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v%+< (11+%$." -(?. Оценка диагностической значимости факторов гуморального иммунитета (иммуноглобулинов) 
и концентрации цитокинов сыворотки крови у пациентов с хроническим полипозным риносинуситом.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Исследовали методом твердофазного иммуноферментного анализа концентрации цитокинов 
в сыворотке крови и иммуноглобулинов у 57 пациентов с хроническим полипозным риносинуситом.
p%'3+<2 2;. Выявлено повышение концентрации IL-8, -5, -4, -10, IgG, M, E и sIgA у большинства обследованных.
g *+>7%-(%. Определение концентраций цитокинов и иммуноглобулинов важно для их использования в качестве диа-
гностического и прогностического критериев возникновения, течения и рецидивирования полипозного процесса.
j+>7%";% 1+." : хронический полипозный риносинусит, иммуноглобулины, интерлейкины (цитокины).
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The aim of the research. Evaluation of the diagnostic value the factors of humoral immunity (immunoglobulin) and the concen-
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Введение

Хронический полипозный риносинусит (ХПРС) явля-
ется важной медико-социальной проблемой вследствие 
высокой частоты заболевания (1-4% людей страдают по-
липозным риносинуситом), длительности течения и частых 
рецидивов [1, 4, 8]. Возникающие на фоне хронических си-
нуситов бронхопульмональные, риногенные орбитальные 
и внутричерепные осложнения не только ухудшают каче-
ство жизни больных, но и порой приводят к длительному 
нарушению трудоспособности, а иногда и к инвалидизации 
пациентов [4, 7, 8]. 

В настоящее время считается, что к развитию хро-
нического полипозного процесса приводит сочетанное 
воздействие врожденных или приобретенных биоло-
гических дефектов (нарушенная реактивность пара-
симпатической нервной системы, иммунные сдвиги, 
измененная чувствительность слизистой оболочки к раз-
личным эндо- и экзофакторам, неполноценность рецеп-
торного аппарата клеток слизистой оболочки полости носа 
и околоносовых пазух, гиперактивность тучных клеток, 
дефекты клеточных мембран) и факторов внешней среды 

(инфекционные и атопические факторы, механические, 
химические и физические воздействия [11].

В основе патогенеза ХПРС лежит комплексное взаимо-
действие различных звеньев, включая клетки-резиденты 
тканей (эпителий), воспалительные (например, эозинофи-
лы, нейтрофилы) и патогенные клетки (миофибробласты) 
[6]. Токсические продукты эозинофилов могут повреж-
дать эпителий, в то время как факторы, вырабатываемые 
эпителием, привлекают и удерживают эозинофилы. 
Т-лимфоциты активируют эозинофилы и заставляют их 
мигрировать в слизь, содержащуюся в околоносовых па-
зухах (ОНП), где присутствуют инфекционные агенты, 
попадающие в пазухи в процессе нормального воздухо-
обмена. Активированные эозинофилы инфильтрируют 
ткань и пытаются уничтожить чужеродные антигены путем 
выработки большого количества токсических белков, что 
приводит к образованию густого муцина, оказывающего 
повреждающее действие на слизистую оболочку, вызы-
вая в ней хронический воспалительный процесс и рост 
полипов [6,15]. Эозинофилы продуцируют множество 
цитокинов, хемокинов и факторов роста: IL-5, гранулоцито-
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макрофаго-колониестимулирующий фактор и др., прод-
левая собственную жизнь и способствуя привлечению в 
слизистую оболочку ОНП новых лейкоцитов (эозинофилов, 
лимфоцитов и нейтрофилов). Эти клетки, в свою очередь, 
также синтезируют различные цитокины, и происходит 
формирование порочного круга – воспаление становится 
хроническим [2,6]. Таким образом, полипы носовой полости 
представляют собой пример хронического эозинофильного 
или нейтрофильного воспаления. 

В литературе мы встретили противоречивые данные о 
состоянии гуморального иммунитета у пациентов с хрони-
ческим полипозным риносинуситом. По данным некоторых 
авторов, результаты оценки системного гуморального им-
мунитета пациентов с ХПРС свидетельствуют о снижении 
уровня IgA и IgG в сыворотке крови [3]. При инфекцион-
но-аллергической форме ХПРС имеется дефицит sIgA в 
сочетании с повышенным содержанием сывороточного IgA, 
IgG. При атопической форме ХПРС отмечается достовер-
ное повышение содержания sIgA, IgG, IgE, в то время как 
при неаллергической форме – снижение количества всех 
классов иммуноглобулинов [3]. Таким образом, роль фак-
торов гуморального иммунитета и их влияние на течение 
хронического полипозного процесса до сих пор остается 
не до конца изученной проблемой.

Несмотря на адекватные схемы лечения ХПРС, число 
пациентов неуклонно растёт в связи с полиэтиологично-
стью заболевания и трудностями при определении этио-
патогенеза [1, 8]. Нам представляется перспективным 
определение показателей гуморального иммунитета и 
концентрации цитокинов у пациентов с ХПРС с целью их 
дальнейшего использования в качестве диагностических и 
прогностических критериев [9, 14].

Целью исследования была оценка диагностической 
значимости факторов гуморального иммунитета (иммуно-
глобулинов) и концентрации цитокинов сыворотки крови 
у пациентов с хроническим полипозным риносинуситом. 

Материалы и методы

Выполнено иммуноферментное определение концен-
трации цитокинов и показателей гуморального иммунитета 

сывороток крови 57 пациентов, поступивших для хирурги-
ческого лечения в РПНЦ оториноларингологии в 2012-2013 
гг. по поводу хронического полипозного риносинусита, из 
них 25 женщин (43,9%) и 32 мужчин (56,1%). Возраст па-
циентов составил 19-82 года (средний возраст – 54±4,61 
года), длительность заболевания – от 1 года до более 
20 лет. Основные жалобы, предъявляемые поступившими 
пациентами, были затруднённое носовое дыхание и вы-
деления из носа.

Забор крови выполнен до проведения лечения.
Исследование проведено методом твердофазного имму-

ноферментного анализа (ИФА) с применением тест-систем 
производства ЗАО «Вектор-Бест» (Россия). Принцип метода 
заключается в образовании комплекса антиген-антитело, 
состоящего из иммобилизированных моноклональных 
антител и исследуемого вещества. Иммунный комплекс 
выявляли цветной ферментативной реакцией с использо-
ванием тетраметилбензидина в качестве субстрата. Изме-
рение оптической плотности раствора в лунках планшета 
проводили с помощью спектрофотометра вертикального 
сканирования STATFAX 3200 (Awareness Technology, 
Inc. – Palm City, FL, США). 

На основании калибровочного графика опреде-
лены концентрации следующих цитокинов: фактора 
некроза опухоли – α (TNF-α), интерлейкина-8 (IL-8), 
IL-10, IL-6, IL-4, IL-5, IL-13, а также иммуноглобулинов 
классов А, G, M, E в сыворотке крови и секреторного Ig 
класса A. 

Результаты и обсуждение

Показатели концентрации цитокинов в сыворотках 
крови пациентов, страдающих ХПРС, отражены в табл. 1. 

По данным табл. 1 видно, что большинство значений 
уровня TNF-α попадает в диапазон нормальных величин. 
Количество проб, попавших в этот диапазон, составило – 
55 сывороток (96,49 %). В диапазон верхних границ нормы 
попала 1 проба. В одной пробе выявлена высокая (14,7 пг/
мл) концентрация цитокина, что может свидетельствовать 
о фазе активного воспалительного процесса у этого па-
циента.

Таблица 1
j.-6%-20 6(( 6(2.*(-." " 1;".0.2* 5 *0."( / 6(%-2." 

1 50.-(7%1*(, /.+(/.'-;, 0(-.1(-31(2.,

Диагностический 
тест

Нормальные 
значения, 

пг/мл

Количество 
исследуемых 

тестов

Количество тестов 
с нормальными 

значениями

Количество тестов 
со значениями, 

превышающими норму

Количество тестов, 
определяющих верхние 

границы нормы
n % n % n %

TNF-α 0-6 57 55 96,49 1 1,75 1 1,75

IL- 8 0-10 57 36 63,20 20 35,10 1 1,75

IL- 10 0-20 57 55 96,49 2 3,51 0 0,00

IL- 6 0-10 57 56 98,25 0 0,00 1 1,75

IL- 4 0-4 57 51 89,47 2 3,51 4 7,02

IL- 5 0 57 13 22,80 21 36,80 23 40,40

IL- 13 0-44 57 56 98,25 1 1,75 0 0,00
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Большинство полученных значений уровня IL-8 (63,2%) 
находятся в нормальном диапазоне. В диапазон выше 
нормальных значений также попадает достаточно много 
тестов – 20 сывороток (35,1%). В трех пробах выявлены зна-
чительно повышенные уровни цитокина, которые составили 
67,1 пг/мл, 96,2 пг/мл и 46,2 пг/мл (нормальные значения 
0-10 пг/мл). IL-8 – основной хемокин, участвующий в про-
цессах активации нейтрофилов, хемотаксиса и миграции 
нейтрофильных лейкоцитов в процессе воспаления, а так же 
служит хемоаттрактантом для активированных эозинофилов 
и базофилов. IL-8 стимулирует ангиогенез путём активации 
пролиферации эндотелиоцитов и гладкомышечных клеток, 
что, несомненно, имеет значение для полноценного зажив-
ления тканевых повреждений. И несмотря на то, что IL-8 
является провоспалительным цитокином, появляющимся в 
области внедрения патогена и повреждения тканей для ор-
ганизации защитной реакции, ряд данных свидетельствует 
о его роли и в местном иммунитете слизистых оболочек [12].

 Большинство значений IL-10 (96,49%) по данным табл. 1, 
находятся в нормальном диапазоне (до 10 пг/мл), за исклю-
чением двух проб (3,51%), в которых концентрация IL-8 со-
ставила 47,5 пг/мл и 157,8 пг/мл. Данный медиатор обладает 
мощным противовоспалительным и иммуномодулирующим 
эффектом, при этом основная роль – ингибирование из-
быточного синтеза провоспалительных цитокинов и, как 
результат, подавление воспалительного процесса [12].

Уровень IL-6 в сыворотках крови всех обследованных 
пациентов находится в пределах нормы: от 0 до 10 пг/мл. 
Концентрация его увеличивается в ответ на повышение 
содержания других провоспалительных цитокинов, напри-
мер, TNF-α и IL-1. IL-6 играет ключевую роль в развитии 
воспаления и иммунного ответа на инфекцию или повреж-
дение тканей. Содержание данного цитокина может быть 
повышено при многих патологических состояниях, связан-
ных с развитием воспаления и/или повреждением тканей 
(ожоги, травмы, хирургическое вмешательство и др.).

Большинство значений, полученных при исследовании 
концентрации IL-4 в сыворотке крови, находятся так же 
в пределах нормы. В двух пробах (7,02%) выявлены повы-
шенные уровни цитокина, которые составили 8,1 пг/мл и 
21,4 пг/мл (нормальные значения 0-4 пг/мл). IL-4 направляет 
развитие иммунного ответа, результатом чего становится 
преобладание гуморального звена, а также подавляет 

продукцию провоспалительных цитокинов (TNF-α, IL-1, IL-
8) и играет немаловажную роль в развитии реакций гипер-
чувствительности I типа. Повышенное содержание данного 
цитокина может свидетельствовать о наличии заболевания 
аллергической природы или наличии паразитарной инфек-
ции, что подтверждается и литературными данными [9].

IL-5 в 13 пробах (22,8%) выявлен не был. В 23 пробах 
(40,4%) выявлены следовые концентрации данного цитоки-
на. В 21 пробе (36,8%) выявлены повышенные концентрации 
IL-5. Согласно литературным данным и данным протокола 
производителя, в норме данный цитокин, как правило, 
не выявляется. IL-5 усиливает дифференцировку костно-
мозговых предшественников эозинофилов, стимулирует 
хемотаксис эозинофилов, их функциональную активацию 
и замедление апоптоза [5]. 

IL-13 в 56 исследуемых пробах (98,25%) выявлен не был. 
В двух пробах концентрация медиатора была чрезмерно 
высокой и составила 63,7 пг/мл и 72,1 пг/мл (нормальные 
величины 0-44 пг/мл). IL-13 ингибирует продукцию цито-
кинов, стимулирующих начало воспалительного процесса, 
совместно с IL-4 и IL-10, принимает участие в развитии гумо-
рального иммунного ответа, так же как и IL-4 увеличивает 
синтез иммуноглобулина класса Е [3].

Показатели гуморального иммунитета сыворотки крови 
обследованных пациентов отражены в табл. 2.

По данным табл. 2, у большинства обследованных 
пациентов наблюдалось повышение уровня иммуноглобу-
линов классов G, M, E в сыворотке крови и секреторного 
Ig класса A, в тоже время концентрация иммуноглобулина 
А в сыворотке крови не имела статистически значимых 
отличий от нормы. .

Повышение концентрации секреторного иммуногло-
булина А (sIgA) наблюдалось у 44 обследованных (77,19%). 
В норме концентрация секреторного иммуноглобулина 
класса А составляет 1,69-5,47 мг/мл, период полураспада 
IgA 5-6 дней. Секреторный IgA остается на слизистых 
оболочках, где нейтрализует бактериальные токсины 
и локализует вирусы, а так же стимулирует фагоцитоз, обе-
спечивая тем самым местную резистентность к инфекции 
[10]. Полученные в наших исследованиях данные проти-
воречат данным некоторых литературных источников 
о снижении этого показателя у пациентов с хронически-
ми риносинуситами, особенно в сочетании с патологией 

Таблица 2
o.* ' 2%+( *.-6%-20 6(( (,,3-.#+.!3+(-." " 1;".0.2*% *0."( * sIgA 3 .!1+%$." --;5 / 6(%-2."

Диагностический 
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Нормальные 
значения,

пг/мл

Количество 
исследуемых

тестов

Количество тестов 
с нормальными 

значениями

Количество тестов 
со значениями, 

превышающими норму

Количество тестов, 
определяющих верхние 

границы нормы
n % n % n %

sIgA 1,69 ± 5,47 57 9 15,78 44 77,19 4 7,03
IgA 2,15 ± 0,85 57 57 100% 0 0 0 0
IgG 12,3±2,97 57 0 0 57 100 0 0
IgM 1,63±0,46 57 5 8,77 51 89,48 1 1,75
IgE 50,0 ± 12,5 57 12 21,05 41 71,93 4 7,02
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бронхолегочной системы [13,15]. Возможно, это свидетель-
ствует о дисбалансе в иммунной системе пациентов с ХПРС.

Концентрация сывороточного иммуноглобулина А ни у 
одного из обследованных не была отклонена от нормы, что 
не позволяет использовать данный показатель в качестве 
диагностического и прогностического критерия.

Повышение концентрации иммуноглобулина М в сы-
воротке крови наблюдалось у 51 обследованного (89,48%). 
IgM – антитела, появляющиеся в организме с самого нача-
ла воспалительного процесса, и на 4-5 сутки сменяющиеся 
IgG. В сыворотке крови содержится 1,63±0,46 мг/мл IgM, 
период его полураспада 4-5 дней. К 4-6 дню после иммуни-
зации биосинтез антител «переключается» на IgG. Очень 
важными свойствами IgM является активация фагоцитоза 
в местах расположения антигена или в очаге инфекции. 
Являясь слабоспецифичными, IgM могут связывать сразу 
пять молекул антигена, что ведет к образованию крупных 
иммунных комплексов и способствует более быстрому 
выведению антигенов из циркуляции [5]. Постоянное при-
сутствие данного вида антител в крови пациентов с ХПРС 
свидетельствует о персистирующем воспалении, постоян-
ном привлечении к местам воспаления фагоцитирующих 
клеток, образованию крупных иммунных комплексов, что 
позволяет расценивать хронический полипозный риноси-
нусит как аутоиммунный процесс.

По данным табл. 2, концентрация иммуноглобулина 
G (IgG) в сыворотке крови была повышена у 57 человек 
(100%). IgG играет основную роль в формировании дли-
тельного гуморального иммунитета после перенесенных 
инфекционных заболеваний. В норме концентрация обще-
го иммуноглобулина класса G (IgG) в сыворотке крови со-
ставляет 12,3±2,97 мг/мл. Период полураспада IgG самый 
продолжительный – 21 день. Основная биологическая 
функция иммуноглобулинов этого класса – защита орга-
низма от возбудителей инфекции и продуктов их жизнеде-
ятельности за счет активации комплемента, опсонизации и 
активации фагоцитоза [15]. Таким образом, IgG, связывая 
антиген, комплемент и эффекторные клетки, участвует в 
развитии иммунокомплексного воспаления.

Повышение концентрации суммарного иммуноглобу-
лина Е в сыворотках крови пациентов наблюдалось у 41 
обследованного (71,93%). В норме значение уровня содер-
жания иммуноглобулина Е в сыворотке крови у здоровых 
людей составляет 50,0 ± 12,5 мг/мл, период полураспада 
IgE составляет 2-3 дня Иммуноглобулины Е защищают 
слизистые оболочки, контактирующие с окружающей 
средой. Они прикрепляются к специфическим рецепторам 
поверхности тучных клеток и базофилов, и если проис-
ходит связывание с антигеном, то образуется комплекс, 
стимулирующий освобождение из клеток медиаторов 
аллергических реакций. По нашему мнению, повышение 
титров IgЕ у большинства обследованных пациентов нельзя 
расценивать исключительно как проявление аллерги-
ческой настроенности организма. Не следует забывать, 
что IgЕ является фактором защиты слизистых оболочек, 
контактирующих с окружающей средой. Инфекционные 

агенты или чужеродные вещества, прорвавшие «первую 
линию обороны», которую осуществляют, как правило, IgA, 
связываются специфическим IgE на поверхности тканевых 
базофилов. Результатом этого взаимодействия является 
следующий этап защиты — высвобождение из тканевых 
базофилов, эозинофилов и базофилов крови вазоактивных 
аминов, и веществ, которые обладают хемотаксической 
активностью. Это усиливает приток в очаг воспаления 
других защитных факторов, клеточных и гуморальных, ком-
племента, миграцию нейтрофилов, эозинофилов и др. [9].

Заключение

Таким образом, определение показателей концентра-
ции цитокинов и иммуноглобулинов в сыворотке крови 
целесообразно использовать для диагностики хронического 
полипозного риносинусита, а также в качестве диагности-
ческого и прогностического критериев возникновения, 
течения и рецидивирования полипозного процесса.
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v%+< (11+%$." -(?. Оценить влияние телмисартана на показатели ЦАД, СРПВ и когнитивные функции у работников 
локомотивных бригад с артериальной гипертензией I стадии. 
l 2%0( +; ( ,%2.$;. У 36 работников локомотивных бригад с АГ I стадии оценивали влияние 12-недельной терапии 
телмисартаном на показатели АД, ЦАД и СРПВ, а так же когнитивные функции. 
p%'3+<2 2;. На фоне терапии телмисартаном отмечалось статистически значимое снижение показателей АД, ЦАД, 
СРПВ. Влияния на когнитивные функции не было отмечено.
g *+>7%-(%. Телмисартан может рассматриваться как эффективный и безопасный препарат для лечения артериаль-
ной гипертензии у работников «опасных профессий». 
j+>7%";% 1+." : артериальная гипертензия, центральное аортальное давление, скорость распространения пульсо-
вой волны, когнитивные функции, телмисартан.

Показатели центрального аортального давления, скорости распространения пульсовой волны у пациентов с артериальной гипертензией...


