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Аннотация

Summary

Проведено исследование 30 больных c аутоиммунной
хронической крапивницей (ХАК) и 15 здоровых лиц
контрольной группы с целью изучения цитокиновых ме
ханизмов регуляции и основных показателей Тклеток
при этой патологии. Полученные данные характеризова
лись повышением CD4+ лимфоцитов, а также ИЛ10, ИЛ
g , снижением ИЛ4 и ИЛ18 у больных ХАК, что
17, IFNg
подтверждает аутоиммунный процесс с активацией Th1
популяции лимфоцитов. Длительный хронический вос
палительный процесс в коже при сочетании с аутоиммун
ной патологией в определенный момент могут приво
дить к несбалансированной продукции как про, так и
противовоспалительных цитокинов, что в конечном ито
ге, способствует дальнейшей активации процесса у боль
ных ХАК.

The aim of this study was to assess role of cytokines and T
cells in the development of chronic autoimmune urticaria.
We have examined 30 patients with chronic autoimmune
urticaria and 15 control group. Our results indicate that
the patients with chronic autoimmune urticaria has specific
change in parameters of T –lymphocyte ( mainly CD4), had
g and lower IL4, IL18, that
higher levels IL10, IL17, IFNg
disbalance of cytokines profile connected with Th1. We
propose that such changes play a regulatory role in the
development of chronic autoimmune urticaria.
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Введение
Проблема хронической крапивницы (ХК)
на сегодняшний день остается одной из сложней
ших в клинической аллергологии. По распростра
ненности ХК занимает третье место после полли
ноза и бронхиальной астмы и составляет от 0,1%
до 5% [1, 2]. У 7080% ХК причина остается неиз
вестной  хроническая идиопатическая крапив

ница (ХИК). Аутоиммунная форма крапивни
цы (ХАК) составляет 3540% от ХИК и являет
ся наиболее тяжелой формой заболевания.
Иммунологические механизмы с участием
Th1, Th2, Th17 и продуцируемыми этими кло
нами регуляторных цитокинов в патогенезе
ХАК являются ведущими и менее изученными.
Имеющиеся немногочисленные данные по это
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му вопросу, свидетельствуют о несбалансиро
ванности хелперных клонов лимфоцитов, при
водящих к развитию аутоиммунных заболева
ний [3]. Так, в ряде работах показано, что в ходе
иммунного ответа при аутоиммунных наруше
ниях происходит нарушение двух взаимосвя
занных процессов, а именно: активация CD4+ Т
лимфоцитов Th1 типа, характеризующаяся из
быточным синтезом ИЛ2, IFNg, ИЛ17, с одно
временным повышением цитокинов Th2 типа
[4]. Более того, по мнению некоторых авторов
при аутоиммунных процессах происходит на
рушение иммунологической толерантности
клонов Т и Влимфоцитов к аутоантигенам, в
результате чего запускается механизм развития
воспаления и происходит повреждение соб
ственных тканей организма [5]. Огромную роль
в этом процессе играют нарушение синтеза ци
токинов. Есть исследования иностранных авто
ров, показывающие, что хронически высокий
уровень IFNg, как и дефицит IFNa могут
привести к образованию аутоантигенов и раз
витию аутоиммунного заболевания [6,7]. Одна
ко, на основании других исследований доказана
роль цитокинов ИЛ4, ИЛ10, ИЛ18, подавля
ющих этот процесс [8]. Приведенные публи
кации были посвящены изучению цитокинов
в кровотоке без анализа выработки цитоки
нов в ситуациях, сопряженных с дисбалансом
регуляторных факторов, а именно в цельной
крови без выделения мононуклеарных кле
ток. Однако в последние годы активно разви
вается новое направление в современной имму
нодиагностике – метод ex vivo, позволяющий
оценивать спонтанную продукцию цитокинов
клетками крови, и индуцированную продук
цию, отражающую потенциальные возможно
сти активации клеток [9].
Цель работы: оценка состояния иммунной
системы по показателям клеточного иммуните
та, уровню сывороточных цитокинов, а также
спонтанная и индуцированная продукция
клетками крови цитокинов методом ex vivo у
больных ХАК.
Материалы и методы
Было обследовано 30 пациентов ХАК в воз
расте от 23 до 68 лет (49+11). В контрольную
группу были включены 15 практически здоро
вых людей, сопоставимых по полу и возрасту с
основной группой. Диагноз ХАК устанавливал
ся на основании жалоб, данных анамнеза, кли
нической картины, длительности заболевания,
анализа данных сопутствующих заболеваний.
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Для подтверждения диагноза ХАК всем пациен
там ставилась проба с аутосывороткой [10]. В
исследовании были взяты пациенты, имеющие
положительную пробу с аутосывороткой диа
метром 7 мм и более, который является диагно
стическим критерием ХАК [11].
Материалом для исследования служили клет
ки периферической крови, супернатант стиму
лированных клеток и сыворотка крови пациен
тов и здоровых лиц контрольной группы.
Иммунофенотипирование субпопуляций Т
лимфоцитов проводили методом непрямой
мембранной иммунофлюоресценции с ис
пользованием моноклональных антител се
рии ИКО (ООО «Сорбент», г. Москва). Цито
кины ИЛ4, IFNg, ИЛ10, ИЛ17, ИЛ18 в сы
воротке и супернатанте стимулированных
клеток проводили методом ИФА и наборами
(ЗАО ВекторБест, г. Новосибирск). Суперна
тант стимулированных клеток для исследова
ния получали по методу [12].
Статистическую обработку полученных
данных проводили с использованием пакета
прикладных программ «Statistica» версии 6,0.
Для сравнения значений использовали метод
числовых характеристик по критерию Манна
Уитни с оценкой распределения переменных.
Связь показателей с помощью корреляционно
го анализа оценивали по методу Спирмана [13].
Результаты и обсуждение
Проведенные исследования показателей кле
точного иммунитета и результатов ключевых
цитокинов у больных ХАК выявили следующие
изменения (табл.1). Из данных таблицы следу
ет, что абсолютное содержание CD4+ и
CD8+лимфоцитов, а также относительное коли
чество CD8+ лимфоцитов достоверно не отли
чалось от показателей контрольной группы, од
нако было получено статистически достоверное
более высокое относительное количество CD4+
лимфоцитов у больных ХАК по сравнению с
контрольной группой (p=0,032). Данный факт
может свидетельствовать об активации хелпер
ной популяции лимфоцитов при аутоиммун
ном процессе. Наши данные согласуются с ис
следованиями [14]. Как следствие активации
CD4+ популяции у больных ХАК, отмечено по
вышение ИРИ (p=0,029). Изучение показателей
ключевых цитокинов в сыворотке крови у боль
ных ХАК по сравнению с группой контроля по
казало характерные изменения, отражающие
аутоиммунный процесс. Как следует из данных
таблицы 1 у больных ХАК были достоверно по
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вышены показатели ИЛ10 в сыворотке крови
(p=0,001), что говорит об активации аутоим
мунного процесса. Однако спонтанная и ФГА
индуцированная продукция данного цитокина
не отличалась от результатов контрольной
группы. Противоположная тенденция наблю
далась по показателям ИЛ4, которые были до
стоверно снижены в сыворотке у больных ХАК
(p=0,0001), и не отличались от показателей
группы контроля в спонтанной и ФГАиндуци
рованной продукции. Этот факт можно объяс
нить тем, что в механизме аутоиммунного вос
паления активируется преимущественно популя
ция Th1 лимфоцитов, угнетая показатели Th2
лимфоцитов. В нашей работе были получены до
стоверно сниженные показатели ИЛ18 в сыворот
ке крови по сравнению с группой контроля
(p=0,030). Снижение показателей было получено
и в спонтанной (p=0,0071), и в ФГАиндуцирован
ной продукции (p=0,0021). Данный факт по пока
зателям ИЛ18 согласуется с результатами других

авторов, где не было получено достоверных дан
ных повышения показателя ИЛ18 у больных
ХАК [14]. В нашей работе мы не получили дос
товерных изменений по показателям IFNg в
сыворотке крови, однако в супернатанте стиму
лированных клеток этот показатель был досто
верно выше у больных ХАК по сравнению с кон
трольной группой как в спонтанной продук
ции IFNg (p=0,0134), так и в ФГАстимулиро
ванной продукции IFNg (p=0,000001). Данный
цитокин является зависимым от регуляции его
ИЛ18. Поэтому, скорее всего, снижение показа
теля IFNg в нашей работе мы получили изза
низких показателей ИЛ18.
Содержание ИЛ17 в сыворотке у больных по
сравнению с аналогичными данными у здоро
вых не имело значимых отличий, однако спон
танная продукция этого цитокина была досто
верно выше (p=0,000004), а ФГАстимулирован
ная продукция ИЛ17 – достоверно ниже пока
зателей контрольной группы (p=0,000058). Та

Таблица 1. Показатели абсолютного и относительного содержания популяций Тлимфоцитов и показатели
цитокинов у больных с хронической аутоиммунной крапивницей и контрольной группы

Показатели

Группы обследованных
Ме [LQ/UQ]
Группа больных ХАК (n=30) Контрольная группа (n=15)

CD4, абсолютное колво x 109 кл/л
CD8, абсолютное колво x 109 кл/л
CD4, %
CD8, %
ИРИ
ИЛ 4 сыв., пг/мл
ИЛ 4 сп., пг/мл
ИЛ 4 ФГА, пг/мл
ИЛ 10 сыв., пг/мл
ИЛ 10 сп., пг/мл
ИЛ 10 ФГА, пг/мл
ИЛ 17 сыв., пг/мл
ИЛ 17 сп., пг/мл
ИЛ 17 ФГА, пг/мл
ИЛ 18 сыв., пг/мл
ИЛ 18 сп., пг/мл
ИЛ 18 ФГА, пг/мл
ИФНg сыв., пг/мл
ИФНg сп., пг/мл
ИФНg ФГА, пг/мл

1,32[0,911,64]
0,78[0,550,97]
48,0 *[39,0 – 55,0]
19,5 [16,0 – 22,0]
2,2 *[1,8 – 3,2]
0 **[0 – 0,5]
0,6 [0,1 – 4,8]
0,6 [0,1 – 5,1]
6,65*[(2,0 – 10,5]
11,1 [8,2 – 30,4]
24,8[(13,2 – 47,9]
0[(0 – 7,1]
58,3 **[53,0 – 98,1]
73,65 **[55,9 – 105,0]
73,55*[(53,2 – 124,1]
32,1 **[18,1 – 49,7]
31,3 **[16,8 – 49,5]
0 [0 – 19,6]
16,4*[4,5 – 58,0]
121,5 **[28,5 – 357,4]

1,24[1,11,4]
0,81[0,660,95]
42,0 [38,0 – 46,0)]
22,0[(18,0 – 29,0]
1,8[1,5 – 2,2]
4,6 [0,21 – 5,0]
0,6[(0,2 – 1,8]
0,45 [0,24 – 1,2]
2,1 [0,5 – 3,5]
13,5 [6,6 – 19,7]
23,5[0 – 40,0]
0[(0 – 1,2]
2,4[1,0 – 10,0]
422,0 [70,0 – 1500,0]
115,6 [74,9 – 121,3]
50,0 [23,0 – 115,0]
50,0 [12,0 – 120,0]
0,5 [0 – 7,1]
4,0 [0 – 14,0]
1200,0 [165, 0 – 7450,0]

* % р <0,05; ** % р <0,01;
Сыв. – содержание цитокинов в сыворотке;
Сп. – содержание цитокинов с супернатанте при спонтанной продукции клетками;
ФГА – содержание цитокинов в супернатанте при ФГА% индуцированной продукции клетками.
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кая разнонаправленность полученных данных
еще лишний раз доказывает участие Th17 наря
ду с Th1 популяций лимфоцитов в патогенезе
аутоиммунных заболеваний. Истинный смысл
полученных результатов будет известен только
после дальнейших глубоких исследований роли
Th17 в патогенезе аутоиммунных заболеваний,
а также у больных ХАК.
Корреляционный анализ с определением
ранговой корреляции Спирмана (табл. 2)

позволил установить в группе больных
ХАК статистически достоверно более высо
кие корреляционные коэффициенты между
CD4+ и ИЛ17 (r=0,72, p=0,0076), также
между показателями ИЛ18 (спонтанная
продукция) и ИЛ4 стимулированная ФГА
(r=0,59, p=0,023), и между IFNg (спонтан
ная продукция) и IFNg ФГАиндуциро
ванная, и отсу тствие такой связи в конт
рольной группе.

Таблица 2. Уровень корреляции между показателями цитокинов и относительным содержанием лимфоцитов у
больных с хронической аутоиммунной крапивницей и контрольной группы

Показатели
ИЛ4/ИЛ4 сп.
ИЛ4/ИЛ4 ФГА
ИЛ4 сп/ ИЛ4 ФГА
СD4/ИЛ17 ФГА
ИЛ18 сп/ИЛ4 ФГА
ИЛ18 ФГА/ИЛ4 ФГА
ИФНg сп/ ИФНg ФГА

Коэффициент корреляции, r (p)
Контрольная группа (n=15)

Опытная группа (n=30)

+0,67 (р=0,0084)
+0,64 (р=0,013)
+0,75 (р=0,0016)

Вывод
Таким образом, полученные данные у боль
ных ХАК характеризуются повышением CD4+
лимфоцитов, а также повышением ИЛ10, ИЛ
17, IFNg, снижением ИЛ4 и ИЛ18, что под
тверждает аутоиммунный процесс с активаци
ей Th1 популяции лимфоцитов. Вероятно,

+0,72 (р=0,007)
+0,59 (р=0,023)
+0,82 (р=0,0003)
+0,68 (р=0,028)

смысл полученных результатов сводится к
тому, что длительный хронический воспали
тельный процесс в коже при сочетании с ауто
иммунной патологией в определенный момент
приводят к неудержимой продукции как про,
так и противовоспалительных цитокинов, спо
собствуя дальнейшей активации процесса.
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