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Аннотация. Полипозный риносинусит (ПРС) – это сложное мультифакторное забо-
левание. Доказано, что генетические факторы предрасполагают к развитию данной 
патологии. Существенное значение в патогенезе ПРС играют цитокины и нарушения 
в функционировании Toll-like рецепторов. В связи с чем идентификация полиморф-
ных вариантов генов иммунной системы, которые могут являться предикторами рис-
ка развития заболевания, является перспективным направлением. Проанализированы 
научные статьи о роли экспрессии и полиморфизма генов наиболее значимых цито-
кинов и Toll-like рецепторов в ассоциации с предрасположенностью и характером те-
чения данной патологии. Считается, что генетические маркеры ПРС являются важ-
ными в прогнозе риска развития заболевания, его течения и эффективности проводи-
мой терапии. 
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Abstract. Polyposis rhinosinusitis (PRS) is a complex multifactorial disease. Genetic fac-
tors have been shown to predispose to the development of this pathology. Cytokines and 
disorders of Toll-like receptors play a significant role in the pathogenesis of HRP. There-
fore, the identification of polymorphic variants of immune system genes that can be predic-
tors of the disease development risk is a promising direction. This paper analyzes scientific 
articles on the role of expression and gene polymorphism of the most important cytokines 
and Toll-like receptors in the association with the predisposition and the course of this pa-
thology. It is believed that genetic markers of HRS are important in predicting the risk of 
disease development, its course and the effectiveness of the therapy. 
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Введение 

Полипозный риносинусит (ПРС) – это многофакторное заболевание, 
которое характеризуется воспалением слизистой оболочки полости носа и 
околоносовых пазух с образованием и рецидивирующим ростом полипов [1]. 
Данное заболевание неоднородно по характеристикам и многофакторно по 
причинам возникновения. Несмотря на то, что часть пациентов с ПРС хорошо 
поддается медикаментозному и хирургическому лечению, значительная их 
часть имеет склонность к осложнению заболевания, которое, по некоторым 
данным, достигает 60 % [2]. Считается, что основными факторами, способ-
ствующими возникновению и рецидивированию данной патологии, являются 
генетическое влияние и дисфункция иммунной системы организма [3]. ПРС 
значительно ухудшает качество жизни пациентов и несет значительные траты 
в систему здравоохранения [4]. 

Генетическая предрасположенность к полипозному риносинуситу 
Показано, что предрасположенность к ПРС имеет генетическую осно-

ву. Так, в научной литературе имеются данные о том, что до 50 % больных 
наследуют данную патологию от близких родственников [5, 6]. Поэтому  
в связи с развитием молекулярно-генетической диагностики имеются попыт-
ки поиска генетических предикторов заболевания. Геномные ассоциативные 
исследования могут обеспечить обширный обзор генов, ассоциированных  
с заболеванием, при проведении в больших когортах хорошо охарактеризо-
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ванных пациентов и соответствующих контролей. Однако, поскольку на се-
годня проведено лишь несколько таких исследований, текущие знания о гене-
тической основе ПРС получены на основе подходов к генам-кандидатам [7]. 

Так, если ранее образование назальных полипов связывали с наследо-
ванием гена муковисцидоза, то на настоящий момент большую значимость 
занимают исследования однонуклеотидных полиморфизмов генов (Single 
Nucleotide Polymorphism – SNP), продукты которых могут играть роль в фор-
мировании назальных полипов и способствовать рецидивированию ПРС. Та-
ким образом, исследования полиморфизмов и экспрессии генов наиболее 
значимых компонентов патогенеза ПРС позволят выявить специфические для 
заболевания генетические предикторы. 

Полиморфизм цитокинов при полипозном риносинусите 
Доказано, что значимая роль в патогенетических механизмах ПРС при-

надлежит цитокинам, основными из которых являются интерлейкины – 4, 5, 
10, 17, 1β, 33, фактор некроза опухоли (TNF-α). Считается, что изучение по-
лиморфизма и экспрессии генов, которые контролируют активность цитоки-
нов, является важным в выявлении предрасположенности к данному заболе-
ванию, а также в прогнозе течения, тяжести и эффективности от применяе-
мой терапии [8, 9].  

Известно, что цитокины, относящиеся к семейству интерлейкина-1  
(IL-1), способны активировать клетки врожденного иммунитета [10]. Ген IL-1 
кодирует IL-1α, IL-1β и IL-1Ra. В доступной научной литературе описаны 
многие полиморфизмы в гене IL-1β при хроническом риносинусите (ХРС) 
[11]. Кроме того, известно, что уровень экспрессии генов провоспалительных 
цитокинов IL-1β и IFN-γ во всех группах с хроническим полипозным риноси-
нуситом (ХПРС) достоверно выше, чем в контрольной группе [12]. Было вы-
явлено, что генотип CT гена IL-1β характеризует повышенный риск развития 
ХРС и, напротив, генотип СС гена IL-1β снижает вероятность развития дан-
ного заболевания [13]. В другой работе у пациентов с хронической формой 
синусита генотип СС полиморфного локуса 3953 гена IL-1β встречался в два 
раза чаще [14]. Также учеными был сделан вывод, что частота носительства 
генотипа 511T/T гена IL-1β была выше в группе больных ХРС по сравнению 
с контрольной группой [15]. 

В последнее время при ПРС часто изучается интерлейкин-33 (IL-33) и 
соответственно полиморфизмы гена, кодирующего данный цитокин. Являясь 
членом семейства IL-1, IL-33 повышает синтез и секрецию провоспалитель-
ных цитокинов, также активирует эозинофилы и базофилы, что играет роль  
в воспалении слизистой оболочки носа. Кроме того, показано, что сплайс-
вариант IL-33, локализующийся в цитоплазме эпителиальных клеток, тесно 
связан с воспалением по типу Th2. Из этого следует, что IL-33 в различных 
микроокружениях способствует развитию различных типов воспаления [16]. 
В одной из научных работ по генотипированию SNP rs3939286 гена IL-33 
было получено, что из 10 изучаемых ими SNPs, которые имели связь с эози-
нофилией, ассоциация с образованием назальных полипов была получена  
с rs3939286 в гене IL-33. Позднее в отечественных работах данный полимор-
физм фигурировал как предиктор развития профессионального аллергическо-
го ринита и бронхиальной астмы [17]. Возможным генетическим предикто-
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ром бронхиальной астмы пульмонологами также расценивается rs1342326 ге-
на IL-33 [18]. Так как именно ПРС в сочетании с бронхиальной астмой отли-
чается тяжелым течением и склонностью к рецидивированию назальных по-
липов, то выявление впервые обратившихся на прием пациентов, имеющих 
предрасположенность к формированию именно этого фенотипа, представляет 
профилактическую ценность. Наличие у человека мутантного аллеля А 
rs3939286 гена IL-33 можно расценивать не только как предрасположенность 
к формированию ПРС. В исследовании Ю. П. Моисеевой и соавторов было 
показано, что пациенты с ПРС, имеющие А-аллель rs3939286 и G-аллель 
rs1342326, наиболее предрасположены к тяжелому течению ПРС с риском 
рецидивирования назальных полипов [19]. Таким образом, доказано, что  
IL-33 играет ключевую роль в патогенезе назального полипоза, и дальнейшее 
изучение данного цитокина поможет использовать его в качестве мишени 
при таргетной терапии данной патологии [20]. 

Немаловажную роль в патогенезе ПРС играет интерлейкин-4 (IL-4). 
Известно, что важнейшей функцией данного цитокина является стимуляция 
дифференцировки активированных антигеном наивных CD4+Т-лимфоцитов-
хелперов в направлении Th2 [21]. Кроме того, IL-4 обладает способностью 
подавлять активацию Th1, синтез TNF и IFN-γ и тем самым снижать их им-
муностимулирующее действие [22]. Изучение распределения аллелей и гено-
типов С590Т гена IL-4 показало повышение частоты аллеля –590 Т и гомози-
готного варианта ТТ, отвечающих за повышение содержания сывороточного 
IgE у больных ПРС по сравнению с группой здоровых лиц. Также было обна-
ружено, что частота генотипа СС в позиции С-590Т среди больных ХПРС 
была более низкой по сравнению с контрольной группой, что свидетельству-
ет о возможной протективной роли данного генотипа [23]. Результаты недав-
него исследования показывают, что наследование генотипов TT и CT в про-
моторном гене IL-4 C590T ассоциировано с полипами носа [24]. 

Интерлейкин-5 (IL-5) – это важный цитокин, секретирующийся Th2 
лимфоцитами и тучными клетками и участвующий в развитии эозинофилии. 
Ген, кодирующий IL-5 человека, находится на хромосоме 5q в кластере, ко-
торый содержит также гены IL-13, IL-4, GM-CSF. За счет повышения числа 
зрелых эозинофилов и их функциональной активности цитокином IL-5 реали-
зуется аллергическое воспаление при различных патологиях [21]. В научных 
работах показана ключевая роль IL-5 в патогенезе ХПРС. При исследовании 
полиморфизмов гена IL-5 у пациентов с ХПРС было выявлено значительное 
повышение встречаемости генотипа ТТ C703T гена IL-5, а генотип СТ, 
напротив, встречался реже по сравнению с группой здоровых лиц [25]. 

Противовоспалительный цитокин интерлейкин-10 (IL-10) синтезирует-
ся активированными Тreg и ограничивает воспаление при ХПРС [26]. В рабо-
те Е. В. Данигевич был изучен полиморфизм С592А гена IL-10 и выявлено, 
что среди больных ХПРС наблюдалось повышение частоты генотипа СС,  
а также тенденция к снижению частоты генотипа AC. При этом данный гено-
тип ассоциировался c более низким уровнем IL-10 по сравнению с контроль-
ной группой [23]. 

Интерлейкин-17 (IL-17) относится к провоспалительным цитокинам, 
основным источником, которого в полипах являются Th17 клетки и макрофа-
ги. Показано, что данный цитокин стимулирует передвижение нейтрофилов  
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в место воспаления и играет немаловажную роль в патогенетических меха-
низмах полипоза носа. Однако в одном из исследований было выявлено, что 
уровни мРНК IL-17 достоверно не различались между больными ХПРС и 
здоровыми людьми, хотя отмечено достоверное повышение IL-17 и Th17 кле-
ток в тканях полипов и носовой слизи у пациентов с данной патологией. 
Также показано, что уровень ИЛ-17A коррелирует с количеством нейтрофи-
лов и эозинофилов в тканях полипов [27, 28]. В другом исследовании отмече-
но, что уровень IL-17A достоверно выше при осложненных формах полипоза 
носа с рецидивированием и неудовлетворительной эффективностью от про-
водимой терапии [29]. 

TNF-α является одним из основных провоспалительных цитокинов, 
участвующих в патогенезе назального полипоза. При этом данный цитокин 
способствует миграции эозинофилов в собственную пластинку слизистой но-
са [30]. При изучении полиморфизма rs1800629 гена TNF-α был отмечен по-
вышенный риск развития полипоза носа в группе больных в моделях A про-
тив G, GA против GG, GA+AA против GG [31]. Также установлено, что гап-
лотип ТGG гена TNF-α, напротив, характеризовал низкий риск развития дан-
ного заболевания [32]. При сравнительном анализе полиморфизма G308A ге-
на TNF-α у больных с ХПРС и ХРС была выявленная более высокая частота 
встречаемости генотипа GA у пациентов с ХПРС [33]. Таким образом, поли-
морфизм гена TNF-α-308 ассоциировался с риском развития полипоза носа. 
Отмечено, что у пациентов наблюдалась достоверно более высокая встречае-
мость генотипа GG гена TNF-α-308 по сравнению с контрольной группой  
[34, 35]. Еще в одном исследовании выявлено, что в группе больных с ХПРС 
установлено повышение частоты носителей генотипа АА гена TNF-α-308 по 
сравнению со здоровыми лицам, что может являться одним из молекулярно-
генетических предикторов предрасположенности к данному заболеванию 
[36]. В 2018 г. было проведено исследование полиморфизма G/A308 гена 
TNF-α, в результате чего была установлена различная частота генотипов GG, 
AA и GA в группе с полипозом носа. Кроме того, частота аллеля А у пациен-
тов была достоверно выше по сравнению с контрольной группой, в связи  
с чем был сделан вывод о том, что полиморфизм в гене TNF-α может быть 
фактором риска развития ПРС [37]. 

Полиморфизм и экспрессия генов Toll-like  
рецепторов при полипозном риносинусите 

Врожденный иммунитет является первой линией защиты организма от 
патогенных агентов и рассматривается как наследственно закрепленный [38]. 
Toll-like рецепторы (TLR) – это класс клеточных рецепторов с одним транс-
мембранным фрагментом, которые способны распознавать структуры раз-
личных микроорганизмов и вирусов и приводить к активации клеточного 
иммунитета. На сегодня у человека известно 10 представителей семейства 
TLR [39]. Показано, что TLR1, TLR2, TLR4, TLR5, TLR6 и TLR10 распозна-
ют бактериальные компоненты и находятся на клеточной мембране клеток,  
а TLR3, TLR7, TLR8 и TLR9 специфичны к распознаванию структур бакте-
рий и вирусов. В дальнейшем активация TLR-зависимых сигнальных путей 
приводит к экспрессии цитокинов и других значимых молекул и запуску кас-
када иммунных реакций [40]. 
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Достаточное количество научных исследований раскрывает важную 
роль TLR в патогенезе аутоиммунных заболеваний, первичного иммуноде-
фицита, аллергии и других патологиях [41]. Кроме того, было показано, что 
TLR2, TLR3 и TLR4 вовлечены в инициацию иммунологического ответа эпи-
телия слизистой оболочки носа. Toll-подобный рецептор 2 имеет наибольшее 
разнообразие лигандов и распознает грамположительные и грамотрицатель-
ные бактерии с широким разнообразием. Путь Toll-подобного рецептора 4 
имеет решающее значение для грамотрицательных бактериальных инфекций 
в дыхательных путях, а полиморфизм TLR4 был связан с грамотрицательны-
ми бактериальными инфекциями в отделениях интенсивной терапии [42]. Не-
смотря на важную роль дефектов TLR в развитии полипоза носа, работы по 
изучению генетических полиморфизмов данных компонентов иммунной си-
стемы при ПРС немногочисленны.  

В одной из недавних работ было проведено изучение однонуклеотидных 
полиморфизмов TLR2 (2258 A > G), TLR4 (896 A > G) и TLR4 (1196 C > T)  
у 71 пациента с ПРС. Наблюдалась значительная разница в частотах геноти-
пов и аллелей полиморфизма TLR4 (1196 C > T) между группами больных 
полипозом носа и контрольной группой. Также было отмечено, что вероят-
ность назального полипоза составляла 62,7 % при наличии полиморфизма 
TLR4 (1196 C > T) при астме. В заключение данное исследование показало, 
что полиморфизмы TLR4 и TLR2 являются предрасполагающими факторами 
для ПРС [43].  

Исследование по изучению полиморфизма R753Q TLR2 у 68 пациентов 
с ПРС выявило, что наиболее частыми бактериальными изолятами носовых 
полипов являлись Staphylococcus epidermidis и S. aureus. Однако результаты 
SNP-генотипирования не показали ассоциации варианта 753Q TLR2 с дан-
ным заболеванием [44]. 

Имеется работа по изучению экспрессии TLR и NF-kappaB у пациентов 
с ХРС. Было выявлено, что относительные уровни экспрессии TLR2, TLR4  
и NF-kappaB в тканях синусов пациентов с ХРС были значительно выше, чем 
в контрольной группе. Кроме того, бактериальные биопленки, обнаруженные 
в тканях синусов у большинства пациентов с данной патологией, ассоцииро-
вались с более высокими уровнями TLR2 и NF-kappaB [45]. 

Также было показано, что ХРС без назальных полипов характеризовал-
ся снижением регуляции TLR, опосредованного сигнальным путем, и такой 
дефицит в системе врожденного иммунитета может способствовать воспали-
тельному процессу. Напротив, при ХРС с носовыми полипами наблюдается 
чрезмерная активация TLR-опосредованного сигнального пути, что может спо-
собствовать образованию носовых полипов. Так, в работе Q. Zhang и соавторов 
было выявлено, что у больных с полипозом носа была значительно повышена 
экспрессия генов TLR4, TLR2, TLR7, сигнального компонента MyD88 и IL-4 
по сравнению с пациентами без полипоза и здоровыми людьми [47]. 

Проведенное корейское исследование показало роль однонуклеотид-
ных замен (SNP) в гене, кодирующем TLR2 у пациентов с ХРС. Было обсле-
довано 106 пациентов c данным заболеваниям и изучены 5 SNP (rs1898830, 
rs3804099, rs3804100, R677W и rs5743708) в гене TLR2 в сравнении с кон-
трольной группой. В результате было выявлено, что SNP в TLR2, rs3804099 и 
rs3804100 имели значительные различия в частоте минорного аллеля между 
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пациентами с ХРС и контролем и повышали риск развития заболевания у ко-
рейских пациентов [47]. 

Как повышение, так и понижение регуляции TLR и антимикробных 
пептидов (AMP) играют большую роль в патогенезе риносинусита с полипа-
ми и без. В одной из работ было установлено повышение экспрессии мРНК 
TLR5, TLR6, TLR2, TLR7, TLR8, TLR9, β-дефенсинов 1 и 4, кателицидина  
и LTF у пациентов с ПРС, тогда как только TLR2 и LTF были повышены  
в группе ХРС без назальных полипов по сравнению с контролем. Различная 
активация врожденного иммунитета может поддержать концепцию о том, что 
ХРС с полипами и ХРС без являются различными по патогенетическим ме-
ханизмам. При этом было установлено, что полученные результаты не зави-
сят от аллергии, астмы, курения, непереносимости аспирина и применения 
системных стероидов [48]. 

Исследования регуляции экспрессии и дефектов генов, кодирующих 
TLR, позволят выявить специфические для ХПРС эпигенетические маркеры, 
что приведет к более глубокому знанию клинических и молекулярных факто-
ров данной патологии [49, 50]. 

Заключение  
Доказано, что ХПРС является сложным заболеванием, развитие кото-

рого связано с экологическими, генетическими и воспалительными фактора-
ми. Особый вклад в патогенез ХПРС вносят гены, которые участвуют в им-
мунном ответе и воспалительных реакциях в полости носа и околоносовых 
пазух. Уже более 15 лет проводятся исследования генетических факторов, 
связанных с аллергической и неаллергической формой данного заболевания. 
Однако, несмотря на эти усилия, генетические предикторы, лежащие в основе 
развития патологии, до сих пор не выделены. Так, в многочисленных иссле-
дованиях было показано, что полиморфизмы генов IL-5, IL-10, IL-4, IL-17,  
IL-1β, IL-33, TNF-α могут являться предикторами развития ХПРС, а также 
влиять на тяжесть и течение заболевания. Кроме того, показана роль поли-
морфизмов и экспрессии генов TLR2, TLR5, TLR6, TLR7, TLR8, TLR9, явля-
ющихся важными компонентами клеточного иммунитета при ПРС. Поэтому 
изучение молекулярно-генетических предикторов данного заболевания пред-
ставляет собой важное направление, которое, в конечном счете, позволит 
разработать персонифицированные подходы к прогнозированию риска разви-
тия и течения заболевания, а также к профилактике и эффективному лечению 
пациентов с данной патологией.  
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