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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Тучные клетки (лаброциты) и их медиаторы участвуют в патогенезе астмы и 

аллергии, играют ключевую роль в астматическом ответе за счет секреции 

некоторых медиаторов, обладающих провоспалительным и сужающим 

дыхательные пути действием. Тучные клетки, расположенные в структурах 

дыхательных путей и легких имеют разнообразные характеристики и 

экспрессируют различные медиаторы (Méndez-Enríquez E, Hallgren J.,2019).  

 Тучные клетки возникают из CD34
+
 кроветворных клеток-

предшественников, являются долгоживущими резидентными клетками ткани, 

которые локально дифференцируются от клеток-предшественников.  В 

дыхательных путях тучные клетки присутствуют в непосредственной близости от 

эпителиальных клеток, от кровеносных, лимфатических сосудов, а также нервных 

волокон, что коррелирует с их функциями, включая немедленное высвобождение 

предварительно сформированных провоспалительных медиаторов при встрече со 

стимулирующими агентами и рекрутировании эффекторных иммунных клеток 

(Yin Y, Shelke GV, Lässer C, Brismar H, Lötvall J, 2020). 

 Активация тучных клеток патогенами или комплексами аллерген-IgE 

сопровождается высвобождением этих медиаторов, которое происходит двумя 

волнами, а именно немедленной дегрануляцией с последующим синтезом и 

высвобождением продуктов тучных клеток. К продуктам тучных клеток, 

относятся: фактор некроза опухоли (TNF), гистамин, 

сосудистый эндотелиальный фактор роста и протеазы. Выше перечисленные 

продукты тучных клеток действуют на эндотелий, приводя к повышенной 

проницаемости сосудов и возникновению отека, способствуют привлечению 

других иммунных клеток, например, естестенных киллеров (NK-клеток), 

дендритных клетки и Т-клеток. 

Тучные клетки при дегрануляции способны выделять медиаторы и 

цитокины. Дегрануляция лаброцитов может возникать при разнообразных 
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аллергических реакциях. Медиаторы и цитокины лаброцитов по выходу из клетки 

способны оказывать влияние на гладкую мускулатуру дыхательных путей и 

интамуральные метасимпатические ганглии. Нервные структуры, которые входят 

в состав ганглия, могут вызывать изменения в патологическом процессе 

аллергических реакций на местном уровне (Begueret H., 2007; Кузубова Н. А., 

Федин А. Н., Лебедева Е. С., 2017; Undem BJ, 2000). Лаброциты и нейроны 

интрамурального ганглия осуществляют немаловажную роль в модуляции 

воспалительных процессов при бронхиальной астме и во многом определяют 

дальнейшие неблагоприятные исходы этой болезни.  

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 мускулатуру респираторного тракта 

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); Tanaka S. (2021). 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; Christensen Ulla, 2006; Пузырев В. П., 2000), сведения о 
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цитокиновом профиле при астме (Damanhouri L., 2012; Tang RB, Chen SJ., 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 (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 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 сенснбилизированных 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 мускулатуру 

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 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). Но вопрос о взаимодействии ганглия с находящимися здесь продуктами 

дегрануляции тучных клеток  остается мало изученным. 
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Отличительной особенностью данной работы от большинства аналогичных 

исследований, за исключением работ отечественных физиологов, является 

стимуляция биологических препаратов трахеи и бронхов электрическим полем. 

Стимуляция электрическим полем постганглионарных нервных волокон 

способствует проведению эксперимента и созданию экспериментальной модели 

приближенной к естественным условиям функционирования организма.  

Актуальность работы: Проведенные эксперименты относятся к 

современным актуальным фундаментальным исследованиям в области 

нейроиммуннологии. На сегодняшний день не выявлена роль цитокинов 

лаброцитов в констрикторном действии гладкой мускулатуры респираторного 

тракта (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. 

Цель исследования: 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 исследования: 

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

сократительной способности мышцы на основе исследований маханографии с 
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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 маханографии 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 полимеразно 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 (лаброцитов) 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 услових 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 
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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 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 лаброцитами (тучными клетками). Показано, что в 

нормальных физиологических условиях дегрануляция тучных клеток индуцирует 

мышечную релаксацию в стенке респираторного тракта. 

Теоретическая и практическая значимость исследования  

Результаты работы помогают раскрыть механизмы участия тучных клеток 

(лаброцитов) 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 
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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 Арктического 

региона», 13.04.2021 - 17.04.2021. По теме данного исследования опубликованы 

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

Положения, выносимые на защиту: 

1.  Гистамин - медиатор тучных клеток (лаброцитов), 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 

(лаброцитов), вызывающим максимальный констриктоный эффект  является TNF-α. 
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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 (лаброцитами). Интрамуральный ганглий усиливает 

констрикторные эффекты медиаторов и цитокинов. 
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ГЛАВА 1.  ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1  Особенности иннервации респираторного тракта (трахеи и бронхов) 

 Нижние дыхательные пути иннервируют симпатические, 

парасимпатические и метасимпатические нервные структуры. Блуждающий нерв 

и метасимпатические ганглии  ведут активную деятельность в регулировании 

тонуса  гладкой мышцы трахеи и бронхов, а также в регулировании 

сократительной способности. Дополнительное влияние оказывает 

неадренэргическая нехолинэргическая (НАНХ)-система.  

 Парасимпатические и симпатические двигательные нервные волокна и 

висцеральные сенсорные волокна иннервируют легкое через легочное сплетение. 

Эти нервные пучки спускаются параллельно бронхам и кровеносным сосудам до 

ацинарной области. Парасимпатические двигательные нервные волокна отвечают 

за регулирование бронхоспазма дыхательных путей, тогда как симпатические 

двигательные нервные волокна регулируют бронходилатацию дыхательных 

путей. Автономные возбуждающие холинергические нервы выделяют ацетихолин 

в гладкомышечные клетки бронхов и подслизистые железы, вызывая сужение 

бронхов дыхательных путей и выработку слизи. Тормозящие неадренергические и 

нехолинергические нервы приводят к бронходилатации дыхательных путей за 

счет вазоактивного пептида и нейрального оксида азота (Belvisi et al., 1993; 

Morice et al., 2020). 

 Блуждающие бронхолегочные сенсорные нервы С-волокна играют важную 

роль в проявлении гиперчувствительности дыхательных путей, общей и заметной 

патофизиологической особенности воспалительных заболеваний дыхательных 

путей. Известно, что катионные белки, полученные из эозинофильных гранул, 

участвуют в повреждении слизистой оболочки и развитии гиперреактивности 

бронхов во время аллергического воспаления дыхательных путей (Lee L.Y., Gu Q. 

et al., 2019). 
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 Дистальный отдел дыхательных путей легкого иннервируется блуждающим 

нервом. При стимуляции окончания блуждающего нерва высвобождают 

ацетилхолин или нейропептиды через афференты С-волокон для регулирования 

легочной инфекции и иммунитета. Блуждающие чувствительные нервные 

окончания, центр интеграции мозга, клетки, экспрессирующие ацетилхолин и α7-

никотиновый ацетилхолиновый рецептор (nAChR), являются ключевыми 

компонентами легочного парасимпатического воспалительного рефлекса. 

Недавние исследования показали, что врожденные лимфоидные клетки 2-й 

группы легких (ILC2) экспрессируют как α7 nAChR, так и нейропептидные 

рецепторы. Ацетилхолин и нейропептиды могут регулировать ILC2 и изменять 

инфекционный процесс в легких и иммунные реакции. Среди эпителиальных 

клеток дыхательных путей нейроэндокринные клетки легких являются редкой 

популяцией клеток; однако, эти клетки иннервируются чувствительными 

нервными окончаниями, и они могут выделять нейропептиды, которые влияют на 

инфекцию легких и иммунитет (Huang Y, Zhao C, Su X., 2019). 

 Недавние исследования выявили значительную степень неоднородности в 

экспрессии, структуре и функциях сенсорных нервов дыхательных 

путей. Например, Купари и др. (2019) продемонстрировано с помощью 

секвенирования одноклеточной РНК, что в блуждающих ганглиях существует 18 

транскрипционно различных подтипов сенсорных нервов. Отдельные рецепторы 

и нейропептиды часто экспрессировались несколькими подтипами, несмотря на 

то, что каждое подмножество имело принципиально разные функции в 

дыхательных путях. Эти результаты подчеркивают ограничения усилий по 

классификации, которые группируют нервы исключительно на основе экспрессии 

белка, и подчеркивают необходимость увязки комплексного профилирования 

экспрессии с функцией нерва. Действительно, даже относительно редкие подтипы 

нервов могут обеспечить заметный вклад в контроль функции дыхательных 

путей, как в случае с нервами, экспрессирующими MrgprC11, которые, несмотря 

на то, что содержат всего 2-6% сенсорных нейронов, способствуют контролю 
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холинергической бронхоконстрикции (Han et al., 2018). В целом, эти 

исследования усиливают потребность в передовых экспериментальных методах, 

которые позволяют целенаправленно, специфично анализировать нечастые или 

редкие подтипы нервов и их рецепторы (Drake M.G., Cook M., Fryer A.D. et 

al.,2021). 

1.1.1 Нейроны ганглиев и нервные волокна нижних дыхательных путей 

 Нижние дыхательные пути регулируются двумя типами вегетативных 

нервов - симпатическими и парасимпатическими - которые контролируют 

напряжение гладких мышц, секрецию подслизистых желез, функцию 

эпителиальных клеток, тонус бронхиальных сосудов и трахеобронхиальные 

рефлексы (Barnes, 1998). На функции дыхательных путей влияют классические 

холинергические и адренергические механизмы, а также другие недавно 

описанные нейронные механизмы, а именно неадренергические и 

нехолинергические (НАНХ-система). В дополнение к холинергической и 

адренергической регуляции нейропептиды, по-видимому, участвуют в нервном 

контроле в дыхательных путях (Seifert, Roland, 2019). 

 Дыхательные пути снабжены двойными парасимпатическими и 

симпатическими вегетативными нервными волокнами. Парасимпатические 

нервные волокна дыхательных путей и легких отходят от блуждающего нерва. В 

бронхиальных легочных ганглиях находятся постганглионарные 

парасимпатические нейроны. Парасимпатическая стимуляция блуждающего 

нерва способствует сужению гладкой мышцы трахеи и бронхов и расширению 

легочных и бронхиальных сосудов. Симпатические нервные волокна 

респираторного тракта и тканей легкого отступают от «Т3» и «Т4» сегментов 

спинного мозга. Ганглионарные симпатические нейроны располагаются в нижнем 

шейном ганглии и в первых четырех-пяти симпатических ганглиях грудной цепи 

(Gray, 2002). Неадренергическая, нехолинергическая нервная регуляция 
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дыхательных путей играет ключевую роль в дыхательном аппарате (Stretton, 

1991). 

 Иннервация респираторного тракта осуществляется ветвями афферентных 

нервов блуждающего нерва (узловые и яремные ганглии). Приблизительно 75% 

афферентов ветвей блуждающего нерва, иннервирующих все дыхательные пути, 

представляют собой чувствительные к капсаицину С-волокна. При аллергическом 

воспалении дыхательных путей истощение запасов нейропептидов капсаицином у 

взрослых животных оказывало защитное действие  (Coulson et al., 2003). 

 Блуждающий нерв представляет собой смешанный нерв, содержащий 

афференты, которые состоят из быстро проводящих миелинизированных волокон 

А, медленно проводящих немиелинизированных волокон С и парасимпатических 

холинергических эфферентных волокон. Стимуляция блуждающих сенсорных 

волокон регулирует частоту и глубину дыхания, базальный приливный объем с 

помощью рефлекса Херринга–Брейера (Carr, Undem, 2003). Считается, что 

афференты блуждающего нерва являются преобладающими сенсорными 

волокнами в легких (Nonomura et al., 2017), однако точная роль и функция 

спинномозговых афферентных нейронов в легких до сих пор неизвестна (Shanks 

J., Xia Z., Lisco S.J. et al., 2018).  

 Парасимпатические нейроны в дыхательных путях контролируют 

бронхомоторный тонус. Повышенная активность холинергических нейронов 

является медиаторами гиперреактивности дыхательных путей при астме 

(Dragunas G., Woest M.E., Nijboer S. et al., 2020). Изменения в нервах дыхательных 

путей, связанные с хроническим воспалением, могут лежать в основе патогенеза и 

симптомов заболеваний нижних дыхательных путей, таких как 

астма. Молекулами, наиболее вероятно вызывающими такие изменения, являются 

нейротрофины (NTs) и/или связанные с ними нейрокины (Pan J., Rhode H.K., 

Undem B.J., Myers A.C., 2010).   

 На нейронах интрамуральных ганглиев оканчиваются нервные волокна, 

которые выходят из центральной нервной системы по парасимпатическим и 
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симпатическим путям, нервные волокна от соседних ганглиев, а также от 

рецепторов, находящихся в стенках респираторного тракта. В бронхиальных 

сплетениях скопления ганглиев наблюдались в местах бифуркации бронхов. 

Позади точки отхождения бронхов 3-го порядка ганглии обнаруживаются реже 

(Ноздрачев А. Д., 1985).  

 Иннервация неадренергической, нехолинергической нервной системы - 

представлена в нижних дыхательных путях безмиелиновыми С-волокнами, 

оказыващими возбуждающее и торзное действие при помощи тахикининов и 

локальных рефлексов (Золотарев В.А., Ноздрачев А.Д., 2001; Bonvini S.J.; 2017; 

Xu X., Chen Q., 2018; Satia I., 2019). 

1.1.2 Функциональный модуль нижних дыхательных путей 

 Нейроны интрамурального метасимпатического ганглия объединены в 

функциональные модули. Каждый такой модуль включает следующе группы 

клеток: эффекторные возбуждающие и  тормозные нейроны, сенсорные нейроны 

и клетки, формирующие ритмическую активность (генератор ритма) (рис. 1.1).  

 Возбуждающий эфферентный нейрон может получать импульсы от 

парасимпатического волокна и от локальных нейронов интарамурального ганглия 

(нейрон Н3 на рис. 1.1). Оба влияния приведут к выделению ацетилхолина и 

мышечному сокращению.  

 Нейроны-генераторы ритма способны активировать как возбуждающий, так 

и тормозный нейрон. Переменное возбуждение тормозного или возбуждающего 

нейрона приводит к ритмической активности гладкой мыщцы трахеи и бронхов. 

Следует отметить, что к нейронам генератора ритма подходят парасимпатические 

волокна, С-волокна и волокна от стреч-рецепторов (Федин, 2001). 

 Функциональные модули, объединяясь вместе, образуют локальный 

периферийный автономный метасимпатический нервный центр, управляющий 

местными физиологическими процессами (например, сокращение мышцы, 

сужение/расширение сосудов и др.) (Zhu,  2001; Федин,  2001).  
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 На теле и дендритах нейронов располагаются никотиновые рецепторы, 

(Федин, Ноздрачев, 1995), мускариновые М1 рецепторы, нейрокининовые НК1 

рецепторы, выделяющие вещество Р (SP) и обеспечивающие сенсорную 

иннервацию (Dey, 1996; Mazzone S.B., 2000; Graefe, S.S,2020; McKeel, 2021). 

 
Рис. 1.1. Функциональный модуль (схематичное изображение) (Федин, 

2001). 

1.1.3 Рецепторы нижних дыхательных путей 

Нижние отделы дыхательного тракта имеют большое количество 

рецепторов, способствующих нормальному функционированию респираторного 

акта. Трахея и бронхи имеют четыре вида рецепторов:  медленно 

адаптирующиеся стретч-рецепторы, быстро адаптирующиеся стретч-рецепторы, 

рецепторы C-волокон и рецепторы сенсорных нейроэпителиальных клеток 

(Brouns, 2003). 
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Поскольку в развитии патологического процесса наибольшая роль из ниже 

рассматриваемых рецепторов принадлежит ванилоидному рецептору TRPV1 С-

волокон, поэтому в данной подглаве - обзору этого рецептора уделяется большое 

внимание.  

Нервные рецепторы в легких и дыхательных путях можно разделить на 

четыре основные категории. 

1. Глубокие медленно адаптирующиеся рецепторы (МАР), которые 

реагируют на растяжение стенки дыхательных путей и имеют 

миелинизированные волокна большого диаметра; легочные МАР, отвечают за 

рефлекс Брейера-Геринга (Undenm, 2005). 

2. Быстро адаптирующиеся рецепторы (БАР), расположенные в эпителии и 

под ним, реагирующие на различные химические и механические раздражители 

(т.е. являются полимодальными). БАР связаны с миелинизированными волокнами 

малого диаметра и они отвечают за защитные рефлексы, такие как кашель и 

чихание, а также за рефлекторные действия на вдыхаемые раздражители и за 

некоторые процессы респираторных заболеваний. Возбуждение быстро 

адаптирующихся рецепторов способствует рефлекторной констрикции трахеи и 

бронхов (Mattsumoto 1993; Undem, 2005).  

3. Рецепторы нейроэпителиальных клеток (НЭК). В эпителии 

внутрилегочных дыхательных путей имеются диффузно распространенные 

группы нейроэндокринных клеток. Эти клетки содержат пузырьки (везикулы), 

содержащие аденозинтрифосфорную кислоту, серотонин и нейропептиды 

(Adriaensen, 2006; Brouns, 2003). Рецепторы НЭК регистрируют изменения в 

концентрации газов и реагируют на гипоксию.  

4. Рецепторы немиелинизированных нервных C-волокон, которые, будучи 

полимодальными, стимулируются повреждением тканей и отеком, а также 

медиаторами, высвобождаемыми в этих условиях; эти рецепторы могут быть 

похожи по функциям на «ноцицепторы» в других внутренних органах и вызывать 
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соответствующие рефлексы в качестве реакции на повреждение дыхательных 

путей (Undem, 2005).  

В легочной системе капсаицин используется в качестве индикатора 

гиперчувствительности бронхов, способного вызывать кашель и стойкую 

бронхоконстрикцию, в зависимости от дозы при вдыхании. В организме человека 

капсаицин воспринимается  рецептором V-1 (TRPV1) (Caruntu C, 2015; Cavaliere 

C, 2018; Ternesten-Hasséus E, 2015; Fattori V, 2016; Filippi A, 2016).  

 Легочные С-волокна блуждающего нерва имеют решающее значение для 

восприятия и ответа на легочную инфекцию и воспалительные цитокины и 

участвуют в возникновении воспаления и резистентности дыхательных путей 

(Zang N., Li S., Li W., Xie X., Ren L., Long X. et al., 2015) путем высвобождения 

нейропептидов, таких как вещество P и нейрокинины. PCF экспрессируют 

рецепторы многих медиаторов воспаления и ионные каналы, такие как 

транзиентный рецепторный потенциал ваниллоида 1 (TRPV1) и транзиторный 

рецепторный потенциал анкирин 1 (TRPA1), которые могут стимулироваться 

некоторыми медиаторами, продуктами окислительного стресса или патогенами 

(Mazzone S.B., Undem B.J., 2009). 

Рецепторы TRPV1 в основном экспрессируются в афферентах С-волокон 

легких (Fisher J.T., 2009; Morice A.H., 2020; Ternesten-Hasséus E., 2013) обычно 

распознаются как волокна с полимодальной чувствительностью, которые 

происходят из ноцицептивных нейронов (Gu Q.D., 2017). Большинство С-волокон 

восприимчивы к капсаицину, который действует как важный раздражитель 

дыхательных путей (Alamri A., 2015). TRPV1 также был идентифицирован в 

клетках эпителия бронхов (De Logu F., 2016). Капсаицин является природным 

наиболее острым веществом в перце чили и способен оказывать влияние на 

некоторые функции организма (Hernandez-Perez T., 2020). Порошок капсаицина 

способен в лабораторных условиях возбуждать С-волокна в малых концентрациях 

и истощать их при длительном воздействии (Popescu G.D., 2020). Понимание 

эффектов влияния капсаицина на С-волокна при хронической обструктивной 
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болезни легких (ХОБЛ) и астме может открыть новые способы диагностики и 

дифференциации этих заболеваний и потенциально новые направления лечения 

(Dumitrache, Mihai-Daniel, 2021) 

 Интенсивно изучаемый в различных условиях и на различных 

экспериментальных моделях в дыхательной системе, капсаицин 

продемонстрировал большой плеоморфизм в своих действиях и тесно участвует в 

запуске множества сигнальных путей, иногда проявляя обратные эффекты в 

патологических ситуациях (Ilie M.A., 2019). Длительное воздействие аэрозолей 

содержащих капсаицин (перцовые балончики, предназначенные для 

самообороны) может быть токсичным, раздражать дыхательные пути и вызывать 

повреждение нервов (Copeland S., 2013; Satpute R.M., 2018). На мышиных 

моделях показано, что внутривенное введение капсаицина мгновенно вызывает 

апноэ с последующим увеличением частоты дыхания. Эти острые эффекты могут 

быть уменьшены с помощью ваготомии, но не во всех ситуациях (Kaczyńska K., 

2000).  

 Активация ванилоидных рецепторов посылает импульсы в спинной и 

головной мозг через С-волокна и иные нервные пути (Gu Q.D., 2017). Даже 

несмотря на то, что количество рецепторов TRPV1 в дыхательных путях не так 

велико, как в других областях тела, они могут быть обнаружены во всех органах и 

структурах дыхательной системы (Grace M.S., 2014).  Наряду с TRPV1, были 

выявлены  анкириновые рецепторы TRPA1, так же экспрессируемые в 

дыхательных путях в популяции С-волокон.  TRPA1 проницаем для ионов 

кальция. Хотя капсаицин непосредственно не стимулирует TRPA1 С-волокон, он 

может быть активирован различными натуральными продуктами (Bessac B.F., 

2008), и также может быть активирован через воспалительные сигнальные пути, 

которые также включают TRPV1, потенциально способствуя повышению 

химической чувствительности (Brooks S.M., 2008). 

 TRPV1 может активироваться различными лигандами, включая 

производные ненасыщенных жирных кислот, окситоцин, нейромедиаторы, 
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производные халкона и каннабиноиды (Benso B., 2019; Benítez-Angeles M., 2020; 

Muller C., 2019; Salehi B., 2021). Одним из часто изучаемых антагонистов TRPV1 

является капсазепин. Капсазепин является специфическим антагонистом 

индуцированной капсаицином активации С-волокон (Cabral LD, 2016; Tani M, 

2017; Yang J, 2013). Активация рецепторов TRPV1 может вызывать кашель и 

бронхоконстрикцию, а применение капсазепина уменьшает эти симптомы in 

vivo (Bonvini S.J., 2017).  В дыхательной системе сигнальные пути регулируют 

возникновение кашля, сужение бронхов и дыхательных путей, а также усиливают 

ощущение раздражения и секрецию жидкости. Стимуляция нейронов 

дыхательных путей может иметь благоприятные или неблагоприятные 

последствия (Talbot S., 2015). Cтимуляция нейронов дыхательных путей может 

вызвать воспаление в дыхательных путях, что осложняет основные заболевания, 

как это было продемонстрировано  в опытах Tränkner D., Hahne N., Sugino K. и др. 

на нейронах содержащих рецепторы TRPV1 в мышиных моделях астмы (Tränkner 

D., 2014). Однако, в исследованиях Барала и др. (Baral P., Umans B.D., 2018) 

имеются противоположные результаты, которые усиливают необходимость 

дальнейшего изучения каскада сложных эффектов, вызванных активацией 

TRPV1, и разработки новых моделей, способных правильно 

интерпретировать действие капсаицина. При некоторых респираторных 

заболеваниях участвуют различные провоспалительные медиаторы и пептиды, 

такие как гистамин, простагландины, цистеиниллейкотриены, протеазы, факторы 

роста и брадикинин. Брадикинин является провоспалительной молекулой, 

действующей через рецепторы В1 и В2, обнаруженные в дыхательной системе, 

которые также могут быть вовлечены в нейровоспаление, связанное с 

увеличением концентрации SP и CGRP (Kim B.G., 2020). Брадикинин вызывает 

кашель и бронхоконстрикцию и участвует в хроническом воспалении 

дыхательных путей, отзывчивости и ремоделировании за счет активации 

различных клеток, которые вызывают эти неблагоприятные эффекты (Ricciardolo 

F.L.M, 2018). Не миелинизированые волокна C и Aδ экспрессируются в 
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механизме патологического кашля, поэтому ионные каналы TRP являются 

важным компонентом этого процесса (Bessac B.F., 2008). Недавние данные 

показали, что TRPV1 может опосредовать реакцию эпителиальных клеток на 

аллергены, увеличивая секрецию IL-33, активацию двойной оксидазы 1 и 

рецептора эпидермального фактора роста (Schiffers C., 2020). Активация TRPV1 у 

мышей стимулирует выработку слизи и цитокинов при астме через активацию В-

клеточного пути, с вероятным участием нейропептидов SP и CGRP (Jing X., Yan 

W., Zeng H., 2020). TRPV1 также опосредует появление кашля с помощью 

нейронального механизма и показывает повышенную экспрессию после 

воздействия аллергенов (Satia I., 2020). Хотя гладкие мышцы имеют собсвенные 

TRPV1 рецепторы, их активация не вносит существенного вклада в инициацию 

бронхоконстрикции (Yocum G.T., Chen J., 2017).  Использование аллергенов для 

индуцирования бронхоконстрикции, по-видимому, увеличивает реакцию TRPV1 

на капсаицин, повышая чувствительность к кашлевому рефлексу (Satia I, 2019; 

van den Berg MPM, Nijboer-Brinksma S, Bos IST, et al.,  2021).  Эффекты 

стимуляции рецепторов TRPV1 капсаицином у мышей с атопическим дерматитом 

приводит к астматическому воспалению дыхательных путей  (Han R.T., Kim S., 

2017). В исследовании, проведенном in vivo на астматических мышах с кашлем, 

вдыхание капсаицина вызывало более частый кашель и сопровождалось 

эозинофильной инфильтрацией, обнаруженной в жидкости бронхоальвеолярного 

лаважа (Chen L., 2020). Имеются также данные, показывающие инфильтрацию 

нейтрофильными клетками подслизистого слоя у крыс-астматиков после введения 

капсаицина при кашле, эффект как прямого действия TRPV1, так и вследствие 

высвобождения нейропептидов (SP и CGRP), индуцирующих нейрогенное 

воспаление (Xu X., Chen Q., 2018).  

 При воздействии высоких доз капсаицина С-волокна равивается 

десенситизация TRPV1-рецепторов к капсаицину (Золотарев В.А., Ноздрачев 

А.Д., 2001). 
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 Таким образом, рецепторы С-волокон  играют существеннную роль в 

развитии воспаления и обструкции нижних дыхательных путей, а их 

десенситизация может быть рассмотрена как вариант коррекции патолоического 

процесса. 

1.1.4 Медиаторные системы нижних дыхательных путей 

  Нервная иннервация гладкой мускулатуры дыхательных путей сложна. 

Помимо симпатической (адренергической) и парасимпатической 

(холинергической) иннервации, существовует неадренергическая 

нехолинергическая (НАНХ, NANC) иннервация дыхательных путей. Это третье 

подразделение вегетативной нервной системы состоит из двух частей: 1. 

тормозящего компонента (тНАНХ, i-NANC), опосредующего расслабление, и 2. 

возбуждающего компонента (вНАНХ, e-NANC), опосредующего констрикторый 

эффект гладкой мускулатуры респираторного тракта.  

 Холинергические механизмы.  

Хронические раздражители или воспалительные клетки стимулируют С-

волокна чувствительных нервов дыхательных путей, которые высвобождают 

ацетилхолин (ACh) из эфферентных нервных окончаний по блуждающему 

рефлекторному пути. Высвобожденный ацетилхолин  индуцирует сокращение 

гладкой мускулатуры через мускариновые рецепторы 3-го типа M3. M2 - рецетор 

также может участвовать в сокращении. С другой стороны, M2 – рецептор, 

находящийся на постганглионарных нервах, действует как ингибирующий 

рецептор обратной связи, препятствующий высвобождению ацетилхолина из 

нерва. М1 и никотиновые рецепторы (N) обнаруживаются в дыхательных 

путях клетки парасимпатических ганглиев опосредуют 

стимулирующую нейротрансмиссию. Ацетилхолин также индуцирует секрецию 

слизи через M1 и M3 и расширение сосудов, опосредованное M3  рецептором 

(Koarai A, Ichinose M., 2018). 

Холинергические волокна проходят по блуждающему нерву к 
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интрамуральным ганглиям, расположенным в стенке дыхательных путей за 

пределами гладких мышц и хрящей (Warburton D.M., Wesnes K.,1985). Используя 

гистохимическое определение ацетилхолинэстеразы, постганглионарные 

холинергические нервные волокна были обнаружены в тесном контакте с 

гладкими мышцами и железами бронхов человека. Они простираются от долевых 

бронхов до концевых бронхиол, но их количество в гладкомышечном слое больше 

всего в долевых и первых сегментарных бронхах (Phansuwan-Pujito, Pansiri & 

Møller, Morten & Govitrapong, Piyarat, 1999). Это согласуется с наблюдениями на 

разных видах животных, у которых холинергическая иннервация наиболее высока 

в крупных центральных дыхательных путях и уменьшается к периферическим 

путям (Warburton D.M., Wesnes К., 1985).  

Тонус дыхательных путей, который повышается при астме, в основном 

контролируется блуждающим нервом, который высвобождает ацетилхолин и 

активирует мускариновые рецепторы ацетилхолина (mAChRs) постсинаптически 

на гладкой мускулатуре дыхательных путей (Cazzola M, Calzetta L, Matera MG., 

2021). 

Ацетилхолин, действующий через мускариновые рецепторы, является 

основным агонистом сокращения гладкой мускулатуры трахей и бронхов. 

Стимуляция мускарином включает в себя несколько этапов, инициируемых ACh-

индуцированным увеличением концентрации цитозольного Ca
2+

 ([Ca
2+

]cyt). 

Ацетилхолин можен синтезироваться и высвобождаться из нейрональных и не 

нейрональный клеток, способен усиливать воспалительный процесс и 

ремоделирование респираторного тракта при патологических процессах (ХОБЛ, 

астма и др.) (Koarai A, Ichinose M., 2018). 

 Эозинофилы выделяют основной белок, который является антагонистом 

ингибирующих М2 мускариновых рецепторов на парасимпатических нервах. 

Эозинофилы непропорционально связаны с нервами (в 2 раза больше) по 

сравнению с кровеносными сосудами и паренхимой дыхательных путей, и 

количество эозинофилов вдоль нервных аксонов соответствует степени 
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дисфункции рецепторов M2 (Drake M.G., Lebold K.M., Roth-Carter Q.R. et 

al.,2018).  

 Возбуждающие НАНХ бронхоконстрикторные механизмы.    

 Бронхолегочные сенсорные нервы С-волокна являются доминирующими 

типами блуждающих афферентов, иннервирующих дыхательные пути, и играют 

важную роль в проявлении различных симптомов гиперчувствительности 

бронхов. Сенсорные окончания С - волокон в большом количестве определяются 

в слизистой респираторного тракта и  в более глубинных  его слоях. При 

активации вдыхаемыми раздражителями или эндогенными химическими 

веществами они могут вызывать центрально-опосредованные рефлекторные 

реакции, включая бронхоконстрикцию и гиперсекрецию слизи по 

холинергическому пути, сопровождающиеся ощущением раздражения 

дыхательных путей и кашля. Стимуляция этих окончаний С-волокон также может 

вызвать высвобождение тахикининов и пептида. Длительная и интенсивная 

стимуляция С-волокон может привести к развитию нейрогенного воспаления в 

дыхательных путях. Известно, что эозинофилы играют решающую роль в 

патогенезе аллергического воспаления дыхательных путей, и связь эозинофилии с 

хроническим кашлем широко известна. Дегрануляция эозинофилов приводит к 

высвобождению пяти типов низкомолекулярных, высококатионных белков: 

основного белка, эозинофильного катионного белка, эозинофильной пероксидазы, 

нейротоксина, полученного из эозинофилов, и гомолога основного белка. 

 Известно, что эти катионные белки способствуют повреждению слизистой 

оболочки дыхательных путей и гиперреактивности бронхов, вызванной 

эозинофильной инфильтрацией дыхательных путей. Кроме того, как 

гиперреактивность дыхательных путей, так и экстравазация белков плазмы, 

вызванная загрязнением дыхательных путей катионными белками, опосредованы 

высвобождением тахикининов, что предполагает возможное участие афферентов 

бронхолегочных С-волокон. Блуждающие нервы дыхательных путях выделяют 

субстанцию Р и вызывают кашель. Антагонисты рецепторов нейрокинина-1 
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помогают снизить частоту рефрактерного кашля (Badri H., 2019; Smith J., 2020)  

Субстанция Р - это пептид, который играет роль нейромедиатора, 

нейромодулятора и нейрогормона, кодируется геном тахикинина-1 (TAC-1) и 

участвует в регуляции дыхания (S. Graefe S.S., 2020; M. Szereda-Przestaszewska, 

2020; Satake Honoo, 2021). Субстанция Р инициирует высвобождение всех 

цитокинов, которые, в свою очередь, дополнительно стимулируют рецепторы 

нейрокинина-1 (Mashaghi A., 2016; Y. Zhang, 2019).  

Адренергические тормозные механизмы.  

Адренергические нервные волокна были обнаружены от уровня долевых 

бронхов до конечных бронхиол в организме человека, и их количество 

значительно превосходило количество ацетилхолинсодержащих нервных волокон. 

Гистохимические исследования дыхательных путей человека 

продемонстрировали, что катехоламинсодержащие нервные волокна находятся в 

тесном контакте с бронхиальными сосудами, железами и  нейронами 

интрамуральных ганглиев, тогда как в гладкомышечном слое эти волокна 

практически отсутствуют (Laitinen A., 1985; Belvisi, 1993). Тем не менее, в 

отношении адренергических волокон отмечается ограниченное функциональное 

значение в бронходилатации. Констрикторные эффекты холинергических волокон 

значительно более выражены, чем дилатационные эффекты адренергических 

волокон. Однако адренергические волокна могут модулировать холинергическую 

нейротрансмиссию (Barnes PJ.,1993). В отличие от дыхательных путей человека, 

гладкомышечный слой дыхательных путей морских свинок имеет очень 

выраженную адренергическую иннервацию. Плотность их была самой высокой в 

трахее, особенно на проксимальном (гортанном) конце, и они почти отсутствовали 

в периферических дыхательных путях (Dunford P.J., O'Donnell S.R.,2006).  

 Тормозные НАНХ бронходилататорные механизмы.  

 Оксид азота (NO) и вазоактивный интестинальный пептид (ВИП) 

модулируют холинергическую нейропередачу на уровне гладкой мышцы или 

через пресинаптическое торможение выделения ацетилхолина (Belvisi, 1993).  



 

 

27 

 NO предотвращает бронхоконстрикцию, вызванную ацетилхолином и 

другими раздражителями (Nijkamp, Folkerts, 1997; Schuiling et al., 1998). 

Вдыхание NO вызывало бронходилатацию у пациентов с астмой (Folkerts, 

Nijkamp, 1998), и аналогичным образом бронходилатация наблюдалась после 

введения NO (Di Maria et al., 2000). В регуляции бронхомоторного тонуса 

обсуждалась роль некоторых ионных каналов (Ricciardolo, 2003). Активность 

кальциевых каналов L-типа повышается при лечении веществами с 

холинергическим эффектом и приводит к сокращению гладкой мускулатуры 

(Fleischmann et al., 1996). Взаимодействие этого типа каналов и NO в дыхательной 

системе до конца не изучено. Однако уже известно, что эти каналы обеспечивают 

оптимальную концентрацию Cai 2+ для активации конститутивной NOS (Hall, 

2000; Antosova M., Mokra D., Pepucha L., Plevkova J., Buday T., Sterusky M., 

Bencova A., 2017). 

 Клетки, содержащие VIP присутствуют в трахеобронхиальном слое гладкой 

мускулатуры и железах дыхательных путей, а также в стенках легочных и 

бронхиальных сосудов (Ghatei M.A., Sheppard M.N., O'Shaughnessy D.J. et al., 

1982; Wu D., Lee D., Sung Y.K.,2011). Вазоактивный кишечный пептид участвует 

в системных имунных ракциях. Он подавляет ответы хелперных Т-клеток (Th1) 

(Frye B., 2020). 

 Нервные волокна VIP-IR обнаруживаются в виде разветвленных сетей в 

дыхательных путях. Частота этих VIP-эргических волокон уменьшается по мере 

того, как дыхательные пути становятся меньше, и только несколько VIP-

эргических волокон присутствуют в бронхиолах и альвеолярном пространстве. 

Структура распределения VIP-эргических нервных волокон в значительной 

степени соответствует структуре холинергических нервов, что согласуется с 

колокализацией VIP ацетилхолином (Groneberg D.A., Rabe K.F., Fischer A., 2006). 

VIP также локализуется совместно с синтазой оксида азота (NOS) в дыхательных 

путях. VIP идентифицирован в некоторых чувствительных нервах, включая 

субэпителиальные нервы дыхательных путей, а также в иммунных клетках, таких 
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как, тучные клетки, эозинофилы, а также в различных мононуклеарных клетках и 

полиморфноядерных лейкоцитах. Дефицит VIP в дыхательной системе считается 

патогенетическим фактором при заболеваниях легких (Petkov V., 2003; Haberl I., 

2007; Wu D., Lee D., Sung Y.K., 2011). 

1.2  Тучноклеточная система нижних дыхательных путей 

Тучные клетки (лаброциты) - это иммунные клетки, миелоидного 

происхождения, присутствующие во всех классах позвоночных и появившиеся 

задолго до развития адаптивного иммунитета.  Лаброциты участвуют в 

воспалительных процессах, аллергических реакциях и реакциях хозяина на 

инфекционные заболевания, паразитов и бактерий (Passante E., 2020; Ribatti, 

Domenico, 2021). 

 Тучные клетки характеризуются фенотипическим разнообразием и 

чрезвычайно широким спектром функций в организме. Тучные клетки 

являются первичным посредником IgE-опосредованной системной анафилаксии. 

Этот феномен продемонстрирован у мышей с дефицитом тучных клеток, у 

которых устойчивость к анафилаксии может быть восстановлена путем 

приживления тучных клеток. У людей участие тучных клеток в анафилаксии 

было подтверждено посредством обнаружения повышенных уровней β-триптазы, 

специфического маркера дегрануляции тучных клеток в сыворотке крови. Тучные 

клетки накапливаются в атопических тканях слизистой оболочки, где они 

дегранулируют при воздействии антигена и вносят значительный вклад в отек 

тканей и гиперпродукцию слизи. Тучные клетки обладают бактерицидной 

функцией. Они выделяют бактерицидные вещества (кателицидин) и 

экспрессируют TLR (Toll-подобные рецепторы) и другие рецепторы против 

бактериальных антигенов, участвуя в фагоцитозе бактериальных клеток (Mogren 

S., Berlin F., et al., 2021; Gülen T., Akin C., 2022).  
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1.2.1 Функции тучных клеток   

 Тучные клетки  являются первичными ответчиками врожденного 

иммунитета, и их дегрануляция способствует развитию воспалительной или 

аллергической реакции, за счет выделения медиаторов, цитокинов, лейкотриенов, 

ферментов (Ogura S., 2020). Однако, мало что известно о вкладе тучных клеток в 

индукцию эндогенных антиген-специфических CD4
+
 T-клеток (Phong BL, et al., 

2021).  

 Тучные клетки участвуют в нескольких биологических процессах, таких как 

защита от патогенов, иммуномодуляция, восстановление тканей после травмы и 

ангиогенез. Лаброциты  превращаются из защитных иммунных клеток в мощные 

провоспалительные клетки, влияя на прогрессирование многих патологических 

состояний, включая аутоиммунные заболевания (Gelardi Matteo, 2021).  

 Тучные клетки являются более важным источником серотонина у грызунов, 

тогда как в тучных клетках человека серотонин в основном отсутствует или 

выражен в малых концентрациях. Однако уровень серотонина в тучных клетках 

может повышаться при различных патологиях (Herr N, 2017). Тучные клетки 

представляют собой кроветворные клетки и являются потенциальными 

источникми ряда биологически активных секретируемых продуктов, включая 

различные виды факторов роста и цитокинов (Germic N., 2019). 

 Тучные клетки являются источником цитокинов. Они экспрессируют 

цитокины TNF, IL-1β, IL-4, IL-5, IL-8 и IL-13 (Трулев А. С., 2012), IL-6 (Макарова 

А. М., 2006), IL-2, IL-3 (Кутукова Н. А., 2014) и онкостатин M в зависимости от 

ткани, окружающей среды и статуса активации (Bulfone-Paus S, 2017). Цитокины, 

TNFα, IL-33 могут активировать тучные клетки, в то время как IL-10 и TGFβ 

противодействуют активации тучных клеток (Ndaw V.S.,  2017).  У человека 

дегрануляция тучных клеток стимулирует синтез альдостерона за счет 

высвобождения серотонина (5-НТ) и активации рецепторов 5-НТ4 (Lopez, 

Antoine-Guy,2020). 
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 Однако, наиболее важной функцией тучных клеток в иммунной защите, 

вероятно, является отслеживание ранних признаков инфекции и быстрая 

мобилизация нейтрофилов и других воспалительных клеток, когда это 

необходимо. 

1.2.2 Тучноклеточные рецепторы 

 Тучная клетка занимает одно из центральных мест в аллергических 

реакциях. На поверхности тучных клеток располагаются рецепторы к IgЕ, 

гистаминовые, холинэргические, адренэргические, аденозиновые рецепторы, 

рецепторы к простагландинам и др.  

 Тучные клетки экспрессируют высокоаффинный рецептор IgE, FCϵri, на 

своей поверхности и готовы к адаптивному распознаванию антигена с помощью 

очень плотно связанных антител IgE, которые, будучи сшиты поливалентным 

аллергеном, вызывают дегрануляцию. Тучные клетки также экспрессируют 

ингибирующие рецепторы, включая рецептор IgG Fc, FcyRIIb, которые подавляют 

их IgE-опосредованную активацию.  В дополнение к их роли в опосредовании 

немедленных реакций гиперчувствительности тучные клетки выполняют 

отдельные, но важные функции в качестве адъювантов иммунитета 2 

типа. Тучные клетки, активируемые IgE, являются ключевыми источниками IL-4, 

который отклоняет иммунный баланс от толерантности в сторону иммунитета 2-

го типа, способствуя индукции Th2-клеток наряду с врожденными эффекторами 

иммунитета 2-го типа, ILC2s, подавляя развитие регуляторных Т-клеток и 

приводя их к нарушению патогенного фенотипа про-Th2. Этот адъювантный 

эффект тучных клеток подавляется, когда ингибирующие сигналы передаются 

антителами IgG, сигнализирующими через FcyRIIb (Kanagaratham C, El Ansari YS, 

Lewis OL, Oettgen HC., 2020). 

 Рецепторы Fc-эпсилон-RI  

 В условиях воздействия аллергенов на организм происходит повышение 

концентрации IgЕ - основного иммунологического маркера сенсибилизации 
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(Bames, 1994). На поверхности тучных клеток сшивание IgE, связанного с FceRI 

специфическим антигеном, распознанным этим IgE, вызывает высвобождение 

иммунных медиаторов, таких как гистамин и цитокины, способные активировать 

другие иммунные клетки (Phong BL, et al., 2021).   

  Тучные клетки и базофилы экспрессируют FceRI в виде комплекса, 

состоящего из α-цепи, β-цепи и двух γ-цепей. У людей, FceRI также представлен 

как комплекс, состоящий из α-цепей и двух γ-цепочек в клетках Лангерганса, 

дендритных клетках, тромбоцитах и мегакариоцитах, нейтрофилах, моноцитах, 

эозинофилах и гладкомышечных клетках (Gounni A.S., 2001; Gounni A.S., 

Wellemans V., 2005).  

  Тримерный рецептор αγ2 на дендритных клетках и моноцитах в крови 

может функционировать как регулятор уровня IgE  сыворотки крови путем 

интернализации рецептора (Greer A.M., et al., 2014). У мышей тетрамерная 

форма FceRI  располагается в нервных клетках (van der Kleij H., et al., 2010; 

Andoh T., Kuraishi Y., 2004). Одно время считалось, что рецепторы не 

экспрессируются на поверхности клетки в отсутствие β-цепи. Тем не менее, 

экспрессия тримерной формы FceRI была обнаружена в дендритных клетках 

после вирусной инфекции (Grayson M.H., et al., 2007).  

  Активация тучных клеток IgE-антигеном активирует несколько 

внутриклеточных сигнальных путей, которые приводят к секреции медиаторов, 

которые возникают волнами и опосредуют мощные биологические эффекты 

(Siraganian R.P., 2003; Galli S.J., 2016). 

 Аденозиновые рецепторы 

  Аденозин оказывает свое действие через множество различных рецепторов, 

связанных с совершенно разной физиологической и патофизиологической 

активностью (Vass G., Horváth I., 2008). 

  Описаны четыре подтипа аденозиновых рецепторов, все они принадлежат к 

семейству рецепторов, связанных с G-белком. Они могут быть обнаружены на 

многих иммуновоспалительных и структурных клетках легких, но они также 
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появляются во многих других органах, что затрудняет избирательное легочное 

изменение их функции (Fredholm B.B., Ijzerman A.P. et al., 2001). 

  Рецептор А1 

  Высокоаффинный аденозиновый рецептор А1 экспрессируется на 

нейтрофилах, моноцитах и гладких мышцах дыхательных путей в легких, но его 

можно обнаружить в гораздо более высоких концентрациях в нервных 

окончаниях, головном мозге, надпочечниках, скелетных мышцах и желудочно-

кишечном тракте. Функция рецептора А1 может быть связана как с 

провоспалительными, так и с противовоспалительными процессами. Связывание 

аденозина со своим рецептором A1 активирует нейтрофилы и усиливает адгезию 

нейтрофилов к эндотелию in vitro. Однако у животных с дефицитом 

аденозиндезаминазы наблюдается повышенная экспрессия A1-рецепторов, 

особенно в альвеолярных макрофагах. У мышей, лишенных как 

аденозиндезаминазы, так и A1-рецептора, наблюдается усиленное воспаление 

легких с метаплазией слизи, разрушением альвеол, повышенным уровнем 

цитокинов Th2-типа IL-4 и IL-13 и более ранним летальным исходом, что 

указывает на защитную роль A1 (Sun, C.X., Young, H.W. et al., 2005). 

  Рецептор А2А 

  Рецептор А2А выполняет основную защитную роль при воспалении, 

регулируя активацию и дегрануляцию нейтрофилов, продукцию оксидантов и 

цитокинов, экспрессию молекул адгезии и дегрануляцию тучных клеток. 

Подобно А1, он также имеет высокое сродство к аденозину. Он экспрессируется 

на нейтрофилах, тучных клетках, лимфоцитах, моноцитах и макрофагах в 

легких, но также обнаруживается на тромбоцитах, в сердце и центральной 

нервной системе. 

  Активация рецептора А2А в нейтрофилах приводит к снижению адгезии к 

эндотелию и ингибированию дегрануляции (Pinhal-Enfield G., Ramanathan M., 

Hasko G. et al.,  2003). Рецептор A2A на моноцитах и макрофагах ингибирует 

липополисахарид-индуцированное высвобождение TNF-альфа и модулирует 
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продукцию IL-10 и IL-12, снижая провоспалительный цитокин IL-12 и 

увеличивая защитный цитокин IL-10 (Zhang J.G., Hepburn L., Crouz G. et al.,  

2005; Hasko, G., Huhel, D.G., Chen, J.F. et al., 2000). Индукция рецептора А2А на 

тучных клетках приводит к снижению высвобождения гистамина и триптазы 

(Huang S., Apasov S., Koshiba M. et al., 1997). Функцию Т-лимфоцитов также 

можно ингибировать через рецептор А2А (Ohta A., Sitkovsky M., 2001). Эти 

наблюдения in vitro подтверждаются данными in vivo. У мышей с дефицитом 

A2A наблюдается усиленное воспаление и повреждение тканей в легких, а также 

повышенный уровень провоспалительных медиаторов (Bonneau O., Wyss D., 

Ferretti S., et al.,  2006). Рецептор A2A также уменьшает воспаление и сохраняет 

легочную функцию во время трансплантации легкого (Peachell P.T., Lichtensein 

L.M., Schleimer, P.R., 1991). 

  Рецептор A2B 

  Рецептор A2B имеет низкое сродство к аденозину. Он экспрессируется на 

нескольких клетках легких, таких как тучные клетки, моноциты, фибробласты, 

гладкие мышцы дыхательных путей и эпителиальные клетки бронхов, но 

широко распространен в организме, появляясь также в головном мозге, 

гемопоэтических клетках, сердечных и мышечных клетках. Из-за разного 

характера присутствия рецепторов А2В на разных клетках и разного характера 

присутствия и активации структурных и воспалительных клеток в легких при 

разных состояниях точная роль аденозина, опосредованного через эту 

рецепторную систему, сильно различается при разных респираторных 

заболеваниях. Передача сигналов через рецептор A2B способствует воспалению. 

Бронхоконстрикторный эффект ингаляционного аденозина, АМФ или АТФ 

проявляется преимущественно через А2В-рецепторы праймированных тучных 

клеток, побуждая их высвобождать гистамин и другие цитокины (Feoktistov I., 

Garland E.M., Goldstein A.E., et al., 2001). Передача сигналов через рецептор A2B 

на тучных клетках также индуцирует продукцию IL-8, активирует цитокины Th2 

и способствует синтезу IgE B-лимфоцитами (Zhong H., Belardinelli L., Maa T. et 
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al., 2005). В этом более позднем исследовании авторы показали, что В-

лимфоциты, совместно культивируемые с тучными клетками, 

стимулированными агонистами А2В, продуцируют высокие уровни IgE, тогда 

как те, которые совместно культивируются с нестимулированными тучными 

клетками, не выделяют IgE, что указывает на ключевую роль аденозина в 

усилении аллергической реакции. Связывание аденозина с рецептором A2B 

также стимулирует фибробласты к продукции IL-6 или к дифференцировке в 

миофибробласты (Zhong H., Belardinelli L., Maa T. et al., 2004). Рецептор A2B на 

гладких мышцах индуцирует высвобождение IL-6 и хемотаксического белка-1 

моноцитов, что снова способствует воспалению.  Рецептор A2B также можно 

найти на эпителии дыхательных путей. Считается, что он играет роль в 

транспорте Cl
–
 и в регуляции поверхностного объема жидкости в дыхательных 

путях. Кроме того, он участвует в функции эпителиальных клеток при 

различных воспалительных состояниях, активируя выработку интерлейкина-19 

(IL-19) и других медиаторов воспаления (Vass G, Horváth I., 2008). 

  Рецептор А3 

  Известны как про-, так и противовоспалительные эффекты через рецептор 

А3, но его роль в патогенезе воспалительных заболеваний остается спорной, в 

основном из-за различий в распространении между видами. У грызунов 

аденозин-индуцированная бронхоконстрикция (а также дегрануляция тучных 

клеток) происходит через рецептор А3, тогда как у человека эти функции 

связаны с активацией рецептора А2В. У человека рецептор А3 экспрессируется 

на эозинофилах, нейтрофилах и моноцитах. Считается, что рецептор А3 играет 

важную роль в рекрутировании эозинофилов и продукции слизи. Исследования с 

использованием мышей с антагонистом A3 или мышей с двойным нокаутом, 

лишенных аденозиндезаминазы и рецептора A3, показывают, что рецептор A3 

необходим для миграции эозинофилов в места воспаления. Предполагается, что 

лиганды против рецептора A3 могут быть полезны при заболеваниях, вызванных 

эозинофилами (Young  H.W., Molina J.G., Dimina D., et al., 2004). 
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 Гистаминовые рецепторы 

 Гистамин является ключевой молекулой, участвующей в аллергических 

реакциях, и тучные клетки были признаны на ранней стадии в качестве основного 

источника гистамина. Гистамин опосредует свои биологические эффекты, 

связываясь с четырьмя гистаминовыми рецепторами (H1-4R), которые 

экспрессируются во многих различных типах клеток, таких как иммунные клетки, 

нервы и гладкомышечные клетки (Thangam E.B. et al., 2018). 

  В дыхательных путях H1 рецептор опосредует бронхоконстрикцию и 

увеличивает проницаемость сосудов. Несмотря на это, антагонисты H1 рецептора 

продемонстрировали различную эффективность в клинических испытаниях 

астмы. В моделях овальбумин-индуцированного аллергического воспаления 

дыхательных путей у мышей, у которых отсутствовал H1 рецептор, были 

снижены реакции Th2 и гиперреактивность гладкой мускулатуры (Miyamoto K. et 

al., 2006). 

 Возможные воспаления в легких с дефицитом H2 рецептора связано с 

увеличением числа CD1d
+
 дендритных клеток и клеток iNKT (естественные Т-

клетки-киллеры) с повышенной способностью секретировать цитокины в ответ на 

липидные антигены, что позволяет предположить, что активность клеток iNKT 

контролируется гистамином через H2 рецептор в аллергическом легком. 

 H3 рецептор преимущественно экспрессируется в нервной системе и 

регулирует свое собственное высвобождение из нейронов (Nieto-Alamilla G.  et al., 

2016). 

 H4 рецептор является самым недавно открытым рецептором гистамина, и, 

как и H1 рецептор, этот рецептор опосредует в основном провоспалительные 

эффекты. H4 рецептор в основном экспрессируется иммунными клетками 

(Thurmond RL.,  2015). У базофилов специфический агонист H4 рецептора 

снижает высвобождение медиатора после активации, опосредованной IgE-

антигеном (Mommert S. et al., 2016). H4 рецептор также экспрессируется тучными 

клетками, базофилами и эозинофилами у мышей и опосредует гистамин-
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индуцированный хемотаксис в клетках, полученных из костного мозга. 

Уменьшение воспаления легких при отсутствии функционального H4 рецептора 

сначала объяснялось сниженной способностью Th2-клеток продуцировать 

цитокины (Dunford P.J.  et al., 2006), а в последнее время тем фактом, что 

дендритные клетки не могут быть полностью активированы в отсутствие 

сигналов через H4 рецептор и, следовательно, активация CD4
+
 Т-клеток 

снижается (Hartwig C. et al., 2015). 

1.2.3 Тучноклеточная дегрануляция 

 Тучные клетки играют важную роль при аллергических заболеваниях, 

включая бронхиальную астму, аллергический ринит, атопический дерматит и 

гиперчувствительность (Andersson C. et al.,  2016; Le D.D. et al., 2016; Gaudenzio 

N. et al., 2018). 

 Тучные клетки активируются, когда антиген-сшивание иммуноглобулина E 

(IgE) связывается с высокоаффинным рецептором (FceRI), что приводит к 

фосфорилированию Syk-тирозинкиназы, кальция (Ca
2+

) притока и активации 

протеинкиназы C, митоген-активированных протеинкиназ и ядерного фактора 

(NF)-κB (Morita H., Saito H., Matsumoto K., Nakae S., 2016). После дегрануляции 

тучных клеток высвобождаются медиаторы воспаления, включая протеазы, β-

гексозаминидазу, гистамин и воспалительные цитокины, такие как фактор 

некроза опухоли-α и интерлейкин-6, которые широко связаны с патогенезом 

аллергических заболеваний (Otsuka A., Nonomura Y., Kabashima K., 2016). 
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  Дегрануляция тучных клеток, наличие специфического IgE в сыворотке 

крови является ключевой особенностью аллергической астмы.  Высокие уровни 

общего IgE в сыворотке крови тесно связаны с повышенным риском развития 

астмы и коррелируют с гиперреактивностью дыхательных путей (Sears M.R. et al.,  

1991).  

 Омализумаб (гуманизированное моноклональное антитело против IgE) 

уменьшает дегрануляцию тучных клеток и экспрессию FceRI-рецепторов на 

тучных клетках и базофилах у пациентов с аллергической астмой средней и 
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тяжелой степени (Holgate S., Smith N., Massanari M., Jimenez P., 2009). Интересно, 

что цитокинергическая активность мономерного IgE усиливается в присутствии 

цитокина IL-4 (Kalesnikoff J. et al., 2001). Следовательно, способность 

мономерного IgE способствовать выживанию тучных клеток может быть 

значительной в астматическом легком (Méndez-Enríquez E. et al., 2019). 

  Существует корреляция между дегрануляцией тучных клеток, количеством 

тучных клеток и тяжестью заболевания (Otsuka A., Nonomura Y., Kabashima 

K., 2016), поэтому регуляция активации тучных клеток, в настоящее время, 

рассматривается как перспективный и альтернативный вариант лечения 

тучноклеточных-ассоциированных заболеваний (Bao Y. et al., 2018). 

 Сшивание комплексов FceRI на поверхности тучных клеток инициирует 

мобилизацию цитоплазматического Ca
2+

 (Cai
2+

) и стимулирует приток Ca
2+

, что 

важно для дегрануляции тучных клеток. Ca
2+

 участвует во внутри - и 

внеклеточных сигнальных путях и играет ключевую роль в функционировании 

клеток (Holowka D., Wilkes M., Stefan C., Baird B., 2016).  Снижение Ca
2+

 в 

цитоплазме запускает сигнальный путь PI3K/Akt, что способствует ускорению 

IgE-опосредованной дегрануляции тучных клеток (Bao Y., Wang S., Gao Y., Zhang 

W., et al., 2018). 

Тучноклеточная дегрнуляция лежит в основе многих воспалительных и 

аллергических процессов, и сдерживание дегрануляции может рассматриваться 

как вектор при лечении таких патологий.  

1.2.4 Тучноклеточные биологически активные вещества 

 Медиаторы тучных клеток активируют эндотелиальные, эпителиальные и 

гладкомышечные клетки, нейроны и другие иммунные клетки, тем самым 

вызывая приток воспалительных клеток и изменения функции легких (Bradding 

P., Arthur G., 2016; Egesten A., Herwald  et al., 2021). 

  Первая волна медиаторов тучных клеток, высвобождаемых после 

активации, опосредованной IgE-антигеном, представляет собой предварительно 
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сформированные гранулоассоциированные медиаторы, которые высвобождаются 

в течение 5 минут после контакта с антигеном. Состав медиаторов, 

ассоциированных с гранулами, варьируется в зависимости от вида и различается 

между подтипами тучных клеток и локализацией.  Как правило, они состоят из 

гистамина и (или) серотонина, протеогликанов и протеаз.  

 Во второй волне медиаторов после активации тучных клеток, 

опосредованной IgE-антигеном, высвобождаются новообразованные липидные 

медиаторы, полученные из арахидоновой кислоты (Boyce J.A., 2007).  

 Далее, цитокины и хемокины, которые требуют транскрипции и синтеза 

генов, секретируются через несколько часов после контакта с антигеном (Rivera 

J., Fierro N.A., Olivera A., Suzuki R., 2008). 

Тучноклеточные медиаторы 

 Гистамин 

 Гистамин (2-[4-имидазолил]этиламин) представляет собой биоактивный 

амин, который синтезируется путем декарбоксилирования аминокислоты-

предшественника, гистидина, в ферментативной реакции, впервые описанной 

Виндаусом и Фогтом в 1907 г. с участием L-гистидиндекарбоксилазы.  Благодаря 

своей химической структуре и количеству функциональных групп гистамин 

можно определить как гетероциклический диамин с имидазольным кольцом и 

этиламин (т.е. органическое соединение, которое обеспечивает функциональную 

группу в форме первичного амина) (EFSA Panel on Biological Hazards (BIOHAZ), 

2011; Comas-Basté  O., Luz Latorre-Moratalla M., Sánchez-Pérez S. et al., 2019).  

 Гистамин синтезируется и хранится в высоких концентрациях в 

секреторных гранулах, преимущественно в базофилах и тучных клетках, а также в 

энтерохромаффинных клетках желудка, лимфатических узлах и тимусе (EFSA et 

al., 2011, Panula P. et al.,  2015). Функционально этот амин участвует в различных 

иммунных и физиологических механизмах, стимулируя секрецию желудочного 
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сока, воспаление, сокращение гладкомышечных клеток, вазодилатацию и 

выработку цитокинов, среди прочих процессов (Russo P. et al.,  2010). Кроме того, 

гистамин действует как нейротрансмиттер, синтезируясь нейронами, 

расположенными в задней области гипоталамуса, аксоны которых проходят через 

мозг (Worm J., Falkenberg K., Olesen J., 2019). Эти широкомасштабные 

физиологические эффекты возникают при взаимодействии с четырьмя 

рецепторами, связанными с G-белком, с семью трансмембранными доменами (H1, 

H2, H3 и H4), которые активируют пути передачи сигнала при восприятии их 

лиганда, гистамина (Panula P., Chazot P.L., Cowart M., et al., 2015; Worm J., 

Falkenberg K., Olesen J., 2019). 

 Гистамин играет решающую роль во многих физиологических и 

патофизиологических процессах (Staubach P., 2018). Таким образом, 

аллергическая реакция немедленного типа обусловлена гистамино-

опосредованным сокращением гладкомышечных клеток, вазодилатации и 

повышением проницаемости сосудов (Thurmond R.L., Gelfand E.W., Dunford P.J., 

2008). В литературе описаны эффекты гистамина на иммунные клетки, играющие 

роль в хронических воспалительных процессах. Гистамин модулирует иммунный 

ответ, регулируя высвобождение цитокинов и хемокинов и влияя на 

миграционное поведение клеток (Zampeli E.,Tiligada E., 2009). Медиатор 

высвобождается из специфических гистаминергических нейронов в центральной 

нервной системе, в т.ч. участвует в контроле цикла сна-бодрствования, функции 

памяти и восприятия боли (Parsons M.E., Ganellin C.R., 2006). 

Высвобожденный  тучными клетками гистамин нацелен на 

гистаминергические рецепторы (H1, H2, H3, Н4), связанными с G-белком. Системно 

гистамин сокращает гладкие мышцы легких и желудочно-кишечного тракта и 

вызывает вазодиализацию, низкое кровяное давление и увеличивает частоту 

сердечных сокращений. Гистамин играет центральную роль в немедленных 

реакциях гиперчувствительности (Mandola Amarilla 2019; Mondal Dr Sumanta, 

2021; Salem Abdelhakim, 2020; Tanaka Satoshi, 2021). 
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 Гистамин регулирует уровни экспрессии различных Toll-подобных 

рецепторов через H1 рецептор и, вероятно, играет роль в ранней фазе воспаления 

(Klimek L., Casper I., Wollenberg B. et al., 2019). Тучные клетки являются 

основными продуцентами гистамина в слизистой оболочке и преимущественно 

локализуются вокруг кровеносных и лимфатических сосудов, а также вблизи 

чувствительных нервов и базальной мембраны. Активация H4 рецептора 

приводит к высвобождению внутриклеточного кальция, который включает 

сигнальный путь, запускающий миграцию тучных клеток в воспаленные ткани 

(Hofstra C.L. et al., 2003). H4 рцептор обнаруживается в базофильных 

гранулоцитах на уровне мРНК (Wakahara K. et al., 2012). Экспрессия H4 

рецептора была обнаружена на эозинофильных гранулоцитах в нескольких 

исследованиях. Активация рецептора вызывает высвобождение кальция и 

хемотаксис  (Ling P. et al., 2004; Reher T.M. et al., 2012; Steffen P., Tropmann K., 

2021).  

 Депрессия хемокина CCL2 после стимуляции агонистами H4 рецептора 

обнаружена также в моноцитах и дендритных клетках (Dijkstra D. et al., 2007) и 

способствует ослаблению Th2-опосредованного иммунного ответа, характерного 

для аллергических воспалительных реакций. Однако гистамин также может 

влиять на микроокружение, связанное с Т-хелперными клетками подтипа 1 (Th1), 

в том, что через моноциты (H2 и H4 рецепторы) и дендритные клетки. Toll-

подобный рецептор вызывает активацию классических Т1-ассоциированных 

цитокинов/хемокинов, таких как IL- 12, IL27, интерферон-α (IFN-α), TNF-α или 

CXCL10 («CXC мотив хемокин 10») и сдвигают баланс Th1-Th2 в сторону 

аллергического фенотипа с преобладанием Th2 (Gschwandtner M. et. Al., 2011; 

Gschwandtner M. et. al., 2012; Gschwandtner M. et. al., 2010). H1 рецептор 

сверхэкспрессируется и регулируется на клетках Th1 высвобождением IFN-γ. С 

другой стороны, H2 рецептор сильно экспрессируется на клетках Th2 и 

модулирует противовоспалительные параметры (Jutel M. et al., 2001). В контексте 

аллергической поляризации Th2 наблюдается индукция плотности H4 рецептора 



 

 

42 

на CD4+ T-клетках. Как еще один подтип Т-хелперов, H4 рецептор все чаще 

обнаруживается на клетках памяти Th17 (Mommert S. et. al., 2012), и гистамин или 

специфические агонисты H4 рецептора могут индуцировать повышенное 

высвобождение IL17 из этих клеток. 

 Рецепторы Н3 и Н4, являются высокоаффинными рецепторами в головном 

мозге и иммунной системе (Obara, Ilona, 2019; Panula Pertti, 2021). H3 рецептор  

действует как ауторецептор, который контролирует синтез и высвобождение 

гистамина из гистаминергических нейронов (Klimek L., Casper I., Wollenberg B. et 

al., 2019).  

 H4 рецептор в основном экспрессируется на клетках врожденной и 

адаптивной иммунной системы. Гистамин модулирует иммунный ответ через H4 

рецептор, влияя на поведение миграции и целенаправленно высвобождая 

хемокины и цитокины, особенно на клетках, которые играют роль в 

аллергическом воспалении кожи. При хронических воспалительных 

(аллергических) заболеваниях H4 рецептор активируется на клеточном уровне 

(Gutzmer R. et al., 2009). 

 Успешное использование антагонистов H4 рецепторов при лечении 

воспалительных заболеваний на животных моделях подтверждает гипотезу о том, 

что H4 рецепторы обладает воспалительным потенциалом. В модели аллергии на 

мышах с преобладанием Т-хелперных клеток подтипа 2 (Th2) применение двух 

селективных антагонистов H4 рецептора уменьшало воспаление. Антагонисты H4 

рецептора снижают миграцию дендритных клеток по направлению к 

лимфатическим узлам, тем самым ослабляя активацию клеток Th2 (Cowden J.M., 

2009). 

 Два классических рецептора гистамина: Н1-рецептор и Н2-рецептор 

обладают более низким сродством к гистамину, чем недавно открытые рецепторы 

Н3 и Н4.  Рецептор Н4 обнаружен в кровеносных сосудах головного мозга и 

микроглии, но его экспрессия в нейронах еще не установлена (Hussan K.P, Thayyil 

S., Shahin M. et al., 2020; Nigel, McGarry, Gerald 2018; Panula Pertti, 2021).  
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 Гистамин способен запускать кальциевые сигналы, которые вызывают 

регулируемое актомиозином сокращение гладких мышц дыхательных путей. В 

результате укорочение клеток вызывает сужение дыхательных путей, превышение 

которого может вызвать астму (Jo M. H., Kim, 2021).  

Рецепторы H3 присутствуют на холинергических нервах, хотя их 

физиологическая роль еще не установлена (Ichinose, Barnes, 1989). Более того, 

степень, в которой Н2-опосредованное расширение бронхов способствует 

физиологической или патологической реакции на гистамин, все еще остается 

спорным (Neumann, Joachim, Köhler, Friederike et al.,  2013). 

При изучении постсоединительных факторов, которые могут быть 

вовлечены в гиперреактивность бронхов  Neumann, Joachim, Köhler, Friederike et 

al. провели сравнение сократительного поведения пассивно сенсибилизированных 

и несенсибилизированных спиральных полосок бронхов человека, которые были 

вырезаны из одного и того же образца легкого. Ученые заключили, что пассивная 

сенсибилизация увеличивает прямой сократительный ответ на гистамин 

(Neumann, Joachim & Köhler, Friederike & Kirchhefer, Uwe & Höft, Andy & 

Buchwalow, Igor & Gergs, Ulrich, 2013; Jo, M. H., Kim, 2021).  

Гистамин проявляет провоспалительную активность через H1 рецептор и, в 

частности, также через H4 рецептор. Это подчеркивает выдающуюся роль 

медиатора гистамина в патогенезе хронических воспалительных заболеваний 

(Klimek L, Casper I, Wollenberg B, Stauber R, Koennecke M., 2019). 

Серотонин 

Серотонин (5-гидрокситриптамин, 5-НТ, медиатор, биогенный амин) 

хранится в гранулах тучных клеток и высвобождается при дегрануляции тучных 

клеток (Herr N., Bode C., Duerschmied D., 2017).  Серотонин в дыхательных путях 

большинства млекопитающих, включая человека, происходит главным образом из 

тромбоцитов и нейроэндокринных клеток. Серотонин участвует в различных 

физиологических функциях дыхательных путей человека и экспериментальных 

животных (Lauweryns et al., 1974; Scheuermann, 1997; Cazzola, Matera, 2000; Fu et 
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al., 2002).  

Разнообразие эффектов серотонина в организме обусловлено 

множественностью его рецепторов и его способностью передавать сигналы через 

независимый от рецептора механизм (Collet Corinne, 2021). 5-НТ обладает 

широкими биологическими эффектами и действует путем связывания с семью 

различными семействами рецепторов 5-НТ(5-НТ1-7R), переносчиком серотонина и 

ковалентного связывания с различными эффекторными белками (Herr N., Bode C., 

Duerschmied D., 2017). Рецепторы 5-НТ активируютя не только серотонинами, но 

и некоторыи липидами (Xu, Peiyu, 2021).  

Серотонин принимает участие в регуляции процесса дыхания в дыхательном 

центре продолговатого мозга (Wacker D., 2013). 

 Роль серотонина в развитии легочной гипертензии представлена его 

сосудосуживающими и пролиферативными свойствами (MacLean, 2018). 

Серотонин вызывает соответствующее сужение сосудов в легочных артериях 

через свои рецепторы (5-HT1B), также способствует запуску пролиферации 

гладкомышечных клеток легочной артерии  (PASMCs) как через его рецепторы, 

так и через транспортеры, что впоследствии способствует развитию или 

усугублению легочной гипертензии (PH) (Frille A., Rullmann M. et al., 2021; 

Eddahibi S., Humbert M. et al., 2001; Guignabert C. et al., 2006; Morecroft I. et al., 

2010). 

 Транспортер серотонина представляет собой Na
+
/Cl

- 
связанный симпортер 

для биогенного аминного серотонина и функционирует для снижения 

внеклеточных уровней серотонина, как это происходит на пресинаптических 

нервных окончаниях в центральной нервной системе (Frille A., Rullmann M., 

Becker G.A. et al., 2021). 

 Накапливающиеся данные свидетельствуют о том, что рецепторы 5-НТ 

регулируют активность транспортера серотонина в мембране гладкомышечных 

клеток легочной артерии, что приводит к снижению поглощения серотонина и, в 
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свою очередь, к повышению внеклеточных уровней серотонина, доступных для 

активации рецептора 5-НТ (Morecroft I., Loughlin L., Nilsen M., et al., 2005). 

 В отличие от сужающего действия серотонина на мембране 

гладкомышечных клеток легочной артерии, которое в основном опосредуется 

рецепторами 5-HT1B, пролиферативные эффекты серотонина требуют 

интернализации транспортера серотонина (MacLean, 2018). Серотонин, который 

поглощается транспортером серотонина, активирует не только активированные 

митогеном протеинкиназы, представляющие пролиферативные стимулы, но также 

активирует оксидазы никотинамидадениндинуклеотидфосфата (NADPH), 

приводящие к увеличению выработки активных форм кислорода, таких как 

перекись водорода. Считается, что субъединица НАДФН-оксидазы, p22phox, 

играет роль датчика гипоксии для гипоксической легочной вазоконстрикции 

(Nagaraj C., Tabeling C., Nagy B.M. et al., 2017; Frille A., Rullmann M., Becker GA et 

al., 2021). 

Аденозин 

 Аденозин представляет собой нуклеозид, состоящий из пуринового 

основания аденина в гликозидной связи с рибозой (моносахарид), участвует в 

патогенезе аллергических заболеваний. Аденозин высвобождается из многих 

типов клеток или генерируется из внеклеточного аденозинмонофосфата (АМФ) с 

помощью CD73 (экто-5'-нуклеотидазы), внеклеточные уровни повышаются при 

воспалительных состояниях (Eltzschig H.K., Sitkovsky M.V., Robson S.C. et al.,  

2012). Основным эндогенным источником аденозина является внеклеточный 

АМФ, расщепляемый 5'-нуклеозидазой, связанной с плазматической мембраной, 

однако аденозин образуется также за счет деградации внеклеточного аденозин-5'-

трифосфата (АТФ) и цАМФ.  

 АМФ вырабатывается внутриклеточно из аденозин-5'-дифосфата (АДФ) и 

АТФ при производстве энергии. В энергозатратных условиях повышается уровень 

внутриклеточного АМФ, что приводит к его проникновению из клетки по 

градиенту концентрации, где он превращается в аденозин. Внеклеточный 
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аденозин может воздействовать на один из его рецепторов на клеточной 

поверхности, а также расщепляться до гипоксантина и инозина ферментом 

аденозиндезаминазой (АДА). Не только в нормальных условиях, но и в 

критических ситуациях, таких как циркуляторный шок, аденозин вызывает 

вазодилатацию, тем самым обеспечивая повышенное снабжение кислородом и 

питательными веществами. Воспаление можно рассматривать как состояние с 

высокой потребностью в кислороде, поскольку многие клетки конкурируют за 

ограниченный кислородный ресурс, вследствие чего концентрация аденозина в 

тканях может заметно возрастать (Vass, G., Huszar É., Augusztinovicz M. et al., 

2006). 

 Аденозин выполняет свои биологические функции, связываясь с четырьмя 

различными рецепторами, связанными с G-белком: A1, A2a, A2b и A3 с 

различным сродством (Spicuzza L., Di Maria G., Polosa R.,2006; Pelleg A., Polosa 

R., 2018).  Рецепторы различаются по типу G-белка, который они рекрутируют, по 

влиянию на активность аденилилциклазы и по нижестоящему сигнальному 

пути. Аденозин может производить как усиление, так и ингибирование 

дегрануляции тучных клеток, что указывает на то, что влияние аденозина на эти 

рецепторы является спорным и еще предстоит выяснить в будущем (Garcia-Garcia 

L., Olle L. et al.,  2021). 

 Аденозин имеет распределение в центральной и периферической нервной 

системах, где он играет ключевую роль в качестве нейромодулятора (Mori 

Akihisa, 2021). Аденозин является мощным модулятором воспаления, и по этой 

причине аденозинергическая система представляет собой отличную 

фармакологическую мишень для множества заболеваний, при которых 

воспаление представляет собой причину, патогенетический механизм, следствие, 

проявление или защитный фактор (Pasquini Silvia, 2021) 

   В легких аденозин потенциирует активацию тучных клеток, 

опосредованную IgE-антигеном, тем самым увеличивая высвобождение 

медиаторов, таких как LTC4 и гистамин. Тучные клетки легких человека и мыши 
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экспрессируют мРНК для A2a, A2b и A3, и активация через A3 индуцирует 

высвобождение гистамина (Sereda M.J., et al., 2011; Gomez G., Zhao W. et al., 

2011). У мышей распыление агониста А3 в течение 5 минут вызывает 

дегрануляцию тучных клеток. Аденозин индуцирует сокращение дыхательных 

путей, которое теряется при дефиците тучных клеток (Kit
W/Wv

) и у мышей 

A3
−/−

 наряду с потерей дегрануляции тучных клеток, индуцированной 

аденозином. Это говорит о том, что активация тучных клеток через A3 является 

основным механизмом, лежащим в основе индуцированной аденозином 

бронхоконстрикции (Hua X. et al.,  2008). В целом, АТФ и аденозин могут играть 

важную роль в стимулировании активации тучных клеток в аллергическом легком 

(Méndez-Enríquez E et al., 2019). 

 Аденозин и его рецепторы играют важную роль в физиологии и 

патофизиологии всех физиологических систем в организме. Постоянно растущее 

количество данных об аденозине и его важной роли во многих системах органов, 

а также в патофизиологии частных заболеваний подчеркивает необходимость 

дальнейших исследований в области разработки лигандов для аденозиновых 

рецепторов (Franco, Rafael, 2021; Elmenhorst, David, 2020; Zhang, Ying, 2021).  

 Charlson E.S., Bittinger K., Haas A.R. и др. в своих исследованиях наблюдали 

повышенный уровень аденозина в хронических астматических легких (Charlson 

ES, et al., 2011; Song WJ, et al., 2014).  

 Известно, что A1 и A3 аденозиновые рецепторы участвуют в 

бронхоконстрикции (Song W.J. et al., 2016; Song W.J, et al., 2013), тогда как 

A2AAR и A2BAR могут опосредовать бронходилатацию (Peterson J. et al., 2009; 

Sender R. et al., 2016). Сравнительные исследования Thomsen S.F., Allaband C. и 

др. показали, что лимонен (природный терпен, содержащийся в цитрусовых) 

может быть лигандом для различных подтипов аденозиновых рецепторов и 

действовать как агонист A2AAR, который играет важную роль в 

противовоспалительных процессах (Thomsen S.F., 2015;  Allaband C. et al., 2019). 

Лимонен имеет высокое сродство к A2AAR и может действовать как 
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агонистический лиганд. Недавние исследования на мышах демонстрируют, что 

ингаляционный лимонен ослаблял развитие гиперреактивности дыхательных 

путей и снижал уровни цитокинов Th2, участвующих в патофизиологии 

воспаления дыхательных путей (Song W.J., Chang Y.S., 2017).  

Арахидоновая кислота 

Арахидоновая кислота является предшественником ферментативных и 

неферментативных окисленных продуктов, таких как простагландины, 

тромбоксаны, лейкотриены, липоксины и изопростаны. Эти продукты могут 

оказывать сигнальную или повреждающую роль во время физиологических и 

патологических состояний, некоторые из них являются маркерами 

окислительного стресса, связанного с воспалением. Последние данные 

подтверждают концепцию о том, что циклооксигеназы, липоксигеназы и 

цитохром Р450 (CYP450), сопровождаемые цитозольными и микросомальными 

дегидрогеназами, могут преобразовывать арахидоновую кислоту в производные 

липидов и жирных кислот, которые могут вступать в реакцию с нуклеофилами в 

белках, ДНК и небольших молекулах антиоксидантов, проявляющих мощные 

сигнальные свойства  (Gorica, Era, Calderone, Vincenzo, 2021).  

Простагландины. 

 Простагландины (Pg) — это липидные вещества, образующиеся в 

организме ферментативным путѐм из некоторых незаменимых жирных кислот и 

выполняющие определенные физиологические функции. Простагландины в 

системе нижних дыхательных путей выделяются тучными клетками и клетками 

дыхательного эпителия (Блажевич Л.Е., 2015).  

Простагландин D2 (PGD2) является основным простагландином 

высвобождаемый из активированных тучных клеток, продуцируемым в больших 

количествах под действием гемопоэтической синтазы простагландина D (HPGDS) 

в ответ на активацию, опосредованную IgE-антигеном (Claar D., Hartert T.V., 

Peebles R.S.Jr., 2015), способствует развитию симптомов обструкции. Тем не 

менее, эозинофилы мыши и человека также продуцируют PGD2. Внеклеточно 



 

 

49 

PGD2 метаболизируется до различных соединений, таких как 9α,11β-PGF2, 

которые могут быть измерены в плазме в качестве возможного признака 

активации тучных клеток (Luna-Gomes T. et al., 2011). 

PGD2 продуцируется двумя типами простагландин-D-синтазы: 

гемопоэтической простагландин-D-синтазой (HPGDS) и простагландин-D-

синтазой липокалинового типа (LPGDS). HPGDS в основном экспрессируется в 

воспалительных клетках (лаброцитах), эозинофилы и Т-хелперы типа 2 (TH2), 

тогда как LPGDS экспрессируется в центральной нервной системе. HPGDS может 

быть многообещающей мишенью для лечения обструкции дыхательных путей. 

Ингибиторы гемопоэтической простагландин-D-синтазы - препараты TAS-204 и 

TFC-007 - облегчают аллерген-индуцированные реакции, особенно в поздней фазе 

обструкции верхних дыхательных путей (Kerstjens, Huib, Gosens, Reinoud, 2020). 

Протеогликаны.  

Протеогликаны повсеместно экспрессируются внутриклеточно, на 

поверхности клеток и во внеклеточном матриксе. К их ядру прикреплены один 

или множество ковалентно связанных линейных анионных GAG, которые 

подвергаются множеству синтетических и постсинтетических ферментативных 

модификаций, приводящих к почти бесконечной комбинации конфигураций, 

каждая из которых потенциально выполняет специфические функции (Reijmers 

R.M., Troeberg L., Lord M.S., Petrey A.C., 2020). 

Протеогликаны тучных клеток модулируют секретагогическую, 

протеогликаназную и пептидазную активность химазы. Несмотря на частичное 

ингибирование экзоцитозными протеогликанами, секретагогическая активность 

химазы остается значительной по сравнению с гистамином. Однако 

протеогликаны практически отменяют химаз-индуцированную деградацию 

продуктов секреции серозных клеток. Хотя секретагогическая и 

протеогликаназная активность химазы ингибируется большинством классов 

гликанов, ассоциированных с гранулами тучных клеток, амидолитическая 
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активность химазы по отношению к субстратам трипептида 4-нитроанилида 

увеличивается (Sommerhoff C.P., Ruoss S.J., Caughey G.H., 1992). 

Протеогликаны (PG) во внеклеточном матриксе играют жизненно важную 

роль в росте и навигации аксонов, пластичности и регенерации поврежденных 

нейронов. Различные классы протеогликанов могут поддерживать или 

ингибировать рост клеток, и их функции частично определяются 

высокоспецифическими структурными особенностями. Среди них характер 

сульфатирования углеводных цепей протеогликанов является важнейшим 

фактором разнообразия результатов влияния этих соединений на окружающие 

ткани. Похожие молекулы протеогликанов могут оказывать противоположные 

эффекты на нейроны (Misják, Petra, Bősze et al., 2013).  

Роль протеогликанов в процессах воспаления разнообразна. Протеогликаны 

контролируют различные аспекты иммунологических процессов (Bishop J.R., 

Schiksz M., Esko J.D., 2007). 

Факторы хемотаксиса. Дегрануляция тучных клеток приводит к 

высвобождению факторов хемотаксиса. Хемотаксис - процесс, ведущий к 

перемещению клеток в направлении увеличения концентрации хемоаттрактантов, 

необходим для рекрутирования тучных клеток в тканях-мишенях, где они играют 

важную роль в врожденном и адаптивном иммунитете.  

 Во многих случаях эти аттрактанты активно инактивируются посредством 

рецептор-опосредованной интернализации и/или ферментативной деградации 

реагирующими клетками. Инактивация лиганда приводит к зависящему от 

плотности клеток динамическому изменению профилей локальной концентрации 

аттрактанта, что приводит к самогенерации градиентов, которые могут 

направлять движение мигрирующих клеток. Диффузия аттрактанта в канал 

создает градиент концентрации, который, если оставить его на достаточно долгое 

время, сформирует линейный градиент концентрации аттрактанта, побуждая 

клетки мигрировать в канал (Weijer C.J., 2020; Tweedy L., Insall R.H., 2020). 
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Связывание IgE с α-цепью FcεRI приводит к сенсибилизации тучных 

клеток, что является предпосылкой для их активации мультивалентным 

антигеном, распознаваемым IgE. Цепочка событий активации инициируется 

фосфорилированием мотивов ITAM (мотив активации иммунорецептора на 

основе тирозина) субъединиц β и γ FcεRI с помощью LYN (и других 

протеинкиназ). Линкер активации не Т-клеток является преимущественно 

негативным регулятором хемотаксиса (Tumova et al., 2010), тогда как линкер для 

активации Т-клеток оказался расходуемым в хемотаксисе (Halova et al., 2013). 

Тучные клетки с двойным дефицитом (линкера активации «не» Т-клеток/линкера 

для активации Т-клеток) уменьшают фосфорилирование многочисленных 

субстратов,  высвобождение кальция и дегрануляцию, но проявляют повышенную 

миграцию к антигену по сравнению с клетками дикого типа. Важность притока 

накопительного входа Ca
2+

 в хемотаксисе тучных клеток была показана в клетках 

с пониженным уровнем молекулы стромального взаимодействия-1. В этих 

клетках наблюдалось снижение притока кальция, образование выпячиваний 

микротрубочек и нарушение хемотаксиса (Hajkova et al., 2011). В соответствии с 

этими данными есть данные о том, что нокдаун белка входного канала Ca
2+

 

ORAI1 приводит к ингибированию спонтанной подвижности, а также к 

направленному хемотаксису (Lee et al., 2012). Недавнее исследование также 

показало, что хемотаксис по отношению к антигену положительно регулируется 

адапторным белком PAG, который, однако, не влияет на KIT-опосредованный 

хемотаксис (Draberova et al., 2014). 

 Триптаза 

 Триптаза представляет собой нейтральную сериновую протеиназу с 

трипсиноподобными характеристиками и молекулярной массой 134 кДа. Это 

самая распространенная протеаза, содержащаяся в секреторных гранулах тучных 

клеток. Фермент составляет четыре нековалентно связанных субъединицы. Что 

касается аминокислотных последовательностей, триптазы тучных клеток они 

подразделяются на четыре основных типа α, β, γ и δ, при этом триптаза α имеет 
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два подтипа (α1, α2), а триптаза β имеет три подтипа (β1, β2, β3). (Lyons, Jonathan, 

Yi, Tangsheng, 2021). 

 Ингибиторы триптазы - нафамостат мезилат и габексат мезилат снижают 

активацию тучных клеток, гиперреактивность дыхательных путей и приток 

эозинофилов в аллергическом воспалении дыхательных путей (Chen C.L. et al., 

2006). Возможным механизмом провоспалительных и бронхоконстриктивных 

эффектов триптазы является расщепление и активация рецептора, активируемого 

протеазой (PAR2). Когда трипсиноподобные протеазы расщепляют PAR2 в N-

терминале, обнажается привязанная последовательность лиганда, и рецептор 

автоматически активируется (Rothmeier A.S., Ruf W., 2012).  

 Повреждение эпителия и увеличение интраэпителиальных тучных клеток 

являются характеристиками астмы. Роль медиатора тучных клеток триптазы и 

активированного протеазой рецептора-2 (PAR2) в заживлении эпителиальных ран 

полностью не исследована (Mogren S., Berlin F. et al., 2021).  

 Химаза 

 Химаза – тучноклеточная специфическая сериновая протеаза. 

Экспрессируется и накапливается в основном в тучных клетках, тогда как 

катепсин G (Cat G) экспрессируется в нейтрофилах и тучных клетках. Химаза 

разрушает перицеллюлярный матрикс гладких мышц дыхательных путей 

человека и может влиять на уровень цитокинов и факторов роста (De Lima, da 

Silva, 2019; Terai, Kentaro,Jin, Denan et al.,  2020). 

 Химаза может высвобождается в виде комплекса с протеогликанами 

серглицина, так и  оставаться в комплексе с протеогликаном серглицина в течение 

длительного времени в вблизи поверхности тучных клеток после дегрануляции 

(Pejler G., Abrink M., Wernersson S., 2009). 

 У мышей функциональный гомолог человеческой химазы mMCP-4, 

оказывает защитное действие на гиперреактивность дыхательных путей и 

воспаление легких (Waern I., Lundequist A., Pejler G. et al.,  2013; Céspedes N., 

Donnelly E.L. et al.,  2022). 
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Тучноклеточные цитокины 

Цитокин – интерлейкин-4 (IL-4, ИЛ4).  

 IL-4 выступает в роли фактора роста для лаброцитов и T клеток. IL-4 

активирует В-клетки, повышает реакции на стимуляцию молекул адгезии, 

участвует в экспрессии эотаксина, формировании гиперреактивности 

дыхательных путей и метаплазии бокаловидных клеток (Mishra V., 2018; Vieira 

Braga F.A., 2019; Danahay H., 2015; Gour N., 2015).  

Рассмотрим роль интерлейкина-4 в развитии патологических процессов в 

нижних дыхательных путях более подробно. Che Xiao-wen и Zhang Ying 

указывают на существенную роль провоспалительного цитокина - IL-4 в 

патогенезе астмы на ранних стадиях. Ученые  сообщают о том, что 

положительный эффект в лечении бронхиальной астмы может быть достигнут 

путем подавления синтеза этого интерлейкина. Также IL-4 повышает 

гиперреактивность дыхательных путей у пациентов с астмой (Che, Xiao-wen, 

2008).  

 Liu XJ, Xin ZL. в своих исследованиях показали, что уровень IL-4 в крови и 

в бронхоальвеолярной жидкости у пациентов с астмой достоверно превышает 

нормальные значения и корелирует с уровнем IgE (Liu X.J., Xin Z.L. 1996). 

 IL-4 стимулирует выработку IgE. IgE контактирует с Fcε рецепторами 

лаброцитов и активирует выброс гистамина, лейкотриенов, простагландинов и 

цитокинов, которые являются известными триггерами обострения астмы, 

способствующих развитию выраженного констрикторного эффекта нижних 

дыхательных путей (Stone K.D., 2010; Keegan, Achsah, Leonard et al.,   2021). 

 Блокаторы рецептов к IL-4 приводят к уменьшению обострения 

бронхиальной астмы у пациентов и к улучшению функций внешнего дыхания 

(Wenzel S., 2013).  По мнению Чучалина А.Г., IL-4 является терапевтической 

мишенью  для моноклональных антител при лечении бронхиальной астмы. 

Биологическая ингибиция IL-4 моноклональными антителами приводит к 
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снижению уровня IgE в сыворотке крови и снижению сократительной активности 

трахео-бронхиальных мышц (Чучалин А.Г., 2011). У сенсибилизированных 

крыс воздействие овальбумином вызывало значительное увеличение экспрессии 

IL-4 (Ahmadi M., 2018; Guo H.W., 2014; Ahmadi M., 2018). 

Цитокин – интерлейкин-6 (IL-6, ИЛ6) 

 Интерлейкин-6 (IL-6) является провоспалительным цитокином и одним из 

первых появляется в кровотоке в связи с острой инфекцией (Ostrowski K., 2000). 

IL-6 является членом семейства провоспалительных цитокинов, индуцирует 

экспрессию различных белков, ответственных за острое воспаление, и играет 

важную роль в пролиферации и дифференцировке клеток у человека. Передача 

сигналов IL-6 опосредуется построением комплекса IL-6, трансмембранного 

рецептора IL-6 (mIL-6R) или с растворимыми формами IL-6R (sIL-6R) и 

молекулой сигнальной субъединицы gp130 (Uciechowski P, Dempke WCM, 2020).  

 IL-6 был впервые обнаружен как фактор, который может индуцировать 

дифференцировку В-клеток и их созревание. IL-6 может продуцироваться 

дендритными клетками, макрофагами, эндотелиальными клетками, 

фибробластами, кератиноцитами, В- и Т-лимфоцитами, опухолевыми клетками, 

тучными клетками. IL-6 играет решающую роль в острой фазе ответа иммунной 

системы. В качестве первой реакции на местную воспалительную стимуляцию 

вырабатывается IL-6, который с током крови достигает печени, где приводит к 

выработке белков острой фазы. Кроме того, IL-6 является важным фактором 

гомеостаза гепатоцитов, гематопоэтических клеток-предшественников, клеток 

скелета, клеток плаценты, а также клеток сердечно-сосудистой, эндокринной и 

нервной систем.  

В научной литературе описаны различные механизмы передачи сигналов 

IL-6. Во-первых, клетки способны экспрессировать мембраносвязанную форму 

рецептора IL-6 (IL-6R). При связывании этого рецептора с IL-6 образуется 

комплекс между компонентом передачи внутриклеточного сигнала - 

гликопротетном gp130 и IL-6R на плазматической мембране. Активированный 
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комплекс IL-6R стимулирует янус-киназу (JAK) и молекулу сигнального 

преобразователя и активатора транскрипции (STAT). Активация членов семейства 

янус-киназы приводит к фосфорилированию различных факторов транскрипции, 

в том числе активатор транскрипции-3, который фосфорилируется по тирозину 

705 (pY705). В фосфорилированной форме активатор транскрипции-3 

димеризуется и перемещается в ядро, вызывая экспрессию его генов-мишеней. 

Второй механизм - это транс-сигнализация, когда IL-6 связывается с растворимой 

формой IL-6R во внеклеточном пространстве и взаимодействует с клетками, 

экспрессирующими гликопротетн gp130, но не с рецептором IL-6.  

Экспрессия белка IL-6R наблюдается в макрофагах бронхоальвеолярного 

лаважа, эпителии дыхательных путей, эндотелии сосудов и гладких мышцах 

дыхательных путей. 

IL-6 может иметь патогенную роль в дыхательных путях, связанную с 

тяжестью астмы. В настоящее время существуют методы лечения, направленные 

на блокирование передачи сигналов интерлейкином-6 клеткам оганизма, которые 

могут иметь потенциальную терапевтическую ценность для пациентов с астмой 

(Hawkins G.A., 2012). 

По данным Зенкиной Л. у пациентов с атопической астмой регистрируется 

повышение уровня интерлейкина-6 в сыворотке крови (Зенкина Л. В., 2008). 

Уровень IL-6 был значительно повышен в сыворотке даже у бессимптомных 

астматиков по сравнению с нормальными контрольными субъектами. Во время 

естественных приступов астмы уровни IL-6 в сыворотке крови были значительно 

повышены по сравнению с уровнями этого цитокина в бессимптомном состоянии. 

После вдыхания аллергена у пациентов с астмой наблюдалась значительное 

повышение уровня циркулирующего в крови IL-6. Эти результаты предполагают, 

что ИЛ-6 участвует в механизмах развития бронхиальной астмы (Yokoyama A., 

1995). 

В научных источниках имеются сведения о роли интерлейкина-6 в 

физиологии мышц. Интерлейкин-6 синтезируется скелетными мышцами при их 
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сокращении (Ostrowski K, 2000). IL-6 и IL-6R экспрессируются в клетках 

слизистой оболочки, в гладкомышечных клетках и кишечном сплетении толстой 

кишки. Экзогенный IL-6 увеличивал сокращение круговой мышечной полосы у 

крыс. Предварительная обработка тетродотоксином (блокатором потенциал-

зависимого натриевого канала в нервном волокне) блокировала возбуждающее 

действие IL-6 на сокращение мышцы толстой кишки у крыс. Эти результаты 

предполагают, что IL-6 индуцирует сокращение гладкой мышцы толстой кишки, 

воздействуя на нервные структуры  и на гладкие мышцы у крыс (Zhang Li, Hu 

Liudan, 2013). К аналогичным результатам при исследовании влияния IL-6 на 

мышцу кишечника пришли Xin-Wen Chang и Ying Qin  (Xin-Wen Chang, Ying Qin, 

2015). Wen-Bo Tang и Yu-Qin Zhou показали, что интерлейкин-6 не влияет на 

тонус гладкой мускулатуры аорты крысы, но приводит к некоторому увеличению 

сократительных ответов мышцы при ее обработке адреномиметиками (Wen-Bo 

Tang, 2011). 

Цитокин – интерлейкин-13 (IL-13, ИЛ13) 

IL-13-это цитокин,  продуцируемый Т-клетками (Тh1, Тh2), естественными 

киллерными, тучными клетками (MCs), базофилами и врожденными 

лимфоидными клетками 2-го типа (ILC2s).
 

IL-13 экспрессируется при 

бронхиальной астме и играет важную роль в патогенезе заболевания. IL-13 

усиливает экспрессию хемокинов, привлекающих клетки Th2, стромальными 

клетками, нарушает целостность эпидермиса и способствует развитию 

эпидермальной гиперплазии. Имеются убедительные доказательства того, что IL-

13 действует в эффекторной фазе иммунного ответа, подавляя активацию клеток 

Th-1. В мышиной модели астмы IL-13 демонстрирует повышенную способность 

стимулировать выработку IFN-γ в аллергенспецифичных CD4
+
 Т–клетках 

(Coalson J.J., 1999).  

IL-13 приводит к увеличению продукции IgE, что в дальнейшем является 

причиной усиления констрикторного эффекта в нижных дыхательных путях, 

развитию аллергической реакции (Nakajima H.I.,  2007). IL-13  участвует в 
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гиперсекреции слизи в респираторном тракте, развитии воспалительных секреций 

и гиперреактивности (Amin K., 2005). IL-13 может играть ключевую роль в 

патогенезе астмы. А также IL-13  индуцирует гиперреактивность трахеи и 

бронхов мышей и выраженное мышечное сокращение (Hanan S.M., 2008). При 

блокаде рецепторов к IL-13  уменьшалась бронхиальная гиперреактивность у 

мышей (Eum S.Y., 2005). В модели бронхиальной астмы у мышей отмечается 

повышенный уровень IL-13  в бронхоальвеолярной жидкости (Duan W., 2005). 

 Активность IL-13 напоминает активность IL-4. IL-13 может активировать 

клеточные линии моноцитов и ингибировать выработку воспалительных 

цитокинов (IL-1α, IL-1β, IL-6, IL-8, G-CSF и IFN-α). IL-13 частично разделяет 

свой рецептор с IL-4 и играет решающую роль в патофизиологии астмы, 

увеличивая секрецию слизи и модулируя функции эпителиальных клеток (Gour 

N., 2015). Существует два вида рецепторов для IL-13: IL-13R1 и IL-13R2. 

Сочетание генетических полиморфизмов в гене IL13 и гена IL4 коррелирует с 

уровнем антител IgE и развитием астмы у детей. Антагонисты IL-13 могут быть 

полезны при лечении астмы и аллергии (возможно, наряду с антагонистами IL-4) 

(Smyth D.J., 2008). 

 Воспаление дыхательных путей клетками Th2 стимулирует выработку слизи 

IL-13 при астме (Cohn L., Whittaker L., Niu N., Homer R.J., 2002). Choi J.P., Kim 

S.H., Chang Y.S. было показано, что IL-13 увеличивает количество бокаловидных 

клеток в дыхательных путях, что у пациентов с астмой наблюдается тяжелая 

обструкция слизью и гиперреактивность дыхательных путей (Choi J.P., Kim S.H., 

Chang Y.S., 2021). 

 Исследования на животных подтвердили, что IL-13, секретируемого ILC2, 

достаточно, чтобы вызвать воспалительные изменения дыхательных путей при 

использовании активатора ICL2s у мышей (Chan et al., 2019; Nabe, 2014). Это 

предполагает, что ILC2 могут быть источником цитокина II при остром 

аллергическом воспалении дыхательных путей у мышей. В исследованиях Galle 

Treger, Kamachi и др. (Galle Treger et al., 2019; Kamachi et al., 2015) сообщалось, 
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что ILC2 также могут вызывать взаимодействие между клетками ILC2 и Th2 

посредством взаимодействия их поверхностных молекул ICOS, лиганда ICOS. 

Кроме того, активированные клетки Th2 могут секретировать IL-2, что 

дополнительно способствует пролиферации ILC2 и продукции IL-13 (Narsale et 

al., 2018; Liu J., Jiang X., Li L., Liu H., Zhang X., Liu K., Yang C., 2020). 

Цитокин - фактор некроза опухоли (TNF-α, ФНО) 

  Факторы некроза опухоли - это семейство клеточных сигнальных белков, 

которые участвуют в системном воспалении, является одним из наиболее важных 

провоспалительных цитокинов, необходимых для эффективных врожденных и 

адаптивных иммунных ответов. Это плейотропные цитокины, играющие важную 

роль в гомеостазе и патогенезе заболевания. Факторы некроза опухоли участвуют 

в регуляции адаптивных иммунных реакций. Однако сведения о том, как факторы 

некроза опухоли регулирует адаптивный иммунный ответ все еще не полные 

(Filik, Hayati, Avan et al.,  2020). В развитии воспалительных реакций в нижних 

дыхательных путях наибольшее значение принадлежит цитокину TNF-a.          

 Активность фактора некроза опухоли была впервые описана в 1975 году, а 

затем молекула была клонирована, очищена и охарактеризована в середине 1980-

х годов (Grimstad, Øystein, 2016). На сегодняшний день идентифицировано 19 

лигандов факторов некроза опухоли и 30 рецепторов (TNF-R) соответственно 

(Grimstad, Øystein, 2016). Факторы некроза опухоли могут продуцироваться 

различными типами клеток, включая макрофаги, Т-клетки, тучные клетки, 

гранулоциты, естественные киллеры (NK) и дендритные клетки. В настоящее 

время признано, что большинство факторов некроза опухоли могут активировать 

передачу сигналов естественных киллеров и, таким образом, играть важную роль 

в регуляции воспаления и иммунного ответа против инфекции (Grimstad, Øystein, 

2016).  

TNF-α активирует два рецептора клеточной поверхности – TNFR1 и TNFR2, 

которые экспрессируются в большинстве типов клеток (Tartaglia L.A., 1992).   
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Фактор некроза опухоли продуцируется в значительных количествах в 

дыхательных путях при астме. TNF-a был обнаружен в бронхоальвеолярном 

лаваже, конденсате выдыхаемого воздуха и мокроте больных астмой во время 

естественного или вызванного приступа (Matsunaga K., 2006).  

TNF-a может участвовать в развитии гиперчувствительности бронхов, 

непосредственно изменяя сократительные свойства гладкой мускулатуры 

дыхательных путей. Основные механизмы неизвестны, но предполагается, что 

большинство биологических эффектов TNF-α на гладкую мышцу респираторного 

тракта опосредуются рецептором фактора некроза опухоли - TNFR1 (Yassine 

Amrani, Hang Chen, 2000). 

Эффекты влияния фактора некроза опухоли на мышцу так же связаны с 

возрастанием кальциевой чувствительности гладкомышечных клеток. В модели 

сенсибилизированных морских свинок ингибирование TNF-α полностью 

устраняло развитие гиперчувствительности бронхов и воспаления дыхательных 

путей (Renzetti L.M., 1996) Респираторные гладкомышечные клетки, 

подвергнутые действию TNF-α in vitro или in vivo, становятся 

гиперчувствительными ко многим веществам констрикторного действия (Amrani 

Y., Panettieri R.A., 1998). Кольца трахеи мышей, предварительно инкубированные 

с TNF-α в течение 24 часов, имеют повышенный сократительный ответ на 

карбахол. 

Nakatani Y. в своих исследованиях продемонстрировал, что 

кратковременное воздействие TNF-α на мышцу в течение 30 минут усиливает 

сократительную реакцию на ацетилхолин за счет увеличения кальциевой 

чувствительности сократительных элементов в миоцитах трахеи крупного 

рогатого скота (Nakatani Y., 2000; Yassine, Amrani, Hang, 2000). 

Secher T. показал, что гиперреактивность бронхов у мышей 

предотвращалась предварительной нейтрализацией TNF-α специфическим 

антителом даже при условии воздействия на мышцу метахолином (Secher T., 

2012).  
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Вдыхание аэрозольного TNF-a индуцировало гиперреактивность бронхов, 

сопровождающуюся воспалением дыхательных путей у здоровых людей (Thomas 

P.S., 1995), но лежащий в основе этого явления механизм полностью не изучен. 

Одной из видных патофизиологических особенностей воспалительной 

гиперреактивности бронхов является повышенная чувствительность сенсорных 

нервов дыхательных путей (Mazzone S.B., 2016). TNF-a индуцирует мощный 

сенсибилизирующий эффект на дорсальный корневой ганглий и ноцицептивные 

нейроны тройничного ганглия, приводя к развитию длительной воспалительной 

боли в различных соматических тканях (Nicol G.D., 1997; Cunha F.Q., 1992). Этот 

гипералгезирующий эффект был опосредован действием на рецепторы к TNF - 

TNFR1 и TNFR2, расположенные на поверхности нервных клеток, что приводит к 

повышению чувствительности и экспрессии ваниллоидных рецепторов 1-го типа 

(TRPV1).  Обильная экспрессия TRPV1 в нейрональной соме и сенсорных 

терминалях является надежным и заметным биомаркером повышения 

чувствительности С-волокон (Ho C.Y., Gu, 2001; Watanabe N., 2006). В 

иммуногистохимических исследованиях показано наличие обоих рецепторов 

(TNFR1 и TNFR2) на клеточной мембране блуждающих легочных сенсорных 

нейронов крыс. TNF-a индуцирует отчетливое повышение чувствительности C-

волокон и медленно-адаптирующихся волокон (Hu Y., Gu Q., Lin R.L., Kryscio R., 

2010) 

Таким образом, IL-4, IL-6, IL-13, TNF-a, гистамин, аденозин, серотонин 

могут быть рассмотрены как компоненты, играющие значительную роль в 

патогенезе бронхиальной астмы. С учетом того, что большинство исследований, 

посвященных этим веществам, позволяют оценить их роль в общей 

воспалительной реакции при бронхиальной астме, исследования 

непосредственного влияния этих соединений на сокращение гладкой мышцы 

трахеи и бронхов в условиях нормы и в условиях экспериментальной модели 

могут быть  особенно актуальны.  
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1.2.5 Влияние тучных клеток на гладкую мышцу 

  В настоящее время гладкой  мышце отводится большая роль в развитии 

каскада событий, являющихся причиной астмы благодаря ее способности 

секретировать большое число воспалительных цитокинов, пролиферировать в 

ответ на соединения, секретируемые другими клетками в респираторном тракте  

(Christopher, Brightling, 2002).  

Тучные клетки играют важную роль в сужении дыхательных путей, которое 

вызванно аллергеном, а также явлются ключевым типом воспалительных клеток в 

патофизиологии астмы. При связывании антигена со своими поверхностными 

рецепторами тучные клетки высвобождают сократительные медиаторы, включая 

гистамин, вызывая тем самым сокращение гладких мышц дыхательных путей 

(Bradding P. et al.,  2006). Интересно, что тучные клетки экспрессируют каналы 

TRPA1 и способны индуцировать сенсибилизацию сенсорных нервов (Yang Y.S. 

et al., 2015). Более того, TRPA1 влияет на дегрануляцию тучных клеток (Hermanns 

M.I. et al., 2009). 

 Независимо от того, проявляет ли гладкая мышца дыхательных путей при 

астме внутренний сократительный эффект или нет, усиленный стойкий 

бронхоспазм, обусловленный тучноклеточными продуктами, может 

способствовать фенотипическим изменениям, присутствующим в дыхательных 

путях при астме (O’Sullivan M.J., 2019). Считается, что нарушение регуляции 

расслабления гладкой мышцы дыхательных путей также связано с 

гиперреактивностью дыхательных путей. Стимуляция b2-AR является основным 

путем индукции релаксации гладкой мышцы дыхательных путей (Camoretti-

Mercado B., 2019) 

Увеличение массы и объема гладкой мускулатуры при астме с течением 

времени является стабильным признаком и не зависит от воспаления. 

Ремоделирование дыхательных путей приводит к изменению чувствительности 

дыхательных путей и обструкции (Ijpma G., 2020) 
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1.2.6 Тучные клетки в патогенезе бронхиальной астмы 

Тучные клетки занимают значимое место в патогенезе бронхиальной астмы. 

Цитокиновый профиль при астме характеризуется избыточнм содержанием в 

периферической крови: TNF-α, IL-6, IL-4, IL-15, IL-2, IL-10, IL-8, IL-17 

(Соловьева И.А.,  2018;  Антонюк М.В., 2018). Учитывая тот факт, что 

большинство из этих цитокинов продуцируются тучными клетками, становится 

очевидной значимая роль мастоцитов в патогенезе этого заболевания. 

Важной отличительной особенностью патологии бронхиальной астмы 

является миграция тучных клеток в гладкую мускулатуру дыхательных путей. 

Известно, что тучные клетки оказывают влияние на иммунный ответ в различных 

его проявлениях, включая высвобождение многих накопленных иммуноактивных 

медиаторов из секреторных везикул через экзоцитоз. И наоборот, известно, что 

гладкая мускулатура дыхательных путей продуцирует несколько медиаторов, 

которые потенциально влияют на активность тучных клеток, включая 

хемоаттрактант CXCL10. Однако конкретные последствия взаимодействия 

миграции тучных клеток и гладкой мускулатуры дыхательных путей для 

патофизиологии астмы до сих пор полностью не изучены.  

Известно, что тучные клетки играют роль в нескольких легочных 

заболеваниях, включая астму и фиброз. Астма определяется утолщением 

базальной мембраны, гиперреактивностью дыхательных путей, эозинофильным 

воспалением дыхательных путей, увеличением количества тучных клеток 

(Mitchell, Ian, Govias, Gaynor, 2021). Симптомы и патология астмы, за 

исключением обструкции дыхательных путей и гиперчувствительности 

дыхательных путей, почти идентичны таковым при эозинофильном бронхите. 

Кроме того, значительная инфильтрация тучных клеток в слоях гладкой 

мускулатуры дыхательных путей обнаруживается у пациентов с астмой и заметно 

отсутствует у пациентов с эозинофильным бронхитом или у здоровых людей 

(Brightling et al., 2003a). Участие тучных клеток в патофизиологии астмы в 
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основном сосредоточено на наличии и расположении тучных клеток в легочной 

ткани, а также высвобождаемых ими медиаторов. Известно, что тучные клетки 

выделяют цитокины, которые, вносят вклад в воспаление дыхательных путей во 

время астмы за счет активации рецепторов на гладкой мускулатуре дыхательных 

путей, специфичных для этих цитокинов. Способность тучных клеток 

модулировать гладкую мускулатуру дыхательных путей дополнительно 

усиливается за счет совместной локализации в дыхательных путях нервных 

структур (Brightling et al., 2003b). Гладкая мускулатура дыхательных путей также 

может секретировать медиаторы для стимуляции миграции иммунных клеток, 

особенно тучных клеток, с высвобождением хемотаксических факторов, таких как 

CXCL10 и CX3CL1 (также известных как Fractalkine или FKN) (Brightling et al., 

2003). Оба этих медиатора, как известно, вызывают хемотаксис через CXCR3, 

рецептор хемокинов на тучных клетках, который демонстрирует значительно 

повышенную экспрессию у пациентов с астмой по сравнению с неастматиками 

(Brightling et al., 2008).  

В нескольких исследованиях изучались различные фенотипы тучных клеток 

и потенциальное фенотип-специфическое высвобождение медиаторов, 

способствующих патогенезу астмы.  

Тучные клетки человека делятся на два подтипа. Одни популяции тучных 

клеток человека экспрессируют как триптазу, так и химазу (MCTC-фенотип), 

тогда как другие популяции тучных клеток преимущественно экспрессируют 

триптазу (MCT). При этом MCT чаще обнаруживались в бронхах, бронхиолах и 

альвеолярной паренхиме, тогда как MCTC доминировали в легочных сосудах и 

плевре.  

Тем не менее, классификация тучных клеток по этим двум фенотипам на 

самом деле является чрезмерным упрощением для тучных клеток в легких. 

Фенотипы MCT и MCTC также можно разделить на сайт-специфические 

популяции, которые демонстрируют специфические паттерны экспрессии, 

например, FcεRI, рецептора IL-9, гистидиндекарбоксилазы (HDC) и лейкотриен-
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C4-синтазы (LTC4-S). Наиболее интригующим открытием было присутствие 

альвеолярных тучных клеток, у которых отсутствует поверхностная экспрессия 

FcεRI (Andersson C.K., 2009; Méndez-Enríquez Е., 2019). 

 Повышенное количество тучных клеток, связанных с гладкой мускулатурой 

дыхательных путей, ранее идентифицированных как фенотип MCT, было связано 

с повышенными уровнями мРНК триптазы и белка в жидкости 

бронхоальвеолярного лаважа (ЖБАЛ) пациентов с астмой (Brightling et al., 2003, 

2008). Известно, что триптаза тучных клеток усиливает гиперреактивность 

гладкой мускулатуры дыхательных путей, что является важным и отличительным 

признаком патофизиологии астмы (Sekizawa et al., 1989). Важно отметить, что 

фенотип тучных клеток обычно экспрессируется в легких, особенно в 

подслизистой оболочке и эпителии нормальных, неастматических субъектов. Для 

разграничения легкой и тяжелой астмы было обнаружено, что легкие астматики 

демонстрировали высокую инфильтрацию нормального фенотипа тучных клеток, 

тогда как тяжелые астматики демонстрировали инфильтрацию с переключением 

на фенотип MCTC (Andersson C.K., 2009). У пациентов с тяжелой астмой, уровни 

триптазы остаются высокими, поскольку известно, что тучные клетки фенотипа 

MCTC продуцируют в два-три раза больше триптазы по сравнению с фенотипами 

MCT (Méndez-Enríquez Е., 2019).  

1.3 Нейро-тучноклеточные взаимодействия 

 Большая роль в нейро-тучноклеточном взаимодействии среди тахикининов 

сегодня отводится субстанции Р. Cубстанция P способствует высвобождению 

медиаторов из мастоцитов, вызывая рост сенсорных нервных волокон и усиление 

воспаления. Таким образом, субстанцию P можно считать одним из ключевых 

факторов в патогенезе астмы (Hosokawa C., 2009). Основным рецептором 

субстанции P на тучных клетках кожи является Mas-связанный с G-белком 

рецептор-X2 (MRGPRX2). Cубстанция P так же синтезируется и высвобождается 

из самих тучных клеток (Babina M., Wang Z., 2020). 
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Повышенная бронхоконстрикция и гиперреактивность дыхательных путей 

являются проявлениями дисфункции сенсорных нервов. Таким образом, астму 

можно рассматривать как невропатическое заболевание. Воспалительные клетки 

дыхательных путей при астме усиливают активацию сенсорных нервов, изменяя 

фенотип нервов и увеличивая плотность нервов, а также провоцируя 

высвобождение медиаторов, которые непосредственно стимулируют нервы, таких 

как простагландины, гистамин, тромбоксаны и тахикинины (Drake et al., 2018a). 

Эозинофилы преимущественно мигрируют в нервы из-за нейрональной 

экспрессии факторов хемоаттрактанта эозинофилов, таких как эотаксин-1, 

который связывается с CCR3 для стимуляции хемотаксиса эозинофилов и 

является мощным медиатором миграции эозинофилов. Парасимпатические и 

сенсорные нервы конститутивно экспрессируют эотаксин-1 в исходном состоянии 

и повышают экспрессию после вызова антигена (Гриффитс-Джонсон и др., 1993). 

 Тучные клетки признаны квинтэссенцией и незаменимыми элементами 

иммунного ответа. При высвобождении медиаторов тучные клетки влияют на 

сложные взаимодействия с несколькими типами эффекторных клеток, включая 

эпителиальные клетки, полиморфно-ядерные лейкоциты (PMN), нейтрофилы, 

гладкомышечные клетки, Т-лимфоциты и макрофаги, модулируя критические 

функции в легочной иммунологии. Эпителиальные клетки легких могут 

оказывать значительное влияние на функцию многих иммунных клеток, включая 

тучные клетки. Как первичный тип клеток, отвечающих на внешнее воздействие, 

эпителиальные клетки дыхательных путей являются важными регуляторами 

врожденного и адаптивного иммунитета. В ответ на патогены легочные 

эпителиальные клетки действуют, чтобы противостоять инфекции и усиливать 

иммунный ответ за счет продукции цитокинов и хемокинов (Sarkar, Poonam, 

Hayes, Barbara, 2009). Эпителиальные клетки дыхательных путей также важны 

для адаптивного иммунитета и могут управлять средой клеток Th2. Продукты 

тучных клеток, такие как триптаза, могут впоследствии модулировать активность 

эпителиальных клеток дыхательных путей. Триптаза, полученная из тучных 
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клеток, известный бронхоконстриктор, индуцирует высвобождение 

простагландина PGE2 из эпителиальных клеток, что приводит к ингибированию 

сужения бронхов, индукции вазодилатации и усилению инфильтрации 

лейкоцитов (Renz, H., Gierten, Birgit, 2019). Эпителиальные клетки дыхательных 

путей выделяют IL-33 в период инфекции (Schröder, Alexandra, Lunding, Lars et 

al., 2021). Тучные клетки так же продуцируют этот цитокин (Furukawa S., 2017). 

Стимулированное высвобождение IL-33 эпителиальными клетками может 

напрямую влиять на тучные клетки, модулируя воспалительные реакции (Асанов 

М. А., 2020) 

 На тяжесть течения патологий нижних дыхательных путей влияет степень 

привлечения эффекторных иммунных клеток к патологическому очагу.  Эти 

клетки играет важную роль в инициации тучных клеток и сами оказываются под 

воздействием тучно-клеточных факторов. Рекрутирование полиморфно-ядерных 

лейкоцитов и эозинофилов, особенно через эндотелий сосудов, в стенку 

респираторного тракта зависит от активации тучных клеток и ингибируется в 

присутствии препаратов, стабилизирующих тучные клетки (Yazid et al., 2010). 

1.3.1 Воздействие тучных клеток на нейроны 

 Для выяснения взаимодействия тучных клеток и нейронов при 

воспалительных состояниях, Bell и соавт., провели эксперименты по 

визуализации Ca2+, где клетки RBL-2H3 были сокультивированы с 

изолированными ганглиозными клетками. В данной системе совместного 

культивирования происходит дегрануляция тучных клеток, вызванная 

соединением 48/80. Это способствует увеличению цитозольной концентрации 

Ca2+ в соседних нейронах за счет высвобождения медиаторов тучных клеток, в 

основном гистамина и протеаз (Bell et al., 2015). 
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 Сенсорные нейроны, которые расположены вблизи тучных клеток, 

экспрессируют PAR2, и  могут быть активированы триптазой тучных клеток 

(Steinhoff M., et al., 2000). 

 Мышиные нейроны при инкубации с TNFα показали усиленный сигнал 

Ca2+ после мускариновой стимуляции из-за активации инозитол-1,4,5-

трифосфатных рецепторов. Напротив, когда сокультуру инкубировали со смесью 

цитокинов в течение 1 дня, активация нейронов после дегрануляции тучных 

клеток соединением 48/80 значительно снижалась. Эти противоположные 

эффекты могут быть связаны с изменениями в высвобождении медиаторов 

тучными клетками или изменениями в составе медиаторов тучных клеток 

(Bischoff, 2009; Rijnierse et al., 2007). 

 С-волокна активируются и сенсибилизируются при воспалении 

дыхательных путей (Weigand et al. 2009). Активация бронхолегочных С-волокон 

может происходить с помощью тучно-клеточных медиаторов, которые в 

дальнейшем приводят к запуску защитных рефлексов, таких как кашель, одышка 

и увеличение выброса холинергических рецепторов, что приводит к секреции 

слизи и бронхоконстрикции, что способствует выведению вредных веществ из 

дыхательных путей (Lee, Pisarri, 2001). Медиаторы тучных клеток, такие как 

гистамин, могут непосредственно активировать нейроны, тогда как тучные 

клетки, находящиеся рядом с стимулированными нейронами, могут быть 

индуцированы к дегрануляции. В здоровых дыхательных путях грызунов тучные 

клетки также являются основным источником серотонина. Серотонин участвует в 

животных моделях аллергических заболеваний дыхательных путей и 

гиперреактивности. В частности, экзогенный и эндогенный серотонин, 

высвобождаемый при активации тучных клеток в дыхательных путях мышей, 

вызывает бронхоконстрикцию (Weigand et al., 2009). 
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1.3.2 Воздействие нейронов на тучные клетки 

 Сенсорные ганглии блуждающего нерва, содержащие тела сенсорных 

нейронов блуждающего нерва, обогащены тучными клетками. У 

сенсибилизированных животных антиген может активировать эти ганглионарные 

тучные клетки, что приводит к локальному высвобождению медиатора и 

изменению возбудимости нейронов. Таким образом, возможно, что вдыхаемый 

аллерген не запускает синтез тахикинина в легких, а скорее аллерген системно 

поглощается и взаимодействует с тучными клетками локально в сенсорных 

ганглиях блуждающего нерва. 

 Для фенотипического переключения тахикинергической иннервации 

необходимы сигналы, которые, частично, достигают клеточных тел в отдаленных 

сенсорных ганглиях через волокна блуждающего нерва. 

 У здоровых млекопитающих большинство нейрональных тахикининов (SP и 

нейрокинин А) в дыхательных путях млекопитающих обнаруживаются в 

сенсорных С-волокнах.  Яремные С-волокна, обнаруженные во внелегочных 

дыхательных путях и внутрилегочных бронхах, с большей вероятностью 

содержат SP, чем узловатые С-волокна, расположенные в легких. Независимо от 

типа С-волокна, эти нервы не активируется у здоровых животных при 

нормальных условиях. При высвобождении из окончаний периферических нервов 

через рефлексы аксонов тахикинины могут вызывать или способствовать 

местным воспалительным реакциям.  

 Как аллергическое воспаление вызывает повышенную иммунореактивность 

SP в узловых нейронах, неизвестно. Используя подобную модельную систему, 

Fischer  и др. предоставили доказательства того, что вызванное аллергеном 

увеличение синтеза тахикинина происходит на уровне транскрипции гена 

препротахикинина в ядре клетки. Chuaychoo B., Hunter D.D., Myers A.C. и др. 

рассмотрели 2 пути, по которым ингаляционный аллерген может влиять на 

транскрипцию генов в телах клеток, расположенных в отдаленном сенсорном 
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ганглии блуждающего нерва. Во-первых, аллерген может попасть в большой круг 

кровообращения и активировать тучные клетки внутри ганглия, вызывая местное 

воздействие на соседние нейроны. Во-вторых, аллергическое воспаление в стенке 

дыхательных путей может воздействовать на нервные окончания таким образом, 

что посылаются сигналы на большие расстояния к ядру клетки через афферентное 

нервное волокно (Chuaychoo B., Hunter D.D., Myers A.C., et al., 2005). 

 Когда узловые ганглии, выделенные от сенсибилизированного животного, 

впоследствии подвергаются воздействию сенсибилизирующего антигена, 

ганглиозные тучные клетки дегранулируют, медиаторы, связанные с тучными 

клетками, высвобождаются, и электрическая возбудимость резидентных нейронов 

изменяется (Undem B.J., Hubbard W., Weinreich D.,1993).  

 Бронхоконстрикция после вызова аллергена и дегрануляции тучных клеток 

ослабляется после ваготомии или ганглионарной блокады, что указывает на вклад 

сенсорных нервов и вегетативных нервов. В исследования Weigand доказано, что 

активация тучных клеток и последующее высвобождение серотонина приводили к 

сокращению гладкой мускулатуры трахеи посредством активации 5-HT2A 

рецепторов на холинергических парасимпатических ганглионарных нейронах 

(Weigand et al. 2009).  

 Однако, касательно темы нашего исследования многие аспекты нейро-

иммунных взаимодействий в системе нижних дыхательных путей остаются 

неизученными. Мало изучена роль тучных клеток в нижних дыхательных путях в 

состоянии физиологической нормы. Не раскрыты взаимные влияния тучных 

клеток и системы функционального модуля, а так же их совместное влияние на 

сокращения гладкой мускулатуры трахеи и бронхов.  

1.3.3 Взаимодействия тучных клеток и нейронов  

в условиях патологического процесса 

Лаброциты возникают в костном мозге, циркулируют в виде незрелых 

предшественников и развиваются в функциональные тучные клетки после 
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попадания в периферические ткани. Фенотип тучных клеток разнообразен, 

пластичен и определяется сигналами от лимфоцитов, фибробластов и других 

элементов микроокружения.  

Тучные клетки накапливаются в поврежденной и воспаленной ткани, где 

они могут усиливать или подавлять воспаление. Тучные клетки вовлечены во 

множество иммуноопосредованных заболеваний, хотя их роль в качестве 

терапевтической мишени остается неопределенной. Более того, IgE-

опосредованная дегрануляция тучных клеток после нескольких циклов 

сенсибилизации у крыс увеличивает количество эозинофилов, связанных с 

повышенным содержанием эотаксина и лейкотриенов, что указывает на 

опосредованный тучными клетками механизм рекрутирования эозинофилов 

(Ribatti, Domenico, Tamma, Roberto et al., 2021).  

 Известно, что несколько медиаторов тучных клеток воздействуют на клетки 

гладких мышц сосудистой сети и дыхательных путей. Расположение тучных 

клеток вдоль соединительной ткани сосудистой сети и дыхательных путей 

идеально для модулирования бронхоспазма проницаемости сосудов и других 

вазоактивных эффектов, которые могут значительно способствовать облегчению 

аллергических и воспалительных реакций. Было показано, что гистамин 

напрямую влияет на констрикцию гладкой мускулатуры дыхательных путей, что 

приводит к увеличению сопротивления дыхательных путей и снижению 

вентияции легких. Кроме того, гистамин вызывает сужение сосудов и 

экстравазации лейкоцитов, способствуя развитию отека (Ubuka, Takayoshi, 2021). 

Триптаза тучных клеток способствует формированию аналогичных 

бронхостенозных ответов, а также стимулирует высвобождение цитокинов 

гладкомышечными клетками дыхательных путей (Sekizawa et al., 1989). 

Липидные метаболиты арахадоновой кислоты, полученной из тучных клеток, 

могут иметь множество эффектов на гладкие мышцы, многие из которых 

обладают противоположными функциями, способными как к сужению сосудов, 
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так и к вазодилатации (Davies, John, 2011). Дисфункция гладких мышц 

дыхательных путей и легочной сосудистой сети считается важным фактором 

патофизиологии астмы, ХОБЛ и других легочных заболеваний. Тучные клетки 

обладают способностью в модулировании функции гладкомышечных клеток и, 

следовательно, вносят вклад в формирование респираторного здоровья. Тучные 

клетки могут прямо или косвенно влиять на функцию и активность Т-клеток, 

могут действовать как антигенпрезентирующие клетки, чтобы напрямую 

стимулировать активность Т-эффекторных клеток посредством экспрессии 

OX40L и презентации как MHC I, так и MHC II, что приводит к пролиферации 

CD4þ и CD8þ T-клеток (Gelardi, Matteo, Giancaspro, Rossana  et al., 2021). 

Презентация антигена и перекрестный обмен между тучными клетками и Т-

клетками также могут способствовать выработке иммуноглобулинов В-клетками, 

особенно IgE. IgE может косвенно влиять на пролиферацию Т-хелперных клеток 

путем регулирования антигенпрезентирующих клеток посредством активации 

рецептора FcgRIII, особенно на дендритных клетках, чтобы способствовать 

формированию искаженной Th2 среды. Медиаторы тучных клеток также могут 

способствовать косвенному усилению пролиферации Т-клеток и продукции 

цитокинов. Высвобождение TNF после активации FcεR1 тучных клеток приводит 

к пролиферации подтипов CD4þ Th1 и Th2, а также подтипов CD8þ Tc1 и Tc2, что 

подчеркивает важность TNF, полученного из тучных клеток, в участии в 

различных иммунных ответах (Germic N., et al., 2019). 

Выделяемые тучными клетками вещества способны оказывать влияние на 

расположенные в структуре респираторного тракта гистаминовые, 

серотониновые, аденозиновые рецепторы, нервные окончания интрамуральных 

нейронов и нервные окончания С-волокон. Медиаторы воспаления могут 

модулировать сенсорные нервные окончания посредством активации рецепторов 

на нервных окончаниях. В условиях, подобных воспалению, экспрессия 

рецепторов на нервных окончаниях и тучных клетках может быть повышена. При 

увеличении степени выделения этих веществ лаброцитами, возрастает и уровень 
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активации нервных структур, что будет способствовать более тяжелому течению 

астмы (Hanneke P.M. van der Kleij, 2005). 

Так же имеются данные о том, что некоторые из выделяемых тучными 

клетками цитокинов оказывают непосредственное влияние на нейротрансмиссию 

в мембранах нейронов центральной нервной системы (I. Camacho-Arroyo, 2009; 

Wei-qiang Chen, 2015), нейронов периферической нервной системы (Sholl-Franco 

А., 2009). Однако, сведения о влиянии цитокинов на нейроны периферической 

нервной системы крайне немногочисленны,  а данные о влиянии цитокинов на 

нейроны автономной нервной системы не обнаружены совсем. 

Кроме воспалительных реакций, обусловленных мастоцитами, в патогенез 

астмы вносит свой вклад и нейрогенное воспаление, обусловленное действием 

нейропептидов. Наиболее изученными нейропептидами в дыхательных путях 

являются вазоактивный кишечный пептид (VIP), вещество P (SP), нейрокинин A 

(NKA), пептид, связанный с геном кальцитонина (CGRP) и нейропептид Y (NPY). 

Первоначально считалось, что они вырабатываются только нейрональными 

структурами в качестве сенсорных передатчиков, главным образом в сенсорных 

немиелинизированных С-волокнах. Однако теперь установлено, что эти вещества 

способны вырабатывать и другие структуры: эпителий дыхательных путей и 

гладкомышечные клетки дыхательных путей. Известно, что эти пептиды 

вызывают бронхоконстрикцию, секрецию слизи и повышение проницаемости 

сосудов. Кроме того, они оказывают влияние на клетки, участвующие в реакции 

воспаления: активируют тучные клетки, В- и Т-лимфоциты, макрофаги и 

осуществляют химиопривлечение эозинофилов и нейтрофилов (Spina D., Page, C., 

Morley J., 2020). 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Wei-qiang-Chen-2074647836
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Рис. 1.3. Взаимодействие тучных клеток и нервов (Hanneke PM van der Kleij, 

2005).  

 Таким образом, в условиях патологического процесса степень взаимного 

возбуждающего влияния тучных клеток и нейронов увеличивается. Однако 

детали влияния конкретных тучно-клеточных компонентов на нервные структуры 

в полной мерее еще пока не изучены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: CGRP – пептид, 

связанный с геном кальцитонина; H1, Н2 – 

гистаминовые рецепторы; 5 HT2A – 

серотониновые рецепторы; NGF – фактор 

роста нервов; NK-1 – нейрокининовый 

рецептор-1; PAR –рецептор, активируемый 

протеазой; TNFR – рецепторы фактора 

некроза опухоли; trk – рецептор 

тирозинкиназы. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

2.1. Методика приготовления изолированных препаратов  

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

массой тела 220-360 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.) Далее животное закреплялось на столе 

для вскрытия. После этого вскрывали грудную клетку и затем производили 

операцию с извлечением дыхательных путей животного. Паренхиматозную ткань 

легких удаляли механически деревянным шпателем (Hatziefthimiou A., Karetsi E., 

2005). 

  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 (Рис. 2.1). Линия разреза трахеи и бронхов проходила 

через хрящевые полукольца. Гладкая мышца оставалась нетронутой. Препараты 

трахеи и бронхов помещали в камеру с раствором Кребса-Хензелейта, где один 

край препарата фиксировали иглами, а второй край препарата устанавливали 

крючками-держателями, прикрепленными к электромеханическому датчику, 
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регистрирующему величину сократительной реакции измеряемой в 

миллиграммах (мг). 

 

 

  Оборудование, поддерживающее физиологические процессы в 

изолированных препаратах: 

 В экспериментах использовался физиологический комплекс (Рис. 2.2), 

поддерживающий нормальное протекание физиологических процессов в 

изолированных препаратах. Комплекс включал в себя специальные камеры для 

помещения в них препаратов трахеи и бронхов, ультратермостат, аэратор, насос 

перистальтический (ML0146/C-V, Multi Chamber Organ Baths, Panlab, Germany), 

электромеханические датчики (Grass FT-03 force displacement transducer, Astro 

Med, West Warwick, RI, USA), электростимулятор (direct-current stimulator, Grass 

S44, Quincy, MA, USA), персональный компьютер, специальное программное 



 

 

76 

обеспечение (Chart v4.2 software, Power Lab, AD Instruments, Colorado Springs, CO, 

USA). 

 

 

2.2 Методика механографической регистрации                      

сокращений 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 
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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. 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 в следствие 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).  

2.3 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 
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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.  

2.4. Методика иммуногистохимического исследования  

 Для иммуноцитохимических исследований с флуоресцентной меткой 

использовали парафиновые срезы трахеи и бронхов, изготовленные по 

стандартной методике. После 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-парфин (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 
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покрывали раствором желатина с хромовыми квасцами. Депарафинизацию, 

регидратацию и демаскировку антигенов проводили с применением раствора 

Trilogy
TM

 (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. Список использованных антител, названия, фирмы 

производители и разведения представлены в таблице 2.1. 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.  
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2.5 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 PureZOL
TM

 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 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  
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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 (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), где 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 представлены в 

таблице 2.2. 
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2.6 Модель бронхиальной астмы  

 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 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).  
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2.7 Дизайн исследования и статистический анализ 

  Были сформированы две группы животных: контрольная группа (получала 

физиологический раствор) и экспериментальная группа с вызванной овальбумин-

инуцированной бронхиальной астмой. Далее проводилась оценка сокращения 

мышцы трахеи и бронхов после ведения фармакологических препаратов. Образцы  

трахеи и бронхов контрольной и экспериментальной групп животных так же 

исследовались методом ПЦР и иммуногистохимическим методом. Это 

исследование проводилось в соответствии с принципами Базельской декларации и 

рекомендациями Европейской комиссии по эвтаназии экспериментальных 

животных (Close B., Banister K., 1997). Статистический анализ проводился с 

помощью статистического пакета SPSS, версия 10.0 (SPSS Inc., Chicago, Illinois, 

USA). Сравнение между группами контрольных и экспериментальных 

результатов проводили с использованием независимых t-тестов. Значение Р < 0,05 

считалось статистически значимым. Данные были выражены в виде среднего 

значения, стандартного отклонения. 
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ГЛАВА 3.  РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В данной главе  рассматривается роль нервных и иммунных образований в 

работе респираторного тракта через их влияние на сократительную активность 

гладкой мышцы, вызванной стимуляцией электрическим полем, то есть в 

условиях, приближенных к естественным. 

В этой части диссертации рассматривается влияние медиаторов и цитокинов 

тучных клеток на сокращения мышцы трахей и бронхов крысы как в нормальных 

физиологических условиях (контрольная группа животных), так и в условиях 

овальбумин-индуцированной бронхиальной астмы (экспериментальная группа 

животных).  

Также в данном разделе работы приводятся результаты молекулярно-

генетического и иммуногистохимического исследований. Приводятся данные об 

изменении степени экспрессии цитокиновых рецепторов на генетическом и 

клеточном уровнях в норме и патологии.  

Для механографического исследования были выбраны препараты трахей и 

бронхов с  ганглиями и без них. Препараты с ганглиями давали более 

выраженные сократительные ответы по сравнению с препаратами трахей и 

бронхов без ганглиев. Применение в маханографическом исследовании 

препаратов с интрамуральными ганглиями позволило получить достаточно четкие 

результаты о вкладе исследуемых медиаторов и цитокинов в мышечное 

сокращение и выявить наиболее значимые из них. Сравнение сократительных 

ответов препаратов респираторного тракта, включающих интрамуральные 

ганглии, с ответами препаратов без них позволило установить роль ганглиев в 

мышечном сокращении, опосредованном исследуемыми цитокинами и 

медиаторами. 

Для молекулярно-генетического и иммуногистохимического исследований 

образцы трахей и бронхов так же были разделены на препараты с ганглиями и без 

них. Это связано с отсутствием в доступных научных источниках сведений о 

влиянии интрамурального метасимпатического ганглия на степень экспрессии 

цитокиновых рецепторов на генном и клеточном уровнях. 
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3.1 Результаты механографии по изучению роли лаброцитов в 

сократительной способности мышцы 

 В данном разделе приведены результаты механографических исследований. 

Регистрировались значения сокращения трахеи и бронхов при воздействии на них 

различными фармакологическими препаратами. Все результаты сокращения 

препаратов приведены в процентах от фонового сокращения. Под фоновым 

сокращением понимается мышечное сокращение на фоне физиологического 

раствора под воздействием электрической стимуляции постганглионарных 

нервов. 

 В данной части работы приведены результаты экспериментов о влиянии на 

мышечное сокращение таких тучно-клеточных медиаторов как аденозин, 

серотонин, гистамин, и таких тучно-клеточных цитокинов как интерлейкин-4 (IL-

4), интерлейкин-6 (IL-6), интерлейкин-13 IL-13 и фактор некроза опухоли-α (TNF-

α).  

 Так же здесь приводятся данные об изменении сократительных ответов 

мышцы в условиях полного устранения эффекта тучных клеток кромогликатом 

натрия.   

3.1.1 Сокращения мышцы трахеи и бронхов вследствие раздражения  

постганглионарных волокон электрическим полем 

 Стимуляция электрическим полем вызывала сокращение гладкой мышцы 

нижних дыхательных путей. Пример записи сократительных ответов мышцы 

приведен на рисунке  3.1.1.  

В контрольной группе животных при стимуляции постганглионарных 

нервов амплитуда сокращений гладкой мускулатуры возрастала и на препаратах 

трахеи составляла 323,2 ± 43,7 мг, на бронхах – 267,2 ± 37,1 мг. 

При стимуляции постганглионарных нервов среднее значение величины 

латентного периода для трахеи составляло 1,11 ± 0,12 с, для бронхов – 1,28 ± 0,08 

с.  
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Различия в величинах латентного периода сокращения между трахеей и 

бронхами не достоверны. 

 

В экспериментальной группе животных стимуляция постганглионарных 

нервов приводила к увеличению сократительных ответов мышцы трахеи до 

655,72 ± 52,4 мг (латентный период 1,03 ± 0,09 с), мышцы бронхов – до 618,38 ± 

46,88 мг (латентный период 1,05 ± 0,07 с) (Рис. 3.1.2).  

Различия в величинах сократительных ответов трахеей и бронхов между 

контрольной и экспериментальной группами достоверны (P<0,05). 
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3.1.2 Влияние аденозина на сокращения мышцы трахеи и бронхов 

 

В контрольной группе животных на фоне физиологического раствора 

аденозин вызывал увеличение сократительных ответов мышцы трахеи с 

ганглиями до 114,8 ± 2,8 % (P<0,05). В экспериментальной группе животных 

аденозин так же приводил к увеличению сокращения трахеи с ганглиями до 220,2 

± 2,2 % (P<0,05). В препаратах трахей без ганглиев ответы мышцы на введение 

аденозина увеличивались до 108,5 ± 2,5 % (P<0,05) в контрольной группе крыс и 

до 208,6 ± 2,7 % в экспериментальной группе животных (P<0,05) (Рис. 3.1.3).   

В препаратах мышцы бронхов с ганглиями медиатор тучных клеток 

аденозин так же приводил к увеличению сократительных ответов до 112,3 ± 1,1 % 

(P<0,05) в контрольной группе и до 196,9 ± 1,3 % (P<0,05)  в экспериментальной 

группе. В препаратах бронхов без ганглиев ответы мышцы на введение аденозина 

увеличивались до 108,5 ± 1,3 % (P<0,05) в контрольной группе крыс и до 182,4 ± 

2,1 % (P<0,05) в экспериментальной группе животных (Рис. 3.1.4). 
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 Блокада аденозиновых рецепторов теофиллином приводила к снижению 

сократительных ответов гладкой мышцы трахеи контрольных животных до 87,13 

± 2,5 %. Гладкая мышца бронхов этой же группы животных в ответ на 

поступление теофилина реагировала аналогичным образом и снижала 

сократительные ответы до 84,92 ± 1,2 %. Величина понижения ответов мышцы 

относительно фоновых значений ответов для трахеи и бронхов достоверны 

(P<0,05). 

 В группе экспериментальных крыс теофиллин понижал ответы мышцы 

трахеи до 168,45 ± 2,2 %. В препаратах гладкой мышцы бронхов ответы 

понижались до 160,11± 1,8 %. Различия между сократительными фоновыми 

ответами и ответами на введение теофиллина достоверны как для препаратов 

трахей, так и для препаратов бронхов  (P<0,05) (Рис. 3.1.5, Рис. 3.1.6). 
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3.1.3 Влияние серотонина на сокращения мышцы трахеи и бронхов 

 

 Серотонин приводил к увеличению сократительных ответов гладкой 

мышцы трахеи и бронхов как в контрольной, так и в экспериментальной группах 

животных. В препаратах трахеи с ганглиями серотонин вызывал увеличение 

сокращения мышцы в присутствии электрической стимуляции 

постганглионарных нервных волокон до 117,5 ± 2,1 % (P<0,05) в контрольной 

группе и до 216,7 ± 1,9 % (P<0,05)  в экспериментальной группе животных. Для 

препаратов трахеи без ганглиев эти показатели составляли 110,2 ± 2,5 % и 202,4 ± 

2,8 % соответственно (P<0,05)  (Рис. 3.1.7). 

 В препаратах бронхов значения сокращений в ответ на серотонин так же 

возрастали по сравнению с фоновыми значениями. В контрольной группе 

сократительные ответы мышцы бронхов с ганглиями при условии применения 

стимуляции постганглионарных нервных волокон на фоне физиологического 

раствора составляли 114,5 ± 1,9 % (P<0,05). В экспериментальной группе 

животных ответы возрастали до 201,4 ± 1,8 % по сравнению с фоновыми 
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значениями в ответ на электрическую стимуляцию (P<0,05). В препаратах 

бронхов без ганглиев ответы мышцы на введение серотонина увеличивались до 

107,1 ± 2,2 % (P<0,05) в контрольной группе крыс и до 185,4 ± 2,6 % (P<0,05)  в 

экспериментальной группе животных (Рис. 3.1.8). 
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 Блокада серотониновых рецепторов кетансерином приводила к снижению 

сократительных ответов гладкой мышцы трахеи контрольных животных до 90,57 

± 2,4 %, Гладкая мышца бронхов этой же группы животных в ответ на 

поступление кетансерина реагировала аналогичным образом и снижала 

сократительные ответы до 92,18 ± 2,5 %. Величина понижения ответов мышцы 

относительно фоновых значений ответов для трахеи и бронхов достоверны 

(P<0,05).  

 В группе экспериментальных крыс кетансерин понижал ответы мышцы 

трахеи до 177,17 ± 2,8 %. В препаратах гладкой мышцы бронхов ответы 

понижались до 165,81± 2,9 %.  Различия между сократительными фоновыми 

ответами и ответами на введение кетансерина достоверны как для препаратов 

трахей, так и для препаратов бронхов  (P<0,05) (Рис. 3.1.9, Рис. 3.1.10). 
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3.1.4 Влияние гистамина на сокращения мышцы трахеи и бронхов 

 

 Гистамин вызывал самые выраженные сократительные ответы мышцы 

среди прочих исследованных медиаторов. Ответы на поступление гистамина в 

препараты трахеи с ганглиями возрастали до 128,2 ± 3,1 % (P<0,05)  в 

контрольной группе животных и до 234,1 ± 2,9 % (P<0,05) в экспериментальной 

группе крыс. Для препаратов трахеи без ганглиев эти показатели составляли 120,5 

± 2,4 % и 222,4 ± 2,5 % соответственно (P<0,05) (Рис. 3.1.11). 

 В препаратах бронхов с ганглиями увеличения сократительных ответов в 

ответ на поступление гистамина составило 125,5 ± 2,4 % (P<0,05)  в контрольной 

группе животных и 221,5 ± 2,1 % (P<0,05)  в экспериментальной группе 

животных. В препаратах бронхов без ганглиев ответы мышцы на введение 

гистамина увеличивались до 116,6 ± 2,7 % (P<0,05) в контрольной группе крыс и 

до 209,7 ± 2,8 % (P<0,05)  в экспериментальной группе животных (Рис. 3.1.12). 
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 Блокада гистаминовых рецепторов супрастином приводила к выраженному 

снижению сократительных ответов гладкой мышцы трахеи контрольных 

животных до 80,65 ± 2,3 %.  
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 Гладкая мышца бронхов этой же группы животных в ответ на поступление 

супрастина реагировала аналогичным образом и снижала сократительные ответы 

до 78,15 ± 1,5 %.  Величина понижения ответов мышцы относительно фоновых 

значений ответов для трахеи и бронхов достоверны (P<0,05).  

 В группе экспериментальных крыс супрастин понижал ответы мышцы 

трахеи до 158,14 ± 2,1 %. В препаратах гладкой мышцы бронхов ответы 

понижались до 143,45± 1,7 %. Различия между сократительными фоновыми 

ответами и ответами на введение супрастина достоверны как для препаратов 

трахей, так и для препаратов бронхов  (P<0,05) (Рис. 3.1.13, Рис. 3.1.14). 
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3.1.5 Влияние IL-4 на сокращения мышцы трахеи и бронхов 

На фоне физиологического раствора цитокин IL-4 приводил к достоверному 

повышению сократительных ответов гладкой мышцы трахеи с ганглиями до  

122,2 ± 4,1 % и мышцы бронхов ганглиями до 118,4 ± 2,2 % (P<0,05). В этих же 

экспериментальных условиях мышца трахеи без ганглиев сокращалась до 111,5 ± 

3,7 %, мышца бронхов без ганглиев – до 113,7 ± 2,1 % (P<0,05). 

В экспериментальной модели животных на фоне применения электрической 

стимуляции постганглионарных нервов перфузия  раствором интерлейкина-4 

также приводила к увеличению ответов мышцы трахеи и бронхов. Величина 

сократительных ответов трахеи с ганглиями достигала  232,6 ± 3,7 %, бронхов – 

224,1 ± 2,6 %. Величина сократительных ответов трахеи без ганглиев равнялась 

213,4 ± 3,3 %, бронхов без ганглиев - 216,5 ± 2,4 % (P<0,05) (Рис. 3.1.15, Рис. 

3.1.16).  
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3.1.6 Влияние IL-6 на сокращения мышцы трахеи и бронхов 

  На фоне физиологического раствора (контрольная группа животных) IL -6 

вызывал увеличение сократительных ответов гладкой мышцы трахеи с ганглиями 

до 120,24 ± 2,5 % . В этой же группе животных интерлейкин-6 приводил к 



 

 

102 

увеличению ответов мышцы бронхов с ганглиями до 115,22 ± 1,9 %. Различия 

между сократительными фоновыми ответами и ответами на введение 

интерлейкина-6 достоверны как для препаратов трахей с ганглиями, так и для 

препаратов бронхов с ганглиями (P<0,05). 

 В контрольной группе животных IL-6 приводил к увеличению 

сократительных ответов мышцы трахеи без ганглиев до 113,3 ± 2,7 % . В этой же 

группе животных интерлейкин-6 приводил к увеличению ответов мышцы бронхов 

без ганглиев до 110,2 ± 1,7 %. Различия между сократительными фоновыми 

ответами и ответами на введение интерлейкина-6 достоверны как для препаратов 

трахей без ганглиев, так и для препаратов бронхов без ганглиев (P<0,05). 

  В экспериментальной модели бронхиальной астмы при поступлении в 

камеры с препаратами интерлейкина-6 сократительные ответы мышцы трахеи с 

ганглиями достигали 261,24 ± 3,8 %, мышцы бронхов с ганглиями – 249,12 ± 

4,2%. Различия полученных ответов с фоновыми ответами были достоверны 

(P<0,05). 

  В экспериментальной группе животных IL-6 приводил к увеличению 

сократительных ответов мышцы трахеи без ганглиев до 232,7 ± 3,7 % . В этой же 

группе животных интерлейкин-6 приводил к увеличению ответов мышцы бронхов 

без ганглиев до 228,5 ± 2,6 %. Разница между сократительными ответами на фоне 

физиологического раствора и ответами после введения интерлейкина-6 

достоверна как для препаратов трахей без ганглиев, так и для препаратов бронхов  

без ганглиев (P<0,05) (Рис. 3.1.17, Рис. 3.1.18).  
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3.1.7 Влияние IL-13 на сокращения мышцы трахеи и бронхов 

  На фоне физиологического раствора (контрольная группа животных) IL-13 

вызывал увеличение сократительных ответов до 170,8 ± 4,2 % в препаратах 

трахеи с ганглиями. В препаратах бронхов с ганглиями интерлейкин-13 приводил 
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к увеличению ответов мышцы до 160,3 ± 3,7 %. Различия между сократительными 

фоновыми ответами и ответами на введение интерлейкина-13 достоверны как для 

препаратов трахей с ганглиями, так и для препаратов бронхов с ганглиями 

(P<0,05). 

 В контрольной группе животных IL-13 приводил к увеличению 

сократительных ответов мышцы трахеи без ганглиев до 143,8 ± 3,9 % . В этой же 

группе животных интерлейкин-13 приводил к увеличению ответов мышцы 

бронхов без ганглиев до 131,8 ± 3,6 %. Различия между сократительными 

фоновыми ответами и ответами на введение интерлейкина-13 достоверны как для 

препаратов трахей  без ганглиев, так и для препаратов бронхов без ганглиев 

(P<0,05).  

Препараты трахеи с ганглиями экспериментальных животных реагировали 

на введение  интерлейкина-13 возрастанием сократительных ответов до 258,4 ± 

4,4 %. Препараты бронхов с ганглиями реагировали на введение  интерлейкина-13  

увеличением значений ответов  до 248,2 ± 4,1 %. Различия полученных ответов с 

фоновыми ответами были достоверны (P<0,05).  

В экспериментальной группе животных IL-13 приводил к увеличению 

сократительных ответов мышцы трахеи без ганглиев до 246,1 ± 4,3 % . В этой же 

группе животных интерлейкин-13 приводил к увеличению ответов мышцы 

бронхов без ганглиев до 227,4 ± 3,8 %. Разница между сократительными ответами 

на фоне физиологического раствора и ответами после введения интерлейкина-13 

достоверна как для препаратов трахей без ганглиев, так и для препаратов бронхов 

без ганглиев (P<0,05) (Рис. 3.1.19, Рис. 3.1.20).  
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3.1.8 Влияние TNF-α на сокращения мышцы трахеи и бронхов 

  На фоне физиологического раствора (контрольная группа животных) TNF-α 

вызывал сильное увеличение сократительных ответов мышцы трахеи с ганглиями 

до 185,34 ± 4,3 %. В препаратах бронхов с ганглиями TNF-α приводил к 

увеличению ответов мышцы до 171,4 ± 4,1 %. Различия между сократительными 

фоновыми ответами и ответами на введение фактора некроза опухоли-α 

достоверны как для препаратов трахей с ганглиями, так и для препаратов бронхов 

с ганглиями (P<0,05). 

  В контрольной группе животных TNF-α приводил к увеличению 

сократительных ответов мышцы трахеи без ганглиев до 155,3 ± 3,7 % . В этой же 

группе животных TNF-α приводил к увеличению ответов мышцы бронхов без 

ганглиев до 140,7 ± 3,9 %. Различия между сократительными фоновыми ответами 

и ответами на введение TNF-α достоверны как для препаратов трахей без 

ганглиев, так и для препаратов бронхов без ганглиев (P<0,05). 

 Препараты трахеи с ганглиями экспериментальных животных реагировали 

на введение  фактора некроза опухоли-α возрастанием сократительных ответов до 

278,13 ± 4,5 %. Препараты бронхов с ганглиями реагировали на введение  TNF-α 

увеличением значений ответов  до 262,14 ± 3,9 %. Различия полученных ответов с 

фоновыми ответами были достоверны (P<0,05).  

 В экспериментальной группе животных TNF-α приводил к увеличению 

сократительных ответов мышцы трахеи без ганглиев до 260,3 ± 4,5 % . В этой же 

группе животных TNF-α приводил к увеличению ответов мышцы бронхов без 

ганглиев до 244,5 ± 4,3 %. Различия между сократительными ответами на фоне 

физиологического раствора и ответами после введения фактора некроза опухоли-

α достоверны как для препаратов трахей без ганглиев, так и для препаратов 

бронхов  без ганглиев (P<0,05) (Рис. 3.1.21, Рис. 3.1.22).    
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3.1.9 Роль стабилизации мембран тучных клеток в сокращении мышцы 

трахеи и бронхов 

 Стабилизация мембран тучных клеток кромогликатом натрия приводила в 

группе здоровых животных к достоверному увеличению сократительных ответов 

мышцы трахеи до 140,2 ± 3,3 % (Р<0,05).   

 В экспериментальной группе животных относительно фоновых ответов 

сократительные ответы напротив, понижались. Ответы трахеи снижались с 

патологических значений до 135,1 ± 3,5 % (Р<0,05) (Рис. 3.1.23).  

При стабилизации мембран тучных клеток кромогликатом натрия в 

препаратах бронхов наблюдалось повышение сократительных ответов до 130,1 ± 

2,1 % в контрольной группе животных (Р<0,05).  

В экспериментальной группе крыс ответы снижались с 187,2 ± 2,12 % до 

128,4 ± 2,2 %  (Р<0,05) (Рис. 3.1.24). 
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3.2 Результаты механографии по определению роли нейронов 

интрамурального ганглия в сократительной способности мышцы трахеи и 

бронхов 

 В данном разделе представлены результаты механографических 

исследований, позволяющих оценить роль нервных структур в сокращении 

гладкой мышцы трахеи и бронхов крысы в условиях физиологической нормы и 

овальбумин-индуцированной астмы.  

 Приводятся результаты опытов с применением активации и блокады 

чувствительных С-рецепторов, с применением блокады нервно-мышечной 

передачи,  с применением комплексного устранения влияния С-волокон, 

интрамурального ганглия и тучных клеток в контрольной группе   и 

экспериментальной группе животных. 
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3.2.1 Роль активации чувствительных С-волокон в сокращении мышцы 

трахеи и бронхов 

  Активация С-волокон низкими концентрациями капсаицина привела к 

увеличению сократительных ответов мышцы трахеи до 130,1± 3,7 % в 

контрольной группе животных и до 224,6 ± 4,3 % в экспериментальной группе 

крыс. Различия между сократительными фоновыми ответами мышцы и ответами 

после активации С-волокон достоверны для препаратов трахей как в контрольной, 

так и в экспериментальной группах животных (Р<0,05) (Рис. 3.2.1). В препаратах 

бронхов активация С-волокон так же приводила к увеличению сократительных 

ответов. В контрольной группе ответы бронхов достигали 121,1 ± 3,6 %, в 

экспериментальной группе – 212,2 ± 3,8 %. Разница между сократительными 

ответами мышцы на фоне физиологического раствора и ответами после 

возбуждения С-волокон достоверны для препаратов бронхов как в контрольной, 

так и в экспериментальной группах животных (Р<0,05) (Рис. 3.2.2). 
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3.2.2 Роль инактивации чувствительных С-волокон в сокращении мышцы 

трахеи и бронхов 

 Инактивация С-волокон высокими концентрациями капсаицина привела к 

снижению сократительных ответов мышцы трахеи до 95,3 ± 2,5 % в контрольной 

группе животных и до 188,4 ± 3,3 % в экспериментальной группе крыс. Различия 

между сократительными фоновыми ответами мышцы и ответами после 

инактивации С-волокон достоверны для препаратов трахей только в 

экспериментальной группе животных (Р<0,05)  (Рис. 3.2.3). 

 В препаратах бронхов блокада С-волокон приводила к аналогичному 

понижению ответов. В контрольной группе ответы понижались до 84,1 ± 2,3 %, в 

экспериментальной группе  до 176,2 ± 2,5 %. Разница между сократительными 

ответами мышцы на фоне физиологического раствора и ответами после 

инактивации С-волокон достоверны для препаратов бронхов как в контрольной, 

так и в экспериментальной группах животных (Р<0,05) (Рис. 3.2.4). 
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3.2.3 Роль блокады интрамурального ганглия в сокращении мышцы трахеи 

и бронхов 

 Прерывание нервно-мышечной передачи атропином приводило к резкому 

снижению сократительных ответов как в контрольной, так и в экспериментальной 

группах животных. В контрольной группе животных ответы мышцы трахеи 

снижались до 15,6 ± 3,3 % (Р<0,05).  

В экспериментальной группе крыс понижение ответов трахеи было менее 

выражено и составляло 149,5 ± 3,5 % (Р<0,05) (Рис. 3.2.5).  

В препаратах бронхов атропин так же приводил к понижению ответов до 

18,4 ± 2,3 % в контрольной группе и до 141,1 ± 2,6 % в экспериментальной группе 

крыс (Р<0,05) (Рис. 3.2.6). 
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 При применении ганглиоблокатора гексаметония, блокирующего 

преимущественно н-холинорецепторы, было получено снижение сократительных 

ответов гладкой мышцы трахеи до 86,2 ± 3,2%. Различия между сократительными 

ответами, полученными на фоне физиологического раствора, и ответами, 

полученными на фоне гексаметония, достоверны (Р<0,05). 

В экспериментальной группе животных были получены аналогичные 

результаты. Сократительные ответы гладкой мышцы трахеи понижались до 172,3 

± 3,6% (Р<0,05) (Рис. 3.2.7). 
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Применение ганглиоблокатора гексаметония, привело к снижению 

сократительных ответов гладкой мышцы бронхов. В контрольной группе 

животных значение сократительных ответов понижалось до  81,2 ± 2,8% Различия 

между сократительными ответами, полученными на фоне физиологического 

раствора, и ответами, полученными на фоне гексаметония, достоверны (Р<0,05). 

В экспериментальной группе животных были получены аналогичные 

результаты. Сократительные ответы гладкой мышцы бронхов понижались до 

170,2 ± 3,3% (р<0,05) (Рис. 3.2.8). 
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3.2.4 Роль комплексного устранения влияния ганглия, С-волокон и 

лаброцитов в сократительной способности мускулатуры респираторно 

тракта (трахеи и бронхов) 

 

 При одновременной стабилизации мембран тучных клеток и прерывании 

нервно-мышечной передачи наблюдалось понижение сократительных ответов 

относительно фоновых значений. В препаратах трахеи понижение составило 20,3 

± 4,6 % в контрольной группе животных и 121,1 ± 4,4 % в экспериментальной 

группе животных. Различия между сократительными фоновыми ответами мышцы 

и ответами после введения комплекса «кромогликат натрия + атропин» 

достоверны для препаратов трахей в контрольной и в экспериментальной группах 

животных (Р<0,05)  (Рис. 3.2.9). 

 Комплексное устранение интрамурального ганглия и тучных клеток 

приводило к снижению ответов мышцы бронхов до 22,4 ± 4,2 % в группе 
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здоровых животных. В группе экспериментальных животных это понижение 

составило 117,3 ± 4,3 % (Р<0,05) (Рис. 3.2.10). 

 

 



 

 

121 

Единовременное устранение влияния интрамурального ганглия, тучных 

клеток и С-волокон привели к понижению ответов гладкой мышцы трахеи до 19,1 

± 3,7 % в контрольной группе животных.  

В экспериментальной группе крыс этот показатель составил 118,1 3 ± 4,9 %. 

Различия между сократительными фоновыми ответами мышцы и ответами после 

введения комплекса «атропин + кромогликат натрия + капсаицин» достоверны 

для препаратов трахей в контрольной и в экспериментальной группах животных 

(Р<0,05) (Рис. 3.2.11).  

В аналогичных условиях опыта ответы гладкой мышцы бронхов также 

понижались. В контрольной группе крыс эти сократительные ответы понижались 

до 20,2 3 ± 5,3 % (Р<0,05). В экспериментальной группе животных ответы 

бронхов были 115,3 3 ± 5,6% (Р<0,05) (Рис. 3.2.12). 

 



 

 

122 

 

 На рисунках 3.2.13 и 3.2.14 приведены сводные данные (обобщающие 

диаграммы)  о влиянии кромогликата натрия, атропина 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 прерывания нервно-

мышечной передачи 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 ответами мышцы 

трахеи и ответами на введение атропина и кромогликата натрия (ответы мышцы 

после введения капсаицина не достоверно отличались от фоновых ответов). 
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3.3 Результаты молекулярно-генетического исследования  

При помощи полимеразной цепной реакции в режиме реального времени 

исследовался уровень экспрессии генов, кодирующих аминокислотные 

последовательности белков, составляющих рецепторы IL4R, IL6R, IL13R, TNF-

αR.  

В данной главе приводятся результаты ПЦР-исследования экспрессии 

генов, кодирующих исследуемые рецепторы в препаратах трахеи и бронхов у 

контрольных животных и животных с овальбумин-индуцированной бронхиальной 

астмой. Так же приводится сравнение уровней экспрессии генов в препаратах 

трахеи и бронхов с ганглиями и без них.  

Уровень экспрессии генов, кодирующих IL4R 

  В препаратах трахеи с ганглиями в группе контрольных животных среднее 

значение содержания мРНК составило 0,34 ± 0,05 отн. ед.  В группе 

экспериментальных животных содержание мРНК изменялось в большую сторону 

и равнялось 1,99 ± 0,06 отн. ед. (р<0,05).  

  Содержание мРНК в препаратах трахеи без ганглиев равнялось 0,25 ± 0,05 

отн. ед. у контрольных животных и 1,71 ± 0,07 у экспериментальных крыс 

(р<0,05) (Табл. 3.3.1, , Рис. 3.3.1).   

  В препаратах бронхов с ганглиями среднее значение содержания мРНК 

равнялось 0,32 ± 0,06 отн. ед. в группе контрольных крыс. В препаратах бронхов с 

ганглиями у экспериментальных животных содержание мРНК возрастало до 2,89 

± 0,07 (р<0,05).  

  В препаратах бронхов без ганглиев содержание мРНК составило 0,22 ± 0,05 

отн. ед. у контрольных животных крыс. У экспериментальных животных 

содержание мРНК увеличивалось до 2,44 ± 0,08 отн. ед. (р<0,05) (Табл. 3.3.2, Рис. 

3.3.2). 
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Уровень экспрессии генов, кодирующих IL6R 

      Содержание мРНК в препаратах трахеи с ганглием у контрольных 

животных составило 0,32 ± 0,04 отн. ед. В условиях овальбумин-индуцированной 
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бронхиальной астмы содержание мРНК в препаратах трахеи с ганглием 

увеличивалось до 1,79 ± 0,08 отн. ед. (р<0,05). 

  Среднее значение содержания мРНК в препаратах трахеи без ганглиев у 

группы контрольных крыс равнялось 0,28 ± 0,06 отн. ед. В группе 

экспериментальных животных этот показатель увеличивался до 1,31 ± 0,06 отн. 

ед. (р<0,05) (Табл. 3.3.3, Рис. 3.3.3).  

  В препаратах бронхов с ганглием содержание мРНК равнялось 0,29± 0,05 

отн. ед. у контрольных животных и 1,63 ± 0,06 отн. ед. в экспериментальной 

группе крыс (р<0,05). 

  В препаратах бронхов без ганглиев содержание мРНК составило 0,27 ± 0,05 

отн. ед. у контрольных животных и 1,24 ± 0,08 отн. ед. у экспериментальных крыс 

(р<0,05) (Табл. 3.3.4, Рис. 3.3.4). 
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Уровень экспрессии генов, кодирующих IL13R 

      В препаратах трахей с ганглиями среднее значение содержания мРНК 

составляло 0,18 ± 0,04 отн. ед. в группе контрольных животных и 1,61 ± 0,05 отн. 

ед. в группе экспериментальных животных (р<0,05). В препаратах трахей без 

интрамуральных ганглиев значение содержания мРНК составляло 0,15 ± 0,03 отн. 

ед. в группе контрольных животных и 1,28 ± 0,04 отн. ед. в группе 

экспериментальных крыс (р<0,05) (Табл. 3.3.5, Рис. 3.3.5).  

  В препаратах бронхов с ганглиями содержание мРНК равнялось 0,17 ± 0,05 

отн. ед. у контрольных животных и 1,52 ± 0,04 отн. ед. у крыс с овальбумин-

индуцированной астмой (р<0,05). 

  В препаратах бронхов без ганглиев показатель содержания мРНК равнялся 

0,14 ± 0,04 отн. ед. у контрольных крыс и 1,18 ± 0,03 отн. ед. у 

экспериментальных животных (р<0,05) (Табл. 3.3.6, Рис. 3.3.6). 
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Уровень экспрессии генов, кодирующих TNF-αR 

       В препаратах трахей с ганглиями среднее значение содержания мРНК 

составляло 0,57 ± 0,07 отн. ед. в группе контрольных животных и 3,35 ± 0,05 отн. 

ед. в группе экспериментальных животных (р<0,05). В препаратах трахей без 

интрамуральных ганглиев значение содержания мРНК составляло 0,48 ± 0,06 отн. 
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ед. в группе контрольных животных и 2,98 ± 0,04 отн. ед. в группе 

экспериментальных крыс (р<0,05) (Табл. 3.3.7, Рис. 3.3.7). В препаратах бронхов с 

ганглиями содержание мРНК равнялось 0,53 ± 0,07 отн. ед. у контрольных 

животных и 3,21 ± 0,04 отн. ед. у крыс с овальбумин-индуцированной астмой 

(р<0,05). В препаратах бронхов без ганглиев показатель содержания мРНК 

равнялся 0,44 ± 0,08 отн. ед. у контрольных крыс и 2,82 ± 0,05 отн. ед. у 

экспериментальных животных (р<0,05) (Табл. 3.3.8, Рис. 3.3.8). 

Биологический 

препарат 
Группа животных 

Содержание мРНК, 

отн.ед. 

Трахея с ганглием 

контрольная группа 0,57 ± 0,07 

экспериментальная группа 3,35 ± 0,05 

Трахея без ганглия 
контрольная группа 0,48 ± 0,06 

экспериментальная группа 2,98 ± 0,04 

Табл. 3.3.7. Содержание мРНК в препаратах трахеи контрольных и 

экспериментальных крыс. 
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Биологический 

препарат 
Группа животных 

Содержание мРНК, 

отн.ед. 

Бронхи с ганглием 

 

контрольная группа 0,53 ± 0,07 

экспериментальная группа 3,21 ± 0,04 

Бронхи без ганглия 
контрольная группа 0,44 ± 0,08 

экспериментальная группа 2,82 ± 0,05 

Табл. 3.3.8. Содержание мРНК в препаратах бронхов контрольных и 

экспериментальных крыс. 

 

3.4 Результаты иммуногистохимического исследования 

 Данная глава посвящена результатам иммуногистохимического 

исследования препаратов трахей и бронхов крыс. В разделе приводятся сведения 

об изменении количества клеток в тканях трахеи и бронхов, экспрессирующих 

молекулы цитокиновых рецепторов. Приводится сравнение уровня экспрессии 
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клетками цитокиновых рецепторов в препаратах контрольных и 

экспериментальных животных. Так же в данном разделе работы показаны 

различия между количеством клеток, синтезирующих цитокиновые рецепторы в 

препаратах трахей и бронхов с ганглиями и без них. 

Количество клеток синтезирующих рецептор IL4R 

 В тканях трахей и бронхов экспериментальных животных количество 

клеток, вырабатывающих молекулярный рецептор IL4R, 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 молекулярных рецепторов IL4R был выше, чем в 

препаратах трахеи и бронхов без интарамуральных ганглиев. 

 Среднее количество клеток в срезе (в перерасчет на 100 клеток), 

экспрессирующих молекулярный IL4R в препаратах трахеи с ганглиями 

составляло 37,11 ± 9,55 клетки у контрольных животных и 78,05 ± 5,21 клетки у 

экспериментальных животных (р<0,05). В препаратах трахей без ганглиев среднее 

количество клеток, вырабатывающих молекулярный IL4R равнялось 33,15 ± 9,38 

клетки в группе контрольных животных и 58,22 ± 5,07 клетки в группе крыс с 

овальбумин-индуцированной астмой (р<0,05) (Табл. 3.4.1, Рис. 3.4.1, Рис. 3.4.2).              

  В препаратах бронхов с ганглием количество клеток с IL4R равнялось 33,18 

± 8,55 в условиях физиологической нормы и 92,52 ± 5,26 в условиях 

экспериментальной модели бронхиальной астмы (р<0,05). В препаратах бронхов 

без ганглиев среднее количество клеток, синтезирующих молекулярный IL4R 

равнялось 32,71 ± 8,63 в группе контрольных животных и 72,31 ± 5,18 в группе 

экспериментальных животных (р<0,05) (Табл. 3.4.2, Рис. 3.4.3, Рис. 3.4.4).   
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Биологический 

препарат 

Общее количество 

клеток, 

окрасившихся в 

срезе 

Общее количество 

клеток в срезе с 

рецептором к 

интерлейкину-4 

Количество клеток в 

срезе с рецептором к 

интерлейкину-4 в 

перерасчет на 100 

клеток 

Трахея с ганглием, 

норма 
1311,25 ± 337,44 486,61 ± 125,11 37,11 ± 9,55 

Трахея с ганглием, 

бронхиальная астма 
1338,18 ±311,32 1044,45 ± 69,72 78,05 ± 5,21 

Трахея без ганглия, 

норма 
1301,26 ± 276,38 431,37 ± 122,05 33,15 ± 9,38 

Трахея без ганглия, 

бронхиальная астма 
1319,55 ± 290,18 768,24 ± 66,91 58,22 ± 5,07 

Табл. 3.4.1. Общее количество клеток, окрасившихся в срезе и 

количественный анализ клеток, содержащих рецептор к интерлейкину-4 

(препараты трахеи). 
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Биологический 

препарат 

Общее количество 

клеток, 

окрасившихся в 

срезе 

Общее количество 

клеток в срезе, 

содержащих 

рецепторы к 

интерлейкину-4 

Количество клеток в 

срезе, содержащих 

рецепторы к 

интерлейкину-4, в 

перерасчет на 100 

клеток 

Бронхи  с ганглием, 

норма 
1248,81 ± 232,14 414,35 ± 106,77 33,18 ± 8,55 

Бронхи с ганглием, 

бронхиальная астма 
1261,33 ± 248,55 1166,98 ± 66,35 92,52 ± 5,26 

Бронхи без ганглия, 

норма 
1231,15 ± 202,43 402,71 ± 106,25 32,71 ± 8,63 

Бронхи без ганглия, 

бронхиальная астма 
1248,34 ± 210,12 902,67 ± 64,66 72,31 ± 5,18 

Табл. 3.4.2. Общее количество клеток, окрасившихся в срезе и 

количественный анализ клеток, содержащих рецептор к интерлейкину-4 

(препараты бронхов). 
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Количество клеток синтезирующих рецептор IL6R 

 Среднее количество клеток в срезе (в перерасчет на 100 клеток), 

экспрессирующих молекулярный IL6R в препаратах трахеи с ганглиями 

составляло 26,65 ± 4,91 клетки у контрольных животных и 63,18 ± 4,75 клетки у 

экспериментальных животных (р<0,05). В препаратах трахей без ганглиев среднее 

количество клеток, вырабатывающих молекулярный IL6R равнялось 25,45 ± 5,16 

клетки в группе контрольных животных и 43,71 ± 4,87 клетки в группе крыс с 

овальбумин-индуцированной астмой (р<0,05) (Табл. 3.4.3, Рис. 3.4.5, Рис. 3.4.6).              

  В препаратах бронхов с ганглием количество клеток с IL6R равнялось 26,11 

± 5,34 в условиях физиологической нормы и 59,27 ± 4,33 в условиях 

экспериментальной модели бронхиальной астмы (р<0,05). В препаратах бронхов 

без ганглиев среднее количество клеток, синтезирующих молекулярный IL6R 

равнялось 23,14 ± 5,55 в группе контрольных животных и 41,08 ± 4,47 в группе 

экспериментальных животных (р<0,05) (Табл. 3.4.4, Рис. 3.4.7, Рис. 3.4.8).       

    Биологический 

препарат 

Общее количество 

клеток, 

окрасившихся в 

срезе 

Общее количество 

клеток в срезе с 

рецептором к 

интерлейкину-6 

Количество клеток в 

срезе с рецептором к 

интерлейкину-6 в 

перерасчет на 100 

клеток 

Трахея с ганглием, 

норма 
803,35 ± 82,27 214,09 ± 39,44 26,65 ± 4,91 

Трахея с ганглием, 

бронхиальная астма 
841,76 ± 84,15 531,82 ± 39,98 63,18 ± 4,75 

Трахея без ганглия, 

норма 
783,35 ± 77,55 199,36 ± 40,42 25,45 ± 5,16 

Трахея без ганглия, 

бронхиальная астма 
820,51 ± 72,69 358,64 ± 40,42 43,71 ± 4,87 

Табл. 3.4.3. Общее количество клеток, окрасившихся в срезе и 

количественный анализ клеток, содержащих рецептор к интерлейкину-6 

(препараты трахеи). 
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Биологический 

препарат 

Общее количество 

клеток, 

окрасившихся в 

срезе 

Общее количество 

клеток в срезе, 

содержащих 

рецепторы к 

интерлейкину-6 

Количество клеток в 

срезе, содержащих 

рецепторы к 

интерлейкину-6, в 

перерасчет на 100 

клеток 

Бронхи  с ганглием, 

норма 
792,51 ± 68,34 206,92 ± 42,31 26,11 ± 5,34 

Бронхи с ганглием, 

бронхиальная астма 
833,16 ± 73,15 493,81 ± 36,08 59,27 ± 4,33 

Бронхи без ганглия, 

норма 
776,15 ± 72,85 179,60 ± 43,08 23,14 ± 5,55 

Бронхи без ганглия, 

бронхиальная астма 
804,21 ± 70,19 330,37 ± 35,95 41,08 ± 4,47 

Табл. 3.4.4. Общее количество клеток, окрасившихся в срезе и 

количественный анализ клеток, содержащих рецептор к интерлейкину-6 

(препараты бронхов). 
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Количество клеток синтезирующих рецептор IL13R 

 Среднее количество клеток в срезе (в перерасчет на 100 клеток), 

экспрессирующих молекулярный IL13R в препаратах трахеи с ганглиями 

составляло 25,32 ± 6,31 клетки у контрольных животных и 63,11 ± 4,63 клетки у 

экспериментальных животных (р<0,05). В препаратах трахей без ганглиев среднее 

количество клеток, вырабатывающих молекулярный IL13R равнялось 25,15 ± 6,53 

клетки в группе контрольных животных и 42,55 ± 4,48 клетки в группе крыс с 

овальбумин-индуцированной астмой (р<0,05) (Табл. 3.4.5, Рис. 3.4.9, Рис. 3.4.10).              

  В препаратах бронхов с ганглием количество клеток с IL13R равнялось 

21,07 ± 5,45 в условиях физиологической нормы и 55,82± 4,43 в условиях 

экспериментальной модели бронхиальной астмы (р<0,05). В препаратах бронхов 

без ганглиев среднее количество клеток, синтезирующих молекулярный IL13R 

равнялось 19,91 ± 5,31 в группе контрольных животных и 36,16 ± 4,28 в группе 

экспериментальных животных (р<0,05) (Табл. 3.4.6, Рис. 3.4.11, Рис. 3.4.12).    
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Биологический 

препарат 

Общее количество 

клеток, 

окрасившихся в 

срезе 

Общее количество 

клеток в срезе с 

рецептором к 

интерлейкину-13 

Количество клеток в 

срезе с рецептором к 

интерлейкину-13 в 

перерасчет на 100 

клеток 

Трахея с ганглием, 

норма 
1263,89 ± 95,63 320,01 ± 79,75 25,32 ± 6,31 

Трахея с ганглием, 

бронхиальная астма 
1298,92 ± 90,44 819,74 ± 60,13 63,11 ± 4,63 

Трахея без ганглия, 

норма 
1242,65 ± 88,83 312,52 ± 81,14 25,15 ± 6,53 

Трахея без ганглия, 

бронхиальная астма 
1268,17 ± 97,14 539,61 ± 56,81 42,55 ± 4,48 

Табл. 3.4.5. Общее количество клеток, окрасившихся в срезе и 

количественный анализ клеток, содержащих рецептор к интерлейкину-13 

(препараты трахеи). 
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Биологический 

препарат 

Общее количество 

клеток, 

окрасившихся в 

срезе 

Общее количество 

клеток в срезе, 

содержащих 

рецепторы к 

интерлейкину-13 

Количество клеток в 

срезе, содержащих 

рецепторы к 

интерлейкину-13, в 

перерасчет на 100 

клеток 

Бронхи  с ганглием, 

норма 
1273,22 ± 99,45 268,29 ± 69,41 21,07 ± 5,45 

Бронхи с ганглием, 

бронхиальная астма 
1320,41 ± 104,27 737,05 ± 58,49 55,82± 4,43 

Бронхи без ганглия, 

норма 
1245,15  ± 88,12 247,91 ± 66,12 19,91 ± 5,31 

Бронхи без ганглия, 

бронхиальная астма 
1280,77 ± 94,73 463,12 ± 54,81 36,16 ± 4,28 

Табл. 3.4.6. Общее количество клеток, окрасившихся в срезе и 

количественный анализ клеток, содержащих рецептор к интерлейкину-13 

(препараты бронхов). 
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Количество клеток синтезирующих рецептор TNF-αR 

 Среднее количество клеток в срезе (в перерасчет на 100 клеток), 

экспрессирующих молекулярный TNF-αR в препаратах трахеи с ганглиями 

составляло 36,12 ± 8,55 клетки у контрольных животных и 89,51 ± 5,12 клетки у 

экспериментальных животных (р<0,05). В препаратах трахей без ганглиев среднее 

количество клеток, вырабатывающих молекулярный TNF-αR равнялось 33,53 ± 

8,62 клетки в группе контрольных животных и 62,16 ± 5,23 клетки в группе крыс с 

овальбумин-индуцированной астмой (р<0,05) (Табл. 3.4.7, Рис. 3.4.13, Рис. 3.4.14).              

 В препаратах бронхов с ганглием количество клеток с TNF-αR равнялось 

34,52 ± 8,65 в условиях физиологической нормы и 78,18 ± 4,19 в условиях 

экспериментальной модели бронхиальной астмы (р<0,05). В препаратах бронхов 

без ганглиев среднее количество клеток, синтезирующих молекулярный TNF-αR 

равнялось 32,13 ± 8,87 в группе контрольных животных и 56,68 ± 4,27 в группе 

экспериментальных животных (р<0,05) (Табл. 3.4.8, Рис. 3.4.15, Рис. 3.4.16).             

Биологический 

препарат 

Общее количество 

клеток, 

окрасившихся в 

срезе 

Общее количество 

клеток в срезе с 

рецептором к TNF-α 

Количество клеток в 

срезе с рецептором к 

TNF-α в перерасчет 

на 100 клеток 

Трахея с ганглием, 

норма 
1341,57 ± 96,88 484,57 ± 114,71 36,12 ± 8,55 

Трахея с ганглием, 

бронхиальная астма 
1385,12 ± 90,76 1239,82 ± 70,91 89,51 ± 5,12 

Трахея без ганглия, 

норма 
1309,73 ± 85,18 439,15 ± 112,89 33,53 ± 8,62 

Трахея без ганглия, 

бронхиальная астма 
1344,45 ± 94,11 835,71 ± 70,31 62,16 ± 5,23 

 Табл. 3.4.7. Общее количество клеток, окрасившихся в срезе и количественный 

анализ клеток, содержащих рецептор к TNF-α (препарат трахеи). 
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Биологический 

препарат 

Общее количество 

клеток, окрасившихся 

в срезе 

Общее количество 

клеток в срезе, 

содержащих 

рецепторы к TNF-α 

Количество клеток в 

срезе, содержащих 

рецепторы к TNF-α, 

в перерасчет на 100 

клеток 

Бронхи  с 

ганглием, норма 
1333,64 ± 93,45 460,37 ± 115,36 34,52 ± 8,65 

Бронхи с ганглием, 

бронхиальная 

астма 

1377,18 ± 102,16 1076,68 ± 57,71 78,18 ± 4,19 

Бронхи без 

ганглия, норма 
1318,25 ± 85,79 423,55 ± 116,93 32,13 ± 8,87 

Бронхи без 

ганглия, 

бронхиальная 

астма 

1343,72 ± 94,67 761,62 ± 57,38 56,68 ± 4,27 

Табл. 3.4.8. Общее количество клеток, окрасившихся в срезе и количественный 

анализ клеток, содержащих рецептор к TNF-α (препарат бронхов). 

 



 

 

148 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

149 

ГЛАВА 4.  ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В данной главе  обсуждается роль нервных и иммунных образований в 

констрикторном воздействии на гладкие мышци трахей и бронхов с ганглиями и 

без них в контрольной и экспериментальной группах крыс.  

В разделе приводятся рассуждения о причинах высоких и низких 

сократительных ответов мышцы в нормальных и патологических 

физиологических условиях. Данная часть работы объединяет все полученные в 

экспериментах данные в единую целостную концепцию. 

В главе приводятся сравнения полученных результатов с имеющимися в 

открытых источниках данными и приводятся умозаключения. 

4.1 Роль медиаторов в сокращении мышцы трахеи и бронхов 

Аденозин при введении его в камеру с препаратами трахей и бронхов 

приводил к возрастанию сократительных ответов мышцы. Ответы мышцы трахей 

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

Особенно выраженно разница между сократительными ответами препаратов 

респираторно тракта наблюдалась в группе экспериментальных крыс. Вероятно, 

интрамральный 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, в 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 патологического сокращения. В третьих, аденозин способен 
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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. 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 
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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 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 (Рис. 4.1.1, Рис. 4.1.2, Рис. 4.1.3). 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.  
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  Рис. 4.1.1. Сравнение сократительных ответов мышц трахей и бронхов с 

ганглиями на введение различных медиаторов в нормальных и патологических 

физиологических условиях. 

 
 Рис. 4.1.2. Сравнение сократительных ответов мышц трахей и бронхов без 

ганглиев на введение различных медиаторов в нормальных и патологических 

физиологических условиях. 

 

 Рис. 4.1.3. Сравнение сократительных ответов мышц трахей и бронхов с 

ганглиями и без них на введение различных медиаторов в условиях патологии. 
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4.2 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. 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 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). 
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 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 овальбумн-

индуцированной астмой достоверно (P<0,05). 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).  

 Донинина Ж. А., Баранова Е. В. и Александрова Н. П. в своих 

исследованиях на крысах с гипоксией показали, что внутривенное введение 

раствора интерлейкина-6 приводило к повышению показателей функции 

внешнего дыхания. Эти данные вступают в некоторое противоречие с 

полученными нами результатами (Донина Д.А., 2021). Однако разницу в 

результатах можно объяснить различием в условиях эксперимента (в нашем 

случае IL-6 воздействовал непосредственно на препарат респираторного тракта), а 

также тем фактом, что при введении интерлейкина-6 в бедренную вену, данный 
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цитокин оказывает комплексное воздействие на организм животного. В целостной 

системе организма интерлейкин-6 блокирует выработку фактора некроза 

опухоли-a (Pedersen B.K., 2007). Способность интерлейкина-6 ингибировать в 

организме продукцию цитокина - TNF-a – мощного бронхоконстиктора – могла 

бы объяснить различие наших  данных с данными отечественных исследователей. 

 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. 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 эспериментах на мышах (Hanan 

S.M., 2008). 

 Констрикторный эффект TNF-a был самым  выраженным среди 

исследованных цитокинов во всех категориях препаратов трахей и бронхов. 

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 С-волокон. Активация афферентных С-

волокон может усилить сокращение мышцы благодаря высвобождаемым 

тахикининам и локальным рефлексам. 

 Полученные нами данные согласуются с данными других ученых, которые 

проводили эксперименты на других животных (мыши, морские свинки, крупный 

рогатый скот) (Renzetti L.M., 1996; Amrani Y., 1998; Nakatani Y., 2000; Yassine 

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

находят в исследовании Донининой 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).  
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   Рис. 4.2.1. Сравнение сократительных ответов мышц трахей и бронхов с 

ганглиями на введение различных цитокинов в нормальных и патологических 

физиологических условиях. 

 

  Рис. 4.2.2. Сравнение сократительных ответов мышц трахей и бронхов без 

ганглиев на введение различных цитокинов в нормальных и патологических 

физиологических условиях. 
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 Рис. 4.2.3. Сравнение сократительных ответов мышц трахей и бронхов с 

ганглиями и без них в условиях патологии. 

 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 (Рис. 4.2.1, Рис. 4.2.2, Рис. 4.2.3). В целом, констрикторные 

эффекты исследованных цитокинов более выражены по сравнению с 

констрикторными эффектами исследованных медиаторов. 

4.3 Роль нейронов интрамурального ганглия в сокращении                                

мышцы трахеи и бронхов 

 Возбуждение афферентных неадренергических нехолинергических С-волокон 

малыми концентрациями капсаицина приводило к увеличению сократительных 

ответов гладкой мышцы трахей и бронхов с ганглиями крыс контрольной и 

экспериментальной групп. Увеличение мышечных ответов связано с выделением 

нервными окончаниями С-волокон возбуждающих тахикининов (нейрокинин А, 

субстанция P), которые действуют на гладкую мышцу. Сведения о возбуждающем 

влиянии тахикининов С-волокон, и в частности нейрокинина А, на нейрокининовые 

рецепторы 2-типа с развитием последующей констрикции подтверждаются в работах 

 Elekes K., Helyes Z. (2007), Kevin Kwong,  Zhong-Xin Wu (2001), Joos G.F., 

Pauwels R.A. (1998). Другой механизм влияния С-волокон на гладкую мышцу связан 
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с локальными рефлексами, которые реализуются через интрамуральный 

метасимпатический ганглий. При инактивации С-волокон сократительные ответы 

гладкой мышцы трахей и бронхов достоверно понижаются от фоновых значений как 

в контрольной, так и в экспериментальной группах животных. Аналогичные 

результаты были получены Reynolds S. M. и R. Docherty (2008). 

 Применение атропина – блокатора м-холинорецепторов - приводило к 

выраженному понижению сократительных ответов мышцы трахей и бронхов с 

ганглиями. Важно отметить, что трахеи и бронхи контрольных животных 

демонстрировали гораздо более выраженное понижение ответов, по сравнению с 

препаратами экспериментальных животных. Вероятно, это связано с тем, что в 

условиях патологии подключаются иные механизмы, которые удерживают 

выраженный сократительный ответ даже при блокаде м-холинорецепторов. 

Применение гексаметония – блокатора н-холинорецепторов – приводило к 

достоверно менее выраженному, по сравнению с атропином, понижению 

сократительных ответов мышцы трахей и бронхов с ганглиями (Р<0,05). Сравнивая 

между собой, ответы мышцы трахей и бронхов контрольной и экспериментальной 

групп животных на фоне атропина и на фоне гексаметония, можно заключить, что 

ведущий путь, опосредующий мышечное сокращение связан с м-

холинорецепторами. Наши данные по прерыванию холинергической передачи 

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

крысах. Если сравнить эффект устранения влияния ганглия атропином с эффектом 

устранения влияния тучных клеток кромогликатом натрия, то можно предположить, 

что в контрольной группе крыс ведущая роль  сокращении мышцы принадлежит 

интамуральному ганглию, а в группе крыс с астмой – тучным клеткам. 

Подтверждение о значительной роли тучных клеток в мышечном сокращении и иных 

патологических процессах при астме  обнаруживается в работах Anderson S. D. 

(2010),  Kippelen P. (2010), Lin Y. Y. (2011). При одновременном устранении влияния 

мастоцитов, м-холинорецепторов и С-волокон ответы гладкой мышцы трахей и 

бронхов крыс с астмой возвращались к практически к нормальным значениям. 

Следовательно эффект патологического сократительного ответа представляет собой 
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суммарный результат влияния различных нервных и иммунных звеньев, устранение 

которых может привести мышечное сокращение к нормальным значениям. 

 Таким образом, в нормальных физиологических условиях ведущие механизмы 

мышечного сокращения связаны с нервными влияниями, а в условиях овальбумин-

индуцированной астмы – с иммунными. Полученные нами данные о значительных 

констрикторных эффектах тучноклеточных цитокинов могут послужить этому 

подтверждением. 
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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 констрикторныне 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, 

экспрессиирующих цитокиновые рецепторы повышается. 

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 
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бронхов крысы принадлежит механизмам, связанным с тучными клетками.  В 

условиях физиологической нормы с тучными клетками связан релаксационный 

эффект по отношению к гладкой мышце.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Данное исследование относится к современным актуальным 

фундаментальным исследованиям в области нейроиммунологии. В результате 

проведенных экспериментов удалось установить роль таких медиаторов как 

аденозин, гистамин и серотонин в сокращении мышцы трахеи и бронхов крысы в 

норме и патологии. В результате проведенного исследования изучена роль 

тучноклеточных цитокинов - IL-4, IL-6, IL-13, TNF-α в сокращении мышцы 

трахеи и бронхов крысы в норме и в условиях экспериментальной модели 

бронхиальной астмы. Особенностью работы является то, что все эксперименты 

проводились с учетом такой важной структуры как интрамуральный 

метасимпатический ганглий и с применением электрической стимуляции 

постганглионарных нервов.  

 В результате проделанной работы изучена степень экспрессии генов, 

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

животных и у животных с астмой. Так же изучена степень экспрессии рецепторов 

IL-4, IL-6, IL-13, TNF-α на клеточном уровне. 

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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