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иммунология, аллергология» выполнена в Федеральном государственном 

бюджетном учреждении «Государственный научный центр «Институт 

иммунологии» Федерального медико-биологического агентства (ФГБУ «ГНЦ 

Институт иммунологии» ФМБА России).

Соискатель Дынева Мирамгуль Есенгельдыевна, 22.04.1992 г.р., 

гражданство Российской Федерации, в 2015 году окончила Оренбургский 

государственный медицинский университет по специальности «Лечебное 

дело». С 2015 по 2017 гг. проходила ординатуру по специальности 

«Аллергология и иммунология» на базе Российского национального 

исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова, 

диплом об окончании ординатуры №107724058413. С 2017 по 2020 гг. 

проходила аспирантуру по специальности «14.03.09 -  клиническая

иммунология, аллергология» в отделении «Бронхиальная астма» ФГБУ 

«ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России. Справка о сдаче кандидатских 

экзаменов №29 ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России.

Работа выполнена в отделении «Бронхиальная астма» и лаборатории 

противовирусного иммунитета ФГБУ «ГНТТ Институт иммунологии» ФМБА 

России.

В период подготовки диссертации работала в должности младшего 

научнопМеотрудника лаборатории молекулярной иммунологии ФГБУ «ГНЦ 

Институт иммунологии» ФМБА России.

Научный руководитель:
Курбачева Оксана Михайловна, доктор медицинских наук, профессор, 

заведующая отделением бронхиальной астмы в ФГБУ «ГНЦ Институт 

иммунологии» ФМБА России.

Слушали:

1. Выступление Дыневой М.Е. об основных результатах 

диссертационной работы.
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2. Выступление рецензента д.м.н. Елисютиной О.Г.

3. Выступление рецензента к.м.н. Швец С.М.

По результатам рассмотрения диссертации принято следующее 

заключение: диссертация Дыневой М.Е. «Системная и локальная экспрессия 

генов цитокинов семейства интерлейкина-1 (интерлейкин-33 и -37) при 

бронхиальной астме в сочетании с полипозным риносинуситом» на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальности «14.03.09 -  

клиническая иммунология, аллергология» посвящена проблеме, имеющей 

большое научно-практическое значение. —

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 пациентов с ПРС астму 

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

выявляется непереносимость нестероидных противовоспалительных 

препаратов.

Указанные заболевания традиционно рассматриваются как независимые, 

но в мировой научной литературе появляются отдельные публикации, 

доказывающие тесную взаимосвязь БА и ПРС, поэтому ПРС рассматривается 

как фактор риска формирования тяжелой, плохо контролируемой БА. По 

всей видимости, воспаление верхних дыхательных путях (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.
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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 день наиболее актуальной. Разработка новых средств лечения и 

поиск биомаркеров невозможны без детального понимания молекулярных и 

клеточных механизмов формирования Б А и ПРС.

Недавние успехи молекулярной иммунологии позволили установить, что 

в инициации и поддержании БА и ПРС непосредственное участие принимают 

ТЫ, ТЪ2- и Thl7-клетки, продуцирующие такие цитокины как: ИФН-у, ИЛ-4, 

ИЛ-5, ИЛ-13, ИЛ-17А, ИЛ-17Б. 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.

Центральную роль при воспалении различного генеза, а в первую очередь 

при БА и ПРС, играют цитокины семейства интерлейкина-1 (ИЛ-1). 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 различных клетках иммунной системы, 

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 ТЪ2- 

иммунный ответ на аллерген и активировать многие клетки, участвующие в 

патогенезе Б А (тучные клетки, базофилы, эозинофилы и т.д.). ИЛ-33 

высвобождается при повреждении различных структурных (эпителиальных,
А

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
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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, 

посвящённых 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.

Связь темы диссертации с планом научно-исследовательских работ 

ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России

Диссертационная работа М.Е. Дыневой выполнена в соответствии с 

планом научно-исследовательских работ (грант Российского научного фонда 

№ 19-15-00272), проводимых ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА 

России: «Изучение молекулярных и клеточных механизмов патогенеза 

хронического полипозного риносинусита в сочетании с бронхиальной 

астмой». Тема диссертации утверждена на заседании секции № 3 Ученого 

совета ФЩУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России, протокол № 4 от 

29 ноября 2017 года. Протокол настоящего исследования был одобрен 

Комитетом по этике ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России 

(протокол №13 от 16.10.2017 г.).

Основные результаты диссертационной работы
в

Охарактеризованы особенности течения БА и ПРС у 96 добровольцев с 

атопической и неаллергической БА в сочетании с ПРС и ПРС без БА
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различной степени тяжести, в возрасте старше 18 лет. Набор добровольцев 

осуществлялся как на амбулаторном приеме, так и в условиях стационара с 

2017 по 2020 гг. в отделении бронхиальная астма ФГБУ ГНЦ «Института 
Иммунологии» ФМБА России.

Сочетание БА и ПРС (по данным выполненной работы) характеризуется 

тяжелым и менее контролируемым течением, что подтверждается более 

высоким количеством обострений и госпитализаций. Среднее количество 

госпитализаций на человека в группе «аБА+ПРС» - 1,4 [1; 1,6] (атопическая 

БА в сочетании с полипозным риносинуситом) и «нБА+ПРС» -3,1 [2; 3,5] 

(неаллергическая 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%]. При сравнении 

общего количества пациентов с обострениями было выявлено статистически 

значимое [р=0,052] увеличение в группе «нБА+ПРС» по сравнению с 

группой «аБА+ПРС».

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% 

0,518-6,97 # 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; ИЗО] 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» [р=0,001 и р=0,0002, 

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

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

добровольцев с нБА+ПРС составил 99,7 [61,7; 201,9] МЕ/мл и был 

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

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

отличия наблюдались при сравнении с группой «ПРС без БА» - 36,6 

[ 12,3;58,4] МЕ/мл.

Согласно данным опросников ACQ-7, SNOT-22 и AQLQ течение обоих 

заболеваний становится менее контролируемым при их сочетании.

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 Б А» 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».

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).
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Уровень экспрессии гена IL33 был статистически значимо повышен в 

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

анализ между экспрессией гена IL33 и абсолютным количеством 

эозинофилов в полипозной ткани не выявил статистически значимых 

взаимосвязей.

Уровень системной экспрессии гена IL37 в группе «аБА+ПРС» был 

статистически достоверно повышен в 3 раза, а в группе «нБА+ПРС» в 4 раза 

по сравнению с группами «Здоровые добровольцы» и «ПРС без БА». 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.

Было выявлено увеличение экспрессии генов ТЬ2-цитокинов (IL4, IL5, 

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

неаллергической Б А в сочетании с ПРС.

Выявленная статистически значимая положительная корреляция между 

экспрессией генов 1Ы[3 и IL6, IL13, между IL37 и IL6 в группе «нБА+ПРС» и 

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

включении компенсаторного механизма при развитии выраженного 

воспалительного процесса.
у»

Достоверность полученных результатов

В работе использована выборка взрослых с ПРС в сочетании с/без БА, 

достаточная для решения поставленных задач. Все исследования проведены 

на сертифицированном лабораторном и инструментальном оборудовании по 

стандартизированным методикам лабораторного и клинико

инструментального обследования. Использованы методы статистического 

анализа параметрических и непараметрических данных, соответствующие 

выборке.



Сочетание БА и ПРС (по данным выполненной работы) характеризуется 

тяжелым и менее контролируемым течением, что подтверждается более 

высоким количеством обострений и госпитализаций. Среднее количество 

госпитализаций на человека в группе «аБА+ПРС» - 1,4 [1; 1,6] и «нБА+ПРС» 

-3,1 [2; 3,5]. 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%]. При сравнении общего количества пациентов с обострениями было 

выявлено статистически значимое фр=0,052] увеличение в группе 

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

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% 

0,52-6,97) и «ПРС без Б А» (ОШ -  3,21, ДИ 95% 0,902 - 11,46).

В периферической крови у добровольцев с неаллергической БА в 

сочетании с ПРС среднее количество эозинофилов периферической крови 

составило 841 [555; ИЗО] 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» [р=0,001 и р=0,0002, 

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

сравнению с группой «ПРС 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 

добровольцев с нБА+ПРС составил 99,7 [61,7;201,9] МЕ/мл и был
9



значительно выше [р=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 Б А» - 36,6 

[ 12,3;58,4] МЕ/мл.

Согласно данным опросников ACQ-7, SNOT-22 и AQLQ течение обоих 

заболеваний становится менее контролируемым при их сочетании.

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 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, 

МЕ1ПК) экспрессии генов противовоспалительных цитокинов (TGFB и IL10).

Уровень экспрессии гена IL33 был статистически значимо повышен в 

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

анализ между экспрессией гена IL33 и абсолютным количеством 

эозинофилов в полипозной ткани не выявил статистически значимых 

взаимосвязей.

Уровень системной экспрессии гена IL37 в группе «аБА+ПРС» был 

статистически достоверно повышен в 3 раза, а в группе «нБА+ПРС» в 4 раза 

по сравнению с группами «Здоровые добровольцы» и «ПРС без БА». При
4

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.
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Было выявлено увеличение экспрессии генов ТЬ2-цитокинов (IL4, IL5, 

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

неаллергической БА в сочетании с ПРС.

Научная новизна работы

Впервые при изучении экспрессии гена IL33 в МНПК и полипозной 

ткани установлено, что IL33 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 Б А 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 у пациентов с 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 сравнении с 

добровольцами, страдающими атопической БА в сочетании с ПРС и 

здоровыми добровольцами.

В результате корреляционного анализа не было выявлено статистически 

значимых взаимосвязей между системной и локальной экспрессией генов 

IL1B, IL5, IL6, IL13, IL17F, IL37, IFNG, что может свидетельствовать о 

доминирующей роли локальной дисрегуляции цитокинов в развитие полипа.

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

и Thl7 и их факторов транскрипции у пациентов с атопической и 

неаллергической БА в сочетании с ПРС, что говорит о преобладании ТЬ2- и 

ТЫ7-иммунного ответа.

Выявлена статистически значимая положительная корреляция между 

экспрессией генов IL37 и IL6, IL17F, что свидетельствует о возможном
11



включении «компенсаторного механизма» при развитии выраженного 

воспалительного процесса.

Теоретическая 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 Б А в сочетании с ПРС IL37 

играет 6o|tee 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 Б А (атопическая и неаллергическая) в сочетании с ПРС.
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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 следующими мишенями для биологической терапии с 

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

клинической точки зрения, полученные результаты свидетельствовали о 

взаимовлиянии БА и ПРС. При этом было показано, что сочетание Б А 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.

Соответствие темы диссертации научной специальности

Тема диссертации соответствует специальности «14.03.09 -  клиническая 

иммунология, аллергология» (медицинские науки): согласно паспорту

научной специальности «посвящена изучению иммунитета (системы защиты 

организма от биологической агрессии) и его нарушений (аллергии, 

иммунодефицитов, аутоиммунных процессов), а также созданию методов
13



диагностики, профилактики и лечения заболеваний, связанных с 

нарушениями в системе иммунитета». Основное внимание уделяется 

патогенезу и диагностике БА в сочетании с ПРС и ПРС без БА.

%i
Полнота изложения материалов диссертации в опубликованных

работах

Основные результаты диссертации представлены в 9 публикациях 

общим объемом 75 страниц, в том чй'сле 7 статей в научных журналах, 

которые включены в перечень рецензируемых периодических научных 

изданий, рекомендованных для опубликования основных научных 

результатов докторских и кандидатских диссертаций («Иммунология», 

«Вестник оториноларингологии», «Allergy», «ActaNaturae», «Российский 

аллергологический журнал»), 2 публикации в материалах научных форумов и 

конференций.

Публикации по теме диссертационной работы:

1. Дынева, М.Е. Бронхиальная астма в сочетании с хроническим

полипозным риносинуситом: эпидемиология, распространенность и
..-А**

особенности их взаимоотношения / М.Е. Дынева, О.М. Курбачева, Е.Л. 

Савлевич // Российский аллергологический журнал. - 2018. - Т. 15. - № 1 

(1). - С. 16-25.

2. Савлевич Е.Л. К вопросу о диагностической значимости 

иммунологических показателей при хроническом полипозном риносинусите / 

Е.Л. Савлевич, О.М. Курбачева, С.В. Хайдуков, А.Н. Еерасимов, М.Е. 

Амантурлиева, А.С. Симбирцев // Российский аллергологический 

журнал. - 2017. - Т. 14. - № 4-5. - С. 40-45.

14



3. Савлевич Е.Л. Уровень экспрессии генов цитокинов при разных 

фенотипах полипозного риносинусита / Е.Л. Савлевич, О.М. Курбачева, В.И. 

Егоров, М.Е. Дынева, ИЛ. Шиловский, М.Р. Хаитов // Вестник 

оториноларингологии. - 2019. -Т. 84.- № 6. - С. 42-47.
4. Савлевич Е.Л. Лечебно-диагностический алгоритм при разных 

фенотипах полипозного риносинусита / Е.Л. Савлевич, М.Е. Дынева, Л.Е. 

Еаганов, В.И. Егоров, А.Н. Еерасимов, О.М. Курбачева // Российский 

аллергологический журнал. - 2019. - Т. 16. - № 2. - С. 50-60.

5. Dyneva М., Kurbacheva О., SEilovskiy I., Kovchina V., Savlevich Е., 

Gaysina A., Nikolskii A., Khaitov М. Analysis of the expression of th- 1, th- 2, th- 

17 cytokines in patients with allergic and non- allergic bronchial asthma associated 

with chronic rhinosinusitis with nasal polyps // Allergy: European Journal of 

Allergy and Clinical Immunology, Supplement. - 2019. - T. 74. - № SI06. - P. 

PD0361.

6. Шиловский И.П. Роль интерлейкина-37 в патогенезе

аллергических заболеваний / И.П. Шиловский, М.Е. Дынева, О.М. 

Курбачева, Д.А. Кудлай, М.Р. Хаитов // Acta Naturae. - 2019. - Т. 11. - № 4 

(43). - С. 54-64.

7. Курбачева О.М. Полипозный риносинусит в сочетании с 

бронхиальной астмой: клинические особенности и клеточная характеристика 

локального и системного воспаления / О.М. Курбачева, М.Е. Дынева, И.П. 

Шиловский, Е.Л. Савлевич, В.И. Ковчина, А.А. Никольский, Е.Ю. 

Савушкина, М.Р. Хаитов. // Российский аллергологический журнал. - 2020. 

-Т. 17.-Хо 1 . - С. 32-49.

8. Хаитов М.Р. Бронхиальная астма в сочетании с полипозным 

риносинуситом: клиническая характеристика и анализ локальной экспрессии 

гена IL37 / М.Р. Хаитов, М.Е. Дынева, Е.Л. Савлевич, Д.А. Кудлай, А.Р. 

Еайсина, А. А. Никольский, И.П. Шиловский, О.М. Курбачева // 

Иммунология. -  2020. -  Т. 41. - № 1. -  С. 54-63.
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9. Pavlova К., Mdinaradze D., Dyneva M., Kurbacheva O., Ilyna N. 

Anti-IL-5 treatment of asthma and chronic sinusitis with nasal polyps patients as a 

feasibility to achieve control in both condition // Allergy: European Journal of 
Allergy and Clinical Immunology, Supplement. - 2019. - T. 74. №LBPD1788. - 

P. 367-368.

Материалы диссертационной работы были доложены и обсуждены
на:

•международном конгрессе Европейской Академии Аллергологии и 

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

•международном конгрессе Европейской Академии Аллергологии и 

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

•Европейский ринологический форум (RHINA) 2019 (21-23 марта 2019 

г., г. Истборн);

•Межрегиональный форум «Клиническая иммунология и аллергология 

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

Ученый совет отмечает, что на основании выполненных
,,К

соискателем исследований:

-  разработана научная идея о ключевой роли генов IL33 и IL37 при 

БА в сочетании с ПРС, обогащающая научную концепцию о роли 

воспалительного процесса при различных формах БА;

-  предложены оригинальные аргументы в пользу того, что
л

экспрессия генов IL33 и IL37 различна в зависимости от формы (атопическая 

и неаллергическая) БА в сочетании с ПРС;
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-  доказана перспективность рассмотрения продуктов экспрессии 

генов IL33 и IL33 в качестве биомишеней для таргетной терапии;

-  введены обоснованные дополнения в характеристики

воспалительного процесса у пациентов с атопической и неаллергической БА 

в сочетании с ПРС, что может использоваться для выбора 

иммунобиологического препарата и прогнозирования его эффективности;

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

доказана преимущественная роль IL33 в локальном воспалении 

при атопической Б А в сочетании с ПРС;

изложены экспериментальные доказательства того, что развитие 

полипа является результатом локальной дисрегуляции провоспалительных 

цитокинов;

-  раскрыты особенности экспрессии генов IL33 и IL37 при 

атопической (высокая экспрессия гена IL33) и неаллергической БА (высокая 

экспрессия гена IL37) в сочетании с ПРС, что имеет существенную 

значимость в эндотипировании, при .этом показана их связь с фенотипами 

данных заболеваний;

-  изучена положительная корреляция между экспрессией гена IL37 

и генов IL6, IL17F, что говорит о возможном включении «компенсаторного 

механизма» при развитии выраженного воспалительного процесса;

-  проведена модернизация диагностики ПРС в сочетании с БА, где 

необходимо учитывать уровень эозинофилии периферической крови, 

результаты функции внешнего дыхания, данных аллергообследования и 

гистологию полипозной ткани с целью персонифицированного выбора 

наиболее эффективной иммунобиологической терапии.
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Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

-  разработана и внедрена клинико-лабораторная характеристика 

атопической и неаллергической БА в сочетании с ПРС с применением 
данных об экспрессии генов IL33 и IL37;

определены перспективы использования продуктов экспрессии 

генов IL33 и IL37 при БА в сочетании с ПРС в качестве основных мишеней 

таргетной терапии, подобранных с учетом фенотипа заболевания;

-  создана модель перспективного применения полученных данных 

для разработки иммунобиологических препаратов;

-  представлены рекомендации по дальнейшему

совершенствованию диагностики Б А в. сочетании с ПРС, характеризующиеся 

тяжелым и неконтролируемым течением;

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

все результаты обследований получены на сертифицированном и 

откалиброванном оборудовании, показана воспроизводимость результатов
А*-.

исследования;

-  теория построена на доказанных и проверяемых фактах, 

согласуется с опубликованными данными по теме диссертации;

-  идея базируется на обобщении собственного и общемирового 

опыта ведения пациентов исследуемых групп и анализе результатов, 

полученных в репрезентативном количестве наблюдений;

-  использовано сравнение данных автора и данных отечественных' 

и зарубежных исследований по рассматриваемой тематике;

установлено качественное и количественное совпадение

авторских результатов с результатами, представленными в независимых
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источниках по данной тематике;

-  использованы современные методики сбора и обработки 

информации, выборка является репрезентативной, группы обследованных 

подобраны правильно, их численность и объем проведенных исследований 

достаточны для выработки обоснованных заключений.

Личное участие автора в получении научных результатов, 

изложенных в диссертации

Личный вклад соискателя состоит в его непосредственном участии во 

всех этапах выполнения диссертационного исследования; проведении 

анализа современной литературы по теме исследования; непосредственном 

участии в разработке протоколов исследования; в участии соискателя в 

получении исходных данных и в научных экспериментах; в обработке и 

интерпретации полученных данных; в подготовке основных публикаций по 

выполненной работе.

Соответствие диссертации предъявляемым требованиям и 

рекомендация к защите

’■«К-*

Диссертация Дыневой М.Е. «Системная и локальная экспрессия генов 

цитокинов семейства интерлейкина-1 (интерлейкин-33 и -37) при 

бронхиальной астме в сочетании с полипозным риносинуситом» на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальности «14.03.09 -  

клиническая иммунология, аллергология» охватывает основные вопросы 

поставленной научной проблемы и соответствует критерию внутреннего 

единства, что подтверждается единым научным планом исследования, 

наличием непротиворечивой методологической платформы, основной 

научной идеи, концептуальностью и взаимосвязями выводов.
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Диссертационная работа изложена на 148 страницах печатного текста, 

содержит 18 рисунков и 10 таблиц. Диссертация включает следующие 

разделы: список сокращений, введение, обзор литературы, главу с описанием 

материалов и методов исследований, описание результатов исследований, их 

обсуждение, выводы, список литературы и 3 приложения. 

Библиографический указатель содержит 191 источник, из которых 32 

отечественных и 159 зарубежных.

Положительная оценка диссертации обусловлена ее актуальностью, 

достоверностью полученных данных, обоснованностью выводов и

практических рекомендаций, подтверждает большую теоретическую и 

практическую значимость исследования. Дынева М.Е. является 

исследователем, проявившим при выполнении работы глубину 

теоретических знаний и творческий подход к решению поставленных задач. 

Диссертационная работа соответствует специальности «14.03.09 -

клиническая иммунология, аллергология».

Исходя из вышеизложенного, ПОСТАНОВИЛИ:

Диссертация Дыневой Мирамгуль Есенгельдыевны «Системная и локальная 

экспрессия генов цитокинов семейства интерлейкина-1 (интерлейкин-33 и - 

37) при бронхиальной астме в сочетании с полипозным риносинуситом» на 

соисканифученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

«14.03.09 -  клиническая иммунология, аллергология» является научно

квалификационной работой, в которой осуществлено решение актуальных 

задач, имеющих существенное значение для развития клинической 

иммунологии и аллергологии: на основе сравнительного анализа

клинических характеристик пациентов с неаллергической и атопической БА 

в сочетании с полипозным риносинуситом и особенностей экспрессии генов 

патогенетически значимых цитокинов установлено преобладание влияния 

гена IL37 в развитии неаллергической Б А в сочетании с полипозным 

риносинуситом по сравнению с атопической БА в сочетании с полипозным
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риносинуситом; показано наиболее тяжелое и менее контролируемое течение 

БА и более высокий уровень эозинофилии периферической крови у 

пациентов с неаллергической БА в сочетании с полипозным риносинуситом 

по сравнению с атопической БА в сочетании с полипозным риносинуситом 
(среднее кол-во 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 кол-во эозинофилов периферической 

крови было в 1,9 раз выше в сравнении с атопической Б А в сочетании с 

полипозным риносинуситом); для~' пациентов с атопической и 

неаллергической БА в сочетании с полипозным риносинуситом доказана 

высокая системная и локальная экспрессия генов цитокинов клеток второго 

типа (Th2 и ILC2) и ТЫ 7 (IL4, IL5, IL13, IL17F), что говорит о локальной 

дисрегуляции цитокинов и преобладании Th2 и ТЫ 7 - иммунного ответа; у 

пациентов с атопической БА в сочетании с полипозным риносинуситом 

установлен высокий уровень экспрессии гена GATA3, что свидетельствует о 

доминировании Тй2-иммунного ответа, в то время как неаллергическая БА в 

сочетании с полипозным риносинуситом отличается высоким уровнем 

экспрессии RORGT и ТЫ 7-направленностью иммунного ответа; при 

атопической БА в сочетании с полипозным риносинуситом показано 

повышение локальной экспрессии генов эпителиальных аларминов [1L25, 

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»); при БА в сочетании с 

полипозным риносинуситом установлена высокая системная и локальная 

экспрессия гена IL37, при этом данный феномен в большей степени 

специфичен для неаллергической БА в сочетании с полипозным 

риносинуситом; выявлена статистически значимая положительная 

корреляция между экспрессией генов 1ЫВ (ткань полипа) и IL6, IL13 

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

и IL6 (мононуклеарные клетки периферической крови) у пациентов с
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неаллергической БА в сочетании с полипозным риносинуситом и между IL37 

(ткань полипа) и IL17F (мононуклеарные клетки периферической крови) у 

пациентов с полипозным риносинуситом без БА, что свидетельствует о 

возможном включении компенсаторного механизма при развитии 

выраженного воспалительного процесса.

Диссертационная работа Дыневой Мирамгуль Есенгельдыевны 

полностью соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям (п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней»,

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. №842 с изменениями постановления Правительства 

Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. № 335). Заключение принято на 

заседании секции № 3 Ученого совета Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Государственный научный центр «Институт 

иммунологии» Федерального медико-биологического агентства. 

Присутствовало на заседании 15 из 17 членов секции ученого совета, из них 

11 докторов наук и 4 кандидата наук по специальностям рассматриваемой 

диссертации. Результаты голосования: «за» 15 чел., «против» 0 чел., 

«воздержалось» 0_чел., протокол № 4 от 09 сентября 2020 года.

Председатель секции № 3 

Ученого совета

д.м.н., профессор / ^ " Л.В. Лусс

О
Ученый секретарь, к.м.н. И.И. Исакова
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