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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования:
Бронхиальная астма (БА) и хроническая обструктивная болезнь легких
(ХОБЛ) являются гетерогенными заболеваниями с развитием различных
вариантов и форм патологии, в основе которых лежат патогенетические
механизмы, обусловленные разными типами воспаления дыхательных путей
и, следовательно, разным ответом на проводимую терапию (Wenzel S.E.,
2012; Agusti A. et al., 2013; Miravitlles M., et al., 2013; Soler-Cataluna J.J. et al.,
2014, Сидоренко Е.В. и соавт., 2018; Ненашева Н.М., 2019; GINA, 2019;
GOLD, 2019). Фенотипирование заболеваний полностью основывается на
выявлении доминирующего подтипа воспаления дыхательных путей и
биологических маркерах.
Аллергическая БА является представителем эозинофильного воспаления
дыхательных путей. Остается дискуссионным вопросом, какое воспаление
преобладает

при

неаллергической

БА.

Отличительной

особенностью

неаллергической БА является персистенция воспаления дыхательных путей
преимущественно неаллергического генеза и толерантность к лечению
глюкокортикостероидам (Haldar P., et al., 2008; Wensel S., 2012, Мачарадзе
Д.Ш. и соавт., 2019). Авторы связывают такое течение с преобладанием
нейтрофильного воспаления в респираторном тракте (Green R. H. et al., 2002;
Ray A. et al., 2017).
Для

больных

ХОБЛ

характерно

нейтрофильное

воспаление

респираторного тракта, однако в литературе описывается, что 34 % больных
с ХОБЛ могут иметь эозинофильный тип воспаления дыхательных путей
(McDonald V.M. et al., 2013). Авторы указывают на тот факт, что больные с
эозинофильным

фенотипом

ХОБЛ

хорошо

отвечают

на

терапию

ингаляционными глюкокортикостероидами (ИГКС) (Leigh R. et al., 2006;
Siddiqui S.H. et al., 2015; Barnes N.C. et al., 2016; Cheng S.L. et al., 2016; Hinds
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D.R. et al., 2016; Pavord I.D. et al., 2016) и это приводит к снижению уровня
эозинофилов в мокроте и улучшению клинико-функциональных показателей
(Calverley P.M. et al., 2003; Szafranski W. et al., 2003; O’Donnell D.E. et al.,
2006; Boorsma M. et al., 2008; Pascoe S. et al., 2015). Однако существует риск
развития нежелательных явлений при лечении ИГКС, в первую очередь
пневмонии и других осложнений (Price D. et al., 2013; Crim C. et al., 2015).
Поэтому назначение ИГКС при ХОБЛ должно быть обосновано (Miravitlles
М. et al., 2017).
Дискутируется вопрос о выделение критериев и маркеров для
определения типов воспаления дыхательных путей. По данным литературы
повышенное количество эозинофилов в крови и мокроте является признаком
эозинофильного типа воспаления дыхательных путей (Ненашева Н.М., 2014;
Miravitlles М. et al., 2017). Однако в реальной клинической практике
наблюдаются колебания уровня эозинофилов у одного и того же пациента в
различные периоды времени, часто отмечается несовпадение количества
эозинофилов в крови и мокроте, поэтому предлагаем изучить и включить
дополнительные маркеры в оценку типа воспаления.
Таким образом, изучение типов воспаления дыхательных путей, их
маркеров, сопоставление критериев эозинофильного и нейтрофильного
воспаления является актуальной задачей современной респираторной
медицины. Более четкий диагноз типов воспаления дыхательных путей у
больных неаллергической БА и ХОБЛ позволит дифференцированно
подойти к диагностике и терапии данной патологии.
Цель исследования
Усовершенствование диагностики типов воспаления дыхательных путей
на основании комплексной оценки иммунологических маркеров для
оптимизации

базисной

терапии

у

больных

неаллергической

бронхиальной астмой и хронической обструктивной болезнью легких.
Задачи исследования:

4

формы

1. Оценить значимость спонтанной и индуцированной продукции
цитокинов IL-4, IL-10, IL-6, IL-8 в патогенезе различных форм бронхиальной
астмы и хронической обструктивной болезни легких.
2. Определить диагностическое значение эозинофильного катионного
протеина и нейтрофильной эластазы в качестве маркеров различных типов
воспаления дыхательных путей у больных бронхиальной астмой и
хронической обструктивной болезнью легких.
3. Разработать модель диагностики типов воспаления дыхательных
путей у больных бронхиальной астмой и хронической обструктивной
болезнью легких.
4. Дать характеристику эозинофильного и нейтрофильного типов
воспаления респираторного тракта с учетом изученных маркеров.
5. Определить эндотипы неаллергической формы бронхиальной астмы и
хронической обструктивной болезни легких с учетом типов воспаления
дыхательных путей.
6. Разработать алгоритм диагностики типов воспаления дыхательных
путей и оптимизировать базисную терапию у больных неаллергической
формы бронхиальной астмой и хронической обструктивной болезнью легких.
Научная новизна
Изучена роль и проведен сравнительный анализ спонтанной и
индуцированной продукции цитокинов (IL-4, IL-10, IL-6, IL-8) при
неаллергической форме бронхиальной астмы и хронической обструктивной
болезни легких.
Доказано, что эозинофильный катионный протеин и нейтрофильная
эластаза играют значимую роль в формировании типов воспаления
дыхательных путей у больных бронхиальной астмой и хронической
обструктивной болезнью легких.
Определены основные дифференциально-диагностические критерии
типов

воспаления

дыхательных

путей.
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Критериями

эозинофильного

воспаления дыхательных путей являются количество эозинофилов в
индуцированной мокроте и эозинофильный катионный протеин в крови,
критериями нейтрофильного воспаления дыхательных путей - абсолютное
значение нейтрофилов и нейтрофильной эластазы в крови.
Впервые

разработана

модель

диагностики

типов

воспаления

дыхательных путей при бронхиальной астме и хронической обструктивной
болезни легких на основе многофакторного анализа наиболее значимых
маркеров (Патент на изобретение № 2678577 от 30.01.2019).
Выделены два эндотипа неаллергической формы бронхиальной астмы и
хронической обструктивной болезни легких с учетом типов воспаления
дыхательных путей.
На основании разработанной математической модели и выделенных
значимых параметров, предложен алгоритм диагностики типов воспаления
дыхательных путей у больных неаллергической формы бронхиальной астмой
и

хронической

обструктивной

болезнью

легких,

позволяющей

оптимизировать терапию при данной патологии.
Обоснована и доказана базисная терапия больных неаллергической
формы бронхиальной астмой и хронической обструктивной болезни легких с
учетом типов воспаления дыхательных путей.
Практическая значимость работы
Результаты настоящего исследования вносят существенный вклад в
улучшение диагностики типов воспаления респираторного тракта. Научно
обосновано

и

подтверждено

два

возможных

типа

воспаления

-

эозинофильный и нейтрофильный у больных неаллергической формы
бронхиальной астмой и хронической обструктивной болезнью легких.
В

результате

проведенной

работы

предложены

маркеры

диагностических критериев изученных типов воспаления дыхательных путей
для совершенствования диагностики и повышения эффективности терапии у
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больных неаллергической формы бронхиальной астмой и хронической
обструктивной болезни легких.
Предложен алгоритм диагностики типов воспаления дыхательных путей
у больных неаллергической формы бронхиальной астмой и хронической
обструктивной болезни легких, который позволяет улучшить и повысить
эффективность современной противовоспалительной и бронхолитической
терапии у пациентов с данной патологией.
Впервые разработана программа для определения типа воспаления
дыхательных путей у больных бронхиальной астмой и хронической
обструктивной

болезнью

легких

(Свидетельство

о

государственной

регистрации программы для ЭВМ № 2018612296 от 14.02.2018).
ГЛАВА 1
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1 Современные представления о бронхиальной астме и хронической
обструктивной болезни легких
Хронические

обструктивные

заболевания

легких,

такие

как

бронхиальная астма (БА) и хроническая обструктивная болезнь легких
(ХОБЛ), являются ведущими заболеваниями респираторной медицины.
Количество больных, страдающих БА, оценивается, как 300 миллионов
человек, а ее распространенность среди взрослого населения составляет от 1
до 18 % в различных регионах. К 2025 году прогнозируют развитие БА
дополнительно у 100-150 миллионов человек [142]. Распространенность
заболевания и ущерб от ХОБЛ увеличивается, что может быть объяснено
неблагоприятной экологической ситуацией, продолжающимся действием
факторов риска. ХОБЛ, как причина смертности занимает 4-е место в мире в
возрастной группе старше 45 лет и является болезнью, при которой
смертность продолжает увеличиваться [120]. Эксперты прогнозируют, что
ХОБЛ войдет в число лидирующих причин смертельных исходов [120, 121].
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В последние годы БА и ХОБЛ рассматриваются, как гетерогенные
заболевания.

Гетерогенность

данных

заболеваний

проявляется

в

неоднородности клинических симптомов и разным ответом на базисную
терапию. В основе этих проявлений лежат патогенетические механизмы,
обусловленные разными типами воспаления дыхательных путей, [10, 52, 53,
54, 68, 83, 91, 119, 121, 159, 182, 191, 193, 195, 196].
БА
иммунным

является

хроническим

воспалением

бронхов

заболеванием,
с

развитием

характеризующееся
гиперреактивности

и

возникновением вследствие этого симптомов бронхообструкции.
За последние десятилетия подход к классификации БА претерпевал
изменения. В Международном согласительном документе «Глобальная
Стратегия лечения и профилактики бронхиальной астмы» (GINA), ранее
заболевание

классифицировалось

по

степени

тяжести

течения.

Существовали долгое время только экзогенная и эндогенная формы БА, в
основе обоих вариантах течения преобладало эозинофильное воспаление в
дыхательных путях. В 2014 году в GINA, впервые официально
опубликованы фенотипы БА. Были выделены следующие фенотипы
астмы: аллергическая, неаллергическая, БА с поздним дебютом, БА с
фиксированной обструкцией дыхательных путей, БА у больных с
ожирением [29].
Гетерогенность БА проявляется в дебюте, этиологии заболевания,
вариабельности клинического течение, ответе на противоспалительную
терапию. Гетерогенность отражается в фенотипе заболевания. Фенотип - это
совокупность всех свойств и признаков особи, сформировавшихся в
результате взаимодействия генотипа с окружающей средой. Изучение
фенотипов заболевания способствует индивидуальному подходу к ведению
пациентов и назначению своевременной адекватной противовоспалительной
терапии в зависимости от клинического течения заболеваний [34, 65, 87, 98].
Клинические фенотипы астмы формируются на основании эндотипа и
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факторов внешней среды. Выделяют два эндотипа: Th2-эндотип и не-Th2эндотип [20]. Один эндотип может формировать несколько фенотипов. К
Th2-эндотипу относят аллергическую БА, аспириновую БА, БА физического
усилия, позднюю эозинофильную БА. БА с ожирением, БА курильщика,
малогранулоцитарная

БА,

в

формировании

которой

участвуют

гладкомышечные клетки и БА с очень поздним дебютом в патогенезе этих
фенотипов астмы лежит не-Th2-эндотип [35, 148, 192].
На современном этапе выделяют воспалительные биофенотипы БА,
которые отражают преимущественный тип клеток, вовлеченный в
воспаление дыхательных путей. К биофенотипам относят: эозинофильную
БА, характеризуется наличием эозинофилов ≥3% в индуцированной
мокроте, нейтрофильную БА, когда нейтрофилы составляют ≥61% в
индуцированной

мокроте,

смешанную

гранулоцитарную

БА,

малогранулоцитарную БА, когда количество эозинофилов и нейтрофилов в
норме в индуцированной мокроте [177, 179]. Распространенность
фенотипов воспаления БА по данным цитологического исследования
мокроты вариабельна. В обзоре Г.Б. Федосеева с соавторами [2015]
приводятся

данные

о

распространённости

типов

воспаления

респираторного тракта при БА: эозинофильное воспаление наблюдалось у
63,8%, нейтрофильное - у 10%, смешанное гранулоцитарное – у 10% и
малогранулоцитарное – у 26,2% [55].
ХОБЛ

является

хроническим

обструктивным

заболеванием

бронхолегочного аппарата, в основе патогенеза которого лежит воспаление
дыхательных путей. Патофункциональные и клинические проявления ХОБЛ
характеризуются частично обратимым, а в дальнейшем необратимым
нарушением бронхиальной проходимости и формированием эмфиземы [62].
Данная патология имеет прогрессирующее течение с выраженными
системными эффектами, которые приводят к тяжелому течению заболевания
[39].
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Больные ХОБЛ также являются разнородными по клиническому
течению заболевания, по ответу на терапию, это способствовало выделению
фенотипов данной патологии [38, 67]. Патогенез ХОБЛ обусловлен
нарушением

мукоцилиарной функции, ремоделированием воздухоносных

путей, гиперинфляцией, системной воспалительной реакцией, коморбидной
патологией. Преобладание каждого компонента может соответствовать
различным фенотипам ХОБЛ. Фенотип ХОБЛ - это клинические проявления
болезни, характеризующиеся различиями между больными ХОБЛ, которые
проявляются

различными

клиническими

симптомами,

обострениями,

ответом на терапию, скоростью прогрессирования заболевания [129].
Выделение фенотипа ХОБЛ важно для прогноза течения заболевания и
ответа на терапию. В зависимости от индивидуальных особенностей больных
уже давно выделяют две основные клинические формы заболевания эмфизематозную и бронхитическую, имеющие четкие разграничительные
признаки, определяемые, как фенотипы [60]. Эмфизематозный тип («розовые
пыхтельщики») характеризуется одышкой, отсутствием цианоза, сниженной
массой тела, а бронхитический тип («синие отечники») - хроническим
бронхитом, цианозом, отеками нижних конечностей и другими признаками
правожелудочковой сердечной недостаточности. На протяжении многих лет,
эти два фенотипа ХОБЛ не потеряли актуальность и в настоящее время.
Авторы разных стран предлагают фенотипировать ХОБЛ на основании
осложнений заболевания [140], наличия бронхиальной гиперреактивности
[49], иммунного статуса [37], а также выделяют ХОБЛ с частыми
обострениями [7, 66].
Таким

образом,

БА

и

ХОБЛ

имеют

множество

фенотипов,

формирующиеся на основании различных типов воспаления дыхательных
путей, клинических проявлений. Изучение фенотипов заболевания позволит
дифференцированно подходить к выбору терапии.
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1.2 Типы воспаления дыхательных путей при бронхиальной астме
Воспаление дыхательных путей является основным патогенетическим
звеном БА. Оно может отличаться клеточным составом, который будет
обуславливать тип воспаления респираторного тракта.
Воспаление дыхательных путей при БА может происходит по Th2-типу и
не-Th2-типу иммунно-опосредованному ответу [135]. Тип иммунного ответа
зависит от набора цитокинов [30]. В зависимости от типа воспаления
дыхательных путей формируется течение заболевания. Активация Тлимфоцитов по тому или иному пути зависит от вида аллергического агента,
характера и длительности триггерных факторов и от коморбитного фона [21].
Соответственно дальнейшее лечение будет зависит от характера воспаления
респираторного тракта.
Воспаление при БА может приводить к ремоделированию бронхиального
дерева за счет патоморфологических процессов в эпителии стенки бронхов
[32, 128, 185].
Классическим
аллергическая

БА.

примером
Больных

эозинофильного
с

фенотипа

аллергической

БА,

является

сопровождает

аллергологический анамнез с детства, у них часто повышен уровень
иммуноглобулин Е (IgE), выражена гиперреактивность бронхов [9].
Пациенты c преобладанием эозинофильного воспаления хорошо отвечают на
терапию глюкокортикостероидами (ГКС) [84, 101, 194].
Воспаление бронхиального дерева при аллергической БА связано с Тхелперами 2-го типа клеток - зависимого синтеза IgE и продукции
эозинофилов, тучных клеток и базофилов [35, 134]. Эпителиальный пласт
респираторного тракта инфильтрирован: Т-лимфоцитами, эозинофилами,
макрофагами, моноцитами и тучными клетками. Активация Тh2 - клеток,
способствует синтезу IgE, активации IL-4, IL-5, IL-13, притоку эозинофилов
в дыхательные пути, тем самым вызывая патофизиологические изменения в
просвете бронхов [29, 82]. В исследованиях описывается выявленная
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корреляция между содержанием эозинофилов в мокроте и количеством
эозинофилов в крови у больных БА, это авторы объясняют системным
регулирующим влиянием [55]. Повышенное количество эозинофилов в
мокроте может обуславливаться тяжестью течения заболевания. Значимая
роль эозинофильных гранулоцитов в патогенезе тяжелой астмы связана с
цитотоксической действием протеинов, продуцируемые эозинофилами [138,
139]. Этот эффект проявляется повышенной десквамацией эпителиоцитов.
Эозинофилия в мокроте может способствовать суточной лабильности
бронхов, тем самым утяжеляя течение астмы [14].
Воспаление дыхательных путей у больных БА может активироваться
не только Th2 иммунному ответу, но и по не-Th2. Обнаружено, что при
позднем дебюте БА происходит уменьшение или исчезновение признаков
атопии и присоединение симптомов бактериальной инфекции [28]. По
данным литературы, БА в основе, патогенеза которой, лежит инфекционное
воспаление развивается, как правило, на фоне хронических бронхитов,
воспалении придаточных пазух носа, пневмоний [26, 56]. Авторы описывают,
что часть больных БА, имеют толерантность к терапии ингаляционным
глюкокортикостероидам (ИГКС) [100, 110, 127]. Во многих работах
отмечено, что снижение эффективности ИГКС, особенно при тяжелом
неконтролируемом течении БА, связано непосредственно с типом воспаления
дыхательных путей, которое в первую очередь обусловлен нейтрофилами
[113, 124, 137, 161, 173].
Российские ученые подтверждают, что течение БА зависит от типа
воспаления дыхательных путей [6, 42, 53]. Авторы высказывали свое мнение
о необходимости дифференцированного подхода к терапии больных БА на
основании типа воспаления респираторного тракта. Ученые выделяли в
отдельный фенотип инфекционнозависимую астму, в патогенезе которой
лежит неэозинофильный тип воспаления. В последующем представления о
данном фенотипе БА претерпели изменения и в настоящее время его относят
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в

большей

степени

к

неаллергическому

или

фенотипу

астмы

с

нейтрофильным типом воспаления дыхательных путей [106].
По данным литературы нейтрофильный фенотип астмы характеризуется
высоким содержанием нейтрофилов в мокроте (>65%) или нейтрофильной
инфильтрацией в биоптатах бронхов [162, 173]. P. Nair с соавторами [2015]
предложили, чтобы термин «нейтрофильная астма» был ограничен теми
пациентами, у которых последовательно (по крайней мере в двух случаях)
обнаруживается количество нейтрофилов мокроты ≥65% или ≥500 × 10 4/мл
[162].
Описывается, что нейтрофильный тип воспаления дыхательных путей
встречается у 20% больных БА [179]. Для нейтрофильного фенотипа БА
характерны

неконтролируемое

тяжелое

течение,

частые

обострения

заболевания, связанные с вирусной и бактериальной инфекциями, низкие
спирометрические показатели и большая потребностью в ИГКС [16, 31, 50,
70, 176]. В свою очередь, нейтрофилы способны к синтезу белков и
цитокинов,

участвующих

в

иммунологических

реакциях,

таких

как

нейтрофильная эластаза, IL-6, IL-8, IL-17 и другие, активация которых
способствует поддержанию нейтрофильного воспаления в дыхательных
путях [58, 146]. По данным литературы, нейтрофильное воспаление
дыхательных путей способствует развитию эмфиземы легких [143].
Таким образом, воспаление дыхательных путей при БА может быть
разным и зависит от вида клеточного состава респираторного тракта. Тип
воспаления дыхательных путей при астме обуславливает дальнейшее течение
заболевания и ответ на терапию. Дальнейшее изучение и определение типов
воспаления при БА является актуальной современной проблемой, что
позволит улучшить терапию больным.
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1.3 Воспаление дыхательных путей при хронической обструктивной
болезни легких
Воспаление дыхательных путей при ХОБЛ имеет неоднородный
характер [155].
Характер воспаления респираторного тракта при ХОБЛ зависит от
клеточного профиля дыхательных путей, которые обуславливают тип
воспаления. В процесс воспаления при ХОБЛ вовлечены мелкие и крупные
бронхи, альвеолы с формированием эмфиземы и пневмофиброза [152].
Воспалительные

процессы

бронхолегочного

аппарата

приводят

к

перибронхиальному фиброзу терминальных отделов бронхиального дерева,
разрушению альвеол, тем самым вызывая бронхообструкцию и развитие
эмфиземы легких [151]. При ХОБЛ основными клетками, участвующими в
воспалении дыхательных путей, являются нейтрофилы, макрофаги и
CD8+лимфоциты. Патогенез ХОБЛ характеризуется прогрессирующей
обструкцией и ремоделированием дыхательных путей.
В работах описывается, что некоторые больные ХОБЛ имеют
эозинофильное воспаление дыхательных путей [107, 144, 187]. По данным
литературы эозинофильный фенотип ХОБЛ встречается у 34% больных
ХОБЛ в периоды стабильного течения заболевания [155].
Выделение эозинофильного фенотипа заболевания необходимо для
решения вопроса о целесообразности назначения ИГКС больным ХОБЛ.
Регулярная терапия ИГКС связана с повышенным риском возникновения
нежелательных явлений, таких как, пневмония [98], гематомы, кандидоз
полости рта, осиплость голоса [102, 163, 172, 188, 197]. Учитывая
повышенный риск развития потенциально серьезных побочных эффектов и
осложнений при терапии ГКС, назначение данной группы препаратов
должно быть обосновано, ограничено для пациентов, у которых эффект
лечения перевешивает риск [158].
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Авторы

отмечают,

что

ИГКС

будут

оказывать

положительное

противоспалительное действие у больных ХОБЛ с эозинофильным типом
воспаления дыхательных

путей

[78, 88, 96, 131, 169, 178] и

с

неинфекционным обострением заболевания.
М. Bafadhel с соавторами [2012, 2014] в своих работах наблюдали
положительный ответ на терапию системными ГКС у больных ХОБЛ с
повышенным количеством эозинофилов в крови [72, 73]. Исследования
показывают, что терапия ИГКС приводит: к снижению частоты обострения
заболевания [168], снижению уровня эозинофилов в мокроте [86],
улучшению клинико-функциональных показателей [89] и качества жизни
больных [92, 164, 184].
По данным литературы маркером эозинофильного фенотипа ХОБЛ
является количество эозинофилов в крови [150, 158]. Однако, не существует
единого мнения, при каком количестве эозинофилов в крови необходимо
назначать ИГКС, данные варьируют от 2% до 5% (абсолютное значение от
200 до 300 клеток/мкл) [180].
Таким образом, изучение типа воспаления дыхательных путей при
ХОБЛ имеет важное значение для выбора терапии. На современном этапе
остается дискуссионный вопрос о выделении критериев эозинофильного
типа воспаления респираторного тракта у больных ХОБЛ. Точность
диагностики типа воспаления при ХОБЛ позволит подойти к обоснованному
назначению ИГКС у больных с данной патологией.
1.4 Роль некоторых цитокинов в патогенезе бронхиальной астмы и
хронической обструктивной болезни легких
Клетки воспаления и структурные клетки респираторной системы
способны синтезировать различные цитокины [116]. Цитокины являются
белковыми

медиаторами,

играющие

ключевую

роль

в

развитии

и

поддержании хронического воспалительного процесса респираторного
тракта при БА и ХОБЛ, и отвечающие за характер течения воспалительной
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реакции.

Цитокины

осуществляют

межклеточные

связи,

имея

свой

генетический маркер [153]. Цитокины взаимодействуют с клетками через
рецепторы, которые локализуются на мембранах иммунокомпетентных
клеток, эпителиальных, эндотелиальных и гладкомышечных, способствуют
выбросу медиаторов воспаления и тем самым вызывают различные
патофизиологические

проявления

[79].

От

продукции

определенных

цитокинов зависит иммунопатогенез воспаления дыхательных путей при БА
и ХОБЛ.
IL-4 является одним из медиаторов аллергической реакции, Th2 типа
иммунного ответа [11]. IL-4 активирует молекулы клеточной адгезии в
эндотелии сосудов, что приводит к миграции Т-лимфоцитов, моноцитов,
базофилов и эозинофилов в очаг воспаления, а также способствует
дифференцировке Тh2-лимфоцитов [183]. Кроме того, IL-4 способствует
активации синтеза факторов роста, которые приводят к формированию
ремоделирования дыхательных путей [23].
IL-6 - это цитокин к продуцируемый макрофагами, лимфоцитами,
фибробластами, эпителиальными и другие клетками. Роль IL-6 при
аллергическом воспалении неоднозначна, с одной стороны он снижает
количество эозинофилов и уровень IL-4, IL-5 в респираторном тракте, с
другой стороны принимает участие в развитие пневмофиброза [190].
Авторы не исключают роль IL-6 в повреждении бронхолегочной ткани, что
в последствие может привести к ремоделированию бронхов и потере
эластичности эпителиальной ткани [105, 190].
Не

менее

значимым

участником

воспалительного

процесса

дыхательных путей является IL-8, являющийся провоспалительным
хемокином.

IL-8

синтезируется

нейтрофилами,

макрофагами,

эпителиальными и эндотелиальными клетками [22]. IL-8 выступает на
защиту организма от различных патогенных факторов, в первую очередь
инфекционного генеза, привлекая в очаг воспаления нейтрофилы [79, 97].
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IL-10 представляет собой регулятор иммунного ответа. Он может
оказывать противовоспалительное действие за счет подавления синтеза
многих белков воспаления, провоспалительных цитокинов [22].
Изучению цитокинов при аллергической астме посвящено множество
работ, менее изучен этот вопрос при неаллергической БА [19, 43, 45].
В работе Л.Н. Сорокиной с соавторами [2017] выявлены высокие
концентрации IL-4 и IL-6 в сыворотке крови у больных неаллергической
бронхиальной астмы, в тоже время, наличие сопутствующей патологии сахарного диабета приводило к снижению уровня IL-4 [47].
В обзоре О.М. Курбачевой [2016] описывается, что эозинофильный
тип воспаления характерен не только для ранней аллергической БА, но и
для неаллергической БА с поздним началом [29]. Индукция эозинофилов
может быть стимулирована инфекционным фактором, в частности
суперантигенами золотистого стафилококка. При этом тоже отмечается
повышение IL-4 и реализуется Th2 тип иммунного ответа [71]. Помимо
этого, эозинофильный тип воспаления может реализовываться не только
по Th2 типу иммунного ответа. Вместе с аллергенами, липополисахариды
клеточных стенок бактерий через активацию толл-подобных рецепторов
могут стимулировать выработку тимусного стромального лимфопоэтина,
IL-25, IL-33 и как следствие синтез IL-4, IL-5, IL-13. Тяжелое течение
астмы

чаще

проявляется

нейтрофильным

эндотипом

воспаления

дыхательных путей, в формировании которого могут принимать участие
IL-6, IL-8, IL-17, IL-1β, фактор некроза опухолей α (TNF-α) [13]. У
больных

БА,

ассоциированной

вирусной

инфекцией,

по

данным

литературы описывается высокий уровень IL-8 в сыворотке крови [27].
Таким образом, изучение иммунопатогенеза при астме, позволит
дифференцированно

подойти

к

терапии

больных

БА

с

позиций

индивидуального подхода, прогнозировать тяжесть течения и разработать
профилактические мероприятия.
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Ключевыми цитокинами в развитии и поддержании хронического
воспаления дыхательных путей при ХОБЛ являются IL-8, TNF-α и IL-6.
Также в литературе отмечено, что формирование СD4+ типа иммунного
ответа имеет важное значение в развитии эозинофильного типа воспаления
в ткани респираторного тракта, формируя эозинофильный фенотип ХОБЛ
[107].
В работе И.С. Абдурахмановой с соавторами [2010] было выявлено
повышение уровня цитокинов IL-6, IL-8 и снижение концентрации IL-4,
как спонтанной, так и индуцированной продукции (р<0,05) в сыворотке
крови больных с тяжелым течением ХОБЛ. По мнению авторов,
выявленный
цитокинов

дисбаланс
является

провоспалительных
отрицательным

и

противоспалительных

прогностическим

фактором,

свидетельствующим о нарушении регуляторной функции цитокинов, что
способствует поддержанию воспалительного процесса в дыхательных
путях у больных ХОБЛ [1].
В другом исследовании, показано, что значения IL-8 и других
цитокинов (TNF-α, гамма-интерферона) в мокроте, смывов из бронхов,
жидкости бронхоальвеолярного лаважа (ЖБАЛ) и сыворотке крови у
больных ХОБЛ сохраняются высокими на разных стадиях заболевания.
Наибольший уровень IL-8 в сыворотке крови был отмечен в третью стадию
заболевания и составил 28,69 ± 2,92 пг/мл (p<0,005), однако, авторами
отмечено снижение значений изучаемого цитокина в сыворотке крови к
четвертой стадии болезни - 16,2±1,04 пг/мл (p<0,005). Возможно, это
связано с применением системных и топических стероидов у больных, в
том числе для купирования обострения [17].
По данным литературы, при изучении IL-1β, IL-6 и TNF-α в сыворотке
крови у больных ХОБЛ с нормальным и повышенным систолическим
давлением в легочной артерии, установлена взаимосвязь высокого уровня
IL-6, TNF-α и повышенного давления в легочной артерии, что
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свидетельствовало о более тяжелом течении заболевания [41]. Данный
факт корреляции высоких значений IL-6 и IL-8 в сыворотке крови больных
и тяжестью течения ХОБЛ подтвердили в своих работах и другие
исследователи [67], с этим же связывают и увеличение риска смертности
[94].
Кроме

того,

выявлено

наличие

обратной

корреляции

между

содержанием цитокинов IL-8 (r = -0,64) и IL-1β (r = -0,53) в ЖБАЛ и
значением объема форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1) у больных
среднетяжелого и тяжелого течения ХОБЛ вне обострения. По мнению
авторов, нарушение соотношения провоспалительных (IL-8, IL-1β) и
противовоспалительных

цитокинов

(IL-10,

TNF-α)

способствует

прогрессированию хронического воспалительного процесса при ХОБЛ
даже в период ремиссии [48].
При изучении ХОБЛ профессионального генеза различной степени
тяжести, так же отмечались повышенные значения IL-6 и IL-8 в сыворотке
крови больных относительно здоровых лиц (p<0,05). Вместе с тем
достоверных данных по уровням IL-1β, IL-4 и TNF-α (p<0,05) в
исследовании получено не было. В связи с этим, авторы сделали вывод,
что респираторное воспаление в периоде стабильной фазы болезни
выражено слабо и мало зависит от степени обструктивных нарушений [12].
Встречаются и другие работы, в которых выявлено повышение уровня
IL-4. В сыворотке крови уровень IL-4 составил 403±11 пг/мл у больных
ХОБЛ в период обострения (p<0,05) в сравнении со значениями (200±25
пг/мл), полученными у пациентов в период ремиссии [64]. При
сравнительном анализе содержания цитокинов в крови в зависимости от
стадии ХОБЛ было обнаружено повышение уровня IL-4 [18]. В данном
аспекте остается много дискуссионных вопросов о роли и значимости IL-4,
IL-10 при воспалении у больных ХОБЛ.
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Исходя из выше сказанного, изучение роли цитокинов в патогенезе
ХОБЛ является актуальной современной проблемой. Большая часть
исследовательских работ проводилась по изучению уровня цитокинов в
сыворотке крови. Изучение медиаторов в ЖБАЛ в реальной клинической
практики затруднено и трудоемко.
Современный

научный

интерес

представляет

изучение

индуцированной продукции цитокинов, как резервной возможности
иммунокомпетентных клеток. Кроме того, индуцированная продукция
изучаемых

медиаторов может более точно отражать характер и

интенсивность воспаления у больных БА и ХОБЛ.
1.5 Эозинофильный катионный протеин
Эозинофилы содержат множество пресинтезированных ферментов и
катионных белков с высокой биологической активностью, хранящихся в
цитоплазматических

гранулах.

Гранулярные

белки

эозинофилов

высвобождаются в ответ на различные стимулы и мигрируют из кровяного
русла

непосредственно

в

очаг

воспаления.

Активированные

белки

эозинофилов принимают активное участие в реализации воспалительных
реакций, стимулируют выделение гистамина из тучных клеток и базофилов,
вызывают деструкцию и фрагментацию патогенов различной природы,
ингибируют

пролиферацию

Т-лимфоцитов,

обеспечивая

регуляцию

клеточно-опосредованных иммунологических реакций [24, 133, 174, ].
В обзоре Ю.В. Колобовниковой с соавторами [2011, 2012] описывается,
что эозинофилы способны к синтезу белков: основного белка (МВР, major
basic protein), эозинофильного катионного протеина (ЕСР, eosinophilic
cationic protein), эозинофильной пероксидазы (ЕРО eosinophil peroxidise) и
эозинофильного нейротоксина (EDN eosinophilic neurotoxin), которые
обладают провоспалительной и цитотоксической активностью, приводящей к
ремоделированию дыхательных путей [24, 114, 117, 136].
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ЕСР - компонент эозинофильных гранул, высвобождаемый в ходе
дегрануляции эозинофилов. ЕСР член подсемейства рибонуклеазы A,
кодируемый несколькими генами, экспрессированными в эозинофилах
(содержание ЕСР 15-25 пг на 1 клетку). ECP является катионным
полипептидом (молекулярная масса 16-21,4 кД) [25, 133]. ЕСР обладает
различной

биологической

активностью,

включая

антибактериальную,

противовирусную, противопаразитарную и нейротоксическую функции, и
способствует регуляции активности фибробластов [104]. ЕСР является
основным маркером аллергического воспаления респираторного тракта,
отражает степень эозинофильной активации и способствует персистенции
воспаления и обструкции дыхательных путей [80, 93, 126].
В исследованиях выявлена корреляция высокого уровня ЕСР с низкими
значениями ОФВ1 и хорошим ответом на терапию ГКС [156]. Также
отмечается достоверная корреляция повышенного содержания эозинофилов в
мокроте с ECP в крови (r=0,41, р<0,001). Причем пациенты с высоким
содержанием эозинофилов в мокроте и повышенным уровнем ECP в крови
имели более тяжелое течение заболевания, в то время как ОФВ1 и пиковый
экспираторный поток обратно коррелировали с количеством ECP в мокроте
[99]. В другой работе подтверждена корреляция между высокими значениями
ECP в сыворотке крови и абсолютным числом периферических эозинофилов
(r=0,007; p=0,881) [170]. Авторы предполагают, что ECP можно использовать
в качестве маркера для выявления больных с БА. В исследованиях
обнаружено, что наиболее значимое повышение уровня экспрессии мРНК
ЕСР сыворотки крови было у детей в период обострения БА в сравнении со
здоровыми лицами [199].
Работы по изучению роли ECP при ХОБЛ малочисленны [74, 85, 123].
Авторы отмечают, что повышение содержания эозинофилов и активация ECP
в сыворотке крови происходит во время обострения ХОБЛ [112, 115, 198]. В
исследовании по изучению роли ЕСР при БА и ХОБЛ, не было выявлено
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корреляции с повышенным уровнем ECP и эозинофилов в мокроте у больных
ХОБЛ (r=0,22; p>0,05), в отличие от больных БА (r=0,86; p<0.05), что говорит
о значительной роли ЕСР в патогенезе БА, чем ХОБЛ [149]. По данным
литературы, рассматривается участие эозинофилов и ЕСР в развитии
хронического ремоделирования легочной ткани [90].
Таким образом, роль ЕСР неоднозначная в воспаление респираторного
тракта при изучаемой патологии. На наш взгляд изучение роли ЕСР и
возможности применения его, как диагностического маркера эозинофильного
воспаления дыхательных путей у больных БА и ХОБЛ имеет большое
значение. В практической деятельности для определения типа воспаления
исследуется количество эозинофилов в крови, но это не всегда бывает
достаточно.
1.6 Нейтрофильная эластаза
Нейтрофилы способны к синтезу нейтрофильной эластазы (НЭ). НЭ
является протеолитическим ферментом, принадлежащая к химотрипсину
подобная семейству сериновых протеаз [3]. В своем активном центре
содержит аминокислоту серин, что дало название их семейству. НЭ
содержится

в

полиморфноядерных

азурофильных

цитоплазматических

лейкоцитов.

Незначительные

гранулах
концентрации

определяются в моноцитах, Т-лимфоцитах, наибольшее количество НЭ
содержится в нейтрофилах, которым протеаза обязана своим названием.
В обзоре Л.А. Горячкиной и соавторов [2012] описывается, что НЭ
усиливает секрецию муцина бокаловидными и подслизистыми железистыми
клетками, тем самым вызывая гиперсекрецию слизи. Протеаза нейтрофила
является

важным

медиатором

активации

эпителиальной

клетки

и

способствуют усилению сосудистой проницаемости [16, 69]. Под влиянием
цитокинов,

липополисахаридов,

фрагментов

бактериальной

стенки

происходит выделение НЭ в экстрацеллюлярное пространство. Вследствие,
протеолитических свойств, НЭ способна разрушать внеклеточный матрикс
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эластина,

коллагена,

протеогликана,

а

также

деградировать

другие

матричные белки и гликопротеиды. НЭ может играть важную роль в
ремоделировании ткани [141], вследствие разрушения механически важных
структур, таких как коллаген и фибронектин, а также белков мембраны
бактерий [77]. НЭ способна к расщеплению растворимых белков, таких как,
иммуноглобулины, факторы коагуляции, компоненты комплемента, α1антитрипсин

(ААТ).

Такой

патологический

эффект эластазы

может

приводить к прогрессированию пневмофиброза и эмфиземы.
По данным литературы, НЭ может проявлять, как провоспалительное,
так и противовоспалительное действие. Эластаза способствуя продукции IL-6
и

IL-8,

колониестимулирующего

фактора,

тем

самым

усиливает

воспалительный процесс в тканях [81]. При взаимодействии НЭ с ААТ,
происходит его фрагментация на хемоаттрактанты, что способствует
увеличению притока нейтрофилов к месту реакции [75]. В свою очередь IL-6
способствует формированию фиброза в бронхолегочной системе [190].
Также НЭ обладает противоспалительным эффектом, участвуя в
защитных реакциях организма. НЭ обладает литическими свойствами в
отношении цитокинов воспаления IL-1β, IL-2, IL-6, TNF-α [76, 166]. Эластаза
расщепляет

рецепторы

липополисахаридов

CD14,

что

приводит

к

уменьшению экспрессии IL-8 и TNF-α в ответ на их стимуляцию [142].
Таким

образом,

НЭ

снижает

воспалительный

ответ

на

внедрение

микроорганизмов. НЭ способна блокировать рецептор комплемента CR3, тем
самым нарушая связывание с ним таких лигандов, как фибриноген и
молекула межклеточной адгезии 1 [95]. Эластаза выступая в качестве их
конкурента, препятствует адгезии нейтрофилов к поверхности эндотелия и
миграции в ткани, тем самым проявляя и усиливая свое противоспалительное
действие [16].
В литературе, описывается, что высокие значения НЭ в дыхательных
путях у больных БА коррелируют с тяжестью течения заболевания [160]. В
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работе С.А. Собченко и соавторов [2006] выявлена роль НЭ в поддержание
персистирующего

воспаления

в

дыхательных

путях

у

больных

неаллергической БА [46].
Авторы

предполагают,

нейтрофильным

типом

что

воспаления,

активность
следствием

НЭ

обусловлена

которого

является

ремоделирования респираторного тракта у больных с неконтролируемым
течением БА. За счет этого патогенетического аспекта определяется
рефрактерность к ИГКС [57]. В работе Г.Б. Федосеева с соавторами [2014]
при изучении роли НЭ у больных БА легкой и средней степени тяжести
течения, выявлена корреляция повышенного уровня НЭ, количеством
нейтрофилов в крови и низкими значениями ОФВ1 [54]. Однако не было
получено значимых изменений значений НЭ у больных в период обострения
при БА легкой средней степени тяжести. По мнению авторов, повышенный
уровень НЭ может приводить к деструктивным процессам в легочной ткани.
НЭ важную роль играет в патогенезе нейтрофильного воспаления
дыхательных

путей

при

ХОБЛ

[132,

175].

Данные

литературы

свидетельствуют о том, что эмфизематозное поражение связаны с
прогрессирующим увеличением эластазы в альвеолярном интерстиции и с
потерей эластина легких, что способствует развитию фиброзных изменений в
бронхоальвеолярном аппарате [122, 125]. В работе G. Paone с соавторами
[2011] выявлено, что высокий уровень НЭ в мокроте у больных ХОБЛ
коррелировал с тяжестью течения заболевания и низкими величинами
спирометрии [167]. Наиболее изучена роль НЭ в развитии эмфиземы легких
при ХОБЛ [103, 111]. В обзоре А.В. Аверьянова [2007] описано, что НЭ
играет значимую роль в патогенезе ХОБЛ, ее эффекты взаимосвязаны с
множеством разных факторов воспаления и иммунитета [4].
Таким образом, НЭ может играть роль в патогенезе нейтрофильного
воспаления дыхательных путей при БА и ХОБЛ. Изучение НЭ может быть
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полезно

при

анализе,

диагностике

фенотипа

астмы

и

прогнозе

эффективности топических стероидов.
ГЛАВА 2
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. Клиническая характеристика пациентов
В исследование было включено 163 человека. Больные были разделены
на группы: 1 группа (n=49) больные с НАБА; 2 группа (n=50) больные с
ХОБЛ.; 3 группа сравнения (n=47) больные с АБА; 4 группа (n=17) контрольная группа.
Средний

возраст больных

НАБА составил 56,00 лет, средняя

длительность течения заболевания - 10,00 лет. Мужчин было 13 (26,53%)
человек, женщин - 36 (73,47%) человек. Частота обострения заболевания у
больных НАБА наблюдалась 2,00 раза в год. Чаще всего обострения БА были
связаны с инфекционным фактором, возникали в межсезонье, в период
респираторных вирусных инфекций, при переохлаждении. Во время
обострения

заболевания

часто

назначались

противовирусные

и

антибактериальные препараты. Показатели спирометрии у больных НАБА:
форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ) 2,07 л (73,00%), ОФВ1
1,40 л (60,00%), ИТ 84,00%.
Средний возраст больных АБА составил 53,00 лет, средняя длительность
течения заболевания - 20,00 лет. В группе больных с АБА было 7 (14,90%)
мужчин

и

40

(85,10%)

женщин.

Частота

обострения

заболевания

наблюдалась 0,03 раза в год. Спирометрические показатели у больных АБА:
ФЖЕЛ 2,96 л (83,50%), ОФВ1 3,22 л (84,00%), ИТ 86,50%.
У больных ХОБЛ длительность течения заболевания в среднем составила
9,00 лет. Мужчин было 37 (74,00%) человек, женщин - 13 (26,00%) человек.
Средний возраст обследованных составил 57,00 лет. Частота обострения
заболевания наблюдалась 2,03 раза в год. У больных ХОБЛ данные ФВД
были: ФЖЕЛ 1,70 л (48,00%), ОФВ1 1,03 л (37,50%), ИТ 66,00%.
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Все больные БА получали лечение в соответствии со ступенчатой
терапией, рекомендованной «GINA 2014» в эквипотентных дозах ИГКС.
Выбор доз ИГКС соответствовал степени тяжести заболевания. В группе
больных НАБА средние дозы ИГКС получали 12 (24,49%), высокие дозы - 37
(75,51%) человек. В группе больных АБА получали средние дозы ИГКС 33
(70,21%) больных, высокие дозы - 14 (29,78%) больных. Монотерапию ИГКС
получали

14

(28,57%)

больных

НАБА,

комбинированную

терапию

(ИГКС/длительно действующие β2-агонисты (ДДБА) - 35 (71,43%) больных
НАБА. Больным АБА монотерапия ИГКС была назначена 28 (59,58%)
больным, комбинированная терапия (ИГКС/ДДБА) - 19 (40,42%) больным.
Таким образом, больные НАБА характеризовались более тяжелым
течение заболевания, частыми обострениями, низкими показателями ФВД,
получали более высокие дозы ИГКС в сравнении с больными АБА.
Все больные ХОБЛ в соответствии «GOLD 2014» получали базисную
терапию.

Бронхолитическую

терапию

(длительно

действующие

антихолинергические препараты (ДДАХП) в сочетании с ДДБА) получали 8
(16,00%) человек, лечение ИГКС в сочетании с ДДАХП/ДДБА получали 42
(84,00%).
Динамическое наблюдение за больными продолжалось в течение года.
Пациенты осматривались 1 раз в 3 месяца (проводилась оценка клинических
симптомов, течения заболеваний, объема проводимой терапии, частоты
обострения заболеваний).
2.1. Методы исследования
В

работе

применялись

общеклинические

(лабораторные

и

инструментальные), аллергоиммунологические методы исследования и
статистическая обработка полученных результатов.
Общее клиническое обследование включало: клинический осмотр
пациентов, сбор анамнеза, оценку степени тяжести течения заболевания,
общий анализ крови с подсчетом процентного и абсолютного значения
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нейтрофилов, эозинофилов, исследование общего анализа индуцированной
мокроты (ИМ), исследование функции внешнего дыхания (ФВД) с оценкой
бронхиальной обратимости.
Аллергоиммунологические исследования проводились сотрудниками
Центральной

научной

лаборатории

(ЦНИЛ)

Пензенского

института

усовершенствования врачей - филиал федерального государственного
бюджетного

образовательного

профессионального
непрерывного

образования

учреждения
«Российская

профессионального

дополнительного

медицинская

образования»

академия

Министерства

здравоохранения Российской Федерации, заведующая ЦНИЛ - д.б.н.,
профессор Баранова Н.И.).
Определение уровня общего иммуноглобулина Е (IgE) и специфических
IgE антител к неинфекционным аллергенам проводили в сыворотке крови
методом твердофазного иммуноферментного анализа (ИФА) коммерческими
наборами фирмы «АлкорБио» (Россия) на анализаторе Stat Fax 3200.
Исследование спонтанной и индуцированной продукции IL-4, IL-10, IL6, IL-8 осуществлялось методом твердофазного ИФА при помощи тестсистем

«Интерлейки-4-ИФА-Бест»,

«Интерлейки-10-ИФА-Бест»,

«Интерлейки-6-ИФА-Бест», «Интерлейки-8-ИФА-Бест» (ЗАО «Вектор-Бест»,
Россия). Материалом для исследования служили супернатант спонтанной и
фитогемагглютинин

(ФГА)

-

индуцированной

продукции

клеток.

Концентрацию цитокинов выражали в пг/мл.
Определение уровня эозинофильного катионного белка (ECP) в
сыворотке крови определяли методом ИФА при помощи тест-системы
«Human Eosinophil Cationic Protein Elisa Kit» (Aviscera Bioscience, США).
Концентрацию выражали в нг/мл.
Определение уровня нейтрофильной эластазы (НЭ) в сыворотке крови
определяли с помощью тест-систем для ИФА «Human PMN-Elastase Platinum
ELISA» (eBioscience, Австрия). Концентрацию выражали в нг/мл.
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Статистическая обработка данных проводилась с использованием
общепринятых методов вариационной статистики (Гланц С., 1999; Платонов
А.Е., 2000). При обработке результатов исследования использовали пакет
прикладных программ Statistica 6.0 и программу SPSS для проведения ROC
анализов. При сравнении групп между собой использовали критерий МаннаУитни. Показатели представлены в виде медианы (Ме) и квартилей (Р25%;
Р75%). Проведен многофакторный анализ для определения значимых
факторов и их взаимосвязи между собой. Исследование взаимосвязи между
изучаемыми показателями проводилось с помощью метода корреляционного
анализа по Спирмену с вычислением коэффициента корреляции (r). Для
оценки

прогностического

влияния

факторов

выполнили

анализ

соответствующих характеристических кривых - ROC (receiver operating
characteristic) - кривых, которые показывали зависимость количества верно
диагностированных

положительных

случаев

от

количества

неверно

диагностированных отрицательных случаев (ось Х = специфичность, ось Y =
чувствительность). На ROC-кривой определяли точку, соответствующую
оптимальному

соотношению

чувствительности

и

специфичности.

Качественные признаки оценивались и сравнивались по методу χ2.
Результаты считались статистически значимыми при р<0,05.
ГЛАВА 3
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Роль

цитокинов

в

иммунопатогенезе

различных

форм

бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких
Индуцированная продукция IL-4 была достоверно повышена у больных
НАБА (13,40 пг/мл) и АБА (17,30 пг/мл) в сравнении с больными ХОБЛ (9,60
пг/мл) и контрольной группой (8,90 пг/мл) (р<0,05). Аналогичный характер
изменений отмечался при исследовании спонтанной продукции IL-10: у
больных НАБА (8,95 пг/мл) и у больных АБА (17,50 пг/мл) в сравнении с
больными ХОБЛ (3,01 пг/мл) и здоровыми лицами (3,19 пг/мл) (р<0,05).
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Выявлено статистически значимое различие по уровню индуцированной
продукции IL-10 между больными НАБА и АБА по сравнении с контрольной
группой (р<0,05). Уровень индуцированной продукции IL-10 достоверно
выше у больных АБА в сравнении с больными НАБА и ХОБЛ (р<0,05).
Спонтанная и индуцированная продукция IL-6 достоверно повышена у
больных НАБА (399,00 пг/мл и 9918,00 пг/мл, соответственно) и у больных
ХОБЛ (293,30 пг/мл и 9886,00 пг/мл, соответственно) в сравнении с
больными АБА (94,40 пг/мл и 9860,00 пг/мл, соответственно) и контрольной
группой (54,10 пг/мл и 9844,00 пг/мл, соответственно) (р<0,05).
Уровень IL-8, как спонтанной, так и индуцированной продукции
статистически был высокий у больных НАБА и ХОБЛ в сравнении с
больными АБА и здоровыми лицами (р<0,05).
При сравнении групп больных НАБА и ХОБЛ достоверно выявлена
разница продукции цитокинов: спонтанная и индуцированная продукция IL-6
выше у больных НАБА, индуцированная продукция IL-8 выше у больных
ХОБЛ (р<0,05).
Таким образом, изученные цитокины играют важную роль в патогенезе
БА и ХОБЛ. Иммунопатогенез АБА протекает по Th2 иммунному ответу.
При НАБА иммунный ответ может протекать по двум путям (Th2 и не-Th2).
В патогенезе ХОБЛ преобладает не-Th2 тип иммунного реагирования. Тип
воспаления дыхательных путей определяется преобладающей продукцией
цитокинов.
Биомаркеры типов воспаления дыхательных путей у больных
бронхиальной астмой и хронической обструктивной болезнью легких
При исследовании ИМ достоверно высокий уровень нейтрофилов
выявлен в группах больных НАБА - 73,00% и больных ХОБЛ - 78,00% по
сравнении с группами АБА (62,00%) и контрольной (61,00%) (р<0,05).
Статистически значимо повышенное количество эозинофилов в ИМ было у
больных НАБА и АБА в сравнении с больными ХОБЛ и здоровыми лицами
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(р<0,05). У больных АБА достоверно был повышенный уровень эозинофилов
в ИМ в сравнении с больными НАБА (р<0,05). Высокий уровень эозинофилов
в ИМ (более 3%) выявлен только у 12 (24,48%) больных НАБА и у 5 (10,00%)
больных ХОБЛ.
При изучении клеточного состава крови наблюдался достоверно
повышенный уровень нейтрофилов, как в процентном отношении, так и в
абсолютных

значениях

у

больных

НАБА

(67,00%

и

5,30х10 9/л,

соответственно) и у больных ХОБЛ (72,00% и 7,30х109/л, соответственно)
в сравнении с больными АБА (56,00% и 3,96х109/л, соответственно) и
контрольной группой (54,00% и 3,92х10 9/л, соответственно) (р<0,05).
Количество эозинофилов, как в процентном отношении, так и в
абсолютных значениях достоверно повышено было у больных НАБА и
АБА в сравнении с больными ХОБЛ и здоровыми лицами (р<0,05).
Высокий уровень эозинофилов в крови (более 3%) отмечался у 10 (20,40%)
больных НАБА и у 8 (16,00%) больных ХОБЛ.
У больных АБА наблюдался повышенный уровень эозинофилов, как в
ИМ, так и в крови. У больных НАБА и ХОБЛ преобладали нейтрофилы в
ИМ и крови. Не у всех больных НАБА и ХОБЛ одновременно
наблюдалось совпадение повышенного уровня эозинофилов в ИМ и в
крови. С этой целью были изучены дополнительные маркеры воспаления,
такие как, ЕСР и НЭ.
Высокие значения ЕСР определялись у 76,59% (n=36) больных АБА,
28,57 % (n=14) больных НАБА и у 12,00 % (n=6) больных ХОБЛ. Значения
ЕСР достоверно отличались у больных АБА (21,30 нг/мл) в сравнении с
больными НАБА (13,75 нг/мл) и больными ХОБЛ (10,41 нг/мл), а также с
контрольной группой (9,25 нг/мл) (р<0,05).
Высокий уровень НЭ выявлен у 69,38% (n=34) больных НАБА и у
82,00% (n=41) больных ХОБЛ. Достоверно высокий уровень НЭ (рисунок
3) был у больных НАБА (150,00 нг/мл) и у больных ХОБЛ (175,00 нг/мл),
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по сравнении с больными АБА (70,00 нг/мл) и контрольной группой (80,00
нг/мл) (р<0,05). При сравнении групп больных НАБА и ХОБЛ, уровень НЭ
статистически выше был у больных ХОБЛ (р<0,05).
Таким образом, ЕСР и НЭ играют значимую роль в патогенезе типов
воспаления дыхательных путей при БА и ХОБЛ.
Для оценки значимости ЕСР и НЭ, как специфических маркеров
воспаления и их сравнения, определения пороговых значений этих
параметров было выделено две группы пациентов. Группа А - пациенты с
эозинофильным типом воспаления дыхательных путей и группа Б пациенты с неэозинофильным (нейтрофильным) типом. В группу А (n=65,
44,52 %) вошли больные с АБА (n=47), НАБА (n=10) и ХОБЛ (n=8), у
которых был повышенный уровень эозинофилов в крови (более 3%) в
соответствии с рекомендательным документом (GOLD, 2014). Группу Б
(n=81, 55,48%) составили больные НАБА (n=39) и ХОБЛ (n=42).
При сравнении групп А и Б между собой и контрольной, отмечалось
статистически значимое различие, как по уровню ЕСР, так и по уровню НЭ в
крови (р<0,05).
У пациентов в группе А уровень ЕСР составил 22,00 нг/мл, что
статистически значимо выше в сравнении с больными в группе Б, у которых
данный показатель составил - 9,96 нг/мл и контрольной группой - 9,25 нг/мл
(р<0,05).
Уровень НЭ у пациентов в группе Б был достоверно выше в сравнении с
больными в группе А и контрольной группой (р<0,05). Таким образом, ЕСР и
НЭ могут быть рассмотрены в качестве специфических маркеров типов
воспаления.
Модель эозинофильного и нейтрофильного типов воспаления
дыхательных путей у больных бронхиальной астмой и хронической
обструктивной болезнью легких
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В работе применен многофакторный анализ, с помощью, которого
определили значимые маркеры и их взаимосвязь с типом воспаления
дыхательных путей у больных БА и ХОБЛ. Многофакторный анализ
параметров был проведен между больными группой А (n=65) и больными
группой Б (n=81).
Для нейтрофильного типа воспаления дыхательных путей критерий
принадлежности обозначили 0 баллов, для эозинофильного типа воспаления
дыхательных путей - 1 балл. По результатам многофакторного анализа
наиболее

значимыми

показателями

оказались

абсолютное

значение

нейтрофилов в крови (НфК абс.), количество эозинофилов ИМ в процентном
отношении (ЭозМ), уровень ЕСР и НЭ в крови. На основании этих значимых
показателей воспаления дыхательных путей у больных БА и ХОБЛ,
разработана модель, дающую возможность дифференцировать воспаление
дыхательных путей на нейтрофильный и эозинофильный тип.
Обозначили тип воспаления дыхательных путей - у, х1 – количество
эозинофилов ИМ в процентном отношении (%), х2 – абсолютное значение
нейтрофилов в крови (109/л), х3 - количество ЕСР в крови (нг/мл), х4, количество НЭ в крови (нг/мл), тогда модель для диагностики типов
воспаления дыхательных путей при БА и ХОБЛ представлена в виде:
у = 0,0206×х1-0,0583×х2+0,0205×х3-0,0011×х4+0,582
При значении: у = 0-0,4 баллов - это нейтрофильный тип воспаления
дыхательных путей у больных БА и ХОБЛ; y = 0,6 и выше баллов - это
эозинофильный тип воспаления дыхательных путей у больных БА и ХОБЛ.
Однако, возникает вопрос, если результат математической формулы
будет попадать в промежуток от 0,41 до 0,59 баллов; то к какому типу
воспаления отнести таких пациентов. С этой целью был проведен RОCанализ, для определения порогового значения ЕСР, НЭ, ЭозМ и НфК абс.
В результате проведенного

ROC-анализа определены пороговые

значения ЕСР, НЭ, ЭозМ и НфК абс., позволяющие более точно определять
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тип воспаления дыхательных путей у больных БА и ХОБЛ. Исходя из
полученных результатов уровень ECP равный 19,92 нг/мл и выше
(чувствительность 90,00% и специфичность 89,70%) и ЭозМ равный 3,50%
(чувствительность 82,90%, специфичность 82,90%) можно рассматривать в
качестве

дополнительного

критерия

эозинофильного

воспаления

дыхательных путей. При этом уровень НЭ равный 135,00 нг/мл и выше
(чувствительность 85,30% и специфичностью 77,10%) и НфК абс. равному
5,38х109/л (чувствительность 72,20%, специфичность 73,90%) является
критерием нейтрофильного воспаления дыхательных путей.
Таким

образом,

критериями

эозинофильного

типа

воспаления

дыхательных путей являются количество ЭозМ 3,50% и выше, и уровень
ЭСР в крови 19,20 нг/мл и выше. Критериями нейтрофильного типа
воспаления дыхательных путей являются уровень НфК абс. 5,38х109/л и
выше, и уровень НЭ в крови 135,00 нг/мл и выше.
Оптимизация базисной терапии у больных неаллергической формы
бронхиальной астмой и хронической обструктивной болезнью легких с
учетом типов воспаления дыхательных путей
С помощью модели, выделены эндотипы НАБА и ХОБЛ с учетом типов
воспаления

дыхательных

путей.

Выявлено,

что

эндотип

НАБА

с

эозинофильным типом воспаления встречается у 32,65% больных, эндотип
НАБА с нейтрофильным типом воспаления - у 67,35% больных и при ХОБЛ
эндотип с эозинофильным типом воспаления встречается у 22,00% больных,
эндотип с нейтрофильным типом - у 78,00% больных.
На основании выделенных эндотипов НАБА и ХОБЛ проведена
коррекция терапии больным с данной патологии с учетом типов воспаления
дыхательных путей. Монотерапия ИГКС назначена 5 (10,20%) больным
эндотипом НАБА с эозинофильным воспалением. Комбинированная терапия
ИГКС с ДДБА рекомендована 15 (30,62%) больным эндотипом НАБА с
эозинофильным воспалением и 29 (59,18%) больным эндотипом НАБА с
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нейтрофильным воспалением. Увеличилась доля пациентов с НАБА,
получающих комбинированную терапию (χ2, р=0,03).
Больным эндотипом ХОБЛ с эозинофильным типом воспаления (n=11,
22,00%) к базисной терапии добавлены ИГКС, больным эндотипом ХОБЛ с
нейтрофильным

типом

воспаления

(n=39,

78,00%)

рекомендована

бронхолитическая терапия. Уменьшилось число больных ХОБЛ получавших
ИГКС с 82,00% до 22,00% (χ2, р=0,00), что более оптимально для снижения
риска возникновения побочных эффектов стероидов.
Алгоритм диагностики типов воспаления дыхательных путей у
больных неаллергической формы бронхиальной астмой и хронической
обструктивной болезнью легких
На

основании

модели

разработан

алгоритм

диагностики

типов

воспаления дыхательных путей у больных НАБА и ХОБЛ (рисунок 8,
рисунок 9), который способствует дифференцированному подходу к
диагностике эндотипов НАБА и ХОБЛ с учетом типов воспаления
дыхательных путей и оптимизации лечения больных с данной патологией.
Алгоритм включает: постановку диагноза НАБА (GINA 2014) и ХОБЛ
(GOLD 2014), определение маркеров: ЭозМ (%), НфК абс. (109/ л), ЕСР в
крови (нг/мл), НЭ в крови (нг/мл). Необходимо провести вычисления по
формуле, при значении 0-0,4 баллов выявляется нейтрофильный тип
воспаления дыхательных путей, при значении 0,6 и выше баллов эозинофильный тип воспаления дыхательных путей. Если значение попадает
в интервал 0,41-0,59, необходимо ориентироваться на показатели ЕСР 19,20
нг/мл, НЭ 135,00 нг/мл, ЭозМ 3,50%, НфК абс. 5,38х109/л.
У больных эндотипом НАБА с нейтрофильном типом воспаления
показана комбинированная терапия ИГКС с ДДБА, при эндотипе НАБА с
эозинофильным типом воспаления - монотерапия ИГКС или ИГКС в
сочетании с ДДБА. При выявлении у больных эндотипа ХОБЛ с
нейтрофильным типом воспаления рекомендована бронхолитическая терапия
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(ДДАХП/ДДБА), при эндотипе ХОБЛ с эозинофильным типом воспаления
показано лечение ИГКС в дополнение к бронхолитической терапии.
ВЫВОДЫ
1. Спонтанная и индуцированная продукция цитокинов имеет ведущее
значение в патогенезе бронхиальной астмы и хронической обструктивной
болезни легких. У больных аллергической формы бронхиальной астмой
достоверно повышена индуцированная продукция IL-4 и спонтанная и
индуцированная продукция IL-10 (р<0,05). Для больных неаллергической
формы бронхиальной астмой и хронической обструктивной болезнью легких
достоверно выявлено повышение спонтанной и индуцированной продукции
IL-6 и IL-8 (р<0,05).
2. Эозинофильный катионный протеин является специфичным маркером
эозинофильного
аллергической
неаллергической

типа

воспаления

формы
формы

и

бронхиальной
бронхиальной

повышен

у

76,59%

больных

астмой,

у

28,57%

больных

12,00%

больных

астмой,

у

хронической обструктивной болезнью легких. Нейтрофильная эластаза
является специфичным маркером нейтрофильного воспаления, высокий
уровень которой выявлен у 69,38% больных неаллергической формы
бронхиальной астмой и у 82,00% больных хронической обструктивной
болезнью легких.
3. Разработана модель диагностики типов воспаления у больных
бронхиальной астмой и хронической обструктивной болезнью легких с
учетом установленных наиболее значимых маркеров. Коэффициент от 0 до
0,4 баллов - нейтрофильный тип воспаления дыхательных путей; 0,6
баллов и выше -эозинофильный тип воспаления дыхательных путей.
4. Критериями эозинофильного типа воспаления дыхательных путей
являются количество эозинофилов в индуцированной мокроте 3,50% и выше,
уровень эозинофильного катионного протеина в крови 19,20 нг/мл и выше.
Критериями нейтрофильного типа воспаления дыхательных путей являются
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уровень абсолютного значения нейтрофилов в крови 5,38х109/л и выше и
уровень нейтрофильной эластазы в крови135,00 нг/мл и выше.
5. Выделены два эндотипа неаллергической формы бронхиальной
астмы и хронической обструктивной болезни легких. Эндотип с
эозинофильным типом воспаления установлен у 32,65% больных
неаллергической формы бронхиальной астмой и у 22,00% больных
хронической обструктивной болезнью легких. Эндотип с нейтрофильный
типом воспаления выявлен у 67,35% больных неаллергической формы
бронхиальной астмой и у 78,00% больных хронической обструктивной
болезнью легких.
6. На основании разработанного алгоритма диагностики типов
воспаления
подходы

дыхательных
к

базисной

путей

терапии

обоснованы
больных

дифференцированные

неаллергической

формы

бронхиальной астмой и хронической обструктивной болезнью легких. При
эндотипе неаллергической формы бронхиальной астмы с эозинофильным
типом воспаления показаны ингаляционные глюкокортикостероиды в виде
монотерапии

или

в

сочетание

с

бронхолитиками,

при

эндотипе

неаллергической формы бронхиальной астмы с нейтрофильным типом
воспаления

-

комбинированная

терапия

ингаляционными

глюкокортикостероидами в сочетании с бронхолитическими препаратами.
При

эндотипе

хронической

обструктивной

болезни

легких

с

эозинофильным типом воспаления обосновано назначение ингаляционных
глюкокортикостероидов в дополнение к базисной терапии, при эндотипе
хронической обструктивной болезни легких с нейтрофильным типом
воспаления - бронхолитической терапии.
Научная новизна
Изучена роль и проведен сравнительный анализ спонтанной и
индуцированной продукции цитокинов (IL-4, IL-10, IL-6, IL-8) при
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неаллергической форме бронхиальной астмы и хронической обструктивной
болезни легких.
Доказано, что эозинофильный катионный протеин и нейтрофильная
эластаза играют значимую роль в формировании типов воспаления
дыхательных путей у больных бронхиальной астмой и хронической
обструктивной болезнью легких.
Определены основные дифференциально-диагностические критерии
типов

воспаления

дыхательных

путей.

Критериями

эозинофильного

воспаления дыхательных путей являются количество эозинофилов в
индуцированной мокроте и эозинофильный катионный протеин в крови,
критериями нейтрофильного воспаления дыхательных путей - абсолютное
значение нейтрофилов и нейтрофильной эластазы в крови.
Впервые

разработана

модель

диагностики

типов

воспаления

дыхательных путей при бронхиальной астме и хронической обструктивной
болезни легких на основе многофакторного анализа наиболее значимых
маркеров (Патент на изобретение № 2678577 от 30.01.2019).
Выделены два эндотипа неаллергической формы бронхиальной астмы и
хронической обструктивной болезни легких с учетом типов воспаления
дыхательных путей.
На основании разработанной математической модели и выделенных
значимых параметров, предложен алгоритм диагностики типов воспаления
дыхательных путей у больных неаллергической формы бронхиальной астмой
и

хронической

обструктивной

болезнью

легких,

позволяющей

оптимизировать терапию при данной патологии.
Обоснована и доказана базисная терапия больных неаллергической
формы бронхиальной астмой и хронической обструктивной болезни легких с
учетом типов воспаления дыхательных путей.
Теоретическая и практическая значимость работы
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Результаты настоящего исследования вносят существенный вклад в
улучшение диагностики типов воспаления респираторного тракта. Научно
обосновано

и

подтверждено

два

возможных

типа

воспаления

-

эозинофильный и нейтрофильный у больных неаллергической формы
бронхиальной астмой и хронической обструктивной болезнью легких.
В

результате

проведенной

работы

предложены

маркеры

диагностических критериев изученных типов воспаления дыхательных путей
для совершенствования диагностики и повышения эффективности терапии у
больных неаллергической формы бронхиальной астмой и хронической
обструктивной болезни легких.
Предложен алгоритм диагностики типов воспаления дыхательных путей
у больных неаллергической формы бронхиальной астмой и хронической
обструктивной болезни легких, который позволяет улучшить и повысить
эффективность современной противовоспалительной и бронхолитической
терапии у пациентов с данной патологией.
Впервые разработана программа для определения типа воспаления
дыхательных путей у больных бронхиальной астмой и хронической
обструктивной

болезнью

легких

(Свидетельство

о

государственной

регистрации программы для ЭВМ № 2018612296 от 14.02.2018).
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
АБА

- аллергическая форма бронхиальной астмы

БА

- бронхиальная астма

ДДАХП

- длительно действующие антихолинергические препараты

ДДБА

- длительно действующие β2 – агонисты

ИГКС

- ингаляционные глюкокортикостероиды

ИМ

- индуцированная мокрота

ИТ

- индекс Тиффно

ИФА

- иммуноферментный анализ

НАБА

- неаллергическая форма бронхиальной астмы
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НфК абс.

- абсолютное значение нейтрофилов в крови

НЭ

- нейтрофильная эластаза

ОФВ1

- объем форсированного выдоха в 1 секунду

ФВД

- функция внешнего дыхания

ФГА

- фитогемагглютинин

ФЖЕЛ

- форсированная жизненная емкость легких

ХОБЛ

- хроническая обструктивная болезнь легких

ЦНИЛ

- Центральная научная лаборатория

ЭозМ

- количество эозинофилов в индуцированной мокроте

ЕСР

- эозинофильный катионный протеин
- Глобальная Стратегия лечения и профилактики

GINA
бронхиальной астмы
GOLD

- Глобальная Стратегия лечения и профилактики хронической

обструктивной болезни легких
IgE

- иммуноглобулин Е

IL

- интерлейкин

Th2

- Т - лимфоциты хелперы 2 типа
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