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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АБА – атопическая бронхиальная астма 

АГ – антиген 

АЗ – аллергические заболевания 

АК – аллергический конъюнктивит 

АМ – альвеолярные макрофаги  

АР – аллергический ринит 

АРК – аллергический риноконъюнктивит 

АСИТ – аллерген-специфическая иммунотерапия 

АТ – антитело 

АтД – атопический дерматит 

БА – бронхиальная астма 

ВАШ – визуальная аналоговая шкала 

ВДП – верхние дыхательные пути 

ВНС – вегетативная нервная система 

ГКС - глюкокортикостероиды 

ГР – гиперреактивность 

ГРБ – гиперреактивность бронхов 

ГЧ – гиперчувствительность 

ДК – дендритные клетки 

ДП – дыхательные пути 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт 

ИЛ – интерлейкин 

ИТЯ – иммунотерапия ядами 

ЛА – лекарственная аллергия 

ЛОР – оториноларинголог 

МАТ – моноклональные антитела 

МНПК – мононуклеары периферической крови 

ОФВ1 – объем форсированного выдоха за 1 секунду 

ПА – пищевая аллергия 
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ПСВ – пиковая скорость выдоха 

РЭГ – реоэнцефалография 

СЛИТ – сублингвальная иммунотерапия 

УЗИ – ультразвуковое исследование 

ЦНС – центральная нервная система 

ЭКГ – электрокардиография 

ЭЭГ – электроэнцефалография 

сAMP – циклический аденозинмонофосфат 

CTLA-4 – антиген 4 цитотоксических Т-лимфоцитов 

ECP – эозинофильный катионный белок 

Ig А, М, G, E – иммуноглобулины классов А, М, G, Е 

ICAM-1 – молекула клеточной адгезии 

INF-γ – интерферон-гамма 

IPEX-синдром – Х-сцепленная иммунная дисрегуляция, полиэндокринопатия, 

энтеропатия 

IRF – интерферон-зависимый регуляторный фактор 

LAG-3 – ген активации лимфоцитов 3 

NFAT – ядерный фактор активированных T-клеток 

NRР-1 – нейропилин-1 

PD-1 - белок 1 программируемой гибели клеток 

RА – ретиноевая кислота 

TGFβ – трансформирующий фактор роста бета 

Th1 – Т-хелперы 1 типа 

Th2 – Т-хелперы 2 типа 

Treg – регуляторные Т-лимфоциты 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

По данным ВOЗ аллергические заболевания (АЗ), именуемые как 

«неинфекционная эпидемия», относятся к 4 основным группам хронических 

болезней и требуют углубленного изучения механизмов развития и разработки 

эффективных методов терапии и профилактики. До 30% взрослого населения 

и до 50% детского населения земного шара страдают от аллергии [16]. У 40-

50% населения различных регионов земного шара выявляется сенсибилизация 

к аэроаллергенам [16]. 

 Актуальным является изучение иммунологических механизмов 

развития аллергических заболеваний, разработки эффективных методов их 

лечения и профилактики. Показано, что поддержание иммунологического 

баланса определяется взаимодействиями между дендритными клетками, 

эффекторными клетками и регуляторными Т-клетками (Treg). Нарушение 

этого равновесия, вероятно, играет значимую роль в развитии заболеваний 

иммунной системы, в том числе, и АЗ. Тем не менее, роль как эффекторных 

клеток, так и Treg в развитии АЗ определена неполно. 

Основным транскрипционным фактором, определяющим 

дифференцировку и функционирование Treg, является FOXP3. Следствием 

мутаций гена FOXP3 и вызываемого ими дефицита Treg является развитие 

летального аутоиммунного процесса с вовлечением различных органов и 

тканей, развитием кахексии, тяжелого иммунодефицита, 

лимфопролиферации, аллергических проявлений (IPEX-синдром). В то же 

время, ряд исследований, посвященных изучению механизмов развития 

патологии иммунной системы и АЗ, не выявил изменений в содержании Treg 

и FOXP3. Это наводит на мысль, что причина данных заболеваний скрыта не 

в количестве, а в структурной организации молекулы FOXP3, напрямую 

связанной с ее функциональной активностью. 
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 К настоящему времени проведен ряд исследований экспрессии 

молекулы FOXP3 и eё изоформ в Treg крови пациентов с аутоиммунной 

патологией и множественной миеломой (ММ) [11,12]. В частности, было 

обнаружено, что экспрессия молекулы FOXP3 CD4+ Т-лимфоцитами играет 

важную роль в патогенезе ММ. У пациентов с АЗ экспрессия молекулы FOXP3 

CD4+ Т-лимфоцитами не изучалась. Вероятно предположить, что экспрессия 

этой молекулы может отличаться у пациентов с АЗ и здоровых лиц.  

Одним из ведущих патогенетических методов лечения АЗ является 

метод аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ). Однако механизмы 

высокой эффективности данного метода лечения и формирования 

толерантности к воздействию аллергенов до сих пор полностью не раскрыты. 

Учитывая потенциальную роль Treg в ограничении иммунного ответа, 

естественно предположить, что иммунологические механизмы эффективности 

АСИТ связаны с воздействием на Treg. 

 Исходя из вышеизложенного, а также опираясь на данные 

предшествующих исследований экспрессии изоформ молекулы FOXP3, 

содержащих продукт экзона 2 и лишенных его при различных 

иммунопатологических состояниях, актуальным направлением иммунологии 

является изучение экспрессии изоформ молекулы FOXP3 Т-хелперами при 

распространяющихся в глобальном масштабе аллергических заболеваниях. 

Так как наиболее изученным классическим атопическим IgE-зависимым АЗ на 

данном этапе развития науки является поллиноз, то целесообразно начать 

следующий, качественно новый иммуногенетический этап исследований 

аллергических заболеваний именно с изучения данной патологии. Поскольку 

АСИТ вмешивается в иммунологические механизмы формирования ответа на 

аллерген и можно предположить существование взаимосвязи формирования 

иммунологической толерантности с изменениями экспрессии изоформ 

молекулы FOXP3, целесообразно исследовать экспрессию изоформ молекулы 

FOXP3 CD4+ Т-клетками и мононуклеарами периферической при поллинозе 
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в различные стадии заболевания, а также оценить влияние АСИТ на 

исследуемые показатели. 

 

Цель исследования 

Изучить динамику экспрессии молекулы FOXP3 и ее изоформ у больных 

поллинозом и определить их регуляторную функцию и прогностическую 

ценность в различные стадии заболевания и при аллерген-специфической 

иммунотерапии. 

 

Задачи исследования 

1. Изучить особенности экспрессии молекулы FOXP3 и ее изоформ, 

лишенных и содержащих продукт экзона 2, в CD4+ Т-клетках периферической 

крови пациентов, страдающих поллинозом, в различные стадии болезни – 

исходно, при постановке диагноза, по окончании первого курса АСИТ 

причинно-значимыми аллергенами и после сезона палинации, следующего за 

курсом лечения. 

2. Провести анализ и интерпретировать данные исследования уровня 

экспрессии мРНК транскрипционных факторов Т-хелперов (GATA3, TBX21 и 

RORC) у больных поллинозом в трех временных точках - до АСИТ, после 

проведения первого курса АСИТ и по окончании сезона пыления причинно-

значимых растений, следующего после курса лечения. 

3. Сопоставить данные клинической эффективности проведенного 

лечения с исходными характеристиками транскрипционных факторов Т-

лимфоцитов у группы пациентов, страдающих поллинозом, и их динамикой 

после аллерген-специфической иммунотерапии и после сезона пыления 

причинно-значимых растений 

4. Определить роль экспрессии молекулы FOXP3 и ее изоформ в 

лимфоцитах периферической крови в реализации механизма формирования 

толерантности при аллерген-специфической иммунотерапии у больных 

поллинозом. 
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5. Определить информационную ценность изучения молекулы 

FOXP3 и ее изоформ в лимфоцитах периферической крови пациентов, 

страдающих поллинозом, для прогнозирования эффективности АСИТ до 

начала лечения и выявления кандидатов с потенциальным положительным 

ответом на данное терапевтическое воздействие. 

 

Научная новизна работы 

Работа содержит новые данные о дефекте экспрессии изоформ молекулы 

FOXP3 Т-хелперами при поллинозе в различные стадии заболевания и её 

относительном восстановлении после АСИТ причинно-значимым аллергеном, 

что расширяет представления о механизмах формирования толерантности к 

пыльцевым аллергенам при АСИТ. Установлено, что для пациентов с 

поллинозом характерно снижение в периферической крови относительного и 

абсолютного количества регуляторных Т-лимфоцитов за счет наиболее 

активных изоформ с делецией экзона 2, что может обусловливать снижение их 

функциональной активности.  

В работе также впервые изучена экспрессия транскрипционных 

регуляторов дифференцировки Т-хелперов GATA3, TBX21 и RORС в 

корреляции с экспрессией изоформ молекулы FOXP3 в CD4+ Т-лимфоцитах 

периферической крови пациентов с поллинозом. Показано, что после 

проведения АСИТ у пациентов с положительным клиническим эффектом 

констатируется снижение соотношения GATA3/TBX21 до показателей нормы, 

а также уменьшение доли Тreg, экспрессирующих функционально неактивную 

полную молекулу FOXP3. Уменьшение экспрессии FOXP3-FL Тreg за счет 

относительного накопления FOXP32 Тreg, наиболее выраженное после 

окончании сезона палинации, свидетельствует об относительном усилении 

функциональной активности Тreg и может рассматриваться как критерий 

эффективности АСИТ. 
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Практическая значимость диссертации 

Выявленная связь между клиническим эффектом АСИТ и уровнем 

экспрессии изоформ молекулы FOXP3 на CD4+-Т-клетках и мононуклеарах 

позволит выделить прогностически благоприятный контингент больных с 

предполагаемой высокой эффективностью АСИТ. Это позволит отобрать 

группу потенциальных респондеров и, тем самым, существенно повысить 

степень эффективности АСИТ, а остальным пациентам своевременно 

рекомендовать какой-либо другой вид современной противоаллергической 

фармакотерапии.  

Предложенное определение экспрессии изоформ молекулы FOXP3 

позволит контролировать степень эффективности АСИТ и, при 

необходимости, своевременно вносить необходимые коррективы в лечение, 

что поможет в дальнейшем персонализировать подходы к каждому пациенту. 

Научные положения и практические рекомендации внедрены в 

практическую деятельность в отделении «Бронхиальная астма» ФГБУ «ГНЦ 

Института иммунологии» ФМБА России, используются в учебном процессе и 

лечебной работе. 

 

Апробация работы 

Материалы диссертационной работы были доложены и обсуждены на 

следующих Всероссийских и международных конгрессах, конференциях и 

симпозиумах: Всероссийской Конференции «Клиническая иммунология и 

аллергология – практическому здравоохранению» (28 февраля 2018 г., 

г. Москва), Научно-практической конференции и Третьей школе по пыльцевой 

аллергии с международным участием «Традиционные и инновационные 

направления диагностики и лечения аллергии» (28 июня 2018 г., г. Саратов), 

IV Российском конгрессе лабораторной медицины (4 октября 2018 г., г. 

Москва). 
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Материалы диссертации апробированы на заседании секции №3 

Ученого совета ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России (20 

января 2020г.) 

 

Полнота публикаций научных результатов по теме диссертации 

Основные материалы диссертации изложены в 8 опубликованных 

работах общим объемом 68 печатных страниц, в том числе 6 статьях в 

рецензируемых научных изданиях, рекомендованных для публикации 

материалов докторских и кандидатских диссертаций (Российский 

аллергологический журнал (РИНЦ), Иммунология (РИНЦ, SCOPUS), Вестник 

оториноларингологии (РИНЦ, SCOPUS), Медицинский совет (РИНЦ), 1 

статья в научном издании, не рецензируемом ВАК (Consilium Medicum. 

Respiratory organs diseases), получен патент №2700788 «Способ оценки 

эффективности проведения аллерген-специфической иммунотерапии при 

аллергическом рините». 

 

Объем и структура диссертации 

Диссертационная работа изложена на 107 страницах машинописного 

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

методов, результатов собственных исследований, обсуждения, выводов, 

списка литературы. Библиографический указатель включает 142 источника, в 

том числе 20 отечественных и 122 зарубежных. Работа содержит 12 таблиц, и 

6 рисунков. 
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Глава I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

В последнее время в представления о ведущей патогенетической роли 

дисбаланса Th1- и Th2-клеток при аллергии внесены существенные 

коррективы, связанные с признанием важной роли дефицита регуляторных Т-

клеток (в основном, их функциональной недостаточности). Также важная роль 

отводится провоспалительной субпопуляции Т-хелперов (Th17), 

экспрессирующей транскрипционный фактор RORC [6,7]. 

Среди клеток иммунной системы Treg обладают особым фенотипом и 

способны блокировать или супрессировать иммунореактивность in vitro и in 

vivo. Наиболее детально охарактеризована субпопуляция Treg, образующаяся 

в тимусе; помимо этого, существует также периферическая конверсия 

эффекторных клеток в Treg. Есть предположения о том, что дополнительные 

субпопуляции периферических Treg временно приобретают регуляторную 

активность или сочетают продукцию регуляторных цитокинов с образованием 

обычных эффекторных продуктов. Конечными мишенями для супрессорного 

действия Treg являются клетки, реализующие антиген-специфические и 

воспалительные реакции врожденного и адаптивного иммунитета. При этом 

Treg могут оказывать как прямое, так и опосредованное через дендритные 

клетки иммуносупрессивное воздействие.  

Основным регулятором дифференцировки и функционирования Трег 

является транскрипционный фактор FOXP3 [111]. У человека фактор FOXP3 

представлен в виде четырех изоформ: полная молекула (FOXP3-FL); с 

делецией домена, кодируемого экзоном 2 (FOXP32); с делецией домена, 

кодируемого экзоном 7 (FOXP37); и с одновременной делецией доменов, 

кодируемых экзонами 2 и 7 (FOXP327) [64,115]. В настоящее время 

предполагается, что у человека именно молекула FOXP32, обладающая 

супрессорной функцией и располагающаяся преимущественно в ядре, 

является основной изоформой, определяющей функциональную активность 

Тreg. 
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1.1. Общие сведения о регуляторных Т-клетках 

Обычные (конвенциональные) СD4+ - и СD8+-Т-клетки развиваются в 

тимусе в результате процессов положительной и отрицательной селекции. 

Положительную селекцию опосредует взаимодействие развивающихся Т-

клеток с МНС-антигенами, присутствующими на кортикальном эпителии 

тимуса. Отрицательная селекция опосредована дендритными клетками (ДК) и 

медуллярным эпителием тимуса. Некоторые данные говорят в пользу того, что 

доминирующую роль в развитии тимусных Treg играет высокая 

специфичность ТСR и другие факторы. Важную роль играют сигналы от 

СD28, которые повышают эффективность развития Treg. IL-2 является 

важнейшим цитокином, необходимым для внутритимусного развития Treg, 

однако его отсутствие до некоторой степени могут компенсировать IL-7 и IL-

15. На периферии IL-2 также необходим для выживания Fохр3+ Treg и для 

поддержания их супрессивных функций. Антиапоптотический эффект ТGFβ 

важен для индукции и выживания Treg. Многие цитокины, индуцирующие 

дифференцировку Fохр3+ Treg, действуют через активацию внутриклеточного 

сигнального каскада SТАТ5. Полагают, что активированный SТАТ5 

регулирует ген Fохр3, непосредственно связываясь с промотором или 

областью интронного энхансера этого гена.  

Исследования показывают, что развитие Treg особо зависит от 

специфичности ТСR [6,7]. Аутоспецифичность ТСR необходима для 

внутритимусной индукции Fохр3. 

Таким образом, существуют две категории Fохр3+ Treg, возникающие 

разными путями [4,6,7]. Тимусные, или «естественные», Treg распознают 

аутоантигены в тимусе и приобретают там регуляторную функцию прежде, 

чем выходят на периферию. Эти клетки имеют фенотип СD4+СD25+Fохр3+ и в 

случае их дефицита возникает фатальное аутоиммунное воспаление; эта 

субпопуляция сохраняет супрессорную функцию. Кроме того, 

периферические СD4+ Т-клетки могут приобретать индуцированную 

регуляторную функцию, начиная экспрессировать Fохр3 (или 
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иммуносупрессорные цитокины ТGF-β, IL-10 или IL-35) [4,6,7]. В частности, 

индуцированные, или «адаптивные» Treg могут превращаться из СD4+Fохр3- 

в СD4Fохр3+, тем самым увеличивая спектр специфичностей Treg к 

экзогенным антигенам. Индуцированные на периферии Treg не 

запрограммированы навсегда и при определенных условиях могут возвращать 

себе эффекторный фенотип, утрачивая экспрессию СD25 и Fохр3. 

До сих пор не идентифицирован поверхностный клеточный антиген, 

который дал бы возможность надежно различать тимусные и индуцированные 

на периферии Treg. Некоторые авторы указывают, что экспрессия Helios, 

члена семейства транскрипционного фактора Helios, отличает тимусные Treg 

от периферических Treg. Helios экспрессирован внутриклеточно у 100% 

Fохр3+-тимоцитов и лишь у 70% Fохр3+Т-клеток периферической 

лимфоидной ткани мыши и человека, т.е. примерно третья часть Fохр3+ Тreg 

генерируется вне тимуса. 

Итак, преобладающие типы Treg относятся к СD4+ и экспрессируют 

поверхностную цепь СD25 рецептора IL-2Rα и транскрипционный фактор 

Fохр3 — вместе или раздельно [28,123142]. Клетки фенотипа 

СD4+СD25+Fохр3+ обычно экспрессируют также ингибирующий рецептор 

СТLА-4 и рецептор GITR. Кроме экспрессирующих Fохр3 Treg существуют 

другие Treg — функционально регуляторные Т-клетки, продуцирующие IL-10 

и IL-35 [28,123]. Большинство Treg относятся к СD4+, но и СD8+ Т-клетки 

могут экспрессировать Fохр3 и продуцировать те же супрессивные цитокины. 

Субпопуляция Treg человека интенсивно пролиферирует in vivo со 

временем удвоения 8 суток [6,7]. В то же время эти клетки также 

чувствительными к апоптозу и имеют критически короткие теломеры и 

низкую теломеразную активность, что говорит о возможности их образования 

из других популяций [3]. Сравнительный анализ ТСR Т-клеток памяти и Treg 

показал, что они клонально близкородственны, свидетельствуя о том, что 

значительная часть Treg человека образуется не в тимусе, а генерируется из 

быстро делящихся высокодифференцированных СD4+-Т-клеток памяти на 



 15 

периферии. Следовательно, популяция Treg имеет высокую скорость 

обновления (turnover) и апоптоза, а также чувствительность к сигналам 

окружающей среды. Эти свойства придают способность к быстрому 

изменению числа Treg, их местоположения и функции, что необходимо для 

быстрого реагирования на динамику процесса в тканях. 

 

1.2. Разнообразие циркулирующих Treg 

Установлено, что экспрессирующие Fохр3 Treg гетерогенны, 

формируются в тимусе и на периферии, и обладают различным 

функциональным профилем. Периферические Treg подразделяют на 3 группы: 

«центральные», «эффекторные» и «тканерезидентные». Популяция 

«центральных» Treg имеет тип циркуляции, сходный с таковым обычных 

наивных СD4+ клеток; несколько «эффекторных» популяций Treg, обладают 

повышенной функцией и признаками недавней встречи с антигеном, а 

«тканерезидентные» Treg представляют собой тканевые Treg, обнаруженные 

в большинстве нелимфоидных органов. 

Классические представления о супрессорной функции Т-регуляторных 

клеток сложились при изучении механизмов поддержания иммунной 

толерантности по отношению к структурам своего организма — 

аутоантигенам. Известно, что в тимусе при дифференцировке тимоцитов 

происходят случайные рекомбинации зародышевых генных сегментов V, C, J, 

контролирующих α- и β-цепи антиген-связывающего рецептора Т-клеток 

(ТСR). В тимусе формируются Т-лимфоциты с рецепторами не только к 

чужеродным антигенам, но и к аутоантигенам. Аутореактивные Т-лимфоциты 

удаляются при позитивной и негативной селекциях путем анергии и апоптоза. 

Однако часть аутореактивных высокоспецифичных СD4+ Т-клеток выживает 

благодаря синтезу антиапоптотических белков и приобретает регуляторную 

функцию. Эти клетки имеют стабильно супрессорный фенотип 

СD4+СD25+Fохр3+. [13,25] 
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Центральные (тимусные) Treg 

Эти Treg составляют большинство Treg в циркуляции и вторичных 

лимфоидных органах. В некоторых работах их называют также 

«естественными», «покоящимися», или «наивными» Treg, и эта популяция 

имеет общие фенотипические признаки (включая маркеры активации и тип 

циркуляции) с наивными конвенциональными Т-клетками и Т-клетками 

памяти; однако в действительности они не являются покоящимися, обладают 

базовой супрессивной функцией и имеют «в анамнезе» контакт с антигеном. 

Во вторичных лимфоидных органах преоблалают центральные Treg, имеющие 

фенотип СD62LhiCCR7+ или СD45RАhiCD25low [11,12]. 

Эффекторные (индуцибельные) Treg 

Эти клетки представляют собой минорную фракцию в циркуляции и 

вторичных лимфоидных органах и в некоторых исследованиях их называют 

«активированными» или «индуцибельными». Предполагают, что клетки этого 

профиля контактировали с антигеном позднее, чем центральные Treg, и их 

миграция через нелимфоидные ткани усилена. На данный момент неизвестно, 

являются ли эффекторные Treg терминально-дифференцированными или же 

способны вернуться в состояние, свойственное центральным Treg. 

Тканерезидентные (поляризованные) Treg 

Эти Treg длительное время находятся в нелимфоидных тканях в отличие 

от кратковременной миграции через нелимфоидные ткани, наблюдаемой у 

эффекторных Treg. Дифференцировку тканерезидентных Treg определяет 

транскрипционный контроль гетерогенности Treg. При стимуляции 

эффекторных Treg программа изменяет базальную транскрипционную сеть 

Fохр3. Регуляторный фактор интерферона IRF4 также играет существенную 

роль в дифференцировке эффекторных Treg. Каждый орган может содержать 

отдельную популяцию тканерезидентных Treg, способных специфически 

функционировать в дополнение к местной иммунорегуляции.  

Итак, в дополнение к присутствию в циркуляции и вторичной 

лимфоидной ткани Treg могут быть обнаружены в нелимфоидных тканях даже 
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в отсутствие воспаления. В обычных условиях значительное число Treg 

найдено в слизистой оболочке тонкого кишечника, висцеральной жировой 

ткани, коже, легких и плаценте. К настоящему времени лучше всего изучены 

тканерезидентные Treg жировой ткани, маркером которых является 

экспрессия рецепторов, активируемых пероксисомными пролифераторами – 

РРАRγ (ядерный рецептор, участвующий в метаболизме липидов и глюкозы). 

Лигандами этих рецепторов служат свободные жирные кислоты и 

эйкозаноиды[11,12]. 

В то же время, желудочно-кишечный тракт представляет собой самый 

обширный резервуар тканерезидентных Fохр3+ Treg в организме. Кишечник 

является одним из основных районов генерации Treg на периферии. Показано, 

что повторное скармливание антигена индуцировало оральную толерантность 

у животных, когда местно формировались антиген-специфические Fохр3+ 

Treg в отсутствие тимусных Treg. Превращенные в Fохр3+ Treg клетки быстро 

обнаруживались в мезентериальных лимфоузлах, пейеровых бляшках и, в 

первую очередь, в собственной пластинке тонкого кишечника. Важно знать, 

что лимфоидная ткань кишечника обладает рядом свойств, способствующих 

генерации Fохр3+ Т-клеток. Метаболит витамина А — ретиноевая кислота 

(RА), продуцируемая дендритными клетками (ДК) кишечника, способна 

избирательно индуцировать хемокин ССR9 и интегрин α4β7 на обычных Т-

клетках и Treg, которые участвуют в адресном хоминге этих клеток в 

кишечник. Дендритные клетки собственной пластинки экспрессируют 

молекулы СD103, что способствует индукции Fохр3 с участием эндогенного 

ТGFβ и RА. Таким образом, свойство иммунной системы кишечника 

продуцировать ТGFβ и RА объясняет уникальную способность кишечника 

индуцировать толерантность. Вместе с тем Fохр3+ Treg могут быть 

индуцированы через лиганд-рецептор РD-L1-РD-1 [6,7,25]. 

Присутствие достаточного числа функционирующих Treg играет 

существенную роль в иммунном гомеостазе кишечника, особенно толстой 

кишки. В результате взаимодействия «комменсалы-хозяин» на поверхности 
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кишечного барьера иммунологическая толерантность поддерживается 

благодаря генерации достаточно большого количества Fохр3+ Treg. 

Основной вывод из этих данных заключается в том, что индуцированные 

на периферии Treg составляют важную, постоянную регуляторную 

субпопуляцию, которая действует синергично с тимусными Treg, усиливая 

периферическую толерантность. Если значительный процент Fохр3+ Т-клеток 

образуется на периферии, то следует ожидать, что ТСR- репертуар 

периферических и тимусных Treg будет различным, так как периферическое 

превращение даст возможность генерации Treg, специфичных для 

чужеродных антигенов, отсутствующих в тимусе, например, антигенов 

бактерий-комменсалов. 

 

1.3. Механизмы действия Treg 

Treg клетки могут супрессировать иммунный ответ на всех этапах его 

развития, начиная от раннего с участием клеток врожденного иммунитета, так 

и во время индукции Т-клеточной активации, пролиферации и 

дифференцировки в лимфоидных органах, а также в течение эффекторной 

фазы иммунного ответа в тканях. Мишенями для супрессорного действия 

СD4+СD25+Fохр3+ Тreg являются многочисленные клетки: в первую очередь, 

дендритные клетки, но также макрофаги, остеобласты, тучные клетки, 

естественные киллеры (NК-клетки), СD4+ и СР8+ Т-лимфоциты, В-клетки, 

естественные киллерные Т-клетки (NКТ). Обнаружено несколько механизмов 

супрессорного действия Treg при непосредственном контакте с указанными 

клетками. В частности, выявлена продукция Treg цитокинов IL-10, ТGFβ и IL-

35, которые ингибируют жизненно важные процессы в эффекторных Т-

лимфоцитах и других клетках иммунной системы [6,7,22]. 

Кроме того, Treg клетки обладают повышенной способностью к захвату 

IL-2 благодаря повышенной поверхностной экспрессии α-цепи рецептора IL-2 

(СD25). IL-2 является основным ростовым фактором для различных 

субпопуляций Т-лимфоцитов. Достаточно высокая аффинность рецептора IL-
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2 способствует преобладающему потреблению IL-2 Treg, что приводит к 

истощению этого цитокина в их окружении, а недостаток IL-2 ингибирует 

пролиферацию Т-эффекторных клеток и приводит к их апоптозу. Одним из 

механизмов прямой супрессии, опосредованной Treg клетками является 

цитолиз клеток-мишеней путем перфорин-зависимой цитотоксичности, 

направленной против непосредственных участников иммунного ответа: 

активированных Т-клеток, моноцитов, дендритных и NК-клеток. 

Помимо этого, галектин-1 – член семейства лектинов, расположенный 

на поверхности активированных Treg клеток, - способен связываться с 

соответствующими лигандами на эффекторных Т-клетках, что приводит к 

подавлению их пролиферации, ингибиции продукции цитокинов IL-2 и IFNγ, 

апоптозу. 

Механизму супрессорной активности Treg также содействуют сАМР и 

аденозин. Так, действие Treg на другие клетки связывают с изменением в них 

уровня сАМР, увеличение которого ассоциируется с ингибированием 

клеточной пролиферации, лифференцировки. Подавляется также экспрессия 

генов ключевых цитокинов, необходимых для развития клеточного ответа, в 

частности IL-2 и IFNγ. Treg способны повышать уровень сАМР даже его 

прямым введением в активированные клетки-мишени через щелевой контакт. 

В другом варианте Treg клетки местно продуцируют аденозин посредством 

поверхностной экспрессии эктонуклеатидаз СD73 и СD39, а внеклеточный 

аденозин, взаимодействуя с несколькими клеточными рецепторами, проявляет 

мощное противовоспалительное действие. Связанные с G-белками 

аденозиновые рецепторы А2А и А2В (А2АR и А2ВR) в присутствии 

внеклеточного аденозина активируются и передают сигнал на повышение 

уровня cАМР. Сигнал от активированного А2АR (обладающего наибольшим 

сродством к аденозину) ингибирует провоспалительный сигнальный каскад, 

идущий от ТLR [6,7,20]. 

Другие поверхностные молекулы на Т-клетках LAG-3 и NRР-1 также 

важны для реализации супрессорной функции Treg клеток, опосредованной 



 20 

через дендритные клетки. LAG-3 (СD223) является гомологом корецептора 

СD4 Т-клеток, способного с высокой аффинностью связывать антиген-

презентирующие молекулы МНС II класса, расположенные на поверхности 

дендритных клеток. Это приводит к формированию внутриклеточного 

ингибирующего сигнала, замедляющего созревание дендритных клеток с 

последующим снижением их антигенпрезентирующей и костимуляторной 

функций. Вместе с тем через LAG-3 Treg клетка может напрямую подавлять 

функции активированных Т-лимфоцитов, на поверхности которых 

экспрессированы молекулы МНС II класса. 

Нейропилин-1 (NRР-1) на Treg клетках способствует длительному 

взаимодействию между Treg и незрелыми дендритными клетками, что 

обеспечивает условия для формирования новой генерации Treg клеток в 

случае одновременной их стимуляции. 

Помимо прямых супрессорных механизмов действия Treg существует 

непрямой механизм реализации их функций. Механизм опосредованной 

иммунной супрессии чаще реализуется через дендритные клетки. Используя 

определенные молекулы, Treg воздействуют на дендритные клетки, которые 

подавляют функции других клеток. Так, рецепторы СТLА-4, расположенные 

на поверхности Treg, связываются с костимулирующими молекулами СD80 и 

СD86 на дендритных клетках, блокируют их или удаляют посредством 

интернализации, что уменьшает их доступность для наивных Т-клеток и 

препятствует их костимуляции в период презентации антигена, что приводит 

к анергии и апоптозу антиген-специфических Т-хелперов и Т-киллеров. 

Очевидно, что такой характер взаимодействия приводит к ограничению 

способности дендритных клеток активировать наивные Т-лимфоциты и 

снижает эффективность специфического иммунного ответа. Кроме того, через 

СТLА-4 Treg стимулируют продукцию антиген-презентирующими клетками 

фермента индоламин-2,3-лиоксигеназы (IDО), разрушающего триптофан. 

Отсутствие этой незаменимой аминокислоты в Т-зависимой зоне 
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лимфатических узлов ингибирует активацию эффекторных Т-клеток и 

вызывает их апоптоз [42,54]. 

Во многих случаях непрямой супрессорный эффект Treg клеток 

опосредуется мембранными молекулами СТLА-4, LАG-3, СD223 и NRР-1, под 

влиянием которых замедляется процесс созревания дендритных клеток. 

Незрелые дендритные клетки проявляют толерогенное действие, когда путем 

презентации антигенов и продукции определенных цитокинов они 

направляют дифференцировку антиген-специфических наивных Т-

лимфоцитов в новую генерацию Treg, в свою очередь, супрессирующих ответ 

на конкретные антигенные эпитопы. Другой результат воздействия Тreg на 

дендритные клетки проявляется в резком подавлении их способности к 

презентации процессированных антигенных пептидов наивным хелперным и 

цитотоксическим Т-лимфоцитам и активации их костимуляции. Указанный 

механизм супрессии иммунного ответа очень эффективен, поскольку 

направлен против главных участников клеточного и гуморального 

адаптивного иммунного ответа. Супрессия гуморального иммунного ответа 

связана с подавлением взаимодействия Т-хелперов с В-лимфоцитами, 

необходимого для переключения синтеза на высокоаффинные антитела 

классов IgG, IgA или IgE. 

Толерогенное действие по отношению к патогенам, приводящее к 

снижению эффективности клеточного и гуморального адаптивного ответа, 

может реализоваться через дендритные клетки, под влиянием которых 

происходит дифференцировка разных субпопуляций супрессорных Т-клеток, 

подавляющих не только иммунные реакции против инфекционных 

возбудителей, но и аутоиммунные, и аллергические процессы. Толерогенные 

дендритные клетки формируются не только под влиянием патогенов и их 

продуктов, но и при контакте с представителями нормальной микрофлоры 

кишечника, что позволяет предотвратить потенциально опасную иммунную 

реакцию против микробиоты. Очевидно, что такое взаимодействие между 

клетками иммунной системы и микроорганизмами демонстрирует сходство с 
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механизмами эвазии, позволяющими, с одной стороны избегать элиминации 

микроорганизмов, и с другой стороны предотвращать гипервоспалительный 

процесс [24,36]. 

Как было представлено выше, Treg характеризуются высокой 

экспрессией цитокинов IL-10, TGF-β и IL-35 [22]. Одним из существенных 

факторов контроля над иммунным ответом является IL-10, обладающий 

мощным противовоспалительным и иммуносупрессивным эффектом. Он 

действует на антиген-презентирующие клетки, Т-лимфоциты и другие клетки 

организма. Его называют «фактором, деактивирующим макрофаги», так как 

он ингибирует продукцию провоспалительных цитокинов и токсичных для 

микроорганизмов радикалов ROS, RNS макрофагами. IL-10 снижает 

экспрессию МНС класса II и костимулирующих молекул, играющих 

важнейшую роль в презентации антигена, ингибирует пролиферацию Т-

лимфоцитов. Важно отметить, что IL-10 способствует дифференцировке 

наивных Т-клеток в антиген-специфические регуляторные Т-клетки (Тr1), 

которые, в свою очередь, также секретируют большое количество IL-10. 

Установлено, что под воздействием аллергена Treg не только начинают 

вырабатывать IL-10, но также стимулируют его выработку другими клетками 

[19].  

С другой стороны, имеются противоречивые данные о влиянии Treg на 

выработку цитокинов другими лимфоцитами. Так, в опытах Faustino 

CD4+CD25+FОХP3+-T-клетки не подавляли секрецию IL-4 и IL-5 T-клетками. 

Несмотря на обширную инфильтрацию Treg клетками, при аллергических 

процессах у мышей наблюдался Th2-ассоциированный ответ [25]. 

Предположительно, это было вызвано тем, что FOXP3+-положительные Treg 

не подавляли секрецию цитокинов Т-хелперов 2 типа FOXP3-негативными 

CD4+T- клетками, а ингибировали пролиферацию этих клеток. Таким образом, 

аллергическое воспаление усиливает инфильтрацию дыхательных путей Treg, 

что подавляет пролиферацию Т-клеток, но не продукцию цитокинов Th2 [25]. 

В работе Fangwei Liu изучалась роль Treg при силикозах у мышей. На ранних 
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стадиях высокий уровень IL-2 был выявлен как в группе с искусственно 

уменьшенным количеством Treg, так и в группе с индуцированным фиброзом. 

В то же время на более поздних стадиях заболевания в группе с силикозом 

количество IL-2 снижалось, а во второй группе уровни IL-2 и IFNγ оставались 

высокими. Эти наблюдения позволили предположить, что CD4+CD25+FOXP3+ 

клетки ограничивают Th1-ответ на ранних стадиях легочного воспаления, 

усиливая соотношение Th1/Th2 в сторону Th2 [10]. Кроме воздействия на Т-

хелперы 1 и 2 типов, CD4+CD25+ FOXP3+Treg клетки обладают способностью 

подавлять пролиферацию клеток памяти легочной ткани, деятельность 

натуральных киллеров, продукцию антител В-лимфоцитами, созревание 

дендритных клеток [42]. 

 

1.4. FOXP3 и Treg.  

 Основным транскрипционным фактором, определяющим 

дифференцировку и функционирование Treg, является Foxp3. Мутация в гене 

FOXP3 приводит к возникновению IPEX-синдрома – редкой патологии, 

проявляющейся множественными нарушениями иммунной регуляции 

[19,33,39,82].  

Foxp-гены относятся к семейству Fox, кодирующему множество групп 

транскрипционных факторов, объединенных общим ДНК-связывающим 

доменом forkhead [13,76]. Представители этого семейства принимают участие 

в различных биологических процессах. Так, подсемейство forkhead box O 

(Foxo) выявляется в гранулезных клетках на разных стадиях развития 

фолликула [14,25], а факторы Foxf и Foxh – активные участники развития 

мезодермы [15,25]. Foxp-транскрипционные факторы имеют forkhead-домен, а 

также цинковый домен (zinc finger domain) и лейциновый компонент (leucine 

zipper motif), регулирующие связывание с ДНК и транскрипционную 

активность посредством гомо- и гетеродимеризации (рисунок 1) [16,20]. В 

настоящий момент известно о четырех представителях данного подсемейства: 

Foxp1, Foxp2, Foxp3 и Foxp4. Считается, что Foxp1, 2, 4 регулируют основные 
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звенья развития некоторых тканей, в частности легочной, сердечной, 

мозговой, тимуса и кишечника. Foxp1 встречается в сосудистом эндотелии 

легких [16,76], выявляется в миокарде и эндокарде развивающегося сердца и 

участвует в пролиферации миоцитов [17,78]. Экспрессия Foxp4 наблюдается в 

развивающейся легочной, нервной ткани, а также ткани кишечника [17,78], а 

ген Foxp2 считается «ответственным» за некоторые нарушения речи [18,81] и 

наряду с Foxp1 и Foxp4 экспрессируется в эпителии развивающегося 

кишечника [16,78].  

Foxp3, в отличие от других представителей подсемейства, специфичен 

только для клеток иммунной системы и выявляется в CD4+CD8-CD25+ 

тимоцитах, а также необходим для дифференцировки и последующей 

реализации функций CD4+CD25+ T-регуляторных клеток [19,93]. В то же 

время имеются данные о кратковременной экспрессии Foxp3 в эффекторных 

Т-клетках, уровень которой несопоставимо меньше по сравнению с Treg [20].  

 

 

Рисунок 1 – Общая структура транскрипционных факторов Foxp [7]. 

 

Итак, основным регулятором дифференцировки и функционирования 

Treg (молекулярным индикатором этих клеток) является транскрипционный 

фактор Foxp3 [29,85,86]. У мышей дифференцировка Treg однозначно связана 

с экспрессией гена foxp3, причем нокаут этого гена приводит к утрате этих 

клеток, а повышенная экспрессия вследствие трансфекции гена в Т-клетки – к 
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приобретению ими супрессорной активности и фенотипа Treg [30,31]. У 

человека взаимосвязь между активностью FOXP3 и дифференцировкой Treg 

не столь однозначна: экспрессия FOXP3 является необходимым, но не 

достаточным условием дифференцировки этих клеток [32, 33]. Так, например, 

экспрессия FOXP3 определяется в недавно активированных наивных CD25-

CD4+ T-клетках и соответственно не может расцениваться как абсолютный 

индикатор Treg у человека [34-36]. При изучении молекулярной структуры 

установлено, что у мышей фактор Foxp3 существует в единственной форме, а 

у человека описано, по крайней мере, четыре изоформы данной молекулы, 

одна из которых является полномасштабной, а три другие формируются в 

результате альтернативного сплайсинга с делецией отдельно экзонов 2, 7 или 

одновременно 2 и 7 (рисунок 2) [31, 37-39]. Экзон 2 кодирует домен молекулы 

FOXP3, ответственной за связывание транскрипционных факторов семейства 

ROR – α и γ. Одна из функций этих факторов – индукция дифференцировки 

Th17-клеток [40, 41]. Экзон 7 кодирует последовательность, ответственную за 

димеризацию молекулы [39]. Еще одной особенностью молекул FOXP3 с 

делецией продуктов экзонов 2 и 7 в отличие от полномасштабной молекулы 

является их преимущественная локализация внутри ядра вследствие утери 

одной из двух последовательностей, отвечающих за экспорт из ядра (nuclear 

export sequences – NESs), расположенных в областях, кодируемых экзонами 

1/2 и 6/7 соответственно [42,43,85]. В этой же работе показано, что при 

активации наивных CD25-CD4+ T-клеток экспрессия FOXP3 определяется в 

основном в цитоплазме в отличие от преимущественной локализации внутри 

ядра у CD25+CD4+ Treg. С точки зрения функционирования FOXP3 в качестве 

транскрипционного активатора и супрессора [43,85] представляется весьма 

важным его нахождение внутри ядра. В настоящий момент изучение 

структуры FOXP3 продолжается. 
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Рисунок 2 - Схема молекулы FOXP3 человека [7]. 

 

В структуре гена FOXP3 выявлены специфические участки – CNS 

(conserved non-coding DNA sequence). Предполагается, что они содержат 

информацию, регулирующую основные функции FOXP3: каждый из них 

отвечает за выполнение определенной функции. Так, CNS1 регулирует 

дифференцировку индуцированных и выживание тимусных Treg и содержит 

TGF-β–NFAT-связывающий компонент. CNS2 отвечает за поддержание 

постоянной экспрессии Foxp3 в Treg. CNS3 связывается с Rel-белками и 

индуцирует экспрессию Foxp3 в тимусных Treg [21].  

Несмотря на активное изучение регуляции экспрессии FOXP3, до сих 

пор не существует однозначной схемы, описывающей этот процесс. Эти 

трудности могут быть связаны с тем, что в настоящий момент известно о 

способности FOXP3 участвовать в регуляции примерно 700 генов, около 70 из 

которых непосредственно контролируются FOXP3 [20]. Однозначно доказано, 

что в физиологических условиях FOXP3 является репрессором двух основных 

факторов, являющихся ключевыми для экспрессии генов цитокинов NF-κB и 

NFAT [8]. Транскрипционный фактор NF-κB относится к семейству Rel 

белков; он находится в цитоплазме в неактивной форме, связанной с белком-

ингибитором IκB, который препятствует перемещению NFкB в ядро, для 

активации необходимо фосфорилирование этого белка [33, 34, 113]. Ядерный 

фактор активированных Т-клеток NFAT (Nuclear factor of activated T cells) 

является одним из основных факторов, инициирующих транскрипцию гена IL-

Взаимодействие  
с ROR 

Димеризация Связывание с ДНК, 
супрессорная функция 
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2 и, как следствия, пролиферации Т-лимфоцитов. Помимо этого, 

потенциальными мишенями NFAT являются гены, кодирующие IL-2, IL-4, IL-

5, IL-8, GM-CSF и другие цитокины. Под действием FOXP3 происходит 

прямое блокирование NF-κB, кроме того, проксимальный сайт NFAT, 

влияющий на транскрипцию гена IL-4, теряет способность активировать его 

экспрессию [19]. За счет этих процессов происходит подавление функций 

зрелых периферических Т-лимфоцитов. 

Для синтеза FOXP3 необходима цитокин-индуцированная активация 

STAT5. Удаление цитокинов, активирующих STAT5, вызывает снижение 

экспрессии FOXP3. Способностью индуцировать экспрессию FOXP3 

обладают помимо IL-2, также и IL-7 и IL-15 (цитокины, активирующие 

STAT5) [35]. Подавление экспрессии FOXP3 осуществляется путем 

непосредственного связывания GATA-3 с промотором гена, кодирующего 

FOXP3. Также было продемонстрировано, что FOXP3 негативно регулируется 

некоторыми цитокинами, например IL-4 [36,105]. 

Экспрессия гена FOXP3 и изменение числа Treg активно изучается при 

многих заболеваниях. В частности показано, что Treg тормозят 

противоопухолевый ответ, тем самым, вызывая прогрессию онкологических 

заболеваний: избыточное количество Тreg выявлено у больных 

гепатоцеллюлярной карциномой, раком груди, яичника [2,4]. В то же время 

при ряде аутоиммунных заболеваний (тяжелой апластической анемии, 

рассеянном склерозе и др.) отмечалось снижение количества Treg [2-5].  

Особый интерес представляет уровень FOXP3 при аллергической и 

пульмонологической патологии. Имеются данные о важной роли Treg в 

патогенезе аллергических реакций. Так, у мышей, страдающих аллергией, 

выявляется большое число Treg в смывах из бронхиального дерева. Там же 

обнаружен высокий уровень соответствующих цитокинов – IL- 10 и TGF-β 

[2,6]. Также показано, что местная пролиферация Treg необходима для 

иммунного ответа в коже. В лабораторных исследованиях было выявлено 

повышенное содержание CD4+FOXP3+T-клеток в дерме кожи при 
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воспалительных процессах, в частности атопическом дерматите [7,13]. Также 

выявлено участие Treg в патогенезе аллергического ринита [8]. Так, Shirasaki 

et al. было выявлено повышенное содержание FОХP3-позитивных клеток в 

смывах со слизистой носа у людей, страдающих аллергическим ринитом по 

сравнению со здоровыми [76,114]. Противоречивые данные получены 

относительно экспрессии FOXP3 при бронхиальной астме. Так, исследования 

Lee et al. показали наличие большего количества FОХP3-позитивных клеток у 

детей с тяжелыми формами бронхиальной астмы по сравнению с пациентами 

с более легким течением заболевания [10,13]. В то же время, по данным 

ValePereira et al., уровень FOXP3 оказался значительно выше у здоровых 

людей, чем у больных бронхиальной астмой [11,13,121].  

При других заболеваниях легких, в частности при пневмококковой 

пневмонии у мышей, обнаруживалось большое количество TGF-β, что 

косвенно свидетельствует о возраставшем числе FOXP3 Treg [12]. В то же 

время, ряд исследований, посвященных изучению механизмов развития 

патологии иммунной системы и АЗ, не выявил изменений в количестве 

FOXP3. Это наводит на мысль, что причина данных заболеваний скрыта не в 

количестве, а в организации молекулы FOXP3, напрямую связанной с ее 

функциональной активностью. 

 

1.5. Субпопуляции Т-хелперов, задействованные в развитии 

аллергического воспаления. 

Иммунный ответ представляет собой тонкую систему межклеточных 

взаимодействий со сложными внутренними связями. Как известно, в выбор 

вариантов иммунного ответа определяется типом Т-хелперов, 

дифференцирующихся из CD4+ Т-лимфоцитов под влиянием их 

взаимодействия с дендритными клетками в ходе презентации антигена. В 

настоящее время общепризнанными являются субпопуляции CD4+ Т-клеток - 

Th1, Th2 и Th17 [142]. К настоящему времени установлены транскрипционные 

факторы, ответственные за дифференцировку этих субпопуляций CD4+ Т-
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клеток: развитие Th1-клеток определяется фактором T-bet, Th2-клеток - 

фактором GATA-3, Th17-клеток – фактором RORc [37,59]. 

При исследовании внутриклеточных механизмов, регулирующих 

дифференцировку Т-клеток при участии описанных транскрипционных 

факторов, выявлено, что при воздействии на наивный СD4-лимфоцит IL-4 или 

IL-12, INF-γ происходит его дифференцировка в Th2 или Th1 соответственно. 

В T-лимфоцитах происходит запуск белков, отвечающих за синтез 

соответствующих цитокинов. В Th1 активируется T-bet, а в Th2 — GATA-3 

[85-87]. Важнейшим фактом, обусловливающим развитие воспаления, 

является способность GATA-3 и Т-bet ингибировать друг друга. 

Транскрипционный фактор GATA-3. GATA-3 относится к семейству, 

которое включает в себя 6 транскрипционных факторов (GATA 1–6), 

содержащих общий фрагмент ДНК (A/G)GATA(A/G) и концевой 

цинксодержащий домен [85-87]. Установлено, что GATA-белки можно 

разделить на гемопоэтические (GATA-1, GATA-2, GATA-3) и 

негемопоэтические (GATA-4, GATA-5, GATA-6). Так, дефекты GATA-1 

выявляются при острой мегакариоцитарной лейкемии, GATA-2 — при 

апластической анемии, миелодиспластическом синдроме [120]. Удаление гена 

GATA-3 у мыши влечет за собой гибель эмбриона в результате дефектов 

гемопоэза и центральной нервной системы [120]. GATA-6 представляет собой 

фактор, вырабатывающийся в тканях мезодермального и энтодермального 

происхождения, мутации и гиперэкспрессия которого выявляется при 

онкологических заболеваниях легких, желудочно-кишечного тракта, 

яичников. Помимо этого, моноциты и клетки бронхиального эпителия 

способны продуцировать GATA-4 и GATA-6.  

GATA-3 играет важнейшую роль в развитии аллергических 

заболеваний, участвуя в регуляции высвобождения цитокинов из Th2-клеток 

[3, 9, 10, 121]. Т-клетки экспрессируют именно GATA-3, а не другие белки 

этого семейства [6]. Активация GATA-3 возможна двумя путями: через TCR-

рецептор (при небольшом количестве воздействующего антигена [56] и через 
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IL-4 — STAT6 активацию (при большом количестве антигена). Реализация 

функций GATA-3 осуществляется путем непосредственного связывания с 

локусами генов Th2 [56]. Кроме того, под действием GATA-3 происходит 

изменение гистонов (Н3К4, Н3К14), расположенных в локусах генов, 

кодирующих IL-4, IL-5, IL-13. К тому же, GATA-3 активирует c-Maf-

транскрипционный фактор, стимулирующий транскрипцию IL-4 [29, 30]. 

Подавление функционирования Th1-клеток под влиянием GATA-3 

происходит двумя путями: за счет выработки IL-4 [20], который подавляет 

продукцию INF-γ, и непосредственно под действием GATA-3, поскольку 

GATA-3 ингибирует фактор STАT4, играющий ключевую роль в 

дифференцировке Th1 и участвующий в экспрессии рецептора IL-12Rβ2, 

блокирует Runx3-зависимый (RUNT-related transcription factor) синтез INF-γ и 

непосредственно подавляет транскрипцию мРНК IL-12Rβ2, что резко снижает 

способность клеток взаимодействовать с IL-12 (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Пути подавления функционирования Th 1 под 

непосредственным влиянием GATA-3 (модифицировано по [21]) 
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В ходе исследований было убедительно доказано, что уровень GATA-3 

значительно выше у больных бронхиальной астмой, чем у здоровых людей 

[11]. В 2001 г. группа исследователей (G. Caramori еt al.) изучала вопрос 

возможности повышения секреции других GATA-белков при бронхиальной 

астме. Было выявлено, что моноциты и клетки бронхиального эпителия 

экспрессируют одинаковое количество GATA-4 и GATA-6 у больных 

бронхиальной астмой и у здоровых людей. Свидетельств повышения уровня 

GATA-4 и GATA-6 при бронхиальной астме не найдено [6]. При изучении 

связи между клеточным составом периферической крови и уровнем 

экспрессии GATA-3 была выявлена положительная зависимость между 

абсолютным количеством периферических лимфоцитов и эозинофилов. В то 

же время количество нейтрофилов в мокроте и уровень экспрессии GATA-3 

имели отрицательную корреляционную связь [12]. В исследованиях была 

продемонстрирована непосредственная связь между возрастанием экспрессии 

GATA-3 и усиленной выработкой цитокинов Th2 [13]. Также была выявлена 

закономерность между значениями ОФВ1 и уровнем GATA-3 в мокроте, что 

позволило сделать предположение о возможности оценки степени тяжести 

бронхиальной астмы в зависимости от выраженности экспрессии GATA-3 

[11]. Однако по результатам другого исследования, корреляционная связь 

между ОФВ1 и уровнем GATA-3 в лимфоцитах периферической крови 

отрицательная [12]. 

Одними из ключевых компонентов в механизме подавления функции 

Th2-клеток является антагонистичное действие транскрипционных факторов 

GATA-3 и FOXP3, которые взаимодействуют с-Mаf, T-bet, NF-κB и NFAT во 

время реализации своих функций. Данная система представляет большой 

интерес с позиции изучения патогенеза воспалительных заболеваний легких, 

так как все больше исследований выявляет повышение уровня GATA-3 и c-

Maf у пациентов, страдающих бронхиальной астмой [2–5], и связанное с ним 

изменение уровня экспрессии T-bet и FOXP3. Выявлено, что Treg ингибируют 

дифференцировку наивных Т-клеток в Тh2, однако, несмотря на это, 
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неспособны блокировать воспалительные процессы, вызванные зрелыми Th2 

[24]. 

Tранскрипционный фактор T-bet. T-bet — транскрипционный 

фактор, оказывающий непосредственное влияние на дифференцировку 

наивных Т-лимфоцитов в Тh1-клетки [16]. В CD4+-лимфоцитах экспрессия T-

bet инициируется взаимодействием TCR и IL-12/STAT4 и достигает своего 

максимума на фоне IFN-γ/STAT1 влияния [31, 32]. Основным 

непосредственным эффектом T-bet, является индукция экспрессии гена IFNG, 

результатом которой является выработка IFNγ – ключевого цитокина Th1-

клеток. IFNγ одновременно индуцируется под влиянием T-bet и вызывает 

экспрессию гена TBX21 (гена, кодирующего T-bet), что обеспечивает 

формирование положительной обратной связи и служит основой для 

стабилизации фенотипа Th1-клеток. Фактор STAT1 индуцирует экспрессию 

T-bet, взаимодействуя с факторами транскрипции NFAT, NF-κB, что, в свою 

очередь, стимулирует синтез IL-12R, усиливающего IL-12–STAT4 

взаимодействие. Выявлено, что T-bet и Runx3 обладают способностью 

ингибировать Th2, подавляя активность GATA-3 и путем прямой репрессии 

гена IL-4 с помощью активации сайленсера в локусе IL-4. 

Итак, основная функция T-bet в развивающихся Th1-клетках — 

снижение уровня GATA-3 и подавление ее функций. Так, у мышей с 

целенаправленно удаленным геном T-bet развивалась гиперреактивность и 

воспаление дыхательных путей. Также выявлялось их ремоделирование, 

возможно, вследствие диспозиции коллагена III типа в результате 

трансформации фибробластов в миофибробласты [4, 22]. Напротив, усиление 

экспрессии T-bet обусловливает подавление аллергического воспаления 

респираторного тракта, что связано преимущественно с ослаблением 

выработки IL-4 и усилением – IFNγ, причем не только в Т-лимфоцитах, но и в 

дендритных клетках [65]. У человека ослабление экспрессии гена TBX21 

также сопряжено с гиперреактивностью бронхов и сопровождается развитием 

бронхиальной астмы [92]. 
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Tранскрипционный фактор RORC. Семейство ROR включает три 

гена – RORα, RORβ и RORγ (у человека - RORА, RORВ и RORC) [91]. Эти гены 

и их белковые продукты по-разному распределены в тканях и имеют 

различную функцию. RORα экспрессируется в нервной ткани, особенно в 

клетках Пуркинье мозжечка, RORβ – в некоторых структурах головного мозга, 

эпифизе, сетчатке и отвечает за фотопериодизм, RORγ находится в различных 

органах, в том числе в органах иммунной системы, имеет отношение к 

дифференцировке Т-лимфоцитов и морфогенезу иммунной системы. С 

иммунной системой связана одна из изоформ RORγ – RORγt. Основным 

последствием нокаута гена RORγt являются дефекты лимфоидной ткани – 

недостаточное развитие лимфатических узлов и пейеровых бляшек, а также 

опустошение тимуса за счет CD4+8+ клеток [69].  

Нокаут гена RORγt приводит к утрате способности CD4+ Т-клеток 

дифференцироваться в Th17-клетки; их способность к выработке IL-17 резко 

ослабляется. У таких мышей невозможно индуцировать аутоиммунные 

процессы [61]. Наоборот, эктопическая экспрессия RORγt вызывает 

дифференцировку Тh17-клеток, спонтанно секретирующих IL-17 [125]. На 

основании этих данных было признано, что экспрессия RORγt является 

условием, необходимым и достаточным для развития Тh17-клеток. В то же 

время, антагонистические отношения между RORγt и Foxp3 не исключают их 

одновременной экспрессии в клетках, что и наблюдается в части CD4+ Т-

клеток. Такие клетки не секретируют IL-17 и функционируют как Treg [76]. 

В ряде исследований показано, что экспрессия RORγt (RORС у человека) 

повышена при различных проявлениях аллергии – аллергической форме 

астмы, контактном и атопическом дерматитах, причем при астме степень 

усиления экспрессии RORС коррелирует с тяжестью заболевания [80,135, 

140]. Лечение экспериментальной астмы глюкокортикоидами снижает 

уровень экспрессии RORγt [58]. Эти данные свидетельствуют о вкладе Th17-

клеток, реализуемом при участии фактора RORС, в патогенез аллергических 

заболеваний.   
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Помимо этого, показано влияние транскрипционного фактора FoxP3 на 

Th17-клетки: FoxP3 клетки подавляют воспаление в легочной ткани, 

индуцированное Th17 – обнаружена негативная корреляция между числом 

FOXP3 Treg в периферической крови и уровнем IL-17 при воспалительных 

процессах [24-26]. В работе Jaffar et al. изучалось взаимное влияние Treg, В-

лимфоцитов и Тh17. Согласно полученным данным, Тreg блокируют 

воспаление в легочной ткани, вызванное Тh17, а также снижают приток В-

лимфоцитов к месту воспаления [25]. 

Изучение механизмов кооперативных взаимодействий при 

бронхиальной астме описанных выше транскрипционных факторов может 

оказать сильное влияние на разработку подходов к лечению аллергических 

заболеваний путем подавления самого воспалительного процесса на 

клеточном уровне.  

1.6. Механизмы действия АСИТ. 

Различные популяции Т-клеток играют центральную роль в 

поддержании периферического гомеостаза и способствуют развитию 

контролируемого иммунного ответа. Аллерген-специфический иммунный 

ответ включает ряд сложных механизмов. К ним относятся структурные 

особенности и доза аллергена, путь и время его воздействия, наличие 

стимуляторов врожденного иммунитета в аллергене и микросреде, а также 

генетическая предрасположенность организма-хозяина. Эффективная АСИТ 

последовательно активирует несколько механизмов, что в идеале приводит к 

разностороннему клиническому улучшению. В зависимости от протокола 

АСИТ, десенсибилизация к аллергену, антиген-специфическая 

иммунологическая толерантность и супрессия аллергического воспаления 

развиваются в течение нескольких месяцев. Далее следуют генерация 

аллерген-специфических Treg и регуляторных B-лимфоцитов, регуляция 

аллерген-специфических IgE и IgG4, а также развитие иммунной 

толерантности. АСИТ, в частности, воздействует на иммунные клетки II типа, 

включая Th2-лимфоциты, врожденные лимфоидные клетки 2 типа (ILC2) и 
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цитотоксические Т-лимфоциты 2 типа, которые продуцируют ИЛ-4, ИЛ-5 и 

ИЛ-13, индуцирующие активацию тучных клеток, базофилов и эозинофилов, 

а также выработку антител IgE [16]. 

Данные литературы свидетельствуют, что проведение АСИТ приводит к 

очень раннему снижению подверженности тучных клеток и базофилов 

дегрануляции, несмотря на повышение уровней аллерген-специфических IgE. 

Этот эффект, как представляется, сходен с эффектом, наблюдаемым, когда эти 

2 типа иммунных клеток быстро десенсибилизируются при анафилактических 

реакциях на препараты. Было предложено несколько механизмов, 

объясняющих, почему тучные клетки и базофилы не отвечают на белки 

внешней среды, даже в присутствии специфичных биомаркеров. В ряде 

исследований изучалось участие базофилов в очень ранней индукции 

толерантности к аллергену и так называемом десенсибилизирующем эффекте 

иммунотерапии ядами (ИТЯ). Наблюдалось быстрое повышение экспрессии 

гистаминовых рецепторов 2 типа в течение первых 6 часов фазы наращивания 

ИТЯ, которое подавляло индуцированную FcεRI активацию и высвобождение 

медиаторов базофилов; между тем гистаминовые рецепторы 2 типа обладают 

сильным иммунорегулирующим действием на Т-лимфоциты, дендритные 

клетки (ДК) и базофилы. В целом тучные клетки и базофилы экспрессируют 

множество мишеней, которые в будущем позволят повысить эффективность 

АСИТ, а также осуществлять разработку новых биомаркеров [16, 22]. 

Влияние АСИТ на дифференцировку Т-клеток и цитокиновый 

профиль. АСИТ вызывает значительные изменения субпопуляций аллерген-

специфических Т-клеток. Доля Th2-лимфоцитов, секретирующих ИЛ-4, 

уменьшается; тем временем количество секретирующих ИЛ-10 

индуцибельных Treg, специфичных в отношении того же аллергенного 

эпитопа, увеличивается, их функция начинает соответствовать иммунному 

статусу, наблюдаемому у здоровых людей без аллергии. Это, как 

представляется, является одним из ключевых этапов в развитии 

периферической толерантности к аллергенам. Существует значительная 
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корреляция между уменьшением симптомов и увеличением количества 

индуцибельных Treg-лимфоцитов во время иммунотерапии. Индуцибельные 

Treg подразделяются на 2 популяции: Treg, содержащие FOXP3, и не 

содержащие FOXP3, но продуцирующие ИЛ-10 регуляторные Т-лимфоциты. 

Исследования, в которых изучали роли различных типов Treg при проведении 

АСИТ, показали перекрывающиеся эффекты различных субпопуляций Treg в 

индукции Т-клеточной толерантности. Секреция ИЛ-10 и TGF-β, а также 

экспрессия CTLA-4 (антигена 4 цитотоксических Т-лимфоцитов) и PD-1 

(белка 1 программируемой гибели клеток) на поверхности Т-лимфоцитов 

также имеют важное значение для супрессорной активности индуцибельных 

Treg. Кроме того, транскрипционные факторы 1 и 3 домена, гомологичного 

белку runt, оказывают влияние на опосредуемую TGF-ß экспрессию FOXP3 

индуцибельными Treg в организме человеке [16,22]. 

В основе обусловленной АСИТ индукции аллерген-специфического 

ответа с участием Treg могут лежать различные механизмы. Недавно было 

предложено, что органом-мишенью и локусом индукции иммунной 

толерантности при сублингвальной иммунотерапии (СЛИТ) могут быть 

миндалины [45,112,118]. Это может быть справедливо даже для пациентов, 

перенесших тонзиллэктомию, поскольку в ходе процедуры удаляют только 

глоточную миндалину при сохранении язычной и небных миндалин. 

Плазмоцитодные ДК с высоким процентом Treg локализуются в небных и 

язычной миндалинах человека. Способность плазмоцитоидных ДК миндалин 

человека генерировать CD4+CD25+CD127–FOXP3+ функциональные Treg 

дополнительно поддерживает толерогенную функцию ДК. Аналогично 

механизмам АСИТ, при воздействии высокой дозы антигена на пчеловодов 

при ужалении секретирующие ИЛ-10 Treg ингибируют пролиферацию 

эффекторных T-лимфоцитов, специфичных к фосфолипазе A, через 7 дней 

после начала сезона вылета пчел. CTLA-4, PD-1 и рецепторы ИЛ-10 

поддерживают этот супрессивный эффект. Разрабатываются модели на мышах 

для имитации данных эффектов, были предложены продолжительные схемы 
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десенсибилизации для изучения действий по индукции иммунной 

толерантности.  

Длительное применение высоких доз аллергена в процессе АСИТ 

видоизменяет Т-клеточный ответ таким образом, что дифференцировка Т-

хелперов происходит по пути образования Тreg, идентификация которых в 

качестве основных регуляторов иммунологических процессов в 

формировании периферической толерантности к аллергенам открыла 

перспективный путь профилактики и лечения аллергических заболеваний. 

Продемонстрировано, что аллерген-специфические Тreg представляют собой 

доминирующее подмножество у здоровых людей и у лиц, которым успешно 

проведена АСИТ. Как уже было описано выше, главными характеристиками 

Тreg являются экспрессия транскрипционного фактора FOXP3, и как 

следствие – изменение цитокинового профиля и угнетение продукции IgE.  

Таким образом, Treg осуществляют контроль аллерген-специфического 

иммунного ответа посредством нескольких механизмов: 

- супрессия дендритных клеток; 

- супрессия эффекторных Th1, Th2 и Th17-клеток; 

- супрессия аллерген-специфических IgE и индукция выработки IgG4 и 

IgA; 

- супрессия тучных клеток, базофилов и эозинофилов; 

- супрессия миграции эффекторных Т-клеток в ткани. 

В целом, влияние Treg в процессе АСИТ можно охарактеризовать как 

подавление пролиферативного Тh2 цитокинового ответа при увеличении 

продукции ИЛ-10 и TGFβ. Синтезируемый Treg клетками ИЛ-10 способствует 

уменьшению выработки аллерген-специфических IgE и увеличению 

образования аллерген-специфических IgG4. В итоге подавляется регуляция 

активации и выживания аллергических провоспалительных эффекторных Th-

клеток, а также тучных клеток, базофилов и эозинофилов. Синтезированный 

Treg клетками TGFβ индуцирует продукцию IgA и способствует поддержанию 

супрессорного Treg-ответа. 
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В процессе АСИТ может произойти иммунная девиация, что 

сопровождается переключением дифференцировки клеток с Th2-типа на Th1-

тип и выработкой ИЛ-12 и IFNγ, стимуляцией продукции IgG1 В-клетками. 

Аллерген-специфические IgG1 и IgG4 ранее называли «блокирующими 

антителами», они препятствуют IgE-зависимой дегрануляции тучных клеток и 

IgE-зависимой презентации аллергена. В процессе АСИТ аллерген-

специфические Т-хелперы могут стать анергичными или подвергнуться 

апоптозу, что в дальнейшем также будет содействовать ограничению Т-

клеточной пролиферации и ограничению продукции провоспалительных 

цитокинов ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-13. В дальнейшем ИЛ-10 и TGFβ способствуют 

развитию толерантности к аллергену и регулируют специфический 

иммунитет. Результаты многих исследований показывают, что ИЛ-10 и TGFβ, 

секретируемые Treg, контролируют ответ на аллерген у здоровых лиц, 

истощение данной субпопуляции Т-клеток способствует усилению аллерген-

специфического ответа [79,86]. 

 Таким образом, индукция специфической толерантности и появление 

аллерген-специфических Treg, секретирующих ИЛ-10 и/или TGFβ и 

подавление эффекторных Т-клеток являются ключевыми звеньями АСИТ [46]. 

 Модуляция ответа аллерген-специфических подтипов антител. 

Наличие аллерген-специфических IgE в сыворотке крови, связывающихся с 

FcɛRI, представленном на поверхности тучных клеток, является 

отличительным критерием атопического заболевания. Естественная 

экспозиция соответствующего аллергена ассоциируется с повышением 

синтеза аллерген-специфических IgE. Несмотря на то, что в процессе АСИТ 

быстро формируется периферическая Т-клеточная толерантность, не 

существует доказательств развития В-клеточной толерантности на ранних 

этапах лечения [44]. АСИТ часто индуцирует кратковременное увеличение 

уровня сывороточных аллерген-специфических IgE, а затем отмечается 

постепенное снижение их уровня в течение нескольких месяцев и лет после 

лечения. У пациентов с поллинозом АСИТ предотвращает резкое повышение 
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уровня аллерген-специфических IgE в сезон цветения. Однако изменения 

уровня IgE не может объяснить снижение способности реагировать на 

конкретные аллергены в результате АСИТ, поскольку падение уровня IgE в 

сыворотке крови наступает сравнительно поздно и не всегда коррелирует с 

клиническим улучшением. Антительный ответ, индуцированный АСИТ, 

является функционально разнородным, этим можно объяснить 

противоречивые данные в отношении защитного действия IgG. Подклассы 

IgG, особенно IgG4, способны захватить аллерген до достижения эффекторной 

связи IgE с клетками и таким образом предотвратить активацию тучных 

клеток и базофилов. Однако отношения между эффективностью АСИТ и 

индукцией аллерген-специфических подтипов IgG остается спорным 

вопросом, так как увеличение концентрации в сыворотке аллерген-

специфических IgG коррелирует с клиническим улучшением в некоторых 

исследованиях, но не во всех. Аллерген-специфические IgG могут быть 

направлены против некоторых эпитопов для IgE, в результате прямой 

конкуренции аллерген-специфического и блокирующего эффекта. С другой 

стороны, индукция IgG, специфичных для других эпитопов может привести к 

провалу IgG-ответа и невозможности конкурировать с IgE, даже когда IgG 

присутствуют в избытке. Концепция "блокирующих антител" в недавнем 

времени была переоценена. Анализ подклассов IgG, индуцированных при 

АСИТ, показал аллерген-специфическое десяти и стократное повышение 

уровней IgG и особенно - IgG4. Антитела изотипа IgG4 могут рассматривается 

в качестве маркера введенной дозы аллергенов, и они имеют возможность 

модулировать иммунный ответ и таким образом влиять на клиническую 

эффективность. ИЛ-10, повышенная продукция которого индуцирована при 

проведении АСИТ, представляется контррегулятором синтеза аллерген-

специфических IgG4 и IgЕ, являясь мощным супрессором выработки 

аллерген-специфических IgE при одновременной индукции выработки IgG4. 

Таким образом, ИЛ-10 не только способствует развитию Т-клеточной 

толерантности, но также формирует специфический изотип и отклоняет 
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аллерген-специфический ответ от IgE-доминирующего к IgG4-

доминирующему фенотипу. "Здоровый" иммунный ответ на введение 

аллергенов клещей домашней пыли (Der p 1) продемонстрировал повышение 

уровня аллерген-специфических IgA и IgG4, небольшое увеличение 

содержания IgG1 и появление очень незначительного количества аллерген-

специфического IgE в сыворотке крови [34,89]. После АСИТ домашней пылью 

значительного изменения уровня IgE не отмечалось даже после 70 дней 

лечения, однако было отмечено существенное повышение уровня аллерген-

специфических IgG4, IgG1 и IgА. Увеличение уровней аллерген-

специфических IgG4, IgG1 и IgА сопровождалось повышением уровней TGFβ 

и ИЛ-10. Изменение соотношения IgE/IgG4 в процессе АСИТ является 

результатом уклонения от аллерген-специфического Th2-ответа в сторону 

преобладания Treg. Однако несмотря на то, что преобладание Treg 

обнаруживается даже в течение первых дней лечения, значительное изменение 

отношения IgE/IgG4 наступает спустя годы. Однако несмотря на то, что 

снижение уровней IgE и нормализация IgE-опосредованной кожной 

чувствительности отмечается спустя годы после АСИТ, показано, что 

большинство пациентов защищено от реакций на ужаления пчелами уже на 

ранней стадии АСИТ ядом пчел [16,44].  

Супрессия эффекторных клеток и воспалительного ответа после 

АСИТ. АСИТ оказывает раннее и позднее воздействие на основные клетки 

аллергического воспаления — тучные клетки, базофилы, эозинофилы. Было 

продемонстрировано, что перенос гена ИЛ-10 значительно снижает плотность 

распределения в ткани тучных клеток, локальную концентрацию гистамина и 

их первичную дегрануляцию [135]. Быстрое развитие клинической 

толерантности, через несколько часов, можно наблюдать при rush и ultrarush 

методах иммунотерапии ядом перепончатокрылых, которые направлены на 

раннюю гипосенсибилизацию [36,117]. Показано, что абсолютное количество 

гистамина, высвобожденного в ответ на стимуляцию аллергеном, снижается 

после стимуляции основным аллергеном пчелиного яда. Кроме того, 
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сообщалось о значительном сокращении продукции лейкотриена С4 после 

иммунотерапии ядом в образцах клеток, простимулированных специфическим 

аллергеном [16,123]. АСИТ изменяет количество и функции эффекторных 

клеток в тканях - количество Th2-клеток и эозинофилов снижается в месте 

введения аллергенов при проведении АСИТ. Кроме того, АСИТ 

предотвращает сезонное повышение количества эозинофилов и базофилов в 

слизистых оболочках, количество тучных клеток в коже, а также IgE-

опосредованное высвобождение гистамина базофилами. Также было 

продемонстрировано значительное уменьшение назальной эозинофилии после 

2 лет проведения сублингвальной АСИТ и снижение миграции эозинофилов в 

носовую полость в ответ на попадание аллергена [44,46]. 

Таким образом, Treg играют центральную роль в индукции 

толерантности при проведении АСИТ. Полная картина изменений в 

популяции Treg при аллергии (как и при любой другой патологии) может быть 

достигнута лишь при сочетанном применении для изучения этих клеток их 

фенотипической характеристики, оценки экспрессии их ключевого гена 

FOXP3 и оценки функции данных клеток. Как было представлено выше, 

FOXP3+-клеткам тимуса и периферической крови свойственна гетерогенность 

по наличию вариантов молекул FOXP3, содержащих или лишенных продуктов 

экзонов 2 и/или 7 вследствие альтернативного сплайсинга. Основным 

подходом к выявлению FOXP3+-клеток с наличием или делецией экзона 2 

является цитофлуориметрическое определение. Оценка FOXP3+-клеток с 

наличием или отсутствием экзона 7 методом проточной цитометрии в 

настоящее время не представляется возможной ввиду отсутствия 

специфических моноклональных антител к нему.  Доля клеток, которые 

экспрессируют молекулы FOXP3, содержащие продукт экзона 2 (условно 

говоря, полные молекулы – FOXP3-FL), выше в незрелой фракции CD4+CD8+-

тимоцитов, чем в зрелых CD4+CD8--тимоцитах и Treg периферической крови 

человека [45]. Можно предположить, что в CD4+CD8+-фракции содержатся 

более молодые Treg, в которых интенсивность альтернативного сплайсинга 
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мРНК, кодирующей FOXP3, выражена слабее, чем в более зрелых CD4+CD8--

клетках. Поскольку доля FOXP3-FL-клеток во фракции CD4+CD8- Treg крови 

и тимуса практически не различается, можно допустить, что эта изоформа в 

одинаковой степени представлена в естественных (присутствующих и в 

тимусе, и в крови) и индуцированных (присутствующих в крови, но не в 

тимусе) Treg. Соотношение изоформ FOXP3 в конкретных субпопуляциях Т-

клеток практически не зависит от наличия или отсутствия на клетках 

мембранной молекулы CD25, поэтому не коррелирует с интенсивностью 

экспрессии на клетке α-цепи рецептора IL-2. На данный момент трудно 

оценить функциональную значимость вариаций соотношения 2+/2- изоформ 

FOXP3. Предполагается, что поскольку экзон 2 молекулы FOXP3 отвечает за 

взаимодействие с факторами RORα и RORγ, а последние обусловливают 

дифференцировку Th17-клеток, можно допустить, что 2+/2- статус имеет 

значение для взаимодействия и взаимных превращений Treg и Th17-клеток. 

Также необходимо учитывать функциональную роль участков молекулы 

FOXP3, кодируемых экзонами 2 и 7, обусловливающую их участие в 

димеризации молекулы FOXP3 (экзон 7) и способностью покидать ядро 

(экзоны 2 и 7). В настоящее время эта проблема практически не исследована, 

и круг вопросов, связанных с патогенетической, диагностической и 

терапевтической значимостью изоформ молекулы FOXP3 при различной 

патологии (в том числе при аллергии), нуждается в детальном изучении. 
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Глава II. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Общая характеристика обследованных больных 

В исследовании приняли участие 38 пациентов, страдающих 

аллергическим ринитом или риноконъюнктивитом – 23 мужчины, 15 женщин, 

медиана возраста 32,5 (26-46) года, и 24 здоровых донора – 16 мужчин, 8 

женщин, медиана возраста 33 (24-50) года.  

 

2.1.1. Обследуемая группа пациентов  

Обследуемая группа пациентов включала мужчин и женщин любых 

этнических групп, в возрасте от 18 до 65 лет, которые жалуются на симптомы 

сезонного аллергического ринита и/или риноконъюктивита в течение, как 

минимум, 2-х лет, с наличием бронхиальной астмы или без нее, вызванных 

сенсибилизацией к аллергенам из пыльцы деревьев. IgE-опосредованная 

сенсибилизация была подтверждена анамнезом заболевания, клинической 

картиной, положительным результатом кожного скарификационного 

тестирования с использованием водно-солевых растворов аллергенов из 

пыльцы деревьев и специфическими IgE-антителами к цельному аллергену 

пыльцы деревьев. 

 

2.1.2. Критерии включения  

Пациенты включались в исследование только в том случае, если они 

соответствовали всем перечисленным критериям:  

1. Пациенты обоего пола, в возрасте старше 18 лет и ≤70 лет.  

2. Интенсивность клинических проявлений заболевания, оцененные 

на основании ощущений пациента с применением визуальной аналоговой 

шкалы (ВАШ), должна достигать, по крайней мере, 30 мм из 100 мм.  

3. Пациенты должны иметь симптомы аллергического ринита и/или 

риноконъюнктивита, проявляющиеся в сезон палинации деревьев семейства 

Betulaceae в течение, как минимум, 2-х последовательных лет, с 
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интермиттирующей астмой или без нее, и быть обусловлены клинически 

значимой сенсибилизацией к указанной пыльце.  

4. Пациенты, страдающие сопутствующей бронхиальной астмой, 

должны находиться в состоянии контроля и иметь величину ОФВ1 или ПСВ > 

80% от прогнозируемой нормы.  

5. IgE-опосредованная сенсибилизация должна быть подтверждена 

анамнезом болезни, положительным результатом кожного 

скарификационного тестирования с использованием водно-солевых растворов 

аллергенов из пыльцы деревьев и наличием специфических IgE к пыльце 

деревьев не менее 0,7 кЕ/л. Скарификационная кожная проба считается 

положительной, если в результате проведения теста диаметр папулы 

достигает, как минимум, 3 мм и более, как минимум, размера гистаминового 

референса.  

Специальные критерии для пациентов с другими аллергическими 

симптомами. Все пациенты с сенсибилизацией к пыльце луговых или сорных 

трав и/или круглогодичным аллергенам (например, клещ домашней пыли, 

эпителий животных), должны соответствовать всем нижеперечисленным 

критериям:  

1. Пациент не имеет типичных симптомов, вызванных 

сопутствующими аллергенами. 

2. Пациенты с аллергией на эпителий животных могут быть 

включены в исследование, но не должны подвергаться воздействию 

специфического аллергена.  

 

2.1.3. Критерии исключения  

Пациент не может быть включен в данное исследование, если отвечает 

одному из нижеперечисленных критериев:  

1. На момент включения в исследование имеет симптомы ринита/ 

риноконъюнктивита иного происхождения. 
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2. Острые или хронические воспалительные или инфекционные 

заболевания дыхательных путей, включая острый или хронический синусит в 

стадии обострения. 

3. ХОБЛ и другие заболевания легких, сопровождающиеся 

обструктивными нарушениями дыхания. 

4. Заболевания иммунной системы, включая аутоиммунные 

заболевания и иммунодефицитные состояния.  

5. Любое заболевание, при котором запрещается использование 

адреналина.  

6.  Другие, неупомянутые здесь, серьезные сопутствующие 

неконтролируемые заболевания, которые могут увеличить риск для 

пациентов, принимающих участие в исследовании.  

7.  Любые злокачественные новообразования в течение последних 5-

и лет.  

8.  Злоупотребление алкоголем, наркотиками или лекарственными 

препаратами в течение последнего года.  

9.  Серьезные психические, нервные или неврологические 

расстройства. 

10. Применение аллерген-специфической иммунотерапии пыльцой 

деревьев или содержащими ее экстрактами в течение последних пяти лет. 

11. Местное и системное лечение с применением β-блокаторов.  

12. Прием кортикостероидов общего действия в течение 3-х месяцев  

13. Пациенты, от которых можно ожидать несоблюдения режима 

лечения и/или нежелания сотрудничать.  

14. Кормящие грудью женщины или беременные женщины. 

 

Работа выполнена на базе отделения «Бронхиальная астма» ФГБУ «ГНЦ 

Институт иммунологии» ФМБА России (директор – проф., член-корр. РАН, 

д.м.н. Хаитов М.Р.). 
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Клиническим объектом для комплексного углубленного исследования 

явились пациенты с поллинозом, обусловленным сенсибилизацией к 

аллергенам пыльцы деревьев, которые прошли обследование и лечение на базе 

клиники Института иммунологии ФМБА России.  

 

Для выполнения поставленных в работе цели и задач были 

использованы следующие методы обследования: скрининг-анкетирование по 

специально разработанным анкетам; стандартные клинико-лабораторные 

обследования, функциональные, инструментальные исследования, 

аллергологическое и иммунологическое обследование (методами ПЦР в 

реальном времени, проточной цитофлуориметрии). 

В соответствии с целями и задачами исследования была разработана 

карта обследования, в которой были отражены жалобы, анамнез жизни и 

болезни, данные объективного обследования, данные функциональных, 

инструментальных и клинических обследований за весь период наблюдения и 

лечения. 

 

2.2. Методы клинико-лабораторного исследования 

2.2.1. Сбор анамнеза 

 При изучении анамнеза особое внимание обращалось на возраст 

пациентов, длительность заболевания, анализ сопутствующей патологии. 

2.2.2. Лабораторные методы исследования выполнены на базе 

клинической лаборатории ГНЦ «Институт иммунологии ФМБА России» 

(заведующий лабораторией - к.б.н. Мухтеремова Г.А.) и включали в себя: 

− клинический анализ крови (количество эритроцитов и лейкоцитов, 

гемоглобин, цветовой показатель, СОЭ, гемограмма с подсчетом 

ретикулоцитов, тромбоцитов, базофилов, эозинофилов, палочкоядерных и 

сегментоядерных нейтрофилов, лимфоцитов, моноцитов); 

− клинический анализ мочи; 
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− биохимический анализ крови (общий белок, мочевина, мочевая кислота, 

креатинин, билирубин общий, билирубин прямой, трансаминазы (АСТ, АЛТ, 

щелочная фосфатаза), глюкоза, холестерин и другие); реакция Вассермана, 

определение антител к ВИЧ, вирусу гепатита С, HbsAg. 

 

2.3. Функциональные и инструментальные методы 

2.3.1. Исследование функции внешнего дыхания.  

Важное значение для постановки диагноза БА имеют результаты 

исследования функции внешнего дыхания. Диагноз может быть подтвержден 

на основании данных определения пиковой объемной скорости выдоха 

пикфлуометром или объема форсированного выдоха за одну секунду (ОФВ1) 

– на пневмотахографе. Если значения ПОС выдоха и ОФВ1 ниже 80% должной 

величины, то это свидетельствовало о наличии обструкции бронхов. 

Показателем бронхиальной обструкции также является снижение скоростных 

показателей спирограммы, и прежде всего форсированной жизненной емкости 

легких за одну секунду (ФЖЕЛ1), индекса Тиффно, а также пиковой объемной 

скорости выдоха. Особенно характерно нарушение форсированного выдоха 

(проба Тиффно, ФЖЕЛ1). ФЖЕЛ1 – интегральный показатель бронхиальной 

проходимости. У здоровых людей ФЖЕЛ1 составляет 75-80% ФЖЕЛ. 

Регистрация легочных объемных скоростей воздушного потока на уровне 25, 

50, 75% ФЖЕЛ определяет обструктивные нарушения на уровне крупных, 

средних и мелких бронхов, соответственно. 

2.3.2. ЭКГ, РЭГ, ЭЭГ, ФКГ, УЗИ органов брюшной полости и другие 

исследования по показаниям. В работе использованы вышеуказанные 

исследования, которые проводили по стандартным методикам. 

2.3.3. Рентгенологические методы.  

Рентгенологические методы исследования включали рентгенографию 

грудной клетки и рентгенографию придаточных пазух носа для исключения 

острой или хронической инфекционной патологии дыхательных путей. 

 Все исследования проводились по общепринятым методикам. 
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2.4. Консультации специалистов 

2.4.1. Консультация отоларинголога. Все пациенты были осмотрены 

отоларингологом для исключения другой острой или хронической 

инфекционной патологии ЛОР-органов (синуситы, аденоиды, тонзиллиты, 

полипоз носа и другие), отличной от АР.  

2.4.2. Консультации других специалистов. Консультации других 

специалистов (невролог, кардиолог, эндокринолог) по показаниям. 

 

2.5. Методы аллергологического обследования 

Аллергологическое обследование включало сбор аллергологического, 

фармакологического, пищевого анамнеза, кожные прик-тесты с атопическими 

аллергенами, определение специфических IgE к пыльце деревьев, 

провокационные назальные тесты по показаниям. (Для более детального сбора 

анамнеза разработана анкета-опросник, см. приложение 1). 

2.5.1. Аллергологический анамнез собирали по общепринятой 

методике. Учитывали семейную предрасположенность к аллергическим 

заболеваниям, сезонность, взаимосвязь с вирусными и бактериальными 

инфекциями. Оценивали влияние интенсивности физических нагрузок и их 

связь с развитием и степенью тяжести обострений АР и АБА. 

Тщательный сбор аллергологического анамнеза позволял выявить: 

1. Наличие аллергической природы заболевания, предположительно 

нозологической формы. 

2. Предположительное выявление этиологически значимого аллергена. 

3. Определение факторов риска, способствующих развитию 

аллергического заболевания: 

- наличие наследственной предрасположенности, 

- влияние факторов окружающей среды (климатических, погодных, 

физических), 



 49 

-  сезонность проявления симптомов заболевания, влияние бытовых 

факторов (перенаселенность, сырость в помещении, наличие в квартире 

мягкой мебели, ковров, домашних животных, птиц и т. д.). 

4. Установление связи проявления симптомов заболевания с приемом 

пищи, медикаментов, профессиональных вредностей. 

5. Выявление сопутствующей патологии. 

6. Выявление наличия у больного других аллергических заболеваний. 

7. Оценка клинического эффекта от применения антиаллергических 

средств и/или элиминации аллергена. 

8. Учитывались также такие заболевания, как туберкулез, ревматизм, 

диабет, психические заболевания у членов семьи или близких родственников. 

2.5.2. Фармакологический анамнез. Правильно собранный 

фармакологический анамнез в большинстве случаев служит основой 

диагностики лекарственной аллергии и позволяет обосновать последующие 

этапы аллергологического обследования с медикаментами.  

Фармакологический анамнез собирали с учетом данных о препаратах, на 

которые развивались аллергические реакции, времени их развития после 

приема препарата и длительность реакции, особенности клинического течения 

аллергических реакций на медикаменты, способы их купирования. 

Фармакологический анамнез позволял выявить медикаменты, на которые у 

пациента возникают реакции непереносимости, и получить предварительные 

сведения о механизмах развития гиперчувствительности: истинные 

аллергические реакции на медикаменты или псевдоаллергические. 

2.5.3. Анализ пищевого анамнеза. Анализ пищевого анамнеза 

позволяет получить информацию о непереносимости определенных пищевых 

продуктов, выявить провоцирующие факторы и механизмы формирования 

реакций гиперчувствительности к продуктам питания, определить наличие 

фруктово-латексного синдрома. 

При сборе пищевого анамнеза учитывались данные о конкретных 

продуктах, вызывающих развитие аллергических реакций, времени и 
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особенностях клинического течения аллергических реакций на пищевые 

продукты, объем фармакотерапии, используемой для снятия симптомов 

пищевой аллергии и другие вопросы.  

2.5.4. Методы специфического аллергологического обследования 

включали постановку кожных тестов с атопическими аллергенами, 

определение уровня специфических IgE к различным группам аллергенов.  

Кожные тесты (прик-тесты). Для кожного тестирования использовали 

стандартные серийные аллергены, содержащие 10000 единиц белкового азота 

(PNU) в 1 мл, изготовленные из пыльцы растений, домашней пыли, шерсти, 

пуха, эпидермиса животных и птиц, пищевых продуктов и другого сырья. 

Техника постановки кожных тестов, показания и противопоказания к их 

применению, а также оценка результатов кожного тестирования проводились 

согласно общепринятой методике, указанной в Федеральных Клинических 

рекомендациях по диагностике аллергических заболеваний (2015 год). Оценку 

результатов кожных тестов проводили по стандартной шкале.  

Определение специфических IgE антител к аэроаллергенам. IgE - 

антитела обладают способностью фиксироваться на поверхности клеток-

мишеней аллергии (тучные клетки соединительной ткани и слизистых и 

базофилы крови) за счет связывания специфических рецепторов, имеющих 

высокое родство к Fcɛ-фрагменту IgE. Связывание антигена с антигенной 

детерминантой через Fab-фрагменты приводит к синтезу и либерации 

различных медиаторов (гистамин, кинины, простагландины, лейкотриены и 

др.) в кровь и ткани. Высвобождение медиаторов приводит к развитию ряда 

симптомов, интенсивность и клинические особенности которых зависят от 

репертуара выделившихся цитокинов и их механизма действия. 

Специфические IgЕ в сыворотке крови пациентов определяли методом 

ИФА. В работе использовались тест системы для in vitro аллергодиагностики  

«Phadia» (ImmunoCAP).  

Тест-системы включали:  

− анти-IgE ферментативный конъюгат; 
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− концентрированный буфер для промывки; 

− субстратный буфер; 

− субстрат (10 табл.); 

− стоп - раствор; 

− стандарты (референсные диски в буферном растворе, калибраторы); 

− аллергодиски. 

Принцип метода ИФА заключается в том, что аллерген-специфические 

IgE-антитела, присутствующие в сыворотке пациента, присоединяются к 

антигенной детерминанте аллергена, ковалентно связанного с бумажным 

диском. Неспецифические аллерген-специфические IgE - антитела удаляются 

при отмывке. Ферментативно меченные аллерген-специфические IgE-

антитела добавляются в систему, образуя комплекс аллерген IgE-анти-IgE - 

щелочная фостатаза. После второй промывки добавляется хромогенный 

субстрат, что приводит к развитию в образцах желтой окраски, интенсивность 

которой измеряется фотометрически (405 нм) по прилагаемым стандартам 

(сыворотки с известным содержанием IgE – специфических антител). 

Строится калибровочная кривая, по которой рассчитывается концентрация IgE 

в анализируемом образце. 

Методика постановки заключалась в том, что с помощью пластикового 

пинцета распределялись референсные и аллергодиски в лунках 

микропланшета. Наносились по 50 мкл стандартов, контрольных сывороток и 

анализируемых образцов на соответствующие диски. Затем микропланшет 

накрывался и инкубировался 2 часа при температуре +37ºС в шейкере. В 

дальнейшем осуществлялась отмывка, затем в лунки с дисками добавляли по 

50 мкл конъюгата анти-IgE щелочной фосфатазы и инкубировали 2 часа при 

37°С в шейкере с последующей отмывкой. В каждую ячейку добавляли по 200 

мкл раствора субстрата и инкубировали при +37°С в течение 50 минут. По 

окончании инкубации во все лунки добавляли 50 мкл стоп-раствора. 

Микропланшет анализировали на фотометре при длине волны 450 нм и 

референсной длине волны 620 нм. По калибровочной кривой, построенной с 



 52 

использованием стандартов, определялась концентрация специфических IgE-

AT в анализируемых образцах автоматически фотометром. 

Класс реактивности и/или значения концентраций специфических IgE в 

контрольных и анализируемых образцах определяли в зависимости от 

содержания МЕ IgE в мл сыворотки (таблица 1). 

Таблица 1 – Класс реактивности и значения концентраций 

специфических IgE. 

Класс МЕ/мл Оценка концентрации  

специфических IgE 

 5 Выше 50  Очень высокая 

4 17,5-50 Высокая 

3 3,5-17,5 Умеренно высокая 

2 0,7-3,5 Средняя 

1 0,35-0,7 Низкая 

0 Менее 0,350 Не определяется 

 

2.6. Методы иммунологического и обследования 

Материалом для иммунологических исследований служила 

периферическая кровь. Забор крови производили в пробирки с 

антикоагулянтом (K3EDTA в концентрации 2 мг/мл). Клетки подсчитывали на 

гемоанализаторе по общепринятой методике. Разделение клеточных 

элементов крови проводили путем центрифугирования в одноступенчатом 

градиенте плотности фиколла-верографина (плотность 1,077 г/мл) по методу 

Boyum А. [6]. Выделение мононуклеаров периферической крови (МНПК) и 

последующий анализ выполняли в течение последующих 6 ч. 

2.6.1. Оценка экспрессии мРНК транскрипционных факторов Т-

хелперов методом ПЦР в реальном времени. Для определения мРНК генов 

GATA3, TBX21, RORC и FOXP3 проводили ПЦР в режиме «реального 

времени» с обратной транскрипцией. 
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Выделение РНК из 5*105 клеток МНПК осуществляли по методу 

Хомчинского [19] с использованием реактива TRI Reagent («Sigma») в 

соответствии с протоколом производителя. Реакцию обратной транскрипции 

ставили с помощью набора RevertAid First Stand cDNA Syntesis Kit («Thermo 

Fisher Scientific»). После получения кДНК проводили ПЦР в режиме 

«реального времени» с использованием набора реактивов TaqMan Universal 

RT-PCR Master Mix, праймерами GATA3 (Hs00231122_m1), TBX21 

(Hs00894392_m1), RORС (Hs01076112_m1) и FOXP3, определяющим полную 

молекулу FOXP3 (FOXP3_1 = Hs01092117_m1, FOXP3_2 = Hs00203958_m1) 

(«Thermo Fisher Scientific»).  

ПЦР ставили в объеме 25 мкл по следующей программе: 1 цикл - 48ºС 

30 мин, 95ºС 10 мин; 50 циклов - 95ºС 15 сек, 60ºС 1 мин, использовали прибор 

“7300 Real-Time PCR System” («Applied Biosystems»). Измерение уровня 

флуоресценции проводили на каждом цикле при температуре 60ºС.   

Для расчета относительных количеств исследуемых РНК использовали 

сравнительный метод [20]. Уровень экспрессии мРНК исследуемых генов 

определяли относительно экспрессии мРНК β2-микроглобулина по формуле: 

2-∆Сt =2- (Ct 
генХ

– Ct
B2M

), где 

Ct – номер порогового цикла, В2М – ген β2-микроглобулина, ген Х – 

исследуемый ген.  

2.6.2. Фенотипический анализ клеток на проточном 

цитофлуориметре. Выделенные МНПК суспензировали в PBS с 1% BSA и 

0,01% NaN3, затем инкубировали с моноклональными антителами (МАТ) к 

поверхностным маркерам в том же буфере в течение 30 мин при +4°С, после 

чего отмывали и пермеабилизировали в течение 40 мин буфером «Foxp3 

Fixation/Permeabilization Buffer» (eBioscience) согласно методическим 

указаниям фирмы. Клетки отмывали и инкубировали в течение 90 мин 

при +4°С в темноте с МАТ против FOXP3, снова отмывали и сразу (без 

фиксации) анализировали на проточном цитометре. Учитывая минорность 

фракции Тreg, для уменьшения ошибки анализировали не менее 2х105 клеток, 
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попадающих в гейт лимфоцитов. Лазерную цитометрию клеток осуществляли 

на проточном цитометре BD FACSCanto™ II (Becton Dickinson) в стандартном 

режиме. Анализ данных проводили с помощью программного обеспечения 

FlowJo. 

Использовали МАТ, меченные различными флуорохромами – FITC 

(флуоресцеина изотиоцианат), PE (фикоэритрин), APC (аллофикоцианин), 

PerCP-eFluor710 (перидинин-хлорофилл-протеин-eFluor710) и PE-Cy7 

(фикоэритрин-цианин 7). Использовали следующее сочетание МАТ фирмы 

«eBioscience» (препараты для изотипических контролей той же фирмы): CD3-

PE-Cy7, CD4-FITC, CD25-PerCP-eFluor710, FOXP3(PCH101)-APC, 

FOXP3(150D/E4)-PE. Особенностью данной методики является 

специфичность МАТ против молекулы FOXP3. МАТ клона PCH101 

распознают эпитоп молекулы FOXP3, кодируемый экзоном 1, т.е. все 

изоформы молекулы; а МАТ клона 150D/E4 – эпитоп, кодируемый экзоном 2, 

т.е. только молекулы FOXP3-FL и FOXP37. При сочетании данных МАТ их 

одновременное связывание с клеткой указывает на наличие в клетке целой 

молекулы FOXP3, а при связывании только МАТ клона PCH101 – на 

экспрессию в клетке исключительно изоформ, лишённых экзона 2. Алгоритм 

гейтирования для определения Трег, экспрессирующих различные изоформы 

молекулы FOXP3, представлен на рисунке 4 (а, д–ж). В качестве 

отрицательного контроля при выставлении гейтов для FOXP3+-клеток 

использовали субпопуляцию CD3--клеток, заведомо не экспрессирующую 

молекулу FOXP3 (рисунок 4, а–г). 
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Рисунок 4 – Алгоритм гейтирования при цитометрическом анализе Treg на 

примере МНПК из группы здоровых доноров: а – лимфоциты среди МНПК 

периферической крови, б–г – выставление FOXP3+ гейтов по CD3--клеткам, 

заведомо не экспрессирующим молекулу FOXP3: CD3--клетки среди лимфоцитов 

(б); выставление FOXP3(PCH101)+ гейта по CD3--клеткам (в); выставление 

FOXP3(150D/E4)+ гейта по CD3- клеткам (г). 

д–ж – определение Тreg, экспрессирующих различные изоформы молекулы 

FOXP3: CD4+Т-клетки среди лимфоцитов (д); CD25+FOXP3(PCH101)+– все Тreg 

среди CD4+ Т-клеток (е); FOXP3(150D/E4)+– FOXP3-FL Тreg среди всех Тreg (ж). 

Сплошные стрелки показывают алгоритм гейтирования. Прерывистые 

двунаправленные стрелки показывают соответствие выставленных гейтов для CD3- 

и CD3+4+ -клеток. 
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2.7. Методы лечения 

АСИТ проводили водно-солевыми экстрактами аллергенов из пыльцы 

деревьев 19 больным поллинозом ускоренным методом в условиях стационара 

(таблица 2). 

Таблица 2 - Схема проведения АСИТ ускоренным методом у 

обследованных больных 

День лечения № инъекции Разведение 

аллергена 

Доза (мл)\PNU 

 

1 

 

1 

2 

3 

10 –6 (1:1000000)  

0,2 \ 0,002 

0,4 \ 0,004 

0,8 \ 0,008 

2  

4 

5 

6 

10-5 (1:100000) 

 

 

0,2 \ 0,02 

0,4 \ 0,04 

0,8 \ 0,08 

3  

7 

8 

9 

10- 4 (1:10 000) 

 

 

0,2 \ 0,2 

0,4 \ 0,4 

0,8 \ 0,8 

4  

10 

11 

12 

10- 3 (1: 1 000) 

 

 

0,2 \ 2,0 

0,4 \ 4,0 

0,8 \ 8,0 

5 

 

 

 

13 

14 

15 

10 –2 (1: 100) 

 

 

0,1 \ 10,0 

0,2 \ 20,0 

0,3 \ 30,0 

6  

16 

10 –2 (1: 100) 

 

 

0,4 \ 40,0 



 57 

17 

18 

0,5 \ 50,0 

0,6 \ 60,0 

7  

19 

20 

21 

10 –2 (1: 100) 

 

 

0,7 \ 70,0 

0,8 \ 80,0 

0,9 \ 90,0 

8  

22 

23 

24 

10 –1 (1: 10) 

 

 

0,1 \ 100,0 

0,2 \ 200,0 

0,3 \ 300,0 

9  

25 

26 

27 

10 –1 (1: 10) 

 

 

0,4 \ 400,0 

0,5 \ 500,0 

0,6 \ 600,0 

10  

28 

29 

30 

10 –1 (1: 10) 

 

 

0,7 \ 700,0  

0,8 \ 800,0  

0,9 \ 900,0 

 

 Всего 5967 PNU 

 

2.8. Методы статистической обработки 

Статистическую обработку результатов исследования проводили с 

использованием методов непараметрического анализа. Показатели 

представляли в виде Ме (L-H), где Ме – медиана, L – нижний квартиль, Н – 

верхний квартиль. Часть показателей при распределении, близком к 

нормальному (визуальная оценка гистограммы распределения, p>0,05 для 

критерия Шапиро-Уилка) представляли в виде Х±σ, где Х – среднее 

арифметическое значение, σ – среднеквадратическое отклонение. Для 

сопоставления двух независимых выборок по количественным признакам 
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использовали U-критерий Манна-Уитни. Для анализа связи различий между 

связанными выборками применяли критерий Вилкоксона. Различие групп 

считали статистически значимым при p<0,05. Обработку выполняли в 

программном пакете StatSoft Statistica 12.0. 
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Глава III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

3.1. Эффективность АСИТ причинно-значимыми аллергенами у 

больных поллинозом с сенсибилизацией к пыльце деревьев 

Было обследовано 38 пациентов, страдающих сезонным аллергическим 

ринитом или риноконъюнктивитом (АР/АРК), диагностируемом на 

протяжении как минимум двух последних лет вне зависимости от наличия у 

них бронхиальной астмы, с сенсибилизацией к аллергенам из пыльцы 

деревьев. Диагноз подтверждался анамнезом, положительными кожными 

пробами с пыльцевыми аллергенами и результатами определения 

специфических IgE. Скрининг пациентов осуществлялся вне сезона 

палинации. Для проведения АСИТ случайным образом было отобрано 19 

пациентов – 10 мужчин и 9 женщин, медиана возраста 33 (28-46) года, что по 

возрасту и полу соответствовало группе здоровых добровольцев из группы 

сравнения. Всем пациентам был проведен первый курс АСИТ классическим 

методом водно-солевыми экстрактами из смеси пыльцы деревьев 

(«Микроген») подкожно по ускоренной схеме до суммарной дозы аллергена 

не менее 6000 PNU. Забор крови проводили трехкратно:  

1) в период скрининга (до АСИТ);  

2) после окончания курса АСИТ, но до сезона палинации (после АСИТ);  

3) после курса АСИТ по окончании сезона палинации (после сезона 

палинации). 

Для более полного сбора анамнеза и составление клинико-

аллергологической характеристики пациентов разработана оригинальная 

анкета для опроса пациентов (таблица 3) 
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Таблица 3 – Анкета-опросник пациентов с поллинозом 

АНКЕТА ПАЦИЕНТА 

Дата заполнения _____________________ 

Номер амбулаторной карты___________ 

Ф.И.О.  ____________________________________________________  

Дата рождения ________ 

Дом. адрес ____________________________________________ 

Контактный телефон ______________________           

Профессия______________________________________________________ 

 

№ Жалобы 

1 Общая слабость 

2 Снижение работоспособности 

3 Нарушение сна 

4 Периодические головные боли 

5 Дискомфорт в носоглотке и горле (першение, сухость, неприятные 

ощущения, распирание, «комок» в горле) 

6 Ощущение стекание слизи по задней стенки глотки 

7 Снижение обоняния 

8 Затруднение носового дыхания:  

- одностороннее 

- двустороннее 

- связано с положением тела 

9 Насморк: - прозрачные водянистые выделения 

                  - слизистые 

                  - гнойные 

11 Гнусавость 

12 Снижение слуха 

13 Слезотечение 
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14 Кашель 

15 Чихание 

16 Зуд глаз 

17 Отеки век 

18 Затруднение дыхания 

19 Одышка 

 

Перенесенные заболевания: 

_____________________________________________________________ 

 

1. Группа риска 

       а) аллергические заболевания в семье 

          нет 

          да          у отца________________ 

                       у матери______________ 

                       у братьев, сестер_____________ 

       б) атопический дерматит ______________________________________ 

       в) рецидивирующая крапивница ________________________________ 

       г) аллергические реакции на вакцины ___________________________ 

       д) аллергические реакции на укусы и ужаление насекомых_________ 

      е) аллергические реакции на лекарственные препараты (НПВС, 

антибиотики, местные анестетики и др.)_____________________________ 

       ж) аллергическая реакция на пищевые продукты __________________ 

2. Ранее выявленные аллергические заболевания  

       а) нет                                       ____________ 

       б) аллергический ринит_____________________ 

       в) бронхиальная астма __________ 

кол-во обострений в год __________________ количество госпитализаций в 

год _________________ кол-во вызовов СМП_____________ 
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       г) атопический дерматит _____________________ 

       д) __________________________________ 

3. Сезонность заболевания 

       а) нет  

       б) да    - весна, лето, осень, зима             даты__________________ 

4. Влияние погоды и физических факторов на проявление заболевания 

       а) нет  

       б) да    охлаждение, перегревание, другие_________________________ 

5. Влияние физических нагрузок, отрицательных эмоций 

       а) нет  

       б) да ________________________ 

6. Влияние на течение болезни средств дезинфекции, детергентов, 

косметических средств, контакта с животными 

а) нет  

б) да ________________________ 

7. Связь с простудными заболеваниями  

а) нет  

б) да ________________________ 

8. Наличие вредных привычек 

      а) нет                                  

      б) курение ___________________________________ 

      в) злоупотребление алкоголем __________________________________ 

9. Условия жизни семьи  

      а) благоприятные ______________________________________ 

      б) курящие в квартире ____________________________ 

      в) наличие вещей, накапливающих пыль (ковры, открытые книги, 

мягкая мебель) _________________________________________ 

      г) наличие домашних животных _______________________________ 

      д) степень влажности в квартире ___ 

низкая_________________________высокая__________________________ 
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10. Наличие сопутствующих заболеваний 

    а) нет ___________________ 

    б) органов ЖКТ ___________________________ 

    в) органов дыхания ___________________________________ 

    г) мочевыделительной системы _______________________________ 

    д) ЦНС _________________________________________________ 

    е) хронические очаги инфекции________________________________ 

   ж) сердечно-сосудистой системы __________________________________ 

    з) получаемая терапия по поводу сопутствующих заболеваний 

_________________________________________________________________ 

Общий осмотр 

Состояние удовлетворительное, относительно удовлетворительное, легкой 

степени тяжести, среднетяжелое, тяжелое, крайне тяжелое.  

Сознание ясное. 

Телосложение нормостеническое, астеническое, гиперстеническое 

Питание: удовлетворительное, пониженное, повышенное 

Кожные покровы чистые, физиологической окраски___________________ 

Периферические лимфоузлы не увеличены, увеличены_________________ 

Костно-мышечная система: тонус мышц достаточный, снижен, повышен 

Суставы не изменены, деформированы 

Грудная клетка правильной формы, бочкообразной, килевидной, 

воронкообразной 

Обе половины грудной клетки симметрично участвуют в акте дыхания 

При перкуссии над легкими легочный звук 

При аускультации над легкими дыхание проводится по всем легочным 

полям, везикулярное, жесткое, ослабленное 

Сердечно-сосудистая система: границы сердца при перкуссии в пределах 

возрастной нормы, изменены                     ЧСС____в мин               

АД___________ммрт.ст.         ЧДД____________ в мин 

При аускультации тоны сердца: ясные, приглушены 
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Ритм правильный, неправильный      

Желудочно-кишечный тракт: слизистые полости рта розовые,___________ 

Язык чистый, обложен______________________                      

Форма живота: правильная, изменена    Пальпация живота: безболезненна, 

отмечается болезненность в______________________ 

Печень при пальпации не выступает из-под края реберной дуги, выступает 

на _____ см. 

Стул: оформлен, изменен                         Мочеиспускание: свободное, 

безболезненное, изменено 

Симптом поколачивания: отрицателен с обеих сторон, положителен 

 

Клинический диагноз: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 Код МКБ -10 ___________ 

                                              

Фармакотерапия АР и БА 

 Применяемые препараты 

АР 

 

Интраназальная терапия: 

       - деконгенсанты 

       - топические ГКС 

       - кромоны 

Антигистаминные препараты 

Антилейкотриеновые препараты 

БА Ингаляционные КДБА (средняя потребность в сутки) 

 Ингаляционные ГКС 

 Комбинированные препараты 

 Ингаляционные ДДБА 

 Системные ГКС -короткие курсы 
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                              -постоянно 

Дополнительные методы исследования: 

5 Аллергологическое исследование 

                   Кожные пробы:  

- на пыльцу деревьев 

- на пыльцу луговых трав  

- на пыльцу сорных трав 

- аллергены жилища (домашняя пыль, клещи дом.пыли) 

- на эпидермис животных  

                   Уровень сывороточного IgЕ___________МЕ 
 

 

У всех больных были показания и отсутствовали противопоказания для 

проведения АСИТ. Отягощенный семейный аллергологический анамнез 

отмечался у 8 из 19 обследованных больных, страдавших АЗ. 

У всех больных отмечалось заболевание средней степени тяжести. При 

сборе аллергологического анамнеза установлено, что длительность 

заболевания колебалась от пяти до пятнадцати лет.  

Оценка пациентом активности заболевания была произведена, 

базируясь на величинах ВАШ в пределах от 0 до 100 мм (таблица 4). Оценка 

восприятия пациента, соответствующая, по крайней мере, 30 мм по ВАШ, 

являлась предопределяющим критерием для включения пациента в 

исследование.  

Таблица 4 – Анкета пациента с ВАШ для оценки симптомов АР/АРК/БА 

Карта наблюдения пациента 

Пациент: 

Возраст:  Пол: Стаж заболевания: 

Диагноз 

основной: 
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Сопутству

ющие 

заболеван

ия: 

 

 

 

 Дата 

обследова

ния  

 

1. Дневные симптомы АР/БА чаще, чем 2 

раза в неделю (да/нет): 

 

2. Любое ночное пробуждение, 

вызванное АР/БА (да/нет): 

 

 

3. Потребность в препаратах неотложной 

помощи для облегчения симптомов АР/БА 

чаще, чем 2 раза в неделю (да/нет): 

 

4. Любое ограничение активности, 

вызванное АР/БА (да/нет): 

 

 

Объек

тив-

ные 

симп- 

томы:  

 Заложенност

ь носа 

Min Max 

 Чихание 

 

Min Max 

  Ринорея  

(насморк) 

Min Max 

 Зуд в 

полости носа 

Min Max 

 Зуд век   Min Max  

 Слезотечение  Min Max 

 Покраснение Min Max  
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глаз 

 Кашель Min Max  

 Першение в 

горле  

Min Max  

 Эпизоды 

затрудненного 

дыхания  

Min Max  

 Эпизоды 

удушья  

 

Min Max 

 Другие 

симптомы  

Мin Max 

1. Пиковая скорость выдоха  

2. Количество эозинофилов в назальном 

секрете %: 

 

3. Количество эозинофилов в 

периферической крови %:  

 

 

 Терапия АР/БА:  

Сопутствующая 

терапия: 

 

Заключение по результатам обследования: 

1. Обострени

е 

АР/БА(есть/нет): 

 

2. Степень 

тяжести 

обострения: 
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3. Уровень 

контроля 

симптомов 

АР/БА: 

 

 

Группами сравнения служили 19 пациентов с поллинозом, которым не 

проводилась АСИТ, а также группа здоровых добровольцев без атопии – 24 

человека (таблица 5). 

Таблица 5 – Характеристика групп пациентов 

Пол  1 гр. (АСИТ), 

n=19  

2 гр. (без 

АСИТ), n=19  

Здоровые 

доноры, n=24 

Медиана возраста, лет  33 (28-46) 32,5 (26-46) 33 (24-50)  

Мужчины  

n=39  

10  13  16  

Женщины  

n=23  

9  6  8  

Анамнез заболевания не 

менее 2-х лет  

+  +  -  

Наличие сопутствующей 

сенсибилизации к 

другим аэроаллергенам, 

n  

4  3  -  

Средняя оценка 

симптомов по ВАШ  

64±13  61±11,5  0  

 



 69 

При аллергологическом обследовании у всех больных выявлена 

сенсибилизация к аллергенам из пыльцы деревьев (таблица 6). 

Таблица 6 – Результаты аллергологического обследования перед 

проведением АСИТ 

                              Диагноз  

 

Аллергены  

До лечения После лечения 

Через 3 недели 

АР 

n=12 

АР+БА 

n=7 

АР 

n=12 

АР+БА 

n=7 

Пыльцевые аллергены.  

Из них: 

Пыльца деревьев 

Пыльца злаковых 

Пыльца сложноцветных  

 

 

12 

1 

1 

 

 

7 

1 

1 

 

 

12 

1 

1 

 

 

7 

1 

1 

Бытовые аллергены.  

Из них: 

Дом пыль 

Dermatoph. Farinae 

Dermatoph. pteronissinus 

Библиотечная пыль 

 

 

1 

0 

0 

1 

 

 

1 

0 

0 

1 

 

 

1 

0 

0 

1 

 

 

1 

0 

0 

1 

Эпидермальные аллергены. 

Из них:  

Шерсть кошки  

Шерсть собаки 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

У всех больных выявлены специфические IgE к различным группам 

аллергенов, уровень которых коррелировал с интенсивностью результатов 

кожных тестов. У пациентов, отобранных для АСИТ аллергенами из пыльцы 

деревьев концентрация специфических IgE к аллергенам пыльцы деревьев 

составляла не менее 3,5 МЕ/мл (3 класс реакции) 
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Все больные хорошо переносили АСИТ, ни у одного из них не 

отмечалось побочных нежелательных явлений системного характера 

(головная боль, слабость, лихорадка и др.). 

Местные реакции в виде гиперемии, зуда и отечности (волдыря) в месте 

введения аллергена были отмечены у всех больных только при введении 

больших доз аллергена (в разведении 1:10). 

Суммарную эффективность АСИТ оценивали по принятым в России 

критериям (таблица 7). 

Таблица 7 – Эффективность АСИТ  

Число пациентов АР 

n=12 

АР+БА 

n=7 

Отличный результат 4 2 

Хороший результат 7 4 

Удовлетворительный 

результат 

1 1 

Лечение без эффекта 0 0 

 

Хорошие и отличные результаты получены у 90% больных АР и 

сочетанием АР и БА уже после 1 курса АСИТ. 

Клиническая эффективность АСИТ оценивалась по общепринятым 

критериям, с использованием ВАШ (таблица 4), основанным на оценке 

интенсивности исходного и после АСИТ состояния больного по следующим 

симптомам (таблица 8):  

- назальные: водянистые выделения, заложенность носа, зуд слизистой 

носа, чихание; 

- неназальные: слезотечение, зуд в глазах, зуд в ушах, зуд верхнего неба; 

- другие симптомы. 
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Таблица 8 – Интенсивность симптомов у пациентов с поллинозом до и 

после АСИТ по сравнению с пациентами, не получавшими специфическую 

терапию, в баллах ВАШ 

Симптомы  1 группа (АСИТ) 2 группа (симптоматическая 

терапия) 

До АСИТ После 

АСИТ 

До терапии На фоне 

симптоматичес-

кой терапии 

Заложенность носа  61±10 31±15* 62±6 46±10 

Чихание  42±7 24±6* 43±4 35±5 

 Ринорея  56±14 25±8* 48±10 36±11 

Зуд в полости носа  52±16 31±6* 54±9 41±7 

Зуд век  41±8 15±4* 39±8 30±4 

Слезотечение  38±16 22±8* 34±11 26±9 

Покраснение глаз  31±12 20±6 30±9 18±4 

Кашель  28±14 11±4 29±7 12±6 

Першение в горле  36±5 12±2 32±8 13±4 

Эпизоды затрудненного 

дыхания  

32±7 21±4* 31±2 12±5 

Эпизоды удушья  12±3 5±1 10±4 5±2 

Другие симптомы  8±4 5±1 6±4 4±2 

* – p<0,05 относительно группы пациентов с сенсибилизацией к аллергенам 

из пыльцы деревьев, не получавших АСИТ 
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3.2. Экспрессия мРНК транскрипционных факторов GATA3, TBX21, 

RORC и FOXP3 у больных поллинозом с сенсибилизацией к пыльце 

деревьев 

На первом этапе исследования нами была проведена оценка клеточного 

состава периферической крови пациентов с поллинозом. У всех пациентов с 

АР как до проведения АСИТ, так и после, при сравнении с показателями 

группы здоровых доноров не было выявлено никаких отличий по количеству 

лейкоцитов, лимфоцитов и CD4+ Т-клеток в периферической крови (р>0,05, 

таблица 9). 

Таблица 9 - Абсолютное количество клеточных популяций 

(х109 клеток/л) в периферической крови пациентов с АР и здоровых доноров 

Группа Лейкоциты Лимфоциты CD4+ Т-клетки 

Доноры 6,3 (5,5–7,6) 1,9 (1,7–2,7) 0,8 (0,6–1,0) 

АР (все) 5,9 (5,4–7,3) 2,0 (1,6–2,5) 0,8 (0,6–1,1) 

До АСИТ 6,3 (5,4–7,3) 2,1 (1,7–2,5) 0,9 (0,6–1,1) 

После АСИТ 5,9 (5,6–6,8) 2,0 (1,8–2,5) 0,9 (0,7–1,1) 

После сезона палинации 5,6 (5,4-7,9) 2,0 (1,6-2,3) 0,8 (0,6-1,0) 

 

При исследовании уровня экспрессии мРНК транскрипционных 

факторов, определяющих Th1/Th2 поляризацию иммунного ответа (таблица 

9), в группе пациентов с АР было выявлено снижение уровня экспрессии 

мРНК как GATA3 (в 1,1 раза), так и TBX21 (в 1,4 раза) и увеличение 

соотношения GATA3/TBX21 в 1,5 раза относительно показателей здоровых 

людей. Уровень экспрессии мРНК GATA3 у больных с АР составил 5,16 (3,74-

8,11) при содержании 5,68 (3,95-8,37) у здоровых доноров, а TBX21 - 0,99 (0,71-

1,52) при уровне 1,39 (0,60-2,21) в контроле. Таким образом было выявлено 

снижение уровня экспрессии мРНК обоих транскрипционных факторов, 
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определяющих поляризацию иммунного ответа: как GATA3, так и TBX21, но с 

преимущественным уменьшением транскрипционного фактора, 

определяющего развитие Th1 - TBX21. Однако изменения содержания 

транскрипционных факторов у пациентов с АР не были статистически 

значимы по сравнению с показателями здоровых доноров (р=0,80).  

Таблица 10 - Уровень экспрессии мРНК GATA3, TBX21, RORC и FOXP3 

в МНПК пациентов с АР и здоровых доноров 

Группа GATA3 TBX21 RORC FOXP3 
GATA3/ 

TBX21 

Группа 

сравнения 

5,68 

(3,95-

8,37) 

1,39 

(0,60-

2,21) 

0,54 

(0,32-

1,09) 

1,03 

(0,68-

1,57) 

3,6 

(3,0-6,6) 

Поллиноз (все) 

5,16 

(3,74-

8,11) 

0,99 

(0,71-

1,52) 

0,36 

(0,28-

0,65) 

0,75 

(0,51-

1,27) 

5,3 

(3,7-9,2) 

До АСИТ 

5,13 

(4,17-

8,21) 

0,79 

(0,46-

1,24) 

0,43 

(0,20-

0,55) 

1,21 

(0,54-

1,33) 

7,7* 

(6,5-10,3) 

После АСИТ 

4,75 

(3,60-

8,86) 

0,78 

(0,50-

1,13) 

0,37 

(0,22-

0,56) 

0,78 

(0,51-

1,46) 

6,9 

(4,8-12,1) 

После 

палинации 

5,06 

(4,10-

7,11) 

0,91 

(0,67-

1,19) 

0,25* 

(0,21-

0,33) 

0,90 

(0,74-

0,97) 

6,7 

(4,5-8,1) 

* – p<0,05 относительно группы сравнения 

Таким образом было выявлено снижение уровня экспрессии мРНК 

обоих транскрипционных факторов, определяющих поляризацию иммунного 

ответа: как GATA3, так и TBX21, но с преимущественным уменьшением 

транскрипционного фактора, определяющего развитие Th1 - TBX21 (рисунок 

4). Однако изменения содержания транскрипционных факторов у пациентов с 
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АР не были статистически значимы по сравнению с показателями здоровых 

доноров (р=0,80).  

В группе пациентов, отобранных для проведения АСИТ, данная 

тенденция сохранилась. Экспрессии мРНК GATA3 у данных пациентов с АР 

составила 5,13 (4,17-8,21) при содержании 5,68 (3,95-8,37) у здоровых 

доноров, а TBX21 - 0,79 (0,46-1,24) при уровне 1,39 (0,60-2,21) в контроле, а 

соотношение GATA3/TBX21 уже в 2,1 раза превышало показатель здоровых 

людей, и отличие стало статистически значимым, что подтвердило наличие 

Th1/Th2-дисбаланса у пациентов с АР до проведения АСИТ (P=0,004). После 

проведения АСИТ соотношение GATA3/TBX21 снизилось и перестало 

статистически значимо отличаться от показателя нормы (р=0,79), не достигая 

последней, но отражая положительный эффект от проведенной терапии, 

который сохранялся до окончания сезона палинации. Также у пациентов с АР 

и проведенной АСИТ по окончании сезона палинации было отмечено 

снижение экспрессии мРНК транскрипционного фактора RORC, 

определяющего дифференцировку провоспалительных Th17-клеток, что так 

же можно расценивать в качестве положительного (противовоспалительного) 

эффекта от проведенной терапии. Уровень экспрессии мРНК RORC у больных 

с АР после сезона пыления деревьев составил 0,25 (0,21-0,33) при содержании 

0,54 (0,32-1,09) у здоровых доноров (Р=0,02). Следовательно, изменение 

экспрессии мРНК RORC обнаруживается не сразу после проведения АСИТ, а 

имеет отложенный результат, проявляясь лишь к концу сезона палинации. 
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Рисунок 4 - Уровень экспрессии мРНК GATA3, TBX21, RORC и FOXP3 

относительно экспрессии мРНК β2-микроглобулина в группах пациентов с АР 

и в контрольной группе 

Анализ уровня экспрессии мРНК, кодирующей полную молекулу 

FOXP3, не показал статистически значимых изменений по сравнению со 

здоровыми донорами (p>0,05, таблица 10).  

 

3.3. Экспрессия молекулы FOXP3 и ее изоформ в лимфоцитах   

периферической крови у больных поллинозом с сенсибилизацией к 

аллергенам из пыльцы деревьев 

Treg определяли с помощью проточной цитофлуориметрии как 

CD3+CD4+CD25+FOXP3+-клетки. При исследовании их содержания у всех 

пациентов с АР было выявлено достоверное снижение в периферической 

крови в 1,5 раза доли Treg (CD25+FOXP3+) среди CD4+ Т-клеток по сравнению 

с их содержанием у здоровых доноров (таблица 11). Доля Тreg среди 

CD4+ Т-клеток у больных с АР составила 2,3% (1,9–3,2) при содержании 3,5% 

(2,7–4,3) у здоровых доноров (р=0,02).  

Также у всех пациентов с поллинозом было выявлено статистически 

значимое снижение в 1,3 раза абсолютного количества Treg в крови  

относительно показателей здоровых доноров: у больных с АР их содержание 
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составило 19,8х106 клеток/л (13,9–27,3) при уровне 26,4 клеток/л (21,0–36,5) у 

здоровых доноров (Р=0,03, таблица 12). 

Таблица 11 – Относительные показатели Тreg периферической крови 

пациентов с аллергическим ринитом и здоровых людей из группы возрастного 

контроля (%) 

Группа Доля Тreg среди CD4+ Т-клеток 

Группа сравнения 3,5 (2,7–4,3) 

Поллиноз (все) 2,3* (1,9–3,2) 

До АСИТ 2,4* (1,8–3,1) 

После АСИТ 2,5 (2,0–2,9) 

После сезона палинации 2,6 (2,0-3,3) 

* – p<0,05 относительно группы здоровых доноров 

Однако в группе, отобранной для проведения АСИТ, уменьшение 

абсолютных показателей перестало быть статистически значимым, возможно, 

вследствие двукратного сокращения объема выборки: 20,8х106 клеток/л (15,4–

31,2) при содержании 26,4 х106 клеток/л (21,0–36,5) у здоровых доноров 

(Р=0,10, таблица 12).  

Таблица 12 – Абсолютное количество Treg (х106 клеток/л) в 

периферической крови пациентов с поллинозом и группы сравнения 

Группа Тreg FOXP3-FL Тreg FOXP32 Тreg 

Группа сравнения 26,4 (21,0–36,5) 9,3 (5,7–14,6) 17,4 (11,9–23,0) 

Поллиноз (все) 19,8* (13,9–27,3) 7,7 (4,9–10,2) 11,7* (8,4–16,8) 

До АСИТ 20,8 (15,4–31,2) 8,6 (6,5–11,8) 11,7* (9,5–17,6) 

После АСИТ 23,1 (13,6–33,7) 10,6 (5,7–14,1) 10,2 (8,1–19,1) 

После сезона 

палинации 22,2 (11,0-32,1) 6,2 (3,1-9,0) 10,8 (8,3-23,5) 

* – p<0,05 относительно группы сравнения 

Снижение количества Treg у пациентов с аллергией в основном было 

обусловлено уменьшением численности Treg, экспрессирующих только 

изоформу FOXP3, лишенную продукта экзона 2 (FOXP32 Treg): у больных 
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АР их абсолютное количество составило 11,7х106 клеток/л (13,9–27,3) при 

17,4х106 клеток/л (11,9–23,0) у здоровых доноров (Р=0,02, таблица 12). Таким 

образом, данный показатель при аллергии был в 1,5 раза ниже, чем в группе 

здоровых доноров, и не изменился после сокращения объема выборки при 

формировании группы для проведения АСИТ, составив 11,7 х106 клеток/л 

(9,5–17,6) (таблица 12, рисунок 5). Таким образом, было показано, что для АР 

характерно снижение количества и доли Treg в периферической крови в 

основном за счет FOXP32 Treg. 

 

Рисунок 5 – Содержание Treg (х106 клеток/л) в крови пациентов с АР и 

в контрольной группе 

После проведения АСИТ и по окончании сезона палинации уменьшение 

доли Тreg среди CD4+ Т-клеток, их абсолютного количества и количества 

FOXP32 Treg по сравнению с группой возрастного контроля перестало быть 

статистически значимым (таблицы 11 и 12), что было обусловлено 

увеличением разбросов данных показателей. Однако наиболее ярким и 

статистически достоверным фактом стало уменьшение почти в 2 раза доли 

Treg, экспрессирующих полную молекулу FOXP3 (FOXP3-FL), у пациентов, 

прошедших АСИТ, по окончании сезона палинации (рисунок 6). Доля FOXP3-

FL Тreg в периферической крови пациентов с АР до проведения 

специфического лечения составила 46,7% (39,6–49,8), после АСИТ - 43,5% 
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(35,8–57,8), а после сезона пыления - 26,8% (22,4–35,5) (Р=0,01 относительно 

показателей до проведения АСИТ). 

 
Рисунок 6 – Доля Тreg, экспрессирующих FOXP3-FL, в периферической 

крови пациентов с АР и здоровых доноров 

* – p<0,05 относительно группы здоровых доноров;  

** – p<0,05 относительно показателей до АСИТ 

Таким образом, нами показано, что для пациентов с АР характерно 

уменьшение доли и абсолютного количества Тreg в основном за счет FOXP32 

Тreg в периферической крови, что, вероятно, обусловливает снижение их 

функциональной активности. При этом снижение доли FOXP3-FL Тreg (или 

относительное накопление FOXP32 Тreg) у пациентов с АР после проведения 

АСИТ, особенно выраженное по окончании сезона палинации, может 

свидетельствовать об относительном усилении функциональной активности 

Тreg.  
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Глава IV. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Аллергический ринит (АР) – это заболевание, характеризующееся 

Th2-дисбалансом иммунного ответа со специфическим изменением профиля 

секретируемых цитокинов, ремоделированием слизистой оболочки носа, 

ринореей и повышенным слизеобразованием. Аллергический ринит часто 

сочетается с другими аллергическими заболеваниями, в частности, с 

аллергическим конъюнктивитом, бронхиальной астмой и др. АР и 

сопутствующие аллергические заболевания, обусловленные 

гиперчувствительностью к пыльце растений, формируют группу 

«поллинозов». 

В настоящее время показано, что при поляризации иммунного ответа 

ключевыми факторами являются продукты экспрессии генов GATA3, TBX21 

(TBET), RORC и FOXP3. Считается, что у больных аллергическими 

заболеваниями при Th1/Th2-дисбалансе преобладает экспрессия 

транскрипционного фактора GATA-3 на фоне ослабления экспрессии 

транскрипционных факторов с противоположным эффектом – TBX21 и 

FOXP3, которые отвечают за дифференцировку Th1-хелперов и регуляторных 

Т-клеток, соответственно [88]. Учитывая важную роль в ограничении 

иммунного ответа и воспаления Treg, было предположено, что в значительной 

степени патогенез АР обусловлен недостаточностью данной субпопуляции Т-

клеток [56]. 

В ранее проведенных исследованиях было показано, что содержание 

Treg в периферической крови пациентов с АР может быть или нормальным, 

или сниженным [77-79]. Более противоречивые результаты были получены 

при исследовании транскрипционных факторов в биоптатах и смывах из 

носовой полости пациентов с АР. На фоне повышенного уровня экспрессии 

GATA3 одни исследователи определяли сниженные [6,7], а другие 

повышенные [8] уровни экспрессии FOXP3. Причиной возникающих 

противоречий, помимо различий в методологии проводимых исследований, 

может являться функциональная неоднородность Treg. И это диктует 
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необходимость оценивать не только количественные показатели Treg, но и их 

функциональные характеристики [6]. 

Как уже упоминалось ранее, основным регулятором дифференцировки 

и функционирования Treg является транскрипционный фактор FOXP3 [9]. В 

отличие от мышей, наиболее часто используемых при моделировании 

человеческих заболеваний, у человека данный транскрипционный фактор 

представлен в виде 4 изоформ: полная молекула (FOXP3-FL); с делецией 

домена, кодируемого экзоном 2 (FOXP32); с делецией домена, кодируемого 

экзоном 7 (FOXP37); и с одновременной делецией доменов, кодируемых 

экзонами 2 и 7 (FOXP327) [10-12]. Т.к. мыши не страдают аллергическими 

заболеваниями, резонно предположить, что функциональные особенности 

Treg при аллергических заболеваниях у человека определяются именно 

неполными изоформами молекулы FOXP3.  

К настоящему времени установлена функциональная значимость 

доменов молекулы FOXP3, кодируемых экзонами, которые удаляются при 

альтернативном сплайсинге. Так, экзон 2 кодирует домен молекулы FOXP3, 

ответственный за связывание транскрипционных факторов семейства RORα и 

RORγt [13,14,142], которые в свою очередь индуцируют дифференцировку 

Th17-клеток, обладающих провоспалительными свойствами. Экзон 7 

кодирует последовательность, ответственную за димеризацию молекулы 

FOXP3, и ее отсутствие нарушает супрессорную функцию Treg [117,119]. 

Важной особенностью молекул FOXP3 с делецией продуктов экзонов 2 и 7 

является их преимущественная локализация внутри ядра, что обусловлено 

утратой последовательностей, отвечающих за экспорт из ядра, расположенных 

в областях, кодируемых экзонами 1/2 и 6/7 [16]. При этом было показано, что 

активация наивных CD4+CD25- T-клеток приводит к накоплению FOXP3 в 

основном в цитоплазме этих клеток в отличие от преимущественной 

локализации внутри ядра у CD4+CD25+ Treg [79,84]. С точки зрения 

функционирования FOXP3 в качестве транскрипционного активатора и 

супрессора [92], представляется весьма важным его нахождение внутри ядра. 
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Следовательно, можно предположить, что у человека именно молекула 

FOXP32, обладающая супрессорной функцией и располагающаяся 

преимущественно в ядре, является основной изоформой, определяющей 

функциональную активность Treg. 

Исходя из предположения о связи функциональной активности Treg с 

изоформами экспрессируемых молекул FOXP3, а также учитывая 

неоднозначность ранее полученных данных о количественном содержании 

Treg, уровне экспрессии FOXP3 и возможном влиянии аллерген-

специфической иммунотерапии на функциональное состояние Treg, нами 

методом проточной цитометрии была оценена не только численность и доля 

Treg в периферической крови, но и уровень экспрессии изоформ молекулы 

FOXP3, отличающихся по наличию экзона 2, у пациентов с сезонным АР, до и 

после проведения АСИТ.  

Помимо этого, известно, что адаптивные субпопуляции CD4+ Т-клеток 

играют важную роль в формировании иммунопатологии [82, 106]. Эта сторона 

активности субпопуляций проявляется в условиях их дисбаланса. В результате 

несбалансированное преобладание одного типа Т-хелперов служит 

предпосылкой развития иммунопатологии: преобладание дифференцировки 

Th2-клеток обусловливает предрасположенность к аллергии, преобладание 

Th17- и Th1-клеток повышает риск развития различных типов аутоиммунных 

процессов, а чрезмерная активность Treg формирует иммунодефицитные 

состояния. В настоящее время доказано, что развитие Th1-клеток 

определяется фактором TBET, Th2-клеток - фактором GATA-3, Th17-клеток – 

фактором RORC, Тreg - фактором FOXP3, которые контролируются генами 

TBX21, GATA3, RORC и FOXP3, соответственно [19, 142]. В нашей работе 

было проведено исследование вклада Th1/Th2/Th17/Treg-дисбаланса (по 

уровню экспрессии мРНК транскрипционных факторов TBX21, GATA3, 

RORC и FOXP3) у больных поллинозом, представляющем собой типичное 

проявление аллергопатологии.  
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На сегодняшний день АСИТ является главным и основным 

патогенетическим методом лечения поллиноза, но, несмотря на ее высокую 

эффективность, не у всех пациентов получается достичь положительного 

эффекта. В связи с этим требуется разработка новых методов оценки 

эффективности данного вида терапии, позволяющих на ранних этапах 

прогнозировать целесообразность проведения специфической 

гипосенсибилизации. С точки зрения клинических проявлений пациенты, 

страдающие поллинозом и прошедшие курс АСИТ по отношению к 

пациентам, не получавшим специфического лечения, в большинстве случаев 

становятся менее восприимчивы к причинно-значимым аллергенам, но все же 

сохраняют сенсибилизацию. В настоящее время идет множество исследований 

по поиску маркеров эффективности этого воздействия. В том числе, поиску 

прогностических биомаркеров, которые помогут в самом начале длинного 

пути – а АСИТ рассчитана на 3 года и более – ответить на вопрос, поможет ли 

это лечение каждому больному персонально. Исходя из современных 

литературных данных экспрессия изоформ молекулы FOXP3 не изучалась при 

классической модели АЗ – поллинозе, и при таком модифицирующем 

противовоспалительном воздействии как АСИТ. Именно по причине 

вышесказанного была выбрана тема нашего исследования,  и поэтому были 

выбраны такие группы сравнения и такие точки забора биоматериала - до 

АСИТ, после курса АСИТ и по окончании сезона пыления деревьев, 

следующего за курсом лечения. 

Было подтверждено, что при не леченном АР наблюдается дисбаланс 

Th1/Th2 с увеличением соотношения GATA3/TBX21 у больных поллинозом в 

сравнении с показателями здоровых людей. Однако было выявлено снижение 

уровня экспрессии мРНК обоих транскрипционных факторов, определяющих 

поляризацию иммунного ответа: как GATA3, так и TBX21, но с 

преимущественным уменьшением транскрипционного фактора, 

определяющего развитие Th1 - TBX21. После проведения АСИТ соотношение 

GATA3/TBX21 снизилось и перестало статистически значимо отличаться от 
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показателя нормы, однако не достигнув последней, но отражая 

положительный эффект от проведенной терапии, который сохранялся вплоть 

до окончания сезона пыления. Снижение экспрессии мРНК 

транскрипционного фактора RORC, определяющего дифференцировку 

провоспалительных Th17-клеток, обнаруженное нами после проведения 

АСИТ, так же можно расценивать в качестве положительного 

(противовоспалительного) эффекта от проведенной терапии.  

В тоже время анализ уровня экспрессии мРНК, кодирующей полную 

молекулу FOXP3, методом ПЦР не показал статистически значимых 

изменений по сравнению со здоровыми донорами. С другой стороны, в 

результате проведенного нами исследования можно констатировать, что для 

пациентов с АР характерно снижение в периферической крови доли и 

абсолютного количества Treg преимущественно за счет FOXP32 Treg, что, 

возможно, обуславливает снижение их функциональной активности. При этом 

уменьшение доли FOXP3-FL Treg приводит к относительному накоплению 

FOXP32 Treg у пациентов с АР после проведения АСИТ, наиболее ярко 

выраженное после окончания сезона палинации, и должно свидетельствовать 

об относительном усилении функциональной активности Treg. Выдвинутые 

предположения основываются на литературных данных о молекуле FOXP3-FL 

как функционально менее активной в качестве транскрипционного фактора и 

локализующейся преимущественно в цитоплазме клетки. 

Данное предположение также подтверждают ранее проведенные 

исследования по изучению экспрессии изоформ молекул FOXP3 при 

дифференцировке тимоцитов [21] и при различных заболеваниях 

человека [18,22,23]. В данных работах уровень экспрессии изоформ молекулы 

FOXP3 определяли аналогичным способом с помощью МАТ, распознающих 

дифференцировано участки молекулы FOXP3, кодируемые экзоном 1 или 2. 

Так, было показано, что в тимусе доля тимоцитов, экспрессирующих 

предположительно функционально малоактивную молекулу FOXP3-FL, 

снижалась с 65% на стадии незрелых двойных положительных 
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CD4+CD8+CD25+FOXP3+ тимоцитов до 33% у одинарно положительных 

CD4+ Treg [21], т.е. функциональное созревание Тreg в тимусе сопровождалось 

накоплением FOXP32. При множественной миеломе, представляющей 

злокачественное онкологическое заболевание системы крови, связанное с 

накоплением в костном мозге зрелых плазмоцитов, было обнаружено 

накопление FOXP32 Treg, доля которых значимо превышала уровень группы 

возрастного контроля даже в случае достижения ремиссии и нормализации 

общего количества Treg, что указывало на патогенетическую роль этой 

изоформы при множественной миеломе и, возможно, её более выраженную по 

сравнению с FOXP3-FL функциональную активность [22]. 

С другой стороны, обратную ситуацию наблюдали при изучении 

хронических воспалительных заболеваниях кишечника [23] и 

миелодиспластического синдрома [18]. Интерес к изучению Treg при 

миелодиспластическом синдроме – гетерогенной группе заболеваний, 

обусловленных клональными нарушениями стволовых клеток с 

периферической цитопенией вследствие неэффективного гемопоэза – 

обусловлен равной возможностью как опухолевой трансформации 

заболевания, так и развитием аутоиммунных нарушений, что требует 

разнонаправленного функционального состояния Treg. Тем не менее, в работе 

было показано, что для всех пациентов с миелодиспластическим синдромом 

характерно снижение количества и доли Treg в периферической крови, также, 

как и в случае АР, в основном за счет FOXP32 Treg [18]. При исследовании 

же пациентов с неспецифическим язвенным колитом и болезнью Крона было 

обнаружено, что в мезентериальных лимфатических узлах при общем 

увеличении количества Treg все они экспрессировали обе изоформы молекулы 

FOXP3, т.е. можно говорить об отсутствии FOXP32 Treg [23]. Хотя 

изначально авторы предполагали, что Th17-поляризация иммунного ответа 

при хронических воспалительных заболеваниях кишечника может быть 

обусловлена накоплением FOXP32 Treg ввиду их неспособности связывать 

RORc, но, по всей видимости, способность молекулы FOXP32 накапливаться 
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в ядре играет более важную роль при супрессии иммунного ответа, чем 

неспособность ограничивать экспрессию IL-17. 

Таким образом, результаты настоящего исследования указывают на 

уменьшение количества и снижение функциональной активности Treg 

периферической крови при аллергическом рините/риноконъюнктивите. 

Функциональная активность Treg частично корректируется после проведения 

АСИТ – эффект имеет долгосрочный характер, сохраняясь по окончании 

сезона палинации. 

В соответствии с современными представлениями, в процессе АСИТ 

происходит ряд последовательных процессов, а именно, генерация Т-

регуляторных клеток и переключение иммунного ответа с Th2 на Th1. На 

сегодняшний день описано два ведущих подкласса Treg с различными 

фенотипами и механизмами дейcтвия, играющие ключевую роль в 

формировании аллерген-специфической толерантности при проведении 

АСИТ: FoxP3+CD4+CD25+Treg, с высоким уровнем экспрессии фактора 

транскрипции FoxP3, и индуцибельные ИЛ-10-продуцирующие Treg клетки 1-

го типа (Tr1) [14, 15]. Treg контролируют активность эффекторных клеток 

аллергического воспаления, таких как эозинофилы, базофилы и тучные 

клетки, например, путем непосредственного ингибирования FcεRI-зависимой 

дегрануляции тучных клеток, за счет чего происходит снижение порога 

активации тучных клеток и базофилов и уменьшение IgE-опосредованного 

высвобождения гистамина [16, 17]. АСИТ активирует периферическую Т-

клеточную толерантность, которая характеризуется увеличением количества 

Treg, способных осуществлять иммуносупрессию как путем 

непосредственного клеточного контакта, так и посредством таких цитокинов 

как ИЛ-10 и трансформирующий фактор роста β (TGF-β) [14]. Тreg 

регулируют выработку специфических IgE и способны индуцировать 

выработку IgG4.  

TGF-β, синтезируемый Тreg, играет важную роль в формировании 

толерантности, ингибируя В-клеточную пролиферацию и дифференцировку. 
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Выработку IgG4 приписывают IL-10-продуцирующим регуляторным В-

клеткам человека (BR1 клетки или CD73-CD25+CD71+-B-клетки). Аллерген-

специфические IgG4-антитела обладают блокирующим действием: 

предотвращают индуцированное аллергеном IgE-опосредованное 

высвобождение биологически активных медиаторов воспаления из тучных 

клеток и базофилов, напрямую конкурируя с IgE на поверхности этих клеток.  

Таким образом, баланс между специфическими IgE и IgG4 играет 

важную роль в случае успешной АСИТ [17], а аллерген-специфические IgG4-

антитела с мощной ингибирующей активностью против IgE сохраняются 

после завершения терапии в течение длительного времени [18]. Стоит иметь в 

виду, что аллерген-специфические IgG4 могут быть направлены против иных 

эпитопов, нежели IgE. Эффективная АСИТ связана с увеличением IgG-

блокирующей активности сыворотки крови, которая обусловлена не только 

количеством IgG-АТ. Похоже, что более важным, чем количественное 

определение сывороточного IgG, является измерение блокирующей 

активности и афинности специфических IgG и их подклассов (IgG4 и IgG1) 

[19]. Высказывается мнение о том, что синтез IgG4 может быть отражением 

условий, благоприятствующих развитию иммунной толерантности, 

выражающейся в образовании Treg, в то время как продукция ИЛ-10 

регуляторными В-лимфоцитами способствует выработке IgG4 [20].  

Однако стоит упомянуть, что в ряде исследований были представлены 

группы пациентов с хорошим клиническим ответом на АСИТ, которые не 

имели значительного повышения уровней специфических IgG4-антител в 

сыворотке крови, в то время, как другие группы пациентов с повышенными 

уровнями специфических IgG4- антител, не показали должного клинического 

ответа на проведенное аллерген-специфическое лечение. В связи с этим можно 

предположить, что функционально значимы только высокоафинные и 

высокоавидные аллерген-специфические IgG4, а также, что высокие уровни 

специфических IgG4 могут отражать высокие уровни аллергенного 

воздействия, а не играть столь важную роль в ходе успешной АСИТ [17, 19].  
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В настоящее время производятся попытки оценить эффективность 

АСИТ посредством измерения уровней специфических IgE-антител. В 

исследованиях предыдущих лет было предложено анализировать 

соотношение специфических IgE/общего IgE (sIgE/tIgE), в отличие от 

отдельных измерений уровней специфических и общего IgE [124].  

Данные литературы, касающиеся ценности указанного индекса 

противоречивы. Одни исследователи показывают, что пациенты с исходно 

низким индексом sIgE/tIgE демонстрировали уменьшение выраженности 

симптомов и количества потребленных медикаментов в процессе СЛИТ 

пыльцевыми аллергенами, в отличие от пациентов и исходно высоким 

соотношением sIgE/tIgE [21]. Напротив, в другом исследовании после 4-х-

летнего курса СЛИТ и АСИТ пыльцевыми и бытовыми аллергенами было 

выявлено, что исходное соотношение sIgE/tIgE было выше у пациентов, 

хорошо отвечающих на лечение [124].  

Также в качестве маркера клинической эффективности АСИТ может 

быть использовано определение уровня ИЛ-10 в сыворотке крови, как 

продукта деятельности Тr1-лимфоцитов, однако на сегодняшний день 

актуальность этого теста в клинической практике обсуждается [22, 23]. 

Одновременно с этим обсуждается и вопрос необходимости определения 

уровней TGFβ, который является ключевым цитокином в случае успешной 

АСИТ, поскольку ингибирует пролиферацию, дифференцировку и 

эффекторные функции Th1 и Th2 субпопуляций, способствует образованию 

Th17 и Treg лимфоцитов и синтезу ИЛ-10, и подавляет выработку аллерген-

специфических IgE. Интересно, что в ходе сублингвальной АСИТ 

наблюдается повышение содержания в слизистой полости рта количества Т-

лимфоцитов, отвечающих за синтез TGF-β и показана положительная 

корреляция между клиническим улучшением и увеличением содержания 

сывороточного TGF-β [24]. Однако не стоит забывать, что уровни TGF-β 

значительно повышаются и у больных с тяжелой формой бронхиальной 

астмы, сопровождающей выраженным эозинофильным воспалением [25, 26].  
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Особый интерес представляет оценка эффективности сублингвальной 

АСИТ. В качестве биомаркера у таких пациентов может использоваться 

определение уровней секреторных IgA в слюне, а также определение уровней 

сывороточных аллерген-специфических IgA1 и IgA2, количество которых 

нарастает в ходе успешного лечения [27– 30].  

Известно, что важную роль в развитии аллергического процесса играют 

эозинофилы, и уменьшение их количества в назальном секрете является 

показателем успешно проведенной АСИТ, как подкожной, так и 

сублингвальной, в то время, как снижение числа эозинофилов в 

периферическом кровотоке является более спорным; одновременно 

следствием успешной АСИТ является снижение уровня ECP в назальном се- 

крете, а не в сыворотке крови [31, 32].  

Существует ряд исследований, касающихся изучения маркеров 

воспаления, в частности, маркеров активации эозинофилов. Было обнаружено, 

что уровни различных лейкотриенов не меняются в процессе лечения [33], 

также как и не меняются уровни оксида азота в выдыхаемом воздухе 

(изменения касаются только лишь случаев подкожной rush-АСИТ), в то время 

как содержание молекул адгезии ICAM-1 значительно уменьшается в ходе 

успешной АСИТ [34]. Стоит добавить, что существенной проблемой для 

оценки данных маркеров местного воспаления является то, что пациенты 

зачастую используют противоспалительные препараты, в частности 

топические ГКС.  

Таким образом, несмотря на более чем столетнее использование 

аллерген-специфической иммунотерапии, до сих пор продолжается поиск 

маркеров эффективности данного метода лечения, которые будут 

удовлетворять нескольким требованиям, а именно: быть достоверными, 

экономически выгодными, эффективными и легко доступными. В настоящее 

время использование шкал оценки качества жизни, изучение ранней и поздней 

кожной реактивности, определение уровней общего и специфических IgE и 

IgG-антител проводится достаточно широко. Одновременно с этим 
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определение ИЛ-10, TGFβ, Treg, маркеров активации эозинофилов в качестве 

критериев эффективности АСИТ представляется достаточно перспективным, 

данные исследования могут быть легко выполнены в большинстве 

лабораторий. Тем не менее актуальность использования этих методов 

диагностики должна быть подтверждена у большого количества пациентов, в 

том числе и с полисенсибилизацией, что достаточно широко встречается в 

повседневной клинической практике.  

Результатом настоящего исследования стало выявление факта 

изменения функциональной активности  молекулы FOXP3 и ее изоформ у 

больных поллинозом (в отличие от здоровых) и приближение данной 

активности к показателям группы сравнения под действием АСИТ, а также 

перспективное сохранение этих показателей после сезона пыления причинно-

значимых растений. Таким образом становится понятно, что молекула FOXP3 

играет важную роль в патогенезе аллергического воспаления, а уменьшение ее 

функциональной активности приводит к усилению воспалительного процесса, 

что выражается у пациентов в утяжелении симптомов респираторной 

аллергии.  

В данном исследовании показано, что у пациентов, у которых 

проводимая АСИТ сопровождается высоким терапевтическим эффектом, по 

результатам оценки Тreg периферической крови с учетом уровня экспрессии 

изоформ молекулы FOXP3, отличающихся по наличию экзона 2, 

восстанавливается функциональная активность молекулы FOXP3 за счет 

изменения соотношения ее изоформ. Этот эффект носит длительный характер 

и сохраняется после сезона паллинации. Данный способ диагностики может 

стать кандидатным прогностическим биомаркером для отбора пациентов с 

высокой перспективной эффективностью проводимой АСИТ при поллинозе.  
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ВЫВОДЫ 

1. Предложен новый запатентованный способ оценки 

эффективности проведения аллерген-специфической иммунотерапии при 

аллергическом рините. 

2. Впервые показано, что для пациентов с поллинозом характерно 

снижение в периферической крови функционально активных регуляторных Т-

лимфоцитов за счет уменьшения изоформ с делецией экзона 2.  

3. В группе пациентов с поллинозом выявлено снижение уровня 

экспрессии мРНК GATA3 и TBX21, а также увеличение соотношения 

GATA3/TBX21 относительно показателей группы сравнения, что подтвердило 

наличие Th2-дисбаланса у пациентов с поллинозом до проведения АСИТ.  

4. После проведения АСИТ у пациентов с положительным 

клиническим эффектом констатировалось снижение соотношения 

GATA3/TBX21 до показателей нормы, а также уменьшение доли Тreg, 

экспрессирующих функционально неактивную полную молекулу FOXP3, 

сохраняющееся на период после палинации, что подтверждает длительный 

противовоспалительный эффект АСИТ. 

5. Впервые соотнесены показатели эффективности АСИТ с 

известной схемой регуляции иммунного ответа, а именно после АСИТ у 

пациентов с положительным клиническим эффектом констатируется 

снижение соотношения GATA3/TBX21 и экспрессии мРНК транскрипционного 

фактора RORC, определяющего дифференцировку провоспалительных Th17-

клеток, до показателей нормы, а также уменьшение доли Тreg, 

экспрессирующих функционально неактивную полную молекулу FOXP3.  

6. Доказано участие Тreg в формировании специфической 

гипосенсибилизации, сохраняющейся продолжительное время: относительное 

накопление FOXP32 Тreg, наиболее выраженное по окончании сезона 

палинации, свидетельствует об усилении функциональной активности Treg и 

может рассматриваться как прогностический критерий эффективности АСИТ. 
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