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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность 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%. 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.  

На сегодняшний день 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. 

В связи с продолжающимся ростом заболеваемости БА и ПРС, 

неудовлетворенностью эффектом существующей терапии тяжелых форм БА, 

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

подходов к их диагностике и терапии, что невозможно без детального 

понимания молекулярных и клеточных механизмов формирования БА и 

ПРС. 

В инициации и поддержании воспаления при 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. При этом центральную роль, в первую очередь, играют цитокины 

семейства интерлейкина-1 (ИЛ-1): ИЛ-1 α и β, ИЛ-18, ИЛ-33, ИЛ-36 α, β и γ, 

ИЛ-1Ra, ИЛ-36Ra, ИЛ-38, ИЛ-37. 
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В последние годы большое внимание уделяется изучению роли ИЛ-33 

и ИЛ-37 в патогенезе БА и ПРС, поскольку ИЛ-33 способен усиливать Th2-

ответ на аллерген и активировать многие клетки, участвующие в реализации 

воспаления при 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. ИЛ-37 является негативным регулятором 

воспалительного 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.  

Количество исследований, посвященных изучению системной и 

локальной активности генов IL33 и IL37 при БА и ПРС ограничено, а данные 

противоречивы, что является поводом для дальнейшего изучения, поскольку 

поможет объяснить их роль в патогенезе данных заболеваний, и, возможно, 

использовать в качестве ключевых мишеней в таргетной терапии.  

 

Цель исследования 

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. 
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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. 

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 работы 

Впервые при изучении экспрессии гена IL33 в мононуклеарных клетках 

периферической крови (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 (вне обострения) 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 со здоровыми добровольцами. 
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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.  

 

Научно-практическая значимость работы 

Полученные результаты вносят большой вклад в понимание 

особенностей течения БА и ПРС, при этом продукты экспрессии генов IL33 и 

IL37 могут стать потенциальными мишенями для биологической терапии с 

учетом формы БА (атопическая и неаллергическая) в сочетании с ПРС. С 

клинической точки зрения, полученные результаты свидетельствовали о 

взаимовлиянии БА и ПРС.  

При этом показано, что сочетание БА с ПРС приводит к 

неконтролируемому течению БА и рецидивирующему течению ПРС. Это 

подтверждается клинико-лабораторными и инструментальными данными. 

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

 

Апробация работы 

Материалы диссертации апробированы на заседании секции №3 

Ученого совета ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России (09 

сентября 2020 г). Материалы диссертационной работы были доложены и 

обсуждены на следующих Всероссийских и международных конгрессах, 

конференциях и симпозиумах: Европейском ринологическом форуме 

(RHINA) 2019 (21-23 марта 2019 г., г. Истборн, Соединенное Королевство), 

Международном конгрессе Европейской Академии Аллергологии и 

Иммунологии EAACI 2019 (1-5 июня 2019 г., г. Лиссабон, Португалия), 

Межрегиональном форуме «Клиническая иммунология и аллергология – 

междисциплинарные проблемы» (15-16 ноября 2019 г., г. Казань), 

Международном конгрессе Европейской Академии Аллергологии и 

Иммунологии EAACI 2020 (5-8 июня 2020 г., г. Лондон, Соединенное 

Королевство).  

 

Объем и структура диссертации 

Диссертационная работа изложена на 148 страницах машинописного 

текста и состоит из введения, обзора литературы, описания материалов и 

методов, результатов собственных исследований, обсуждения, выводов, 

списка литературы и 3 приложений. Работа содержит 10 таблиц и 18 

рисунков. Библиографический указатель включает 191 источник, в том числе 

32 отечественных и 159 зарубежных. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Клиническим объектом для комплексного углубленного исследования 

явились пациенты с БА в сочетании с ПРС, которые прошли обследование и 

лечение на базе отделения «Бронхиальная астма» ФГБУ «ГНЦ Институт 

иммунологии» ФМБА России.  

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: наличие атопической и 

неаллергической БА в сочетании с ПРС (любой степени тяжести вне 

обострения), а для группы «ПРС без БА» - отсутствие БА. 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. 

Для выполнения поставленных в работе цели и задач были 

использованы следующие методы обследования: опросники (ACQ-7, AQLQ, 

SNOT-22), стандартные клинико-лабораторные, инструментальные методы 

обследования, аллергологическое, иммунологическое обследование и 

гистологическое исследование биологических образцов (полипозная ткань). 

Диагностика БА основывалась на клинической картине, составленной 

на основании тщательного сбора анамнеза пациента. Следующим этапом 

была оценка состояния контроля БА, которая основывалась на опроснике 

контроля астмы (Asthma Control Questionnaire, ACQ-7). Также была 

проведена оценка качества жизни при БА с помощью опросника AQLQ 

(Asthma Quality of Life Questionnaire). 
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В последующем были проведены клинико-лабораторные (клинический 

анализ крови) и инструментальные методы (исследование функции внешнего 

дыхания) обследования.  

Аллергологическое обследование включало сбор аллергологического, 

фармакологического, пищевого анамнеза, кожные тесты с атопическими 

аллергенами. 

На базе Московского областного научно-исследовательского 

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

оториноларингологом проводилась диагностика ПРС и оценка состояния 

полости носа. При оценке состояния контроля ПРС использовался опросник 

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

болезней носа и околоносовых пазух). Для забора биологических образцов 

ткани назального полипа за 3 мес осуществлялась отмена применения 

следующих препаратов: системных ГКС и антилейкотриеновых препаратов, 

за 2 недели – интраназальных ГКС и антигистаминных препаратов 

системного и местного действия. При гистологическом исследовании 

полипозной ткани учитывался как эозинофильно-нейтрофильный индекс 

(среднее арифметическое число эозинофилов в 10 полях зрения/среднее 

арифметическое число нейтрофилов в 10 полях зрения), так и степень 

клеточной инфильтрации: слабая (I степень), умеренная (II степень) и 

значительная (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. 

Материалом для иммунологических исследований служила 

периферическая кровь и полипозная ткань. Для определения мРНК генов 

IL1B, IL4, IL5, IL6, IL10, IL13, IL17F, TNFA, TGFB, IFNG, IL33, IL37 

проводили ПЦР в режиме «реального времени» с обратной транскрипцией. 

(РВ-ПЦР). 
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Выделение 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. Выделенную 

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.  

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. Полученные в ходе РВ-ПЦР 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»). 

Статистический анализ фактических данных проводили при помощи 

пакета статистических программ Statistica 12.0. На основании W-критерия 

Шапиро-Уилка проверялась нормальность распределения представленных 
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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. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Полипозный риносинусит как фактор, утяжеляющий течение БА 

В работе проведен сравнительный анализ клинических характеристик 

пациентов с неаллергической и атопической БА в сочетании с ПРС на основе 

данных анамнеза, результатов клинического, аллергологического 

обследования, исследования функции внешнего дыхания и результатов 

заполнения опросников, используемых для оценки контроля БА и ПРС. 

Сочетание БА и ПРС (по данным выполненной работы) характеризуется 

тяжелым и менее контролируемым течением, что подтверждается более 

высоким количеством обострений и госпитализаций (Табл.1).  

Среднее количество госпитализаций на человека в группе «аБА+ПРС» - 

1,4 [1; 1,6] (атопическая БА в сочетании с ПРС) и «нБА+ПРС» - 3,1 [2; 3,5] 

(неаллергическая БА в сочетании с ПРС). При этом частота госпитализаций 

более 2 раз за 12 месяцев была отмечена в группе «нБА+ПРС» в отличие от 
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группы «аБА+ПРС», где преимущественно были зарегистрированы 

однократные госпитализации [59,0%] (Табл.1). 

 

Таблица 1. Характеристика участников исследования, n=96, Ме [Q25%; Q75%] 

Характеристики Здоровые 

добровольцы 
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%/1

6,67%) 

18/6 

(75,0%/25,

0%) 

11/13 

(45,83%/5

4,17%) 

Возраст, лет 26,0 

[24,0;37,0] 

54,0 

[37,0;62,0] 

52,50 

[41,0; 

65,50] 

51,50 

[39,50;59,5

0] 

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. 

- 1,4 [1; 1,6] 3,1 [2; 3,5]  - 
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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% 

 

При сравнении общего количества пациентов с обострениями было 

выявлено статистически значимое [p=0,052] увеличение в группе 

«нБА+ПРС» по сравнению с группой «аБА+ПРС». Полученные результаты 

также подтверждаются данными опросников ACQ-7, SNOT-22 и AQLQ, где 

течение обоих заболеваний становится менее контролируемым при их 

сочетании. 

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). 

В периферической крови у добровольцев с неаллергической БА в 

сочетании с ПРС среднее количество эозинофилов периферической крови 

составило 841 [555; 1130] кл/мкл, а для добровольцев с атопической БА в 

сочетании с ПРС – 428 [223; 522] кл/мкл.  

Спирометрические данные (ОФВ1 и ОФВ1/ФЖЕЛ) были статистически 

значимо снижены в группах «аБА+ПРС» [p=0,001 и p=0,0002, 

соответственно] и «нБА+ПРС» [p=0,00004 и p=0,000008, соответственно] по 

сравнению с группой «ПРС без БА» (полипозный риносинусит без БА). 

Однако, было выявлено наибольшее снижение ОФВ1 в группе «нБА+ПРС» 

по сравнению с пациентами группы «аБА+ПРС». 

При аллергологическом обследовании в группе «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 
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добровольцев с нБА+ПРС составил 99,7 [61,7; 201,9] МЕ/мл и был 

значительно выше [p=0,022] по сравнению с группой «Здоровые 

добровольцы» 15,2 [7,9; 35,0] МЕ/мл, при этом статистически значимые 

отличия наблюдались при сравнении с группой «ПРС без БА» - 36,6 [12,3; 

58,4] МЕ/мл. 

В ходе гистологического исследовании полипозной ткани было 

установлено, что в группе «аБА+ПРС» диагностировано 95,83% 

эозинофильных и 4,17% смешанных полипов, а образцов с преобладанием 

нейтрофилов не обнаружено. В группе «нБА+ПРС» выявлено 83,34% 

эозинофильных полипов, 8,33% нейтрофильных и 8,33% смешанных 

полипов. В группе «ПРС без БА» выявлено 83,33% эозинофильных, 8,33% 

нейтрофильных и 8,34% смешанных полипов. При проведении 

статистического анализа с расчетом ранговой корреляции Спирмена не было 

выявлено достоверных взаимосвязей между абсолютными значениями 

эозинофилов периферической крови и ткани полипов в исследуемых группах 

– «аБА+ПРС», «нБА+ПРС» и «ПРС без БА». Поэтому для оценки 

интенсивности воспаления в полипах недостаточно использовать показатель 

содержания эозинофилов в системном кровотоке, необходимо также 

учитывать характеристики локального воспалительного процесса. 

Таким образом, БА и ПРС являются гетерогенными заболеваниями, 

включающими в себя множество фенотипов. 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. 
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Изменение уровня ИЛ-33 и ИЛ-37 при БА в сочетании с ПРС и 

рассмотрение их в качестве кандидатных биомаркеров выраженности 

воспаления 

Уровень экспрессии гена IL33 был статистически значимо повышен в 

группе «аБА+ПРС» по сравнению с группой «нБА+ПРС» [p=0,006], что 

говорит об усилении активности воспаления, а это в свою очередь приводит к 

усугублению тяжести течения 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. 

(рисунок 1). 

 

 

 

Рисунок 1.  Экспрессия гена IL33 у добровольцев с БА и ПРС 
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Помимо экспрессии гена IL33 мы также определяли уровень экспрессии других 

эпителиальных аларминов (TSLP и IL25), 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 

преимущественное повышение в группе «аБА+ПРС». 

При изучении экспрессии IL37 необходимо обратиться к ранее 

опубликованным исследованиям, которые показали, что уровень ИЛ-37 в 

сыворотке крови у пациентов с БА был достоверно ниже по сравнению со 

здоровыми добровольцами. В нашем исследовании результаты были полной 

противоположностью опубликованным ранее данным. Уровень системной 

экспрессии гена IL37 в группе «аБА+ПРС» был статистически  значимо выше в 

3 раза, а в группе «нБА+ПРС» - в 4 раза по сравнению с группами «Здоровые 

добровольцы» [p=0,0003 и p=0,00000001, соответственно] и «ПРС без БА» 

[p=0,006 и p=0,00004, соответственно] (рисунок 2). 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, что объясняется более выраженным эозинофильным воспалением и 

соответственно тяжёлым течением БА и ПРС у данной категории пациентов.  

 

 

Рисунок 2. Экспрессия гена IL37 у добровольцев с БА и ПРС 
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Таким образом, экспрессия генов IL33 и IL37 в ткани полипа индуцируется, 

главным образом, при сочетании БА и ПРС. Поэтому интересно и 

целесообразно оценить, каким образом будут изменяться показатели данной 

патологии после подавления экспрессии гена IL33 и IL37.  

 

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 

При изучении экспрессии генов IL1B, IL6, TNFA, TGFB и IL10 было 

зафиксировано повышение уровней локальной (полипозная ткань) экспрессии 

генов провоспалительных цитокинов (IL1B, IL6, TNFA), и снижение уровня 

системной (мононуклеарные клетки периферической крови, МНПК) экспрессии 

генов противовоспалительных цитокинов (TGFB и IL10). В данном случае это 

свидетельствует о более тяжелом течении БА в сочетании с ПРС, что 

согласуется с данными клинико-лабораторного и инструментального 

обследования пациентов. 

Также было выявлено увеличение экспрессии генов Th2-цитокинов (IL4, 

IL5, IL13) как в ткани полипа, так и в МНПК у пациентов с атопической и 

неаллергической БА в сочетании с ПРС. Полученные данные также 

коррелировали с уровнем экспрессии генов факторов транскрипции. GATA3 – 

регулятор Th2-иммунного ответа, был статистически значимо повышен в группе 

«аБА+ПРС» в сравнении с группой «ПРС без БА» [p=0,05], в то время как для 

RORGT (фактор Th17-иммунного ответа) был снижен в этой группе и 

коррелировал с экспрессией IL17F. 

Выявленная статистически значимая положительная корреляция между 

экспрессией генов IL1β и IL6, IL13, между IL37 и IL6 в группе «нБА+ПРС» и 

между IL37 и IL17F в группе «ПРС без БА» свидетельствует о возможном 

включении компенсаторного механизма при развитии выраженного 

воспалительного процесса. 
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Особенности сочетания атопической и неаллергической БА с ПРС, 

выявленные на основе литературных и собственных данных, приведены в  

таблице 2. 

 

Таблица 2. Особенности течения различных фенотипов БА в сочетании с 

ПРС 

Характеристики Атопическая БА + ПРС Неаллергическая БА + 

ПРС 

Клиническое течение Характерной особенностью является появление сино-

назальных 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 

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. 
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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, 

IL6, IL13, IL17F, IL33, 

IL25, TSLP, IL37. 

МНПК: IL4, IL5, IL6, 

IL13, IL37, IFNG. 

Ткань полипа: IL1B, IL5, 

IL6, IL13, IL17F, IL25, 

IL37. 

 

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 количество 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 



20 

 

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 экспрессии генов IL25, IL33 и 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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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

аБА+ПРС – атопическая БА в сочетании ПРС 

БА - бронхиальная астма 

ГКС – глюкокортикостероиды 

ДП – дыхательные пути 

ИЛ - интерлейкин 

ИФН-γ – интерферон γ 

кДНК - комплементарная ДНК 

МНПК – мононуклеарные клетки периферической крови 

мРНК - матричная рибонуклеиновая кислота 

нБА+ПРС – неаллергическая БА в сочетании ПРС 

НПВП – нестероидные противовоспалительные препараты 

ОФВ1 – объем форсированного выдоха за первую секунду 

ПРС – полипозный риносинусит 

РВ-ПЦР - полимеразная цепная реакция в реальном времени 

ФЖЕЛ – форсированная жизненная емкость легких 

ACQ (Asthma Control Questionnaire) - опросник контроля астмы 

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

БА 

FESS - функциональная эндоскопическая операция на придаточных пазухах 

носа 

GATA3 – транскрипционный фактор, связывающий белок 3 

Ig - иммуноглобулин 

ILC (innate lymphoid cell) - врожденная лимфоидная клетка 

RORGT (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 
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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 


