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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АД - атопический дерматит 

АЗ - аллергические заболевания 

АПК - антиген-презентирующая клетка 

АР - аллергический ринит 

АСИТ - аллерген-специфическая иммунотерапия 

БА - бронхиальная астма 

БАЛ - бронхоальвеолярный лаваж 

БСА – бычий сыворотчный альбумин; 

ВОЗ - всемирная организация здравоохранения 

вРНК - вирусная РНК 

ГРБ - гиперреактивность бронхов 

дцРНК - двухцепочечная РНК 

ИФА - иммуноферментный анализ 

кДа - килодальтон 

кДНК - комплементраная ДНК 

МАТ – моноклональные антитела 

мРНК - матричная РНК 

миРНК - малые интерферирующие РНК 

ОРВИ - острые респираторные вирусные инфекции 

пн - пар нуклеотидов 

ПЦР - полимеразная цепная реакция 

РВ - риновирус 

РСВ - респираторно-синцитиальный вирус 

ФАТ - фактор активации тромбоцитов 

ФСБ - фосфатно-солевой буфер 

ФСК - фетальная сыворотка коров 

ЦПД - цитопатическое действие 

ЯМР - ядерно-магнитный резонанс 
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AGO - белок Argonaute 

AP - activator protein, активирующий белок 

BCGF - B-cell growth factor, фактор роста B-клеток 

BCR - B-cell receptor, рецептор B клетки 

BSF - B cell stimulatory factor, фактор, стимулирующий B клетки 

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

нетрудоспособностью 

EDF - eosinophil differentiation factor, фактор дифференцировки 

эозинофилов 

ERK - extracellular signal-regulated kinase, внеклеточная регуляторная 

киназа 

GFP - green fluorescent protein, зеленый флуоресцентный белок 

GM-CSF - granulocyte-macrophage colony stimulating factor, 

гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор 

IKK - IκB kinase, ингибитор киназы κB 

IL - interleukin, интерлейкин 

ILC - innate lymphoid cell, врожденные иммунные клетки 

IRAK - interleukin-1 receptor-associated kinase, рецептор интерлейкин-1-

ассоциированная киназа 

ISAAC - International Study Asthma and Allergies in Childhood, 

Международная программа изучения детской астмы и аллергии 

LPS - lipopolysaccharide, липополисахарид 

MyD88 (myeloid differentiation primary response gene (88), миелоидный 

фактор дифференциации 88 

NF-HEV - nuclear factor preferentially expressed in human high endothelial 

venules, ядерный фактор клеток высокого эндотелия венул 

MAPK - mitogen activated protein kinases; протеинкиназы, активируемые 

митогенами 

MHC - major histocompatibility complex, главный комплекс 

гистосовместимости 
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OVA - овальбумин куриного яйца 

PEF - peak expiratory flow, пиковая объемная скорость выдоха 

RISC - RNA-induced silencing complex, РНК-индуцируемый 

сайленсинговый комплекс 

SIGIRR - single Ig IL-1-related receptor, одиночная молекула семейства 

иммуноглобулинов для рецептора интерлейкина-1 

STAT - signal transducer and activator of transcription, белки-предатчики и 

активаторы транскрипции 

TLR - toll-like receptor, Toll-подобный рецептор 

TNF - tumor necrosis factor, фактор некроза опухоли 

TRAF - TNF receptor-associated factor, фактор, ассоциированный с 

рецептором фактора некроза опухолей 

TRF - T cell-replacing factor, фактор, заменяющий Т-клетки 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

Аллергические заболевания, такие как атопическая бронхиальная астма 

(БА), являются серьезной медико-социальной проблемой для мирового 

здравоохранения вследствие стремительного роста их распространенности в 

последние десятилетия. По данным Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ) количество больных с диагнозом "бронхиальная астма" в настоящий 

момент в мире составляет порядка 300 миллионов человек. Число 

заболевших в различных странах мира может достигать 18%. В России 

заболеваемость БА колеблется от 3 до 5% населения и существенно 

сказывается на экономике государства ввиду значительных затрат на борьбу 

с ней. Смертность от БА достигает 300 000 человек в год. При этом основной 

причиной смертности при БА (до 80% случаев) являются обострения, 

вызванные острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) 

дыхательных путей. Самые распространенные из них - это риновирус (РВ) и 

респираторно-синцитиальный вирус (РСВ). 

Для лечения бронхиальной астмы на сегодняшний день применяют 

терапию, основанную на использовании глюкокортикостероидов, β-

адреномиметиков и ингибиторов лейкотриенов. Эти препараты купируют 

обострение путем подавления симптомов БА, но не влияют на первичные 

звенья патогенеза. Особое значение в терапии астмы имеет аллерген-

специфическая иммунотерапия (АСИТ), которая является единственным 

патогенетическим видом лечения, то есть влияет на саму природу 

заболевания. Однако применение АСИТ возможно только для пациентов с 

установленной причиной развития аллергии, и сопряжено с опасностью 

возникновения местных и системных реакций на проводимое лечение. Кроме 

того, применение АСИТ затруднительно для пациентов, 

сенсибилизированных сразу ко множеству разных аллергенов. В связи с 

вышесказанным активно ведется поиск новых способов терапии БА и ее 
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вирус-индуцированных обострений. Однако этот поиск невозможен без 

детального изучения молекулярных механизмов указанных патологий. 

Имеющиеся на сегодняшний день экспериментальные данные 

указывают на определяющую роль Th2-цитокинов (IL-4, IL-5 и IL-13) в 

формировании проявлений БА, что привело к созданию так называемого 

анти-цитокинового подхода к терапии данного заболевания. Для лечения 

бронхиальной астмы также активно разрабатываются препараты на основе 

моноклональных антител, растворимых рецепторов, ингибиторов белков, и 

т.д. Несмотря на это, в настоящий момент продолжается активный поиск 

новых, ранее не изученных генов, участвующих в патогенезе БА. В 

результате недавних исследований было показано, что ген, кодирующий 

интерлейкин-33 (IL-33) – представителя семейства цитокинов IL-1, вовлечен 

в формирования признаков БА. В частности, нокаут данного гена или 

нейтрализация IL-33 с использованием моноклональных антител приводила к 

нивелированию экспериментальной БА у мышей. Наоборот, сверхэкспрессия 

данного гена или введение мышам экзогенного IL-33 индуцировали признаки 

заболевания. Также было установлено, что одними из главных продуцентов 

IL-33 являются эпителиальные клетки, в том числе и эпителий бронхов, что 

позволяет предполагать возможное участие данного цитокина в индукции 

обострений БА, вызванных респираторными вирусными патогенами, в 

первую очередь, воздействующих именно на бронхиальный эпителий. 

Однако, в мировой научной литературе отсутствует достаточное количество 

сведений о роли данного интерлейкина в вирус-индуцированных 

обострениях бронхиальной астмы. 

Цель 

В связи с вышеизложенным, целью данной работы являлось изучение 

роли IL-33 при аллергической бронхиальной астме и ее вирус-

индуцированных обострениях. 

Задачи исследования 

В задачи исследования входило: 
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1. С использованием экспериментальной модели аллергической 

бронхиальной астмы у мышей изучить изменение уровня экспрессии 

гена il-33 в ткани легких и клетках бронхоальвеолярного лаважа; 

2. Разработать модель вирус-индуцированных обострений аллергической 

бронхиальной астмы у мышей с использованием респираторно- 

синцитиального вируса, как одного из самых актуальных вирусных 

патогенов; 

3. Изучить изменение экспрессии гена il-33 в ткани легких мышей при 

вирус-индуцированных обострениях бронхиальной астмы; 

4. Методом проточной цитометрии изучить изменение внутриклеточной 

экспрессии IL-33 в клетках нелейкоцитарного происхождения при 

вирус-индуцированных обострениях бронхиальной астмы; 

5. Изучить влияние подавления гена il-33 посредством молекул миРНК на 

степень проявления признаков вирус-индуцированных обострений 

бронхиальной астмы у мышей. 

Научная новизна 

В ходе настоящей работы была создана модель вирус-индуцированных 

обострений бронхиальной астмы на мышах с использованием респираторно-

синцитиального вируса. В данной экспериментальной у модели мышей 

регистрировались основные проявления аллергического воспаления 

дыхательных путей, а также репликация вируса в ткани легких, что 

свидетельствовало о ее адекватности. Предметом исследования являлся 

цитокин IL-33, его возможная роль в патогенезе бронхиальной астмы и ее 

вирус-индуцированных обострениях. 

С использование созданной модели было впервые показано, что именно 

инфекция респираторно-синцитиальным вирусом, но не аллергическое 

воспаление, индуцирует экспрессию гена il-33 в ткани легких мышей. Кроме 

того, впервые проведены исследования по изучению эффекта, вызванного 

подавлением экспрессии гена il-33 в ткани легких посредством молекул 

миРНК, на проявления признаков вирус-индуцированных обострений 
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бронхиальной астмы у мышей. Показано, что, несмотря на активацию il-33 в 

ответ на РСВ-инфекцию, блокирование экспрессии il-33 приводит 

нивелированию признаков аллергической бронхиальной астмы, но не влияет 

на течение РСВ-инфекции. Учитывая это, IL-33 можно отнести к 

перспективным био-мишеням для создания новых способов терапии данной 

патологии. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в 

возможности использования ее результатов при дальнейшем изучении 

механизмов осложнений бронхиальной астмы, вызванных респираторными 

вирусными инфекциями. 

Практическая значимость результатов исследования определяется 

прикладным характером сделанных в работе выводов. Полученные сведения 

о роли IL-33 в патогенезе вирус-индуцированных обострений бронхиальной 

астмы, можно использовать для разработки нового подхода к терапии данной 

патологии, в котором IL-33 будет выступать в качестве био-мишени. 

Разработанная в ходе проведения диссертационного исследования новая 

экспериментальная модель РСВ-индуцированных осложнений бронхиальной 

астмы у мышей, которая может использоваться для оценки эффективности 

различных противоастматических лекарственных препаратов. 

В ходе работы получены несколько эффективных миРНК к IL-33, 

которые могут использоваться для нокдауна экспрессии IL-33 в клетках 

мыши в экспериментах in vitro и in vivo. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Общие сведения об аллергических заболеваниях и 

бронхиальной астме 

1.1.1. Аллергические заболевания. Современное состояние в мире 

На протяжении последнего столетия наблюдается интенсивный рост 

распространенности аллергических заболеваний (АЗ): по данным ВОЗ, АЗ 

занимают третье место в структуре заболеваемости, уступая сердечно-

сосудистым и онкологическим заболеваниям, и являются одной из наиболее 

значимых медико-социальных проблем здравоохранения [Олисова, 2015; 

Федоскова, Ильина, 2004; Федоскова, Ильина, 2005]. 

Несмотря на большой прорыв в изучении фундаментальных разделов 

биологии и медицины, а также глубокое понимание патогенеза АЗ и создание 

новых способов терапии и профилактики, отмечается утяжеление течения 

аллергических заболеваний, что влечет за собой рост уровня временной 

нетрудоспособности, инвалидизации населения, а, следовательно – 

снижению качества жизни пациентов [Федоскова, Ильина, 2004]. По 

прогнозам, число случаев заболеваемости аллергией со временем будет 

только расти. 

Наиболее изучены механизмы формирования IgE–опосредованной 

аллергической гиперчувствительности, которая обусловливает развитие 

истинных аллергических заболеваний, таких как поллиноз, 

анафилактический шок, аллергический риноконъюнктивит, аллергическая 

крапивница, отек Квинке, контактный дерматит, атопическую форму 

бронхиальной астмы, атопический дерматит [Рахманин и др., 2013; 

Федоскова, Ильина, 2005]. 

Термин "атопия" (от греч. a "отрицание", topos "место" - неуместная, 

странная болезнь) был введен в 1923 г., чтобы выделить понятие 

"ненормального" состояния повышенной чувствительности, отличного от 

реакций повышенной чувствительности у "нормальных" лиц, возникающих 
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при воздействии разнообразных факторов. В настоящий момент особо 

выделяется так называемая атопическая триада взаимосвязанных между 

собой АЗ, часто трансформирующихся из одного в другое и сопутствующих 

друг другу. Атопическая триада включает в себя атопический дерматит, 

аллергический ринит и атопическую бронхиальную астму. 

Атопический дерматит (АД) - АЗ кожи, возникающее, как правило, в 

раннем детском возрасте у лиц с наследственной предрасположенностью к 

атопическим заболеваниям, имеющее хроническое рецидивирующее течение. 

АД характеризуется кожным зудом, экссудативными и (или) лихеноидными 

высыпаниями, повышением уровня сывороточного IgE [Данилычева и др., 

2014]. Распространенность АД у детей может достигать 20% в различных 

странах и начинается, как правило, в грудном возрасте в виде пищевой 

аллергии (младенческая фаза заболевания), претерпевая возрастную 

динамику развития [Олисова, 2015]. Почти у половины детей на фоне АД в 

возрасте к 6 годам развивается респираторная атопия (бронхиальная астма), а 

к пубертатному периоду - аллергический ринит [Zheng, Zhu, Zheng, 2014]. 

Аллергический ринит (АР) - заболевание, характеризующееся наличием 

иммунологически обусловленного (чаще всего IgE-зависимого) воспаления 

слизистой оболочки носа, вызванного причинно-значимым аллергеном, и 

клинически проявляющееся ежедневно в течение не менее часа двумя и 

более симптомами: обильной ринореей, затруднением носового дыхания, 

зудом в полости носа, повторяющимся чиханием и нередко аносмией 

[Данилычева и др., 2014]. В мире от АР страдают до 40% взрослых и до 25% 

детей [Brożek et al., 2017], в России распространенность АР в различных 

регионах колеблется от 18 до 38% [Ильина, Феденко, Курбачева, 2004]. АР 

часто ассоциируется с астмой (частота встречаемости бронхиальной астмы у 

пациентов с АР составляет 15-38%) [Bousquet et al., 2008]. 

Бронхиальная астма (БА) – гетерогенное заболевание, обычно 

характеризующееся хроническим воспалением дыхательных путей с 

участием разнообразных клеточных элементов. Ключевым признаком 



13 

является бронхиальная обструкция (сужение просвета бронхов), 

обусловленная специфическими иммунологическими (сенсибилизация и 

аллергия) или неспецифическими механизмами, проявляющаяся 

повторяющимися эпизодами свистящих хрипов, одышки, чувства 

заложенности в груди и кашля. БА относится к числу широко 

распространенных, тяжелых и инвалидизирующих хронических заболеваний, 

значительно изменяющих образ и качество жизни населения [Holgate, 2011; 

Ingelheim, 2016]. В последние десятилетия отмечается особо интенсивный 

рост заболеваемости БА. Согласно данным GINA (Global Initiative for Asthma 

- Глобальная инициатива по бронхиальной астме) на 2014 г. число людей с 

астмой в мире достигает 334 миллионов человек, хотя согласно более ранним 

данным GINA от 2011 г. число пациентов с БА в мире составляло 235 

миллионов [Asher et al., 2014]. Отсутствие лечения и контроля за БА может 

привести к летальному исходу. Смертность от БА широко варьирует в 

различных возрастных группах и регионах. По данным специалистов, в 

среднем, достигает 250 тысяч человек в год [Lozano et al., 2012]. 

Среди атопической триады, БА занимает особое положение в связи с 

резкими темпами роста заболеваемости в последние десятилетия, а также 

тесной связью с другими аллергическими заболеваниями. 

1.1.2. Бронхиальная астма. История, определение, эпидемиология 

Термин "астма" происходит от др.-греч. ἆσθμα, что означает "тяжѐлое 

дыхание, одышка". Известный со II по XVII век нашей эры, этот термин 

использовался врачами для характеристики любого состояния острой 

нефизиологической одышки. Например, сердечная недостаточность 

называлась "сердечной астмой". В 1698 году Floyer в своей монографии дал 

более приближенную современному понимаю характеристику астмы. В 

своем труде он описывал такой признак как "противоестественное состояние 

мышц грудины". С точки зрения современной терминологии, Floyer говорил 

об обструкции дыхательных путей, сердечной и легочной недостаточности. 
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В настоящее время под БА понимается гетерогенное заболевание, 

характеризующееся хроническим воспалением дыхательных путей, которое 

вызывается несколькими патофизиологическими механизмами, 

приводящими к рецидивирующим приступам сужения бронхов и их 

структурным изменениям. Несмотря на то, что клинические признаки БА 

отличаются у разных пациентов в зависимости от возраста, наследственности 

и других факторов, выделяют наиболее характерные черты заболевания, к 

которым относят: эпизодическую одышку, хрипы, спазм бронхов, 

затрудненный выдох. Отличительной особенностью аллергической БА, 

которая составляет около 70-80% от всех случаев заболевания, является 

повышенный уровень общего IgE и специфических к аллергену IgE-антител в 

сыворотке крови, а также высокое содержание эозинофилов в крови, 

слизистых оболочках дыхательных путей и в бронхоальвеолярном лаваже 

(БАЛ) [Holgate, 2011; Ingelheim, 2016]. 

Как было сказано выше, в мире зарегистрировано около 300 миллионов 

человек, страдающих этим заболеванием [Asher et al., 2014]. БА является едва 

ли не самым распространенным хроническим заболеванием дыхательных 

путей, от которого страдают как взрослые, так и дети [Jarvis et al., 2012]. По 

данным отчета GINA, страны с наибольшей распространенностью 

бронхиальной астмы среди детей 13-14 лет – это Австралия (частота 

бронхиальной астмы в популяции –до 37,3%), Перу - 33,1%, Новая Зеландия 

– 32,4%, Куба - 30,9%, Венесуэла - 29,7%, Сингапур - 26,5%, Великобритания 

- 25,1%, Коста Рика - 23,2%, Филлипины - 20,9%, США - 17,4%, Канада - 

16,3%, Судан - 15,5%, Португалия - 14,7%, Колумбия - 14,2%, Испания - 

13,9%, Бразилия - 13,3%, Марокко - 13,3%, Нидерланды - 13,0%, Франция - 

12,6%, Швеция - 12,0%, Италия - 11,4%, Южная Африка - 10,7%, Гонконг - 

10,1%, Аргентина - 9,3%, Румыния - 8,9%, Германия - 8,0%, Финляндия - 

7,7%, Мексика - 6,9%, Южная Корея - 5,4%, Египет - 5,2%, Индия - 5,1%, 

Вьетнам - 5,0%, Украина - 4,5%, Узбекистан - 1,7 (Рисунок 1). Согласно 
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данным Российского респираторного общества, в России распространенность 

БА среди детей составляет около 7% [Чучалин, Баранов, 2006]. 

 
Рисунок 1. Распространенность диагностированной бронхиальной астмы у детей 13-14 лет 

в различных странах мира [Asher et al., 2014] 

 

Статистическая оценка распространенности астмы среди населения 

чаще всего осуществляется на основании данных о диагностированной 

бронхиальной астме в медицинских учреждениях, следовательно, напрямую 

зависит от обращаемости населения, а также качества диагностики 

заболевания. Согласно данным на 2010 год страны с наибольшей 

распространенностью БА среди взрослого населения - это Австралия - 11,9%, 

Новая Зеландия 9,0 - 11,3% (в зависимости от региона), Великобритания 7,5 - 

8,4%, США - 7,1%, Испания - 2,1 - 6,3%, Португалия - 4,3 - 6,0%, Франция - 

3,5 - 5,5%, Нидерланды - 4,7%, Италия - 3,3 - 4,5%, Германия - 2,1 - 4,4%, 

Норвегия - 4,3%, Индия - 3,5%, Эстония - 2,0% (Рисунок 2) [Asher et al., 

2014]. 
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Рисунок 2. Распространенность диагностированной астмы в различных странах мира 

[Asher et al., 2014] 

 

Согласно статистике Министерства здравоохранения РФ, доля больных 

БА в России в среднем составляет 5-7% от всего населения. При этом, 

данные о распространенности бронхиальной астмы в России, полученные с 

использованием программы ISAAC свидетельствуют о том, что 

бронхиальной астмой страдают от 4 до 8% населения России. На основании 

этих данных, можно утверждать, что проблема бронхиальной астмы для 

России так же актуальна, как и в других странах мира [Чучалин и др., 2006; 

Федеральная Целевая Программа «Бронхиальная астма» 2011-2015 гг., 2009]. 

Легкая форма БА занимает ведущее место по распространенности; в 

Западной Европе на легкую форму приходится 41% случаев, в Канаде – 

67,1%. Результаты отечественных исследований сопоставимы: по данным 

Н.М. Ненашевой и соавт. на долю легкой формы БА приходится 66% 

[Ненашева, Буриев, 2009]. 

Отсутствие лечения и контроля за БА может привести к инвалидизации 

и летальному исходу [Lozano et al., 2012]. Все эти факторы - высокие 



17 

показатели заболеваемости, инвалидизации и смертности при БА - приводят 

к существенным экономическим потерям для государства, вследствие 

ухудшения качества жизни пациентов и снижения их работоспособности. По 

оценкам ВОЗ, ежегодно астма обусловливает потерю 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 США составляют 18 млрд $ в год.; в Евросоюзе - примерно 17,7 млрд €, 

а в России до 14 млрд рублей ежегодно [Accordini et al., 2013; Bahadori et al., 

2009; Лопухова, Тарасенко, 2012]. При этом, 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 [Авксентьева, Курбачева, 2009]. 

Существующие на сегодняшний день методы лечения БА эффективны 

лишь в 40-60% случаев. Поддерживающая терапия астмы включает 

применение противовоспалительных препаратов, таких как 

глюкокортикостероиды, β-адреномиметики и ингибиторы лейкотриенов (5-

липоксигеназные ингибиторы и антагонисты лейкотриеновых рецепторов), а 

также бронходилататоров. Эти препараты подавляют симптомы БА и 

позволяют купировать обострения у определѐнной доли пациентов, но не 

воздействуют на первопричины патогенетических звеньев заболевания 

[Cazzola et al., 2013; Jen, Rennard, Sin, 2012; Чучалин, Баранов, 2006]. Для 

лечения атопической БА успешно применяют аллерген-специфическую 

иммунотерапию (АСИТ), которая является единственным патогенетическим 

видом лечения аллергических болезней, влияющим на саму природу 

заболевания. Однако АСИТ имеет ряд недостатков, основным из которых 

является опасность возникновения местных и системных реакций на 

проводимое лечение, в ряде случаев с угрозой для жизни. Кроме того, 

применение АСИТ невозможно для пациентов, у которых не установлена 
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причина сенсибилизации, или же для пациентов, сенсибилизированных сразу 

к множеству разных аллергенов [Ring, Gutermuth, 2011; Бабахин и др., 2012; 

Воронина и др., 2015; Выхристенко, 2013; Емельянов и др., 2010; Курбачева, 

Павлова, Козулина, 2013]. 

Таким образом, на фоне значительной распространенности БА среди 

разных слоев населения, высокого уровня смертности и существенных 

экономических потерь, разработка новых и безопасных способов лечения и 

профилактики данного заболевания продолжает оставаться актуальной 

задачей для здравоохранения. В то же время, понимание молекулярных 

механизмов патогенеза БА является ключом к созданию эффективных 

средств терапии. 

1.1.3. Молекулярные механизмы патогенеза БА 

Патогенез бронхиальной астмы человека изучается на основе данных, 

полученных при исследовании биопсии бронхов, образцов 

бронхоальвеолярного лаважа (БАЛ), мокроты, сыворотки крови, а также 

клеток крови пациентов. Молекулярно-клеточные механизмы патогенеза БА 

обычно изучают с использованием так называемых экспериментальных 

моделей БА (в основном на мышах), имеющих схожее с человеком развитие 

Th2-иммунного ответа на аллерген и ряд других признаков [Agache et al., 

2012; Boyman et al., 2015; Бабахин и др., 2015; Крючков, Бабахин, Хаитов, 

2008; Шиловский и др., 2014]. 

В результате изучения клинического материала от пациентов с БА и 

экспериментальных моделей на лабораторных животных, удалось 

установить, что воспаление дыхательных путей связано с инфильтрацией в 

ткань легких воспалительных клеток, в частности эозинофилов, нейтрофилов 

и высвобождением ими про-воспалительных медиаторов, таких как 

гистамин, лейкотриены, хемокины и цитокины, которые, в свою очередь, 

влияют на гладкую мускулатуру дыхательных путей, вызывая 

бронхоконстрикцию [Agache et al., 2012; Boyman et al., 2015]. Также 
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патогенез БА связан с ремоделированием бронхов, которое включает ряд 

патогенетических процессов, а именно: гипертрофию гладких мышц, 

гиперплазию бокаловидных клеток эпителия бронхов, утолщение 

субэпителиальной базальной мембраны, увеличение толщины стенок 

бронхов, что в совокупности приводит к необратимой обструкции и 

гиперчувствительности дыхательных путей. Считается, что ремоделирование 

бронхов происходит под действием факторов роста, которые выделяются 

инфильтрирующими в ткань легких клетками [Bergeron, Tulic, Hamid, 2010; 

Holgate, 2008]. В большинстве случаев основной причиной такого 

воспаления дыхательных путей является сенсибилизация пациента к 

аллергену, например, к пыльце растений, клещам домашней пыли и т.д. 

Согласно современным представлениям, молекулярный механизм 

аллергии, в том числе и аллергической БА, состоит из двух этапов: этап 

сенсибилизации (первичный контакт с аллергеном), эффекторный этап 

(повторный контакт с аллергеном). На стадии первичного контакта с 

аллергеном, который попадает в организм через повреждения в эпителии 

дыхательных путей, происходит его презентация молекулами МНС-II на 

антиген-презентирующих клетках (АПК). Процессам созревания АПК и 

презентации аллергена способствуют цитокины (TNF, IL-1b, IL-33, и TSLP), 

выделяемые активированным эпителием. После контакта с аллергеном 

зрелые АПК мигрируют в региональные лимфоузлы и активируют нативные 

T-клетки посредством "иммунного синапса", в котором принимают участие 

ко-стимуляторные молекулы CD80, CD86, CD28, CD2, LFA-3. 

Активированные T-клетки дифференцируются в Th2-клетки, которые 

продуцируют т.н. Th2-цитокины (IL-4, -5, -9, -13) [Ngoc et al., 2005; 

Papadopoulos et al., 2012]. Именно данные цитокины обеспечивают 

формирование основных признаков аллергопатологии. Каким образом 

происходит дифференциация наивных T-клеток в Th2-клетки окончательно 

не известно. Согласно одному из предположений, ключевую роль в этом 

процессе могут играть нуоциты [Neill et al., 2010]. Активированный, 
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например, аллергеном, эпителий продуцирует IL-25, который в свою очередь 

активирует врожденные лимфоидные клетки 2 типа (нуоциты) – innate 

lymphoid cells 2 (ILC2). Активированные ILC2 в свою очередь продуцируют 

цитокины IL-5 и IL-13, последний из которых может способствовать 

процессу поляризации иммунного ответа по направлению к Th2 [Boyman et 

al., 2015]. 

Параллельно, в региональных лимфоузлах происходит контакт 

аллергена с В-клетками посредством В-клеточных рецепторов (BCR), что 

активирует последние и способствует их дифференциации в плазматические 

антител-продуцирующие клетки. Под действием Th2-цитокинов, 

вырабатываемых Th2-клетками, В-клетки переключаются с синтеза IgM-

антител на синтез IgE-антител, которые во многом и опосредуют 

последующие аллергические реакции организма [Boyman et al., 2015; 

Papadopoulos et al., 2012]. 

На второй (эффекторной) стадии антитела класса IgE посредством 

рецепторов FceRI и FceRII взаимодействуют с тучными клетками и 

базофилами. При повторном контакте с аллергеном происходит 

взаимодействие IgE-антител, находящихся на поверхности тучных клеток и 

базофилов, что в свою очередь способствует их дегрануляции и 

высвобождению провоспалительных медиаторов во внеклеточное 

пространство. Медиаторы гранул оказывают эффекты трех видов. Во-

первых, хемоаттракция, т.к. гранулы содержат агенты, которые привлекают к 

месту активации многие другие клетки, в частности эозинофилы, 

нейтрофилы и мононуклеарные клетки, включая лимфоциты. Во-вторых, 

активация воспаления; активаторы воспаления вызывают расширение 

сосудов, отек и (при участии фактора активации тромбоцитов, ФАТ) 

образование микротромбов с локальным повреждением тканей. В-третьих, 

спазмогенный эффект; спазмогены непосредственно влияют на гладкую 

мускулатуру бронхов, вызывая их сокращение [Boyman et al., 2015; 

Papadopoulos et al., 2012]. 
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Параллельно, Тh2-клетки посредством хемокиновых рецепторов 

проникают в участок воспаления из кровеносных сосудов, где активируются 

аллергеном и продуцируют IL-4, IL-5, IL-9, и IL-13, обеспечивающих 

формирование основных признаков БА (Рисунок 3) [Ngoc et al., 2005]. 

 
Рисунок 3. Молекулярные механизмы развития БА [Papadopoulos et al., 2012] 

1.1.4. Основные цитокины-участники патогенеза БА 

Спектр т.н. Th2-цитокинов, играющих значимую патогенетическую роль 

в реализации отложенной фазы аллергических реакций, включает IL-4, IL-5, 

IL-13. Их эффекты в значительной степени перекрываются, однако между 
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ними есть и определенное "разделение ролей". Так, IL-4, играющий 

ключевую роль инициации аллергических процессов (синтез IgE, развитие 

тучных клеток), на этапе поздних проявлений играет не меньшую роль, 

участвуя в ремоделировании слизистых оболочек дыхательных путей при БА 

[Maes, Joos, Brusselle, 2012]. IL-5 служит главным фактором привлечения 

эозинофилов в очаг воспаления [Cho et al., 2004]. На этапе поздних 

проявлений аллергии основная роль принадлежит IL-13, который 

обусловливает ремоделирование слизистой, усиливает секрецию слизи, 

поддерживает повышенную активность гладких мышц бронхов [Wills-Karp, 

2004]. 

Роль IL-4 и IL-13 в патогенезе аллергических заболеваний 

Длительное время считалось, что интерлейкин-4 (IL-4) является B-

клеточным ростовым фактором, который способен усиливать синтез ДНК в 

покоящихся В-клетках, стимулированных антителами к IgM. Фактор был 

изначально назван BCGF-I (B-cell growth factor, фактор роста B-клеток) и 

впервые описан в 1982 г., однако вскоре был переименован в BSF-1 (B cell 

stimulatory factor-1, фактор, стимулирующий B клетки). Было показано, что 

фактор воздействует на покоящиеся В-клетки, чтобы подготовить их к 

пролиферации. В ранних работах также было показано, что IL-4 является 

мощным фактором переключения для антител класса IgE, а также выступает 

в роли фактора роста для тучных клеток и способствует росту T клеток (см. 

обзор [Ngoc et al., 2005]).  

Активность IL-4 обусловлена его связыванием со специфическими 

поверхностными рецепторами, которые в норме выявлены на покоящихся T-

клетках, B-клетках, макрофагах, тучных клетках, фибробластах и некоторых 

других. Рецепторы для IL-4 экспрессируются на клетках в небольшом 

количестве (около 400 копий на клетку), но при той или иной активации 

клеток их число значительно возрастает (до 2000 на клетку). В лимфоидных 

клетках рецепторный комплекс для IL-4 состоит из цепи IL-4Ra и γc-цепи. 
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IL-4Rα ассоциируется с Jak1, а γc с Jak3. Показано, что IL-4 и IL-13 

уникальны тем, что они являются единственными лигандами, вызывающими 

фосфолирирование STAT6. Анализ закономерностей фосфорилирования и 

структуры цепи рецептора IL-4 (IL-4Rα) привел к выводу о наличии двух 

основные пути передачи сигналов, активируемых IL-4 (см. обзор [Ngoc et al., 

2005]). 

Роль IL-4 была продемонстрирована с использованием модели 

бронхиальной астмы у мышей и моноклональных антител. Было показано, 

что моноклональные антитела против IL-4 блокируют индукцию 

поликлонального IgE-ответа у мышей, что позволило установить ведущую 

роль цитокина в управлении переключения на IgE антитела. В 1995 году 

было проведено исследование по установлению роли IL-4 в патогенезе БА на 

нокаутных мышах. Было установлено, что у мышей с инактивированным IL-

4 значительно снижался уровень антител IgE в сыворотке крови и снижалось 

количество эозинофилов в бронхоальвеолярном лаваже по сравнению с 

мышами дикого [Brusselle et al., 1995] (см. обзор [Ngoc et al., 2005]). 

Роль IL-13 в патогенезе БА сходна с ролью IL-4 в части поляризации 

иммунного ответа на аллерген в направлении Th2, индукции синтеза IgE-

антител и привлечения эозинофилов в легкие, однако экспериментальные 

данные показывают, что его биологическая активность несколько шире, 

поскольку было установлено, что данный цитокин также индуцирует 

гиперсекрецию слизи, участвует в фиброзе ткани легких и развитии 

гиперреактивности бронхов. Исследования на мышах с инактивированным 

IL-13 показали, что ноккаут данного гена, несмотря на активность IL-4, 

приводит в нивелированию основных проявления БА (повышение уровня 

IgE-антител в сыворотке, рекрутирование эозинофилов в легкие, развитие 

гиперреактивности бронхов) [Grünig et al., 1998].  

Сходство биологических функций IL-4 и IL-13 обясняется тем, что оба 

эти цитокина имеют общую цепь рецептора – IL-4Rα в рецепторных 

комплексах. IL-13 использует в качестве рецептора комплекс, состоящий из 
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цепей IL-4Rα и IL-13Rα1 этот комплекс также служит вторым рецептором 

для IL-4. Обобщению роли IL-13 в патогенезе БА посвящен ряд обзорных 

статей [Ngoc et al., 2005; Wills-Karp, 2004]. 

Роль IL-5 в патогенезе аллергических заболеваний 

История открытия интерлейкина-5 (IL-5) связана с исследованиями 

таких факторов как TRF (T cell replacing factor – фактор, заменяющий Т-

клетки), BCGF-II (B-cell growth factor – фактор роста В-клеток) и EDF 

(eosinophil differentiation factor - фактор дифференцировки эозинофилов) у 

мышей в 70-80 годах прошлого века. Спустя некоторое время было доказано, 

что эти факторы идентичны и в настоящее время носят название IL-5. IL-5 

опосредует свои биологические функции при помощи рецептора IL-5R, 

который состоит из двух цепей - IL-5Rα и IL-5Rβ, которая обладает меньшим 

сродством к IL-5 и способна связываться с ним лишь в комплексе IL-5-IL-

5Rα. IL-5 действует преимущественно на эозинофилы, активируя их во время 

поздней клеточной фазы иммунного ответа на аллерген при БА, что имеет 

важное значение для привлечения и выживания этих клеток в очаге 

воспаления (в легких в случае БА). Было экспериментально показано, что IL-

5 отвечает за миграцию эозинофилов из кровеносных сосудов в участок 

воспаления. 

Существенный вклад в выяснение точной роли IL-5 внесли 

исследования на генетически модифицированной линии мышей, у которой 

был искусственно инактивирован ген il-5. Изучение клеточного состава БАЛ 

и периферической крови мышей с моделью БА показало значительное 

увеличение количества эозинофилов у животных с функциональным геном 

il-5, в то же время у мышей с дефектным геном il-5 наблюдалось отсутствие 

эозинофилии в БАЛ и в крови. Также у нокаутных животных была 

существенно снижена геперреактивность дыхательных путей [Foster et al., 

1996]. 
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В совокупности, имеющиеся на сегодня данные демонстрируют, что IL-

5 играет важную роль в патогенезе БА, главным образом привлекая про-

воспалительные клетки - эозинофилы в очаг воспаления (см. обзор [Ngoc et 

al., 2005]). 

1.1.5. Роль респираторных вирусных инфекций в развитии 

обострений бронхиальной астмы 

Считается, что острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ), 

вызванные такими патогенами как респираторно-синцитиальный вирус 

(РСВ), риновирусы (РВ), метапневмовирус, вирусы парагриппа, 

коронавирусы и вирусы гриппа, являются основными триггерами развития 

БА [Jackson, Johnston, 2010; Хаптхаева, Чучалин, 2008; Царев, Хаитов, 2009; 

Штернис и др., 2006]. При этом наиболее "астмагенными" вирусами 

считаются РСВ и РВ группы С [Jackson et al., 2008]. 

У большинства взрослых РСВ инфекция вызывает лишь симптомы 

простуды, часто неотличимые от других респираторных заболеваний. Однако 

у детей раннего возраста РСВ вызывает более тяжелые последствия, вплоть 

до летального исхода. Более того, перенесенная инфекция не вызывает 

стойкого иммунитета, что приводит к реинфекциям;более половины детей, 

инфицированных РСВ в первый год жизни, повторно заражаются, по крайней 

мере, один раз в два-три года [Hall et al., 2009; Зайцева, 2007]. Показано, что 

РСВ инфекция, перенесенная в раннем детском возрасте, приводит к риску 

развития БА в дальнейшем [Kusel et al., 2007; Sigurs et al., 2000]. 

Однако, триггерный эффект респираторных инфекций подтверждался не 

во всех исследованиях. Например, Штейн с коллегами показали, что РСВ 

инфекция, перенесеннаяв возрасте до трех лет, связана с развитием астмы в 

период до 11 летнего возраста, но не для детей старшего возраста [Stein et al., 

1999]. Томсен с коллегами не выявил связи между РСВ инфекцией и 

развитием астмы при анализе реестра близнецов в Дании. Проведенное 

исследование позволило сделать вывод, что тяжелая РСВ инфекция сама по 
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себе не вызывает БА, но существует генетическая предрасположенность к 

совместному развитию обеих патологий [Thomsen et al., 2009]. Кроме того, 

существует т.н. "гигиеническая гипотеза", заключающаяся в том, что 

бактериальные и вирусные инфекции, включая ОРВИ, перенесенные в 

раннем возрасте, являются "защитой" от последующего развития 

аллергических заболеваний и астмы в том числе. Это подтверждается 

наблюдениями о более низкой распространенности аллергии и БА у детей, 

посещающих детский сад или имеющих старших братьев/сестер [Strachan 

DP, 2000]. Предполагается, что протективное действие в этих случаях 

связано с более частыми инфекциями и, как следствие, формированием 

защитного иммунитета Th1-типа. 

Таким образом, триггерный эффект ОРВИ на развитие БА у взрослых 

остается спорным, тогда как способность респираторных вирусов вызывать 

осложнения у пациентов с БА подтверждена целым рядом исследователей. 

Исследования клинического материала показывают, что респираторные 

вирусы синергически повышают частоту развития обострений БА, часто 

приводя к летальному исходу [Johnston et al., 1995]. В частности, в 1995 году 

Джонстон с коллегами исследовали образцы, полученные из дыхательных 

путей детей с диагнозом БА на начальных этапах инфекции или при 

обострении астмы. Они установили, что вирусная инфекция обнаруживается 

в 85% случаев обострений БА и примерно две трети всех случаев обострений 

связаны с РВ инфекцией [Johnston et al., 1995]. Подобная взаимосвязь ОРВИ 

и частоты обострений БА была подтверждена и у взрослых. Несмотря на то, 

что наиболее частой причиной обострений БА является РВ, РСВ инфекция 

также вносит существенный вклад в данную патологию и может 

обеспечивать ее более тяжелое течение (см. обзор [Piedimonte, 2013]). 

У пациентов с БА, ввиду профилированности иммунного ответа в 

сторону Th2-типа, и как следствие дефицитному противовирусному Th1-

иммунному ответу у таких индивидуумов, вирус способствует усилению 

воспаления и повреждения тканей дыхательных путей [Busse, Lemanske, 
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Gern, 2010]. Вирусы оказывают повреждающее действие на цилиндрический 

мерцательный эпителий бронхов, что облегчает поступление аллергенов во 

внутреннюю среду организма, а также высвобождают медиаторы воспаления 

в ответ на ЦПД (цитопатическое действие) вируса. Таким образом, ОРВИ 

являются важным фактором в патогенезе обострений БА. 

1.2. Роль IL-33 в патогенезе БА 

1.2.1. Открытие IL-33 

Интерлейкин-33 (IL-33) был в разное время описан тремя независимыми 

группами исследователей. В 1999 году Onda с коллегами впервые 

идентифицировали IL-33 как ген dvs27, активируемый при спазме 

церебральных артерий на модели субарахноидального кровоизлияния у 

собак. Было установлено, что dvs27 кодирует белок с ядерной локализацией, 

который оказался вовлеченным в процессы воспаления. Доказательством 

провоспалительной роли DVS27 был тот факт, что уровень экспрессии мРНК 

гена dvs27 в клетках HUASMC (human umbilical artery smooth muscle cells, 

гладкомышечные клетки пуповины человека) повышался в ответ на 

воздействие провоспалительных факторов. Этим же коллективом авторов ген 

dvs27 был секвенирован и предложен вариант аминокислотной 

последовательности соответствующего белка [Onda et al., 1999]. 

Независимо от группы Onda, в 2003 году Baekkevold с соавторами 

описали фактор NF-HEV (nuclear factor preferentially expressed in human high 

endothelial venules, ядерный фактор клеток высокого эндотелия венул), 

который экспрессировался в ряде эндотелиальных клеток. Секвенирование 

нуклеотидной последовательности данного фактора выявило сходство с 

геном dvs27, что позволило предположить гомологию между NF-HEV 

человека и DVS27 собаки. В геномной базе данных Ensembl 

[www.ensembl.org] также были найдены ортологи гена nf-hev у мышей. 

Выравнивание белковой последовательности гена nf-hev человека и мыши 

(48% идентичности) с последовательностью dvs27 собаки (56% 
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идентичности) показали, что белок NF-HEV/DVS27 состоит из двух 

эволюционно константных областей, разделенных дивергентной зоной в 

центре открытой рамки считывания. Группа Baekkevold для фактора NF-

HEV, также как и Onda для DVS27, показали ядерную локализацию белка, 

что позволило им высказать предположение о его роли в качестве регулятора 

транскрипции [Baekkevold et al., 2003]. 

Позднее, в 2005 году IL-33 был идентифицирован, как представитель IL-

1-семейства цитокинов, которое включает в себя IL-1α, IL-1β и IL-18 [Schmitz 

et al., 2005] и был обозначен согласно современной номенклатуре [Nold et al., 

2010] как IL-1F11 или IL-33. Классифицирование IL-33 как члена данного 

семейства обусловлено сходством его трехмерной структурысо структурами 

остальным представителей семейства IL-1 [Schmitz et al., 2005]. 

1.2.2. Молекулярно-генетическая характеристика IL-33 

Ген il-33 человека расположен на хромосоме 9p24.1, в то время как ген 

мыши находится на синтенном локусе хромосомы 19qC1. Размер 

кодирующей части открытых рамок считывания генов il-33 человека и мыши 

составляет 2641 и 2544 пар нуклеотидов (пн), соответственно. Наличие 

экзонов в структуре генов делает возможным участие альтернативного 

сплайсинга в регуляции их экспрессии. К настоящему времени для генов il-

33 человека и мыши известно 5 альтернативных мРНК-транскриптов, 

образующихся в результате альтернативного сплайсинга. Количество экзонов 

у il-33 человека и мыши отличается (7 и 8 экзонов, соответственно), они 

имеют большое сходство по размеру и расположению в рамке считывания 

(Рисунок 4) [Schmitz et al., 2005].  
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Рисунок 4. Структура интронов и экзонов человеческого (А) и мышиного (Б) генов il-33. 

[на основе базы данных www.ensembl.org] 

На рисунке: закрашенный прямоугольник – экзон, кодирующий белок; незакрашенный 

прямоугольник – некодирующий экзон; связующая линия – интрон; цифрами подписаны 

размеры экзонов. 

 

Ген il-33 человека кодирует полноразмерный белок IL-33 размером 270 

аминокислотных остатков, его молекулярная масса составляет 30.759 кДа. 

Полноразмерный вариант белка IL-33 мыши состоит из 266 аминокислотных 

остатков, его молекулярная масса составляет 29.992 кДа. Аминокислотная 

последовательность и третичная структура зрелого белка IL-33 была 

расшифрована Schmitz с соавторами [Schmitz et al., 2005] и, в дальнейшем, 

подтверждена Lingel с соавторами (Рисунок 5) [Lingel et al., 2009]. Для 

уточнения пространственного строения IL-33 была проведена спектроскопия 

рекомбинантного человеческого IL-33 методом ядерно-магнитного резонанса 

(ЯМР). В результате было показано, что IL-33 принимает β-структуру, в 

которой двенадцать β-нитей 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. Аналогичную структуру "β-

трилистника" имеют все представители суперсемейства IL-1, к которому 

относится и сам IL-33 [Lingel et al., 2009]. 
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Рисунок 5. Аминокислотная последовательность полноразмерного белка IL-33 человека 

(А) и мыши (Б) [на основе базы данных http://www.ensembl.org/] и пространственная 

структура человеческого IL-33 (В) [Lingel et al., 2009] 

 

Как уже упоминалось выше, IL-33 относится к IL-1-суперсемейству 

регуляторных цитокинов, способных в процессе созревания секретироваться 

из клетки в межклеточное пространство. Механизм секреции и созревания 

большей части цитокинов данного семейства связан с первоначальным 

синтезом неактивного белка-предшественника в цитозоле и последующим 

его протеолитическим расщеплением ферментами - каспазами в 

определенных участках белка-предшественника. В результате данного 

расщепления образуется зрелая форма цитокина, обладающая биологической 

активностью [Dinarello, 1994]. 

Установлено, что мРНК гена il-33 транслирует полноразмернуюформу 

белка в виде про-IL-33. Ранее считалось, что в условиях in vitro расщепление 

рекомбинантного про-IL-33 происходит при участии каспазы-1 [Schmitz et 

al., 2005], однако, в экспериментах in vivo данный механизм не подтвердился 

ввиду отсутствия у про-IL-33 необходимого сайта расщепления каспазой-1. В 

настоящее время показано, что полноразмерная форма IL-33, в отличие от 

других членов суперсемейства IL-1, проявляет биологическую активность 

даже в отсутствие протеолитического расщепления [Cayrol, Girard, 2009; 

Lüthi et al., 2009]. Так, например, в результате некоторых "механических" 

факторов, воздействующих на мембрану, внеклеточный IL-33 выступает в 

качестве эндогенного сигнала опасности [Kakkar et al., 2012], а 
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полноразмерный IL-33 внутри клетки транслоцируется в ядро, где, 

связываясь с гетерохроматином действует как транскрипционный репрессор 

[Carriere et al., 2007]. Тем не менее, было показано, что некоторые протеазы, 

такие как кальпаин [Hayakawa et al., 2009], эластаза нейтрофилов и катепсин 

G [Lefrançais et al., 2012], способны расщеплять IL-33 на более короткие 

биологически активные фрагменты. При этом сообщалось, что обработка 

полноразмерного IL-33 с помощью эластазы нейтрофилов и катепсина G 

приводит к образованию зрелых форм IL-33, демонстрирующих примерно в 

10 раз большую биологическую активность по сравнению с полноразмерным 

IL-33 [Lefrançais et al., 2012]. 

Также следует отметить, что в случае регулируемой клеточной гибели, 

расщепление полноразмерного IL-33 осуществляется протеазами апоптоза 

(каспаза-3 и -7) и приводит к образованию биологически неактивных 

продуктов [Lüthi et al., 2009]. Таким образом, активность IL-33 может быть 

опосредована как полноразмерной формой (в качестве эндогенного сигнала 

опасности, внутриклеточного регулятора транскрипции), так и биологически 

активными процессированными формами, опосредующими функции IL-33 

как классического цитокина с помощью рецепторного комплекса и каскада 

сигнальных путей (Рисунок 6). 

1.2.3. Рецепторный комплекс IL-33 и сигнальные пути 

Цитокины семейства IL-1, включая IL-33, проявляют свою 

биологическую активность посредством Toll-подобных IL-1 рецепторов 

(TLR-IL-1R), содержащих в своей структуре внутриклеточный TIR-домен 

(Toll-подобный рецептор интерлейкинов) [Dunne, O’Neill, 2003]. 

Установлено, что IL-33 является лигандом к мембранному рецептору ST2 

(иначе называемый IL-33R, IL-1R4) [Schmitz et al., 2005]. Однако в составе 

полнофункционального рецепторного комплекса для IL-33, помимо ST2-

рецепторной цепи, присутствует вспомогательная цепь IL-1RAcP 

(вспомогательный белок рецептора интерлейкина-1), которая выступает в 
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роли ко-рецептора [Chackerian et al., 2007]. Вспомогательный ко-рецептор IL-

1RAcP имеет низкое сродство к IL-33 и включается в формирование 

полнофункционального комплекса только после взаимодействия IL-33 с 

цепью ST2 [Lingel et al., 2009]. Таким образом, рецепторный комплекс (IL-

33R) представляет собой гетеродимер ST2/IL-1RAcP. 

Рядом авторов была детально изучена структура рецепторного 

комплекса IL-33 и особенности его функционирования. В частности, было 

установлено, что внеклеточный экзодомен цепи ST2 состоит из трех IgG-

подобных доменов (D1-D3). При этом домены D1 и D2 формируют единый 

модуль D1D2, связанный с доменом D3. В ходе формирования комплекса с 

лигандом-IL-33, ST2 окружает его этими тремя доменами, как будто "схватив 

рукой". Далее, комплекс IL-33/ST2 взаимодействует с внеклеточными 

эктодоменами ко-рецептора IL-1RAcP [Lingel et al., 2009]. 

После формирования полнофункционального комплекса IL-33/ST2/IL-

1RAcP за счет TIR-домена цепи IL-1RAcP происходит передача сигнала 

внутрь клетки. Передача сигнала от IL-33-рецептора опосредована общими 

для семейства IL-1 рецепторов адаптерными молекулами, а именно белковым 

фактором MyD88 (myeloid differentiation primary response gene (88), 

миелоидный фактор дифференциации). MyD88 ведет к активации фактора 

TRAF6 (TNF receptor-associated factor, фактор, ассоциированный с 

рецептором фактора некроза опухолей) посредством киназы IRAK 

(interleukin-1 receptor-associated kinase, рецептор интерлейкин-1-

ассоциированная киназа). Активация TRAF6 киназой IRAK, в свою очередь, 

индуцирует активацию двух независимых сигнальных путей; во-первых, 

MAPK-зависимого пути (mitogen-activated protein kinase, митоген-

активируемая протеиновая киназа); во-вторых, NF-κB-зависимого пути. В 

ходе реализации MAPK-зависимого пути происходит активация 

транскрипционных факторов семейства AP-1 (activator protein, 

активирующий белок 1), который способен проникать в ядро клетки и 

регулировать активность определенных генов. В ходе реализации NF-κB-
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зависимого пути киназа IKK (IκB kinase, ингибитор киназы κB) 

фосфорилирует белок-ингибитор фактора NF-κB, что приводит к его 

деградации. В результате высвобождения от своего ингибитора 

активированный фактор NF-κB за счет своего ДНК-связывающего домена 

влияет на активность генов, регулируемых IL-33. Наличие данного 

сигнального каскада отличает IL-33 от классических Th2-цитокинов, которые 

реализуют свои биологические активности посредством JAK-STAT пути 

[Kakkar, Lee, 2008]. 

Известно, что для NF-κB-опосредованного сигнального пути необходим 

фактор TRAF6, однако, существует еще один путь, при котором происходит 

IL-33-опосредованная, TRAF6-независимая активация киназы ERK 

(extracellular signal-regulated kinase, внеклеточная регуляторная киназа), после 

чего активированная ERK-киназа способна проникать в ядро и инициировать 

транскрипцию некоторых генов. Более того, IL-33 способен активировать 

факторы транскрипции AP-1, независимо от NF-κB-пути [Kakkar, Lee, 2008]. 

Как уже было сказано выше, в состав полнофункционального 

рецепторного комплекса для IL-33 входят цепи ST2 и IL-1RAcP. Однако, в 

результате альтернативного сплайсинга гена, кодирующего ST2-рецептор, 

образуется два белковых продукта; во-первых, "полная" трансмембранная 

форма рецептора ST2 (также обозначаемая как ST2L), которая была описана 

выше; во-вторых, "укороченная", растворимая, секретируемая форма ST2 

(sST2) [Oboki et al., 2011]. Полноразмерная трансмембранная форма ST2L 

является функциональным компонентом комплекса IL-33R, которая способна 

связываться с IL-33 и опосредовать его биологическую активность. В тоже 

время растворимая sST2 форма, способная экспрессироваться фибробластами 

и тучными клетками, сохраняет три внеклеточных Ig-домена (D1-D3), что 

позволяет ей связываться с IL-33, но ввиду утраты трансмембранной части, 

не способна "заякориваться" на поверхности клетки и проводить 

внутриклеточный сигнал. Таким образом, изоформа sST2 во внеклеточной 

среде выступает в роли "ловушки", осуществляя его негативную регуляцию 
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[Oboki et al., 2010a]. Помимо sST2 негативную регуляцию IL-33 может 

осуществлять молекула SIGIRR (single Ig IL-1-related receptor, одиночная 

молекула семейства иммуноглобулинов для рецептора интерлейкина-1), 

обладающая супрессирующим влиянием на передачу сигнала. В частности, 

SIGIRR образует комплекс с ST2, тем самым ингибирует IL-33/ST2-

взаимодействие и, как следствие, передачу сигнала внутрь клетки. Участие 

SIGIRR в качестве негативного регулятора передачи сигнала по IL-33/ST2-

пути доказано как в экспериментах in vitro, так и in vivo [Miller, 2011]. 
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Рисунок 6. Сигнальный путь IL-33 

Используемые сокращения: IL1RAcP – вспомогательный белок рецептора IL1; MyD88 – миелоидный фактор дифференциации; IRAK – 

киназа, ассоциированная с рецептором IL1; TRAF6 – фактор 6, ассоциированный с рецептором фактора некроза опухолей; MAPK – 

митогенактивируемая протеиновая киназа; NFκB – ядерный фактор κB; AP1 – активирующий белок 1; IKK – ингибитор киназы κB; SIGIRR 

– одиночная молекула семейства иммуноглобулинов для рецептора IL1; ST2L – «полная» трансмембранная форма рецептора ST2 для IL-33; 

sST2 – «укороченная», растворимая, секретируемая форма ST2; IκB – ингибитор транскрипционного фактора NFκB  
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1.2.4. Клетки-продуценты IL-33 

Анализ библиотек кДНК человека и мыши методом количественной 

ПЦР показал наличие мРНК гена il-33 во многих типах тканей. Наиболее 

высокий уровень экспрессии мРНК гена il-33 у мышей наблюдался в 

спинном и головном мозге, тканях легких, коже и желудке. Также мРНК гена 

il-33 присутствует, но в гораздо меньшем количестве, в лимфатических 

узлах, почках, селезенке, сердце. В ходе более детальных экспериментов 

экспрессия мРНК гена il-33 была обнаружена в различных типах клеток: в 

частности, в клетках костного мозга, дендритных клетках, макрофагах, 

стимулированных LPS (липополисахарид) и тучных клетках, 

стимулированных IgE. Клетки глии и астроциты экспрессируют мРНК гена 

il-33 после их активации TNF, IL-1, а также двухцепочечными молекулами 

РНК (дцРНК) в смеси с LPS. Еще одним источником мРНК гена il-33 

являются перитонеальные макрофаги и дендритные клетки селезенки, 

стимулированные LPS (см. обзор [Ohno et al., 2012]). 

Экспрессия мРНК гена il-33 мыши изучалась также на моделях 

аллергической бронхиальной астмы, индуцированной с помощью 

модельного аллергена - овальбумина (OVA). В ходе данных экспериментов 

была показана экспрессия мРНК гена il-33 в ткани легких, лимфатических 

узлах, тимусе, а также половых органах самок и самцов. Кроме того, профиль 

экспрессии гена изучался и на других экспериментальных моделях. В 

частности, с помощью мышиной модели артрита экспрессия гена 

детектировалась в суставной жидкости, взятой из очага воспаления (см. 

обзор [Ohno et al., 2012]). 

Экспрессия il-33 у человека изучалась на клинических образцах, 

полученных от пациентов с различными патологиями. А именно, была 

продемонстрирована повышенная экспрессия мРНК гена il-33 в 

эндотелиальных клетках кожи пациентов с атопическим дерматитом 

[Pushparaj et al., 2009], а также в сердце и коронарной артерии у пациентов с 
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конгестивной кардиомиопатией. Также экспрессия мРНК гена il-33 была 

обнаружена в ткани головного мозга пациентов с болезнью Альцгеймера 

[Chapuis et al., 2009]. Кроме того, увеличение экспрессии il-33 наблюдалось в 

ткани легких пациентов с бронхиальной астмой [Kurowska-Stolarska et al., 

2008; Préfontaine et al., 2009]. Поскольку одними из основных триггеров в 

развитии БА являются респираторные вирусные инфекции, экспрессия il-33 

изучалась при обострениях БА у человека, вызванных риновирусом. В 

результате было показано, что риновирус 16 типа индуцирует выработку 

белка IL-33, который детектировался в слизистой оболочке носа с помощью 

нового метода сорбции [Jackson et al., 2014] (также см. обзор [Ohno et al., 

2012]). 

Таким образом, основными клетками, экспрессирующими il-33 являются 

эпителиальные и эндотелиальные клетки и макрофаги. Помимо этого, было 

установлено, что тучные клетки постоянно экспрессируют низкие 

концентрации белка IL-33, при этом значительное увеличение продукции 

цитокина регистрировалось после IgE-опосредованной активации клеток, 

причем выработка IL-33 тучными клетками не зависела от ST2, а была 

связана с активацией IgE/FcεRI [Hsu, Neilsen, Bryce, 2010]. Кроме того, важно 

отметить, что ткань легких является одним из главных источников 

продукции данного интерлейкина у человека, что, позволяет предполагать 

его участие в воспалительных патологиях дыхательных путей, таких как 

бронхиальная астма и респираторные вирусные инфекционные заболевания. 

1.2.5. Клетки-мишени IL-33 

Поскольку свою биологическую активность IL-33 проявляет 

посредством рецептора ST2, то основными клетками-мишенями этого 

цитокина являются клетки, конституционально экспрессирующие на своей 

поверхности данный рецептор. 
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Th2 клетки 

Т-хелперы 2 типа (Th2-клетки), экспрессирующие такие 

провоспалительные цитокины как IL-4, IL-5 и IL-13, играют центральную 

роль в патогенезе аллергических заболеваний, включая БА (Раздел 1.1.4. 

Основные цитокины-участники патогенеза БА). IL-33 может прямо или 

косвенно влиять на Th-клетки. В настоящее время выделяют несколько 

популяций Th-клеток, дифференцируемых из CD4+ T-лимфоцитов. 

Субпопуляция Th2-клеток, экспрессирует ST2 цепь рецептора и является 

одной из наиболее важных мишеней для IL-33. При этом ST2 не 

обнаруживается на наивных T-клетках, Th1-, Treg- и Th17-клетках. Известно, 

что дифференциация наивных CD4+ T-клеток в субпопуляцию Th2-клеток 

происходит под действием цитокина IL-4, а также факторов STAT6 и GATA3 

[Kurowska-Stolarska et al., 2008], однако, Th-клетки, экспрессирующие ST2, 

обнаруживались у мышей, дефектных по гену il-4. Эти данные позволили 

предположить возможность дифференциации наивных Th0-клеток в Th2-

клетки под действием IL-33 по IL-4-независимому механизму. При этом Th2-

клетки, поляризованные под действием IL-33, были способны продуцировать 

IL-5 и IL-13 (по GATA3, STAT6 и IL-4–независимому механизму), но не 

экспрессировали IL-4. Такие клетки были названы атипичными Th2-клетками 

[Kurowska-Stolarska et al., 2008]. При этом, известно, что у ST2- и IL-33-

дефицитных мышей дифференциация Th2-клеток происходила нормально 

[Hoshino et al., 1999; Townsend et al., 2000]. Также интересен тот факт, что у 

человека, IL-33 усиливает продукцию не только Th2-, но и Th1-цитокинов 

(таких как IFNγ) [Smithgall et al., 2008]. Тем не менее, роль IL-33 в 

дифференцировке Th0-клеток в Th2-клетки до конца не выяснена (см. обзор 

[Ohno et al., 2012]). 

Тучные клетки 

Тучные клетки присутствуют во многих тканях, особенно в тканях, 

контактирующих с внешней средой, таких как эпителий. При активации 
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тучные клетки секретируют большое количество растворимых медиаторов, 

обеспечивая быстрыйответ при повреждении тканей или клеток - 

результатом часто является воспалительная реакция. Тучные клетки имеют 

высокое сродство к IgE-антителам, благодаря, находящимся на их 

поверхности рецепторам FCεRI. Формирование комплекса антиген - IgE-

антитело – FcεRI-рецептор индуцирует дегрануляцию этих клеток и 

последующую воспалительную реакцию. 

Было показано, что ST2 экспрессируется на тучных клетках человека и 

мыши, причем у человека существует позитивный регулятор - фактор 

GATA2, повышающий уровень экспрессии ST2 на этих клетках. IL-33, 

воздействуя на тучные клетки посредством ST2, повышает продукцию 

некоторых цитокинов (IL-1β, IL-6, IL-8, IL-13, TNFα), хемокинов (CCL1 и 

CXCL8), а также факторов роста (гранулоцитарно-макрофагальный 

колониестимулирующий фактор) путем активации транскрипционного 

фактора NF-κB. Последующие эксперименты in vitro подтвердили 

способность IL-33 оказывать биологический эффект на тучные клетки; в 

частности, показано, что введение IL-33 в культуру CD34+ клеток ускоряло 

созревание тучных клеток. Несмотря на то, что тучные клетки способны 

реагировать на IL-33, сам по себе данный цитокин не вызывает дегрануляции 

тучных клеток и высвобождение гистамина и лейкотриенов, как это 

происходит у сенсибилизированных лиц по IgE-опосредованному механизму 

[Silver et al., 2010] (см. обзор [Ohno et al., 2012]). 

Базофилы 

Базофилы, как и тучные клетки, содержат гранулы с 

провоспалительными медиаторами и играют значительную роль в 

аллергическом воспалении. Базофилы быстро мигрируют из периферической 

крови в соответствующие ткани (например, в ткань легких при 

аллергической БА) и высвобождают такие медиаторы воспаления как: IL-4, 

IL-5, IL-8, IL-13. Базофилы, как и тучные клетки, экспрессируют на своей 
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поверхности FcεRI-рецептора для связывания с антителами класса IgE, а 

также ST2 – цепь рецептора для IL-33. По сравнению с Th2-клетками и 

тучными клетками, базофилы человека и мыши экспрессируют ST2 на 

гораздо более низком уровне [Suzukawa et al., 2008]. Несмотря на это, IL-33 

способен оказывать заметный биологический эффект на данные клетки. В 

частности, исследования in vitro показали, что IL-33 стимулирует экспрессию 

IL-4, IL-5, IL-8 и IL-13 базофилами человека. В тоже время, у мышей, IL-33 

может непосредственно активировать базофилы, вызывая преимущественно 

секрецию IL-6 [Suzukawa et al., 2008] (см. обзор [Ohno et al., 2012]). 

Эозинофилы 

Эозинофилы являются провоспалительными гранулоцитами, которые 

играют центральную роль в иммунитете против паразитов, а также 

вовлечены в патогенез бронхиальной астмы. Эозинофилы находятся, прежде 

всего, в тканях слизистых, но также обнаруживаются в циркулирующей 

периферической крови [Pelaia et al., 2015]. 

Цепь ST2 обнаруживается на клеточной поверхности эозинофилов в 

малых количествах. Несмотря на это IL-33 способен воздействовать на 

эозинофилы, индуцируя выработку воспалительных медиаторов, таких как 

CCL2/MCP-1 и CXCL8/IL-8. Помимо этого, активация эозинофилов 

цитокином IL-33 продлевает их жизненный цикл, способствует продукции 

супероксида, а также увеличивает их способность адгезировать на эндотелии 

кровеносных сосудов за счет повышения экспрессии CD11b. Увеличенная 

адгезионная способность обеспечивает эффективное проникновение 

эозинофилов из кровеносного русла в бронхоальвеолярное пространство 

легких, где они осуществляют свое повреждающее действие. Последующие 

исследования in vivo подтвердили способность IL-33 оказывать 

биологический эффект на эозинофилы; в частности, системное введение IL-

33 мышам вызывало IL-5-зависимую эозинофилию ткани легких [Dyer, 

Percopo, Rosenberg, 2013]. Тем не менее, несмотря на способность IL-33 
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оказывать биологический эффект на эозинофилы, данный цитокин не 

индуцирует их дегрануляцию[Suzukawa et al., 2008] (см. обзор [Ohno et al., 

2012]). 

Дендритные клетки 

Дендритные клетки локализуются в подслизистой в тесном контакте с 

эпителием дыхательных путей. Они способны захватывать антигены, 

попавшие на подслизистую при дыхательном акте и презентировать его 

наивным лимфоцитам. Таким образом, дендритные клетки являются важным 

посредником в инициации адаптивного иммунного ответа. 

Было показано, что IL-33 способен регулировать процесс созревания 

дендритных клеток костного мозга через повышение экспрессии ко-

стимуляторных молекул CD40, CD80, и OX40L, при этом IL-33 не оказывал 

влияния на экспрессию молекул CD86 или МНС класса II. Однако работы 

других исследователей продемонстрировали способность IL-33 повышать 

экспрессию МНС класса II и CD86 на поверхности дендритных клеток[Rank 

et al., 2009]. Таким образом, IL-33 за счет повышения экспрессии ко-

стимуляторных молекул на поверхности дендритных клеток, способствует 

поляризации иммунного ответа по направлению к Th2-типу (см. обзор [Ohno 

et al., 2012]). 

B клетки 

Популяция B-клеток делится на минорную субпопуляцию B1-клеток и 

основную субпопуляцию B2-клеток. B1-лимфоциты представлены CD5+ B1a 

клетками и CD5- B1b клетками, локализованными в брюшной и плевральной 

полостях. B1-субпопуляция отвечает за иммунную реакцию на тимус-

независимые антигены и способствует индукции врожденного иммунитета 

[Martin, Kearney, 2000]. Именно B1-клетки являются носителями ST2 среди 

всей популяции B-клеток. В экспериментах in vitro показано, что IL-33 

повышает продукцию антител класса IgM и Th2-цитокинов (IL-5 и IL-13) B1-

клетками [Komai-Koma et al., 2011]. Однако, для IL-33-опосредованной 
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пролиферации B1-клеток и продукции IgM-антител необходим IL-5, который 

является одним из важнейших цитокинов для развития В1-клеток [Kusano et 

al., 2012]. 

Макрофаги 

Костномозговая культура мышиных макрофагов, а также 

перитонеальные и альвеолярные макрофаги экспрессируют цепь ST2, а 

значит данные клетки являются мишенями для IL-33. Экспериментально 

установлено, что IL-33 оказывает влияние на фенотип альвеолярных 

макрофагов, перепрограммируя его в альтернативно активированную форму 

(M2). Макрофаги М2-типа экспрессирует рецептор маннозы, рецептор для 

IL-4 - IL-4RA и продуцируют CCL24 и CCL17, которые играют важную роль 

в развитии аллергического воспаления [Kurowska-Stolarska et al., 2009]. IL-33 

напрямую не активирует продукцию цитокинов макрофагами, но 

способствует экспрессии на перитонеальных макрофагах TLR2, TLR4, MD2, 

CD14, и MyD88, что в итоге приводит к увеличению продукции IL-6 и/или 

TNF (см. обзор [Ohno et al., 2012]). 

Нуоциты 

Недавние исследования позволили установить новый тип клеток – 

врожденные лимфоидные клетки (ILC – innate lymphoid cells), которые также 

называют естественными хелперами легочной ткани (lung natural helper cells) 

или нуоцитами (nuocytes). Как отдельный тип клеток нуоциты были 

идентифицированы при попытках обнаружить новые продуценты Th2-

цитокинов, в частности, IL-13. Было установлено, что введение опытным 

мышам линии IL13eGFP, специально выведенной для данного исследования, 

IL-13 и IL-25 способствует появлению в брыжеечных лимфатических узлах 

клеток, 80% которых по поверхностным маркерам не идентифицируются как 

известные клеточные линии (такие как Т-клетки, В-клетки, естественные 

киллеры, дендритные клетки, нейтрофилы, эозинофилы, тучные клетки, 

базофилы и макрофаги) [Neill et al., 2010]. 
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Более детальные исследования показали, что нуоциты, локализующиеся 

в ткани легких, находятся в непосредственном контакте с эпителием 

бронхов, а при развитии аллергического воспаления в легких происходит 

увеличение количества данных клеток. В ходе аллергического воспаления в 

легких, а также при респираторной вирусной инфекции дыхательных путей 

эпителий бронхов, макрофаги и дендритные клетки высвобождают 

значительные количества IL-33 [Chang et al., 2011; Klein Wolterink et al., 

2012]. Поскольку нуоциты несут на своей поверхности цепь ST2, то в ответ 

на действие IL-33 они активируются. Активированные нуоциты, в свою 

очередь, продуцируют значительные количества IL-5 и IL-13, что усиливает 

Th2-иммунный ответ на аллерген и, как следствие, приводит к усилению 

признаков БА: гиперреактивности дыхательных путей инфильтрации 

эозинофилов в ткань легких [Kim et al., 2012]. Решающая роль нуоцитов в 

развитии патологии дыхательных путей была показана на мышиных моделях 

бронхиальной астмы с сенсибилизацией к овальбумину [Barlow et al., 2012] и 

клещам домашней пыли [Klein Wolterink et al., 2012]; эти исследования 

подтвердили способность нуоцитов продуцировать в ответ на IL-33 

значительные количества IL-5 и IL-13 и вызывать развитие 

гиперреактивности дыхательных путей. 

Другие типы клеток 

Помимо описанных выше, существуют другие типы клеток, несущих на 

своей поверхности ST2, с которым может взаимодействовать IL-33. В 

частности, некоторые из этих клеток - эпителиальные и эндотелиальные, 

фибробласты, клетки глии и астроциты и т.д. (см. обзор [Ohno et al., 2012]). 

Учитывая, что IL-33 является сильным индуктором экспрессии 

провоспалительных цитокинов IL-5 и IL-13, способен усиливать Th2-

иммунный ответ на аллерген, а также тот факт, что цепь его рецептора - ST2 

присутствует на большинстве клеток, участвующих в аллергическом 

воспалении (эозинофилы, базофилы, тучные клетки и т.д.) можно заключить, 
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что данный цитокин играет важную роль в патогенезе БА и может выступать 

в качестве перспективной мишени для терапии данного заболевания. 

1.2.6 Роль IL-33 в воспалительных заболеваниях и БА 

Учитывая, что IL-33 способен усиливать Th2-иммунный ответ на 

аллерген и активировать многие клетки, участвующие в патогенезе БА 

(тучные клетки, базофилы, эозинофилы и т.д.), его роль в патогенезе данного 

заболевания интенсивно изучается, главным образом, на клиническом 

материале (образцы крови, БАЛ, биопсия бронхов), полученном от пациентов 

с БА, а также на мышиных моделях астмы [Shilovskiy et al., 2015; Tashiro et 

al., 2016]. В частности, было показано, что уровни IL-33 в легочной ткани и 

эпителиальных клетках пациентов с аллергической БА статистически 

значимо выше, чем у здоровых людей [Préfontaine et al., 2009]. Позднее, эти 

данные были подтверждены в исследованиях Yagami с коллегами, которые 

показали, что в ткани легких главными клетками продуцентами IL-33 

являлись эпителиальные и эндотелиальные клетки, а не клетки гладкой 

мускулатуры или фибробласты [Yagami et al., 2010]. В своей работе Bunting 

показала, что усиленная экспрессия IL-33 приводит к активации макрофагов 

и стимулирует их на выработку цитокинов [Bunting et al., 2013] 

Для более детального изучения роли IL-33 в патогенезе БА на 

молекулярном уровне к настоящему времени проведен ряд исследований на 

экспериментальных животных. Одними из первых Schmitz с коллегами 

показали, что IL-33 способен индуцировать эозинофилию; для этого мышам 

осуществляли инъекции IL-33 [Schmitz et al., 2005]. Позднее другим 

коллективом авторов было показано, что введение IL-33 мышам с 

индуцированной аллергической астмой обеспечивало усиленное воспаление 

в ткани легких, даже при нокауте гена il-4 [Kurowska-Stolarska et al., 2008]. В 

аналогичных исследованиях было показано, что интраназальное введение IL-

33, приводит к развитию признаков БА у мышей, таких как 

гиперреактивность бронхов, гиперплазия бокаловидных клеток эпителия, 
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эозинофилия ткани легких, а также продукция в легких повышенного уровня 

провоспалительных цитокинов IL-4, -5, -13 [Kondo et al., 2008; Sjöberg et al., 

2017; Stolarski et al., 2010]. Были также проведены исследования по созданию 

трансгенной линии мышей, с суперэкспрессией IL-33 в ткани легких. У таких 

животных наблюдалось спонтанное развитие ряда признаков БА, в частности 

эозинофильного воспаления в легких, гиперплазия бокаловидных клеток 

бронхиального эпителия и повышение уровня про-воспалительных клеток в 

БА [Zhiguang et al., 2010]. В своем недавнем исследовании Han с соавторами, 

продемонстировали, что интрадермальное введение рекомбинантного IL-33 

совместно с модельным аллергеном стимулирует проявление признаков БА у 

мышей, что сопровождается инфильтрацией клеток в БАЛ, увеличением 

уровня специфического сывороточного IgE, а также накоплением 

продуцирующих слизь клеток в дыхательных путях после контакта с 

аллергеном [Han, Zie, 2017]. 

Не менее значимый вклад в понимание роли IL-33 в БА внесли 

экспериментальные работы на животных, где осуществлялось подавление его 

активности. Наиболее многочисленные из них связаны с введением 

моноклональных антител экспериментальным животным. В частности, 

введение животным блокирующих антител против ST2-цепи рецептора 

приводило к подавлению продукции Th2-цитокинов, снижению уровня 

эозинофилов в ткани легких и нивелированию гиперреактивности бронхов 

[Coyle et al., 1999]. Ингибирование IL-33 посредством моноклональных 

антител также приводило к нивелированию признаков легочного воспаления 

[Bunting et al., 2013; Lei et al., 2015; Shadie, Herbert, Kumar, 2014]. Также и 

мыши, дефектные по гену st2 проявляли менее выраженные признаки БА в 

сравнении с диким типом мышей, хотя нокаут данного гена не приводил к 

полному устранению признаков заболевания у животных [Mangan et al., 2007; 

Zoltowska et al., 2015]. 

Кроме того, непосредственное участие IL-33 в патогенезе БА доказали 

исследования на мышах нокаутных по гену данного цитокина. Oboki с 
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соавторами показали, что при индукции аллергической БА у IL-33-/- мышей, 

наблюдается значительно меньшее количество эозинофилов и лимфоцитов в 

БАЛ, снижается гиперреактивность бронхов в сравнении с мышами у 

которых ген il-33 был функционален. Однако, уровень IL-4 и IL-5 в БАЛ, а 

также содержание аллерген-специфических IgE антител в сыворотке крови у 

IL-33-/- мышей и мышей дикого типа снижалось незначительно [Oboki et al., 

2010b]. Сходные результаты были получены в исследовании Louten с 

соавторами, где было показано, что индукция аллергического воспаления в 

легких нокаутных животных, характеризуется более низким уровнем 

эозинофильного воспаления, секреции слизи эпителием бронхов, продукции 

IL-5 и -13, но не IL-4 в БАЛ [Louten et al., 2011].Основные исследования, 

посвященные изучения роли IL-33 в патогенезе БА на мышиных моделях in 

vivo представлены в Таблица 1. 
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Таблица 1. Роль IL-33 в аллергической бронхиальной астме 

Автор работы Экспериментальный протокол Результаты 

Введение экзогенного IL-33 

[Kurowska-

Stolarska et al., 

2008] 

BALB/c мыши. OVA-индуцированное 

воспаление легких с использованием 

адъюванта. 

Введение белка IL-33 во время 

сенсибилизации мышей к аллергену. 

 Повышенная экспрессия IL-5 и IL-13 наивными CD4+ T-клетками, 

стимулированными анти-CD3 антителами в смеси с IL-33. 

 Повышение общей клеточности БАЛ, а также выраженная инфильтрация 

эозинофилов и макрофагов в БАЛ. 

[Kondo et al., 

2008] 

BALB/c RAG-2-/- мыши. 

Интраназальные инъекции IL-33 в 

течении 4х дней. 

 Выраженная гиперреактивность бронхов у мышей, получавших IL-33. 

 Повышается число эозинофилов и нейтрофилов в БАЛ. 

 Спустя несколько часов после последнего введения IL-33 наблюдается 

повышение уровня мРНК генов IL-4, IL-5 и IL-13 в ткани легких. 

[Stolarski et al., 

2010] 

BALB/c ST2-/- мыши. Эозинофилы, 

собранные из перитонеальной полости 

мышей, в течении 7 дней, получавших 

инъекции IL-33, интраназально вводят 

интактным мышам. В последующие 3 

дня реципиенты получают 

интраназальные аппликации IL-33. 

У мышей, получивших IL-33 наблюдается: 

 высокий уровень эозинофилов, макрофагов, лимфоцитов и общей клеточности 

в БАЛ; 

 повышенный уровень CCL17, IL-13, CCL11, CCL24, TGF-β. 

[Sjöberg et al., 

2017] 

C57BL/6 мыши. OVA-индуцированное 

воспаление легких. 

Интраназальные инъекции IL-33 4-х 

кратно на фоне развития БА и 

интактным животным. 

У мышей, получивших IL-33 наблюдается: 

 резкое увеличение эозинофилов, нейтрофилов, макрофагов и лимфоцитов в 

ткани легких и БАЛ; 

 индукция выраженной гиперреактивности бронхов; 

 увеличение экспрессии коллагеновых генов Col1a1, Col3a1 и Col5a1 и 

ремоделирование ткани легких; 

 увеличение уровня аллерген-специфического IgE; 

 усиление экспрессии IL-4. 
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Сверхэкспрессия IL-33 

[Zhiguang et al., 

2010] 

Создание линии мышей с 

сверэкспрессирующих IL-33. 

У трансгенных животных наблюдается: 

 очаги воспаления в ткани легких, локализованные в основном вокруг сосудов 

и альвеол; 

 гиперплазия бокаловидных клеток и накопление слизи; 

 повышение содержания эозинофилов, лимфоцитов, моноцитов и нейтрофилов 

в БАЛ; 

 повышение уровня сывороточных IgE антител; 

 увеличенная экспрессия белка IL-33 и растворимого ST2 в БАЛ; 

 повышенное содержание IL-5, IL-13, IL-8 и IL-10 в БАЛ. 

Эффекты введения моноклональных антител (mAb) против ST2 и IL-33 

[Coyle et al., 

1999] 

BALB/c мыши. OVA-индуцированное 

воспаление легких с использованием 

адъюванта. 

Введение анти-ST2 моноклональных 

антител во время сенсибилизации и 

провокации мышей аллергеном. 

У мышей, получавших анти-ST2 наблюдается: 

 снижение содержания эозинофилов в БАЛ; 

 снижение уровня экспрессии IL-5 в БАЛ; 

 снижение уровня OVA-специфических IgE антител. 

[Kearley et al., 

2009] 

C57BL/6 и BALB/c мыши. OVA-

индуцированное воспаление легких с 

использованием адъюванта. 

Введение анти-ST2 моноклональных 

антител во время провокации мышей 

аллергеном. 

У мышей, получавших анти-ST2 наблюдается: 

 снижение гиперреактивности бронхов; 

 снижение уровня экспрессии IL-4 и IL-13 в БАЛ. 

[Liu et al., 2009] BALB/c мыши. OVA-индуцированное 

воспаление легких с использованием 

адъюванта. 

Введение поликлональных анти-IL-33 

антител во время сенсибилизации и 

У мышей, получавших анти-IL-33 антитела наблюдается: 

 снижение общей клеточности БАЛ; 

 снижение количества эозинофилов и лимфоцитов в БАЛ; 

 отсутствие инфильтрации эозинофилов и лимфоцитов в перибронхиальной и 

альвеолярной областях в ткани легких; 
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провокации мышей аллергеном.  снижение уровня экспрессии IL-4, IL-5, IL-13 в БАЛ; 

 снижение уровня общих и аллерген-специфических IgE антител в сыворотке 

крови. 

[Bunting et al., 

2013] 

Balb/c мыши. OVA индуцированное 

воспаление легких. 

Введение анти-IL-33 моноклональных 

антител однократно после провокации. 

У мышей, получавших анти-IL-33 наблюдается: 

 снижение экспрессии мРНК гена il-33; 

 снижение количества эозинофилов и нейтрофилов в ткани легких; 

ингибирование продукции провоспалительных цитокинов альвеолярными 

макрофагами. 

[Shadie, Herbert, 

Kumar, 2014] 

Balb/c мыши. OVA индуцированное 

воспаление легких. 

Введение анти-IL-33 моноклональных 

антител однократно после провокации. 

У мышей, обработанных анти-IL-33 наблюдается: 

 снижение количества нейтрофилов в ткани легких; 

 снижение уровня провоспалительных цитокинов TNF-α и CXCL1. 

[Lei et al., 2015] Balb/c мыши. HDM-индуцированное 

воспаление легких. 

Вакцинация IL-33 с носителем и без 

трехкратно с интервалом в две недели. 

У мышей, обработанных вакциной IL-33+носитель или IL-33+фосфатно-солевой 

буфер наблюдается: 

 значительное ингибирование гиперреактивности дыхательных путей; 

 снижение эозинофильной инфильтрации в очаг воспаления; 

 снижение уровня гиперплазии эпителия воздухоносных путей; 

 снижение уровня TSLP, IL-25 и IL-17А. 

Воспаление дыхательных путей у ST2-дефицитных мышей 

[Hoshino et al., 

1999] 

129xB6 ST2-/- мыши. OVA-

индуцированное воспаление легких с 

использованием адъюванта. 

 У ST2-/- мышей Th2-иммунный ответ на аллерген развивался нормально.  

 Происходила дифференциация Th2-клеток из Th0-клеток.  

 Развивалось эозинофильной воспаление в ткани легких.  

 Содержание общих IgG1 и IgE антител в сыворотке крови было высоким. 

[Mangan et al., 

2007] 

BALB/c ST2-/- мыши. OVA-

индуцированное воспаление легких с 

использованием адъюванта. 

У ST2-/- мышей наблюдается: 

 нормальная дифференциация Th2-клеток из Th0-клеток; 

 нормальная продукция Th2-цитокинов Th2-клетками в ответ на стимуляцию. 

[Kurowska-

Stolarska et al., 

BALB/c ST2-/- мыши. OVA-

индуцированное воспаление легких с 

У ST2-/- мышей наблюдается: 

 снижение содержания эозинофилов и макрофагов в БАЛ; 
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2009] использованием адъюванта.  снижение уровня IL-5 в БАЛ (IL-4 и IL-13 без изменений); 

 снижение уровня воспаления в легких. 

[Ohno et al., 

2011] 

BALB/c ST2-/- мыши. OVA-

индуцированное воспаление легких с 

использованием адъюванта. 

У ST2-/- мышей наблюдается: 

 снижение содержания эозинофилов и макрофагов в БАЛ; 

 снижение уровней IL-4, IL-5, IL-13, CXCL1 в БАЛ; 

 снижение уровня воспаления в легких; 

 снижение содержания IgE-антител в сыворотке крови. 

[Zoltowska et al., 

2015] 

BALB/c ST2-/- мыши. HDM (клещи 

домашней пыли)-индуцированное 

воспаление легких. 

У ST2-/- мышей наблюдается: 

 снижение гиперчувстительности легких в ответ на введение метахолина; 

 снижение инфильтрации воспалительных клеток в БАЛ и ткань легких; 

 снижение гиперплазии эпителия воздухоносных путей; 

 уменьшение уровня специфичного сывороточного IgE; 

 снижение экспрессии цитокинов, вовлеченных в воспаление дыхательных 

путей (IL-1b, IL-5, IL-13, IL-33, GM-CSF и TSLP). 

Воспаление дыхательных путей у IL-33-дефицитных мышей 

[Oboki et al., 

2010b] 

Создание линии мышей нокаутной по 

гену il-33. 

У IL-33-дефицитных мышей наблюдается: 

 пониженная инфильтрация эозинофилов и лимфоцитов в БАЛ; 

 снижение гиперреактивности бронхов; 

 снижение уровня воспаления в легких; 

 снижение уровня IgE-антител в сыворотке крови; 

 снижение экспрессии IL-4, IL-5 в периферической крови. 

[Louten et al., 

2011] 

Создание линии мышей нокаутной по 

гену il-33. 

У IL-33-дефицитных мышей наблюдается: 

 снижение содержания эозинофилов в БАЛ; 

 снижение уровня экспрессии IL-5 и IL-13, но не IL-4 в ткани легких. 
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Объединяя вышесказанное можно сделать вывод о том, что IL-33 

является одним из важных цитокинов, обеспечивающих регуляцию Th2-

иммунного ответа. Он способен активировать клетки как врожденной, так и 

адаптивной иммунной системы. Эксперименты на мышиных моделях, в том 

числе и линиях мышей дефектных по гену il-33 и его цепи рецептора – ST2 

подтверждают участие этого цитокина в развитии аллергических реакций в 

легких, поскольку блокирование указанных генов приводит к заметному 

снижению Th2-ответа на аллерген и, как следствие, нивелированию 

основных признаков БА.  

Однако, результаты опытов по изучению роли ST2/IL-33-сигнального 

пути в индукции OVA-опосредованного воспаления дыхательных путей на 

ST2-дефицитных мышах до сих вызывают споры. В некоторых 

исследованиях у ST2-дефицитных мышей не происходило существенного 

снижения проявлений признаков БА [Hoshino et al., 1999; Mangan et al., 2007], 

что может свидетельствовать об участии иных механизмов, обеспечивающих 

формирование патологии. В то же время ряд исследований указывает на то, 

что блокирование самого IL-33 более эффективно нивелирует признаки БА 

[Louten et al., 2011; Oboki et al., 2010b], чем блокирование цепи его рецептора 

(ST2) или блокирование других цитокинов, например, Th2-цитокинов (IL-4 и 

IL-13). Это связано с тем, что IL-33 способен активировать экспрессию IL-5 и 

IL-13, которые, в свою очередь, участвуют в формировании основных 

признаков БА (гиперреактивность бронхов, гиперсекреции слизи 

бронхиальным эпителием, инфильтрация эозинофилов в ткань легких). Все 

эти факты делают IL-33 привлекательной мишенью для разработки новых 

лекарственных препаратов для терапии БА. 

1.3. Интерференция РНК 

После того, как были установлены гены, участвующие в патогенезе БА, 

ряд исследовательских групп и фармацевтических компаний начали работы 

по созданию средств для блокирования их активности с целью создания 



52 

новых лекарственных препаратов. Были созданы и изучены моноклональные 

антитела против Th2-цитокинов (IL-4, IL-5, IL-13 и IL-9) и их рецепторов, а 

также различные белковые ингибиторы и растворимые рецепторы против 

данных цитокинов. Все эти средства действуют на пост-трансляционном 

уровне экспрессии генов, т.е. на уровне белков. Однако недавнее открытие 

явления интерференции РНК открыло новые возможности для разработки 

таргетных противоастматических лекарственных средств [Шиловский и др., 

2016]. 

Интерференция РНК – это естественный механизм негативной 

регуляции экспрессии генов в клетке с участием фермента Dicer и малых 

интерферирующих РНК на посттранскрипционном уровне. Малые 

интерферирующие РНК обеспечивают подавление экспрессии генов-

мишеней с помощью комплементарного связывания с ними и деградации 

соответствующих мРНК. Этот механизм выполняет важную функцию в 

клетках растений и животных, а именно защищает их от генетически 

чужеродных агентов, таких как вирусы и транспозоны [Fire et al., 1998]. 

Несмотря на то, что многие исследователи наблюдали РНК-

интерференцию, годом ее открытия считается 1998 год, когда Фаер и Мелло 

опубликовали свои исследования на нематодах. Именно они впервые 

предложили термин "РНК-интерференция" для феномена специфического 

подавления экспрессии генов после введении двухцепочечной РНК (дцРНК) 

в организм круглого червя Caenorhabditis elegans. Главной заслугой данных 

исследователей является то, что они впервые указали на первопричину 

данного феномена – дцРНК, а также предложили вероятный молекулярный 

механизм данного феномена, которые в дальнейшем подтвердился [Fire et al., 

1998]. За свое открытие Файр и Мелло в 2006 году были удостоены 

Нобелевской премии. 
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1.3.1. Молекулярный механизм РНК-интерференции 

Согласно современным представлениям молекулярный механизм РНК-

интерференции включает два этапа: этап инициации (процессинг дцРНК на 

короткие 21-25 нуклеотидные РНК – так называемые малые 

интерферирующие РНК (миРНК) и эффекторный этап на котором миРНК в 

комплексе с белками узнают по принципу и осуществляют деградацию 

комплементарной мРНК-мишени (Рисунок 7) [Pillai, Bhattacharyya, 

Filipowicz, 2007]. 

 
Рисунок 7. Механизм деградации мРНК посредством РНК-интерференции [Pillai, 

Bhattacharyya, Filipowicz, 2007] 

 

На этапе инициации центральная роль принадлежит ферменту Dicer, 

который, находясь в цитоплазме, фрагментирует крупные молекулы 
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двуцепочечной РНК на короткие дуплексы размером 21-25 пар нуклеотидов 

– малые интерферирующие РНК. Расщепление двухцепочечной РНК было 

продемонстрировано на бесклеточной системе эмбриональных экстрактов 

дрозофилы, а также in vivo и была показана зависимость между показателями 

скорости расщепления со скоростью подавления гена. Dicer функционирует 

по АТФ-зависимому механизму, что показано в экспериментах с 

эмбриональными экстрактами дрозофилы и объясняется хеликазной 

активностью одного из доменов этого белка. Стоит отметить, что 

расщепление двуцепочечной РНК может происходить и в отсутствии АТФ, 

но с гораздо меньшей эффективностью (см. обзор [Wilson, Doudna, 2013]). 

На эффекторном этапе образовавшиеся молекулы миРНК в цитоплазме 

соединяются с белковыми факторами, образуя мультисубъединичный 

сайленсинговый комплекс RISC (RNA-induced silencing complex–

сайленсинговый комплекс, индуцируемый молекулами РНК), в состав 

которого входит сплайсинговый белок AGO, обладающий АТФ-зависимой 

хеликазной активностью, за счет которой он расплетает двойную спираль 

миРНК, что приводит к разделению ее цепей. После чего антисмысловая 

цепь миРНК остается в комплексе и обеспечивает специфичность 

последующей деградации мРНК-мишени, а смысловая цепь деградирует. 

Комплекс RISC приобретает активную форму, и благодаря находящейся в его 

составе антисмысловой цепи, связывается с мРНК-мишенью по принципу 

комплементарности и разрезает ее в районе дуплекса мРНК-миРНК между 10 

и 11 нуклеотидами относительно 5’-конца смысловой цепи. Разрезание 

молекулы-мишени обеспечивается белком AGO, обладающим помимо 

хеликазной, еще и нуклеазной активностью. После деградации мишени 

активированный комплекс RISC способен связываться и разрушать новые 

копии мРНК, что в итоге приводит к подавлению экспрессии 

соответствующего гена на посттранскрипционном уровне (см. обзор [Wilson, 

Doudna, 2013]). 
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Таким образом, введение в клетки и ткани искусственных миРНК 

необходимого размера (21 пн) и с необходимой последовательностью 

позволяет избежать процессинга ферментом Dicer, в результате чего они 

сразу же включаются в комплексc RISC и осуществляют специфическое 

подавление экспрессии гена-мишени. При этом экспрессия других генов, с 

отличающейся нуклеотидной последовательностью остается неизменной. 

Благодаря этому РНК-интерференция является перспективным инструментом 

специфического подавления экспрессии генов, вовлеченных в патогенез 

различных заболеваний, в том числе и аллергических. 

1.3.2. Перспективы применения РНК-интерференции в медицине 

В настоящее время интерференцию РНК считают перспективным 

направлением для разработки эффективных и безопасных лекарств против 

большого спектра заболеваний [Андреева, Красильников, 2016; Анохин, 

Бикмухаметов, 2004; Вильгельм, Чумаков, Прасолов, 2006]. Эффективность 

системы интерференции РНК была показана при терапии повреждений 

печени у лабораторных мышей. Одним из первых удачных примеров можно 

отметить клинические испытания препаратов для лечения сетчатки глаза. 

Также тестируются препараты для лечения болезней сердечной системы, 

нервной системы и других системных заболеваний. Помимо этого, идет 

активное внедрение интерференции РНК в терапию вирусных заболеваний, а 

также бактериальных и грибковых (см. обзор [Kanasty et al., 2013] [Горшков, 

Петрова, Васин, 2017; Хаитов и др., 2010]). 

К настоящему моменту показана принципиальная возможность 

использования явления РНК интерференции для подавления генов, 

участвующих в патогенезе БА как в экспериментах in vitro, так и in vivo 

[Huang et al., 2013; Jiang et al., 2012; Lee, Huang, Chiang, 2011; Miyamoto et al., 

2011; Wu et al., 2012; Wu et al., 2014; Zafra et al., 2014; Шиловский и др., 

2012]. В качестве генов мишеней исследователями использовались гены 

цитокинов (IL-4, -5, -13), хемокинов (CCL11), а также гены 
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транскрипционных факторов (GATA3, STAT6). Введение миРНК против 

данных генов приводило у животных к нивелированию ряда признаков БА, а 

именно снижался уровень эозинофильного воспаления в легких, происходило 

восстановление функции дыхания. Стоит отметить, что введение миРНК во 

всех экспериментальных работах осуществлялось местно (интратрахеально, 

интраназально и ингаляционно), т.е. в орган-мишень – легкие. Местное 

введение миРНК не оказывает системного эффекта, например, не влияет на 

показатели крови, такие как эозинофилия и уровень специфического IgE в 

сыворотке. Это свидетельствует о том, что молекулы миРНК при локальном 

введении не всасываются в кровь, либо после всасывания инактивируются 

РНКазами сыворотки крови, не успевая проявить свою биологическую 

активность. 

Таким образом, указанные выше успешные примеры применения 

молекул миРНК для терапии экспериментальной БА у мышей, делают 

явление интерференции РНК перспективным инструментом для создания 

новых лекарственных препаратов. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1. Аллерген, основные реагенты и другие расходные материалы 

 яичный альбумин (OVA) (Serva), гидроксид алюминия (Al(OH)3) 

(Sigma); 

 культуральная среда RPMI 1640 (ПанЭко); 

 культуральная среда OPTIMEM (Sigma);  

 Lipofectamine2000 (Invitrogen); 

 культуральная среда Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM); 

 фетальная сыворотка коров (ФСК) (Sigma),  

 L-глутамин (ПанЭко); 

 Гентамицин (Sigma); 

 HEPES (ПанЭко); 

 метахолин (Methapharm inc); 

 бычий сывороточный альбумин (ПанЭко, Россия); 

 твин-20 (Sigma),  

 1,8 М H2SO4 (Химмед); 

 коллагеназа (Collagenase from Clostridium histolyticum Type IA) (Sigma),  

 DNase I (Invitrogen); 

 краситель гематоксилин-эозин (ПанЭко, Россия);  

 краситель азур-эозин (ПанЭко, Россия); 

 краситель Trypan Blue Stain 0,4% (Gibco); 

 моноклональные антитета, меченые флуорохромом (eBioscience и R&D 

Systems); 

 физиологический раствор (ПанЭко); 

 таблетированный фосфатно-солевой буфер (ФСБ) (ПанЭко); 

 клеточные культуры: Hep-2 (клетки рака гортани), MA-104 (клетки 

почки африканской зеленой макаки), L929 (культура мышиных 

фибробластов). 
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2.2. Оборудование и другие расходные материалы 

- магнитные мешалки IKA, Heidolph; 

- весы электронные Pioneer (Ohaus); 

- вортекс (BioSan); 

- FinePoint Series NAM Sites Non-Invasive Airway Mechanics (Baxco); 

- фотометрический сканер MPR1 (SCO Diagnostic); 

- CO2-инкубатор (Sanyo MCO-15AC); 

- ламинар (SCO Tech); 

- твердотельный термостат Термит (ДНК-технология); 

- центрифуги (Eppendorf); 

- проточный цитометр (Beckman Coulter); 

- микроскоп (Olympys); 

- ПЦР-амплификатор (Bio-Rad); 

- пипетки для забора крови, пробирки 0,65 - 50 мл, наконечники к 

дозаторам с переменным объемом, пластиковые планшеты, культуральные 

флаконы 25 см
2
 (BD, Costar, Nunc). 

2.3. Вирус. Культивирование, концентрирование, определение 

титра. 

Для инфицирования лабораторных животных использовали культуру 

респираторно-синцитиального вируса штамм А2 в дозе 5х10
6
 ТЦД50/мышь, 

предоставленную ФГБНУ НИИВС им. И. И. Мечникова. Все манипуляции с 

использованием вирусной культуры осуществляли с соблюдением норм 

техники безопасности. Культивирование и концентрирование респираторно-

синцитиального вируса проводилось в отделе вирусологии в НИИВС им. 

И.И. Мечникова. 

Для масштабирования вируса клетки рака гортани Hep-2 

культивировали в питательной среде RPMI1640 (ПанЭко) с добавлением 5% 

ФСК, L-глутамина (300 мкг/мл) и гентамицина (50 мкг/мл) в инкубаторе с 5% 

CO2 при 37˚C. За 24 часа до заражения вирусом клетки пересевали на 
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культуральные флаконы 175 см
2
, в плотности 10

7
 клеток на общий объем 

питательной среды (50 мл), так чтобы к моменту заражения они образовали 

монослой с 70% конфлюентностью. Непосредственно перед заражением 

монослой клеток дважды промывали бессывороточной средой и вносили 2 

мл вирусного материала, содержащего 2.5x10
5
 ТЦД50/мл. После 2 часов 

адсорбции вируса при 37˚C (при периодическом покачивании флаконов), 

добавляли 50 мл среды c 2% сывороткой. 

Для концентрирования вируса, вирусный материал собирали через 72 

часа после заражения клеток Hep-2, когда основная часть монослоя была 

разрушена цитопатическим действием вируса. Оставшиеся прикрепленными 

клетки снимали скребком, вируссодержащую жидкость объединяли в 

несколько флаконов и обрабатывали в ультразвуковой бане в течение 2 

минут. Концентрирование проводили по методике ультрацентрифугирования 

O.Ueba с модификациями [Ueba, 1978]. Полученный после 

ультрацентрифугирования осадок ресуспендировали в 2 мл стерильного 20% 

раствора сахарозы (на NT буфере), аликвотировали в криопробирки и 

немедленно замораживали в жидком азоте (-196˚C). 

Для определения цитопатического действия вируса, пробирку с вирусом 

размораживания на водяной бане при 37˚C сконцентрированный вирусный 

материал титровали в 96-луночных планшетах. Для титрования использовали 

клетки почки африканской зеленой макаки МА-104. Титр вируса 

рассчитывали по методу Спирмена-Кербера и выражали в ТЦД50/мл. 

Полученный вирусный материал с известным титром использовали для 

заражения мышей. 

2.4. Проектирование миРНК против IL-33 

Для проектирования молекул миРНК использовали приложение Basic 

Local Alignment Search Tool (BLAST) из базы данных 

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov. Синтез молекул миРНК осуществлялся 

компанией ДНК-технология. 
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2.5. Определение биологической активности молекул миРНК in vitro 

В качестве модельных клеток, конституитивно экспрессирующих IL-33 

использовали культуру мышиных фибробластов L929, а в качестве 

трансфицирующего реагента Lipofectamine 2000 (Липофектамин 2000) в 

соответствии с рекомендациями производителя. Биологическую оценку 

миРНК проводили путем трансфекции модельных клеток с последующим 

определением подавления экспрессии IL-33 методом ПЦР с флуоресцентной 

детекцией в режиме в реальном времени (ПЦР-РВ). 

Для этого готовили два раствора: в первом смешивали 0,79 мкг миРНК 

направленных к гену gfp (Green Fluorescent Protein, зеленый флуоресцентный 

белок) (отрицательный контроль), во втором 0,79 мкг различных вариантов 

молекул миРНК направленных к гену IL-33, в 50 мкл среды OptiMem. 

Отдельно готовили Lipofectamine 2000 из расчета 2 мкл на образец в 50 мкл 

среды OptiMem. После этого в первый и второй растворы добавляли 50 мкл 

Lipofectamine 2000. Смесь тщательно перемешивали и инкубировали пробы 

30 мин. После инкубации вносили 100 мкл смеси в лунку плейта с монослоем 

клеток L929. Инкубировали плейт при 37°С в 5%- ой атмосфере CO2 в 

течение суток. Затем отбирали супернатант и лизировали клетки с помощью 

RLT буфера (Qiagen) для выделения РНК и и последующего проведения 

ПЦР-РВ. 

 

Таблица 2. Последовательности праймеров и зондов для проведения ПЦР в реальном 

времени 

Название Последовательность (5-3) 

mIL33-02-F GGAGAATGGATGTTATGTGATC 

mIL33-02-R TGTTCACCATCAGCTTCTTC 

mIL33-02-Z (FAM) CCAAGAGCAAGACCAGGTGCTACTAC (BHQ1) 

2.6. Лабораторные животные и основные манипуляции с ними 

В экспериментах использовали самок мышей линии BALB/c весом 20-22 

г., в возрасте 6-8 недель, полученных из питомника "Столбовая" ГУНЦ БМТ 

РАМН. При поступлении из питомника животные были помещены в 
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карантин на 7 дней, в течение которых проводили ежедневное наблюдение за 

состоянием животных. При формировании групп для всех экспериментов в 

качестве критерия отбора использовали показатель массы тела, так, чтобы 

индивидуальное значение массы не отклонялось от среднего значения более 

чем на 10%. 

Вся работа с лабораторными животными проводилась в соответствии с 

"Правилами лабораторной практики в Российской Федерации". Приказ 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23.08.2010 № 708н г. Москва "Об утверждении правил 

лабораторной практики". 

Для проведения внутрибрюшинных инъекций фиксированное животное 

опускали вниз головой, дезинфицировали место укола 70% этиловым 

спиртом. Прокол делали в нижней трети стенки брюшной полости, сбоку от 

белой линии живота, держа иглу под острым углом. За одну инъекцию 

животным вводили 0,5 мл жидкости. 

Для выполнения интраназальных введений, фиксированное животное 

располагали горизонтально на спине. Введение жидкости осуществляли 

микропипеткой в полость носа мыши по каплям, не допуская попадания 

вещества в рот. Однократно животным вводили не более 50 мкл жидкости. 

Забор крови осуществляли из ретроорбитального синуса. Для этого 

животное фиксировали стандартно. Для прокола венозного синуса 

использовали гематокритный капилляр. Мягким винтовым движением 

вводили капилляр под глазное яблоко ближе к углу глаза. Собранную в 

капилляр кровь помещали в промаркированную пробирку. Остатки крови 

убирали стерильным ватным тампоном, контролировали полную остановку 

кровотечения. Однократно от одной мыши получали не более 200 мкл крови. 

2.7. Экспериментальный протокол моделирования БА у мышей 

Смесь овальбумина с гидроокисью алюминия вводили в/б трехкратно с 

интервалом в 2 недели (на 0, 14, 28 дни эксперимента) в объеме 0,5 мл 
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(растворитель – фосфатно-солевой буфер) в дозе 20 мкг/мышь OVA и 2 

мг/мышь адъюванта – гидроокиси алюминия. Животные контрольной группы 

манипуляциям не подвергались. В каждую группу были включены 8 мышей. 

Через две недели после последней иммунизации, 10 мг/мл раствор OVA 

вводили интраназально трехкратно по 50 мкл/мышь. Анализ 

гиперреактивности бронхов и взятие патологического материала 

осуществляли через 24 и 48 часов после последнего интраназального 

введения аллергена (Рисунок 8). 

 
Рисунок 8. Схема экпериментального протокола по моделированию бронхиальной астмы 

у мышей 

2.8. Экспериментальный протокол РСВ-инфекции у мышей 

Респираторно-синцитиальный вирус вводили интраназально однократно 

в объеме 50 мкл (растворитель – ФСБ) в дозе 5х10
6
 ТЦД50/мышь. Животные 

контрольной группы манипуляциям не подвергались. В каждую группу были 

включены 8 мышей. Через 6 суток оценивали следующие показатели: 

гиперреактивность бронхов, гистологические изменения в ткани легких, 

вирусную нагрузку оценивали методом количественной ПЦР (Рисунок 9). 
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Рисунок 9. Схема экпериментального протокола по моделированию РСВ-инфекции у 

мышей 

2.9. Экспериментальный протокол моделирования 

экспериментальной БА, осложненной вирусной инфекцией 

Смесь овальбумина с гидроокисью алюминия вводили мышам 

внутрибрюшинно трехкратно с интервалом в 2 недели в объеме 0,5 мл 

(растворитель – ФСБ) в дозе 20 мкг на мышь OVA и 2 мг/мышь адъюванта 

(первая и вторая группа - моделирование БА). РСВ вводили интраназально 

однократно в объеме 50 мкл (растворитель – ФСБ) в дозе 5х10
6
 ТЦД50/мышь 

на 38 день эксперимента (вторая и третья группа - моделирование инфекции). 

Животные контрольной группы манипуляциям не подвергались. В каждую 

группу были включены 17 мышей. Через две недели после последней 

иммунизации 10 мг/мл раствор OVA вводили и.н. по 50 мкл/мышь мышам 

первой и второй групп. Анализ гиперреактивности бронхов осуществляли 

через 24. Взятие патологического материала и 48 часов после последней 

провокации (Рисунок 10). 

 
Рисунок 10. Схема экпериментального протокола по моделированию бронхиальной 

астмы, осложненной вирусной инфекцией у мышей 

2.10. Экспериментальный протокол изучения молекул миРНК 

направленных к гену il-33, на модели БА, осложненной вирусной 

инфекцией у мышей 

Смесь овальбумина с гидроокисью алюминия вводили внутрибрюшинно 

трехкратно с интервалом в 2 недели (на 0, 14, 28 дни эксперимента) в объеме 
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0,5 мл (растворитель – ФСБ) в дозе 20 мкг на мышь овальбумина и 2 

мг/мышь адъюванта – гидроокиси алюминия. РСВ вводили интраназально 

однократно в объеме 50 мкл (растворитель – ФСБ) в дозе 5х10
6
 ТЦД50/мышь 

на 38 день эксперимента. Животные контрольной группы манипуляциям не 

подвергались. В каждую группу были включены 8 мышей. 

Раствор миРНК, направленных на подавление экспрессии гена gfp 

(использовался в качестве отрицательного контроля) и IL-33 вводили 

интраназально шестикратно (с 38 по 43 дни эксперимента) в объеме 50 мкл 

(растворитель - вода, свободная от РНКаз), в дозе 35 мкг/мышь/сутки. 

Введение миРНК в дни инфицирования и провокации проводили не менее, 

чем за два часа до манипуляций. Раствор 10 мг/мл OVA вводили и.н. 

трехкратно в объеме 50 мкл (растворитель - ФСБ) в дни 41-43 эксперимента. 

Анализ гиперреактивности бронхов и взятие патологического материала 

осуществляли через 24 и 48 часов после последней провокации (Рисунок 11). 

 

 
Рисунок 11. Схема экпериментального протокола по изучению молекул миРНК 

направленных к гену il-33, на модели БА, осложненной вирусной инфекцией у мышей 

 

Для оценки параметров воспаления дыхательных путей, во всех 

протоколах был собран следующий патологический материал: 

 периферическая кровь для оценки уровня сывороточных 

специфических антител методом иммуноферментного анализа; 

  бронхоальвеолярный лаваж для оценки изменения клеточного состава 

методом световой микроскопии; 

 левое легкое для гистологического анализа; 
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 правое легкое для проведения измерения уровня цитокинов методом 

ПЦР-РВ. 

2.11. Измерение гиперреактивности бронхов методом неинвазивной 

плетизмографии 

Для определения гиперреактивности бронхов использовали 

неинвазивную методику с применением прибора FinePoint Series NAM Sites 

Non-Invasive Airway Mechanics (Baxco). Гиперреактивность бронхов 

определяли при появлении бронхоспазма у модельных мышей, вызванного 

аэрозольным введением метахолина в возрастающих дозах. 

Мышам подавали возрастающие концентрации метахолина (Methapharm 

inc): 6,25, 12,5, 25 мг/мл, после чего в автоматическом режиме оценивался 

показатель пиковой объемной скорости выдоха - PEF (peak expiratory flow), 

выражаемый в обьеме на единицу времени (л/мин). 

2.12. Иммуноферментный анализ 

Для приготовления сыворотки крови для иммуноферментного анализа, 

цельную кровь после взятия 25-30 мин выдерживали при комнатной 

температуре, затем сгусток ее обводили тонкой металлической иглой и 

центрифугировали 15 мин при 1500 об/мин. Сыворотку отбирали 

микропипеткой, переносили в микропробирки на 0,6 мл и хранили при -70˚C 

до анализа. 

Для определения уровня аллерген-специфических антител классов IgE, 

IgG1 и IgG2a в сыворотке крови использовали коммерческие ИФА-наборы 

ELISA (BD) в соответствии с рекомендациями производителя. Для 

проведения анализа на 96-луночный плейт (Corning) сорбировали OVA в 

концентрации 5 мкг/мл, далее анализ проводили в соответствии с 

рекомендациями производителя. Результаты фиксировали с помощью 

спектрофотометра Reader MPR1 (SCO Diagnostic) при длинах волн 450 и 630 

нм. 
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2.13. Методика получения бронхоальвеолярного лаважа у 

лабораторных мышей и оценка его клеточного состава 

Для получения бронхоальвеолярного лаважа мышей под эфирным 

наркозом умерщвляли, после чего препаровальными иглами закрепляли на 

предметном столике брюшной поверхностью вверх. Кожные покровы 

обрабатывали 70% этиловым спиртом, разрезали кожу, отсепаровывали 

мышцы, выделяли трахею. В переднюю поверхность верхней трети трахеи 

вводили инъекционную иглу и через шприц вводили 1 мл предварительно 

подготовленной теплой среды (RPMI 1640, 10% ФСК). Шприцем отсасывали 

введенную в легкие жидкость, повторяли введение этим же объемом среды, 

перенося ее в отдельные промаркированные пробирки. 

Клеточность БАЛ оценивали с помощью гемоцитометра Abacus (Junior 

Vet). Полученный БАЛ центрифугировали при 1500 об/мин в течение 10 

минут. Сливали надосадочную жидкость, клеточный осадок 

ресуспендировали и наносили на предметное стекло. Мазок высушивали, 

фиксировали 10 минут в метаноле и окрашивали азуром и эозином. С 

помощью иммерсионной световой микроскопии подсчитывали процентное 

содержание моноцитов, лимфоцитов, нейтрофилов, эозинофилов в БАЛ на 

100-300 клеток мазка. 

2.14. Приготовление микропрепаратов и гистологическое 

исследование ткани легких 

Некропсию мышей проводили методом цервикальной дислокации под 

эфирным наркозом. Переднюю поверхность грудной клетки обрабатывали 

70% этиловым спиртом, производили последовательные разрезы кожи, 

мышц. По правой парастернальной линии хирургическими ножницами 

разъединяли грудино-ключичные сочленения, затем поэтапно выделяли 

правое и левое легкие. Левое легкое помещали в пробирку с 10% раствором 

формалина. Правое легкое замораживали в отдельной микропробирке при -

70˚C для дальнейшего выделения тотальной РНК. 
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Для приготовления микропрепаратов, легкие после длительной 

фиксации в формалине обезвоживали путем проводки по спиртам и заливали 

образцы в парафин. Микротомированием парафиновых блоков получали 

срезы легких толщиной 4-6 мкм. Полученные препараты окрашивали 

гематоксилин-эозином. Гистологическое исследование микропрепаратов 

легких мышей осуществляли на световом микроскопе. Помимо качественной 

проводили полуколичественную оценку воспалительных изменений и 

ремоделирования бронхов, по методике, описанной в [Ennis, Cassidy, Mahon, 

2005]. При этом выраженность того или иного признака оценивали в баллах 

(порядковой шкале). Схема полуколичественного анализа микропрепаратов 

срезов легких представлена в Таблица 3. 

 

Таблица 3. Шкалы для анализа выраженности признаков воспаления и ремоделирования 

дыхательных путей при гистологическом исследовании препаратов легких лабораторных 

мышей 

Признак Выраженность (в баллах) 

Слизистая метаплазия эпителия воздухоносных путей отсутствует 

слабая 

умеренная 

выраженная 

Гиперплазия эпителия воздухоносных путей отсутствует 

слабая 

умеренная 

выраженная 

Гипертрофия гладких мышц воздухоносных путей отсутствует 

умеренная 

выраженная 

Эозинофилы (перибронхиально/ периваскулярно) отсутствует 

умеренная 

выраженная 

Нейтрофилы (перибронхиально/периваскулярно) отсутствует 

умеренная 

выраженная 

Лимфоциты (перибронхиально/ периваскулярно) отсутствует 

умеренная 

выраженная 

Общая картина воспаления легких отсутствует 

слабое 

умеренное 
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выраженное 

тяжелое 

2.15. Выделение РНК, синтез кДНК и определение уровня 

экспрессии целевых генов в ткани легких 

Выделение тотальной РНК производили из суспензии ткани легкого, 

полученных 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 

Rneasy MiniKit (Qiagen), 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 "Синтол" (Россия) 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 и 

детекции вирусной РНК в ткани легких. 

ПЦР в реальном времени осуществляли с использованием набора 

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

ПЦР изучали экспрессию генов il-4, il-5, il-13, ifnγ, il-33, а также вирусной 

РНК в ткани легкого. В качестве нормализующего гена использовали ген 

hprt. Последовательности праймеров и зондов к данным генам представлены 

в Таблица 4. 
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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. 

 

Таблица 4. Последовательности праймеров и зондов для проведения ПЦР в реальном 

времени 

Название Последовательность (5-3) 

mHPRT-F TATACCTAATCATTATGCCGAGGAT 

mHPRT-R CTTTAATGTAATCCAGCAGGTCAG 

mHPRT-Z (FAM)TCCTCATGGACTGATTATGGACAGGACT (BHQ1) 

mIL4-F AGAGAGTGAGCTCGTCTGTAG 

mIL4-R GGTGCAGCTTATCGATG 

mIL4-Z (FAM)CTCTGCAGCTCCATGAGAACACTAGAG(BHQ1) 

mIL5-Z (FAM)CCGCCAAAAAGAGAAGTGTGGCGAGGAGA (BHQ1) 

mIL5-F TACTGTGGAAATGCTATTCCAAAACC 

mIL5-R GTAATCCAGGAACTGCCTCGTC 

mIL13-F CAACATCACACAAGACCAGA 

mIL13-R GAGGCCATGCAATATCCTCT 

mIL13-Z (FAM)CCTGTGCAACGGCAGCATGGTATG(BHQ1) 

mIL33-F GGAGAATGGATGTTATGTGATC 

mIL33-R TGTTCACCATCAGCTTCTTC 

mIL33-Z (FAM) CCAAGAGCAAGACCAGGTGCTACTAC (BHQ1) 

mIFNg-F AAATCCTGCAGAGCCAGATTAT 

mIFNg-R GCTGTTGCTGAAGAAGGTAGTA 

mIFNg-Z (FAM)ACGCTTATGTTGTTGCTGATGGCC(RTQ1) 

2.16. Цитофлюориметрическое исследование клеток, выделенных из 

ткани легкого 

Для исключения из анализа нерезидентных клеточных популяций сразу 

после вскрытия из легких животного удаляли кровь: делали надрез левого 

желудочка сердца (для свободного истекания крови и промывающего 

раствора из малого круга кровообращения), правый желудочек пунктировали 

шприцем и проводили перфузию легкого ФСБ с 2% ФСК, визуально 

контролируя обесцвечивание ткани легкого. Отмытую от крови ткань легкого 
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измельчали ножницами и дважды промывали ФСБ с 2% ФСК. Осадок 

инкубировали на шейкере 30 мин при 37°С в 13 мл ФСБ с 2% ФСК, 

коллагеназой и ДНКазой. Отфильтровывали через сито и дважды отмывали 

ФСБ с 2% ФСК. Клетки суспензировали в 3 мл ФСБ с 1% БСА (Бычий 

сывороточный альбумин) и 0,01% NaN3. Количество клеток в органе 

определяли путем подсчета в камере Горяева. 

Для предотвращения неспецифического связывания Fcγ рецептор 

блокировали, добавляя к полученной суспензии клеток на 20 мин при 

комнатной температуре неконъюгированные анти-мышиные 

моноклональные антитела (МАТ) против CD16/32 (eBioscience). Затем клетки 

отмывали ФСБ с 1% БСА и инкубировали с МАТ к поверхностным маркерам 

в том же буфере в течение 30 мин при 4°С, опять отмывали и фиксировали, 

добавляя к осадку 100 мкл буфера "IC Fixation Buffer" (eBioscience) на 30 мин 

при комнатной температуре. После чего клетки пермеабилизировали, дважды 

отмывая буфером "Permeabilization Buffer" (eBioscience), и инкубировали 

40 мин при комнатной температуре с МАТ против IL-33 и CD324 (E-

Cadherin) в том же буфере. Клетки отмывали ФСБ с 1 % БСА и сразу 

осуществляли лазерную цитометрию клеток на проточном цитометре BD 

FACSCanto™ II (Becton Dickinson) в стандартном режиме. Анализировали не 

менее 10
5
 клеток, попадающих в гейт лимфоцитов. Анализ данных 

проводили с помощью программного обеспечения FlowJo. 

Использовали МАТ, меченные различными флуорохромами – FITC 

(флуоресцеина изотиоцианат), PE (фикоэритрин), PerCP-eFluor710 

(перидинин хлорофилл протеин- eFluor710), PE-Cy7 (фикоэритрин-цианин 7), 

eFluor660, Alexa Fluor 647, APC-eFluor780 (алофикоцианин-eFluor780). 

Использовали следующие сочетания МАТ против: 1) CD45-FITC; CD3-PE-

Cy7; CD19-APCeFluor780; Ly6G-PerCP-eFluor710; CD324-eFluor660; IL-33-

PE; 2) CD45-FITC; CD3-PE-Cy7; CD19-APCeFluor780; Ly6G-PerCP-eFluor710; 

Siglec-F-Alexa Fluor 647; IL-33-PE. МАТ против IL-33 фирмы "R&D Systems", 
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против Siglec-F – BD Pharmingen, остальные – "eBioscience" (препараты для 

изотипических контролей тех же фирм). 

2.17. Анализ данных 

Для всех количественных данных вычисляли среднее арифметическое 

(М) и стандартную ошибку среднего (m). Определяли межгрупповые 

различия с помощью непараметрического критерия Мана-Уитни с 

использованием программы Statistica 8.0. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ 

3.1. Изучение профиля экспрессии гена il-33 при индукции 

экспериментальной бронхиальной астмы у мышей 

Для подтверждения развития у мышей признаков аллергической БА 

были оценены следующие параметры: 

1. гиперреактивность бронхов,  

2. уровни сывороточных аллерген-специфических антител классов 

IgE, IgG1, IgG2a, 

3. клеточный состав БАЛ, 

4. гистологические изменения в ткани легких. 

Одним из главных патогенетичеких признаков БА является 

гиперреактивность бронхов. Данный показатель оценивали у 

экспериментальных животных по изменению пиковой объемной скорости 

выдоха - PEF, которая была измерена с использованием плетизмографа – 

FinePointNAM (NonInvasive Airway Mechanics, BuxcoElectronics, Inc. USA), 

подробно описанной в разделе 2.11. Измерение гиперреактивности бронхов 

методом неинвазивной плетизмографии главы "Материалы и методы". 

Регистрируемый показатель PEF для мышей группы БА был значительно 

ниже, чем у контрольной группы, уже при введении контрольного раствора - 

ФСБ. Этот показатель линейно снижался после введения возрастающих доз 

бронхоконстриктора. Мыши из группы "Норма" также демонстрировали 

снижение PEF, но менее равномерное (Рисунок 12А). Эти данные 

свидетельствуют о течении воспалительного процесса в дыхательных путях 

животных с экспериментальной БА, что привело к повышенной их 

гиперчувствительности. 

Ключевой особенностью аллергической БА, позволяющей 

дифференцировать данную патологию от БА другой этиологии, является 

наличие в крови специфических к аллергену антител класса IgЕ. Они 

связываются с рецептором FcεRI на тучных клетках, способствуя их 
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дегрануляции и высвобождению медиаторов воспаления. Изучение уровней 

этих антител методом ИФА показало, что в сыворотке крови мышей, 

иммунизированных OVA, детектировали антитела класса IgE. Эти данные 

свидетельствуют о наличии аллергического процесса, вызванного модельным 

аллергеном OVA. Помимо IgE мы изучили уровень IgG1 антител, т.к. у 

мышей они также являются медиаторами Th2-иммунного (аллергического) 

ответа. Их, уровень в сыворотке крови также существенно возрастал. Наряду 

со специфическими IgE и IgG1-антителами в сыворотке крови мы 

детектировали и IgG2a-антитела, являющиеся маркерами Th1-ответа 

(Рисунок 12Б). 

Одним из главных участников аллергического воспаления при 

бронхиальной астме являются провоспалительные клетки, в частности 

эозинофилы, которые инфильтрируют в ткань легких и высвобождают 

медиаторы воспаления. Поэтому был изучен клеточный состав смывов 

легких (БАЛ), с помощью метода световой микроскопии. Было показано, что 

после первой провокации происходило статистически значимое 

четырехкратное увеличение инфильтрации клеток в просвет бронхов после 

индукции экспериментальной БА. При этом в состав инфильтрата входили 

основные провоспалительные клетки: эозинофилы, лимфоциты, нейтрофилы 

и макрофаги (Рисунок 12В). 

Известно, что одним из основных признаков экспериментальной БА 

является наличие характерной гистологической картины воспаления в ткани 

легких. В особенности наличие ремоделирования дыхательных путей, 

которое включает гипертрофию гладких мышц, гиперплазию бокаловидных 

клеток, утолщение субэпителиальной базальной мембраны, увеличение 

толщины стенок дыхательных путей. При изучении гистологической 

картины в ткани легких после провокациимодельным аллергеном – OVA 

были отмечены умеренно выраженная слизистая метаплазия и гиперплазия 

эпителия. Кроме того, была подтверждена выраженная инфильтрация 

провоспалительных клеток, в частности эозинофилов, нейтрофилов и 
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лимфоцитов в легкие (Рисунок 12Г). На микрофотографии ткани легких 

мышей с экспериментальной БА показан (Рисунок 12Д) просвет бронха, 

заполненный провоспалительными клетками и слизистой пробкой. Эпителий 

бронха значительно утолщен и изменен, окружающие ткани содержат в себе 

большое количество лимфоцитов, макрофагов и слизи - альвеолы 

практически не различимы. Просвет сосудов заполнен периваскулярным 

инфильтратом, состоящим преимущественно из лимфоцитов с примесью 

эозинофилов. В итоге, воздушная респираторная часть лѐгкого резко 

сокращена и не участвует в газообмене. 

Таким образом, в совокупности эти данные свидетельствуют, что 

ключевые признаки экспериментальной БА (такие как гиперреактивность 

бронхов, повышение уровня аллерген-специфических IgE-антител в 

сыворотке крови, воспаление в ткани легких, сопровождающееся 

инфильтрацией эозинофилов) были успешно индуцированы у мышей путем 

введения им модельного аллергена OVA по описанному выше протоколу. 
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Рисунок 12. Оценка выраженности признаков аллергической бронхиальной астмы у 

мышей 

А. Оценка гиперреактивности дыхательных путей в ответ на введение возрастающих доз 

неспецифического бронхоконтриктора - метахолина. Результаты выражены в показателе 

PEF - пиковая обьемная скорость выдоха (л/мин). Б. Изменение уровня аллерген-

специфических сывороточных антител класса IgE - разведение сыворотки 1:10; IgG1 - 

разведение сыворотки 1:500000; IgG2a - разведение сыворотки 1:800. Результаты 

выражены в виде показателя оптической плотности. В. Изменение клеточного состава 

БАЛ. Г. Гистологическое исследование ткани легких мышей после моделирования 

состояния БА. Данные выражены в баллах согласно шкале, приведенной в статье [Ennis, 

Cassidy, Mahon, 2005]. Д. Микрофотографии ткани легких мышей после моделирования 

БА и в норме. Увеличение х200. 

На рисунке:  

Нейтр – нейтрофилы; Лимф – лимфоциты; Метапл эпит - слизистая метаплазия эпителия 

воздухоносных путей; Гиперплаз эпит - гиперплазия эпителия воздухоносных путей; 

Гипертроф гл мышц - гипертрофия гладких мышц; Эоз - эозинофилы; Нейтр - 

нейтрофилы; Лимф - лимфоциты.  

* - статистически значимо отличается от группы "Норма", p˂0,05; n = 10 

 

Известно, что значительную роль в патогенезе аллергической БА играют 

т.н. Th2-цитокины: IL-4, IL-5 и IL-13, которые поляризуют иммунный ответ в 

сторону Th2 инактивирует синтез IgE-антител, способствуют инфильтрации 

провоспалительных клеток, в частности эозинофилов в ткань легких и 

гиперреактивности бронхов [Ngoc et al., 2005]. Поскольку в ходе 

эксперимента наблюдался рост IgE, повышение гиперчувствительности 

дыхательных путей и инфильтрация эозинофилов, нами был изучен уровень 

экспрессии il-4 и il-13 в клетках БАЛ методом ПЦР-РВ, а также уровень IL-5 

в БАЛ методом ИФА. Было показано, что экспрессия il-4 была в десятки раз 

выше, чем у животных из группы "Норма" (Рисунок 13А). Также 

наблюдалось увеличение количества IL-5 более чем в три раза по сравнению 

с группой "Норма" (Рисунок 13Б). Чтобы оценить изменения Th2/Th1-

балланса, также была изучена экспрессия ifnγ, который является маркером 

Th1-иммунного ответа. В обоих экспериментальных группах ("БА" и 

"Норма") экспрессия ifnγ была сходной (Рисунок 13А). 

Таким образом, индуцированные у мышей признаки экспериментальной 

БА формируются по Th2-зависимому механизму, что свидетельствует об 
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адекватности созданной модели заболевания клинической картине, 

наблюдаемой у человека. 

С использованием данной охарактеризованной мышиной модели 

аллергической БА был изучен профиль экспрессии изучаемого гена il-33 в 

органе-мишени – легких с помощью метода ПЦР в реальном времени. 

Первоначально была изучена экспрессии IL-33 в клетках БАЛ и было 

показано, что после индукции экспериментальной БА происходит 

незначительное (в 1,3 раза), статистически незначимое повышение 

экспрессии мРНК гена il-33 (Рисунок 13А). Дополнительно, был изучен 

уровень экспрессии il-33 в гомогенате ткани цельного легкого. Как оказалось, 

уровень экспрессии мРНК гена il-33 в цельном легком у животных, 

подвергшихся индукции экспериментальной БА в 1,6 раза превышает 

таковой у мышей из группы "Норма", что несколько выше, чем в клетках 

БАЛ у мышей с экспериментальной БА (Рисунок 13В). Однако стоит 

отметить, что данные отличия в уровне экспрессии il-33 в ткани легких также 

не являются статистически значимыми. 
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Рисунок 13. Уровень экспрессии целевых цитокинов-участников воспаления 

А. Уровни экспрессии генов il-4, il-13, ifng, il-33 в клетках БАЛ, изученные методом 

количественной ПЦР. Данные представлены, как отношение экспрессии целевого гена к 

гену хозяина hprt, выраженные в процентах относительно группы "Норма". Б. Уровень IL-

5 в БАЛ, измеренный методом ИФА. В. Уровень экспрессии гена il-33 в ткани легких, 

изученный методом количественного ПЦР. Данные представлены как отношение 

экспрессии целевого гена к гену хозяина hprt, выраженные в процентах относительно 

группы "Норма". 

* - статистически значимо отличается от группы "Норма", p˂0,05; n = 8. 
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3.2. Изучение профиля экспрессии IL-33 на модели аллергической 

бронхиальной астмы, осложненной вирусной инфекцией у мышей 

После того, как была охарактеризована экспериментальная модель 

аллергической БА у мышей, был разработан протокол аллергической БА, 

осложненной респираторной вирусной инфекцией у мышей. В качестве 

модельного вируса использован РСВ штамм А2. Детально протокол 

эксперимента описан в разделе 2.9. Экспериментальный протокол 

моделирования экспериментальной БА, осложненной вирусной инфекцией 

главы "Материалы и методы". 

3.2.1. Разработка модели аллергической бронхиальной астмы, 

осложненной РСВ-инфекцией у мышей 

Первым признаком, свидетельствующим о развитии инфекции у 

животных, является резкое падение массы тела после инфицирования. У 

мышей, после интраназального инфицирования РСВ А2 в день 38 

наблюдалось статистически значимое снижение массы тела на 9 и 15% в 

группах "БА+РСВ" и "РСВ", соответственно, что свидетельствует о развитии 

продуктивной инфекции у данных животных (Рисунок 14А). Помимо этого, 

для подтверждения наличия вирусной репликации в ткани легких оценивали 

количество копий вирусной РНК (вРНК) методом количественной ПЦР, 

которая обнаруживалась только у инфицированных мышей в количестве 5 и 

15×10
8
 копий на 1 г ткани легкого (Рисунок 14Б), что также подтверждает 

развитие РСВ-инфекции в целевом органе - легких. 
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Рисунок 14. Динамика изменения массы тела (А) и количество копий вРНК в гомогенатах 

легких (Б) 

* - статистически значимо отличается от группы "Норма" (p˂0,05); n = 10. 

 

У экспериментальных животных оценивались также и показатели, 

характерные для аллергической БА. Как уже упоминалось выше, 

значительную роль в патогенезе БА играют специфические IgE- и IgG1-

антитела, являясь медиаторами развития аллергического иммунного ответа 

на аллерген. У мышей 1 и 2 групп, подвергшихся моделированию 

экспериментальной БА был значительно повышен уровень аллерген-

специфических IgE- и IgG1-антител, что указывает на наличие выраженной 

сенсибилизации к аллергену. В то же время в сыворотке крови животных 
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группы 3 и 4, не иммунизированных аллергеном, аллерген-специфические 

антитела не детектировались. Помимо этого, был изучен уровень 

специфических IgG2a-антител в сыворотке крови, которые являются 

маркерами Th1-ответа. Показано, что уровни сывороточных как IgE-, IgG1, 

так и IgG2a-антител были сходными у групп 1 и 2 (Рисунок 15А). 

Одним из самых важных клинических признаков БА является 

повышенная гиперреактивность бронхов (ГРБ) в ответ на раздражители. 

Измерение ГРБ у экспериментальных животных показало, что в группах, 

подвергшихся моделированию экспериментальной БА, этот показатель был 

наиболее выраженным (статистически значимое снижение показателя PEF 

наблюдали уже при введении контрольного раствора - ФСБ). У животных, 

получавших только РСВ, снижение пиковой скорости выдоха было наименее 

выраженным в сравнении с животными группы "Норма", в то же время, 

мыши, инфицированные РСВ на фоне аллергического воспаления в легких, 

демонстрировали промежуточные значения ГРБ (Рисунок 15Б). 
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Рисунок 15. Развитие аллергического процесса у экспериментальных животных 

А – Уровень OVA-специфических антител в сыворотке крови (разведения сыворотки: IgE 

– 1/10, IgG2a – 1/800, IgG1 – 1/500 000); данные представлены в виде показателя 

оптической плотности при длине волны 450 нм. Б – Оценка гиперреактивности 

дыхательных путей в ответ на введение возрастающих доз неспецифического 

бронхоконтриктора - метахолина. Результаты выражены в показателе PEF - пиковая 

обьемная скорость выдоха (л/мин). 

* - статистически значимо отличается от группы "Норма" (p˂0,05); n = 10. 

# - статистически значимо отличается от группы "БА+РСВ" (p˂0,05); n = 10. 
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Изучение клеточного состава БАЛ показало увеличение общей 

клеточности в 1,5 – 3 раза, которое отмечалось в группах 1, 2 и 3. Также 

изменялся качественный состав инфильтрирующих клеток: у животных 

группы 1, подвергшейся моделированию экспериментальной БА, в БАЛ 

преимущественно детектировались эозинофилы, в то время как, при РСВ-

инфекции (группа 3) в БАЛ обнаруживались лимфоциты и макрофаги. Важно 

отметить, что группа 2, у которой моделировалась БА, осложненная РСВ-

инфекцией показала, комбинированный лимфоцитарный/эозинофильный тип 

воспаления (Рисунок 16А). 

При анализе клеточного состава БАЛ учитываются те, клетки, которые 

инфильтрируют в просвет бронхов, и могут быть собраны при процедуре 

промывания легких. Для оценки клетчного состава всей ткани легких мы 

использовали метод проточной цитометрии. Для этого у подопытных мышей 

извлекали легкие, подвергалие его обработке коллагеназой для получения 

клеточной суспензии и анализировали методом проточной цитометрии с 

предварительным окрашивание антителами. Было показано, что индукция БА 

приводит к статистически значимомту увеличению количества Т-клеток в 1,5 

раза, В-клеток в 1,7 раза, эозинофилов в 2,1 раза по сравнению с мышами из 

группы «Норма». Инфекция мышей вирусом на фоне развития 

экспериментальной БА приводит к еще более выраженной инфильтрации 

указанных типов клеток в легкие: количество Т-клеток увеличено в 3,7 раза, 

В-клеток в 4 раза, эозинофилов в 3 раза по сравнению с животными из 

группы «Норма». Кроме того, РСВ-инфекция на фоне экспериментальной БА 

дополнительно приводит к увеличению инфильтрации других 

провоспалительных клеток – нейтрофилов в легкие в 1,6 – 2,6 раза, что не 

наблюдалось при индукции только БА (Рисунок 16Б). Анаиз количества 

эпителиальных клеток выявил, что РСВ-инфекция приводит к значимому 

снижению их количества на 20% - 30%, по сравнению с группой «Норма», в 

то время как индукция экспериментальной БА не вызывала таких 

выраженных изменений (статистически не значимое снижение на 10%). 
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Таким обрзом, анализ клеточного состава ткани легких установил, что 

РСВ-инфекция вызывает осложненное течение БА, что выражается в 

усиленной инфильтрации Т-клеток и В-клеток, которые могут продуцировать 

провоспалительные цитокины; увеличенной инфильтрации 

провоспалительных клеток – эозинофилов; а также дополнительной 

инфильтрации нейтрофилов. 
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Рисунок 16. Клеточный состав бронхоальвеолярного лаважа и ткани легких 

А. Изменение клеточного состава БАЛ. Б. Изменение клеточного состава ткани легких, 

оцененное методом проточной цитометрии. 

Нейтр – нейтрофилы; Лимф – лимфоциты, Эпит кл - эпителиальные клетки. 

* - статистически значимо отличается от группы "Норма" (p˂0,05); n = 10. 

# - статистически значимо отличается от группы "БА+РСВ" (p˂0,05); n = 10. 

 

Данные гистологического анализа в целом подтвердили картину, 

наблюдаемую при анализе БАЛ и данных проточной цитометрии; 

эозинофилы обнаруживались в группе 1 и 2, иммунизированных аллергеном, 
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а лимфоциты у мышей, инфицированных РСВ (группа 3). У животных в 

группе 2, у которых индуцировалась экспериментальная БА, осложненная 

РСВ-инфекцией, отмечался рост как лимфоцитов, так и эозинофилов 

(Рисунок 17А,Б). Гистологический анализ клеточного составла легких, в 

отличии от анализа методом проточной цитометри позволяет позволяет 

определят локализацию клеток в структурных элементах ткани. Так 

проведенный анализ установил, что инфильтраты эозинофилов, лимфоцитов 

и нейтрофилов локализуются восновном вокруг бронхов, у мышей с 

выраженным воспалением указанные клетки попадают в просвет бронхов, в 

меньшей степени затрагивается паренхима ткани. Кроме того, 

гистологический анализ легких позволяет выявить изменения в 

функциональном состоянии эпителия бронхов. Показано, что у мышей после 

индукции БА, РСВ-инфекции, а также БА, осложненной РСВ-инфекцией 

наблюдаются такие последствия воспалительного процесса как гиперлазия и 

метаплазия эпителя бронхов, а также утолшение их стенок, что в итоге 

приводит к нарушению газообмена и дфхательной функции этого органа. 
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Рисунок 17. Гистологическое исследование ткани легких 

А – показатели воспаления в баллах. Б - микрофотографии гистологического 

исследования. 

На рисунке: 

Метапл эпит - слизистая метаплазия эпителия воздухоносных путей; Гиперплаз эпит - 

гиперплазия эпителия воздухоносных путей; Гипертроф гл мышц - гипертрофия гладких 

мышц; Эоз - эозинофилы; Нейтр - нейтрофилы; Лимф - лимфоциты. Данные выражены в 

баллах согласно шкале, приведенной в статье [Ennis, Cassidy, Mahon, 2005] 

* - статистически значимо отличается от группы "Норма" (p˂0,05); n = 10. 
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Известно, что аллергическое воспаление развивается по Th2-зависимому 

механизму, а вирусная инфекция профилирует иммунный ответ в сторону 

Th1-ответа [Gern et al., 2003; Holgate, 2008]. Учитывая это, мы изучили 

изменение Th1/Th2-баланса у экспериментальных животных для чего 

оценивали экспрессию маркерных цитокинов и факторов транскрипции в 

ткани легких методом количественной ПЦР. В качестве маркеров Th2-

иммунного ответа были выбраны IL-4, как ключевой цитокин, 

экспрессирующийся Th2-клетками и траскрипционный фактор GATA-3, 

обеспечивающий поляризацию дифференциации Th0-клеток в Th2-клетки. 

Соответственно, в качестве маркеров Th1-имунного ответа были выбраны 

цитокин IFNγ и транскрипционный фактор T-bet [Bhakta, Woodruff, 2011; 

Ngoc et al., 2005]. 

Было показано увеличение экспрессии гена il-4 в 1,4 и 1,6 раза в 

группах, подвергшихся моделированию БА (группа 1 и 2), в сравнении с 

интактными животными и мышами, получавшими только РСВ (Рисунок 

18А). Также отмечается тенденция к росту уровня экспрессии gata-3 в 

группах 1 и 2 (Рисунок 18Г). При этом происходит рост экспрессии ifnγ в 

группах 2 и 3, инфицированных РСВ, в 3,2 и 2,3 раза в сравнении с 

интактными животными (Рисунок 18В). Экспрессия фактора t-bet также 

увеличивается в группах 2 и 3 (увеличение в 4 и 2 раза в сравнении с 

интактными животными) (Рисунок 18Б). 
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Рисунок 18. Уровень экспрессии il-4 (А), gata-3 (Г), t-bet (Б) и ifn-gamma (В) 

Данные представлены как отношение экспрессии генов к гену хозяина hprt, выраженные в 

единицах относительно группы "Норма". 

* - статистически значимо отличается от группы "Норма" (p˂0,05); n = 10. 
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3.2.2. Изучение профиля экспрессии гена il-33 при аллергической 

бронхиальной астме, осложненной РСВ-инфекцией у мышей 

С использованием созданной экспериментальной модели аллергической 

бронхиальной астмы, осложненной РСВ-инфекцией, был изучен уровень 

экспрессии гена il-33 в ткани легких методом РТ-ПЦР. В результате мы 

выявили, что у мышей, которым индуцировали аллергическое воспаление 

(группа "БА"), уровень экспрессии il-33 в сравнении с группой "Норма" 

увеличился в 1,4 раза, при этом изменения не были статистически 

значимыми. В то же время, мы наблюдали статистически значимый рост 

экспрессии il-33 почти в два раза у мышей после инфекции вирусом по 

отношению к контролю (группа "Норма"). При вирусной инфекции на фоне 

развития аллергического воспаления (группа "БА+РСВ") экспрессия il-33 

также повышается статистически значимо в 1,6 раза по сравнению с группой 

"Норма" (Рисунок 19). 

 
Рисунок 19. Уровень экспрессии il-33 в ткани легких 

Данные выражены в процентах относительно группы "Норма". 

× - статистически значимо отличается от группы "Норма" (p˂0,05); n = 10. 
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Для более детального изучения экспрессии IL-33 мы провели 

дополнительный анализ по оценке уровня внутриклеточной экспрессии IL-33 

в различных популяциях клеток методом проточной цитометрии. 

Преимущество такого анализа в том, что он позволяет изучить экспрессию 

белка – конечного продукта экспрессии генов, а также оценить его 

экспрессию в различных клеточных популяциях. 

Однако выделить отдельные IL-33-продуцирующие клетки во всех 

исследованных популяциях нам не удалось, и уровень экспрессии IL-33 мы 

оценивали по средней интенсивности флюоресценции – MFI (Mean 

Fluorescence Intensity), определяемой в канале свечения антител против IL-33. 

Согласно литературным данным основным источником IL-33 являются 

эпителиальные клетки, поэтому изначально предполагалось провести оценку 

экспрессии данного цитокина в популяции эпителиальных клеток 

(CD45
-
CD324

+
), но учитывая используемый набор антител, мы также 

оценили уровень экспрессии IL-33 во всей популяции CD45
-
-клеток и 

отдельно в CD45
-
CD324

-
-клетках, выделенных из легочной ткани (Таблица 

5). Было показано, что вирусная инфекция приводила к статистически 

значимому снижению уровня экспрессии внутриклеточного IL-33 в CD45
-
-

клетках в основном за счет CD324
-
-клеток, уровень снижения в которых был 

также статистически значимым в группе "РСВ". Снижение же уровня 

экспрессии IL-33 в эпителиальных клетках не было статистически значимым 

во всех группах относительно группы "Норма". 

 

Таблица 5. Оценка уровня экспрессии внутриклеточного IL-33 по MFI в клетках 

нелейкоцитарного происхождения, выделенных из легких мышей 

LQ – нижний квартиль, UQ – верхний квартиль 

* - статистически значимо отличается от группы "Норма" (p˂0,05); n = 7. 

Группа CD45
-
 

CD45
-
CD324

+ 

Эпителиальные кл. 

CD45
-
CD324

- 

Не эпителиальные кл. 

БА 752 (LQ-UQ) 1410 (LQ-UQ) 675 (LQ-UQ) 

БА+РСВ 686* (LQ-UQ) 1442 (LQ-UQ) 628 (LQ-UQ) 

РСВ 636* (LQ-UQ) 1335 (LQ-UQ) 586* (LQ-UQ) 

Норма 794 (LQ-UQ) 1504 (LQ-UQ) 693 (LQ-UQ) 
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Таким образом, вирусная инфекция, а не аллергической воспаление, в 

значительной мере влияет на профиль экспрессии IL-33, что позволяет 

сделать предположение о непосредственном участии данного цитокина в 

патогенезе БА, осложненной инфекционным процессом, признаками чего 

являются увеличение экспрессии гена il-33 в ткани легкого при 

одновременном снижении уровня внутриклеточной экспрессии самого 

цитокина в клетках легочной ткани нелейкоцитарного происхождения, в 

основном в CD45
-
CD324

-
-клетках. 

Интерпретация полученных данных может соответствовать нескольким 

сценариям развития событий. Во-первых, вирус может одновременно 

усиливать экспрессию IL-33 в клетках легочной ткани и апотоз этих клеток, 

ведущих к увеличению уровня внеклеточного IL-33 при невозможности 

обнаружить клетки с повышенным уровнем экспресси данного цитокина. Во-

вотрых, усиление экспрессии IL-33 под дейсвием РСВ может приводить к 

одновременному усилению секреции цитокина, что также может объяснить 

отсутствие клеток с повышенным уровнем экспрессии IL-33. 

3.3. Подавление экспрессии гена il-33 посредством молекул миРНК 

на модели бронхиальной астмы, осложненной РСВ-инфекцией у мышей 

Для того, чтобы оценить роль IL-33 в вирус-индуцированных 

обострениях БА, был проведен эксперимент по подавлению гена il-33 

посредством малых интерферирующих РНК с использованием разработанной 

ранее модели БА, осложненной РСВ-инфекцией. 

3.3.1. Конструирование молекул миРНК против гена il-33 и оценка 

их биологической активности in vitro 

На первом этапе работы была сконструирована библиотека 

последовательностей миРНК, потенциально способных подавлять ген-

мишень. Для проектирования молекул использовали базу данных GenBank, 

где была идентифицирована последовательность кДНК для данного гена, 

определенная исходя из последовательности зрелого мРНК-транскрипта. 
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Полная последовательность РНК гена il-33 мыши представлена на Рисунок 

20. Далее, с помощью специализированной программы OligoWalk и 

последовательности зрелого мРНК-транскрипта были сконструированы 

последовательности миРНК к разным участкам гена il-33 мыши. Всего было 

спроектировано около 150 вариантов последовательностей миРНК, которые 

потенциально могут подавлять экспрессию гена il-33 мыши. Из данных 

вариантов для последующего синтеза и изучения в экспериментах in vitro 

было выбрано 5 вариантов, их последовательности представлены в  

 

Таблица 6. Основным критерием для отбора данных вариантов являлось 

их расположение в открытой рамке считывания гена-мишени, а также 

теоретическая эффективность, расчитанная программой OligoWalk. Были 

подобраны такие последовательности молекул миРНК, чтобы максимально 

охватить различные участки гена il-33, а также чтобы избежать 

потенциальных off-target эффектов (побочный эффект миРНК, возникающий 

вследствие отжига миРНК не только на выбранном гене-мишени, но и на 

других генах генома организма). Из синтезированных смысловой и 

антисмысловой цепей путем отжига, описанного в главе "Материалы и 

методы", получали молекулы двуцепочечной миРНК. 

Изучение специфической биологической активности синтезированных 

молекул миРНК осуществляли с использованием культуры клеток 

фибробластов мыши - L929, т.к. данная культура конститутивно 

экспрессирует IL-33. Для этого клетки L929 индивидуально тарифицировали 

различными вариантами миРНК в количестве 1 мкг на 200 000 клеток. В 

качестве трасфекционного агента применяли Lipofectamine 2000 (Invitrogen). 

В качестве отрицательного контроля использовали молекулы миРНК против 

гена gfp (siGFP), которые не специфичны к гену-мишени - il-33 (Рисунок 21). 

Подробно данная методика описана в разделе 2.5. Определение 

биологической активности молекул миРНК in vitro главы "Материалы и 

методы". 
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Через сутки после трансфекции с помощью метода ПЦР-РВ оценивали 

уровень экспрессии IL-33 в обработанных молекулами миРНК клетках L929. 

В результате было показано, что 4 из 5-ти вариантов молекул миРНК против 

гена il-33 мыши: siIL-33-198, siIL-33-465, siIL-33-554 и siIL-33-767 приводили 

к статистически значимому снижению экспрессии целевого гена на: 50%, 

67%, 67% и 41%, соответственно. Максимальную биологическую активность 

проявляли варианты siIL-33-465 и siIL-33-554, подавляя экспрессию гена il-

33 мыши; в среднем в три раза (Рисунок 22). По результатам данных 

исследований in vitro был выбран вариант siIL-33-465 для последующих 

исследований in vivo, поскольку данный вариант обеспечивал более 

стабильное подавление экспрессии целевого гена в различных независимых 

повторах. 

 

 
Рисунок 20. Полная последовательность РНК гена il-33 

 

AUGAGACCUAGAAUGAAGUAUUCCAACUCCAAGAUUUCCCCGGCAAA

GUUCAGCAGCACCGCAGGGGAACGCUCGGUCCCGCCUUGCAAAAUAA

GAAGAUCCCAACAGAAGACCAAAGAAUUCUGCCAUGUCUACUGCAUG

AGACUCCGUUCUGGCCUCACCAUAAGAAAGGAGACUAGUUAUUUUAG

GAAAGAACCCACGAAAAGAUAUUCACUAAAAUCGGGUACCAAGCAUG

AAGAGAACUUCUCUGCCUAUCCACGGGAUUCUAGGAAGAGAUCCUUG

CUUGGCAGUAUCCAAGCAUUUGCUGCGUCUGUUGACACAUUGAGCAU

CCAAGGAACUUCACUUUUAACACAGUCUCCUGCCUCCCUGAGUACAU

ACAAUGACCAAUCUGUUAGUUUUGUUUUGGAGAAUGGAUGUUAUGU

GAUCAAUGUUGACGACUCUGGAAAAGACCAAGAGCAAGACCAGGUGC

UACUACGCUACUAUGAGUCUCCCUGUCCUGCAAGUCAAUCAGGCGAC

GGUGUGGAUGGGAAGAAGCUGAUGGUGAACAUGAGUUCCAUCAAAG

ACACAGACAUCUGGCUGCAUGCCAACGACAAGGACUACUCCGUGGAG

CUUCAAAGGGGUGACGUCUCGCCUCCGGAACAGGCCUUCUUCGUCCU

UCACAAAAAGUCCUCGGACUUUGUUUCAUUUGAAUGCAAGAAUCUUC

CUGGCACUUACAUAGGAGUGAAGGACAACCAGCUGGCUCUAGUGGAG

GAAAAAGAUGAGAGCUGCAACAAUAUUAUGUUUAAGCUCUCGAAAA

UCUAA 
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Таблица 6. Характеристика миРНК-33 

Название 

миРНК 

Смысловая цепь Антисмысловая цепь Участок гена-мишени 

миРНК33-198 CACGAAAAGAUAU

UCACUAtt 

UAGUGAAUAUCUU

UUCGUGtt 

CACGAAAAGATATT

CACTA 

миРНК33-362 CCUCCCUGAGUAC

AUACAAtt 

UUGUAUGUACUCA

GGGAGGtt 

CCTCCCTGAGTACA

TACAA 

миРНК33-465 GGUGCUACUACGC

UACUAUtt 

AUAGUAGCGUAGU

AGCACCtt 

GGTGCTACTACGCT

ACTAT 

миРНК33-554 CCAUCAAAGACAC

AGACAUtt 

AUGUCUGUGUCUU

UGAUGGtt 

CCATCAAAGACAC

AGACAT 

миРНК33-767 GCAACAAUAUUAU

GUUUAAtt 

UUAAACAUAAUAU

UGUUGCtt 

GCAACAATATTATG

TTTAA 

 

 
Рисунок 21. Молекула миРНК против гена gfp 

 

 
Рисунок 22. Изменение экспрессии мРНК-33 на клетках мышиных фибробластов 

Выражено в единицах относительно контрольной группы с миРНК против GFP. 

× - статистически значимо отличается от siGFP, (p˂0,05); n = 7. 

         CAAGCUGACCCUGAAGUUCdTdT 

dTdTGUUCGACUGGGACUUCAAG 
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3.3.2. Подавление гена il-33 с использованием молекул миРНК на 

модели БА, осложненной РСВ-инфекцией у мышей 

Технология интерференции РНК, позволяющая подавлять активность 

генов с известной нуклеотидной последовательностью, широко применяется 

в молекулярной биологии для генетического анализа, с целью выяснения 

роли целевых генов в тех или иных биологических процессах. В связи с этим 

сконструированная молекула миРНК - siIL-33-465, подавляющая экспрессию 

гена il-33 in vitro, была использована для изучения роли данного гена в 

патогенезе бронхиальной астмы, осложненной РСВ-инфекцией с 

использованием ранее созданной модели у мышей. Для этого у мышей 

индуцировали экспериментальную аллергическую БА, осложненную РСВ-

инфекцией, как описано в разделе 2.9. Экспериментальный протокол 

моделирования экспериментальной БА, осложненной вирусной инфекцией 

главы "Материалы и методы". Молекулы миРНК (siIL-33-465) вводились 

мышам интраназально шестикратно по одному введению в день в дозе 35 

мкг/мышь (суммарная доза составила 210 мкг/мышь) в период РСВ-

инфекции и интраназальной провокации аллергеном; в дни 38-43 (Рисунок 

11). В качестве отрицательного контроля аналогичным образом водили 

миРНК против зеленого флуоресцирующего белка (siGFP), которая не 

специфична к гену-мишени - il-33 (подробно в разделе 2.10. 

Экспериментальный протокол изучения молекул миРНК направленных к 

гену il-33, на модели БА, осложненной вирусной инфекцией у мышей главы 

"Материалы и методы"). 

После чего в день 45 оценивали уровень экспрессии гена il-33 в ткани 

легких методом количественного ПЦР. В результате было показано, что 

введение миРНК против IL-33 статистически значимо снижало его 

экспрессию в 2 раза по сравнению с животными, получавшими siGFP, что 

доказывает сиквенс-специфическое действие миРНК на целевой ген (Рисунок 

23А). 
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Помимо уровня экспрессии il-33 оценивались также показатели 

экспериментальной модели БА, осложненной РСВ-инфекцией. В частности, 

оценивали динамику массы тела и накопление в легких вирусной РНК. 

Изменение массы тела экспериментальных животных, как один из 

интегральных показателей инфекции, оценивали в процентах относительно 

дня 39 (день инфекции мышей вирусом). Следует отметить, что мыши из 

опытной группы, обработанные миРНК, направленных к гену il-33 имели 

тенденцию к более быстрому восстановлению веса тела в сравнении с 

животными из группы, получавшей неспецифические миРНК (Рисунок 23Б). 

При оценке уровня вирусной РНК в легких показано ее наличие только у 

животных, подвергшихся инфицированию, при этом, несмотря на двукратное 

снижение, статистически значимого изменения уровня вирусной РНК после 

подавления активности гена il-33 не происходило (Рисунок 23В). 
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Рисунок 23. Подавление инфекционного процесса у экспериментальных животных после 

введения siIL-33 

А. Изменение экспрессии IL-33 после подавления миРНК. Результаты представлены в 

виде единиц относительно группы "Норма". Б. Колебания массы тела животных после 

инфицирования. Выражено в процентах относительно средней массы по группе в 39 день 

эксперимента. В. Вирусная нагрузка в ткани легких. Результаты выражены в количестве 

копий вирусной РНК на 1 мкг тотальной РНК. 

# - статистически значимо отличается от группы "Норма" (p˂0,05); n = 10. 

× - статистически значимо отличается от siGFP (p˂0,05); n = 10. 
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Изучали также изменение уровней аллерген-специфических антител 

классов: IgE, IgG1 и IgG2a; показано их статистически значимое увеличение 

в группах животных, иммунизированных аллергеном - овальбумином, что 

свидетельствует об успешной сенсибилизации (Рисунок 24А). 

Интраназальное введение молекул миРНК против il-33 или контрольной 

миРНК - siGFP, не оказывало существенного влияния на уровни антител в 

сыворотке, что связано с местными действием миРНК. Изучение 

гиперреактивности бронхов выявило тенденцию к восстановлению функции 

дыхания у животных, получавших миРНК против il-33, в сравнении с 

мышами, получавшими контрольную - siGFP, что выражалось в 15-20%-ом 

повышении пиковой скорости выдоха (Рисунок 24Б). 

Изучение клеточного состава БАЛ показало двукратное статистически 

значимое снижение инфильтрации клеток у животных получавших миРНК, 

направленных к гену il-33, в сравнении с животными получавшими siGFP; 

при этом снижалось количественно лимфоцитов (с 237 тыс. кл/мл до 89 тыс 

кл/мл) и эозинофилов (4,3 тыс. кл/мл - 0 кл/мл) (Рисунок 24В). Все это 

свидетельствует о снижении уровня воспаления в легких, опосредуемого 

данными типами клеток (лимфоциты, эозинофилы). 
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Рисунок 24. Подавление аллергических признаков у экспериментальных животных после 

введения siIL-33 

А. Изменение уровня аллерген-специфических сывороточных антител класса IgE - 

разведение сыворотки 1:10; IgG1 - разведение сыворотки 1:500000; IgG2a - разведение 

сыворотки 1:800. Данные представлены в виде показателя оптической плотности. Б. 

Изменение гиперреактивности дыхательных путей в ответ на введение возрастающих доз 

неспецифического бронхоконстриктора - метахолина. Результаты выражены в показателе 

PEF - пиковая скорость выдоха (л/мин). В. Клеточный состав БАЛ. 

# - статистически значимо отличается от группы "Норма" (p˂0,05); n = 10. 

× - статистически значимо отличается от siGFP (p˂0,05); n = 10. 

 

Детально основные показатели воспаления в легких оценивали по 

результатам гистологического анализа окрашенных гистопрепаратов ткани 

данного органа. Согласно проведенному анализу, РСВ-инфекция мышей на 

фоне развития аллергического воспаления приводит к развитию 

выраженного воспаления, в частности к слизистой метаплазии и гиперплазии 

эпителия бронхов, а также к инфильтрации лимфоцитов и эозинофилов. 

Однако интраназальное введение мышам молекул миРНК против гена il-33 

приводило к статистически значимому двукратному снижению уровня 
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воспаления в легких и таких признаков воспаления как слизистая метаплазия 

(на 30%) и гиперплазия эпителия бронхов (на 50%), а также инфильтрация 

лимфоцитами на 45% по сравнению с животными, получавшими контрольную 

миРНК - siGFP (Рисунок 25А). 

На микрофотографиях гистологических препаратов ткани лѐгких мышей 

группы БА/РСВ видно, что состояние тканей характеризуется выраженным 

воспалением с аллергическим компонентом и экссудативной реакцией, 

гиперпластически-секреторными изменениями слизистой оболочки бронхов и 

сокращением площади респираторной части лѐгких, манифестируя этим 

специфическую гистологическую картину хронической бронхиальной астмы. 

Аналогичная картина наблюдается для группы, обработанной 

неспецифическими миРНК. Патологические изменения в данной группе 

характеризуются, помимо выраженного воспаления с аллергическим 

компонентом, также отѐком паренхимы. На микрофотографиях ткани легких 

мышей, обработанных миРНК против il-33 заметно резкое снижение признаков 

воспаления: патология характеризуется незначительным и умеренным 

воспалением без аллергического компонента. Экссудативная реакция и отѐк 

паренхимы лѐгких отсутствуют. Гиперпластически-секреторные изменения 

слизистой оболочки бронхов и сокращение площади респираторной части 

лѐгких незначительны. Относительно первых двух групп, здесь отмечается 

явная положительная динамика от применения миРНК против IL-33 - 

исчезновение аллергического компонента воспалительных инфильтратов в 

лѐгких и уменьшение степени выраженности общей картины воспаления и его 

патогенетических признаков: инфильтрации, экссудации, гиперплазии и 

альтерации ткани лѐгких мышей. Также на рисунке представлены 

микрофотографии гистологических препаратов ткани лѐгких мышей из группы 

"Норма", не подвергавшимся никаким манипуляциям. Гистологическая картина 

у животных этой группы характеризовалась нормальным строением ткани 

лѐгких: не наблюдалось воспалительной, экссудативной, пролиферативной и 

альтеративной реакции в органе (Рисунок 25Б). 
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Рисунок 25. Гистологическое исследование ткани легких мышей 

А. Выраженность признаков воспаления. Данные выражены в баллах согласно шкале, 

приведенной в статье [Ennis, Cassidy, Mahon, 2005]. Б. Микрофотографии ткани легких 

мышей после моделирования БА и в норме. Увеличение х400. 

На рисунке: 

Слиз метпл эпит - слизистая метаплазия эпителия воздухоносных путей; Гиперпл эпит - 

гиперплазия эпителия воздухоносных путей; Гипертроф гл мышц - гипертрофия гладких 

мышц; Эоз - эозинофилы; Нейтр - нейтрофилы; Лимф - лимфоциты.  

# - статистически значимо отличается от группы "Норма" (p˂0,05); n = 10. 

× - статистически значимо отличается от siGFP (p˂0,05); n = 10. 
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ 

4.1. Обсуждение роли IL-33 в патогенезе аллергической БА 

Как уже было описано в главе 1 бронхиальная астма, от которой, по 

данным современной статистики, страдает до 18% населения в различных 

странах Земного шара и до 7% населения России, представляет серьезную 

проблему для здравоохранения. При этом около 70-80% от всех случаев 

заболевания приходится на БА аллергической природы, патогенез которой 

опосредован т.н. Th2-цитокинами (IL-4, IL-5, IL-9 и IL-13), которые в свою 

очередь вовлечены в формирование основных признаков заболевания: 

повышенный уровень аллерген-специфических антител класса IgE в 

сыворотке крови, гиперреактивность бронхов, инфильтрация 

провоспалительных клеток в лѐгких, ремоделирование бронхов [Holgate, 

2008; Ngoc et al., 2005; Szefler, Dakhama, 2011]. 

Благодаря развитию молекулярно-биологических методов, а также 

появлению технологии создания трансгенных животных (чаще всего мышей), 

например, дефектных по интересующему гену-мишени, удалось выделить 

несколько групп факторов, участвующих в патогенезе БА. К ним относятся 

цитокины (IL-4, -5, -9, -13 и т.д.), и их рецепторы (IL4Rа, IL5R, IL9R и др.) 

[Borish et al., 1999; Brusselle et al., 1995; Steinke, Borish, 2001; Wills-Karp, 

2004], хемокины и транскрипционные факторы (GATA3, STAT6) [Guo et al., 

2009; Rippmann et al., 2005], поверхностные белки клетки (ICAM1 и Eotoxin), 

факторы сигнальной трансдукции и киназы (SYK и др). 

Открытие цитокина IL-33 [Schmitz et al., 2005] и активное изучение его 

биологических свойств позволило предположить, что данный цитокин 

наравне с IL-4, -5 и -13 может быть вовлечен в патогенез аллергической БА. 

Данная гипотеза основывается на новых экспериментальных фактах о 

наличии рецептора к данному цитокину (ST2) на клетках, вовлеченных в 

патогенез БА, таких как Th2-лимфоциты, тучные клетки, базофилы, В-клетки 

и пр. Кроме того, с применением экспериментальных моделей БА на мышах 
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было показано, что введение мышам экзогенного IL-33 индуцирует у 

животных признаки БА [Kondo et al., 2008; Kurowska-Stolarska et al., 2008; 

Stolarski et al., 2010]. Наоборот, введение мышам моноклональных антител, 

нейтрализующих IL-33 или его рецептор, нивелирует у животных признаки 

заболевания [Kearley et al., 2009; Liu et al., 2009]. Убедительные данные об 

участии IL-33 в патогенезе БА были получены в результате исследований на 

мышах, нокаутных по IL-33 [Louten et al., 2011; Oboki et al., 2010b] или его 

ST2-рецетору [Hoshino et al., 1999; Kurowska-Stolarska et al., 2009; Mangan et 

al., 2007; Ohno et al., 2011; Zoltowska et al., 2015]. Растущее количество 

исследований по изучению роли IL-33 обобщено в ряде обзорных статей 

[Lloyd CM, 2010; Makrinioti et al., 2014; Miller, 2011; Oboki et al., 2011; Ohno 

et al., 2012; Saluja et al., 2015], а также детально описано в разделе 1.2. Роль 

IL-33 в патогенезе БА 

Экспериментальные сведения, подтверждающие участие IL-33 в 

патогенезе аллергической, БА были получены не только с использованием 

моделей на животных, но и с использованием клинического материала 

(образцы крови, БАЛ, биопсия бронхов), полученного от пациентов с БА. 

Например, в своих исследованиях Prefontaine и колл. показали, что уровень 

IL-33 в легочной ткани и эпителиальных клетках пациентов с аллергической 

БА статистически значимо выше, чем у здоровых субъектов [Préfontaine et al., 

2009; Préfontaine et al., 2010]. 

В рамках данной работы было изучено изменение уровня экспрессии 

гена il-33 после индукции у мышей экспериментальной аллергической БА 

(экспериментальные данные см. раздел 3.1. Изучение профиля экспрессии 

гена il-33 при индукции экспериментальной бронхиальной астмы у мышей). 

Индукция фенотипа БА у мышей осуществлялась в два этапа - этап 

сенсибилизации, заключающийся в трехкратном внутрибрюшинном 

введении модельного аллергена - овальбумина; этап провокации - 

трехкратное интраназальное введение аллергена. Аналогичные протоколы 

индукции экспериментальной БА у мышей описаны во многочисленных 
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экспериментальных публикациях [Conrad et al., 2009; Darcan-Nicolaisen et al., 

2009; Бабахин и др., 2012; Шиловский и др., 2009], а также информация о 

мышиных моделях БА обобщена в ряде обзорных статей [Mullane, Williams, 

2014; Sagar, Akbarshahi, Uller, 2015]. 

Моделирование БА в мировой научной практике осуществляют не 

только на мышах, но и с использованием крыс и морских свинок [Krug, Rabe, 

2008; Mullane, Williams, 2014]. Однако в данной работе мы использовали 

мышей ввиду целого ряда преимуществ: 

1. существует большое количество линейных мышей, а таже 

разработан значительный "арсенал" специализированного 

научного оборудования и иммунологических методов 

исследования для них (анти-мышиные моноклональные антитела, 

зондыдля проведения ПЦР и пр.); 

2. мыши линии BALB/c в ответ на введение аллергена продуцируют 

значительные количества антител класса IgE - основных 

медиаторов "истинной" аллергии [Oettgen et al., 1994]; 

3. мыши способны формировать основные признаки аллергической 

БА человека: гиперреактивность бронхов, ремоделирование 

дыхательных путей, инфильтрация легких эозинофилами и т.д. 

[Shin, Takeda, Gelfand, 2009]. 

Однако мышиные модели БА имеют и свои недостатки: признаки БА 

после их индукции сохраняются не продолжительное время (от нескольких 

дней до нескольких недель) [Nials, Uddin, 2008]. Трудно одновременно 

воссоздать основные признаки БА у мышей, к тому же ввиду разнообразия 

протоколов моделирования в некоторых случаях развитие признаков 

заболевания может протекать по механизмам, отличающимся от картины у 

человека [Sagar, Akbarshahi, Uller, 2015]. 

В данном исследовании мы использовали протокол, который позволил 

одновременно воссоздать у мышей главные признаки патологии – 

аллергической БА. В частности, мы показали, что введение модельного 
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аллергена – овальбумина по предложенной схеме приводит к заметной 

продукции аллерген-специфических антител класса IgE в сыворотке крови 

(Раздел 3.1. Изучение профиля экспрессии гена il-33 при индукции 

экспериментальной бронхиальной астмы у мышей, Рисунок 12Б). У 

модельных мышей оценивались также и два других важных признака 

аллергической БА: гиперреактивность бронхов и воспалительный процесс в 

ткани легких, споряженный с инфильтрацией именно эозинофилов. Для 

оценки гиперреактивности бронхов мы использовали метод плетизмографии, 

посредством которого было продемонстрировано статистически значимое 

снижение пиковой скорости выдоха у мышей, подвергшихся моделированию 

БА в сравнении с интактными животными (Раздел 3.1. Изучение профиля 

экспрессии гена il-33 при индукции экспериментальной бронхиальной астмы 

у мышей, Рисунок 12А). Развитие гиперреактивности бронхов у мышей 

сопровождалось не только повышенным уровнем аллерген-специфических 

IgE-антител, но и эозинофильным воспалением дыхательных путей, что 

подтверждалось анализом клеточного состава БАЛ и гистологическим 

исследованием срезов ткани легких (Раздел 3.1. Изучение профиля 

экспрессии гена il-33 при индукции экспериментальной бронхиальной астмы 

у мышей , Рисунок 12В,Г,Д). 

Таким образом, в рамках данного исследования удалось одновременно 

воссоздать основные признаки аллергической БА у мышей: повышенный 

уровень аллерген-специфических антител класса IgE, гиперреактивность 

бронхов, воспаление в ткани легких, сопровождающееся инфильтрацией 

эозинофилами. 

Важной задачей было оценить - развиваются ли указанные признаки 

аллергической БА у мышей по Th2-зависимому механизму, как это 

наблюдается в клинической практике [Holgate, 2008; Steinke, Borish, 2001]. 

Хорошо известно, что Th2-цитокин - IL-5 вовлечен в процесс созревания 

провоспалительных клеток - эозинофилов и их аттракцию к участку 

воспаления - легким [Matthaei, Foster, Young, 1997]. Мы установили, что 
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инфильтрация ткани легких модельных мышей эозинофилами коррелирует с 

увеличением концентрации IL-5 в БАЛ (Раздел 3.1. Изучение профиля 

экспрессии гена il-33 при индукции экспериментальной бронхиальной астмы 

у мышей, Рисунок 13Б). 

Помимо IL-5 в индукцию и поддержание признаков аллергической БА 

вовлечены также и другие Th2-цитокины, такие как IL-4 и IL-13, которые 

обеспечивают поляризацию Th0-клеток в Th2-клетки, индукцию синтеза 

антител класса IgE, развитие гиперреактивности бронхов и ремоделирование 

дыхательных путей [Ngoc et al., 2005; Perkins, Wills-Karp, Finkelman, 2006]. В 

данном исследовании было установлено, что у модельных мышей, 

демонстрировавших повышенную продукцию IgE-антител, высокую 

гиперреактивность и наличие признаков ремоделирования дыхательных 

путей, таких как гиперплазия и метаплазия эпителия бронхов (Раздел 3.1. 

Изучение профиля экспрессии гена il-33 при индукции экспериментальной 

бронхиальной астмы у мышей, Рисунок 12Г), наблюдалось статистически 

значимое повышение экспрессии il-4 и il-13 в клетках БАЛ 

(преимущественно лимфоцитах) (Раздел 3.1. Изучение профиля экспрессии 

гена il-33 при индукции экспериментальной бронхиальной астмы у мышей, 

Рисунок 13А). 

Чтобы оценить изменения Th2/Th1-балланса, в клетках БАЛ, 

полученных у экспериментальных мышей также была изучена экспрессия 

ifnγ, который является маркером Th1-иммунного ответа. Во всех 

экспериментальных группах экспрессия ifnγ была сходной (Раздел 3.1. 

Изучение профиля экспрессии гена il-33 при индукции экспериментальной 

бронхиальной астмы у мышей, Рисунок 13А). Таким образом, можно 

предположить, что у мышей, подвергшихся моделированию аллергической 

БА по выбранному нами протоколу, основные признаки заболевания 

развиваются по Th2-зависимому механизму, что характерно для патогенеза 

аллергической БА у человека. 
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С использованием созданной и охарактеризованной модели 

аллергической БА у мышей методом количественной ПЦР был показан 

незначительный (в 1,3 раза в сравнении с интактными мышами) рост уровня 

экспрессии гена il-33 в клетках БАЛ. Как показали результаты изучения 

клеточного состава БАЛ, в основном детектируются 4 типа клеток: 

макрофаги, нейтрофилы, лимфоциты и эозинофилы (Раздел 3.1. Изучение 

профиля экспрессии гена il-33 при индукции экспериментальной 

бронхиальной астмы у мышей, Рисунок 12В), очень редко встречаются 

тучные клетки (менее 0,5%) и эпителиальные клетки (менее 5%). В то же 

время, согласно данным литературы основными клетками-продуцентами 

считаются эпителиальные клетки [Ohno et al., 2012]. Учитывая это, был 

изучен уровень экспрессии гена il-33 в гомогенате цельного легкого. Как 

оказалось, уровень экспрессии гена il-33 в гомогенатах легких был несколько 

выше (в 1,6 раза), чем клетках БАЛ, что может быть свидетельством вклада 

структурных клеток (эпителиальные и эндотелиальные клетки) в экспрессию 

il-33 в легких (Раздел 3.1. Изучение профиля экспрессии гена il-33 при 

индукции экспериментальной бронхиальной астмы у мышей, Рисунок 13В). 

Полученные результаты были воспроизведены в трех независимых 

повторах эксперимента. Они указывают на то, что в отличие от 

исследований, проведенных Prefontaine с коллегами [Préfontaine et al., 2009; 

Préfontaine et al., 2010] с участием здоровых добровольцев и пациентов с БА, 

индукция экспериментальной БА у мышей не вносит существенного вклада в 

изменение экспрессии il-33 в легких, и что отсутствует выраженная 

корреляция между уровнем экспрессии провоспалительного IL-33 с 

экспрессией других провоспалительных цитокинов: IL-4, IL-5 и IL-13, 

играющих важную роль в индукции и поддержании аллергической БА. 

Данные различия могут быть объяснены особенностями дизайна 

исследований. Prefontaine с коллегами в один из своих экспериментов 

включили пациентов с тяжелой формой БА, у которых в биопсийном 

материале легких полуколичественным методом иммуногистохимии 
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показали статистически значимое увеличение экспрессии белка IL-33 в 1,6 

раза в сравнении со здоровыми добровольцами [Préfontaine et al., 2009; 

Préfontaine et al., 2010]. В то же время в проведенном нами исследовании с 

использованием модели аллергической БА у мышей был использован иной 

метод детекции IL-33 - количественная ПЦР, который оценивает экспрессию 

гена на уровне мРНК, а не белка и является более чувствительным. Кроме 

того, степень проявления признаков экспериментальной БА у мышей можно 

отнести к средней, а не тяжелой степени (Раздел 3.1. Изучение профиля 

экспрессии гена il-33 при индукции экспериментальной бронхиальной астмы 

у мышей, Рисунок 12Г,Д, Рисунок 13). Prefontaine с коллегами, проведя 

сравнение уровня экспрессии IL-33 в дыхательных путях здоровых 

добровольцев с более легкими формами БА (легкая и средняя форма) 

установили, что увеличение экспрессии IL-33 в легких не было 

статистически значимым (в ~1,4 раза) [Préfontaine et al., 2009; Préfontaine et 

al., 2010], что согласуется с полученными нами результатами; увеличение 

экспрессии гена il-33 в клетках БАЛ происходило в 1,3 раза, а в гомогенате 

цельного легкого в 1,6 раза. 

В отдельном эксперименте Prefontaine с колл. в экспериментальную 

группу включили пациентов с атопической БА (сенсибилизация к аллергену 

клеща домашней пыли), которая была гетерогенной по степени тяжести 

заболевания и оценили у них уровень экспрессии гена il-33 методом 

количественной ПЦР в сравнении со здоровыми добровольцами, показав 

статистически значимый 3-кратный рост экспрессии данного гена. Однако 

экспрессия данного гена оценивалась в клетках эпителия бронхов, которые 

выделялись из биопсийного материала и культивировались в условиях in 

vitro 3-4 пассажа [Préfontaine et al., 2010]. В проведенном же нами 

исследовании экспрессия гена il-33 у мышей оценивалась в цельном 

гомогенате легких, где лизису подвергались различные типы клеток, что по 

всей видимости и обусловило не различия в уровнях экспрессии гена il-33 

(рост в 1,6 раза). 
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Таким образом, проведенные нами исследования на модели 

аллергической БА у мышей показали, что при индукции аллергического 

воспаления в легких мышей происходит незначительная активация IL-33, что 

в целом согласуется с данными, полученными другими коллективами 

авторов. 

4.2. Обсуждение роли IL-33 в патогенезе вирус-индуцированных 

обострений БА 

Как было указано выше (Раздел 1.1.5. Роль респираторных вирусных 

инфекций в развитии обострений бронхиальной астмы) респираторные 

вирусные инфекции являются главными триггерами обострений БА; при 

этом ОРВИ могут выступать как в качестве триггеров последующего 

развития БА, так и в качестве фактора, осложняющего течение БА [Johnston 

et al., 2005; Johnston et al., 1995]. При этом молекулярные механизмы 

воспаления, вызванного взаимодействием вирусной инфекции и 

аллергической реакции, слабо изучены у человека по этическим причинам. 

Кроме того, сложность изучения патогенеза вирус-индуцированных 

обострений БА обусловлена отсутствием адекватных моделей на животных, 

т.к. респираторные вирусы человека почти не приводят к развитию 

аналогичной патогенетической картины у животных. 

В связи с этим, один из этапов данной работы был посвящен разработке 

и описанию модели аллергической БА, осложненной РСВ-инфекцией у 

мышей (Раздел 2.9. Экспериментальный протокол моделирования 

экспериментальной БА, осложненной вирусной инфекцией). При 

использовании мышей для моделирования данного процесса мы учитывали 

восприимчивость данного вида. Мыши слабо восприимчивы к РСВ человека, 

поэтому для инфекции используют высокие дозы, около 10
5
–10

6
 

TCID50/мышь [Barends et al., 2004; Mäkelä et al., 2003]. В данном протоколе 

применялась доза 5×10
6
 TCID50/мышь вируса РСВ штамма А2, который был 

очищен от клеточного дебриса, культуральой среды и сконцентрирован. 
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Очистка вируса от культуральной среды, содержащей в своем составе 

различные факторы роста и цитокины, позволяет получить более 

достоверные данные при исследовании на мышах, поскольку цитокины 

могут оказывать дополнительный эффект на организм млекопитающих и тем 

самым вносить погрешность в полученный данный и затруднить их 

конечную интерпретацию. 

Создание модели вирус-индуцированных обострений БА требует 

подтверждения у модельных животных, как наличия продуктивной вирусной 

инфекции, так и развития аллергического воспаления в легких. Важным 

признаком, свидетельствующим о наличии инфекции, является снижение 

массы тела мышей после инфекции вирусом, что и было 

продемонстрировано на данной модели (происходило падение массы тела 

инфицированных мышей до 15%). При этом не инфицированные мыши с 

фенотипом БА демонстрировали незначительное колебание массы тела за 

аналогичный период времени (в пределах 2%) (Раздел 3.2.1. Разработка 

модели аллергической бронхиальной астмы, осложненной РСВ-инфекцией у 

мышей, Рисунок 14А). Еще одним доказательством инфекционного процесса 

является наличие вирусной РНК в легких. Методом количественной ПЦР с 

использованием специфических праймеров и зонда было показано наличие 

значительного количества вРНК в гомогенатах легких мышей групп 2 и 3, 

получавших вирус (Раздел 3.2.1. Разработка модели аллергической 

бронхиальной астмы, осложненной РСВ-инфекцией у мышей, Рисунок 14Б). 

Кроме того, для подтверждения инфекционности вируса в дыхательных 

путях, были сделаны посевы БАЛ на культуре чувствительных к вирусу 

клеток (культура МА-104 - эмбриональная почка обезьяны). Инфекционный 

вирус был выделен из БАЛ мышей через 6 дней после заражения, его титр у 

отдельных животных до 10
2 

ТЦД50/мл, что подтвердило наличие 

продуктивного инфекционного процесса у животных в группах 2 и 3. 

Развитие аллергического воспаления у экспериментальных животных 

групп 1 и 2, сенсибилизированных к овальбумину, подтверждено 
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различными методами. Во-первых, у животных из данных групп показано 

наличие аллерген-специфических IgE-антител в сыворотке крови (Раздел 

3.2.1. Разработка модели аллергической бронхиальной астмы, осложненной 

РСВ-инфекцией у мышей, Рисунок 15А). У животных, получавших только 

вирус и интактных мышей, аллерген-специфические IgE-антитела не 

детектировались. Известно, что не только IgE-антитела способны 

опосредовать анафилактические реакции и вызывать нарушения функции 

дыхания. Мыши, дефектные по гену C-эпсилон константной цепи IgE и не 

продуцирующие антитела данного класса, оказались способны развивать 

аллергический ответ и анафилактическую реакцию на антиген [Oettgen et al., 

1994]. По всей видимости при отсутствии IgE его роль выполняли антитела 

IgG1, концентрация которых в сыворотке крови также была повышена у 

экспериментальных животных из групп 1 и 2 [Miyajima et al., 1997]. Помимо 

этого, был изучен уровень специфических IgG2a-антител в сыворотке крови, 

которые являются маркерами Th1-ответа; их уровень также повышался у 

сенсибилизированных групп животных. Следует отметить, что уровни 

сывороточных аллерген-специфических антител классов IgE, IgG1 и IgG2a в 

группах 1 и 2 были сходными, что свидетельствует об отсутствии влияния 

РСВ на системный Th1/Th2-баланс у животных, сенсибилизированных к 

аллергену (Раздел 3.2.1. Разработка модели аллергической бронхиальной 

астмы, осложненной РСВ-инфекцией у мышей, Рисунок 15А). 

Другим важным признаком БА является гиперреактивность бронхов, 

которая развивается по IgE-зависимому механизму. По результатам данного 

исследования показано наличие выраженной гиперчувствительности бронхов 

у животных групп 1 и 2, которые были иммунизированы аллергеном и у 

которых был подтвержден высокий уровень специфических IgE антител. 

Несмотря на отсутствие аллерген специфических IgE антител в сыворотке, 

животные, инфицированные только РСВ, также развивали гиперреактивность 

бронхов (Раздел 3.2.1. Разработка модели аллергической бронхиальной 

астмы, осложненной РСВ-инфекцией у мышей, Рисунок 15Б). Аналогичные 
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результаты были получены в работе Макела с коллегами [Mäkelä et al., 2003]. 

Рост гиперреактивности бронхов при РСВ инфекции связывают с 

гиперпродукцией Th1-цитокина IFNγ, который в высокой концентрации 

способен выступать в качестве провоспалительного фактора [Schaik van et al., 

2000], а также с инфильтрацией провоспалительных клеток в ткань легких, 

таких как макрофаги и лимфоциты в ответ на инфекцию, что и было показано 

в данном исследовании (Раздел 3.2.1. Разработка модели аллергической 

бронхиальной астмы, осложненной РСВ-инфекцией у мышей, Рисунок 

16А,Б). Таким образом, на разработанной модели мы показали, что 

аллергическое воспаление в легких вносит больший вклад в развитие 

гиперреактивности, чем вирусная инфекция. 

Одним из главных участников аллергического воспаления являются 

провоспалительные клетки, в первую очередь эозинофилы, которые 

инфильтрируют в ткань легких и в результате дегрануляции высвобождают 

медиаторы воспаления. РСВ инфекция также сопровождается 

рекрутированием ряда иммунных клеток в участок воспаления (ткань 

легких), таких как лимфоциты, дендритные клетки, макрофаги. При этом 

различными коллективами исследователей было показано, что развитие РСВ-

инфекции дыхательных путей на фоне текущего аллергического воспаления 

приводит к инфильтрации как эозинофилов, так и лимфоцитов с 

макрофагами [Mäkelä et al., 2003], что было подтверждено в проведенном 

нами исследовании путем анализа клеточного состава гомогенатов легких 

методом ПЦР. При моделировании экспериментальной БА (группа 1) в ткани 

легких преимущественно детектировались эозинофилы, Т-клетки и В-клетки. 

В то время как у животных группы 2, подвергшихся моделированию 

экспериментальной БА, осложненной РСВ-инфекцией, происходила более 

выраженная инфильтрация как эозинофилов, Т- и В-клеток; дополнительно 

происходил 2,5-кратный рост других провоспалительных клеток - 

нейтрофилов (Раздел 3.2.1. Разработка модели аллергической бронхиальной 

астмы, осложненной РСВ-инфекцией у мышей, Рисунок 17). 
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Известно, что в патогенезе БА активное участие принимают Th2-клетки, 

которые продуцируют т.н. Th2-цитокины IL-4, IL-5, IL-9 и IL-13, экспрессия 

которых регулируется одним фактором транскрипции GATA3 [Ngoc et al., 

2005; Simon, 2006]. Ключевым в индукции аллергии считают IL-4, который 

активирует синтез IgE-антител, способствует инфильтрации 

провоспалительных клеток, в частности эозинофилов в ткань легких и 

формированию гиперреактивности бронхов [Steinke, Borish, 2001]. РСВ-

инфекция дыхательных путей, наоборот, приводит к индукции Th1-имунного 

ответа и к поляризации Th0-лимфоцитов в Th1-лимфоциты, продуцирующих 

IFNγ, экспрессия которого регулируется транскрипционным фактором T-bet 

[Gern et al., 2003; Jackson, Johnston, 2010]. Поэтому методом количественной 

ПЦР мы изучили локальный (в ткани легких) Th1/Th2-баланс иммунного 

ответа. Как ожидалось, в группе 1, подвергшейся моделированию БА, в 

легких зафиксирована повышенная экспрессия il-4 (Раздел 3.2.1. Разработка 

модели аллергической бронхиальной астмы, осложненной РСВ-инфекцией у 

мышей, Рисунок 18А) и фактора транскрипции gata-3 (Раздел 3.2.1. 

Разработка модели аллергической бронхиальной астмы, осложненной РСВ-

инфекцией у мышей, Рисунок 18Г) (повышение в 1,5 и 1,6 раза в сравнении с 

интактными). В группе 3, где животные получали только РСВ, наблюдалось 

повышение уровня экспрессии ifnγ (Раздел 3.2.1. Разработка модели 

аллергической бронхиальной астмы, осложненной РСВ-инфекцией у мышей, 

Рисунок 18В) и t-bet (Раздел 3.2.1. Разработка модели аллергической 

бронхиальной астмы, осложненной РСВ-инфекцией у мышей, Рисунок 18Б) в 

2,1 и 2,0 раза по сравнению с интактными животными. При этом у животных 

группы 2, которые на фоне сенсибилизации к аллергену были инфицированы 

РСВ, уровень экспрессии маркеров Th2-имунного ответа (il-4 и gata-3) 

продолжал оставаться повышенным и не отличался от значений в группе 1 с 

экспериментальной БА. Однако, экспрессия ifnγ и t-bet имела явную 

тенденцию к увеличению в сравнении с группой 3, которая получала только 

РСВ, хотя это увеличение не было статистически значимым. Эти данные 
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свидетельствуют о сдвиге Th1/Th2-баланса в сторону Th1-иммунного ответа 

у животных, инфицированных РСВ на фоне сенсибилизации к аллергену. 

В исследованиях на сходных экспериментальных моделях у мышей 

[Barends et al., 2004; Mäkelä et al., 2003] было показано, что РСВ инфекция не 

только вызывает повышенный уровень Th1-имунного ответа (ifnγ в ткани 

легких), но и усиливает экспрессию Th2-цитокина (il-4 в ткани легких). 

Полученные нами результаты отличаются от указанных исследований, 

поскольку мы не наблюдали усиления экспрессии il-4 при РСВ инфекции, 

возможно, это связано с отличием в протоколах введения модельного 

аллергена - OVA. В другом исследовании Лю с коллегами показали, что РСВ-

инфекция до сенсибилизации аллергеном, приводила к протекции мышей от 

последующего развития БА-фенотипа (снижению il-4 в легких и IgE в 

сыворотке крови), однако РСВ-инфекция после сенсибилизации не оказывала 

значительного влияния на уровень Th2-ответа [Liu, Kimura, 2007]. Наше 

исследование подтвердило результаты, полученные Лю с коллегами, показав, 

что экспрессия il-4 и gata-3 не снижались после РСВ инфекции 

сенсибилизированных мышей. 

Таким образом, мы разработали и охарактеризовали экспериментальную 

модель аллергической БА, осложненную РСВ-инфекцией, у мышей, на 

которой показали, что РСВ инфекция на фоне сенсибилизации к аллергену не 

вызывает усиления Th2-имунного ответа, но при этом происходит, наоборот, 

усиление Th1-ответа, что в итоге сдвигает Th1/Th2-баланс в сторону Th1. 

Созданная модель имеет некоторые сходства с клинической патологией, 

наблюдаемой у человека, что позволяет использовать ее для изучения роли 

IL-33 в патогенезе вирус-индуцированных обострений БА. 

С использованием созданной модели аллергической БА, осложненной 

РСВ-инфекцией мы показали, что вирусная инфекция, а не аллергическое 

воспаление вносило наибольший вклад в индукцию экспрессии гена il-33. Об 

этом свидетельствуют данные количественной ПЦР, показавшие увеличение 

экспрессии данного гена в гомогенатах цельного лѐгкого в 2 раза в группе 
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"РСВ" при сравнении с интактными мышами. Животные с 

экспериментальной БА демонстрировали лишь 1,4-кратное статистически не 

значимое увеличение экспрессии il-33. В то же время при РСВ-инфекции на 

фоне развития экспериментальной БА, экспрессия il-33 в гомогенатах легких 

статистически значимо повышалась в 1,6 раза по сравнению с группой 

"Норма" (Раздел 3.2.2. Изучение профиля экспрессии гена il-33 при 

аллергической бронхиальной астме, осложненной РСВ-инфекцией у мышей, 

Рисунок 19). 

В многочисленных исследованиях установлены типы клеток, на которых 

располагается уникальный ST2-рецептор для IL-33, чему посвящен ряд 

обзоров [Oboki et al., 2011; Ohno et al., 2012], однако доступно мало 

информации о том, какие типы клеток экспрессируют данный цитокин, и 

каким образом изменяется уровень эго экспрессии в различных клетках в 

норме и патологии. Методом проточной цитометрии нами была изучена 

внутриклеточная экспрессия белка IL-33 в клетках не лейкоцитарного 

происхождения (CD45
-
-клетки), выделенных из ткани легких 

экспериментальных животных. 

Данный анализ показал, что, несмотря на увеличение уровня экспрессии 

гена il-33 в легких мышей, инфицированных РСВ (группы 2 и 3), происходит 

статистически значимое снижение уровня экспрессии внутриклеточного 

белка IL-33 в клетках нелейкоцитарного происхождения по сравнению с 

показателями группы "Норма". При этом в эпителиальных клетках 

(CD45
-
CD324

+
) легочной ткани снижение уровня экспрессии IL-33 не 

происходило, а снижение экспрессии белка IL-33 в общей популяции CD45
-
-

клеток было обсуловлено в основном его снижением в субпопуляции CD45
-

CD324
-
-клеток (Раздел 3.2.2. Изучение профиля экспрессии гена il-33 при 

аллергической бронхиальной астме, осложненной РСВ-инфекцией у мышей, 

Таблица 5). Несовпадение результатов по уровню экспрессии мРНК и 

внутриклеточного белка IL-33 в группах мышей, инфицированных РСВ, 

может быть объяснено выходом данного цитокина во внеклеточное 
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пространство вследствие апоптоза и/или некроза IL-33-продуцирующих 

клеток под действием именно вируса, а не аллергена. Это преположение 

подверждается полученными нами данными, демонстрирующих, что в 

группах мышей (2 и 3), повергшихся РСВ-инфекции, статистически значимо 

снижается количество эпителиальных клеток, считающихся основными 

продуцентами IL-33 (Раздел 3.2.1. Разработка модели аллергической 

бронхиальной астмы, осложненной РСВ-инфекцией у мышей, Рисунок 16Б). 

Не стоит исключать и возможность секреции IL-33 из жизнеспособных 

клеток. Недавние исследования подтверждают, что биологически активный 

IL-33 способен высвобождаться не только из поврежденных клеток, но и из 

жизнеспособных, например, посредством TLR4-сигналинга [Lloyd CM, 2010] 

Таким образом, в данном исследовании мы установили, что экспрессию 

гена il-33 в ткани легких индуцирует главным образом вирусная инфекция, а 

не воздействие аллергена. При этом экспрессия гена il-33, по всей видимости, 

сопровождается усиленным выходом самого цитокина во внеклеточное 

пространство, на что указывают отсутствие клеток с высокой экспрессией 

IL-33 и снижение уровня внутриклеточного IL-33 в клетках 

нелейкоцитароного (CD45
-
) происхождения. 

На рисунке (Рисунок 26) схематичной представлены полученные нами 

данные о возможной роли IL-33 в вирус-индуцированных обострениях 

бронхиальной астмы. Во-первых, мы показали, что аллергическая 

бронхиальная астма существенно не влияет на экспрессию IL-33 в ткани 

легких. Скорее всего, это объясняется тем, что аллерген не воздействует на 

эпителиальные клетки, являющиеся основными продуцентами IL-33. 

Развитие же признаков астмы протекает по Th2-зависимому механизму и 

регулируется IL-4, IL-5 и IL-13. Во-вторых, вирусная инфекция значительно 

усиливает экспрессию IL-33, что связано с его воздействием на 

эпителиальные клетки дыхательных путей, которые в свою очередь 

высвобождают IL-33 в результате некроза. Одновременное воздействие 

аллергена и вируса приводит как к более выраженному проявлению 
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экспериментальной БА. Одновременное воздействие вируса и аллергена 

приводит к значительному повышению экспрессии il-33 в ткани легких, тем 

самым способствуя более выраженному воспалительному процессу в легких, 

что выражается в усиленной инфильтрации ткани Т-клетками, В-клетками, 

нейтрофилами и эозинофилами. 
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Рисунок 26. Роль IL-33 в патологиях дыхательных путей (БА, вирусной инфекции, вирусных обострениях БА). 
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4.3. Обсуждение IL-33, как перспективной био-мишени для создания 

новых способов терапии вирус-индуцированных обострений БА 

С учетом того, что в проведенном исследовании мы показали 

статистически значимый рост уровня экспрессии гена il-33 в легких мышей, 

подвергшихся моделированию вирус-индуцированных обострений 

аллергической БА, то целесообразно было оценить - каким образом будут 

изменяться показатели данной патологии после подавления экспрессии 

данного гена. Чаще всего для подавления активности того или иного 

фактора, с целью установления его функции, применяют нейтрализующие 

моноклональные или поликлональные антитела. Например, было проведено 

множество исследований по нейтрализации антителами таких цитокинов как 

IL-4, IL-5, IL-13 и пр. в результате чего была установлена их 

непосредственная роль в патогенезе БА [см. обзоры Boyman et al., 2015] 

[Bhakta, Woodruff, 2011; Hansbro, Kaiko, Foster, 2011; Simon, 2006]. 

Накопление экспериментальных данных о биологической роли Th2-

цитокинов (IL-4, IL-5 и IL-13) привело к созданию так называемого анти-

цитокинового подхода к терапии БА [Boyman et al., 2015; Hansbro, Kaiko, 

Foster, 2011; Шиловский и др., 2017] и появлению нового класса 

лекарственных средств, в которых в качестве фармацевтических субстанций 

применяются моноклональные антитела [Hansbro, Kaiko, Foster, 2011]. Для 

антицитокиновой терапии БА качестве ингибиторов применяются не только 

моноклональные антитела, но растворимые рецепторы [Borish et al., 2001], 

мутеины [Borish et al., 1999; Wenzel et al., 2007], а также известны попытки 

применять антисмысловые олигонуклеотиды (АСО) в качестве ингибиторов 

[Maes, Joos, Brusselle, 2012] и молекулы миРНК [Darcan-Nicolaisen et al., 

2009]. 

Ряд исследований с использованием нейтрализующих антител был 

проведен в отношении белка IL-33. Эти исследования показали, что 

нейтрализация IL-33 у мышей на стадии сенсибилизации и/или провокации 
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аллергеном при моделировании аллергической БА у мфшей приводило к 

нивелированию признаков заболевания, в частности восстановлению 

гиперреактивности бронхов, снижению уровня воспаления в легких и 

продукции аллерген-специфических антител класса IgE [Bunting et al., 2013; 

Liu et al., 2009; Shadie, Herbert, Kumar, 2014]. Однако исследования по 

подавлению активности IL-33 на моделях вирус-индуцированных обострений 

БА в мировой научной литературе не описаны. В связи с этим, в отдельном 

исследовании мы изучили эффект подавления экспрессии гена il-33 

посредством технологии интерференции РНК. 

Феномен интерференции РНК, описанный в 1998 году [Fire et al., 1998] 

представляет собой новый инструмент для подавления активности генов, в 

том числе и генов цитокинов,посредством молекул миРНК. Выбор данного 

метода для подавления экспрессии гена il-33 был обусловлен тем, что 

создание синтетических молекул миРНК против выбранного гена-мишени 

является более простой и дешевой задачей в сравнении с разработкой 

нейтрализующих моноклональных антител. 

Однако использование молекул миРНК имеет и свои недостатки, 

главный из них - необходимость использования т.н. векторов доставки 

нуклеиновых кислот в клетки-мишени, поскольку последние не способны 

самопроизвольно проникать в цитоплазму клеток. Однако накоплен 

значительный экспериментальный опыт успешного использования т.н. 

"голых" (т.е. без использования носителей) молекул миРНК [Bitko et al., 

2005; Fulton et al., 2009; Gutbier et al., 2010; Li et al., 2005; Perl et al., 2005; 

Rosas-Taraco et al., 2009; Senoo et al., 2010; Zhang et al., 2004]. В данных 

работах миРНК без использования векторов для доставки вводили мышам 

локально (интраназально или интратрахеально) и в значительных дозах (от 

70 до 500 мкг/мышь) что в результате приводило к специфическому 

подавлению гена-мишени на 25%-75%. 

С учетом этого, в проведенном нами исследовании молекулы миРНК 

против IL-33 вводились интраназально в суммарной дозе 210 мкг/мышь. 
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Известно, что частота дыхания у мышей составляет примерно 250 

дыхательных актов в минуту, поэтому субстанции, веденные мышам 

интраназально, способны генерировать аэрозоль и проникать в нижние 

дыхательные пути (см. обзор [Lam, Liang, Chan, 2012]). В итоге мы показали, 

что введение молекул миРНК мышам с экспериментальной БА, осложненной 

РСВ-инфекцией подавляло экспрессию гена il-33 в ткани легких на 50%, в 

сравнении с контролем (Раздел 3.3.2. Подавление гена il-33 с использованием 

молекул миРНК на модели БА, осложненной РСВ-инфекцией у мышей, 

Рисунок 23А). Такое подавление активности гена привело к нивелированию 

признаков аллергической БА: восстановлению гиперреактивности бронхов 

на 15-20% (Раздел 3.3.2. Подавление гена il-33 с использованием молекул 

миРНК на модели БА, осложненной РСВ-инфекцией у мышей, Рисунок 24Б), 

существенному снижению количества лимфоцитов и эозинофилов в БАЛ 

(Раздел 3.3.2. Подавление гена il-33 с использованием молекул миРНК на 

модели БА, осложненной РСВ-инфекцией у мышей, Рисунок 24В), а также к 

почти двукратному уменьшению патологических изменений в ткани легких 

(гиперплазии и метаплазии бронхиального эпителия) (Раздел 3.3.2. 

Подавление гена il-33 с использованием молекул миРНК на модели БА, 

осложненной РСВ-инфекцией у мышей, Рисунок 25А,Б). Эти данные 

согласуются с ранее полученным результатами по нейтрализации IL-33 

моноклональными антителами на модели аллергической БА [Bunting et al., 

2013; Liu et al., 2009; Shadie, Herbert, Kumar, 2014] за исключением того, что 

в работе [Liu et al., 2009] дополнительно наблюдалось снижение уровня 

аллерген-специфических антител класса IgE. Данные отличия в результатах 

можно объяснить тем фактом, что молекулы миРНК вводились локально - в 

легкие после чего они не всасывались в системный кровоток, либо после 

всасывания быстро инактивировлись РНКазами сыворотки крови, не успевая 

проявить свою биологическую активность. В то же время нейтрализующие 

антитела Liu с коллегами вводили системно - внутрибрюшинно, 

соответственно, они были способны оказать влияние на продукцию IgE-
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антител в сыворотке крови. Несмотря на то, что подавление гена il-33 в 

легких посредством миРНК нивелировало признаки БА, мы не наблюдали 

снижения вирусной инфекции, поскольку количество копий вРНК между 

группами, получавшими миРНК против IL-33 и неспецифические миРНК не 

отличалось (Раздел 3.3.2. Подавление гена il-33 с использованием молекул 

миРНК на модели БА, осложненной РСВ-инфекцией у мышей, Рисунок 23В). 

Таким образом, на основании приведенных данных можно заключить, 

что локальное подавление гена il-33 нивелирует признаки аллергического 

воспаления дыхательных путей при БА и не изменяет течение 

инфекционного процесса в легких. С учетом этого IL-33 может 

рассматриваться как перспективная био-мишень для разработки новых 

высокоспецифичных способов терапии аллергической бронхиальной астмы и 

ее вирус-индуцированных обострений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом в ходе проведенных исследований, показано, что IL-33 

вовлечен в развитие патологии - РСВ-индуцированных обострений 

бронхиальной астмы, что подтверждается тем фактом, что подавление 

экспрессии il-33 посредством миРНК улучшает клинически-значимые 

показатели течения экспериментальной БА у животных (мышей). Интересно 

отметить, что несмотря на то, что, статистически значимое увеличение 

экспресии гена il-33 мы выявили у животных, которые подвергались 

заражению РСВ, но не животных с экспериментальной бронхиальной астмой, 

мы не нашли убедительных доказательств влияния IL-33 на развитие 

вирусной инфекции как таковой, т.к. временный нокдаун гена il-33, 

посредством миРНК, не оказывал влияния на репродукцию вируса в легких. 

Однако, для формирования окончательных выводов и выяснения механизмов 

этих явлений необходимо проводить дополнительные исследования. Также 

интересны данные об источнике IL-33 в ткани легких мышей. Мы 

подтвердили, что эпителиальные клетки являются источником 

внутриклеточной экспрессии IL-33 на уровне белка, который всего скорее 

высвобождается из этих клеток в результате некроза под действием вируса. В 

целом, экспериментальные данные, представленные в данной работе, 

свидетельствуют о перспективности продолжения исследований данного 

цитокина и подтверждают возможность использования его как 

биологической мишени при разработке новых средств для терапии 

бронхиальной астмы и ее вирус-индуцированных обострений. 
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ВЫВОДЫ 

1. IL-33 играет важную роль в патогенезе вирус-индуцированных 

обострений бронхиальной астмы; экспрессируясь эпителиальными 

клетками и лимфоцитами в легких в ответ на РСВ-инфекцию, он 

способствует более тяжелому воспалению дыхательных путей. 

2. Индукция экспериментальной аллергической бронхиальной астмы у 

мышей не вызывает значимого повышения уровня экспрессии гена il-33 в 

клетках бронхоальвеолярного лаважа и ткани легких. 

3. Создана экспериментальная модель РСВ-индуцированных обострений 

бронхиальной астмы у мышей, которая характеризовалась: наличием 

вирусной РНК в легких, снижением массы тела на 10%; повышенным 

лимфоцитарно-эозинофильным воспалением легких у мышей. 

4. Методом проточной цитометрии подтверждено, что клетками-

продуцентами IL-33 являются клетки нелейкоцитарного происхождения, 

в частности, эпителиальные клетки; при этом внутриклеточная 

экспрессия IL-33 в эпителиальных клетках не изменялась под действием 

вируса, аллергена или обоих этих факторов. 

5. Экспрессия гена il-33 в ткани легких мышей повышается (в 1,6 - 1,8 раза) 

после РСВ-инфекции или РСВ-индуцированных обострениий 

бронхиальной астмы, но не при развитии экспериментальной 

бронхиальной астмы. 

6. Интразальное введение молекул миРНК, направленных к гену il-33, на 

модели бронхиальной астмы, осложненной РСВ-инфекцией у мышей, 

снижает экспрессию il-33 в 2 раза по сравнению с животными, 

получавшими неспецифическую миРНК, что в свою очередь, оказывает 

влияние на проявления аллергической бронхиальной астмы:  

a. происходит снижение гиперрективности бронхов на 20%; 

b. наблюдается двухкратное снижение инфильтрации клеток 

(лимфоцитов и эозинофилов) в БАЛ; 
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c. отмечается существенное уменьшение степени воспаления в 

легких, выражающееся в снижении уровня слизистой метаплазии 

(на 30%), гиперплазии эпителия (на 50%) и инфильтрации 

лимфоцитов (на 45%); 

7. Подавление экспрессии гена il-33 молекулами миРНК на модели 

бронхиальной астмы, осложненной РСВ-инфекцией у мышей не 

оказывает влияние на течение вирусной инфекции. 

8. IL-33 можно рассматривать как перспективную био-мишень для 

создания новых средств для терапии вирус-индуцированных 

обострений бронхиальной астмы. 
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