования приведена 

сводная таблица, которая отражает особенности сочетания атопической и 

неаллергической БА с ПРС (табл.10). 

Таблица 10. Особенности течения различных фенотипов БА 

Характеристики Атопическая БА в 

сочетании ПРС 

Неаллергическая БА 

в сочетании с ПРС 

Клиническое 

течение 

Характерной особенностью является появление 

синоназальных симптомов (заложенность носа, 

выделения из носа) еще до выявления первых 

признаков бронхиальной астмы. В большинстве 

случаев пациенты не имели никаких признаков 

полипозных вегетаций при предъявлении данных 

жалоб. 

Течение заболевания 

средней степени 

тяжести и 

контролируемое или 

частично 

контролируемое.  

Течение заболевания в 

большинстве случаев 

тяжёлое и 

неконтролируемое с 

частыми обострениями, 

требующими приема 

системных ГКС.  

Лабораторное 

обследование 

Высокий уровень эозинофилии периферической 

крови. 
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Инструментальное 

обследование 

Снижение объемных и скоростных показателей 

функции внешнего дыхания. 

 Отмечено более 

выраженное снижение 

показателей функции 

внешнего дыхания. 

Аллергологическое 

обследование 

Сенсибилизация к 

причинно-значимым 

аллергенам. 

Сенсибилизация к 

причинно-значимым 

аллергенам отсутствует. 

Лекарственная 

непереносимость 

НПВП  

Низкий процент 

пациентов с 

лекарственной 

непереносимостью 

НПВП. Отличаются 

менее тяжелым 

течением БА и ПРС. 

Высокий процент 

пациентов с 

лекарственной 

непереносимостью 

НПВП. Отличаются 

более тяжелым 

течением как БА, так и 

ПРС. 

Гистологическое 

исследование 

Умеренная клеточная 

инфильтрация (II 

степень) образца 

полипозной ткани.  

Эозинофильный тип 

полипозной ткани 

Выраженная клеточная 

инфильтрация (III 

степень) образца 

полипозной ткани.  

Эозинофильный и 

нейтрофильный тип 

полипозной ткани 

Преобладающий 

спектр цитокинов 

МНПК: IL5, IL10, IL13, 

IL37, TGFB. 

 

Ткань полипа: IL1B, IL5, 

МНПК: IL4, IL5, IL6, 

IL13, IL37, IFNG. 

 

Ткань полипа: IL1B, IL5, 
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IL6, IL13, IL17F, IL33, 

IL25, TSLP, IL37. 

IL6, IL13, IL17F, IL25, 

IL37. 

Сравнительно недавно Tomassen et al. смогли показать, что существует 

корреляция между клиникой и воспалительными эндотипами хронического 

риносинусита, что доказывает насколько важно знать фенотипы ПРС и уметь 

успешно применять их в практике лечения пациентов [177]. Своевременное 

определение фенотипа и подбор адекватного лечения зависит от совместной 

работы аллерголога и оториноларинголога.  

Фенотипирование пациентов с БА в зависимости от сопутствующей 

патологии и формы заболевания (атопическая и неаллергическая) поможет 

применить все принципы персонализированной медицины, так как будут 

учтены не только клинические, лабораторные и патоморфологические 

особенности, но и основные сигнальные пути патогенеза атопической и 

неаллергической БА в сочетании с ПРС. 

Таким образом, БА и ПРС являются гетерогенными заболеваниями, 

включающими в себя множество фенотипов, которые развиваются по различным 

молекулярным механизмам. В нашем исследовании было показано наличие 

взаимовлияния ПРС и БА, при этом ПРС является ключевым предиктором 

нарастания тяжести БА, поэтому при выборе тактики ведения таких пациентов 

необходимо понимать, что терапия должна быть направлена как на БА, так и на 

ПРС. Противовоспалительная терапия системного действия, особенно, таргетная 

терапия моноклональными антителами против основных провоспалительных 

цитокинов, будет способствовать контролю как БА, так и ПРС, что неизбежно 

приведет к улучшению течения обоих заболеваний и сократит потребность в 

использовании контролирующих препаратов и хирургических вмешательствах.  
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4.2. Изменение уровня ИЛ-33 и ИЛ-37 при БА в сочетании с ПРС и 

рассмотрение их в качестве кандидатных биомаркеров выраженности 

воспаления 

В патогенезе БА и ПРС ИЛ-33 играет важную роль как провоспалительный 

фактор, а ИЛ-37 как противовоспалительный фактор, где сильная ассоциация 

этих цитокинов с БА и ПРС на различных молекулярных уровнях развития 

воспаления говорит об их важной регуляторной функции.  

Многочисленные исследования показали, что ИЛ-33 участвует 

преимущественно в Th2 опосредованном воспалении, где его основные 

эффекты связаны с клетками врожденного и адаптивного иммунитета. включая 

(LC2, Th-клетки, М2-поляризованные макрофаги). Liew установил, что ИЛ-33 

является одним из основных факторов, отвечающий за Th2 опосредованное 

воспаление при атопической БА, что было доказано на мышиных моделях 

аллергического воспаления легких через митоген-активированную 

протеинкиназу (MAPK) и сигнальный путь ядерного фактора каппа B (NF-kB) 

[117].  

При проведении нашего исследован мы также зафиксировали повышение 

уровня гена IL33 у пациентов с атопической БА в сочетании с ПРС по 

сравнению с пациентами группы «нБА+ПРС», что говорит об усилении 

активности воспаления, а это в свою очередь приводит к усугублению тяжести 

течения заболевания БА и ПРС. Это объясняется тем, что воспалительный 

процесс при ПРС затрагивает в первую очередь эпителиальные клетки 

слизистой оболочки полости носа и околоносовых пазух, являющиеся 

основными продуцентами ИЛ-33. При этом параллельное воздействие ПРС и 

аллергического воспаления приводит к более выраженному воспалению. 

В проведенном раннее исследовании в ФГБУ «ГНЦ «Институт 

иммунологии» ФМБА России было показано, что экспрессия IL33 повышена у 

добровольцев с аллергической БА, в особенности при наличии ОРВИ 

(респираторная вирусная инфекция) [85]. Полученные нами результаты не 
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только подтверждают этот факт, но и показывают, существенные различия 

между группами «аБА+ПРС» и «нБА+ПРС», тем самым внося большой вклад в 

эндотипирование БА и ПРС. В дальнейшем это позволит совершенствовать 

таргетную терапию БА и ПРС. 

Помимо экспрессии гена IL33 мы также определяли уровень экспрессии 

других эпителиальных аларминов (TSLP и ИЛ-25), которые также вносят 

значительный вклад в развитие и поддержание воспалительного процесса при 

БА и ПРС. В ходе обработки данных об экспрессии гена IL25 и TSLP было 

выявлено повышение как в группе «аБА+ПРС», так и в группе «нБА+ПРС».  

При изучении экспрессии IL37 необходимо обратиться к ранее 

опубликованной статье Charrad et al., которые показали, что уровень ИЛ-37 в 

сыворотке крови у пациентов с БА был достоверно ниже по сравнению со 

здоровыми добровольцами [63]. Кроме того, статистически значимых 

изменений между БА легкого и среднетяжелого течения не было 

зарегистрировано. Уровень мРНК IL37 в сыворотке крови и индуцированной 

мокроте был значительно ниже при БА по сравнению со здоровыми 

добровольцами.  

В нашем исследовании результаты были полной противоположностью 

полученным ранее данным, мы зафиксировали статистически значимое 

повышение локальной и системной экспрессии гена IL37 во всех исследуемых 

группах по сравнению со здоровыми добровольцами. (Раздел 3.2.3. Уровень 

экспрессии гена IL37 в МНПК и полипозной ткани. Рисунок 15). В первую 

очередь эти изменения объясняются особенностью сочетания БА и ПРС, где 

ПРС способствует усилению и изменению воспалительного процесса, тем 

самым являясь предиктором утяжеления течения БА. 

Результаты исследования Liu et al. (2014 год) подтверждают, что ПРС может 

способствовать повышению ИЛ-37 при сочетании с БА. Так как была показана 

высокая экспрессия гена IL37 в полипозной ткани у пациентов с 

эозинофильным типом ПРС [122,125]. Однако Cheng et al. в 2014 году описал 
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снижение уровня мРНК IL37 и его белка в полипозной ткани по сравнению с 

контрольной группой [65]. При этом наблюдалась отрицательная корреляция 

между ИЛ-37 и Th2-цитокинами, а с Th1-цитокинами никакой статистически 

значимой связи не было выявлено. Клетки, выделенные из полипозной ткани, 

демонстрировали снижение продукции Тh2-цитокинов в ответ на введение ИЛ-

37, при этом Тh2-цитокины ингибировали секрецию ИЛ-37 из клеток эпителия 

носа. Такое ингибирование по мнению авторов может привести к повышенной 

активации TLR3-сигнального пути и чрезмерной продукции TSLP. Также 

авторы отмечают, что выраженность эозинофильного воспаления при ПРС 

можно подтвердить корреляцией между уровнями ИЛ-37 в носовом секрете и 

уровнем эозинофилов в слизистой оболочке полости носа у пациентов с 

эозинофильным ПРС.  

Аналогичные результаты мы получили при проведении корреляционного 

анализа между уровнем экспрессии гена IL37 и эозинофилов в полипозной 

ткани у добровольцев исследуемых групп, но статистически значимые 

изменения мы получили только у добровольцев с неаллергической БА в 

сочетании с ПРС (Раздел 3.2.3. Уровень экспрессии гена IL37 в МНПК и 

полипозной ткани. Рисунок 16). Добровольцы с неаллергической БА в 

сочетании с ПРС имели более высокий уровень экспрессии IL37 по сравнению 

с другими исследуемыми группами, что объясняется более выраженным 

эозинофильным воспалением и соответственно тяжёлым течением БА и ПРС у 

данной категории пациентов.  

В процессе исследования мы также получили статистически значимые 

корреляции между IL37 и IL1B, IL6 в полипозной ткани. Из этого вытекает 

предположение, что ИЛ-37 играет разнообразную роль в патогенезе БА в 

сочетании с ПРС и может быть частью цепочки обратных связей, которые 

контролируют воспалительный процесс, тем самым выполняя важную 

компенсаторную и защитную функцию при развитии воспалительного 

процесса.  
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Полученные результаты не только расширяют наше понимание 

особенностей патогенеза сочетания БА и ПРС, но и добавляют новые знания о 

механизмах, лежащих в основе биологических эффектов ИЛ-37, что в будущем 

может помочь при создании иммунобиологических препаратов для лечения БА 

и ПРС. 

В настоящее время с появлением биологической терапии, основанной на 

моноклональных антителах, специфичных к патогенетически значимым 

молекулам, появилась возможность воздействовать на воспалительный процесс 

на молекулярном уровне и изменять его течение. Большинство биологических 

препаратов изначально были изучены и разработаны для лечения БА, но в 

последующем был замечен их эффект и в отношении ПРС, что объясняется 

схожестью патофизиологических механизмов формирования воспаления как 

при БА, так и при ПРС. 

В проведенном нами исследовании мы показали, что у пациентов с БА в 

сочетании с ПРС отмечается статистически значимый рост уровня экспрессии 

гена IL33 в полипозной ткани преимущественно у пациентов аллергической БА в 

сочетании с ПРС. Тем временем статистически значимый рост как системной 

(мононуклеарные клетки периферической крови), так и локальной (полипозная 

ткань) экспрессии гена имел именно IL37, при этом в группе неаллергическая БА 

в сочетании с ПРС отмечалась более высокая экспрессия данного гена. Поэтому 

интересно и целесообразно было бы оценить - каким образом будут изменяться 

показатели данной патологии после подавления экспрессии гена IL33 и IL37.  

На данный момент существуют различные моноклональные антитела, 

которые используются в лечении БА и ПРС. Причины развития ПРС до сих пор 

окончательно не выяснены, при этом сочетание БА и ПРС открывает все больше 

вопросов в понимании механизмов патогенеза данных заболеваний. Кроме того, 

лечение ПРС нельзя назвать в полной мере успешным в связи с частыми 

рецидивами, поэтому потенциал терапии с применением моноклональных 

антител является обнадеживающим фактором решения данной проблемы.  
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Известны четыре моноклональных антитела, эффективность и безопасность 

которых изучались при ПРС: омализумаб (гуманизированное моноклональное 

антитело селективно связывающееся с IgE), меполизумаб (гуманизированное 

моноклональное антитело против ИЛ-5), реслизумаб (гуманизированное 

моноклональное антитело против ИЛ-5) и дупилумаб (человеческое 

моноклональное антитело, специфичное к α-субъединице рецептора ИЛ-4). При 

этом реслизумаб на сегодняшний день не получил одобрение для дальнейшего 

его использования при ПРС, в то время как использование в условиях реальной 

клинической практики дупилумаба уже разрешено. Что же касается 

омализумаба, который первым был зарегистрирован для лечения БА более 10 лет 

назад, то имеется большое количество подтверждённых данных о его 

эффективности и безопасности. Меполизумаб и дупилумаб показали хорошую 

переносимость, серьезные побочные эффекты не были зарегистрированы [13].  

Исследований по изучению моноклональных антител против ИЛ-37 на 

данный момент не зарегистрировано. Однако, в настоящее время проводятся 

клинические испытания (II фазы) моноклонального антитела против ИЛ-33 - 

Этокимаб (ANB020) - для лечения эозинофильной БА. В ходе 

экспериментального исследования было отобрано 12 пациентов с высокой 

эозинофилией крови (>300/мкл). Данное исследование приводило к уменьшению 

количества эозинофилов в крови и улучшало течение БА [64]. В другом 

клиническом исследовании II фазы, в котором приняли участие 296 человек с 

эозинофильной БА, было продемонстрировано улучшение показателей функции 

внешнего дыхания при введении другого моноклонального антитела против ИЛ-

33 - SAR440340/REGN3500 [76]. Изучаемые препараты были безопасны и 

хорошо переносились без каких-либо осложнений. Кроме того, в рамках 

исследования были включены и пациенты с БА в сочетании с хронической 

обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), где было показано значительное 

улучшение течения обоих заболеваний. Данные исследования показали, что 

анти-ИЛ-33 лечение также может быть успешным при сочетании разных по 
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механизму патогенеза заболеваний и в первую очередь при заболевании с 

нейтрофильным компонентом (например, некоторые тяжелые фенотипы БА, 

ХОБЛ с нейтрофильным компонентом и БА в сочетании с ХОБЛ). 

Таким образом, в данном исследовании мы установили, что экспрессию 

гена IL33 и IL37 в ткани полипа индуцирует главным образом именно сочетание 

БА и ПРС. При этом мы показали, что атопическая БА в сочетании с ПРС 

характеризуется существенным повышением уровня экспрессии гена IL33. 

Одновременное воздействие ПРС и аллергена приводит к значительному 

повышению экспрессии данного цитокина, тем самым способствуя более 

выраженному воспалительному процессу в ДП, что выражается в высокой 

экспрессии других провоспалительных факторов и в усиленной инфильтрации 

ткани нейтрофилами и эозинофилами. При этом было отмечено снижение 

экспрессии гена IL33 у добровольцев с неаллергической БА в сочетании с ПРС, 

при этом наблюдалась высокая экспрессия гена IL37, что говорит о различиях в 

механизмах патогенеза при сочетании различных форм БА с ПРС. Дальнейшее 

проведение исследований молекулярных механизмов патогенеза БА и ПРС, а 

также изучение потенциальных мишеней для моноклональных антител, является 

важной составляющей персонализированной медицины. Клинические 

исследования с применением моноклональных антител, у пациентов с БА и ПРС 

будут не только полезны с клинической точки зрения, но также помогут 

раскрыть сложные патофизиологические механизмы, вовлеченные в развитие БА 

в сочетании с ПРС. 

 

4.3. Дисрегуляция про- и противовоспалительных цитокинов в Th1-, 

Th2- и Th17 – иммунном ответе, как основа для дальнейших изменений в 

механизмах воспаления при БА в сочетании с ПРС 

На сегодняшний день показано, что в развитии БА и ПРС участвуют Th2-

цитокины (ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-13) и Th17-цитокины (ИЛ-17A, ИЛ-17F и ИЛ-22), 

которые формируют основные признаки заболеваний: ремоделирование 
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респираторного тракта, инфильтрация провоспалительных клеток 

(нейтрофилов и эозинофилов) в зону воспаления (ткань легких при БА и 

слизистая оболочка полости носа и околоносовых пазух при ПРС), развитие 

гиперчувствительности ДП [39]. Несмотря на растущее количество 

исследований, к настоящему времени не раскрыты молекулярные и клеточные 

механизмы взаимного влияния вышеуказанных патологий, а также неизвестно 

какие факторы и клетки ответственны за индукцию и рост полипозной ткани.  

В патогенезе БА и ПРС баланс многочисленных про- и 

противовоспалительные цитокинов играет определенную роль, что и 

определяет тяжесть течения заболеваний. В исследовании Yeganeh отмечено 

повышение TNF-α, ИЛ-1β, ИЛ-6 и ИЛ-17A у пациентов с БА [188]. Также в 

работе Raedler и его коллег показано, что пациенты с неаллергической БА 

характеризовались увеличением уровня ИЛ-1β, количества нейтрофилов и 

сдвигом иммунного ответа в сторону Th17 [146]. Эти данные подтверждаются и 

нашим исследованием, где локальная экспрессия генов IL1B, IL6 была 

статистически значимо повышена у добровольцев с аллергической и 

неаллергической БА в сочетании ПРС, а системная экспрессия гена TGFB 

статистически значимо снижена.  

Milonski et al. привели данные, где уровень экспрессии генов IL4 и IL13 был 

выше у пациентов с ПРС, однако экспрессия гена IL13 в данном случае была 

наиболее выраженной по сравнению с геном IL4 [127]. Исходя из этого, авторы 

выдвинули предположение, что именно ИЛ-13 в большой степени отвечает за 

развитие ПРС. В ходе исследования мы также отметили, что экспрессия генов 

Th2 (IL4 и IL13) была повышена в группе «аБА+ПРС» и «нБА+ПРС», но 

экспрессия гена IL13 была значительно выше в представленных группах и 

данный ген детектировался как в МНПК, так и в полипозной ткани по 

сравнению IL4. Тем самым это говорит нам в первую очередь о ведущей 

позиции IL13 в качестве провоспалительного фактора в патогенезе БА в 

сочетании с ПРС. Необходимо отметить, что экспрессия генов IL5 и IL17F 
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также была увеличена как в ткани полипа, так и в МНПК, что коррелирует с 

данными о количестве эозинофилов и нейтрофилов (в МНПК и полипозной 

ткани). 

Th2 и Th17 – иммунный ответ у добровольцев с аллергической и 

неаллергической БА в сочетании с ПРС играет решающую роль, и в основном 

отмечено подавление Th1-иммунного ответа. Однако, в результатах 

исследования мы получили статистически значимое повышение уровня 

экспрессии гена Th1-цитоткина (IFNG), что говорит о направленности 

иммунного ответа в сторону Th1. Когда мы рассматриваем БА и ПРС как два 

самостоятельных заболевания, то мы четко видим механизмы, лежащие в 

основе их развития. Но при сочетании этих заболеваний механизмы патогенеза 

изменяются как на клеточном, так и на молекулярном уровне. Кроме того, 

существует целый ряд эндогенных регуляторных механизмов, которые имеют 

разнонаправленность в действиях. Как было отмечено выше, многие из этих 

регуляторных механизмов активно исследуются в качестве новых 

биологических препаратов. 

В данном случае повышение уровней локальной экспрессии 

провоспалительных цитокинов и снижение уровня системной экспрессии 

противовоспалительных цитокинов свидетельствует о более тяжелом течении 

БА в сочетании с ПРС, что согласуется с данными клинико-лабораторного и 

инструментального обследования пациентов. При этом эти данные показывают, 

что наблюдается профилирование иммунного ответа в сторону Th2- и Th17 в 

группах с аллергической и неаллергической БА в сочетании ПРС, но в группе с 

аллергической БА в сочетании с ПРС также отмечено преобладание Th1-

иммунного ответа по сравнению с другими исследуемыми группами. При этом 

добровольцы с неаллергической БА в сочетании с ПРС характеризовались 

более выраженной экспрессией IL17F, что согласуются с результатами 

исследования клеточного состава ткани полипа, которое выявило наличие 

нейтрофильного типа воспаления. Наши данные подтверждались и экспрессией 
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GATA3, являющегося регулятором Th2-иммунного ответа, который 

статистически значимо был повышен в группе «аБА+ПРС». В то время как 

экспрессия RORGT, отвечающего за Th17-иммунный ответ, была значительно 

выше в группе «нБА+ПРС» и коррелировал с экспрессией IL17F.  

В процессе исследования мы также оценили корреляционную зависимость 

между системной (МНПК) и локальной (ткань полипа) экспрессией генов 

цитокинов - IL1B, IL5, IL6, IL13, IL17F, IL37, IFNG (глава 3.2.5. 

(Корреляционная зависимость между системной и локальной экспрессией 

цитокинов, Таблица 9) и полученные данные наглядно показали отсутствие 

значительных взаимовлияний между системной и локальной экспрессией 

цитокинов, что говорит об отсутствии выраженной зависимости между 

системной и локальной экспрессией генов цитокинов и преобладании именно 

локального воспаления при сочетании БА и ПРС. 

Таким образом, в нашем исследовании показано, что профиль и уровень 

многочисленных цитокины, вовлеченные в патогенез БА и ПРС, значимы для 

развития системного и локального воспаления при сочетании БА и ПРС. Тем 

самым это приводит к дальнейшему поддержанию процесса воспаления и 

ремоделирования ДП. Поэтому профиль цитокинов значим для формирования 

каскадных реакций иммунной системы, реализуемых через Th1, Th2, Th17 - 

типы иммунного ответа, с различной картиной клинической манифестации, 

диагностической значимостью и соответственно прогнозом. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе проведенных исследований было показано, что ИЛ-33 и ИЛ-37 

вовлечены в воспалительный процесс БА в сочетании с ПРС, что 

подтверждается выраженной экспрессией гена IL33 в полипозной ткани 

(локальное воспаление) и гена IL37 как в полипозной ткани, так и в МНПК 

(системное воспаление) у пациентов с атопической и неаллергической БА в 

сочетании с ПРС по сравнению с другими исследуемыми группами. Интересно, 
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что у пациентов с неаллергической БА в сочетании с ПРС был отмечен наиболее 

высокий уровень системной и локальной экспрессии гена IL37 по сравнению с 

пациентами с атопической БА в сочетании с ПРС. Кроме того, данные пациенты 

(нБА+ПРС) отличались более тяжелым и неконтролируемым течением БА и 

рецидивирующим течением ПРС. Если же взглянуть на данные по экспрессии 

гена IL33, то увидим, что наиболее выраженная экспрессия была у пациентов с 

аБА+ПРС. Полученные факты говорят о будущих потенциальных биомаркерах 

выраженности воспаления при БА и ПРС, а также о возможных мишенях для 

моноклональных антител.  

В ходе исследования мы также подтвердили, что молекулярные механизмы 

воспаления БА и ПРС определяются в первую очередь дисрегуляцией про-и 

противовоспалительных цитокинов и Th1-, Th2-, Th17-иммунного ответа, 

создавая тем самым значительные проблемы для диагностики и лечении этих 

патологий. При этом согласно данным по системной и локальной экспрессии 

цитокинов и их корреляции между собой развитие полипа является 

преимущественно результатом локальной дисрегуляции про- и 

противовоспалительный факторов, что в дальнейшем приводит к нарушениям на 

системном уровне, но в меньшей степени. 

На основании статистически значимых снижений показателей функции 

внешнего дыхания (ОФВ1, ОФВ1/ФЖЕЛ) и данных опросников (ACQ-7, AQLQ, 

SNOT-22) подтвердилось взаимовлияние БА и ПРС. В последующем на 

основании полученных результатов мы описали особенности сочетания 

аллергической и неаллергической БА и ПРС, тем самым показав различия в 

характеристиках воспаления при данных коморбидностях. В будущем это 

позволит улучшить методы диагностики и лечения. 

Таким образом, экспериментальные данные, представленные в данной 

работе, свидетельствуют о перспективности продолжения исследований данных 

цитокинов и подтверждают возможность использование их как биологические 

мишени при создании новых средств для таргетной терапии БА и ПРС с учетом 
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особенностей их патогенеза. Так как во многом успех терапии будет завесить от 

грамотно подобранных моноклональных антител.  

 

ВЫВОДЫ 

1. На основе сравнительного анализа клинических характеристик 

пациентов с неаллергической и атопической БА в сочетании с ПРС и 

особенностей экспрессии генов патогенетически значимых цитокинов 

установлено преобладание влияния гена IL37 в развитии 

неаллергической БА в сочетании с ПРС по сравнению с атопической 

БА в сочетании с ПРС. 

2. Показано наиболее тяжелое и менее контролируемое течение, а также 

более высокий уровень эозинофилии периферической крови у 

пациентов с неаллергической БА в сочетании с ПРС в сравнении с 

атопической БА в сочетании с ПРС (в группе «нБА+ПРС» среднее кол-

во госпитализаций в связи с обострениями БА / чел. за 12 мес было 

выше в 2,2 раза, а среднее кол-во эозинофилов периферической крови 

было выше в 1,9 раз в сравнении с «аБА+ПРС»). 

3. Для пациентов с атопической и неаллергической БА в сочетании с ПРС 

доказана высокая системная и локальная экспрессия генов цитокинов 

клеток второго типа (Th2 и ILC2) и Th17 (IL4, IL5, IL13, IL17F), что 

говорит о локальной дисрегуляции цитокинов и преобладании Th2 и 

Th17 – иммунного ответа.  

4. У пациентов с атопической БА в сочетании с ПРС установлен высокий 

уровень экспрессии гена GATA3, что свидетельствует о доминировании 

Th2-иммунного ответа, в то время как неаллергическая БА в сочетании 

с ПРС отличается высоким уровнем экспрессии RORGT и Th17-

направленностью иммунного ответа. 

5. При атопической БА в сочетании с ПРС показано повышение 

локальной экспрессия генов эпителиальных аларминов (IL25, IL33 и 
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TSLP) и в большей степени – IL33 (в 1,5 раза в сравнении с «нБА+ПРС» 

и 2 раза в сравнении с «ПРС без БА»).  

6. Для пациентов с атопической БА в сочетании с ПРС и, в большей 

степени - для неаллергической БА в сочетании с ПРС, установлена 

высокая системная и локальная экспрессия гена IL37, при этом данный 

феномен в большей степени специфичен для неаллергической БА в 

сочетании с ПРС. 

7. Выявлена статистически значимая положительная корреляция между 

экспрессией генов IL1B (ткань полипа) и IL6, IL13 (мононуклеарные 

клетки периферической крови) [p=0,039 и p=0,019, соответственно], 

между IL37 (ткань полипа) и IL6 (мононуклеарные клетки 

периферической крови) [p=0,016] в группе «нБА+ПРС» и между IL37 

(ткань полипа) и IL17F (мононуклеарные клетки периферической 

крови) [p=0,026] в группе «ПРС без БА», что свидетельствует о 

возможном включении компенсаторного механизма при развитии 

выраженного воспалительного процесса. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1.  

 
ОПРОСНИК КОНТРОЛЯ АСТМЫ (ACQ) 

 

Пациент должен ответить на вопросы. Ответ, наиболее точно отражающий его состояние на прошлой 

неделе, необходимо вписывать в квадрат, соответствующий визиту.  

Рекомендуйте пациенту честно отвечать на вопросы.  

 

Вопрос 1. Насколько часто в течение прошлой 

недели, в среднем, Вы просыпались по ночам 

из-за приступов астмы?     

0 никогда  

1 почти никогда 

2 редко 

3 несколько раз 

4 много раз  

5 много раз 

6 не могу спать из-за астмы   

 

Вопрос 2. Насколько тяжелыми, в среднем, были 

симптомы астмы, когда Вы просыпались по 

утрам в течение прошлой недели?    

0 симптомы отсутствуют 

1 очень легкие симптомы 

2 легкие симптомы 

3 умеренные симптомы 

4 весьма тяжелые симптомы 

5 тяжелые симптомы 

6 очень тяжелые симптомы 

 

Вопрос 3. В целом, испытывали ли Вы какие-

нибудь ограничения при выполнении работы 

по причине астмы в течение прошлой недели? 

0 никогда 

1 очень редко 

2 редко 

3 достаточно часто  

4 часто 

5 очень часто  

6 почти постоянно 

 

Вопрос 4. В целом, сколько времени у Вас 

продолжались эпизоды свистящих хрипов в 

течение прошлой недели? 

0 никогда 

1 очень редко 

2 редко 

3 достаточно часто  

4 часто 

5 очень часто  

6  почти постоянно 

 

Вопрос 5. В целом, сколько времени у Вас 

продолжались эпизоды свистящих хрипов в 

течение прошлой недели? 

0 никогда 

1 почти никогда 

2 очень недолго 

3 некоторое время   

4 значительное время 

5 большую часть времени 
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6 все время 

 

Вопрос 6. В среднем, сколько 

впрыскиваний/ингаляций бронхолитического 

препарата кратковременного действия в день 

Вы делали в течение прошлой недели? 

0 ни разу 

1 обычно 1-2 впрыскивания/ингаляции   

2 обычно 3-4 впрыскивания/ингаляции 

3 обычно 5-8 впрыскиваний/ингаляций 

4 обычно 9-12 впрыскиваний/ингаляций 

5 обычно 13-16 впрыскиваний/ингаляций 

6  обычно больше 16 впрыскиваний/ингаляций 

 

Вопрос 7. Спирометрия. 

ОФВ1 предполагаемый: _______________________ 

ОФВ1 до бронходилатации  

ОФВ1% предполагаемый 

0 > 95% предполагаемого 

1 95 - 90% 

2 89 - 80% 

3 79 - 70% 

4 69 - 60% 

5 59 - 50% 

6 < 50% предполагаемого 

 

Итого (сумма баллов)  

Total score (сумма баллов/7)  

 

ФИО Добровольца: _______________________________________________________ 

Дата заполнения: _________________________ 

 

Приложение 2. 

 
ОПРОСНИК ПО КАЧЕСТВУ ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ СО 

СТАНДАРТНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (AQLQ (S)) 

 
В какой степени из-за астмы вы были ограничены в перечисленных ниже видах деятельности в течение 

последних 2-х недель? 

 Полностью 

ограничен 

(а) 

Чрезвычайно 

ограничен (а) 

Очень 

ограничен (а) 

Умеренно 

ограничен 

(а) 

Немного 

ограничен 

(а) 

Чуть-

Чуть 

ограниче

н (а) 

Совсем не 

ограничен 

(а) 

НАПРЯЖЕННА

Я 

ДЕЯТЕЛЬНОСТ

Ь (например, 

быстрая ходьба, 

выполнение 

упражнений, 

взбегание по 

лестнице, 

занятие 

спортом) 

1 2 3 4 5 6 7 

СПОКОЙНАЯ 1 2 3 4 5 6 7 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТ

Ь (например, 

прогулки, 

домашняя 

работа, работа в 

саду, покупки, 

подъём по 

лестнице) 

ОБЩЕНИЕ 

(например, 

разговоры, игры 

с домашними 

животными и 

детьми, 

посещение 

друзей и 

родственников) 

1 2 3 4 5 6 7 

ДЕЯТЕЛЬНОСТ

Ь, СВЯЗАННАЯ 

С 

РАБОТОЙ/УЧЕ

БОЙ* 

(выполнение 

служебных/учеб

ных заданий) 

1 2 3 4 5 6 7 

СОН 1 2 3 4 5 6 7 

 

 

НАСКОЛЬКО СИЛЬНЫЕ ДИСКОМФОРТ ИЛИ ОГОРЧЕНИЕ ВЫ ИСПЫТЫВАЛИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 2 

НЕДЕЛИ 

Насколько 

сильные 

дискомфорт или 

огорчение Вы 

испытывали за 

последние 2 

недели из-за 

СКОВАННОСТ

И В ГРУДИ? 

1 2 3 4 5 6 7 

В ЦЕЛОМ, КАК ЧАСТО ЗА ПОСЛЕДНИЕ 2 НЕДЕЛИ ВЫ: 

чувствовали 

ОЗАБОЧЕННО

СТЬ ПО 

ПОВОДУ 

ТОГО, ЧТО У 

ВАС АСТМА? 

1 2 3 4 5 6 7 

чувствовали 

ОДЫШКУ из-за 

астмы? 

1 2 3 4 5 6 7 

испытывали 

симптомы 

астмы ИЗ-ЗА 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ТАБАЧНОГО 

ДЫМА? 

1 2 3 4 5 6 7 

чувствовали 

ХРИПЫ в 

груди? 

1 2 3 4 5 6 7 

чувствовали 1 2 3 4 5 6 7 
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необходимость 

ИЗБЕГАТЬ 

СИТУАЦИЙ 

ИЛИ 

ОБСТАНОВКИ 

ИЗ-ЗА 

ТАБАЧНОГО 

ДЫМА? 

НАСКОЛЬКО СИЛЬНЫЕ ДИСКОМФОРТ ИЛИ ОГОРЧЕНИЕ ВЫ ИСПЫТЫВАЛИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 2 

НЕДЕЛИ? 

Насколько 

сильные 

дискомфорт или 

огорчение Вы 

испытывали за 

последние 2 

недели из-за 

КАШЛЯ?  

1 2 3 4 5 6 7 

В ЦЕЛОМ, КАК ЧАСТО ЗА ПОСЛЕДНИЕ 2 НЕДЕЛИ ВЫ: 

чувствовали 

себя 

РАССТРОЕНН

ЫМ (ОЙ) ИЛИ 

ОГОРЧЁННЫМ 

(ОЙ) из-за 

астмы? 

1 2 3 4 5 6 7 

испытывали 

ЧУВСТВО 

ТЯЖЕСТИ В 

ГРУДИ? 

1 2 3 4 5 6 7 

В ЦЕЛОМ, КАК ЧАСТО ЗА ПОСЛЕДНИЕ 2 НЕДЕЛИ ВЫ: 

чувствовали 

ОЗАБОЧЕННО

СТЬ В СВЯЗИ С 

НЕОБХОДИМО

СТЬЮ 

ИСПОЛЬЗОВА

ТЬ 

ЛЕКАРСТВА от 

астмы? 

1 2 3 4 5 6 7 

. испытывали 

потребность 

ОТКАШЛЯТЬС

Я? 

1 2 3 4 5 6 7 

испытывали 

симптомы 

астмы из-за 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ПЫЛИ? 

1 2 3 4 5 6 7 

испытывали 

ЗАТРУДНЁНН

ЫЙ ВЫДОХ из-

за астмы? 

1 2 3 4 5 6 7 

чувствовали 

необходимость 

ИЗБЕГАТЬ 

СИТУАЦИЙ 

ИЛИ 

ОБСТАНОВКИ 

1 2 3 4 5 6 7 
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ИЗ-ЗА ПЫЛИ? 

ПРОСЫПАЛИС

Ь УТРОМ С 

СИМПТОМАМ

И АСТМЫ? 

1 2 3 4 5 6 7 

испытывали 

СТРАХ, ЧТО У 

ВАС НЕТ ПОД 

РУКОЙ 

ЛЕКАРСТВ 

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 

АСТМЫ? 

1 2 3 4 5 6 7 

испытывали 

ЗАТРУДНЁНН

ОЕ ДЫХАНИЕ? 

1 2 3 4 5 6 7 

испытывали 

симптомы 

астмы ИЗ-ЗА 

ВЛИЯНИЯ 

ПОГОДЫ ИЛИ 

ЗАГРЯЗНЁННО

ГО ВОЗДУХА? 

1 2 3 4 5 6 7 

ПРОСЫПАЛИС

Ь НОЧЬЮ из-за 

астмы? 

1 2 3 4 5 6 7 

ИЗБЕГАЛИ 

ИЛИ 

ОГРАНИЧИВА

ЛИ ВЫХОД НА 

УЛИЦУ ИЗ-ЗА 

ПОГОДЫ ИЛИ 

ЗАГРЯЗНЁННО

ГО ВОЗДУХА? 

1 2 3 4 5 6 7 

В ЦЕЛОМ, КАК ЧАСТО ЗА ПОСЛЕДНИЕ 2 НЕДЕЛИ ВЫ: 

испытывали 

симптомы 

астмы ИЗ-ЗА 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 

РЕЗКИХ 

ЗАПАХОВ ИЛИ 

ПАРФЮМЕРИ

И? 

1 2 3 4 5 6 7 

БОЯЛИСЬ 

УДУШЬЯ? 

1 2 3 4 5 6 7 

чувствовали 

необходимость 

ИЗБЕГАТЬ 

СИТУАЦИЙ 

ИЛИ 

ОБСТАНОВКИ 

ИЗ-ЗА РЕЗКИХ 

ЗАПАХОВ ИЛИ 

ПАРФЮМЕРИ

И? 

1 2 3 4 5 6 7 

чувствовали, что 

астма МЕШАЕТ 

ВАМ ХОРОШО 

СПАТЬ 

НОЧЬЮ? 

1 2 3 4 5 6 7 
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. чувствовали, 

что ДЫХАНИЕ 

ТРЕБУЕТ 

БОЛЬШИХ 

УСИЛИЙ? 

1 2 3 4 5 6 7 

НАСКОЛЬКО ВЫ БЫЛИ ОГРАНИЧЕНЫ В ТЕЧЕНИЕ 2 ПОСЛЕДНИХ НЕДЕЛЬ? 

. Вспомните 

ОБО ВСЕХ 

ДЕЛАХ, 

которыми Вам 

хотелось бы 

заниматься в 

течение 2 

последних 

недель. Какое 

количество из 

них вы не 

смогли сделать 

из-за астмы? 

1 2 3 4 5 6 7 

В целом, ИЗ 

ВСЕГО, ЧТО 

ВЫ ДЕЛАЛИ на 

протяжении 

последних двух 

недель, 

насколько Вы 

были 

ограничены из-

за астмы? 

1 2 3 4 5 6 7 

 
ФИО Добровольца: __________________________________________________________ 

Дата заполнения: _______________________ 

 

Приложение 3. 

 
ОПРОСНИК КОНТРОЛЯ РИНОСИНУСИТ (SNOT-22) 

 
 

Никогда 
Очень 

редко 
Редко 

Достаточно 

часто 
Часто 

Очень 

часто 

1. Потребность высморкаться 0 1 2 3 4 5 

2. Чихание 

 
0 1 2 3 4 5 

3. Заложенность носа  0 1 2 3 4 5 

4. Кашель  0 1 2 3 4 5 

5. Постназальный затек (секрет 

стекает по задней стенке глотки) 
0 1 2 3 4 5 

6. Густой назальный секрет 
0 1 2 3 4 5 

7. Заложенность ушей 0 1 2 3 4 5 

8. Головокружение 0 1 2 3 4 5 

9. Боль или чувство давления  в 

ушах 
0 1 2 3 4 5 

10. Боль или чувство давления в 

области лица 
0 1 2 3 4 5 

11. Бессонница 0 1 2 3 4 5 
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12. Ночные пробуждения 0 1 2 3 4 5 

13. Нехватка здорового сна 0 1 2 3 4 5 

14. Утомляемость в утреннее время 0 1 2 3 4 5 

15. Чувство усталости в течение дня 0 1 2 3 4 5 

16. Снижение работоспособности 0 1 2 3 4 5 

17. Снижение концентрации 0 1 2 3 4 5 

18. Чувство 

неудовлетворенности 

/беспокойства/раздражительности 

0 1 2 3 4 5 

19. Чувство подавленности 0 1 2 3 4 5 

20. Чувство дискомфорта  0 1 2 3 4 5 

21. Потеря обоняния и чувства вкуса 0 1 2 3 4 5 

22. Затруднение носового дыхания 
0 1 2 3 4 5 

Итого (сумма баллов)       

 

ФИО Добровольца: _________________________________________________________ 

Дата заполнения: _________________________ 
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