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Аннотация

Summary

В статье представлены данные обследования 82 больных
хронической спонтанной крапивницей. Выявлены осо
бенности экспрессии TLR2,4,3,9 у больных хронической
крапивницей в зависимости от тяжести течения заболева
ния и характера сопутствующей инфекционной патоло
гии. Изучена динамика экспрессии TLRs у больных хро
нической спонтанной крапивницей в результате иммуно
терапии препаратами ИммуновакВП4 и Кагоцел.

The article presents a survey of 82 patients with chronic
spontaneous urticaria. The features of the expression of TLR2,
4,3,9 in patients with chronic urticaria, depending on the
severity of the disease and the nature of concomitant
infectious diseases. The dynamics of expression of TLRs in
patients with chronic urticaria due to spontaneous
immunotherapy drugs ImmunovacVP4 and Kagocel.
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В последние годы все больше полученных
данных подтверждает роль инфекционных фак
торов в реализации аллергопатологии у лиц с
генетической к ней предрасположенностью.
Микробная инфекция может оказывать в од
них случаях предупреждающую, а в других 
провоцирующую роль в патогенезе аллергопа
тологии. Результаты отдельных исследований
пациентов с хронической крапивницей не по
казали существенных отличий этих больных от
здорового населения по частоте выявляемости
бактериальной или вирусной инфекционной
патологии, однако существует большое количе
ство исследований, демонстрирующих высокую

эффективность противоинфекционной тера
пии у таких пациентов [1,2,3,4]. Многочислен
ные исследования указывают на высокую час
тоту ассоциаций хронической крапивницы и
инфекций ЛОРорганов. Авторы в обзоре упо
минают о данных проведенного в 1964 году рен
тгенологического исследования 59 больных ХК
с частотой выявляемости синусита у 32% паци
ентов, одонтогенных инфекций у 29% больных
[5]. Тем не менее, в двух исследованиях досто
верной связи зубных инфекций и крапивницы
не установлено [6,7]. При исследовании 335 па
циентов с хронической крапивницей тонзиллит
или синусит обнаруживался у 50% больных [8].
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Так же были найдены антистрептококковые
антитела у 1042% пациентов с хронической
крапивницей, и антитела к antistaphylolysin у 1
10% пациентов[9]. Недавние данные свиде
тельствуют высокой степени колонизации
Staphylococcus aureus носоглотки у пациен
тов с хронической крапивницей по сравне
нию с контролем [3,10]. Более того, некото
рые пациенты с хронической крапивницей
имеют IgE антитела к SEA, SEB, и TSST. В ис
следовании, проведенным в 1967 году, были
получены данные, демонстрирующие, что у
15 из 16 детей с хронической крапивницей на
блюдались рецидивирующие инфекционные
заболевания верхних дыхательных путей, фа
рингит, тонзиллит, синусит, отит, в основном
стрептококковой или стафилококковой этио
логии [3] . Это согласуется с результатами ис
следования других авторов [11].
Роль латентной инфекции в патогенезе под
типов крапивницы вызывает разногласия. По
крайней мере, в случаях спонтанной крапивни
цы роль инфекции хорошо установлена для ос
трой формы. Несмотря на недостаток рандо
мизированных контролированных исследова
ний для хронической крапивницы есть все боль
ше свидетельств того, что в патогенезе хрони
ческой крапивницы роль триггеров играют раз
личные инфекционные агенты бактериальной,
вирусной, грибковой природы, простейшие и
гельминты. Иммунная система имеет врожден
ные и адаптивные компоненты, которые в коо
перации обеспечивают защиту хозяина от мик
робной инфекции. Врожденный иммунитет че
рез паттерн  распознающие рецепторы (PRRs),
являющиеся триггерами активации противо
микробной защиты, стимулирует адаптивный
иммунный ответ. Из нескольких функциональ
но различных классов PRRs наиболее хорошо
охарактеризованы Tollподобные рецепторы
(TLRs). Члены этого семейства играют ключе
вую роль в индукции иммунных и воспалитель
ных ответов. TLRs экспрессируются на клетках,
осуществляющих первую линию защиты  ней
трофилах, макрофагах, ДК, эндотелиальных и
эпителиальных клетках слизистых[12].
TLRs вовлечены в патогенез всех кожных бо
лезней, однако к настоящему времени накоп
ленные данные об экспрессии TLRs лишь при
отдельных дерматозах, таких как псориаз, ато
пический дерматит и акне, не систематизирова
ны и нуждаются в дальнейшем изучении и под
робном анализе. Зарубежные исследования, по
священные изучению роли TLRs при аллерго

дерматозах, носят фрагментарный характер и
проводились на примере атопического дерма
тита [13,14]. Исследование роли Tollподобных
рецепторов у больных атопическим дермати
том выявило дисфункции в TLR2 сигналах, му
тации в TLR2 генах, что приводило у больных к
ослаблению TLR2медиированной продукции
провоспалительных цитокинов и коррелирова
ло с тяжелым течением дерматоза, высокими
уровнями IgE и колонизацией S.aureus, развити
ем пиодермий и инфекции, вызваннной виру
сом простого герпеса 1 и 2 типа. Эксперимен
тальное исследование на примере вирусной ин
фекции, вызванной вирусом простого герпеса
продемонстрировало, что дефицит TLR3 спо
собствовал распространению инфекции, выз
ванной ВПГ из кератиноцитов к краниальным
нервам, что привело в результате к повышению
риска развития энцефалита ВПГэтиологии. В
культуральном исследовании было показано,
что детекция гликопротеинов HSV и HSV
dsDNA происходит с участием TLR2 и TLR9, что
стимулирует продукцию провоспалительных
цитокинов. [15,16,17].
Изучению эффекторов врожденного имму
нитета при хронической крапивнице посвяще
ны единичные работы в зарубежной литературе.
Понимание ранних событий иммунного ответа,
связанных с активацией плазмацитоидных ден
дритных клеток через TLR9, может внести яс
ность в определение характера иммунной дис
регуляции при хронической идиопатической
крапивнице. Авторы решили изучить особен
ности врожденного иммунитета при ХИК и ме
ханизмы, вовлеченные в модуляцию продукции
IFNa плазмацитоидными дендритными клет
ками через активацию TLR9. В исследование
был включен 31 больной ХИК и 36 здоровых
лиц группы контроля. Лейкоциты были культи
вированы с TLR9 лигандом, CpG, тип A или с
ингибитором олигодеоксинуклеотидов и были
использованы для определения секреции IFNa
методом ИФА (ELISA). Полученные данные по
казали снижение секреции IFNa, индуцирован
ной CpG А лейкоцитами изза снижения эксп
рессии IFNa на ПДК при ХИК. Этот процесс
был опосредован активацией TLR9 несмотря на
то, что ингибитор  ОДН дополнительно суп
рессировал TLR9индуцированную секрецию
IFNa. При ХИК наблюдались нормальный про
цент и степень активации ПДК через экспрес
сию костимуляторных молекул наблюдались с
редким появлением ПДК в кожных высыпани
ях. . В другом исследовании у больных ХИК на

Иммунопатология, Аллергология, Инфектология 2012 N°2

71

Е.В. Сорокина, Н.К. Ахматова

блюдались высокие сывороточные уровни
CXCL8, CXCL9, CXCL10 andCCL2 и TLR4. Ба
зальная секреция периферическими мононук
лерами CCL2 или индуцированная энтероток
сином S.aureus была повышена у обследуемой
группы больных ХИК[18].
Таким образом, дефекты в механизмах
распознавания различных микробных PAMPs
в результате изменения экспрессии TLRs мо
жет привести к нарушению иммунного отве
та, и как следствие  нарушению элиминации
патогена. Поэтому целесообразным явилось
изучение экспрессии TLRs и динамики этих
показателей в ходе проведения иммунотера
пии у больных хронической спонтанной кра
пивницей, ассоциированной с бактериальной
и вирусной инфекцией.
Цель исследования: изучить особенности эк
спрессии TLRs у больных хронической крапив
ницей в зависимости от тяжести течения забо
левания и характера сопутствующей инфекци
онной патологии; изучить динамику экспрессии
TLRs у больных хронической спонтанной кра
пивницей в результате иммунотерапии препа
ратами ИммуновакВП4 и Кагоцел.
Материалы и методы
Под наблюдением находилось 82 больных
хронической спонтанной крапивницей. Из них
38 мужчин и 44 женщин в возрасте 2050 лет с
преобладанием лиц молодого и среднего возра
ста. Всем больным проведено клиниколабора
торное исследование. Всем больным в начале
исследования определяли уровни экспрессии
сывороточных TLRs.
Оценку экспрессии TLRs на МЛПК осуще
ствляли методом проточной цитометрии с
применением моноклональных антител
(МКА) (фирмы Caltag Laboratories, США)
против соответствующих антигенов. Клетки
отмывали холодным фосфатносолевым бу
фером (ФСБ) с 1% фетальной телячьей сыво

роткой (ФТС) и окрашивали FITC и PEме
ченными антителами согласно инструкции
производителя. Затем клетки отмывали 2 раза
холодным ФСБ с 1% ФТС. Результаты учитыва
ли на проточном цитометре FC500 (фирмы
Beckman Culter, США). На МЛПК исследовали
уровни экспрессии TLR2, TLR4, TLR9. Гейт
(окно) популяции клеток устанавливали на ос
нове комбинации прямого и бокового свето
рассеяния и размера клеток. При учете резуль
татов подсчитывали 5000 клеток в гейте. Стати
стическая обработка материала проведена при
помощи программного пакета WINMDI 2.8.
Для сравнения групп данных использовали па
раметрический критерий Стьюдента (t), а так
же непараметрические методы статистической
обработки данных (критерий Колмогорова
Смирнова; критерий МаннаУитни).
Результаты и обсуждение
Для характеристики кожного процесса вы
делили 3 степени тяжести хронической крапив
ницы по степени выраженности зуда и по коли
честву уртикарных элементов. (Таблица 1)
Длительность заболевания до 6 месяцев на
блюдалась у 13 больных, от 3 до 8 лет у 12 боль
ных. У преобладающей части больных  45 чело
век  длительность заболевания составила от 12
месяцев до 3х лет. Частота рецидивов более 6 в
год отмечалась почти у половины больных  40
человек. Нарушение общего состояния во вре
мя рецидива отмечали 36 больных. Зуд средней
и высокой интенсивности в местах высыпаний
беспокоил более половины больных.
При анализе анамнестических данных и кли
николабораторного исследования у больных
хронической спонтанной крапивницей инфек
ционные заболевания вирусной этиологии заре
гистрированы у 52 больных в виде рецидивиру
ющей герпетической инфекции с локализацией
в области половых органов с частотой рециди
вов 46 и более в год у 6 больных, ежемесячны

Таблица 1. Оценка выраженности симптомов (зуд и высыпания) у пациентов с хронической спонтанной крапив
ницей

Степень
тяжести

Количество уртикарных
элементов в сутки

Зуд

Степень
выраженности

1
2
3

Менее 20
2150
Более 50 или сливающиеся очаги

легкий
средний
интенсивный

1
2
3
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ми рецидивами лабиального герпеса у 11 боль
ных, орофарингеальная герпетическая инфек
ция наблюдалась у 5 больных. При лаборатор
ном исследовании секрета слюнных желез иден
тификация вирусов семейства herpesviridae от
мечена: HSV1у 15 больных, HSV2у 6, ВЭБу 22,
HHV6 у 9 больных. Бактериальные инфекции
выявлены у 40 больных, в основном с локали
зацией в носоглотке. Хронические воспали
тельные заболевания ЛОРорганов с иденти
фикацией в очаге Str. Pyogenes наблюдались у
7 больных, Klebsiella pn. у 9 больных. Колони
зация носоглотки S.aureus выявлена у 24
больных. Кандидоз слизистых выявлен у 5
больных. (Таблица 2)
В начале исследования с целью выявления
различий и особенностей экспрессии TLRs в
зависимости от характера сопутствующей ин
фекции больные были ранжированы на 3
подгруппы: в первую подгруппу вошли 30
больных с бактериальной инфекцией, во вто
рую подгруппу включены 42 больных с вирус
ными инфекциями, в третью подгруппу вклю
чили 10 больных с сочетанной бактериально
вирусной инфекцией.
В результате исследования были выявлены
некоторые отличия в экспрессии TLRs. Показа
но, что у большинства больных с сопутствую
щей бактериальной инфекцией наблюдаются
высокие уровни экспрессии TLR2, превышая
нормальные значения в группе здоровых лиц в
6 раз и составляя 30,7%. Уровни экспрессии
TLR4 также выше нормальных значений в 5 раз,
и составляет 20,8%. Уровни экспрессии TLR3 и
9 превышают норму в 2 раза, составляя 31,3 и

28,8% соответственно. У больных ХСК при на
личии сопутствующих рецидивирующих вирус
ных инфекций наблюдались повышенные по
сравнению с группой здоровых лиц уровни эк
спрессии TLR2 и TLR4, превышающие нормаль
ные значения в 34 раза, экспрессия TLR3и
TLR9 были повышены примерно в 2 раза, но су
щественно не отличались от этих значений при
наличии бактериальной патологии. В то время
как отмечалась в 2 раза менее значительное по
вышение экспресии TLR2 при вирусной патоло
гии по сравнению с бактериальной. TLR4 так
же были ниже при наличии у больных вирусной
патологии. При этом при наличии сопутствую
щей вирусной и бактериальной патологии у
больных хронической крапивницей 1 степени
тяжести наблюдались еще более низкие значе
ния экспрессии TLR4, превышающие нормаль
ные значения всего в 2 раза. Однако экспрессия
TLR2 была сравнима с таковой при вирусной
патологии. Несмотря на относительно легкое
течение кожного процесса с числом уртикар
ных элементов менее 20 в сутки и слабой выра
женностью зуда, что соответствует 1 степени
тяжести, эта группа больных с сопутствующей
бактериальновирусной патологией характери
зовалась очень низкими уровнями экспрессии
TLR3, составляющими 1,1% и нормальными
значениями TLR9. (Таблица 3)
Анализ полученных данных в зависимости от
активности кожного процесса показал, что
наиболее высокие значения TLR2(до 60%) и
TLR3(до 83%) наблюдаются у больных средней
и тяжелой формой крапивницы с числом урти
карных элементов от 20 за 24 часа и сильным

Таблица 2. Выявленная сопутствующая патология у больных хронической крапивницей

Больные
крапивницей
n=82

Бактериальные инфекции
Str.
S.aureus
Klebsiella
pyogenes
pn.

Диагноз

Хронический тонзиллит.
Рецидиви Реактива
Колонизация носоглотки S.aureus рующий ция хро
герпес
нической
лица
ВЭБ
инфекции

Синдром
хрони
ческой
уста
лости

Кандидоз
слизистых

7

9

5

Число случаев
выявления
инфекций

24
40

9

Вирусные инфекции
HSV1,2
EBV

21

22
52

HHV6

Микозы
Candida
alb.

5
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или умеренным зудом, а также с частотой реци
дивов более 6 в год. У больных с легким течени
ем с частотой рецидивов 12 в год и числом ур
тикарных элементов до 20 в сутки на фоне сла
бо выраженного зуда наблюдаются низкие зна
чения TLR3(до 0,05%). У больных с длительно
стью крапивницы менее 2 месяцев отмечаются
низкие значения TLR2(до 0,05%).
Все больные перед началом терапии были
ранжированы на 3 группы в зависимости от
схемы терапии. Группы были равнозначны по
полу, возрасту, тяжести течения дерматоза и
длительности заболевания. Первую группу  ос
новную  составили 35 больных хронической
крапивницей преимущественно с сопутствую
щей бактериальной и смешанной вируснобак
териальной инфекциями. Эта группа больных
получала иммунотерапию вакциной поликом
понентной ИммуновакВП4 на фоне базисной
терапии. Вторая группа  группа сравнения
была составлена для проведения иммунотера
пии препаратом Кагоцел также на фоне базис
ной терапии и включала 25 больных хроничес
кой крапивницей с сопутствующей патологией
преимущественно вирусной этиологии. Конт
рольная третья группа включала 22 больных

хронической крапивницей с сопутствующей
бактериальной и вирусной инфекциями.
Больные первой группы получали иммуноте
рапию ИммуновакВП4 на фоне базисной те
рапии. ИммуновакВП4  вакцина поликомпо
нентная из антигенов условнопатогенных мик
роорганизмов ИммуновакВП4, сухая для им
мунотерапии. Вакцина разработана в НИИВС
им. И.И. Мечникова РАМН, г. Москва, разреше
на к применению в практике здравоохранения
(Приказ МЗ РФ №270 от 17.11.93 г., регистраци
онное удостоверение №93/270/20). Иммуновак
ВП4 состоит из антигенов Staphylococcus aureus,
Klebsiella pneumoniae, Proteus vulgaris и Escherichia
coli. В состав препарата входит ассоциированный
с белком наружной мембраны ЛПС грамотрица
тельных микроорганизмов, а также пептидогли
кан, тейхоевые кислоты и лабильные белковые ан
тигены S. aureus. Вакцину вводили в соответ
ствии с инструкцией по применению назально
подкожным методом, включающим в себя 3
ежедневных интраназальных введения препара
та и последующих 810 подкожных инъекций с
интервалом 34 дня, начиная с дозы 0,05 мл на
первую инъекцию, 0,1 мл  на вторую и 0,2 – 0,4
мл при последующих введениях препарата.

Таблица 3. Различия в экспрессии TLRs у больных крапивницей хронической спонтанной до лечения в зависи
мости от характера сопутствующей патологии

Больные крапивницей
хронической спонтанной
Под Сопут
Особен
груп ствующая ности
пы патология экспрес
сии TLRs

Боль
ные

1

Высокие
TLR2

30

30,7±5,1** 20,8±3,8*

31,3±4,2*** 28,8±3,7*

TLR2(1и2,4)
TLR4,3,9(1и3,4)

Высокие
TLR3
Низкие
TLR3

42

17,4±3,2** 16±4,8*

37,8±9,8*** 27,8±6,6*

10

19,7±7,1*

8,4±2,5*

1,1±0,1*** 11,3±2,9*

TLR2,4(2и4)
TLR3,9(2и3,4)
TLR2(3и4)
TLR4,9(3и1,2)
TLR3(3и1,2,4)



15

4,8±0,6

4,2±0,3

15,4±3,4

2
3

4

Бактери
альные
инфекции
Вирусные
инфекции
Вирусные
и бактери
альные ин
фекции
Группа
здоровых
лиц

Количество клеток с экспрессией,%
TLR2
TLR4
TLR3
TLR9

11,2±1,3

Достоверность
различий
между
группами
(р<0,05)

TLR2,3(4и13)
TLR4,9(4и1,2)

*4достоверность различий между группами (p<0,05)
**4достоверность различий между группами 1и2;1и3(p<0,01)
***4достоверность различий между группами 1и2;3и4 по TLR3(p<0,0001)
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Вторая группа больных получала Кагоцел
также на фоне базисной терапии. Кагоцел 
противовирусный и иммуномодулирующий
препарат, индуктор синтеза интерферона. Ак
тивное вещество представляет собой натрие
вую соль сополимера. ПроизводствоНиарме
дик плюс. Индуцирует продукцию альфа и
бетаинтерферона – так называемого позднего
интерферона во всех популяциях клетокТ и
Влимфоцитах, макрофагах, гранулоцитах,
фибробластах, эндотелиальных клетках. Сти
мулирует продукцию физиологических коли
честв гаммаинтерферона. Интерфероновый
ответ организма на введение препарата ха
рактеризуется продолжительной до 45 суток
циркуляцией ИФН в кровотоке. Применяет
ся при лечении ОРВИ, герпеса.
У всех исследуемых больных проводилось
изучение динамики экспрессии Толлподоб
ных рецепторов на следующий день после
окончания терапии.
Изучение динамики экспрессии TLRs у боль
ных с сопутствующей бактериальной инфекци
ей продемонстрировало после иммунотерапии
ИммуновакВП4 незначительное снижение эк

спрессии TLR2 до 16,5%. Исходно этот показа
тель у больных превышал нормальные значе
ния в 6 раз. Экспрессия TLR4 снижалась в ходе
иммунотерапии в первой группе с 18,9 до
12,4%; TLR3 повышалась почти в 2 раза по срав
нению с исходными значениями (с 35,7 до
66,3%), TLR9 в 2 раза (с 28,8 до 60,7%). Во вто
рой группе, получавшей иммунотерапию Каго
целом, экспрессия TLR2,4 незначительно снизи
лась, а уровни экспрессии TLR3 и TLR9 незначи
тельно повысились до 41,8 и 36,8% соответ
ственно. В группе, получавшей базисную тера
пию, произошло снижение уровня экспрессии
TLR2,4. Экспрессия TLR3 и TLR9 существенно
не изменилась.(Таблица 4)
В ходе исследования выявлено, что для боль
ных ХСК с длительностью заболевания от 2 до
6 месяцев характерна низкая экспрессия TLR2
(до 0,05%) и TLR4(до 0,03%) на фоне повышен
ной экспрессии TLR3 (до 81%) и TLR9 (до 74%).
В результате иммунотерапии этой группы боль
ных препаратом ИммуновакВП4 отмечается
повышение экспрессии всех исследуемых TLRs в
несколько раз. Иммунотерапия Кагоцелом в
этой группе больных вызвала повышение эксп

Таблица 4. Динамика уровней экспрессии TLRs у больных хронической спонтанной крапивницей с сопутствую
щей бактериальной патологией в результате терапии с применением иммуномодуляторов ИммуновакВП4 и
Кагоцел

Больные крапивницей
хронической спонтанной
Группы
Терапия Число
больных

Количество клеток с экспрессией,%
TLR2
TLR4
TLR3
TLR9

1

Иммуно
вак

15

16,5±8**

2

Кагоцел

7

24,7±11,3** 12,7±7,1

3

Базисная
терапия

8

14,8±6,5

7,5±2

4

До лечения 25

30,7±3,6

18,9±4,1

5

Группа
15
здоровых
лиц

4,8±0,6

4,2±0,3

12,4±4,8*

Достоверность
различий
между группами
(р<0,05)

66,3±11,5* 60,7±10,3* TLR4(1и3)
TLR3(1и3,4)
TLR9(1и3,4)
41,8±7,4
36,8±6,7
TLR4(2и1)
TLR3(2и1,3)
TLR9(2и1)
41,4±7,9
29±5,9
TLR4(3и1)
TLR3(3и1,2)
TLR9(3и1)
35,7±4,1
28,8±3,7
TLR2(4и1,3)
TLR4(4и3)
TLR3,9(4и1)
15,4±3,4
11,2±1,3
TLR2(5и14)
TLR4(5и1,2,4)
TLR3,9(4и13)

*4достоверность различий между группами (p<0,05)
**4достоверность различий между группами (p<0,01)
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рессии TLR3,9, не влияя на исходно низкие уров
ни TLR2,4. Базисная терапия вызвала незначи
тельное повышение уровней TLR4,9, не изменив
экспрессию TLR2 и 3. (Таблица 5)
Больные с рецидивирующей ВПГ1,2 инфек
цией и реактивацией хронической инфекции,
вызванной ВЭБ и ВГЧ6 характеризуется исход
но высокими значениями экспрессии TLR3
(37,8%) на фоне повышенных почти в 4 раза
TLR2. Уровни экспрессии TLR4,9 превышают
норму в 2 раза, однако достоверно не отлича
ются от этих показателей у больных с сопут
ствующей бактериальной патологией.
У этих больных изучение динамики экспрес
сии TLRs в результате иммунотерапии проде
монстрировало в первой группе больных пос
ле иммунотерапии ИммуновакВП4 повыше
ние экспрессии TLR3 и TLR9 в 1,6 и 2 раза со
ответственно по сравнению с исходными значе
ниями(с 37,8 до 59,9% и с 27,8 до 57,1% соответ

ственно). В второй группе, получавшей имму
нотерапию Кагоцелом, экспрессия TLR2,4
имела тенденцию к снижению, причем сред
ние значения экспрессии TLR2 были равно
значны с группой, получавшей только базис
ную терапию. Уровни экспрессии TLR3 и
TLR9 имели незначительную тенденцию к по
вышению и составили 42,1 и 33% после лече
ния соответственно. В группе, получавшей
базисную терапию, произошло снижение
уровня экспрессии TLR2,4,3. Экспрессия TLR9
не изменилась.(Таблица 6)
Для больных с сочетанной бактериальнови
русной инфекцией с длительной персистенцией
вирусов ВПГ1,2 и признаками реактивации
хронической ВЭБВГЧ6 инфекции и вторично
го иммунодефицита характерны очень низкие
уровни экспрессии TLR3 (1,1%) при незначи
тельно повышенных значениях TL9 до 14,3%.
Значения TLR4 (8,4%) ниже чем у больных с

Таблица 5 . Динамика уровней экспрессии TLRs у больных хронической спонтанной крапивницей с длительнос
тью заболевания менее 2х месяцев в результате терапии с применением иммуномодуляторов ИммуновакВП4
и Кагоцел

Больные крапивницей
хронической спонтанной
Группы
Терапия Число
больных

Количество клеток с экспрессией,%
TLR2
TLR4
TLR3
TLR9

1

Иммуно
вак

5

16±1,05**

2

Кагоцел

5

1,25±0,2** 0,17±0,05* 47,8±7,1

33,8±3,5

3

Базисная
терапия

5

2,8±1,1**

7,8±2,2*

25,8±7,2*

41,5±3,3

4

До лечения 15

2,7±0,5

1,4±0,1

33,2±6,8

30,6±7,2

5

Группа
здоровых
лиц

4,8±0,6

4,2±0,3

15,4±3,4

11,2±1,3

15

14,1±1,9*

53,3±5,8*

51,7±6,7*

Достоверность
различий
между группами
(р<0,05)
TLR2,4(1и2,3,4,5)
TLR3(1и3,4,5)
TLR9(1и4,5)
TLR2(2и1,5)
TLR4(2и1,3)
TLR3(2и3,5)
TLR9(2и5)
TLR2(3и1)
TLR4(3и1,2,4,5)
TLR3(3и1,2)
TLR9(3и1,5)
TLR2(4и1)
TLR4(4и1,3)
TLR3(4и1,2,5)
TLR9(4и1,5)
TLR2(5и1)
TLR4(5и1,4)
TLR3(5и1,2)
TLR9(5и15)

*4достоверность различий между группами (p<0,05)
**4достоверность различий между группами (p<0,01)
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вирусной инфекцией и значительно ниже, чем у
больных с бактериальной инфекцией. По пока
зателю TLR2 нет различий с группой с вирусны
ми заболеваниями. У этих больных изучение
динамики экспрессии TLRs в результате имму
нотерапии продемонстрировало в первой груп
пе больных после иммунотерапии Иммуновак
ВП4 снижение экспрессии TLR2 до 9,4%. Исход
но этот показатель у больных превышал нор
мальные значения в 4 раза. Иммунотерапия
ИммуновакВП4 способствовала повышению
экспрессии TLR4 с 8,4 до 22,3%. Наиболее выра
женная динамика наблюдалась в уровнях эксп
рессии TLR3: исходно очень низкие значения
(1,1%) повысились до 32,5% (в 30 раз). Число
экспрессирующих TLR9 клеток также увеличи
лось в 2 раза (с 14,3 до 33,4%). В второй группе,
получавшей иммунотерапию Кагоцелом, эксп
рессия TLR2 не изменилась, TLR4 выросла более
чем в 2 раза (до 19,4%), а уровень экспрессии
TLR3 и TLR9 повысились до 27,4 и 22,6% соот
ветственно и динамика этих показателей была
сопоставима с группой, получавшей Иммуно
вакВП4. Базисная терапия способствовала
повышению экспрессии TLR3 не влияя на эксп
рессию TLR2,4,9.(Таблица 7)
Таким образом, в ходе исследования было
показано, что все виды терапии, включая базис
ную, приводили к снижению исходно высоких
уровней TLR2 и TLR4 у больных с выявленной

бактериальной патологией, способствуя норма
лизации этих показателей. Гиперэкспрессия
этих рецепторов может привести к перевесу
провоспалительных цитокинов и инициации
развития хронического воспаления и аутоим
мунных заболеваний. Однако в результате на
блюдения больных хронической спонтанной
крапивницей с длительностью заболевания от 2
до 6 месяцев, для которых характерны очень
низкие уровни экспрессии TLR2 и TLR4 выявле
но, что иммунотерапия препаратом Иммуно
вакВП4 вызывает повышение этих показате
лей в несколько раз. TLR2 (4q31/332) играют
ключевую роль в реагировании на продукты
граммотрицательных бактерий, микобакте
рий, дрожжей. TLR4(9q3233) экспрессируется в
организме на поверхности макрофагов, нейт
рофилов, дендритных клеток, Т и Влимфоци
тов и является рецептором для распознавания
липополисахарида. Широкий спектр распозна
ваемых TLR2 паттернов (пептидогликанов, ли
попротеинов, липотейхоевых кислот клеточной
стенки) связан с возможностью образования
данными рецепторами гетеродимеров с други
ми TLRs. Известно, что TLR2 распознает раз
личные компоненты S. aureus, включая пепти
догликан и липопептиды. Дисфункция в TLR2
сигналах является причиной персистенции ста
филококковой инфекции у пациентов с аллер
годерматозами в результате нарушения индук

Таблица 6. Динамика уровней экспрессии TLRs у больных хронической спонтанной крапивницей с сопутствую
щей вирусной патологией в результате терапии с применением иммуномодуляторов ИммуновакВП4 и Кагоцел

Больные крапивницей
хронической спонтанной
Группы
Терапия Число
больных

Количество клеток с экспрессией,%
TLR2
TLR4
TLR3
TLR9

1

14

25,1±7,6

13,8±4,5*

59,9±9,8*

57,1±9,7*

TLR2,3,9(1и3)

13

16,4±6,5*

12,3±4,1*

42,1±3,2*

33±3,8*

Базисная 10
терапия
До лечения 37

16,8±6,5*

8,1±3,1*

26,7±7,8*

29,4±6,1*

TLR3(2и3)
TLR9(2и1)
TLR2,3,9(3и1)

19,6±3,3

17,3±3,8

37,8±3,2

28,1±3,4

Группа
15
здоровых
лиц

4,8±0,6

4,2±0,3

15,4±3,4

11,2±1,3

2
3
4
5

Иммуно
вак
Кагоцел

Достоверность
различий
между группами
(р<0,05)

TLR9(4и1)
TLR3(4и3)
TLR2,4,3,9(5и14)

*4достоверность различий между группами (p<0,05)
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Таблица 7. Динамика уровней экспрессии TLRs у больных хронической спонтанной крапивницей с сопутствую
щей бактериальновирусной инфекцией в результате терапии с применением иммуномодуляторов Иммуновак
ВП4 и Кагоцел

Больные крапивницей
хронической спонтанной
Группы
Терапия Число
больных

Количество клеток с экспрессией,%
TLR2
TLR4
TLR3
TLR9

1

6

9,4±2,7*

22,3±4,6*

5

21,7±6,7*

19,4±7,7** 27,4±6,3

22,6±5,8

16,7±4,9

12,1±2,8** 9,8±2,3*

15,7±4,1

19,9±8*

8,4±2,5*

1,1±0,1*

14,3±2,9*

4,8±0,6

4,2±0,3

15,4±3,4

11,2±1,3

2

3
4

5

Иммуно
вак
Кагоцел

Базисная 4
терапия
До лечения 15

Группа
15
здоровых
лиц

32,5±9,8*

33,4±9,4*

Достоверность
различий
между группами
(р<0,05)
TLR4(1и2,3,4)
TLR3(1и3,4)
TLR2(2и1)
TLR4(2и3,1,4)
TLR3(2и3,4)
TLR4(3и1,2)
TLR3(3и1,2,4)
TLR4(4и1,2)
TLR3(4и13)
TLR9(4и1)
TLR2(5и24)
TLR4(5и13)
TLR3(5и1,2,4)

*4достоверность различий между группами (p<0,05)
**4достоверность различий между группами (p<0,01)

ции антимикробных пептидов на примере бет
тадефензина2. Учитывая, что в группе обсле
дованных больных выявлялись очаги фокаль
ной бактериальной инфекции у 48,8% (40 чело
век), вызванной стрептококками, S.aureus,
Klebsiella pneumonia; грибковая инфекция, выз
ванная дрожжеподобными грибами рода
Candida у 6,1% (5 человек), включение в тера
пию ИммуновакВП4 способствует активации
механизмов врожденного иммунитета против
этиологически значимых бактерий, более эф
фективной элиминации патогена, и воздействуя
на основное звено этиопатогенеза заболевания,
устранению триггерного фактора.
У больных с сопутствующей вирусной ин
фекцией также в ходе всех видов терапии про
изошло снижение исходно высоких уровней эк
спрессии TLR4, при этом терапия не оказала
влияния на экспрессию TLR2, а Иммуновак
ВП4 способствовал значительному достоверно
му повышению количества экспрессирующих
TLR3 и TLR9 клеток. TLR9 вовлечен в распозна
вание неметилированных CpGмотивов бакте
риальной ДНК. TLR3(4q35) распознают двухце
почечную РНК и молекулярные структуры ви
русов. Активация экспрессии TLR3 вероятно
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способствует снижению активности персисти
рующей герпесвирусной инфекции, вызванной
ВПГ1,2, ВЭБ и другой вирусной инфекции и
приводит к ограничению ее распространения.
Иммунотерапия больных с сопутствующей
сочетанной бактериальновирусной инфекци
ей препаратами ИммуновакВП4 и Кагоцел
способствовала повышению исходно снижен
ных показателей экспрессии TLR4 и TLR3.
ИммуновакВП4 достоверно повышал эксп
рессию TLR9. В отличие от базисного лечения
и применения Кагоцела включение в терапию
ИммуновакВП4 у больных с сочетанной ин
фекцией способствовало снижению исходно
высоких значений TLR2.
Таким образом, у всех больных, независимо
от характера инфекционной патологии в ходе
иммунотерапии препаратами ИммуновакВП
4 и Кагоцел произошло повышение экспрессии
TLR3 и TLR9, более значительное в группе, полу
чавшей ИммуновакВП4. Иммунотерапия
препаратами ИммуновакВП4 и Кагоцел при
вела к коррекции показателей TLR2 и TLR4 и
повысила экспрессию рецепторов TLR3. Имму
нотерапия также способствовала повышению
TLR9, что может свидетельствовать о включе
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нии внутриклеточных рецепторных механиз
мов. Включение в терапию больных хроничес
кой спонтанной крапивницей иммуномодули
рующих препаратов целесообразно при нали

чии сопутствующей патологии как бактериаль
ной так и вирусной природы и способствует ак
тивации врожденного иммунитета, повышая
эффективность терапии.
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