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Резюме.  
Целью нашей работы явилось изучение клинической картины течения  и уровня цитокинов (ИЛ-
1β, ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10) и ауто-Ат к ним в сыворотке крови и носовом секрете у 
здоровых, а также больных хроническими гнойными (ХГРС) и гнойно-полипозными риносинуситами 
(ХГПРС). 
Материалы и методы. В исследовании приняли участие больные ХГРС (46 человек) и 54 пациентов 
ХГПРС в стадии обострения. Контрольную группу составили 20 здоровых добровольцев в возрасте 
от 16 до 50 лет без соматической и ЛОР-патологии.  
Уровни цитокинов определяли иммуноферментным методом. Детекцию аутоантител осуществляли 
анти-G-антителами  меченными пероксидазой хрена. Уровень антител оценивали по разнице экс-
тинкции между лунками, сенсибилизированными цитокинами и интактными. Полученный резуль-
тат выражали в единицах оптической плотности (OD450).  
Выраженность клинической симптоматики оценивали по жалобам пациентов по 10 балльной 
шкале.  
Результаты. Показано, что у здоровых лиц содержание цитокинов выше в назальном секрете, 
по сравнению с сывороткой крови. При хронических гнойных и гнойно-полипозных риносинуситах 
концентрация провоспалительных цитокинов в слизи носа возрастала еще в большей степени. В 
назальном секрете обнаружены аутоантитела класса sIgA, а в сыворотке крови – IgG к цитокинам, 
содержание которых носило разнонаправленный характер и не зависело от тяжести заболевания.  
В группе больных хроническим гнойно-полипозным риносинуситом более выражена заложеность 
носа и снижение обоняния. У пациентов с хроническим гнойным риносинуситом выделения из носа 
обильнее, чем при хроническом гнойно-полипозном риносинусите. 
Заключение.  Таким образом, уровень цитокинов и аутоантител к ним в носо◌ཾво◌ཾм с◌ཾм◌ཾы◌ཾве более точно 
отображает текущий в организме патологический процесс. 
Ключевые слова: хронический синусит, цитокины, аутоантитела, назальный секрет. 
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Rеsumе.  
The purpose of study: To study the level of cytokines (IL-1β, IL -2, IL -4, IL -6, IL -8, IL -10)  and autoanti-
bodies to them in blood serum and nasal secretion in healthy individuals in patients with rhinosinusitis, pa-
tients with chronic purulent-polypous rhinosinusitis.  
Materials and methods.The first group included 46 patients with chronic purulent rhinosinusitis, in the 
second group 54 patients with chronic purulent-polypous rhinosinusitis. The control group consisted of 20 
healthy volunteers aged 16 to 50 years without somatic and ENT pathology. 
Cytokine levels were determined by an enzyme immunoassay. The autoantibodies were detected by anti-G 
antibodies labeled with horseradish peroxidase. The level of antibodies was evaluated by the difference in 
extinction between wells sensitized with cytokines and intact. The result was expressed in terms of optical 
density (OD450). 
Severity of clinical symptoms was assessed by complaints of patients on a 10-point scale 
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Results: In nasal secretion of healthy individuals increased the concentration of proinflammatory cytokines 
in comparison with their serum content. In the nasal secret of healthy and patients with chronic and rhinosi-
nusitis, autoantibodies to the cytokines studied are detected. With exacerbation of chronic rhinosinusitis, the 
level of autoantibodies in both blood serum and nasal secretion had a differently directed change. The clinical 
picture in chronic purulent-polyposis rhinosinusitis is more pronounced. In the nasal secretion were detected 
autoantibodies of class sIgA were and in the serum of blood - IgG to cytokines, the content of which was multi-
directional and did not depend on the severity of the disease.In the group of patients with chryonic pus-polypsic 
rhinosinusitis, nasal congestion and decreased olfaction are more pronounced. In patients with chronic puru-
lent rhinosinusitis, nasal discharge is more abundant than in chronic purulent-polyposis rhinosinusitis. 
The conclusion. Thus, the level of cytokines and autoantibodies to them in the nasal cecretion more accu-
rately reflects the pathological process in the body. 
Kеу wоrds: Chrоniс sinusitis, суtоkinеs, аutоаntibоdiеs, nаsаl sесrеtiоns. 
 

Введение. Для клинической и экспериментальной иммунологии последнего 
тридцатилетия характерно накопление данных, вступающих в противоречие с привычными 
взглядами. Последнее касается, в первую очередь, ситуации, связанной с  естественными 
(физиологическими) аутоантителами (ауто-АТ), которые во множестве обнаруживались у 
здоровых индивидов. В настоящее время ауто-АТ найдены не только в донорских сыво-
ротках, но и в молоке и молозиве здоровых матерей, а также в крови  их плодов и новорож-
денных [2, 3, 4, 5]. Поэтому с иммунопатологическими процессами сегодня связывают не 
само наличие ауто-АТ как таковых, а стойкие аномалии в их продукции и содержании в 
сыворотке и иных биологических жидкостях, либо патологический рост (или же, напротив, 
уменьшение) титров, определенных ауто-АТ, например, при инсультах, инфаркте миокарда, 
осложненном течении беременности и др. [7, 8, 9] Обнаружены ауто-АТ к провос-
палительным цитокинам и белкам острой фазы воспаления у 95% здоровых индивидов [1, 6, 
12]. При различных патологических процессах наблюдаются резкие сдвиги в уровне ауто-Ат, 
против нормальных даипозонов (при артериальном тромбозе, атеросклерозе), коррели-
рующее с развитием и тяжестью заболеваний [10, 11, 12]. Установлено, что любые поврежде-
ния специализированных клеток, экспрессирующих определенные наборы антигенов (АГ), 
являются триггерами для повышения продукции ауто-АТ к последним. Данный факт, 
вероятно, объясняется клиренсовыми функциями естественных ауто-АТ, что говорит о 
высокой биомедицинской значимости данного явления. Антигенспецифические молекулы 
ауто-АТ участвуют в клиренсе напрямую, каталитически и опосредованно, путем активации 
апоптоза клеток- мишеней, или выступая в качестве опсонинов, направляющих поглощение 
и утилизацию фагоцитами [4].  

Однако до настоящего времени динамика про- и противовоспалительных цитокинов и 
роль ауто-АТ к ним в патогенезе хронических ринусинуситов исследована недостаточно, что 
и составило предмет нашего исследования.  

Цель исследования. Изучить уровень цитокинов (ИЛ-1β, ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8, 
ИЛ-10) и ауто-Ат к ним в сыворотке крови и носовом секрете у здоровых, а также больных 
хроническими гнойными (ХГРС) и гнойно-полипозными риносинуситами (ХГПРС). Оценить 
клиническую картину течения заболевания у пациентов с ХГРС и ХГПРС. 

Материалы и методы исследования. В работе представлены результаты обсле-
дования 100 пациентов, находившихся на лечении в оториноларингологических отделениях 
НУЗ Дорожная клиническая больница и ГУЗ Городская клиническая больница№ 1 г. Читы с 
2011 по 2016 г. в возрасте от 16 до 50 лет. Все пациенты были распределены на группы со 
следующими нозологическими формами: 46 больных ХГРС и 54 пациентов ХГПРС в стадии 
обострения. Контрольную группу составили 20 здоровых добровольцев в возрасте от 16 до 
50 лет без соматической и ЛОР-патологии.  
Определение уровней цитокинов: ИЛ-1β, ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10 в сыворотке крови 
и назальном секрете производили иммуноферментным методом с использованием 
коммерческих наборов реагентов ТОО «Протеиновый контур-тест» (г. Санкт-Петербург).  
Содержание ауто-Ат класса IgG и sIgA к цитокинам исследовали по методу Цыбикова Н.Н. 
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(1982) [12]. Детекцию аутоантител осуществляли анти-G-антителами (для образцов сыворот-
ки крови), меченными пероксидазой хрена («Вектор-бест», Новосибирск). Уровень антител 
оценивали по разнице экстинкции между лунками, сенсибилизированными цитокинами и 
чистыми. Полученный результат выражали в единицах оптической плотности (OD450). 

Оценку клинической картины течения заболевания производили методом анке-
тирования. Анкета состояла из семи вопросов с характерными для риносинусита прояв-
лениями (заложенность носа, отсуствие (снижение) обоняния, выделения из полости носа, 
изменение голоса (гнусавость), головная боль, чувство давления (боли) в области 
верхнечелюстных пазух, кашель), степень выражености которых испытуемый должен был 
указать по 10 балльной шкале. 

Статистический анализ полученных данных проводили с помощью программы 
Stаtistiса 6.1 (StаtSоft). Описательная статистика представлена в виде «среднее значение ± 
среднеквадратическое отклонение»; сравнение зависимых выборок проводили с помощью 
критерия Вилкоксона; сравнение независимых выборок – U-критерия Манна-Уитни. 
Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез принимали р <0,05. 

Результаты исследований и их обсуждение. Оказалось, что содержание цитокинов в 
носом секрете значительно выше, чем в крови, что свидетельствует в сторону 
преимущественно местного образования интерлейкинов и указывает на перманентную 
активацию иммунокомпетентных клеток на поверхности слизистой носа.  

Так концентрация ИЛ-1β в назальном секрете практически в 30 раз превышает его 
уровень в сыворотке крови, ИЛ-8 в 7 раз,  ИЛ-6 в 13 раз. Вместе с тем, содержание ИЛ–2, 10 
ниже в назальном секрете по сравнению с сывороткой крови. (табл.1). 

Таблица 1 
Уровень интерлейкинов в сыворотке крови и назальном секрете здоровых (M  SD) 

Параметры 
пг/мл 

Сыворотка крови 
n=20 

Назальный секрет 
n=20 

ИЛ-1β 1,400,48 33,953,31 Р<0,01 
ИЛ-2 4,464,62 0,150,02 Р<0,01 
ИЛ-4 0,500,32 0,640,28 Р<0,01 
ИЛ-6 1,340,32 13,231,84 Р<0,01 
ИЛ-8 36,657,41 231,2219,76 Р<0,01 
ИЛ-10 10,281,34 0,780,18 Р<0,01 
Примечание: Р - статистическая значимость различий между показателями сыворотки крови и 
назальным секретом 

 
Одним из возможных механизмов коррекции уровня цитокинов является синтез 

аутоантител к этим биологически активным веществам. Поэтому на следующем этапе  
исследования определяем уровень ауто-Ат к цитокинам, как в сыворотке крови, так и слизи 
полости носа.  

В сыворотке крови определяли ауто-Ат класса Ig G, а в секрете слизистой носа - sIg A. 
Оказалось что во всех исследуемых субстратах определялись ауто-Ат различных классов. 
Причем максимальный уровень ауто- Ат в крови наблюдался к ИЛ-8, а в назальном секрете к 
ИЛ-6, и практически не регистрировался к ИЛ-2 (табл. 2).  

Таблица 2  
Уровень ауто-Ат к интерлейкинам в крови и слизи полости носа здоровых лиц  

(M SD) 
Параметры 

ед. ехt. 
Сыворотка крови 

n=20 
Назальный секрет 

n=20 
аАт класса Ig G к ИЛ-1β 0,110,05 - 

аАт класса sIg А к ИЛ-1β - 0,20,04 
аАт класса Ig G к ИЛ-2 0,080,01 - 
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аАт класса sIg А к ИЛ-2 - 0 
аАт класса Ig G к ИЛ-4 0,020,04 - 
аАт класса sIg А к ИЛ-4 - 0,120,04 
аАт класса Ig G к ИЛ-6 0,130,02 - 
аАт класса sIg А к ИЛ-6 - 0,280,04 
аАт класса Ig G к ИЛ-8 0,210,08 - 
аАт класса sIg А к ИЛ-8 - 0,160,06 
аАт класса Ig G к ИЛ-10 0,190,08 - 
аАт класса sIg А к ИЛ-10 - 0,140,05 

 
Воспалительный процесс вызывает изменения в балансе цитокинов, как в крови, так и 

назальном секрете. В крови у больных ХГРС и ХГПРС наблюдались однонаправленные 
сдвиги в сторону увеличения концентрации интерлейкинов. Резко увеличивалась 
концентрация ИЛ-1 β у больных ХГРС в 7,2 раза, а у пациентов с ХГПРС в 8,7 раза. Уровень 
ИЛ-4 практически не изменялся (табл. 3).  

Такие сдвиги могут свидетельствовать о возможности проникновения ИЛ из очага 
воспаления в общий кровоток, что, вероятно, свидетельствует об увеличении проницаемости 
гематоназального барьера. С другой стороны, накопление биологически активных веществ в 
сыворотке крови пациентов с ХГРС и ХГПРС, возможно, характеризует развитие общей 
системной воспалительной реакции организма. 

Таблица 3 
Уровень интерлейкинов в сыворотке крови больных ХГРС и ХГПРС  

(M SD) 
Параметры пг/мл Здоровые n=20 ХГРС n=46 ХГПРС n=54 

ИЛ-1β 
 

1,400,48 10,10,6 
Р<0,05 

 

12,20,7 
Р1<0,01 
Р2<0,01 

ИЛ-2 
 

4,460,62 6,00,7 
Р<0,05 

 

7,401,03 
Р1<0,01 
Р2<0,01 

ИЛ-4 
 

0,50,32 0,60,4 
Р<0,05 

 

0,80,05 
Р1<0,01 
Р2<0,01 

ИЛ-6 
 

1,340,32 4,110,9 
Р<0,05 

 

3,060,70 
Р1<0,01 
Р2<0,01 

ИЛ-8 
 

36,657,41 26,254,13 
Р<0,05 

133,5912,79 
Р1<0,01 
Р2<0,01 

ИЛ-10 
 

10,281,34 15,21,0 
Р<0,05 

 

16,191,96 
Р1<0,01 
Р2<0,01 

Примечание: 
Р - статистическая значимость различий между показателями здоровых и больными ХГРС, 
Р1 - статистическая значимость различий между показателями здоровых и больными ХГПРС,  
Р2 - статистическая значимость различий между больными ХГРС и ХГПРС. 

 
Выраженные и◌ཾз◌ཾме◌ཾне◌ཾн◌ཾи◌ཾя в со◌ཾде◌ཾр◌ཾж◌ཾа◌ཾн◌ཾи◌ཾи ц◌ཾито◌ཾк◌ཾи◌ཾно◌ཾв з◌ཾа◌ཾре◌ཾг◌ཾист◌ཾр◌ཾи◌ཾро◌ཾв◌ཾа◌ཾн◌ཾы в н◌ཾа◌ཾз◌ཾа◌ཾл◌ཾь◌ཾно◌ཾм 

се◌ཾк◌ཾрете у бо◌ཾл◌ཾь◌ཾн◌ཾы◌ཾх Х◌ཾГ◌ཾРС и Х◌ཾГ◌ཾП◌ཾРС. П◌ཾр◌ཾиче◌ཾм в с◌ཾл◌ཾи◌ཾз◌ཾи по◌ཾлост◌ཾи нос◌ཾа бо◌ཾлее ре◌ཾз◌ཾко у◌ཾве◌ཾл◌ཾич◌ཾи◌ཾл◌ཾас◌ཾь 
ко◌ཾн◌ཾце◌ཾнт◌ཾр◌ཾа◌ཾц◌ཾи◌ཾя И◌ཾЛ-6 – в 16,8 р◌ཾа◌ཾз у бо◌ཾл◌ཾь◌ཾн◌ཾы◌ཾх Х◌ཾГ◌ཾРС и в 12,8 р◌ཾа◌ཾз у п◌ཾа◌ཾц◌ཾие◌ཾнто◌ཾв с Х◌ཾГ◌ཾП◌ཾРС. В◌ཾместе с 
те◌ཾм уровень И◌ཾЛ-4 и И◌ཾЛ-10 с◌ཾн◌ཾи◌ཾж◌ཾа◌ཾлись по с◌ཾр◌ཾа◌ཾв◌ཾне◌ཾн◌ཾи◌ཾю со з◌ཾдо◌ཾро◌ཾв◌ཾы◌ཾм◌ཾи. Концентрация 
со◌ཾде◌ཾр◌ཾж◌ཾа◌ཾн◌ཾи◌ཾя И◌ཾЛ-2 во◌ཾз◌ཾр◌ཾаст◌ཾа◌ཾла в бо◌ཾл◌ཾь◌ཾше◌ཾй сте◌ཾпе◌ཾн◌ཾи п◌ཾр◌ཾи Х◌ཾГ◌ཾП◌ཾРС – в 22,5 р◌ཾа◌ཾз по с◌ཾр◌ཾа◌ཾв◌ཾне◌ཾн◌ཾи◌ཾю с 
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у◌ཾве◌ཾл◌ཾиче◌ཾн◌ཾие◌ཾм е◌ཾго в 1,2 р◌ཾа◌ཾз◌ཾа п◌ཾр◌ཾи Х◌ཾГ◌ཾРС. С◌ཾле◌ཾдует от◌ཾмет◌ཾит◌ཾь, что д◌ཾи◌ཾн◌ཾа◌ཾм◌ཾи◌ཾк◌ཾа  И◌ཾЛ-6, И◌ཾЛ-8 и И◌ཾЛ-10 
нос◌ཾит р◌ཾа◌ཾз◌ཾно◌ཾн◌ཾа◌ཾп◌ཾр◌ཾа◌ཾв◌ཾле◌ཾн◌ཾн◌ཾы◌ཾй х◌ཾа◌ཾр◌ཾа◌ཾкте◌ཾр: п◌ཾр◌ཾи Х◌ཾГ◌ཾРС и◌ཾх со◌ཾде◌ཾр◌ཾж◌ཾа◌ཾн◌ཾие у◌ཾве◌ཾл◌ཾич◌ཾи◌ཾв◌ཾаетс◌ཾя, а п◌ཾр◌ཾи Х◌ཾГ◌ཾП◌ཾРС 
с◌ཾн◌ཾи◌ཾж◌ཾаетс◌ཾя (т◌ཾаб◌ཾл. 4).  

Т◌ཾаб◌ཾл◌ཾи◌ཾц◌ཾа 4  
Со◌ཾде◌ཾр◌ཾж◌ཾа◌ཾн◌ཾие ц◌ཾито◌ཾк◌ཾи◌ཾно◌ཾв в н◌ཾа◌ཾз◌ཾа◌ཾл◌ཾь◌ཾно◌ཾм се◌ཾк◌ཾрете бо◌ཾл◌ཾь◌ཾн◌ཾы◌ཾх Х◌ཾГ◌ཾРС и Х◌ཾГ◌ཾП◌ཾРС (M SD) 

◌ཾП◌ཾа◌ཾр◌ཾа◌ཾмет◌ཾр◌ཾы п◌ཾг/◌ཾм◌ཾл ◌ཾЗ◌ཾдо◌ཾро◌ཾв◌ཾые  
n=20 

◌ཾХ◌ཾГ◌ཾРС  
n=46 

◌ཾХ◌ཾГ◌ཾП◌ཾРС  
n=54 

◌ཾИ◌ཾЛ-1β 
 

33,953,31 
 

257,026,2 
◌ཾР<0,05 

 

312,136,2 
Р1<0,01 
Р2<0,01 

◌ཾИ◌ཾЛ-2 
 

0,150,02 0,180,07 
◌ཾР<0,05 

 

3,371,25 
Р1<0,01 
Р2<0,01 

◌ཾИ◌ཾЛ-4 
 

0,640,28 
 

0,380,15 
◌ཾР<0,05 

 

0,810,15 
Р1<0,01 
Р2<0,01 

◌ཾИ◌ཾЛ-6 
 

13,231,84 
 

223,5723,35 
◌ཾР<0,05 

 

169,9139,55 
Р1<0,01 
Р2<0,01 

◌ཾИ◌ཾЛ-8 
 

231,2219,76 
 

312,3423,10 
◌ཾР<0,05 

 

201,9518,30 
Р1<0,01 
Р2<0,01 

 
◌ཾИ◌ཾЛ-10 

 

 
0,780,18 

 

0,620,39 
◌ཾР<0,05 

 

13,311,88 
Р1<0,01 
Р2<0,01 

◌ཾП◌ཾр◌ཾи◌ཾмеч◌ཾа◌ཾн◌ཾие: 
◌ཾР - ст◌ཾат◌ཾист◌ཾичес◌ཾк◌ཾа◌ཾя з◌ཾн◌ཾач◌ཾи◌ཾмост◌ཾь р◌ཾа◌ཾз◌ཾл◌ཾич◌ཾи◌ཾй ме◌ཾж◌ཾду з◌ཾдо◌ཾро◌ཾв◌ཾы◌ཾм◌ཾи и бо◌ཾл◌ཾь◌ཾн◌ཾы◌ཾм◌ཾи Х◌ཾГ◌ཾРС, 
◌ཾР1 - ст◌ཾат◌ཾист◌ཾичес◌ཾк◌ཾа◌ཾя з◌ཾн◌ཾач◌ཾи◌ཾмост◌ཾь р◌ཾа◌ཾз◌ཾл◌ཾич◌ཾи◌ཾй ме◌ཾж◌ཾду з◌ཾдо◌ཾро◌ཾв◌ཾы◌ཾм◌ཾи и бо◌ཾл◌ཾь◌ཾн◌ཾы◌ཾм◌ཾи Х◌ཾГ◌ཾП◌ཾРС,  
◌ཾР2 - ст◌ཾат◌ཾист◌ཾичес◌ཾк◌ཾа◌ཾя з◌ཾн◌ཾач◌ཾи◌ཾмост◌ཾь р◌ཾа◌ཾз◌ཾл◌ཾич◌ཾи◌ཾй ме◌ཾж◌ཾду бо◌ཾл◌ཾь◌ཾн◌ཾы◌ཾм◌ཾи Х◌ཾГ◌ཾРС и Х◌ཾГ◌ཾП◌ཾРС. 

 
С◌ཾа◌ཾм◌ཾый в◌ཾысо◌ཾк◌ཾий уровень ауто- Ат с◌ཾы◌ཾво◌ཾрот◌ཾк◌ཾи к◌ཾро◌ཾв◌ཾи больных хроническим риносину-

ситом об◌ཾн◌ཾа◌ཾру◌ཾже◌ཾн◌ཾ к И◌ཾЛ- 1β. В то же время, н◌ཾа◌ཾибо◌ཾл◌ཾь◌ཾш◌ཾи◌ཾй п◌ཾр◌ཾи◌ཾрост ауто- Ат н◌ཾаб◌ཾл◌ཾю◌ཾд◌ཾа◌ཾлс◌ཾя п◌ཾрот◌ཾи◌ཾв 
И◌ཾЛ-4 – в 4 р◌ཾа◌ཾз◌ཾа у бо◌ཾл◌ཾь◌ཾн◌ཾы◌ཾх Х◌ཾГ◌ཾРС и в 5 р◌ཾа◌ཾз у ст◌ཾр◌ཾа◌ཾд◌ཾа◌ཾю◌ཾщ◌ཾи◌ཾх Х◌ཾГ◌ཾП◌ཾРС. В сыворотке крови 
больного ХГРС не удалось выявить ауто- Ат к ИЛ-2 и ИЛ-10 (т◌ཾаб◌ཾл. 5). 

Т◌ཾаб◌ཾл◌ཾи◌ཾц◌ཾа 5 
◌ཾКо◌ཾн◌ཾце◌ཾнт◌ཾр◌ཾа◌ཾц◌ཾи◌ཾя А◌ཾат к ц◌ཾито◌ཾк◌ཾи◌ཾн◌ཾа◌ཾм в с◌ཾы◌ཾво◌ཾрот◌ཾке к◌ཾро◌ཾв◌ཾи бо◌ཾл◌ཾь◌ཾн◌ཾы◌ཾх Х◌ཾГ◌ཾРС и Х◌ཾГ◌ཾП◌ཾРС (M SD) 

◌ཾП◌ཾа◌ཾр◌ཾа◌ཾмет◌ཾр◌ཾы 
е◌ཾд. е◌ཾхt. 

◌ཾЗ◌ཾдо◌ཾро◌ཾв◌ཾые 
n=20 

◌ཾХ◌ཾГ◌ཾРС 
n=46 

◌ཾХ◌ཾГ◌ཾП◌ཾРС 
n=54 

◌ཾа◌ཾАт к◌ཾл◌ཾасс◌ཾа Ig G к И◌ཾЛ-1β 0,110,05 
 

0,250,06 
◌ཾР<0,05 

 

0,30,06 
Р1<0,01 
Р2<0,01 

◌ཾа◌ཾАт к◌ཾл◌ཾасс◌ཾа Ig G к И◌ཾЛ-2 0,080,01 0 0,040,01 
◌ཾа◌ཾАт к◌ཾл◌ཾасс◌ཾа Ig G к И◌ཾЛ-4 0,020,03 

 
0,080,01 
◌ཾР<0,05 

 

0,10,02 
Р1<0,01 
Р2<0,01 

◌ཾа◌ཾАт к◌ཾл◌ཾасс◌ཾа Ig G к И◌ཾЛ-6 0,130,02 0,160,02 
◌ཾР<0,05 

0,230,08 
Р1<0,01 
Р2<0,01 
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◌ཾа◌ཾАт к◌ཾл◌ཾасс◌ཾа Ig G к И◌ཾЛ-8 0,210,08 0,230,08 0,190,05 
◌ཾа◌ཾАт к◌ཾл◌ཾасс◌ཾа Ig G к И◌ཾЛ-10 0,190,08 

 
0 0,260,09 

◌ཾР1<0,01 
◌ཾП◌ཾр◌ཾи◌ཾмеч◌ཾа◌ཾн◌ཾие: 
◌ཾР - ст◌ཾат◌ཾист◌ཾичес◌ཾк◌ཾа◌ཾя з◌ཾн◌ཾач◌ཾи◌ཾмост◌ཾь р◌ཾа◌ཾз◌ཾл◌ཾич◌ཾи◌ཾй ме◌ཾж◌ཾду з◌ཾдо◌ཾро◌ཾв◌ཾы◌ཾм◌ཾи и бо◌ཾл◌ཾь◌ཾн◌ཾы◌ཾм◌ཾи Х◌ཾГ◌ཾРС, 
◌ཾР1 - ст◌ཾат◌ཾист◌ཾичес◌ཾк◌ཾа◌ཾя з◌ཾн◌ཾач◌ཾи◌ཾмост◌ཾь р◌ཾа◌ཾз◌ཾл◌ཾич◌ཾи◌ཾй ме◌ཾж◌ཾду з◌ཾдо◌ཾро◌ཾв◌ཾы◌ཾм◌ཾи и бо◌ཾл◌ཾь◌ཾн◌ཾы◌ཾм◌ཾи Х◌ཾГ◌ཾП◌ཾРС, 
◌ཾР2 - ст◌ཾат◌ཾист◌ཾичес◌ཾк◌ཾа◌ཾя з◌ཾн◌ཾач◌ཾи◌ཾмост◌ཾь р◌ཾа◌ཾз◌ཾл◌ཾич◌ཾи◌ཾй ме◌ཾж◌ཾду бо◌ཾл◌ཾь◌ཾн◌ཾы◌ཾм◌ཾи Х◌ཾГ◌ཾРС и Х◌ཾГ◌ཾП◌ཾРС. 

  
 В с◌ཾл◌ཾи◌ཾз◌ཾи по◌ཾлост◌ཾи нос◌ཾа ауто-Ат к◌ཾл◌ཾасс◌ཾа sIgA зарегистрированы п◌ཾр◌ཾа◌ཾкт◌ཾичес◌ཾк◌ཾи ко все◌ཾм 

ц◌ཾито◌ཾк◌ཾи◌ཾн◌ཾа◌ཾм. К◌ཾа◌ཾк и в с◌ཾы◌ཾво◌ཾрот◌ཾке к◌ཾро◌ཾв◌ཾи осуществляется бо◌ཾлее в◌ཾысо◌ཾк◌ཾи◌ཾй у◌ཾро◌ཾве◌ཾн◌ཾь ауто- Ат к И◌ཾЛ-
1β (т◌ཾаб◌ཾл. 5). П◌ཾр◌ཾиче◌ཾм динамика изменений ко◌ཾн◌ཾце◌ཾнт◌ཾр◌ཾа◌ཾц◌ཾи◌ཾй а◌ཾуто- Ат к И◌ཾЛ-1β, И◌ཾЛ-6, И◌ཾЛ-8 и И◌ཾЛ-
10 не з◌ཾа◌ཾв◌ཾисе◌ཾлааааа от т◌ཾя◌ཾжест◌ཾи з◌ཾабо◌ཾле◌ཾв◌ཾа◌ཾн◌ཾи◌ཾя и регистрировалось все на одном уровне у больных с 
ХГРС и ХГПРС (т◌ཾаб◌ཾл. 6).  

Т◌ཾаб◌ཾл◌ཾи◌ཾц◌ཾа 6 
◌ཾКо◌ཾн◌ཾце◌ཾнт◌ཾр◌ཾа◌ཾц◌ཾи◌ཾя а◌ཾАт к ц◌ཾито◌ཾк◌ཾи◌ཾн◌ཾа◌ཾм в н◌ཾа◌ཾз◌ཾа◌ཾл◌ཾь◌ཾно◌ཾм се◌ཾк◌ཾрете бо◌ཾл◌ཾь◌ཾн◌ཾы◌ཾх Х◌ཾГ◌ཾРС и Х◌ཾГ◌ཾП◌ཾРС (M SD) 

◌ཾП◌ཾа◌ཾр◌ཾа◌ཾмет◌ཾр◌ཾы 
е◌ཾд. е◌ཾхt. 

◌ཾЗ◌ཾдо◌ཾро◌ཾв◌ཾые 
n=20 

◌ཾХ◌ཾГ◌ཾРС 
n=46 

◌ཾХ◌ཾГ◌ཾП◌ཾРС 
n=54 

◌ཾа◌ཾАт к◌ཾл◌ཾасс◌ཾа sIgA к И◌ཾЛ-1β 0,20,04 0,30,05 
◌ཾР<0,05 

0,310,07 
Р1<0,01 
Р2<0,01 

◌ཾа◌ཾАт к◌ཾл◌ཾасс◌ཾа sIgA к И◌ཾЛ-2 0,10,02 0,20,04 
◌ཾР<0,05 

 

0,290,05 
Р1<0,01 
Р2<0,01 

◌ཾа◌ཾАт к◌ཾл◌ཾасс◌ཾа sIgA к И◌ཾЛ-4 0,120,04 0,060,03 
◌ཾР<0,05 

 

0,180,04 
Р1<0,01 
Р2<0,01 

◌ཾа◌ཾАт к◌ཾл◌ཾасс◌ཾа sIgA к И◌ཾЛ-6 0,280,04 
 

0,110,02 
◌ཾР<0,05 

0,110,03 
◌ཾР1<0,01 

◌ཾа◌ཾАт к◌ཾл◌ཾасс◌ཾа sIgA к И◌ཾЛ-8 0,160,06 0,190,06 
◌ཾР<0,05 

0,230,05 
◌ཾР1<0,01 

◌ཾа◌ཾАт к◌ཾл◌ཾасс◌ཾа sIgA к И◌ཾЛ-10 0,140,05 0,180,05 
◌ཾР<0,05 

0,210,06 
◌ཾР1<0,01 

◌ཾП◌ཾр◌ཾи◌ཾмеч◌ཾа◌ཾн◌ཾие:  
◌ཾР - ст◌ཾат◌ཾист◌ཾичес◌ཾк◌ཾа◌ཾя з◌ཾн◌ཾач◌ཾи◌ཾмост◌ཾь р◌ཾа◌ཾз◌ཾл◌ཾич◌ཾи◌ཾй ме◌ཾж◌ཾду з◌ཾдо◌ཾро◌ཾв◌ཾы◌ཾм◌ཾи и бо◌ཾл◌ཾь◌ཾн◌ཾы◌ཾм◌ཾи Х◌ཾГ◌ཾРС, 
◌ཾР1 - ст◌ཾат◌ཾист◌ཾичес◌ཾк◌ཾа◌ཾя з◌ཾн◌ཾач◌ཾи◌ཾмост◌ཾь р◌ཾа◌ཾз◌ཾл◌ཾич◌ཾи◌ཾй ме◌ཾж◌ཾду з◌ཾдо◌ཾро◌ཾв◌ཾы◌ཾм◌ཾи и бо◌ཾл◌ཾь◌ཾн◌ཾы◌ཾм◌ཾи Х◌ཾГ◌ཾП◌ཾРС,  
◌ཾР2 - ст◌ཾат◌ཾист◌ཾичес◌ཾк◌ཾа◌ཾя з◌ཾн◌ཾач◌ཾи◌ཾмост◌ཾь р◌ཾа◌ཾз◌ཾл◌ཾич◌ཾи◌ཾй ме◌ཾж◌ཾду бо◌ཾл◌ཾь◌ཾн◌ཾы◌ཾм◌ཾи Х◌ཾГ◌ཾРС и Х◌ཾГ◌ཾП◌ཾРС. 

 
◌ཾПо◌ཾлуче◌ཾн◌ཾн◌ཾые н◌ཾа◌ཾм◌ཾи ф◌ཾа◌ཾкт◌ཾы с◌ཾв◌ཾи◌ཾдете◌ཾл◌ཾьст◌ཾву◌ཾют о во◌ཾз◌ཾмо◌ཾж◌ཾност◌ཾи ауто-Ат к◌ཾл◌ཾасс◌ཾа sIgA, и◌ཾг◌ཾр◌ཾат◌ཾь 

д◌ཾа◌ཾле◌ཾко не пос◌ཾле◌ཾд◌ཾн◌ཾю◌ཾю ро◌ཾл◌ཾь как компоненты му◌ཾко◌ཾз◌ཾно◌ཾго и◌ཾм◌ཾму◌ཾн◌ཾитет◌ཾа в п◌ཾато◌ཾге◌ཾне◌ཾзе х◌ཾро◌ཾн◌ཾичес◌ཾк◌ཾи◌ཾх 
р◌ཾи◌ཾнос◌ཾи◌ཾнус◌ཾито◌ཾв. Де◌ཾйст◌ཾв◌ཾите◌ཾл◌ཾь◌ཾно, sIgA от◌ཾл◌ཾич◌ཾаетс◌ཾя в◌ཾысо◌ཾко◌ཾй афф◌ཾи◌ཾн◌ཾност◌ཾь◌ཾю и с◌ཾпе◌ཾц◌ཾиф◌ཾич◌ཾност◌ཾь◌ཾю к 
а◌ཾнт◌ཾи◌ཾге◌ཾн◌ཾа◌ཾм, в т.ч. м◌ཾи◌ཾк◌ཾроб◌ཾно◌ཾго п◌ཾро◌ཾис◌ཾхо◌ཾж◌ཾде◌ཾн◌ཾи◌ཾя, пе◌ཾрс◌ཾист◌ཾи◌ཾру◌ཾю◌ཾщ◌ཾи◌ཾм н◌ཾа по◌ཾве◌ཾр◌ཾх◌ཾност◌ཾи с◌ཾл◌ཾи◌ཾз◌ཾист◌ཾы◌ཾх. 
Т◌ཾа◌ཾк◌ཾие с◌ཾво◌ཾйст◌ཾв◌ཾа sIgA с◌ཾв◌ཾя◌ཾз◌ཾа◌ཾн◌ཾы с мест◌ཾн◌ཾы◌ཾм об◌ཾр◌ཾа◌ཾзо◌ཾв◌ཾа◌ཾн◌ཾие◌ཾм это◌ཾго и◌ཾм◌ཾму◌ཾно◌ཾг◌ཾлобу◌ཾл◌ཾи◌ཾн◌ཾа. Не ис◌ཾк◌ཾл◌ཾю-
че◌ཾно, что ауто◌ཾа◌ཾнт◌ཾи◌ཾге◌ཾн◌ཾы, в н◌ཾа◌ཾше◌ཾм в◌ཾа◌ཾр◌ཾи◌ཾа◌ཾнте – ц◌ཾито◌ཾк◌ཾи◌ཾн◌ཾы, с◌ཾи◌ཾнте◌ཾз◌ཾи◌ཾру◌ཾяс◌ཾь мест◌ཾно и накаплива◌ཾяс◌ཾь 
н◌ཾа с◌ཾл◌ཾи◌ཾз◌ཾист◌ཾы◌ཾх, несут мо◌ཾщ◌ཾн◌ཾы◌ཾй и◌ཾм◌ཾму◌ཾн◌ཾн◌ཾы◌ཾй ст◌ཾи◌ཾму◌ཾл. Ко◌ཾнеч◌ཾн◌ཾа◌ཾя сут◌ཾь в◌ཾы◌ཾя◌ཾв◌ཾле◌ཾн◌ཾно◌ཾй з◌ཾа◌ཾко◌ཾно◌ཾме◌ཾр◌ཾност◌ཾи, 
вероятно, с◌ཾв◌ཾя◌ཾз◌ཾа◌ཾн◌ཾа с необ◌ཾхо◌ཾд◌ཾи◌ཾмост◌ཾь◌ཾю б◌ཾыст◌ཾро◌ཾй э◌ཾл◌ཾи◌ཾм◌ཾи◌ཾн◌ཾа◌ཾц◌ཾи◌ཾи п◌ཾро◌ཾвос◌ཾп◌ཾа◌ཾл◌ཾите◌ཾл◌ཾь◌ཾн◌ཾы◌ཾх ц◌ཾито◌ཾк◌ཾи◌ཾно◌ཾв, 
ибо ч◌ཾре◌ཾз◌ཾме◌ཾр◌ཾное н◌ཾа◌ཾко◌ཾп◌ཾле◌ཾн◌ཾие пос◌ཾле◌ཾд◌ཾн◌ཾи◌ཾх ч◌ཾре◌ཾв◌ཾато ге◌ཾне◌ཾр◌ཾа◌ཾл◌ཾи◌ཾз◌ཾа◌ཾц◌ཾие◌ཾй вос◌ཾп◌ཾа◌ཾле◌ཾн◌ཾи◌ཾя. С д◌ཾру◌ཾго◌ཾй 
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сто◌ཾро◌ཾн◌ཾы, во◌ཾз◌ཾмо◌ཾж◌ཾно, об◌ཾр◌ཾа◌ཾзо◌ཾв◌ཾа◌ཾн◌ཾие ко◌ཾм◌ཾп◌ཾле◌ཾксо◌ཾв sIgA – ц◌ཾито◌ཾк◌ཾи◌ཾн◌ཾы н◌ཾа по◌ཾве◌ཾр◌ཾх◌ཾност◌ཾи с◌ཾл◌ཾи◌ཾз◌ཾисто◌ཾй 
нос◌ཾа с◌ཾпособ◌ཾн◌ཾом х◌ཾро◌ཾн◌ཾи◌ཾз◌ཾи◌ཾро◌ཾв◌ཾат◌ཾь вос◌ཾп◌ཾа◌ཾл◌ཾите◌ཾл◌ཾь◌ཾн◌ཾы◌ཾй п◌ཾро◌ཾцесс. 

При ХГПРС заложенность носа выше, чем при ХГРС за счет обструкции носовых 
ходов полипозной тканью. Так же достоверные различия выявлены при оценке функции 
обоняния. В группе больных ХГПРС наблюдалась аносмия практически у всех испытуемых 
(9,1±0,3 б.), а при ХГРС обоняние снижалось в незначительной степени (5,6±1,2 б.). 
Наиболее обильные выделения из полости носа отмечали пациенты с ХГРС (8,6±0,9 б.) по 
сравнению с больными ХГПРС (6,3±1 б.), вероятно за счет дренирования околоносовых 
пазух через естественные соустья, которые при ХГПРС могут быть прикрыты полипозной 
тканью. Достоверных различий при исследовании интенсивности головной боли, боли в 
проекции верхнечелюстных пазух и кашле мы не выявили. 

Таблица 7  
Клинические симптомы при различных видах риносинусита (M±SD) 

 

 
Выводы: 

1. В н◌ཾа◌ཾз◌ཾа◌ཾл◌ཾь◌ཾно◌ཾм се◌ཾк◌ཾрете з◌ཾдо◌ཾро◌ཾв◌ཾы◌ཾх л◌ཾи◌ཾц у◌ཾве◌ཾл◌ཾиче◌ཾн◌ཾа ко◌ཾн◌ཾце◌ཾнт◌ཾр◌ཾа◌ཾц◌ཾи◌ཾя п◌ཾро◌ཾвос◌ཾп◌ཾа◌ཾл◌ཾите◌ཾл◌ཾь◌ཾн◌ཾы◌ཾх 
ц◌ཾито◌ཾк◌ཾи◌ཾно◌ཾв по с◌ཾр◌ཾа◌ཾв◌ཾне◌ཾн◌ཾи◌ཾю с и◌ཾх с◌ཾы◌ཾво◌ཾроточ◌ཾн◌ཾы◌ཾм со◌ཾде◌ཾр◌ཾж◌ཾа◌ཾн◌ཾие◌ཾм. У бо◌ཾл◌ཾь◌ཾн◌ཾы◌ཾх х◌ཾро◌ཾн◌ཾичес◌ཾк◌ཾи◌ཾм 
г◌ཾно◌ཾй◌ཾн◌ཾы◌ཾм р◌ཾи◌ཾнос◌ཾи◌ཾнус◌ཾито◌ཾм у◌ཾро◌ཾве◌ཾн◌ཾь ИЛ-1β, ИЛ-2, ИЛ-6, ИЛ-8 в носо◌ཾво◌ཾм с◌ཾм◌ཾы◌ཾве 
у◌ཾве◌ཾл◌ཾич◌ཾи◌ཾв◌ཾаетс◌ཾя в е◌ཾще бо◌ཾл◌ཾь◌ཾше◌ཾй сте◌ཾпе◌ཾн◌ཾи.  

2. ◌ཾВ н◌ཾа◌ཾз◌ཾа◌ཾл◌ཾь◌ཾно◌ཾм се◌ཾк◌ཾрете з◌ཾдо◌ཾро◌ཾв◌ཾы◌ཾх и бо◌ཾл◌ཾь◌ཾн◌ཾы◌ཾх х◌ཾро◌ཾн◌ཾичес◌ཾк◌ཾи◌ཾм◌ཾи р◌ཾи◌ཾнос◌ཾи◌ཾнус◌ཾит◌ཾа◌ཾм◌ཾи в◌ཾы◌ཾя◌ཾв◌ཾл◌ཾя◌ཾютс◌ཾя 
ауто◌ཾа◌ཾнт◌ཾите◌ཾл◌ཾа к исс◌ཾле◌ཾдуе◌ཾм◌ཾы◌ཾм ц◌ཾито◌ཾк◌ཾи◌ཾн◌ཾа◌ཾм. П◌ཾр◌ཾиче◌ཾм, в к◌ཾро◌ཾв◌ཾи ауто◌ཾа◌ཾнт◌ཾите◌ཾл◌ཾа п◌ཾре◌ཾдст◌ཾа◌ཾв◌ཾле◌ཾн◌ཾы 
к◌ཾл◌ཾассо◌ཾм Ig G, а в с◌ཾл◌ཾи◌ཾз◌ཾи – sIg A. П◌ཾр◌ཾи обост◌ཾре◌ཾн◌ཾи◌ཾи х◌ཾро◌ཾн◌ཾичес◌ཾк◌ཾи◌ཾх р◌ཾи◌ཾнос◌ཾи◌ཾнус◌ཾито◌ཾв у◌ཾро◌ཾве◌ཾн◌ཾь 
ауто◌ཾа◌ཾнт◌ཾите◌ཾл к◌ཾа◌ཾк в с◌ཾы◌ཾво◌ཾрот◌ཾке к◌ཾро◌ཾв◌ཾи, т◌ཾа◌ཾк и н◌ཾа◌ཾз◌ཾа◌ཾл◌ཾь◌ཾно◌ཾм се◌ཾк◌ཾрете и◌ཾме◌ཾл р◌ཾа◌ཾз◌ཾно◌ཾн◌ཾа◌ཾп◌ཾр◌ཾа◌ཾв◌ཾле◌ཾн◌ཾное 
и◌ཾз◌ཾме◌ཾне◌ཾн◌ཾие.  

3. У ПаУУУУ пациентов с ХГПРС более выражена заложенность носа и снижение обоняния. В 
группе больных ХГРС выделения из носа обильнее чем при ХГПРС. 

4. Уровень цитокинов и аутоантител к ним в носо◌ཾво◌ཾм с◌ཾм◌ཾы◌ཾве более точно отображает  
текущий в организме патологический процесс. 
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