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ВВЕДЕНИЕ 

 

Тучные клетки хорошо известны как одни из ключевых участников аллергических 

заболеваний. Тучные клетки являются регуляторами адаптивных иммунных реакций. 

Медиаторы и цитокины, выделяемые тучными клетками при их дегрануляции, оказывают 

воздействие на расположенные поблизости ткани. Дегрануляция тучных клеток развивается 

при различных аллергических реакциях, в том числе при бронхиальной астме 

аллергической этиологии. Выбросившиеся тучноклеточные медиаторы и цитокины 

воздействуют на расположенные в респираторном тракте гладкую мышцу и 

интрамуральные метасимпатические ганглии. В свою очередь нервные структуры, 

входящие в состав ганглия, способны вызывать изменения в протекании патологического 

процесса на местном уровне (Begueret H., Berger P., 2007; Кузубова Н. А., Федин А. Н., 

Лебедева Е. С., 2017; Undem BJ, Kajekar R, 2000). Таким образом, тучные клетки и нейроны 

интрамурального ганглия играют существенную роль в модуляции воспалительных 

процессов при бронхиальной астме и во многом определяют последующие 

неблагоприятные исходы этой патологии.  

В научной литературе имеются сведения о тучноклеточных медиаторах. Наиболее 

хорошо изучены эффекты гистамина (Федин А. Н., 2014; Кивер Е. Н., 2016). Однако 

сравнительный анализ констрикторного влияния гистамина с влиянием  других медиаторов 

на гладкую мышцу трахей и бронхов крыс с астмой ранее не проводился. Сведения о тучно-

клеточных медиаторах – аденозине и гистамине встречаются в работах Feoktistov I (1998); 

Bradding P (2006); Chuaychoo (2006); Polosa R. (2002); Zhou Y. (2009); Calzetta L. (2011); 

Bayer H. (2007); Dürk T. (2005). Тем не менее, большая часть имеющихся исследований 

проводилось без применения электрической стимуляции, либо без учета влияния 

интрамурального ганглия. В литературе не встречается комплексный подход в оценке 

эффектов тучно-клеточных медиаторов на гладкую мышцу в нормальных и патологических 

физиологических условиях. 

Сведений о роли цитокинов IL-4, IL-6, IL-13, TNF-α в сокращении мышцы 

контрольных крыс и крыс с астмой практически не встречается. В открытых научных 

источниках представлены сведения о генерализованном влиянии цитокинов на систему 

дыхания при их введении в кровь (Донина Ж. А., 2016), при внутрибрюшинном введении  

Hofstetter A.O, 2005), сведения о генах, кодирующих белковую структуру цитокинов или 

цитокиновых рецепторов (Moxley G., 2010; Ulla Christensen, 2006; Пузырев В.П., 2000), 

сведения о цитокиновом профиле при астме (Damanhouri L., 2012; Tang R.B., Chen S.J., 

2001; Liu X.J., Xin Z.L. 1996; Зенкина Л.В., 2008), сведения о наличии цитокинов в лаваже 

при астме (Kanagalingam T., 2019; Pauwels R.A., 1997; Сох  L.S., 2009; Маев И.В., 2015; 

Duan W., 2005) и сведения о влиянии некоторых цитокинов на сокращения гладких мышц 

сосудов или кишечника (Li Zhang, Liudan Hu, 2013; Wen-Bo Tang, 2011). Имеются сведения 

о влиянии цитокинов на развитие гиперчувствительности и гиперреактивности у человека и 

животных (Liu X.J., Xin Z.L. 1996; Y. Bi, Z. Yang, C. Wang, 1999; Govindaraju V., 2008; Amin 
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K., 2005; Hanan S. M., 2008; Yassine Amrani, 2000), сведения о протекании функции 

внешнего дыхания при блокаде цитокиновых рецепторов или устранении эффектов 

цитокинов моноклональными антителами (Wenzel S., 2013; Чучалин А.Г., 2011; Haldar  P.,  

Brightling, 2009). Информация о прямом влиянии изучаемых цитокинов на изолированные 

препараты респираторного тракта обнаружена только по цитокину TNF-α. Данные о 

влиянии TNF-α на респираторный тракт сенсибилизированных морских свинок 

представлены в работе Renzetti LM (1996). T. Secher (2012) указывает о влиянии TNF-α  на 

препараты респираторного тракта мышей, а Nakatani Y. (2000) и Yassine Amrani (2000) 

указывает о влиянии TNF-α  на препараты респираторного тракта крупного рогатого скота. 

Однако сведений по влиянию TNF-α на гладкую мышцу трахеи и бронхов крысы с учетом 

наличия интрамурального ганглия не обнаружено. Таким образом, исследование влияния 

тучно-клеточных цитокинов на сокращения мышцы респираторного тракта крысы в норме 

и патологии с учетом присутствия метасимпатического ганглия является актуальным и 

интересным исследованием на сегодняшний день.  

Научные данные о роли нейронов интрамурального ганглия и С-волокон в 

сокращениях мышцы трахеи и бронхов крысы описываются в работах отечественных 

физиологов (Федин А.Н., Ноздрачев А.Д., 1995; Федин А.Н., 2001; Федин А.Н. 2009; 

Филаретова Л. П. и др., 2021; Александров В.Г., 2015). Но вопрос о взаимодействии ганглия 

с находящимися здесь продуктами дегрануляции тучных клеток  остается мало изученным. 

Отличительной особенностью данной работы от большинства аналогичных 

исследований, за исключением работ отечественных физиологов, является применение 

электрической стимуляции.  Электрическая стимуляция постганглионарных нервных 

волокон приближает исследуемую систему к естественным условиям функционирующего 

организма и позволяет более эффективно решить поставленные перед исследованием 

задачи. 

Актуальность: Исследование относится к современным актуальным 

фундаментальным исследованиям в области нейроиммуннологии. На данный момент не 

установлена роль цитокинов тучных клеток в сокращении гладкой мышцы трахеи и 

бронхов с учетом такой важной структуры как интрамуральный метасимпатический 

ганглий. На данный момент отсутствуют комплексные исследования, позволяющие 

провести сравнительный анализ констрикторных эффектов тучноклеточных цитокинов и 

медиаторов в нормальных и патологических физиологических условиях. Выброс цитокинов 

и медиаторов происходит при дегрануляции тучных клеток в условиях сенсибилизации 

организма и может приводить к патологическому сокращению гладкой мышцы трахеи и 

бронхов и развитию обструктивных явлений, лежащих в основе патогенеза бронхиальной 

астмы. С учетом всего выше сказанного о медиаторах и цитокинах, а так  же того факта, что 

детали патогенеза астмы не до конца изучены, исследование механизмов нейронально-

тучноклеточного взаимодействия представляют высокую научно-практическую 

значимость. 
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Цель: выявить роль некоторых медиаторов и цитокинов тучных клеток и нейронов 

интрамурального ганглия в сокращении мышцы трахеи и бронхов в норме и в условиях 

модели бронхиальной астмы. 

Задачи: 

1. Определить роль медиаторов – аденозина, гистамина и серотонина в 

сократительной способности мышцы на основе исследований механографии с применением 

стимуляции электрическим полем нервных волокон в нормальных физиологических 

условиях и в условиях овальбумин-индуцированной астмы;  

2. Определить роль цитокинов - IL-4, IL-6, IL-13, TNF-α в сократительной 

способности мышцы на основе исследований механографии с применением стимуляции 

электрическим полем постганглионарных нервных волокон в нормальных физиологических 

условиях и в условиях овальбумин-индуцированной астмы;  

3. Определить изменения в экспрессии генов IL-4R, IL-6R, IL-13R, TNF-αR и 

изменения в экспрессии цитокиновых рецепторов в трахее и бронхах в нормальных 

физиологических условиях и в условиях овальбумин-индуцированной астмы методом 

полимеразной цепной реакции и иммуногистохимическим методом;  

4. Определить – каким из исследуемых тучно-клеточных или нейрональных 

медиаторов и цитокинов - принадлежит ведущая роль в сокращении мышцы трахеи и 

бронхов крысы в норме и в условиях овальбумин-индуцированной астмы. 

Объект исследования: 

78 крыс линии Вистар (самцы, самки); масса тела 250-500 г.; возраст животных: 2-3 

месяца.  

Предмет исследования: 

Влияния тучных клеток и нейронов интрамуральных ганглиев на сокращение 

гладкой мускулатуры некоторых отделов респираторного тракта крысы в нормальных 

условиях и в условиях овальбумин-индуцированной астмы.  

Научная новизна: 

Впервые выявлено, что основным тучноклеточным цитокином, опосредующим 

сократительный эффект в нормальных условиях и в условиях экспериментальной модели 

бронхиальной астмы для препаратов мышцы трахеи и бронхов является TNF-α. 

Определено, что среди цитокинов, исследуемых в экспериментах, в условиях 

физиологической нормы максимальная сократительная способность мышцы трахеи и 

бронхов связана с TNF-α и IL-13. В условиях овальбумин-индуцированной астмы 

максимальный сократительный эффект в препаратах трахеи и бронхов связан с TNF-α,     

IL-13, а также с IL-6. Также установлено, что интрамуральный метасимпатический ганглий 

участвует в цитокин-опосредованном мышечном сокращении. Впервые показано, что в 

условиях экспериментальной модели бронхиальной астмы у крыс в препаратах трахеи и 

бронхов происходит увеличение экспрессии генов IL-4R, IL-6R, IL-13R, TNF-αR по 

сравнению с препаратами контрольных животных. В ходе проведенных экспериментов 

впервые определено, что уровни экспрессии генов IL-4R, IL-6R, IL-13R, TNF-αR были 
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выше в препаратах трахеи и бронхов с интрамуральными ганглиями, чем в препаратах без 

ганглиев. Определено, что в условиях физиологической нормы главная роль в 

сократительной активности гладкой мускулатуры респираторного тракта (трахеи и 

бронхов) крысы принадлежит метасимпатическому интрамуральному ганглию, ведущим 

путем передачи при котором является путь, опосредованный участием                                   

м-холинорецепторов. Выявлено, что в условиях экспериментальной модели овальбумин-

индуцированной астмы главная роль в сократительной способности гладкой мускулатуры 

респираторного тракта (трахеи и бронхов) крысы относится к механизмам, связанным с 

тучными клетками. Показано, что в нормальных физиологических условиях, дегрануляция 

тучных клеток индуцирует мышечную релаксацию в стенке респираторного тракта. 

Теоретическое и практическое значение работы  

Результаты работы помогают раскрыть механизмы участия тучных клеток и 

метасимпатических нервных структур в управлении гладкомышечной стенки трахеи и 

бронхов, способствуют пониманию нейро-иммунных взаимодействий в нижних 

дыхательных путях. Результаты работы демонстрируют роль цитокинов IL-4, IL-6, IL-13, 

TNF-α в сокращении мышцы в норме и при бронхиальной астме, доказывают ведущую 

роль TNF-α в сокращении мышцы при патологии. В результате исследования можно 

предложить рассмотрение IL-6, IL-13, TNF-α как одних из ведущих цитокинов, 

усиливающих мышечное сокращение при астме. Результаты исследований используются в 

циклах лекций «Физиология», «Физиология человека и животных» в ПетрГУ (г. 

Петрозаводск). 

Степень достоверности и апробация работы 

Достоверность результатов данного исследования подтверждается достаточным 

количеством проведенных экспериментов, современными методиками исследования. 

Научные положения, выводы и заключение, представленные в данной работе, подкреплены 

убедительными фактическими данными, представлены диаграммы, таблицы, рисунки. 

Статистический анализ проводился с использованием современных методов обработки 

информации. Материалы научной работы докладывались и обсуждались на XXIII съезде 

Физиологического общества имени И.П. Павлова, Воронеж, 2017, очное участие, доклад, с 

публикацией материалов; II Всероссийской (с международным участием) научно-

практической конференции «Качество жизни: современные вызовы и векторы развития»: 

«О роли некоторых медиаторов и цитокинов тучных клеток в сокращении мышцы трахеи и 

бронхов крыс», Петрозаводск, 2020; 73-й Всероссийской научной конференции 

обучающихся и молодых ученых, 05.04.2021 - 25.04.2021, Петрозаводск, 2021;                     

VI Международной научной конференции "Арктика: история и современность", 

выступление с докладом (представление научных исследований) на тему: «Влияние 

овальбумина как аллергена на сокращение мышцы трахеи и бронхов в условиях 
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Арктического региона», 13.04.2021 - 17.04.2021. По теме данного исследования 

опубликованы научные статьи (ВАК, Scopus, Web of Science), монография. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Гистамин - медиатор тучных клеток, который вызывает максимальное сокращение 

гладкой мускулатуры (трахеи и бронхов) в нормальных физиологических условиях и в 

условиях экспериментальной овальбумин-индуцированной бронхиальной астмы, а 

ведущим цитокином тучных клеток, вызывающим максимальный констрикторный эффект 

является TNF-α. Констрикторные эффекты цитокинов выражены более сильно по 

сравнению с констрикторными эффектами медиаторов.  

2. В условиях экспериментальной овальбумин-индуцированной модели 

бронхиальной астмы у крыс в препаратах трахеи и бронхов происходит увеличение 

экспрессии генов IL-4R, IL-6R, IL-13R, TNF-αR; в препаратах трахеи и бронхов с 

интрамуральными метасимпатическими ганглиями уровень экспрессии значительно выше, 

чем в препаратах без ганглиев.  

3. Метасимпатический интрамуральный ганглий в условиях физиологической нормы 

обладает главной ролью в механизме сократительной активности гладкой мускулатуры 

дыхательных путей крысы, а в условиях модели овальбумин-индуцированной 

бронхиальной астмы ведущая роль принадлежит механизмам, связанным с тучными 

клетками. Интрамуральный ганглий усиливает констрикторные эффекты медиаторов и 

цитокинов. 

Реализация работы: Результаты работы легли в основу статей в журналах из 

перечня ВАК, Scopus, Web of Science, монографии. 

Личный вклад автора 

 Работа является результатом исследований автора, проведенных с 2017 по 2021 г. 

Автором самостоятельно проанализирована тематическая научная литература, проведены 

исследования, интерпретированы полученные результаты, оформлены тексты диссертации, 

автореферата. Все экспериментальные результаты, представленные в диссертационной 

работе, получены    при непосредственном участии автора. Автор принимал участие в 

написании научных статей, имена соавторов указаны в соответствующих публикациях. 

Структура и объем диссертации: 

Диссертация изложена на 191 странице и состоит из введения, обзора литературы, 

методов исследования, результатов исследования, обсуждения результатов исследования, 

выводов, заключения, списка литературы, включающего 23 источника на русском и 385 

источника на иностранном языках. Работа содержит 21 таблицу и 70 рисунков. 
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Были исследованы трахеи и бронхи 78 крыс линии Вистар обоего пола с массой тела 

250-500 г. в возрасте двух – трех месяцев. Различий в сократительных реакциях мышц 

самцов и самок не было, так как самки были взяты для опытов в период диэструса. 

Животные содержались в виварии, который отвечал всем требованиям, предъявляемым к 

условиям содержания животных. С целью получения образцов респираторного тракта 

производилась декапитация. Такой подход обеспечивал быструю эвтаназию животного 

(Рекомендации по эвтаназии экспериментальных животных, Европейская комиссия; Приказ 

Минздрава РФ от 01.04.16 г. № 199н ― Об утверждении правил надлежащей лабораторной 

практики) (Close B., Banister K., 1997.) 

Методика приготовления изолированных препаратов трахеи и бронхов  

Животное крепили на препаровальном станке. Для получения изолированных 

препаратов трахеи и бронхов производили надрез кожи по средней линии с вентральной 

стороны шеи и груди, затем вскрывали грудную клетку. После этого извлекали трахею, 

легкие и сердце и помещали их в заполненную физиологическим раствором чашку Петри, 

где удаляли сердце и три наименьшие правые доли легкого. Дыхательные пути промывали 

в растворе Кребса-Хензелайта, а затем готовили препараты трахеи и бронхов. Каждый 

препарат представлял собой образец трахеи или бронхов 0,4-0,6 см длиной и 0,5-0,7 см в 

ширину. Для опытов брались как прямые участки трахей и бронхов (препараты без 

ганглиев), так и образцы трахей и бронхов в области бифуркаций (в этих участках 

присутствуют интрамуральные ганглии). Для опытов использовались трахеи грудного 

отдела и бронхи 1 – 2-го порядков. От каждого животного брали по четыре препарата 

трахеи и бронхов в различных комбинациях. 

Выделенные сегменты трахеи и бронхов помещали в экспериментальные камеры с 

проточным аэрированным физиологическим раствором Кребса-Хензелайта.  

Методика механографической регистрации сокращения препарата  

 Во всех экспериментах применялась стимуляция электрическим полем. Для этого в 

камеры с препаратами были помещены два серебряных электрода. Во время работы 

применялась электростимуляция постганглионарных нервных волокон (частота стимулов - 

30 Гц, длительность - 0,5 мс, амплитуда - 20 В, длительность стимуляции - 10 С). 

Электростимуляция моделировала естественную проводимость электрических импульсов 

через постганглионарное звено рефлекторной цепи. В экспериментах изучалась 

сократительная реакция гладкой мускулатуры трахеи и бронхов крысы при использовании 

электростимуляции и фармакологических средств. Сначала проводилась 

электростимуляция препаратов трахеи и бронхов. Затем регистрировались сократительные 

реакции мышц. Эти ответы были приняты за базовый уровень (или 100%). После этого 

добавляли фармакологические вещества и регистрировали сократительные реакции мышц. 
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Таким образом, регистрировались реакции трахеальной и бронхиальной мускулатуры с 

учетом электростимуляции и фармакологических препаратов. Величина сократительных 

реакций на применение препарата в значительной степени зависела от исходного тонуса 

гладкой мускулатуры, а также от контрольных сократительных реакций вследствие 

применения электростимуляции на фоне физиологического раствора. Несмотря на то, что 

все животные были одного возраста, и выборка была однородной, вариабельность 

исходного тонуса и контрольных реакций, измеряемых в миллиграммах (мг) таких органов, 

как трахея и бронхи, была достаточно высокой, и этот факт определил учет сокращения в 

процентах (подсчитанных в процентах от базового уровня активности, взятого на 100 %). 

Методы электростимуляции постганглионарных нервов взяты из методов исследования, 

предложенных Фединым А. Н. (Федин А.Н., Алиева Е.В., Ноздрачев А.Д., 1997). Опыт 

проводился в автоматическом режиме по написанной программе, вручную по сигналу 

компьютера вводились в ванночку только исследуемые вещества. 

Фармакологические препараты, используемые в исследовании  

Перфузию препаратов трахей и бронхов проводили раствором Кребса-Хензелейта 

следующего состава: хлорид натрия; хлорид калия; сульфат магния; дигидрофосфат калия; 

хлорид кальция; бикарбонат натрия; глюкоза (Sigma-Aldrich, Германия). В камерах с 

препаратами поддерживали необходимый уровень кислорода, температуру (37
0
С) и рН (6,9 

– 7,1). Приток свежего раствора Кребса-Хензелейта обеспечивался регулярно, как и отток 

использованного (Федин А. Н., Алиева Е. В., Ноздрачев А. Д., 1994).  

   В ходе экспериментов экзогенно в камеры с препаратами вводили растворы 

следующих цитокинов: фактор некроза опухоли - α (ФНО) (Sigma-Aldrich, USA) в 

концентрации 50 мг/мл, интерлейкин-6 (Sigma-Aldrich, USA) в концентрации 30 нг/мл, 

интерлейкин-4 (Sigma-Aldrich, USA) в концентрации 150 нг/мл, интерлейкин-13 (Sigma-

Aldrich, USA) в концентрации 100 нг/мл. Все интерлейкины поступали в камеры с 

препаратами при помощи перфузии в течение 120 мин, после чего производилась 

регистрация сократительной активности. Из препаратов медиаторов экзогенно вводились 

аденозин (100 мкг/мл), гистамин (100 мкг), серотонин (100 мкг). Из иных вспомогательных 

для исследования веществ вводились: кромогликат натрия (100 мкг/мл), капсаицин              

(1 мкг/мл, в течение 30 минут) – с целью блокады капсаицин-чувствительных волокон и 

капсаицин (1 мкг/мл), аппликация (V=0,2 мл) – с целью активации С-волокон, атропин 

(1мкг/мл), гексаметоний (10 мкг/мл), супрастин (100 мкг/мл), кетансерин (1 мкг/мл), 

теофиллин (100 мкг/мл). Аденозин, гистамин, серотонин, капсаицин (при активации           

С-волокон), вводились в виде аппликаций (V=0,2 мл), все остальные вещества – в виде 

перфузии.  

Методика иммуногистохимического исследования  

 Для иммуноцитохимических исследований с флуоресцентной меткой использовали 

парафиновые срезы трахеи и бронхов, изготовленные по стандартной методике. После      
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24-часовой фиксации в забуференном формалине кусочки ткани промывали несколько 

часов в проточной воде. Процесс дегидратации ткани осуществляли путем проведения по 

спиртам восходящей концентрации. На последнем этапе образцы тканей выдерживали в 

смеси абсолютный спирт - ксилол в соотношении 1:1 в течение часа, затем в ксилоле (30 

мин) и смеси ксилол-парафин (1:1, 1 час). Перед заливкой в парафин образцы тканей 

выдерживали в двух сменах парафина (56
0
С, 1 час). Срезы толщиной 5-6 мкм были 

изготовлены на ротационном микротоме (Россия). Для фиксации срезов, предварительно 

обработанные смесью Никифорова, предметные стекла покрывали раствором желатина с 

хромовыми квасцами. Депарафинизацию, регидратацию и демаскировку антигенов 

проводили с применением раствора TrilogyTM (Cell Marque, Merck, США) по протоколу 

фирмы производителя. После чего срезы промывали в дистиллированной воде, а затем в 

фосфатно-солевом растворе (PBS) и пермеабилизировали в 0.25% растворе Triton X-100 в 

течение 30 минут. Для уменьшения неспецифического связывания антител срезы 

инкубировали в блокирующем растворе 2% бычьего сывороточного альбумина (Sigma, 

США). Растворы Triton X-100 и БСА готовили на 0.1 М PBS с добавлением 0.1% Tween-20. 

Рабочее разведение антител определяли с помощью титрования с учетом данных, 

указанных в паспорте. Инкубацию с первичными антителами, разведенными в 

блокирующем растворе, проводили в течение 18 ч при 4 
0
С, после чего промывали PBS 4 

раза по 5 минут и наносили вторичные антитела, конъюгированные с флуорохромом Alexa 

Fluor 488 или 546 (Thermo Fisher Scientific, США). Для окрашивания ядер клеток 

использовали Hoechst 33342 (Invitrogen, Thermo Fisher Scientific, США). После инкубации 

со вторыми антителами срезы промывали PBS и заключали под покровные стекла в 

глицерин. Специфичность антител подтверждали в контрольных экспериментах. Для 

анализа полученных результатов использовали флуоресцентный микроскоп Olympus 

(Япония), оснащенный набором светофильтров и фотокамерой. Обработку результатов 

проводили с использованием программы ImageJ. 

Молекулярно-генетические методы 

 Для определения уровня транскриптов генов были использованы образцы тканей 

трахеи и бронхов контрольных и экспериментальных животных.  

 Выделение тотальной РНК осуществляли с помощью PureZOLTM RNA Isolation 

Reagent (Bio-Rad, США). После добавления 1/5 объема хлороформа пробирку встряхивали и 

помещали в лед на 5 мин. Далее суспензию центрифугировали при 14,000 g в течение 15 мин 

при 4ºС на центрифуге типа EPPENDORF 5417R. Водную фазу переносили в чистую 

пробирку, добавляли изопропанол, перемешивали и оставляли на 15 мин при 4ºС. Затем 

образцы центрифугировали при 14,000 g в течение 15 мин при 4ºС. После 

центрифугирования надосадочную жидкость удаляли, а осадок суммарной РНК промывали 

80% этанолом и снова центрифугировали при 12,000 g в течение 8 мин при 4ºС. После 

удаления этанола осадок суммарной РНК подсушивали в течение нескольких минут при 

комнатной температуре и добавляли 30 мкл воды, свободной от РНКаз. Количество и 
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качество суммарной РНК определяли спектрофотометрически на приборе SmartSpecPlus 

(Bio-Rad, США). Критерием чистоты являлось отношение А260/А280, которое отражает 

наличие примеси белка в пробе. Образцы считали чистыми, если А260/А280 = 1.9. Для 

синтеза первой цепи комплементарной ДНК (кДНК) на матрице РНК, предварительно 

обработанной ДНКазой (СибЭнзим, Россия), использовали набор MMLVRT kit (Евроген, 

Россия). Синтезированную кДНК хранили при температуре -20
0
С. Уровень экспрессии генов 

оценивали с помощью ПЦР в режиме реального времени на приборе LightCycler®96 (ПЦР с 

детекцией в режиме реального времени ПЦР-РТ) (Roche, Швейцария). В качестве 

референсных генов использовали 18S rRNA и GAPDH (Glyceraldehyde 3-phosphate 

dehydrogenase). Для амплификации использовали наборы qPCRmix HS SYBR (Евроген, 

Россия). Протокол ПЦР: денатурация кДНК 5 мин при 95°С; 35 циклов: денатурация при 

95°С 15 с; отжиг при 60°С 15 с; элонгация при 72°С 15 с. Специфичность продуктов 

амплификации проверяли плавлением ПЦР-фрагментов. Эффективность ПЦР (98%) 

оценивали по стандартной кривой. Уровень транскриптов генов вычисляли по формуле: 

уровень транскриптов = 2^Ct (референсный) – Ct (тестовый образец); ∆∆Сt = ∆Сt опыт - ∆Сt 

контроль (Ct – значение пороговых циклов). ПЦР повторяли не менее 3 раз. Статистическую 

обработку данных проводили c использованием программного обеспечения StatGraphics 2.1. 

При конструировании праймеров для ПЦР использовали компьютерную программу Beacon 

Designer. Информацию о структуре исследуемых генов получали из международной базы 

данных Национального центра биотехнологической информации (NCBI BLAST, GeneBank, 

США). Для исключения возможности получения ПЦР-продукта на матрице хромосомной 

ДНК праймеры конструировали по нуклеотидной последовательности разных экзонов.  

 Нуклеотидные последовательности и размер ПЦР-фрагментов для гена IL4R был 

следующим: 5´ AGCTGCATTCCAGTCTCTCC 3´ (exon 2) и 5´ 

CTCACACGTAGAAGTGCGGA 3´ (exon 4), 185 н. п. соответственно. 

  Нуклеотидные последовательности и размер ПЦР-фрагментов для гена IL6R 

(CD126) были следующими: 5´ GGAACCCCACACAGGTCTCT 3´ (exon 7) и 5´ 

ATACGGTGGGGGAGAAGTCG 3´(exon 10), 248 н. п. соответственно. 

  Нуклеотидные последовательности и размер ПЦР-фрагментов для гена IL13RA 

(CD231A1) были следующими: 5´ ATTGTGCCTACTCCCCCATC 3´ (exon 11) и 5´ 

TTCCCCCTCTCAAGCAAATAGG 3´(exon 11), 284 н. п. соответственно. 

 Нуклеотидные последовательности и размер ПЦР-фрагментов для гена TNFR1 

(TNFRSF1B) были следующими: 5´ CAAGCAAGAGTCACAGCGGA 3´ (exon 9) и 5´ 

GGTTAGCATCTGGGTCTCCC 3´ (exon 10), 193 н. п. соответственно (Akin Yilmaz, 2012).     

Модель бронхиальной астмы и дизайн исследования  

Крысы были сенсибилизированы введением овальбумина (Sigma-Aldrich, Германия). 

Для одноразовой процедуры сенсибилизации 0,5 мг овальбумина растворяли в 1 мл 

физиологического раствора. Далее раствор овальбумина вводили подкожно по 0,1 мл в 

шею, спину, обе ступни, пах и 0,5 мл раствора овальбумина дополнительно вводили 
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внутрибрюшинно (общий объем раствора овальбумина, вводимого одному животному, 

равнялся 1 мл). Процедуру сенсибилизации инъекциями овальбумина на 1-й, 14-й и 21 

день. Параллельно с инъекциями раствора овальбумина проводили ингаляцию 

овальбумином при помощи нубилайзера на 14-й, 16-й, 18-й, 21-й и 24-й дни. Для этого крыс 

помещали в экспозиционную камеру, подключенную к нубилайзеру (Omron, NE C29-E, 

Россия). Овальбумин в количестве 1 г растворяли в 100 мл физиологического раствора. 

Раствор овальбумина распыляли в течение 30 минут с выходом 3 мл/мн и со средним 

размером частиц 3,2 мкм. Последняя ингаляция раствором овальбумина проводилась за 72 

часа до эвтаназии животных. Несенсибилизированной группе вводили физиологический 

раствор внутрибрюшинно в качестве контроля (Masakazu Y., 2006). 

Все животные были разделены на две группы: контрольную (получали 

физиологический раствор) и экспериментальную (получали инъекции и ингаляции 

овальбумином). Контрольная группа крыс была принята как модель условной 

физиологической нормы. Экспериментальная группа крыс была принята как модель 

патологии. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Роль медиаторов в сокращении мышцы трахеи и бронхов 

Тучноклеточный медиатор аденозин при введении его в камеру с препаратами 

трахей и бронхов приводил к достоверному (P<0,05) возрастанию сократительных ответов 

мышцы по сравнению с ответами, полученными на фоне физиологического раствора 

(ответы на фоне физиологического раствора были приняты за 100 %) (Рис. 1, Рис. 2, Рис. 3). 

В контрольной группе ответы трахеи с ганглиями равнялись 114,8 ± 2,8 %, в 

экспериментальной группе - 220,2 ± 2,2 %. В контрольной группе ответы трахеи без 

ганглиев равнялись 108,5 ± 2,5 %, в экспериментальной группе - 208,6 ± 2,7 %. В 

контрольной группе ответы бронхов с ганглиями равнялись 112,3 ± 1,1 %, в 

экспериментальной группе - 196,9 ± 1,3 %. В контрольной группе ответы бронхов без 

ганглиев равнялись 108,5 ± 1,3 %,  в экспериментальной группе - 182,4 ± 2,1 %.  Ответы 

мышцы трахей и бронхов с ганглиями были выше ответов трахей и бронхов без ганглиев. 

Особенно выражена разница между сократительными ответами препаратов респираторно 

тракта наблюдалась в группе экспериментальных крыс. Вероятно, интрамуральный 

метасимпатический ганглий играет существенную роль  в аденозин-опосредованном 

сократительном ответе мышцы. Можно предположить, что роль интрамурального ганглия 

особенно велика в аденозин-опосредованном сократительном ответе в условиях 

овальбумин-индуцированной астмы. Эффекты аденозина следует связывать с воздействием 

этого медиатора на различные структуры респираторного тракта. Во-первых, аденозин 

способен активировать непосредственно саму гладкую мышцу через А1 и А3-рецепторы, 

приводя к ее сокращению. Во-вторых, аденозин способен активировать тучные клетки 

через А2В и А3-рецепторы, что приводит к их дегрануляции. Дегрануляция тучных клеток 

приводит к выделению ими медиаторов и цитокинов, участвующих в развитии 
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патологического сокращения. В-третьих, аденозин способен активировать 

неадренергические нехолинергические С-волокна. Возбуждение С-волокон сопряжено с 

выделением ими возбуждающих тахикининов (нейрокинин А, субстанция P), способных 

усиливать мышечное сокращение. Таким образом, несколько структур опосредуют 

аденозин-опосредованный сократительный эффект на гладкую мышцу. Принимая во 

внимание наши данные, полученные в группе крыс с овальбумин-индуцированной 

бронхиальной астмой, можно предположить, что ряд факторов, образующихся при астме, 

усиливают действие гистамина на гладкую мышцу. Такими факторами могут быть 

медиаторы, цитокины, лейкотриены и ферменты, выделяемые на местном уровне тучными 

клетками. Полученные нами результаты по аденозину, могут найти косвенное 

подтверждение в работах Varani K. (2006) и Vass
 
 G. (2008), Муравлевой Л. Е. (2012), 

посвященных исследованию роли аденозина и аденозиновых рецепторов в развитии и 

лечении астмы у человека. 

Тучноклеточный медиатор серотонин оказывал схожее с аденозином влияние на 

гладкую мышцу трахеи и бронхов. Ответы мышцы достоверно повышались относительно 

фоновых значений (P<0,05). В контрольной группе ответы трахеи с ганглиями равнялись 

117,5 ± 2,1 %, в экспериментальной группе - 216,7 ± 1,9 %. В контрольной группе ответы 

трахеи без ганглиев равнялись 110,2 ± 2,5 %, в экспериментальной группе - 202,4 ± 2,8 %. В 

контрольной группе ответы бронхов с ганглиями равнялись 114,5 ± 1,9 %, в 

экспериментальной группе - 201,4 ± 1,8 %.  В контрольной группе ответы бронхов без 

ганглиев равнялись 107,1 ± 2,2 %, в экспериментальной группе - 185,4 ± 2,6 % (Рис. 1, Рис. 

2, Рис. 3). Трахеи и бронхи с ганглиями демонстрировали более высокие сократительные 

ответы, чем аналогичные препараты без ганглиев. У животных в условиях овальбумин-

индуцированной астмы мышечные ответы всех препаратов были выше, чем у контрольных 

животных. Величина мышечных ответов на поступление серотонина практически не 

отличалась от величины ответов на поступление аденозина (различия между ответами 

мышцы на эти медиаторы не достоверны). Выраженные сократительные ответы в 

результате поступления в камеры с препаратами трахей и бронхов серотонина можно 

связать с разнонаправленным действием этого медиатора. Серотонин способен 

активировать серотониновые 5-НТ рецепторы самой гладкой мышцы (Pype J. I., 1994) и 

способен не прямым путем воздействовать на нейроны интрамуральных ганглиев, вызывая 

облегчение холинергической нейротрансмиссии (Moffatt et al., 2004). Серотонин способен 

вызывать мышечное сокращение трахей и бронхов интактных крыс, возбуждая 5-НТ 

рецепторы чувствительных афферентных волокон, холинергических постганглионарных 

нервных окончаний и эпителиальных клеток (Федин А. Н., 2011). Полученные нами данные 

согласуются с результатами исследований Moffatt J. D., полученными на мышах (Moffatt et 

al., 2004) и Федина А Н., полученными на интактных крысах (Федин А. Н., 2011). 

Тучноклеточный медиатор гистамин оказывал на гладкую мышцу самый 

выраженный констрикторный эффект. Ответы мышцы достоверно повышались 

относительно фоновых значений (P<0,05). В контрольной группе ответы трахеи с 
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ганглиями равнялись 128,2 ± 3,1 %, в экспериментальной группе - 234,1 ± 2,9 %. В 

контрольной группе ответы трахеи без ганглиев равнялись 120,5 ± 2,4 %, в 

экспериментальной группе - 222,4 ± 2,5 %. В контрольной группе ответы бронхов с 

ганглиями равнялись 125,5 ± 2,4 %, в экспериментальной группе - 221,5 ± 2,1 %. В 

контрольной группе ответы бронхов без ганглиев равнялись 116,6 ± 2,7 %, в 

экспериментальной группе - 209,7 ± 2,8 % (Рис. 1, Рис. 2, Рис. 3). Ответы мышцы после 

введения гистамина достоверно отличались от ответов после введения аденозина и 

серотонина. Гистамин, применяемый в исследовании в высокой концентрации, 

воздействовал на гистаминовые рецепторы Н1, имеющие широкое представительство в 

системе респираторного тракта.  Н1-рецепторы встречаются в большом количестве на 

мышечных клетках, на ганглионарных нейронах, на эпителиальных и тучных клетках. 

Гистамин оказывал максимальный констрикторный эффект в трахеях и бронхах с 

ганглиями крыс с овальбумин-индуцированной бронхиальной астмой. Полученные нами 

данные согласуются с результатами исследований Федина А Н. и Кивер Е. Н., 

полученными на интактных крысах (Федин А. Н., 2014; Кивер Е. Н., 2016). 

Таким образом, проведенный сравнительный анализ констрикторного влияния на 

гладкую мышцу трахей и бронхов контрольных крыс и крыс с овальбумин-индуцированной 

бронхиальной астмой показал, что ведущая роль в мышечном сокращении, как в условиях 

физиологической нормы, так и в условиях астмы принадлежит гистамину. В действии всех 

медиаторов существенную роль играет интрамуральный ганглий. У животных с такой 

патологией, как астма, констрикторное влияние медиаторов более выражено, чем у 

контрольных животных.  

 

  Рис. 1. Сравнение сократительных ответов мышц трахей и бронхов с ганглиями на 

введение различных медиаторов в нормальных и патологических физиологических 

условиях. 
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 Рис. 2. Сравнение сократительных ответов мышц трахей и бронхов без ганглиев на 

введение различных медиаторов в нормальных и патологических физиологических 

условиях. 

 

 Рис. 3. Сравнение сократительных ответов мышц трахей и бронхов с ганглиями и без 

них на введение различных медиаторов в условиях патологии. 

 Комментарий к рисункам 1, 2, 3: По оси абсцисс обозначены используемые 

фармакологические вещества. По оси ординат обозначена величина мышечного 

сокращения в %. * - достоверное отличие сократительных ответов мышцы на гистамин от 

сократительных ответов на аденозин и серотонин (Р<0,05) 

Роль цитокинов в сокращении мышцы трахеи и бронхов 

 Интерлейкин-4 приводил к достоверному возрастанию сократительных ответов 

гладкой мышцы трахеи и бронхов крыс в контрольной и экспериментальной группах (Рис. 

4, Рис. 5, Рис. 6). Сократительная реакция в ответ на введение интерлейкина-4 

свидетельствует о наличии в структуре респираторного тракта рецепторов, чувствительных 

к этому цитокину. Увеличение сократительных ответов наблюдалась как в препаратах 

респираторного тракта с ганглиями, так и в препаратах без ганглиев. Однако, в препаратах 

трахей и бронхов с ганглиями сократительные ответы достоверно были более высокими, 

чем в аналогичных препаратах трахей и бронхов без ганглиев (P<0,05). Следовательно, 

можно предположить, что интрамуральный метасимпатический ганглий опосредует 

увеличение мышечного сокращения в ответ на поступление интерлейкина-4. При 

сравнении вызванных интерлейкином-4 ответов мышцы трахей и бронхов контрольных и 

экспериментальных крыс, было выявлено достоверно более сильное мышечное сокращение 

в экспериментальной группе животных по сравнению с контрольной (P<0,05). Полученные 

результаты согласуются с данными, полученными нами по итогам 
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иммуногистохимического и молекулярно-генетического исследований. Нами было 

показано увеличение экспрессии цитокинового рецептора IL-4 на генном и клеточном 

уровнях. У крыс с овальбумин-индуцированной бронхиальной астмой достоверно 

возрастает экспрессия генов IL4R по сравнению с контрольной группой животных (P<0,05). 

Так же у крыс с астмой достоверно увеличивается количество клеток, экспрессирующих 

молекулярный рецептор IL4R. Эти результаты могут найти косвенное подтверждение в 

исследованиях Gounni A.S., Wellemans V., Yang J., которые обнаружили, что в условиях 

сенсибилизации гладкомышечные клетки дыхательных путей сами способны выделять 

интерлейкины, в том числе IL-4 (Gounni A.S., 2005). 

 Интерлейкин-6 у крыс из контрольной группы вызывал не большое увеличение 

сократительных ответов мышцы трахей и бронхов, которые достоверно отличались от 

фоновых значений. Другая сократительная активность наблюдалась в экспериментальной 

группе крыс. В экспериментальной группе животных интерлейкин-6 приводил к сильному 

констрикторному эффекту при воздействии на гладкую мышцу трахей и бронхов с 

ганглиями. В этой же группе животных мышца трахей и бронхов без ганглиев реагировала 

на поступление интерлейкина-6 менее выраженными сократительными ответами. Различие 

между величинами сократительных ответов трахей и бронхов с ганглиями и аналогичными 

препаратами без ганглиев в группе крыс с овальбумин-индуцированной астмой достоверно 

(P<0,05) (Рис. 4, Рис. 5, Рис. 6). Таким образом, максимальный констрикторный эффект 

интерлейкина-6 наблюдался в препаратах с ганглиями у крыс с патологией. Вероятно, 

интрамуральный ганглий и ряд факторов, появляющихся при развитии патологического 

астматического процесса, индуцируют максимальный констрикторный эффект 

интерлейкина-6. 

 Сильный констрикторный эффект интерлейкина-6 можно связать и с его 

одновременным воздействием на несколько структур: прямое воздействие на мышцу через 

рецептор IL-6R и воздействие на нервные структуры путем открытия натриевых каналов. 

Частичное подтверждение наши результаты могут найти в работах Li Zhang и Xin-Wen 

Chang, проведенных на гладкой мышце кишечника крыс (Li Zhang, Liudan Hu) (Xin-Wen 

Chang, Ying Qin).  

 Эффект IL-13 на гладкую мышцу трахеи и бронхов крыс был более выражен по 

сравнению с эффектами IL-4 и IL-6. В препаратах трахей и бронхов с ганглиями 

сократительные ответы были выше, чем в аналогичных препаратах без ганглиев (Рис. 4, 

Рис. 5, Рис. 6). Высокие значения ответов мышцы на введение интерлейкина-13 в ванночки 

с препаратами могут свидетельствовать о ведущем значении этого цитокина в патогенезе 

бронхиальной астмы. Эти данные подтверждаются данными Hanan S. M. Farghaly, Ian S. 

Blagbrough в экспериментах на мышах (Hanan S. M., 2008). 

 Констрикторный эффект TNF-a был самым выраженным среди исследованных 

цитокинов во всех категориях препаратов трахей и бронхов (Рис. 4, Рис. 5, Рис. 6). Сильное 

констрикторное влияние TNF-a на мышцу можно связать с его воздействием на несколько 

структур одновременно: на миоциты через рецептор TNFR1 и на ванилоидные рецепторы 
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С-волокон. Активация афферентных С-волокон может усилить сокращение мышцы 

благодаря высвобождаемым тахикининам и локальным рефлексам. 

 Полученные нами данные на респираторном тракте крысы согласуются с данными, 

полученными на других животных. О констрикторной роли TNF-α на гладкую мышцу 

респираторного тракта мышей, морских свинок и крупного рогатого скота свидетельствуют 

результаты ряда исследователей (Renzetti LM, 1996; Amrani Y, 1998; Nakatani Y, 2000; 

Yassine Amrani, 2000; Secher T., 2012). Косвенное подтверждение наши результаты находят 

в исследовании Дониной Ж. А., Барановой Е. В. и Александровой Н. П. Эти исследователи 

показали, что в условиях гипоксии повышение системного уровня TNF-a приводит к 

снижению компенсаторной легочной вентиляции у крыс (Донина Д. А., 2021).  

 

   Рис. 4. Сравнение сократительных ответов мышц трахей и бронхов с ганглиями на 

введение различных цитокинов в нормальных и патологических физиологических 

условиях. 

 

  Рис. 5. Сравнение сократительных ответов мышц трахей и бронхов без ганглиев на 

введение различных цитокинов в нормальных и патологических физиологических 

условиях. 

 

 Рис. 6. Сравнение сократительных ответов мышц трахей и бронхов с ганглиями и без 

них в условиях патологии. 
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 Комментарий к рисункам 4, 5, 6: По оси абсцисс обозначены используемые 

цитокины. По оси ординат обозначена величина мышечного сокращения в %.                            

* - достоверное отличие сократительных ответов мышцы на TNF-α от сократительных 

ответов на IL-4, IL-6, IL-13 (Р<0,05). 

 Таким образом, все изученные нами цитокины оказывали констрикторный эффект. 

Наибольший констрикторный эффект связан с TNF-α и IL-13 для контрольных и 

экспериментальных крыс. Цитокин IL-6 так же дает сильный констрикторный эффект, но 

только в группе животных с овальбумин-индуцированной астмой. В целом, 

констрикторные эффекты исследованных цитокинов более выражены по сравнению с 

констрикторными эффектами исследованных медиаторов. 
 

Блокада аденозиновых, серотониновых и гистаминовых рецепторов 

 Блокада аденозиновых рецепторов теофиллином приводила к снижению 

сократительных ответов гладкой мышцы трахеи контрольных животных до 87,13 ± 2,5 %, 

бронхов - до 84,92 ± 1,2 % (достоверное отличие от фоновых значений, P<0,05). В группе 

экспериментальных крыс теофиллин понижал ответы мышцы трахеи до 168,45 ± 2,2 %, 

бронхов - до 160,11± 1,8 % (достоверное отличие от фоновых значений, P<0,05). 

 Блокада серотониновых рецепторов кетансерином приводила к снижению 

сократительных ответов гладкой мышцы трахеи контрольных животных до 90,57 ± 2,4 %, 

бронхов - до 92,18 ± 2,5 % (достоверное отличие от фоновых значений, P<0,05). В группе 

экспериментальных крыс кетансерин понижал ответы мышцы трахеи до 177,17 ± 2,8, 

бронхов - до 165,81± 2,9 % (достоверное отличие от фоновых значений, P<0,05). 

 Блокада гистаминовых рецепторов супрастином приводила к выраженному 

снижению сократительных ответов гладкой мышцы трахеи контрольных животных до 

80,65 ± 2,3 %, бронхов - до 78,15 ± 1,5 % (достоверное отличие от фоновых значений, 

P<0,05). В группе экспериментальных крыс супрастин понижал ответы мышцы трахеи до 

158,14 ± 2,1 %, бронхов ответы понижались до 143,45± 1,7 % (достоверное отличие от 

фоновых значений, P<0,05)  

Роль тучных клеток и интрамурального ганглия в сокращении мышцы 

Приведены данные о влиянии кромогликата натрия, атропина, гексаметония и 

инактивирующих доз капсаицина на сокращения гладкой мышцы трахеи и бронхов. 

Сводные данные представлены для контрольной группы животных и группы крыс с 

овальбумин-индуцированной бронхиальной астмой. Различия между сократительными 

ответами гладкой мышцы на фоне физиологического раствора и ответами после 

стабилизации мембран тучных клеток, ответами после блокады н- и м-холинорецепторов и 

ответами после инактивации С-волокон достоверны для препаратов бронхов как в 

контрольной, так и в экспериментальной группах животных (Р<0,05). Для ответов мышцы 

трахеи аналогичная достоверность различий характерна для экспериментальной группы 

животных. В контрольной группе крыс достоверными являлись различия между фоновыми 
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ответами мышцы трахеи и ответами на введение атропина, гексаметония и кромогликата 

натрия (ответы мышцы после введения капсаицина не достоверно отличались от фоновых 

ответов). Отдельно проводилось сравнение сократительных ответов мышцы на фоне 

кромогликата натрия и на фоне атропина для контрольной и экспериментальной групп 

животных. Все отличия были достоверны (Р<0,05).   

Кромогликат натрия в контрольной группе животных увеличивал ответы мышцы 

трахеи до 140,2 ± 3,3 %, что свидетельствует о том, что в контрольной группе животных 

стабилизация мембран тучных клеток приводит к констрикторному эффекту. У 

контрольных крыс атропин понижал ответы до 15,6 ± 3,3 %, в то время как гексаметоний 

понижал их только до 86,2 ± 3,2%.  Значит, с м-холинорецепторами связан больший 

констрикторный эффект, чем с н-холинорецепторами. Истощение С-волокон капсаицином 

не приводило к достоверному снижению ответов мышцы трахеи.     

В экспериментальной группе животных с астмой кромогликат натрия напротив – 

вызывал понижение сократительных ответов мышцы трахеи до 135,1 ± 3,5 %. Можно 

сделать предположение, что стабилизация мембран тучных клеток у крыс с астмой 

приводит к дилатационному эффекту. То есть, тучные клетки у контрольных крыс отвечают 

за релаксацию, а у крыс с астмой – за констрикцию. Разный эффект мастоцитов в норме и 

патологии можно связать с разным количеством выделяемых ими медиаторов в 

нормальных и патологических условиях. Малые количества гистамина, выделяемые 

тучными клетками у контрольных крыс, активируют Н2-рецепторы, которые отвечают за 

релаксацию. Большие количества гистамина, наблюдаемые при патологии, воздействуют 

уже на Н1-рецепторы, с которыми и связан констрикторный эффект. Так же в условиях 

астмы в организме будут выделяться и другие медиаторы, цитокины и лейкотриены, 

которые усиливают констрикторный эффект. Подтверждение о значительной роли тучных 

клеток в мышечном сокращении при астме обнаруживается в работах Anderson S. D. (2010), 

Kippelen P. (2010), Lin Y. Y. (2011). 

В экспериментальной группе крыс атропин приводил к понижению ответов мышцы 

трахеи до 149,5 ± 3,5 %, гексаметоний – до 172,3 ± 3,6%, капсаицин – до 188,4 ± 3,3 %. То 

есть в экспериментальной группе крыс ведущий констрикторный эффект по-прежнему 

связан с м-холинорецепторами. Наши данные по прерыванию холинергической передачи 

согласуются с данными Masakazu Y. (2006), полученными на сенсибилизированных крысах. 

Следует обратить внимание на тот факт, что инактивация С-волокон давала в этой группе 

животных достоверное понижение ответов. То есть С-волокна в условиях патологического 

процесса раскрывают свой констрикторный потенциал. Вероятно, констрикторное влияние 

С-волокон в условиях астмы связано с влиянием на их нервные окончания тучноклеточных 

медиаторов, что приводит к высвобождению ими тахикининов. Подобный эффект, 

связанный С-волоками можно проследить в работах Elekes K, Helyes Z (2007), Reynolds S. 

M. и R. Docherty (2008). 
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 В препаратах бронхов контрольных крыс кромогликат натрия повышал 

сократительные ответы мышцы до 130,1 ± 2,1 %. Атропин, гексаметоний и капсаицин 

понижали ответы – до 18,4 ± 2,3 %, 81,2 ± 2,8% и 84,1 ± 2,3 %, соответственно.  

 Кромогликат натрия в бронхах экспериментальных крыс уменьшал ответы мышцы 

до 128,4 ± 2,1 %. Атропин в бронхах этой группы животных уменьшал реакции мышцы до 

141,1 ± 2,6 %, гексаметоний – до 170,2 ± 3,3% и капсаицин – до 176,2 ± 2,5 %.         

 Таким образом, как для препаратов трахей, так и для препаратов бронхов в 

нормальных физиологических условиях ведущая роль в мышечном сокращении связна с 

интрамуральным метасимпатическим ганглием с участием м-холинорецепторов. Тучным 

клеткам в этих условиях отводится релаксационная роль. В условиях овальбумин-

индуцированной астмы доминирующая позиция в сокращении принадлежит тучным 

клеткам. 

Результаты молекулярно-генетического исследования 

  В условиях экспериментальной модели бронхиальной астмы у крыс в препаратах 

трахеи и бронхов происходит увеличение экспрессии генов IL-4R, IL-6R, IL-13R, TNF-αR 

по сравнению с препаратами контрольных животных (P<0,05). В препаратах трахеи и 

бронхов с интрамуральными ганглиями уровни экспрессии генов IL-4R, IL-6R, IL-13R, 

TNF-αR были выше, чем в препаратах без ганглиев (P<0,05). 

Результаты иммуногистохимического исследования 

 В тканях трахей и бронхов экспериментальных животных количество клеток, 

вырабатывающих рецепторы IL-4R, IL-6R, IL-13R, TNF-αR, было достоверно выше, чем в 

тканях трахей и бронхов контрольных животных.   

 В препаратах трахеи и бронхов с ганглиями в условиях овальбумин-индуцированной 

бронхиальной астмы уровень экспрессии IL-4R, IL-6R, IL-13R, TNF-αR рецепторов был 

выше, чем в препаратах трахеи и бронхов без интрамуральных ганглиев (P<0,05). 

 Таким образом, интрамуральный метасимпатический ганглий оказывает влияние на 

выработку цитокиновых рецепторов.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Данное исследование относится к современным актуальным фундаментальным 

исследованиям в области нейроиммунологии. В результате проведенных экспериментов 

удалось установить роль медиаторов - аденозина, гистамина, серотонина - и цитокинов -    

IL-4, IL-6, IL-13, TNF-α – в сократительной способности мышцы трахеи и бронхов крысы в 

нормальных физиологических условиях и в условиях экспериментальной модели 

бронхиальной астмы. Под сократительной способностью понимались сокращения мышцы, 

регистрируемые в ответ на электрическую стимуляцию постганглионарных нервных 

волокон.  Особенностью работы является то, что все эксперименты проводились с учетом 

такой важной структуры как интрамуральный метасимпатический ганглий и с применением 

электрической стимуляции нервных структур.  
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 Исследования роли медиаторов и цитокинов в сокращении мышцы проводились в 

контрольной (нормальные физиологические условия) и в экспериментальной группах 

животных (условия овальбумин-индуцированной астмы). Решение об исследовании роли 

цитокинов в сокращении мышцы в нормальных физиологических условиях было принято 

на основании данных научной литературы о синтезе цитокинов - IL-4, IL-6, IL-13, TNF-α в 

организме здоровых добровольцев (исследования на человеке Klabusay M., Kohutova V., 

2006; Маев И. В., Лямина С. В., 2015; Соловьева И. А., Собко Е. А., 2018). 

 Одной из задач исследования было выявление наиболее значимых в мышечном 

сокращении медиаторов и цитокинов. В результате исследований выяснено, что ведущую 

роль в сокращении мышцы в условиях нормы и патологии играют гистамин и TNF-α. В 

препаратах респираторного тракта с ганглиями констрикторные эффекты исследованных 

цитокинов проявлялись сильнее, чем констрикторные эффекты исследованных медиаторов. 

Решение этой задачи может иметь прикладное значение в разработке новых подходов к 

лечению астмы.    

 Еще одним важным результатом проделанной работы стало изучение степени 

экспрессии генов, кодирующих рецепторы к цитокинам IL-4, IL-6, IL-13, TNF-α, у здоровых 

животных и у животных с экспериментальной моделью бронхиальной астмы. Так же 

изучена степень экспрессии рецепторов IL-4, IL-6, IL-13, TNF-α на клеточном уровне. 

ВЫВОДЫ 

 1.Ведущим тучноклеточным медиатором, опосредующим констрикторный эффект в 

норме и патологии для препаратов мышцы трахеи и бронхов является гистамин. Ведущим 

тучноклеточным цитокином, опосредующим констрикторный эффект в норме и патологии 

для препаратов мышцы трахеи и бронхов является TNF-α. В препаратах трахей и бронхов с 

ганглиями констрикторные эффекты исследованных цитокинов проявляются сильнее, чем 

констрикторные эффекты исследованных медиаторов.  

 2. В условиях физиологической нормы наибольшее сокращение мышцы трахеи и 

бронхов вызывают TNF-α и IL-13. В условиях экспериментальной модели бронхиальной 

астмы наибольший констрикторный эффект в препаратах трахеи и бронхов связан с TNF-α, 

IL-13 и IL-6. Максимальный констрикторный эффект в норме и патологии связан с 

влиянием TNF-α. Интрамуральный ганглий усиливает констрикторный эффект цитокинов.  

 3. В условиях экспериментальной модели бронхиальной астмы у крыс в препаратах 

трахеи и бронхов происходит увеличение экспрессии генов IL-4R, IL-6R, IL-13R, TNF-αR 

по сравнению с препаратами контрольных животных. В препаратах трахеи и бронхов с 

интрамуральными ганглиями уровни экспрессии генов IL-4R, IL-6R, IL-13R, TNF-αR были 

выше, чем в препаратах без ганглиев. В присутствии интрамурального метасимпатического 

ганглия уровень экспрессии цитокиновых рецепторов был выше, чем в препаратах трахеи и 

бронхов без ганглия. При развитии бронхиальной астмы количество клеток, 

экспрессирующих цитокиновые рецепторы повышается.  
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 4. В условиях физиологической нормы ведущая роль в сокращении гладкой мышцы 

трахеи и бронхов крысы принадлежит метасимпатическому интрамуральному ганглию, 

ведущим путем передачи при котором является путь, опосредованный участием м-

холинорецепторов. В условиях овальбумин-индуцированной астмы ведущая роль в 

сокращении гладкой мышцы трахеи и бронхов крысы принадлежит механизмам, связанным 

с тучными клетками. В условиях физиологической нормы с тучными клетками связан 

релаксационный эффект по отношению к гладкой мышце. 

Перспективы дальнейшей разработки темы 

  Полученные результаты исследований позволяют выявить перспективы дальнейшей 

разработки темы: 

1) исследование влияния других тучно-клеточных цитокинов – IL-1β, IL-2, IL-3, IL-8 –       

на сокращение мышц трахеи и бронхов крыс. 

2) исследование изменения экспрессии генов цитокиновых рецепторов к IL-1β, IL-2, IL-3, 

IL-8 в препаратах трахей и бронхов. 
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