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ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ
И НЕАЛЛЕРГИЧЕСКОЙ ФОРМЫ
АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА
Шестакова Н.А., Борисов В.И., Пронкина Н.В.,
Труфакина Е.В., Шишкова И.В., Демина Д.В.,
Леонова М.И., Непомнящих В.М., Кожевников В.С.
ГУ НИИ клинической иммунологии СО РАМН, г. Новосибирск
Резюме. Несмотря на схожую клиническую картину, аллергическая и неаллергическая формы атопического дерматита имеют различный иммунопатогенез. Общими изменениями при обеих формах
является снижение числа CD8+CD25+ клеток, уменьшение числа теломерных повторов ДНК в субпопуляции CD4+Т-лимфоцитов, снижение индекса ингибиции миграции в реакции ГЗТ, уменьшение
количества CD16+ клеток, подавление фагоцитоза гранулоцитами и моноцитами, повышение продукции перекиси водорода нейтрофилами, а также повышение числа CD19+В-лимфоцитов и увеличение
продукции иммуноглобулинов IgA и IgG. Аллергическая форма АД характеризуется более тяжелым
течением и участием в патогенезе реакций гиперчувствительности как немедленного типа, выражающихся в гиперпродукции IgE и снижении количества клеток, продуцирующих IFNγ, так и замедленного типа в виде снижения индексов миграции, ингибиции миграции и повышения ПЭФ. Важную роль
в развитии этой формы играют CD8+ лимфоциты. Она отражается в уменьшении числа теломерных
повторов ДНК в этой субпопуляции клеток, повышении числа CD8+CD45RA+ наивных клеток, увеличении экспрессии молекулы костимуляции CD28 на CD8+ лимфоцитах и уменьшении количества
CD8+CD45RО+ клеток. При этой форме АД выявлено увеличение числа CD4+CD25+bright клеток и более глубокие нарушения факторов врожденного иммунитета, обусловленные снижением продукции
перекиси водорода моноцитами. Таким образом, более выраженные нарушения в иммунной системе
при аллергической форме заболевания, по-видимому, обусловливают ее более тяжелое течение.
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Immunological features of allergic and non-allergic forms of atopic
dermatitis
Abstract. In spite of similar clinical patterns, there are numerous differences in immunopathogenesis
of intrinsiс and extrinsiс forms of atopic dermatitis. Patients with both forms have decreased levels of CD8+CD25+
lymphocytes, decreased telomere DNA length of CD4+T-cells, decreased migration inhibition index in delayedtype hypersensitivity, decreased levels of CD16+NK-cells, decreased Fc-dependent monocyte and granulocyte
phagocytosis, increased hydrogen peroxide production by neutrophils, increased levels of CD19+B-cells, as well
as high IgA and IgG immunoglobulin levels. Extrinsiс form of atopic dermatitis are characterized by more severe
clinical course, and by involvement of both immediate hypersensitivity (hyperproduction of IgE and decreased
T-cells with intracellular IFNγ production), like as delayed-type hypersensitivity (decreased migration index along
with decreased migration inhibition index). CD8+ play
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Increased levels of CD4+CD25+bright cells and strongly alterations of innate immunity determined of decreased
H2O2 production by monocytes are shown in extrinsiс form. Hence, the severity index of atopic dermatitis is more
expressed in extrinsic form of bronchial asthma and it is, probably, determined by more exaggerated immunological
alterations. (Med. Immunol., vol. 11, N 6, pp 531-540)

Введение
Атопический дерматит – хроническое рецидивирующее аллергическое заболевание кожи,
характеризующееся кожным зудом и обусловленное гиперчувствительностью как к аллергенам,
так и к неспецифическим раздражителям.
АД страдают 10-20% детей и 1-3% взрослых.
АД – полиэтиологичное заболевание, клинически реализующееся при наличии генетической
предрасположенности, нарушении барьерной
функции кожи, вегетативно-сосудистых, нейроэндокринных нарушений, локальных и системных изменений иммунной реактивности и провоцирующих факторов окружающей среды [22].
АД является иммунологически гетерогенным
заболеванием. Различают 2 формы АД: аллергическую (extrinsiс), обусловленную сенсибилизацией
к пищевым и/или аэроаллергенам и повышением уровня IgE у больных (наблюдается у 70-80%
пациентов), и неаллергическую (intrinsiс), характеризующуюся нормальным уровнем IgE
(наблюдается у 20-30% пациентов) [25]. Общими характеристиками обеих форм АД являются
эозинофилия крови, устойчивость к апоптозу
эозинофилов, высокий уровень экспрессии
CLA+Т-клетками маркеров активации CD25
(IL-2R), CD40L и HLA-DR, повышение продукции IL-5 и IL-13 [18, 22], выявление специфического IgE к токсинам Staphylococcus aureus [26].
Кроме того, некоторые пациенты с неаллергической формой АД имеют положительные кожные тесты с аэроаллергенами, предположительно
специфически распознающимися Т-клетками,
несмотря на отсутствие специфического IgE [20].
При аллергической формой АД Т-клетки памяти, экспрессирующие антиген CLA, продуцируют высокий уровень цитокинов Th2-профиля:
IL-4, IL-5 и IL-13. При этой форме АД увеличено
количество активированных CD23+B-лимфоцитов. Неаллергическая форма АД ассоциирована
со значительно более низкими уровнями IL-4
и IL-13 цитокинов [7, 8, 31].
Недостаточно полная характеристика иммунологических механизмов развития как аллергической, так и неаллергической формы АД требует
дальнейших исследований в этом направлении.
Понимание иммунологических механизмов развития разных форм заболевания в дальнейшем
может явиться важным в разработке дифференцированных подходов к лечению.
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Мы изучали иммунорегуляторные механизмы,
участвующие в патогенезе аллергической формы
по сравнению с неаллергической формой АД.

Материалы и методы
В исследование было включено 42 пациента, страдающих АД (15 мужчин и 27 женщин)
в возрасте от 17 до 49 лет (средний возраст
22,5±1,13 года), находящихся на лечении в аллергологическом отделении ГУ НИИ клинической иммунологии СО РАМН г. Новосибирска.
В зависимости от уровня IgE пациенты были разделены на 2 группы. У больных первой группы
уровень IgE находился в пределах нормативных
значений, у второй – был повышен. Таким образом, с аллергической формой заболевания обследован 31 пациент (74%), с неаллергической формой – 11 (26%) пациентов. В исследование были
включены больные с площадью поражения кожи
более 10% с умеренными и выраженными клиническими проявлениями заболевания.
Клиническое состояние оценивалось по стандартной шкале SCORAD, качество жизни –
по шкале DLQI.
Фенотипирование клеток иммунной системы и определение внутриклеточных цитокинов в субпопуляциях Т-лимфоцитов проводили
с помощью проточного цитометра FACSCalibur
(Becton Dickinson, USA) в программе CellQuest
(Becton Dickinson, USA) с использованием моноклональных антител, меченых флюорохромами
(«Сорбент» и «МедБиоСпектр», Москва, Россия;
BD Biosciences Pharmingen, USA), согласно инструкции [3].
Для исследования фагоцитоза использовали латекс, нагруженный гамма-глобулином
(«Биопрепарат», Санкт-Петербург), меченный
FITC, оценка реакции производилась с помощью проточного цитометра FACSCalibur (Becton
Dickinson, USA).
Исследование продукции перекиси водорода
фагоцитами проводили с помощью ИФА-ридера
Multiscan MS (Labsystems, Финляндия).
Активность ГЗТ – эффекторов проводили
с помощью трех показателей: индекса миграции
(ИМ), индекса ингибиции миграции (ИИМ)
и показателя эффекторных функций (ПЭФ).
ИМ характеризует миграцию гранулоцитов
и моноцитов в ответ на низкую дозу ФГА, ИИМ
характеризует продукцию лимфоцитами факторов ингибиции миграции в ответ на оптимальную дозу ФГА, ПЭФ – интегральный показатель
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активности ГЗТ-эффекторов, представляющий
собой частное от деления ИМ на ИИМ. Количество клеток подсчитывали в камере Горяева [3, 4].
Уровень иммуноглобулиров A, M, G в сыворотке крови определялся на многоканальном
спектрофотометре с использованием набора
реагентов (ЗАО «НПО СИНТЭКО», Россия) согласно инструкции. Уровень IgE определялся методом ИФА, используя набор реагентов согласно
инструкции (ООО «Хема-Медика», Россия).
Для определения длины теломерных повторов
ДНК на клетку использовали метод Flow-FISH [1].

Результаты
Пациенты обеих групп были сопоставимы
по полу, возрасту и длительности заболевания
(табл. 1).

У больных с аллергической формой АД течение заболевания было более тяжелым, чем в оппозитной группе. Качество жизни пациентов обеих групп достоверно не отличалось (табл. 1).
Иммунофенотипирование клеток с использованием метода проточной цитометрии выявило
снижение числа CD16+ лимфоцитов, увеличение
экспрессии HLA-DR-молекул на моноцитах и активацию гуморального звена иммунной системы,
характеризующуюся увеличением количества
CD19+ лимфоцитов и повышением уровней IgA
и IgG при обеих формах АД (табл. 2 и 3). Однако при сравнении групп между собой отмечались
различия. Так, пациенты аллергической формой
отличались от больных неаллергической формой
заболевания более высоким числом CD4+ лимфоцитов в периферической крови и, соответственно, увеличением иммунорегуляторного индекса

Таблица 1. Характеристика обследованных пациентов
Аллергическая форма АД,
n = 31 (74%)

Неаллергическая форма АД,
n = 11 (26%)

Возраст (годы)

23±1,4

20±1,1

Длительность
заболевания (годы)

22±1,5

20±1,6

13
18

4
7

SCORAD (баллы)

64±3,5*

43±4,6

DLQI (баллы)

12±1,3

8±1,7

Показатели

Пол:
мужчины
женщины

Примечание. * – p < 0,05 (p – достоверность различий определялась тестом Манна–Уитни).

Таблица 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУБПОПУЛЯЦИОННОГО СОСТАВА ИММУНОКОМПЕТЕНТНЫХ КЛЕТОК ДОНОРОВ
И БОЛЬНЫХ АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ И НЕАЛЛЕРГИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ АД

1
Показатели

2
Доноры,
n = 120

формы АД
3
аллергическая,
n = 31

4
неаллергическая,
n = 11

p3-4

1792±97,53

1818±113,27

1470±218,49

> 0,05

CD3+, %

66±0,84

66±1,34

62±3,15

> 0,05

CD4 , %

39±0,82

41±1,32

36±3,09

< 0,05

CD8 , %

25±0,74

26±1,12

27±1,47

> 0,05

ИРИ

1,6±0,08

1,73±0,74

1,31±0,15

< 0,05

CD19+, %

11±0,66

15±1,61**

14±1,25**

> 0,05

CD16 , %

19±0,77

10±1,19***

12±1,63*

> 0,05

HLA-DR – экспрессия Мн, %

89±1,16

92±1,18**

92±0,58*

> 0,05

HLA-DR – уровень экспрессии Мн, усл. ед.

0,48±0,16

0,49±3,22

0,48±0,01

> 0,05

Лимфоцитоз

+
+

+

Примечание. * – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001 – между донорами и больными АД (p – достоверность различий
определялась тестом Манна–Уитни)

533

Шестакова Н.А. и др.

Медицинская Иммунология

Таблица 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ГУМОРАЛЬНОГО ЗВЕНА ИММУННОЙ СИСТЕМЫ ДОНОРОВ И БОЛЬНЫХ
АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ И НЕАЛЛЕРГИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ АД
1
Показатели

2
Доноры
(n = 120)

формы АД
3
аллергическая
(n = 31)

4
неаллергическая
(n = 11)

p3-4

IgM, г/л

1,65±0,08

1,63±0,16

1,7±0,50

> 0,05

IgA, г/л

1,25±0,05

1,78±0,12***

1,6±0,21*

> 0,05

IgG, г/л

9,7±0,23

11,04±0,80***

11,9±0,80*

> 0,05

IgE, МЕ/мл

38±28,98

998,5±57,77***

57±11,64

< 0,001

ЦИК, усл.ед.

16±0,84

18±1,07

18±1,64

> 0,05

Примечание. * – p < 0,05; *** – p < 0,001 – между донорами и больными АД (p – достоверность различий определялась
тестом Манна–Уитни).

Таблица 4. РАЗЛИЧИЯ В ЭКСПРЕССИИ КОСТИМУЛЯТОРНОЙ МОЛЕКУЛЫ CD28 НА CD4+ И CD8+ Т-КЛЕТКАХ МЕЖДУ
ДОНОРАМИ И БОЛЬНЫМИ АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ И НЕАЛЛЕРГИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ АД

1
Показатели

2
Доноры
(n = 51)

формы АД
3
аллергическая
(n = 28)

4
неаллергическая
(n = 6)

p3-4

CD4+CD28-

3,84±0,58

2,33±0,46**

3,22±1,16

> 0,05

CD4 CD28

+

53,18±1,56

53,65±1,84

58,00±3,46

> 0,05

CD8+CD28-

14,43±1,34

10,26±1,73*

12,99±2,57

> 0,05

CD8+CD28+

24,23±1,41

29,40±1,42**

28,65±2,61

> 0,05

+

Примечание. * – p < 0,05; ** – p < 0,01 – между донорами и больными АД (p – достоверность различий определялась
тестом Манна–Уитни).

Таблица 5. РАЗЛИЧИЯ В ЭКСПРЕССИИ МАРКЕРОВ АКТИВАЦИИ НА CD4+ И CD8+ Т-КЛЕТКАХ ДОНОРОВ И БОЛЬНЫХ
АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ И НЕАЛЛЕРГИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ АД

1
Показатели

2
Доноры
(n = 51)

формы АД
3
аллергическая
(n = 28)

4
неаллергическая
(n = 6)

p3-4

CD4+CD25-

36,30±1,42

35,80±1,76

44,59±3,53

> 0,05

CD4+CD25+

21,54±1,27

19,00±1,75

16,37±1,40

> 0,05

CD4 CD25

+bright

1,56±0,27

3,52±0,52**

2,21±0,75

> 0,05

CD8 CD25

-

37,84±1,71

40,85±1,74

35,98±2,57

> 0,05

CD8+CD25+

3,49±0,86

2,26±0,31**

1,39±0,52*

> 0,05

CD4+DR-

50,83±1,68

56,67±2,26

57,97±3,36

> 0,05

CD4 DR

+

5,93±0,90

5,83±1,38

3,76±1,06

> 0,05

CD8 DR

-

33,41±1,47

29,89±1,90

34,29±2,46

> 0,05

5,96±0,85

3,59±0,53*

3,39±0,67

> 0,05

+
+

+
+

CD8+DR+

Примечание. * – p < 0,05; ** – p < 0,01 – между донорами и больными АД (p – достоверность различий определялась
тестом Манна–Уитни).
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при отсутствии достоверных различий с донорской группой (табл. 2).
При обеих формах заболевания было выявлено снижение индекса ингибиции миграции в реакции ГЗТ, а при аллергической форме снижался
также индекс миграции гранулоцитов и моноцитов в ответ на ФГА и, соответственно, повышался
ПЭФ (табл. 7).
Исходя из того, что в патогенезе АД ведущую
роль играют Т-лимфоциты, нами было проведено исследование функционального состояния
субпопуляций CD4+ и CD8+ клеток при обеих
формах заболевания.
При
оценке
цитокинового
профиля
Т-лимфоцитов было выявлено снижение количества CD8+ клеток, продуцирующих IFNγ, при
аллергической форме АД по сравнению с донорами (36,98±4,68 и 52,70±2,90, p < 0,05). При
неаллергической форме заболевания продукция
Th1- и Th2-цитокинов не отличалась от донорских значений.
При исследовании экспрессии костимуляторной молекулы различными субпопуляциями лимфоцитов было выявлено увеличение
числа CD8+CD28+ и снижение CD4+CD28-,
CD8+CD28-клеток при аллергической форме заболевания по сравнению с донорами (табл. 4).
При обеих формах АД наблюдалось снижение
числа активированных CD8+CD25+ лимфоцитов
по сравнению с группой доноров. Только при аллергической форме выявлено увеличение числа
регуляторных CD4+CD25+bright клеток и снижение
числа активированных CD8+ клеток, экспресси-

рующих молекулу DR (табл. 5). При этой форме
заболевания количество CD8+CD45RО+ клеток
(эффекторных/памяти) было снижено по сравнению с донорами (7,77±0,55 (n = 41) и 5,82±0,58
(n = 14), p < 0,01), а CD8+CD45RA+ наивных клеток увеличено при сравнении между группами
(17,5±0,77 (n = 13) и 14,12±2,39 (n = 4), p < 0,05),
но не отличающееся от доноров.
Для определения пролиферативной активности клеток в субпопуляциях CD4+ и CD8+ лимфоцитов было проведено исследование числа теломерных повторов ДНК на клетку. Уменьшение
числа теломерных повторов ДНК в субпопуляции
CD4+ клеток отмечалось при обеих формах АД,
тогда как при аллергической форме уменьшение
наблюдалось также и в субпопуляции CD8+ лимфоцитов (табл. 6).
Нами была проведена оценка функционального состояния клеток моноцитарномакрофагальной системы, играющих важную
роль как во врожденном, так и в приобретенном иммунном ответе. Данные, представленные
в таблице 7, демонстрируют снижение фагоцитирующей активности гранулоцитов и моноцитов
и повышение продукции перекиси водорода нейтрофилами в обеих группах больных АД по сравнению с донорами.
Продукция перекиси водорода моноцитами,
наоборот, была снижена, но достоверные различия по сравнению с донорскими значениями
наблюдались только при аллергической форме заболевания при отсутствии различий между
группами (табл. 7).

Таблица 7. ХАРАКТЕРИСТИКА АКТИВНОСТИ КЛЕТОЧНЫХ ЭФФЕКТОРНЫХ ФУНКЦИЙ ДОНОРОВ И БОЛЬНЫХ
АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ И НЕАЛЛЕРГИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ АД
формы АД
Показатели

Доноры
(n = 120)

аллергическая
(n = 31)

неаллергическая
(n = 11)

p3-4

Фагоцитоз (гранулоциты)

82±1,10

63±2,97***

64±2,90***

> 0,05

Фагоцитоз (моноциты)

68±0,95

49±2,91***

58±2,49***

> 0,05

ПАМ

2,5±0,13

1,96±0,08***

2±0,19

> 0,05

ПАН

2,5±0,22

5,74±0,51***

5,6±0,76***

> 0,05

ИМ

1±0,06

0,9±0,04**

1±0,08

> 0,05

ИИМ

0,4±0,03

0,14±0,03***

0,25±0,04*

< 0,05

ПЭФ

2,8±0,23

6,78±0,95***

3,83±0,83

< 0,05

Примечание. * – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001 – между донорами и больными АД (p – достоверность различий
определялась тестом Манна–Уитни). ПАМ (ПАН) – показатель активности моноцитов (нейтрофилов) определяли
по продукции перекиси водорода клетками. Активность ГЗТ-эффекторов исследовали с помощью показателей:
ИМ – индекса миграции (характеризует миграцию гранулоцитов и моноцитов в ответ на ФГА); ИИМ – индекса ингибиции
миграции (характеризует потенциальную активность лимфоцитов – продуцентов факторов ингибиции миграции);
ПЭФ – интегрального показателя активности ГЗТ-эффекторов, представляющего собой частное от деления ИМ на ИИМ.
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Обсуждение
Практически все пациенты, включенные в исследование, страдали атопическим дерматитом
с раннего детского возраста, что является типичным для данной патологии [22]. В исследование
были включены все пациенты, поступившие
в отделение аллергологии ГУ НИИ клинической
иммунологии СО РАМН в период с апреля 2006
по февраль 2008 года, т.е. выборка была случайной. Процентное соотношение больных аллергической и неаллергической формой АД в нашем
исследовании составило 74 и 26% соответственно
и не отличалось от такового в популяции [25].
Ранее было показано уменьшение числа теломерных повторов ДНК на клетку в CD4+
и CD8+ субпопуляции Т-лимфоцитов [1, 38] и повышение уровня активности теломеразы при
АД [37]. Однако проведенные нами исследования
показали, что только в субпопуляции CD4+ лимфоцитов отмечено достоверное уменьшение числа теломерных повторов ДНК на клетку при обеих
формах заболевания. Оценивая функциональную
активность субпопуляции CD8+ клеток, было выявлено, что как при аллергической, так и при неаллергической форме АД отмечается снижение
числа активированных CD8+CD25+ клеток. Полученные данные указывают, что общим для обеих
форм заболевания является повышенная пролиферативная активность лимфоцитов в субпопуляции CD4+, являющаяся, скорее всего, отражением
их хронической антигенной стимуляции.
Гиперактивация
В-системы
иммунитета,
характерная для всех аллергических заболеваний и выражающаяся в увеличении числа
В-лимфоцитов (CD19, CD72) в периферии, нарастании числа плазматических клеток и уровня
секретируемых антител [8, 23], наблюдалась как
при аллергической, так и при неаллергической
форме АД. Показано, что основным цитокином,
участвующим в активации В-клеток является
IL-13, высокие уровни которого и увеличение
чувствительности к которому В-клеток показаны
у всех больных АД [10].
Известно, что центральную роль в развитии
атопической экземы и эозинофильного кожного воспаления играют Т-клетки [22]. При обеих
формах АД выявлено снижении индекса ингибиции миграции в реакции ГЗТ, что указывает
на высокую активность лимфоцитов в продукции
факторов ингибиции миграции. Одним из первых из описанных цитокинов, модулирующим
взаимодействия макрофагов и Т-клеток в реакции ГЗТ, был MIF (макрофагальный фактор ингибиции миграции) [28]. Известно, что под влиянием воспаления [15] и антигенной стимуляции
[11] MIF экспрессируется как Т-лимфоцитами,
так и другими типами клеток, среди них макро-
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фаги, эндотелиальные, тучные клетки и пр. Экспрессия MIF коррелирует с активностью ГЗТ
и клеточного иммунитета у человека [12, 28].
Полученные результаты согласуются с работами
других авторов, показавшими повышение MIF
при аллергических заболеваниях и его важную
роль в активации и продукции цитокинов лейкоцитами, включая эозинофилы и лимфоциты,
в уровне сывороточного IgE [29, 35].
Описаны другие белки, обладающие свойствами MIF, среди них sCD23, который экспрессируется В-клетками и моноцитами под влиянием
IL-4 и IL-13 [13, 14]. Предположительно, более
низкий ИММ и, следовательно, более высокая
продукция факторов ингибиции миграции при
аллергической форме АД обусловлены именно
этими механизмами.
Также при обеих формах АД было выявлено
снижение числа CD16+ NK-клеток, что уже было
показано ранее [36], и снижение способности
моноцитов и гранулоцитов к фагоцитозу и продукции перекиси водорода моноцитами. Несмотря на то что снижение последнего показателя
при неаллергической форме АД было недостоверно по сравнению с донорами, различий между
группами не выявлялось. В то же время продукция перекиси водорода нейтрофилами у всех пациентов более чем в 2 раза превышала донорские
значения.
Также нами было выявлено, что у всех пациентов с АД число моноцитов в циркуляции, экспрессирующих молекулу HLA-DR, увеличено при
сохраненном уровне экспрессии этих молекул
на клетке. Выявленные изменения можно объяснить повышением уровня MIF, увеличивающего
экспрессию генов, кодирующих HLA-DR, клетками моноцитарно-макрофагального ряда [12].
Эти результаты отличаются от результатов, полученных в работах Akdis C.A. с соавт., которые
не обнаружили изменений HLA-DR-экспрессии
на CD14+моноцитах при обеих формах АД [8].
Другими авторами была показана активация
моноцитов у больных АД, проявляющаяся повышением экспрессии генов, связанных с презентацией антигена посредством молекул MHC
I-класса, распознаванием бактериальных патогенов и апоптотических клеток по сравнению со здоровыми людьми [24]. Оценивая
моноцитарно-макрофагальное звено у больных
АД, Yamashiro M. с соавт. (2002) показали, что некоторые маркеры активации моноцитов/макрофагов и гранулоцитов различались в зависимости
от формы заболевания. Так, сывороточный уровень sCD14 был выше при аллергической форме
АД по сравнению с нормой и неаллергической
формой АД. Другие же маркеры активации этих
клеток, исследованные этими авторами, такие
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как уровни IL-4, IL-10, IFNγ и TNF, при разных
формах не различались [39]. Таким образом, при
обеих формах АД отмечается неполноценность
системы врожденного иммунитета.
Более тяжелое течение заболевания у пациентов с аллергической формой АД, показанное как
в нашем исследовании, так и в работах других
авторов [21, 39], сопровождалось большей выраженностью изменений в иммунной системе.
Так, у этих больных отмечались более выраженные изменения реакции ГЗТ: наряду со снижением ИИМ было выявлено снижение индекса миграции гранулоцитов и моноцитов в ответ
на ФГА и, соответственно, повышение ПЭФ.
Однако одним из основных механизмов развития аллергической формы АД, вероятно, можно
считать гиперчувствительность I типа. В пользу этого свидетельствуют повышение числа
CD4+лимфоцитов и, соответственно, ИРИ, а также снижение Тс1 клеток на фоне значительно
повышенного уровня IgE при этой форме АД по
сравнению с оппозитной группой.
Снижение продукции IFNγ мононуклеарами периферической крови при аллергической
форме АД ранее было показано Simon D. с соавт. (2002), однако в этой работе не было проведено исследование субпопуляционного состава клеток, продуцирующих этот цитокин.
Как известно, цитокины Th1- и Th2-профиля
продуцируются не только CD4+ T-хелперами,
но также CD8+Т-лимфоцитами и по аналогии
с Th1/Th2 в зависимости от профиля продуцируемых цитокинов, выделяют CD8+Т-клетки
I и II типа (Tc1/Tc2) [30]. Доминирование цитокинов Th2-типа, таких как IL-4, IL-5, IL-6 и IL10, при аллергической форме АД обуславливают
выраженное повышение уровня IgE у таких пациентов [7, 8, 10, 31].
Активное участие в патогенезе АД наряду
с субпопуляцией CD4+T-клеток субпопуляции
CD8+T-клеток показано во многих исследованиях [8, 16, 33]. Повышение числа CD8+клеток, экспрессирующих костимуляторную молекулу CD28
только при аллергической форме заболевания
по сравнению с донорами, также является отражением реакций гиперчувствительности I типа,
т.к. взаимодействие рецептора CD28 Т-клеток
и молекулы B7-2 на В-лимфоцитах и клетках Лангерганса является вспомогательной стимуляцией
при распознавании MHC антигена для активации Th2 [17]. Полученные результаты согласуются с исследованиями других авторов, выявивших
корреляцию уровня экспрессии B7-2 с уровнями
IgE у больных АД и повышение экспрессии B7-2
под влиянием IL-4 и IL-13 [19].
Число клеток, экспрессирующих молекулу
активации HLA-DR субпопуляцией CD8+ лим-
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фоцитов, по сравнению с донорами было снижено только при аллергической форме АД при
отсутствии достоверных различий между группами, уменьшение же числа активированных
CD8+клеток, экспрессирующих молекулу CD25,
наблюдалось у всех пациентов. Полученные результаты в определенной мере противоречат данным других исследователей. Так, Akdis C.A. с соавт. не выявили различий в экспрессии молекул
CD25, HLA-DR на CD4+ и CD8+Т-лимфоцитах
больных АД при обеих формах заболевания [6].
Более поздние работы были направлены на исследование субпопуляций CD4+ и CD8+Т-клеток,
экспрессирующих кожный лимфоцитарный
антиген CLA, являющийся специфичным для
клеток, участвующих в патогенезе АД, и не идентифицированный при других аллергических, аутоиммунных или воспалительных заболеваниях.
Показано, что Th2 реакции при АД обусловлены
прежде всего Т-лимфоцитами, несущими антиген CLA. Эти клетки распознают HLA-DR антигены, секретируют IL-4, IL-5, IL-13 и инициируют синтез IgE. В этих работах выявлено усиление
экспрессии молекул активации CD25, HLA-DR
и CD40L именно в субпопуляции CLA+ CD4+
и CD8+Т-клеток [7, 8, 31]. Противоречие, возможно, объясняется тем, что мы не исследовали
субпопуляции CD4+ и CD8+Т-клеток, экспрессирующие кожный хоуминговый рецептор CLA.
Повышение
процентного
содержания
CD4+CD25+bright клеток в сравнении с донорами
наблюдалось только при аллергической форме заболевания при отсутствии различий между
группами. Эти результаты согласуются с данными, описанными другими авторами [2, 27], которые, однако, не проводили сравнение численности этих клеток при разных формах АД. При этом
было показано, что супрессорная активность
этих клеток при АД снижена, свидетельствуя
о том, что в составе данной популяции находятся
преимущественно активированные, нежели регуляторные клетки (Treg) [2, 27].
Снижение числа CD8+CD45RO+ клеток, выявленное при аллергической форме в отличие
от неаллергической формы АД и здоровых доноров, согласуется с данными Akdis M. с соавт., однако акцент авторами и в этом случае был сделан
на исследование CLA+ клеток. Было показано
усиление Fas-зависимого активационного апоптоза CLA+CD45RO+T-клеток при аллергической
форме АД в отличие от неаллергической формы,
доноров или других заболеваний неаллергической
природы. Апоптоз CLA+CD45RO+T-клеток более
выражен в субпопуляции Т-клеток, продуцирующих цитокины именно T1-профиля, что, вероятно, имеет значение для переключения ответа
в сторону продукции цитокинов T2-профиля.
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Наоборот, CLA-, т.е. покоящиеся CD45RO+T-клетки, посредством вывобождения IFNγ и индукции
IgG4, оказывали иммуносупрессивные свойства
по отношению к аллергенам [7, 9].
Результаты наших исследований демонстрируют увеличение числа CD8+CD45RA+ клеток
при аллергической форме АД, что может отражать активное участие субпопуляции CD8+ лимфоцитов в патогенезе этой формы. Обнаруженное
нами уменьшение числа теломерных повторов
ДНК на клетку в субпопуляции CD8+ лимфоцитов свидетельствует о более активной их пролиферации при аллергической форме АД в отличие
от неаллергической.
Множественные изменения различных показателей активности CD8+ клеток указывают
на значимость этих клеток в патогенезе аллергической формы АД наравне с CD4+ лимфоцитами.
Повышение уровня IgE и IgG может быть также следствием аутоиммунных реакций. Так, была
показана гомология ряда растительных и микробных аллергенов с белками эпидермиса человека
и выявлены реагирующие с ними аутоантитела
класса IgE и IgG [5, 34].
Таким образом, при обеих формах АД наблюдаются изменения активности фагоцитоза,
снижение количества CD16+ клеток, повышение
продукции факторов ингибиции миграции и активация гуморального звена иммунной системы.
Аллергическая форма АД клинически характеризовалась более тяжелым течением заболевания,
обусловленным более выраженными изменениями в иммунной системе. В патогенезе этой формы большую роль играют реакции гиперчувствительности как I, так и IV типа при более глубоких
нарушениях факторов врожденного иммунитета.
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