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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования
Саркоидоз

представляет

собой

полисистемное

воспалительное

гранулематозное заболевание неизвестной этиологии с формированием гранулем
без некроза в различных тканях, но преимущественно в органах дыхания [6, 14,
128, 199]. Особенности клинических проявлений и исходов саркоидоза органов
дыхания в настоящее время достаточно активно изучаются [31, 37, 100, 226],
однако,

унифицированных

подходов

к

определению

лабораторных

диагностических маркеров заболевания все ещё не существует. Важными
являются современные подходы клинической лабораторной диагностики при
саркоидозе: определение субпопуляций клеток и цитокинов. Необходим поиск
новых лабораторных иммунологических параметров – предикторов активного,
прогрессирующего течения саркоидоза, с возможным тяжелым и прогностически
неблагоприятным исходом в пневмофиброз.
Особенности клинического течения заболевания разнообразны, общий
диагноз «саркоидоз» включает в себя крайне разнородные формы заболевания,
требующие своевременной коррекции лечения, в том числе, назначения
иммуносупрессивной терапии. В этой связи комплексное изучение клеточных и
гуморальных реакций врожденного и адаптивного иммунитета при разных типах
течения саркоидоза является актуальной задачей [37, 46, 146, 152, 175, 219].
Существует гипотеза, что саркоидоз – это группа аутовоспалительных
заболеваний с неизвестной этиологией, развивающихся в результате комплекса
причинно-следственных связей между воздействием на организм триггерных
факторов внешней среды (минералов, микро- и наночастиц, инфекционных
агентов) и генетических особенностей самого организма [100, 226].
Исследования ученых разных стран направлены на анализ роли ключевых
лабораторных биомаркеров: субпопуляций T-хелперов 1 и 17 типов (Th1 и Th17),
регуляторных Т-лимфоцитов (Трег) и В-лимфоцитов в патогенезе саркоидоза, в
5
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ряде работ описаны особенности зависимости клинического течения заболевания
от активности этих клеток [37, 46, 47, 72, 82, 152, 219]. Ведется поиск
перспективных

клеточных

лабораторных

маркеров,

обладающих

информативностью для диагностики, оценки активности заболевания и его
прогноза. Изучается роль «пластичных» форм Th17 типа и их вклад в
иммунопатогенез саркоидоза [37, 46, 82, 93, 146, 152, 175, 187], а также роль
дисбаланса между активностью «провоспалительных» Th1, Th17 и Т-хелперов,
способных подавлять воспаление – Трег в клиническом течении саркоидоза [43,
72, 93].
Данные о роли гуморального звена иммунитета в развитии саркоидоза
весьма ограничены [44, 103, 120, 127, 129, 199, 232].
Активно изучается роль клинико-лабораторных показателей – цитокинов,
синтезируемых клетками как врожденного, так и адаптивного иммунитета.
Важным направлением исследования иммунопатогенеза саркоидоза является
определение роли и хемокинов, обеспечивающих направленную миграцию
разных типов клеток из периферической крови в очаг воспаления с дальнейшим
формированием саркоидных гранулем [6, 28, 37, 46, 143, 144, 152, 163, 173, 174].
Разные типы разрешения гранулематозного процесса при саркоидозе – от
рассасывания

гранулем

при

спонтанной

ремиссии

до

формирования

пневмофиброза при неблагоприятном течении также во многом определяются
участием различных клеток и цитокинов [27, 29, 37, 46, 82, 152, 163, 173].
Данные, полученные различными авторами, нередко противоречивы, в этой
связи необходима дальнейшая систематизация лабораторных показателей и их
сопоставление с клиническими особенностями течения заболевания, что позволит
расширить спектр наиболее информативных параметров для клинической
лабораторной диагностики саркоидоза.
Степень разработанности темы исследования
Многолетнее изучение этиологии, патогенеза и особенностей клинического
течения саркоидоза позволило получить достаточно много информации о
генетической предрасположенности организма к развитию гиперчувствительных
6
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ответов на пока еще не установленные факторы; об этапах развития
гранулематозного процесса в разных органах и тканях, а также особенностях
исходов заболевания – от спонтанной ремиссии до формирования фиброза в
пораженных тканях [6, 37, 46, 82, 100, 152, 163, 173]. Наряду с этим, многие
аспекты иммунопатогеза саркоидоза по-прежнему остаются не раскрытыми, в
особенности, это касается роли различных типов циркулирующих клеток в
развитии

заболевания.

Не

существует

единых

данных

и

подходов

к

лабораторному определению этих клеток и их популяций при особенностях
течения и прогноза саркоидоза.
Нет данных об информативности определения лабораторных биомаркеров –
хемокинов, отвечающих за миграцию клеток в очаг воспаления и их дальнейшее
вовлечение в процесс формирования гранулем при саркоидозе.
Остаются
этиологических

недостаточно
факторах

изученными

заболевания,

вопросы

что

не

о

позволяет

триггерных

и

окончательно

сформировать парадигму вовлечения параметров клеточного и/или гуморального
звена адаптивного иммунитета, развивающегося на причиннозначимые антигены
при саркоидозе. А, следовательно, важных клинико-лабораторных показателей,
отражающих иммунопатогенез заболевания, и являющихся диагностически
значимыми при разных типах течения и прогноза заболевания.
Цель исследования
Определить

иммунопатогенетическую

роль

субпопуляций

Т-

и

В-

лимфоцитов, цитокинов и хемокинов их регулирующих, при саркоидозе органов
дыхания для поиска новых лабораторных биомаркеров активности и прогноза
заболевания.
Задачи исследования:
1. Определить содержание субпопуляций Т-хелперов, в частности T-хелперов
17 типа, в периферической крови больных саркоидозом органов дыхания и
выявить их роль в иммунопатогенезе при разных типах течения и
активности заболевания.

7

8

2. Выявить особенности субпопуляционного состава В-лимфоцитов, с учетом
экспрессии IgD/CD27 и IgD/CD38, в периферической крови больных
саркоидозом органов дыхания при разных типах течения и активности
заболевания.
3. Оценить

содержание

и

баланс

регуляторных

Т-лимфоцитов,

экспрессирующих на своей поверхности молекулы CD39 и CD73, в
периферической

крови

больных

хроническим

саркоидозом

органов

дыхания.
4. Проанализировать изменения концентраций цитокинов и хемокинов в
плазме крови больных саркоидозом органов дыхания в зависимости от
клинической картины заболевания.
5. Определить наиболее информативные лабораторные иммунологические
параметры при разных типах клинического течения впервые выявленного
саркоидоза органов дыхания и оценить их значимость в динамике развития
заболевания

–

через

год

после

постановки

диагноза

с

учетом

экстрапульмональных проявлений и признаков фиброзирования легочной
ткани.
6. Создать лабораторный диагностический алгоритм обследования пациентов
с

впервые

выявленным

саркоидозом

органов

дыхания

с

учетом

дополнительных биомаркеров течения и прогноза заболевания.
Научная новизна
Выполненный в диссертационной работе анализ широкого спектра клиниколабораторных иммунологических параметров у больных с впервые выявленным
саркоидозом органов дыхания, не получавших иммуносупрессивную терапию,
позволил охарактеризовать особенности изменений содержания лабораторных
показателей (субпопуляций лимфоцитов и цитокинов) при остром и первичнохроническом течении заболевания.
В работе впервые показано, что наиболее информативными клиниколабораторными параметрами при разных типах течения саркоидоза является
число DP Th17 типа; содержание субпопуляций В-клеток памяти (с учетом
8
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экспрессии IgD/CD27 и IgD/CD38) в периферической крови; концентрации
цитокинов IL-7, IL-10, CCL17/TARC, CCL22/MDC, CXCL9/MIG в плазме крови
больных саркоидозом.
Впервые доказано, что уровни лабораторных показателей – цитокинов
CCL17/TARC, CCL22/MDC в плазме крови больных саркоидозом коррелируют с
активностью заболевания; повышенное содержание цитокинов CCL17/TARC,
CCL22/MDC,

CXCL9/MIG

отмечается

у

больных

с

системными

экстрапульмональными проявлениями саркоидоза; повышенное содержание
цитокинов IL-7 и IL-10 является признаком пневмофиброза.
Теоретическая значимость работы
Впервые описано, что основную роль в иммунопатогенезе саркоидоза
играют лабораторные иммунологические показатели: «дважды-позитивные» DP
Th17 и «не классические» Th17.1 типа. Число DP Th17 в периферической крови
больных коррелирует с лабораторным показателем активности заболевания –
уровнем ангиотензин-превращающего фермента.
Установлено, что иммунопатогенез саркоидоза характеризуется активацией
не

только

клеточного,

но

и

гуморального

звена

иммунитета,

о

чем

свидетельствует определение изменений клинико-лабораторных биомаркеров в
крови

больных:

выявлено

повышение

числа

«наивных»

В-лимфоцитов

(IgD+CD27–), «активированных наивных» Bm2 лимфоцитов (IgD+CD38+) и
снижение числа субпопуляций В-клеток памяти: клеток ранней памяти eBm5
(IgD–CD38+), покоящихся клеток памяти Bm5 (IgD–CD38–), клеток памяти с не
переключенным

классом

переключенным

классом

синтезируемых
синтезируемых

антител
антител

(IgD+CD27+)
(IgD–CD27+).

и

с

Впервые

показано, что при хроническом течении саркоидоза существует прямая
корреляционная связь между содержанием наивных В-лимфоцитов, а также
обратная корреляционная зависимость между содержанием В-лимфоцитов памяти
и уровнем ангиотензин-превращающего фермента.
Впервые установлено нарушение механизмов иммунорегуляции на уровне
регуляторных Т-лимфоцитов при хроническом саркоидозе, о чем свидетельствует
9
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снижение числа «наивных» регуляторных Т-лимфоцитов с фенотипом CD45R0–
CD62L+ и высокоактивных CD3+CD4+CD25brightCD73+ регуляторных Тлимфоцитов центральной и эффекторной памяти.
Практическая значимость работы
Практическая значимость диссертационного исследования состоит в
важности определения изученных дополнительных диагностических маркеров
при

поступлении

пациентов

с

саркоидозом

в

специализированные

пульмонологические отделения. Единый подход к иммунодиагностике наиболее
достоверных и информативных показателей позволит оптимизировать схему
терапии в ранние сроки после поступления в многопрофильный стационар.
Разработан лабораторный диагностический алгоритм последовательности
определения наиболее информативных лабораторных показателей (цитокинов
CCL17/TARC, CCL22/MDC, CXCL9/MIG, IL-7 и IL-10) для их использования в
качестве дополнительных биомаркеров активности и прогноза саркоидоза органов
дыхания.

Созданный

репрезентативной

диагностический

выборке

больных

с

алгоритм
учетом

апробирован

изменений

на

особенностей

клинического течения саркоидоза органов дыхания через год после постановки
диагноза, что позволяет прогнозировать тип клинического течения заболевания и
его исход (активное течение, наличие экстрапульмональных проявлений,
формирование пневмофиброза).
Внедрение

данного

специализированных

диагностического

иммунологических

алгоритма

лабораторий

в

практику

многопрофильных

стационаров с отделениями пульмонологии является важным для объективизации
и оценки клинического течения саркоидоза с целью проведения своевременной
коррекции лечения, в том числе, назначение иммуносупрессивной терапии
(системными кортикостероидами, биологической терапии).
Методология и методы исследования
Методология диссертационного исследования основана на научных трудах
отечественных и зарубежных авторов в области изучения иммунопатогенеза
саркоидоза органов

дыхания.

Для

решения

задач, поставленных

перед
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исследованием, была проведена оценка клинических, инструментальных и
лабораторных данных больных саркоидозом.
В диссертационное исследование включено 123 пациента с саркоидозом
органов дыхания и 43 условно здоровых добровольца, в образцах периферической
крови

которых

определялось

содержание

субпопуляций

лимфоцитов

и

концентрации цитокинов. В работе использовали современные диагностические
лабораторные методы проточной цитофлуориметрии и мультиплексного анализа
по технологии xMAP («Luminex»).
Результаты, полученные в ходе исследования, были статистически
обработаны с использованием программ Statistica 8.0 (StatSoft, США) и GraphPad
Prism 5.00 for Windows (GraphPad Prism Software Inc., США).
Положения, выносимые на защиту
1. Охарактеризованные диагностические показатели (DP Th17 типа; IgD/CD38
и IgD/CD27 В-лимфоциты памяти) являются достоверными и отражают
изменения в клеточном и гуморальном звеньях впервые выявленного
саркоидоза органов дыхания.
2. Маркерами хронического течения саркоидоза органов дыхания являются
изменения, выражающиеся в снижении CD73+ регуляторных Т-лимфоцитов
центральной и эффекторной памяти.
3. Последовательное определение дополнительных клинико-лабораторных
показателей позволяет оценить активность течения саркоидоза органов
дыхания (цитокины CCL17/TARC, CCL22/MDC), наличие системных
(экстрапульмональных) проявлений (цитокины CCL17/TARC, CCL22/MDC,
CXCL9/MIG), фиброза легких (цитокины IL-7, IL-10).
Степень достоверности и апробация результатов
Достоверность

и

обоснованность

полученных

результатов

диссертационного исследования подтверждается достаточным объемом выборки
обследованных
иммунологических

пациентов

(n=123)

исследований,

а

и

выполненных

также

лабораторных

современными

методами

статистической обработки полученных данных.
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Основные результаты диссертационного исследования были доложены и
обсуждены на XXVII Национальном конгрессе по болезням органов дыхания
(Санкт-Петербург,

2017),

VII

Международном

молодежном

медицинском

конгрессе «Санкт-Петербургские научные чтения» (Санкт-Петербург, 2017),
Российской Научно-практической конференции молодых ученых, посвященной
70-летию

ФМБА

биотехнологии

и

Международной

России

«Фундаментальные

иммунофармакологии»
медико-биологической

и

прикладные

(Санкт-Петербург,
научной

аспекты

2017),

конференции

XXI

молодых

исследователей «Фундаментальная наука и клиническая медицина» (СанктПетербург, 2018),
перспективы

Международном форуме биотехнология: состояние и

развития

(Москва,

2018),

Российской

научно-практической

конференции молодых ученых «Фундаментальные и прикладные аспекты
биотехнологии

и

иммунофармакологии.

Иммунодиагностика,

иммунопрофилактика и иммунотерапия иммунозависимых и инфекционных
болезней» (Сочи, 2018), XXVIII Национальном конгрессе по болезням органов
дыхания (Москва, 2018), VII Конгрессе национальной ассоциации фтизиатров
(Санкт-Петербург, 2018), V Российском конгрессе лабораторной медицины
(Москва, 2019), XIV Всероссийской с международным участием Школеконференции «Фундаментальные вопросы экспериментальной и клинической
физиологии

дыхания»

(Санкт-Петербург,

2019),

XI

Всероссийской

с

международным участием школе-конференции по клинической иммунологии
«Иммунология для врачей» (Пушкинские Горы, Псковская область, 2020), VI
Российском конгрессе лабораторной медицины (Москва, 2020), XXX Юбилейном
национальном конгрессе по болезням органов дыхания с международным
участием, конкурс молодых ученых (Москва, 2020).
Личный вклад автора
Автор диссертационного исследования участвовала во всех этапах
подготовки и проведения научной работы. Автор лично провела анализ
литературных данных по теме исследования, историй болезни, руководств по
применению использованных в исследовании лабораторных иммунологических
12
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методов. Автором лично сформулированы цели и задачи, проанализированы и
систематизированы полученные результаты, проведен статистический анализ
полученных данных, подготовлены материалы к публикациям и докладам.
Совместно
иммунологии

с

заведующим

ФГБНУ

лабораторией

«Института

иммунорегуляции,

экспериментальной

медицины»,

отдела
к.б.н.

Кудрявцевым И.В. автор диссертации проводила цитометрический анализ
субпопуляционного состава лимфоцитов в образцах периферической крови
больных саркоидозом. Совместно с научными сотрудниками лаборатории
молекулярной

иммунологии

ФБУН

«Санкт-Петербургского

научно-

исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера»
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека к.б.н. Арсентьевой Н.А. и к.б.н. Любимовой Н.Е.
проводилось определение концентраций цитокинов и хемокинов в исследованных
образцах плазмы крови методом мультиплексного анализа. Обследование
больных и взятие биоматериала и осуществлялось в Научно-исследовательском
институте интерстициальных и орфанных заболеваний легких ФГБОУ ВО
«Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения РФ совместно с
врачом

пульмонологом,

старшим

научным

сотрудником

научно-

исследовательского института интерстициальных и орфанных заболеваний
легких,

доцентом

кафедры

пульмонологии

факультета

последипломного

образования к.м.н. Барановой О.П.
Внедрение результатов исследования в практику
Основные результаты исследования внедрены в практику преподавания
курса клинической иммунологии для студентов 3 курса лечебного факультета, а
также врачей общей практики и пульмонологов на кафедре пульмонологии
факультета последипломного образования и кафедре терапии госпитальной им.
М.В. Черноруцкого с курсом «Аллергология и иммунология» ФГБОУ ВО
«ПСПбГМУ

им.

акад.

И.П.

Павлова»

Минздрава

России.

Результаты
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исследования также внедрены в практическую работу отдела клинической
лабораторной диагностики ФГБУ «ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова» МЧС России.
Издано учебное методическое пособие «Иммунопатогенез саркоидоза»
группой авторов кафедры иммунологии ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад. И.П.
Павлова»

для

студентов

V-VI

курсов,

врачей-интернов

и

клинических

ординаторов.
Публикации результатов исследования
По теме диссертационного исследования опубликовано 7 печатных работ в
журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства
образования и науки Российской Федерации для публикации материалов
диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, из
которых 4 статьи в рецензируемых научных изданиях, включенных в глобальные
индексы цитирования (SCOPUS).
Структура и объем диссертации
Диссертация изложена на 168 страницах машинописного текста и состоит
из разделов: введения, обзора литературы, описания материалов и методов
исследования, результатов собственных исследований, обсуждения полученных
результатов, выводов, списка сокращений, списка литературы, приложений.
Работа содержит 25 таблиц, иллюстрирована 19 рисунками, имеет 5 приложений.
Список использованной литературы состоит из 238 источников, из которых 17
отечественных и 221 зарубежных.
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ГЛАВА 1
КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И
ЛАБОРАТОРНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ САРКОИДОЗЕ (ОБЗОР
ЛИТЕРАТУРЫ)

1.1.

Клинико-лабораторные аспекты при саркоидозе

Саркоидоз представляет собой полисистемное заболевание неизвестной
этиологии, геторогенное по клиническим проявлениям и исходам, относящееся по
морфологическим особенностям к группе гранулематозов. Считается, что
проявления

саркоидоза

обусловлены

наличием

генетической

предрасположенности организма к развитию гранулематозных процессов в
различных органах и тканях в ответ на неизвестные факторы окружающей среды.
При этом в организме активируются механизмы врожденного и адаптивного
иммунитета с индукцией синтеза цитокинов – интерферона гамма (IFN-γ) и
фактора некроза опухоли альфа (TNFα), а также ряда хемокинов [6, 14, 128, 199].
Эти

лабораторные

параметры

(субпопуляции

лимфоцитов

и

цитокины),

определяемые современными клинико-лабораторными методами, позволяют
изучить современные аспекты иммунопатогенеза заболевания и разработать
подходы к диагностике при особенностях течения, прогноза и исходов
саркоидоза.
Основной патологической особенностью заболевания является образование
в пораженных органах сложно организованных агрегатов клеток иммунной
системы – гранулем без признаков некроза, которые определяются с помощью
гистологического исследования биоматериала пораженных тканей. Гранулемы
при

саркоидозе

преимущественно

локализуются

в

бронхопульмональных

лимфатических узлах и непосредственно в легочной ткани. Реже саркоидные
гранулемы могут быть обнаружены в лимфатических узлах иной локализации, а
также в других органах и тканях – при саркоидозе могут поражаться кожа, глаза,
суставы, сердце, нервная система и другие [6, 128, 199]. В процессе
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гранулемообразования при саркоидозе происходит гиперактивация клеток
иммунной системы, а продуцируемые ими цитокины и хемокины играют важную
роль в патогенезе заболевания [44, 199].
В центре саркоидных гранулем в легких обычно находятся макрофаги,
превращающиеся под влиянием провоспалительных цитокинов в эпителиоидные
клетки и гигантские многоядерные клетки Пирогова–Лангханса, по периферии
гранулем локализованы преимущественно Т-лимфоциты и, в небольшом
количестве, В-лимфоциты и фибробласты [6, 44, 152, 199].
Известно,

что

Т-хелперы

1

типа

(Th1)

активируют

макрофаги,

синтезирующие, в свою очередь, провоспалительные цитокины, хемокины и
факторы бактерицидности. Такие провоспалительные медиаторы вызывают
запуск воспалительного каскада, приводящего к поражению окружающих тканей.
Образование гранулем происходит в результате изменения архитектоники
пораженной ткани, благодаря процессам привлечения клеток в очаг воспаления из
сосудистого русла и локальной пролиферации клеток. Исходно саркоидоз
описывался

как

заболевание,

связанное

с

активацией

Th1

звена,

харакетризующегося интенсивной местной продукцией цитокинов, участвующих
в индукции процесса гранулемообразования – IFN-γ, TNFα, а также цитокинов,
способствующих дифференцировке Th1 – IL-12 и IL-18 [97, 152, 166, 199]. В
настоящее время показано, что в процессе формирования гранулем также
принимают участие различные субпопуляции Th17 типа и продуцируемые ими
цитокины

(IL-17A, IL-22

и

IFN-γ). В составе гранулем могут также

присутствовать цитотоксические Т-лимфоциты, Трег, В-клетки и фибробласты
[97, 152, 184, 199]. Определение клинико-лабораторных параметров таких, как
популяции и субпопуляции Т- и В-лимфоцитов, цитокинов и хемокинов их
регулирующих
заболевания.

необходимы
Помимо

этого,

для

определения

выявление

аспектов

диагностически

иммунопатогенеза
информативных

параметров лабораторной диагностики при саркоидозе является важным для
поиска новых биомаркеров при разных типах течения, активности и прогноза
заболевания.
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1.1.2. Особенности клинического течения саркоидоза
В настоящее время различают два основных клинических варианта дебюта
саркоидоза. Вариант острого/подострого течения саркоидоза – синдром Лёфгрена
характеризуется

внутригрудной

лимфаденопатией,

узловатой

эритемой,

суставным синдромом и лихорадкой [6, 14, 109]. При остром дебюте саркоидоза
прогноз, как правило, является более благоприятным, по сравнению с первичнохроническим течением заболевания. По данным разных авторов частота
спонтанной ремиссии при синдроме Лёфгрена отмечается в 30-85% случаев в
первые два года от начала заболевания. При остром/подостром течении
саркоидоза описан также более редко встречающийся в клинической практике
синдром Хеерфордта-Вальденстрёма, характеризующийся развитием лихорадки,
увеита и паротита. Наиболее распространенной в клинической практике является
хроническая форма дебюта саркоидоза, или «не Лёфгрен-синдром». При этом
варианте саркоидоза прогноз менее благоприятный, что связано с высоким
риском развития фиброза легких [1, 3, 6, 14, 152, 172]. Таким образом, наличие
выраженных различий в особенностях клинического течения и прогноза острой и
хронической форм саркоидоза, может свидетельствовать о возможных различиях
в механизмах иммунорегуляции.
Как для острой формы течения саркоидоза, впервые описанной в 1946 году
шведским пульмонологом Свеном Лёфгреном, так и для первично-хронической
формы характерным признаком заболевания являются неказеифицирующиеся
гранулемы в пораженных органах, а также повышенное соотношение CD4/CD8 в
бронхоальвеолярном лаваже (БАЛ) [110]. Для синдрома Лёфгрена характерна
выраженная клиническая симптоматика, в то время как при первичнохронической форме симптомы могут либо отсутствовать, либо быть существенно
менее выраженными [6, 14, 109].
Синдром Лёфгрена обычно возникает у молодых лиц в возрасте 25-40 лет,
второй пик заболеваемости наблюдается у женщин в период менопаузы [6, 100,
101]. Частота синдрома Лёфгрена в разных странах существенно варьирует – от
одного процента всех больных саркоидозом в Великобритании, США и странах
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Азии до более чем 30% всех пациентов с саркоидозом в Скандинавии,
Нидерландах и Испании [31, 100, 113].
Эпидемиологические данные указывают, что в странах северной Европы
(Швеции, Исландии) саркоидоз встречается более чем в 60 случаях на 100,000,
что намного выше, чем в странах южной Европы. Высокая распространенность
саркоидоза отмечается у афроамериканцев в США – до 30 случаев на 100,000, а у
афроамериканцев, проживающих в Европе, распространенность саркоидоза
составляет менее 10 случаев на 100,000 [42, 49].
В Российской Федерации (РФ) распространенность саркоидоза зависит от
региона и года выявления заболевания [3]. Так, в Санкт-Петербурге с 1998 по
2008 годы распространенность саркоидоза органов дыхания изменялась от 2,6 до
3,9 и от 16,5 до 25,1 случаев на 100000, соответственно. Саркоидоз
преимущественно диагностировали у женщин молодого и зрелого возраста (66%),
синдром Лёфгрена наблюдался у 22% больных, а генерализованное течение – у
6,6% больных [3, 6, 14].
Несмотря на острое начало и выраженные симптомы, синдром Лёфгрена
обычно является самоограничивающимся процессом, у большинства пациентов с
острым дебютом заболевания не формируются очаги пневмофиброза, а легочные
инфильтраты могут исчезать в течение одного-двух лет [6, 109]. В нашей работе
были сформированы группы с острым и первично-хроническим течением
саркоидоза в соответствии с четкими различиями в клинической картине,
характере течения заболевания, особенностями назначения терапии.
Для правильной постановки диагноза пациентам с саркоидозом необходима
оценка клинической симптоматики заболевания, гистологическая идентификация
гранулем и исключение других заболеваний. Хотя поражения при саркоидозе
могут затрагивать любую часть тела, в более 90% случаев отмечается поражение
легких. Примерно у половины пациентов с саркоидозом отмечается регрессия
заболевания в течение двух лет, у других развивается хроническое течение
продолжительностью равной или более 3-5 лет, у более чем 20% пациентов не с
синдромом Лёфгрена сохраняются гранулемы и развивается фиброз легких [116,
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117, 226]. Это может привести к нарушению функционирования легких,
прогрессирующей одышке, кашлю, снижению показателей качества жизни
больных [33]. Помимо легких при саркоидозе могут поражаться печень (в 20-30%
случаев), глаза (в 10-30% случаев) и кожа (в 15% случаев). Менее
распространенным, но потенциально угрожающим жизни пациентов, является
поражение сердца (в 2-5% случаев) или центральной нервной системы (примерно
в 5% случаев). Развитие фиброза легких, поражение сердца и центральной
нервной системы являются основными причинами, повышающими риск
смертности при саркоидозе [110, 152, 226].
При

наличии

рентгенологических

характерной
изменениях

клинической
необходимо

картины
проводить

заболевания

и

гистологическое

подтверждение наличия саркоидных гранулем. Кроме того, для окончательной
постановки диагноза «саркоидоз» необходимым является исключение иных
причин образования гранулем, например, при аспергиллезе, при воздействии
бериллия, иных повреждающих факторов внешней среды, либо при развитии
саркоидоподобных реакции на фоне онкологических процессов или в результате
воздействия лекарственных препаратов. Лимфоцитоз и повышение соотношения
CD4/CD8 (> 3.5) в БАЛ могут помочь в подтверждении диагноза «саркоидоз» [14,
152, 226].
По данным последних Федеральных клинических рекомендаций по
диагностике и лечению саркоидоза РФ выделяют фенотипы (особенные варианты
течения) заболевания [14]. В зависимости от локализации выделяют формы
саркоидоза:

классический

(с

преобладанием

внутригрудных

(лёгочных)

поражений); с преобладанием внелёгочных поражений; генерализованный. По
особенностям течения выделяют заболевание с острым началом (синдромы
Лёфгрена, Хеерфордта-Вальденстрёма и др.); с изначально хроническим
течением; рецидив; саркоидоз детей в возрасте моложе пяти лет и саркоидоз,
рефрактерный к лечению системными стероидами. По активности заболевания
отмечаются бессимптомное

течение (отсутствие

лабораторных

признаков

воспаления) или наличие клинико-лабораторных признаков воспаления. Также
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течение саркоидоза может быть стабильное, прогрессирующее, регрессирующее,
обострение или рецидив [13, 14].
Лучевая стадия указывается на основании результатов рентгенологического
исследования органов грудной клетки (от 0 до IV): стадия 0 – нет изменений,
стадия I – увеличение внутригрудных лимфатических узлов, паренхима лёгких не
изменена, стадия II – увеличение внутригрудных лимфатических узлов,
патологические изменения паренхимы лёгких, стадия III – патология лёгочной
паренхимы без увеличения внутригрудных лимфатических узлов, стадия IV –
выраженный фиброз лёгких [6, 14].
К клиническим признакам активности саркоидоза относятся: лихорадка,
поражение глаз (увеит), узловатая эритема, Lupus pernio (ознобленная волчанка),
изменения рубцов на коже, полиартралгия, спленомегалия, лимфаденопатия,
поражения сердца, признаки нейросаркоидоза, прогрессирование респираторных
симптомов [14, 109].
Определение активности заболевания основывается на наличии или
отсутствии лабораторных признаков воспаления [6, 14]. В том числе, изменения в
клиническом анализе крови, скорости оседания эритроцитов, а также показателей
функции почек, включающих общий анализ мочи, определение креатинина, азота
мочевины

крови,

клубочковой

фильтрации.

Необходима

оценка

уровня

активности ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) в сыворотке крови
(норма в возрасте 6-18 лет – 29-113 Единиц АПФ, в возрасте более 18 лет — 20-70
Единиц АПФ). Для индикации активности саркоидоза оценивается также
содержание С-реактивного белка, содержание кальция в крови и моче.
Гиперкальциемия может встречаться в 5% случаев при активном саркоидозе,
гиперкальцийурия отмечаться в 25% случаев и является более точным методом
выявления нарушения метаболизма кальция [14, 109]. Гиперкальциемия может
быть абсолютным показанием к началу применения системной терапии. Кроме
того, как гиперкальциемия, так и гиперкальциурия отражают продолжающееся
гранулематозное воспаление и могут рассматриваться как биомаркеры активности
заболевания. Однако, это применимо только к небольшой группе пациентов, и
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такие параметры не могут считаться значимыми биомаркерами саркоидоза [32,
73, 116, 238].
В

настоящее

время

лабораторные

критерии

постановки

диагноза

«саркоидоз» отсутствуют. Как отмечалось ранее, для оценки активности
саркоидоза использовали соотношение CD4/CD8 (соотношение Т-хелперов и
цитотоксических Т-лимфоцитов) в БАЛ. В последние десятилетия в качестве
возможных диагностических маркеров саркоидоза применяют новые показатели –
растворимый рецептор интерлейкина-2 (sIL-2), хитотриозидаза, сывороточный
амилоид А, лизоцим сыворотки крови и некоторые другие [51, 55, 67, 99, 102,
109]. Однако критериев, соответствующих «золотому стандарту лабораторной
диагностики», для более ранней постановки диагноза «саркоидоз» пока не
существует.
Одним из лабораторных показателей, успешно применяющихся для оценки
активности саркоидоза, является уровень АПФ в периферической крови. По
данным

разных

исследований,

при

одних

заболеваниях

(саркоидоз,

фиброзирующий альвеолит, пневмония) этот показатель может существенно
повышаться, а при других (туберкулёз, муковисцидоз), напротив, снижаться по
сравнению с нормой [55, 67]. Изначально АПФ является мембранносвязанным
белком, экспрессирующимся на поверхности многих типов клеток, а в
циркуляцию АПФ попадает в результате протеолитического расщепления. У
здоровых уровень АПФ в сыворотке крови составляет менее 70 Единиц АПФ
(ACE Unit). В норме АПФ выполняет целый ряд важных функций, связанных с
поддержанием артериального давления. АПФ также участвует в развитии тканей
почки, эритропоэзе, миелопоэзе и развитии иммунных ответов [38].
Основными продуцентами АПФ в гранулеме при саркоидозе служат
эпителиоидные

клетки,

образующиеся

из

гиперактивированных

провоспалительными цитокинами макрофагов, поэтому при развитии активного
гранулематозного воспаления в кровоток больных попадает существенно большее
количество АПФ [67, 118]. У детей младшего возраста уровень АПФ варьирует,
по этой причине этот биомаркер обычно не используют в клинической практике
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[1, 14, 16, 17]. У взрослых повышенные уровни АПФ при саркоидозе
коррелируют с распространенностью гранулематозного процесса и тяжестью
заболевания [118]. Поэтому высокие уровни АПФ в сыворотке крови больных
саркоидозом используют в качестве маркера активности заболевания [74, 170,
179, 229].
Измерения уровней активности АПФ в динамике могут предоставить
ценную информацию о течении саркоидоза и эффективности проводимой
больным терапии [170, 229].
1.1.3. Генетическая предрасположенность при саркоидозе
Доказана

генетическая

предрасположенность

к

различным

типам

клинического течения саркоидоза [57, 152]. Генетические исследования при
саркоидозе позволили выявить наиболее распространенные полиморфизмы генов,
характеризующиеся заменой одного основания (SNPs), определяемые при
сравнении основной (контрольной) популяции и пациентов с саркоидозом, с
целью выявления возможных генов-кандидатов, влияющих не только на
вероятность развития заболевания, но и на его клиническое течение и прогноз [49,
71].
Основанием для проведения генетических исследований при саркоидозе
служат не только эпидемиологические данные в различных этнических группах,
но также наблюдения семейного саркоидоза, в том числе у однояйцевых
близнецов [49]. Наиболее важными факторами риска явились гены, кодирующие
белки, участвующие в презентации антигенов и способствующие запуску
процесса костимуляции. Среди них – 6p21, локус, содержащий гены,
ответственные за антигенную презентацию и Т-клеточную регуляцию – такие, как
гены HLA (human leukocyte antigen) и BTNL-2 (Butyrophilin-like 2 protein) –
кофактор CD80/CD86 молекул, действующий как ингибиторный регулятор
активации Т-лимфоцитов во время презентации им антигенов с помощью
антигенпрезентирующих клеток [87, 100, 157].
Антигены HLA II класса связаны с повышенным фактором писка развития
саркоидоза [49, 159]. При этом HLA-DRB1 (*1101) и HLA-DPB1 (*0101) аллели
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вносят в клад в повышенный риск развития заболевания, как в европейской
популяции, так и у афроамериканцев [49]. Выявленные генотип-фенотипические
корреляции свидетельствут о том, что гаплотипы, HLA-DRB1*14, DRB1*15, и
DQB1*0601 связаны с хроническими формами саркоидоза; острые формы
(синдром Лёфгрена) – с HLA-DRB1*03 и DQB1*0201 аллелями [49, 87, 101].
Наличие HLA DRB1*03 ассоциируется с развитием острой формы
саркоидоза (синдрома Лёфгрена), обычно имеющего относительно хороший
прогноз, тогда как DRB1*1501 связан больше с хроническим течением
заболевания

и

тяжелым

поражением

легких

[101].

Антиген

HLA-B8,

относящегося к HLA I класса, так же связан с развитием острого саркоидоза [49,
101].
Основными признаками, предрасполагающими к развитию саркоидоза,
являются не только различные варианты HLA, но также однонуклеотидные
полиморфизмы (SNP) в генах, регулирующих активацию Т-клеток, таких как
BTNL2, а также в генах, кодирующих молекулы костимуляции, экспрессируемые
дендритными клетками [233]. Различные варианты SNPs BTNL2 влияют на
развитие или синдрома Лёфгрена, или хронической формы саркоидоза [211, 212,
233].

Кроме того, гены BTNL2 SNPs связаны с восприимчивостью к

заболеваниям при других Th17-опосредованных заболеваниях, например, при
болезни Крона и ревматоидном артрите [49, 101, 159].
Дисбаланс между активацией и подавлением активности Т-лимфоцитов
может приводить к формированию чрезмерного иммунного ответа. Длительная
выживаемость эффекторных Т-клеток или снижение выживаемости Трег могут
быть следствием нескольких типов SNP в генах, связанных с выживанием этих
клеток, таких как NOTCH4, ANXA11 и XAF1 [45, 138].
Обнаруженные SNP в IL-23R (рецепторе IL-23) у больных саркоидозом
также свидетельствуют о важной роли сигнального пути IL-23/Th17 в развитии
наиболее неблагоприятного клинического течения при саркоидозе, подобная
закономерность была показана и при болезни Крона [86, 87, 191]. Один из
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рецепторов SNP IL23R был связан с худшим прогнозом и течением хронического
саркоидоза [86].
В литературе описаны многочисленные полиморфизмы в промоторных
регионах генов цитокинов, их рецепторов, а также ряда хемокинов, участвующих
в развитии гиперчувствительных иммунных реакций у больных саркоидозом,
среди них гены, кодирующие IL-1α, IL-1β, IL-1R, IL-1RA, IL-2, IL-4, IL-6, IL-10,
IL-12, TNF-α, IFN-γ и TGF-β, IL-2, IL-4 и IL-4RA. [49, 87, 100].
Полиморфизм CCR5 (C-C chemokine receptor type 5), преимущественно
экспрессирующего на T-лимфоцитах, макрофагах, дендритных клетках, описан у
больных саркоидозам с прогрессирующим течением заболевания [176].
Недавно была высказана гипотеза о том, что для семейных случаев
саркоидоза характерны мутации в генах, ответственных за процессы аутофагии:
mTOR и Rac1, принимающие участие в клиренсе патогенов (вирусов, бактерий), а
также неорганических частиц, и изменяющих ответы, как макрофагов, так и Тлимфоцитов [171]. Эти данные используются при назначении терапии: Rac1, как
известно, является одной из основных мишеней азатиоприна, применяемого в
терапии стероидрезистентных форм саркоидоза [171]. Рассматривается и
возможность применения сиролимуса, как альтернативного метода лечения при
стероидрефрактерном саркоидозе [79]. Показано, что ингибиторы JAK/STAT
(Janus kinase/signal transducer and activator of transcription) – Tofacitinib
(Тофацитиниб) и Ruxolitinib (Руксолитиниб) – эффективны у больных с кожными
проявлениями саркоидоза с подтвержденными JAK2-мутациями. По причине
того, что JAK/STAT активируются Rac1, и STAT активация регулируется с
помощью mTOR в дендритных клетках и макрофагах [200]. Все эти методы в
совокупности будут способствовать интегральной оценке всего разнообразия
молекулярных механизмов иммунопатогенеза при саркоидозе. В дальнейшем
можно более углубленно изучать биомаркеры тяжести заболевания, особенности
клинического течения и прогноза саркоидоза, с целью своевременной коррекции
проводимой больным терапии.
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1.1.4. Антигены, участвующие в развитии синдрома Лёфгрена и хронической
формы течения саркоидоза
К числу вероятных факторов развития саркоидоза также относят
чрезмерную реакцию иммунной системы на антигены, лежащую в основе реакции
Квейма, ранее применяемую для диагностики заболевания [236]. Данный феномен
связан с внутрикожным введением лизатов из пораженных саркоидозом
лимфатических узлов с последующим (через 2-4 недели после введения лизатов)
формированием гранулем у лиц, предрасположенных к гиперчувствительным
ответам на введенные агенты [199, 236].
В последние десятилетия результаты поиска возможных этиологически
значимых

агентов

при

саркоидозе

привели

к

созданию

концепции

полиэтиологичности этого заболевания. В качестве триггерных антигенов
микробного

происхождения

микобактерий

и

рассматриваются

пропионибактерий

антигенные

(Proprionibacterium

acnes

продукты
(P.

acnes))

гликопротеиновой природы, обладающие свойством резистентности к деградации
[226]. В саркоидных гранулемах с помощью метода полимеразной цепной
реакции (ПЦР) выявлена дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) микобактерий,
однако, в отличие от P. acnes, живые бактерии обнаружены не были [78].
Предполагаемые антигены, полученные из M.tuberculosis, представляют собой
каталазу, пероксидазу (mKatG), супероксиддисмутазу A (sodA), 6 кДа раннюю
секреторную антигенную мишень (ESAT-6), а также белки теплового шока [78,
199]. К числу предполагаемых этиологически значимых антигенов P. acnes
относят белок RP35, обладающий способностью стимулировать пролиферацию Тлимфоцитов у больных саркоидозом [77].
Существуют данные, указывающие на возможную роль аутоантигенов в
развитии заболевания. Пептиды, полученные из виментина, элюировались из
молекул HLA макрофагов БАЛ больных саркоидозом, активировали синтез
цитокина IFN-γ Т-лимфоцитами при синдроме Лёфгрена [152, 160, 199].
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Возможно, для острой и хронической форм саркоидоза существуют разные
виды антигенов и аутоантигенов, поддерживающих воспалительные ответы в
пораженных органах.
1.2.

Современные представления о лабораторных иммунологических
параметрах и иммунопатогенезе саркоидоза

1.2.1. Значение Т-хелперов в лабораторной диагностике и иммунопатогенезе
саркоидоза
Определение Т-хелперов на разных стадиях дифференцировки клеток,
одной

из

популяции

лимфоцитов,

возможно

с

использованием

метода

лабораторной диагностики – метода проточной цитофлуориметрии. Так же
подразделение

на

основные

субпопуляции

Th

основано

на

профиле

синтезируемых ими цитокинов и экспрессии основных факторов транскрипции
[152, 203].
Согласно современным представлениям, клеточно-опосредованные реакции
являются основными в иммунопатогенезе саркоидоза [44, 93, 152, 172, 199]. В
развитии таких реакций участвуют разные субпопуляции Th – Th1, Тh17, а также
относительно

недавно

описанные

«неклассические»

или

«пластичные»

субпопуляции Th17 – Тh1/Тh17 и Тh17.1, экспрессирующие на своей поверхности
разные типы рецепторов и способные к продукции одновременно нескольких
цитокинов в зависимости от типа клеток.
Разные типы Th-клеток в большом количестве присутствуют в саркоидных
гранулемах.

Саркоидоз

считается

Th1-опосредованным

заболеванием,

характеризующимся повышенной продукцией IFN-γ в очаге воспаления, что
также

подтверждается

присутствием

цитокинов

IL-12

и

IL-18

как

в

гранулематозной ткани, так и в БАЛ [26, 192, 199]. Цитокины TNFα и IFN-γ
обычно обладают синергизмом: IFN-γ стимулирует макрофаги и дендритные
клетки, тем самым, стимулируя процесс образования гранулем и выработку TNFα.
В свою очередь, TNFα участвует в активации процесса миграции иммунных
клеток, что также способствует формированию гранулем [44, 152, 199].
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В настоящее время особое внимание уделяется роли лабораторного
параметра – Th17 типа в иммунопатогенезе, течении и исходе саркоидоза. Так,
Th17 обнаруживаются в центре и по периферии саркоидных гранулем. Основной
цитокин Th17 – IL-17A является важным медиатором формирования и созревания
гранулем, поскольку участвует в индукции механизмов образования гигантских
многоядерных клеток. Свойства этого цитокина разнообразны: он потенцирует
индуцированное

IFN-γ

формирование

гигантских

клеток

воспаления

и

стимулирует продукцию TNFα макрофагами. Совместное действие этих
провоспалительных цитокинов способствует развитию зрелых гранулем. У
больных с синдромом Лёфгрена отмечаются повышенные концентрации IL-17 в
БАЛ по сравнению с условно здоровыми лицами, и предполагается, что IL-17
способствует благоприятному исходу заболевания [44, 82, 152, 199, 219].
Проявление «пластичности» Th17 важно для дальнейшего увеличения
спектра продуцируемых этими клетками цитокинов. При этом стимуляция через
цитокины IL-12 и/или IL-23 индуцирует дифференцировку Th17 в клетки,
продуцирующие IFN-γ и IL-17A, так называемые Th1/Th17 или Th17.1 [23, 75,
213]. Показана повышенная экспрессия рецептора для IL-23 (IL-23R) на Th,
продуцирующих IL-17 в БАЛ и периферической крови у больных саркоидозом в
сравнении с контрольной группой. Ряд авторов указывают на повышение
содержания Th1/Th17 клеток в периферической крови и БАЛ пациентов с
саркоидозом, в том числе, в зависимости от стадии заболевания [82, 187, 189, 219,
223]. Схожие изменения и роль данных «гибридных» субпопуляций описаны и
для других воспалительных заболеваний: болезни Крона, рассеянного склероза и
ревматоидного артрита [23, 186].
Изменение цитокинового спектра и влияние IFN-γ, IL-12 и TNFα может
приводить к переходу Th1/Th17-клеток в другую «пластичную» форму – IFN-γпродуцирующие Th17-клетки, также называемые «неклассическими» Th17 [23,
148]. Лимфоциты Th17 типа, продуцирующие IFN-γ, включают в себя – IFNγ/IL17A-продуцирующие

дважды

положительные

(Th1/Th17-клетки)

и

IFNγ-

монопозитивные клетки. Определяют эти субпопуляции на основе экспрессии
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ими хемокиновых рецепторов, как Th17.1-лимфоциты [46, 186, 187]. Th17.1лимфоциты коэкспрессируют хемокиновые рецепторы CCR6 (Th17-линия) и
CXCR3 (Th1-линия) [119, 187].
Таким образом, при саркоидозе активируются не только Т-хелперы 1 типа,
как ранее считали, но и другие субпопуляции Т-хелперов. Число клеток,
продуцирующих одновременно несколько цитокинов: IL-17А/ IFN-γ, IL-17А/IL-4
– достоверно повышено БАЛ и в периферической крови больных саркоидозом
[219].
Важно отметить, что «Th1/Th17 парадигма» патогенеза саркоидоза еще
окончательно не сложилась, вероятно, разные субпопуляции Th1/Th17 могут
принимать участие в процессах гранулемообразования в большей или меньшей
степени, и их вклад в патогенез саркоидоза, по-видимому, влияет на клиническое
течение заболевания. При остром течении саркоидоза в БАЛ больных отмечаются
более низкие уровни IFN-γ (секретируемого в основном Th1), по сравнению с
величиной этого показателя у больных с хроническим течением [199]. Уровни
цитокинов, продуцируемых Th17 (IL-17А, IL-22 и IL-2), напротив, были
существенно выше у больных с острым течением саркоидоза по сравнению с
хроническим течением [199]. У пациентов с активным саркоидозом практически
во всех исследуемых компартментах – в легочной ткани, в лимфатических узлах,
в БАЛ и в периферической крови повышены уровни основного цитокина,
продуцируемого Th17 – IL-17А [82, 219].
Для более детального понимания иммунопатогенеза саркоидоза и роли
активации различных популяций Th в характере клинического течения и прогнозе
заболевания, нужны более углубленные клинико-лабораторные исследования
субпопуляций Th. Необходимо комплексное изучение уровней цитокинов,
экспрессии факторов транскрипции и хемокиновых рецепторов клетками БАЛ,
медиастинальных лимфатических узлов и периферической крови, как при
синдроме Лёфгрена, так и при хроническом дебюте саркоидоза. Маркеры
некоторых субпопуляций Th представлены в таблице 1.

28

29

Таблица 1
Маркеры Th1/Th17 субпопуляций лимфоцитов
Th
Th17
Th1
Th1/Th17
Th17.1

Идентификация субпопуляций (факторы
транскипции и рецепторы для хемокинов)
Фактор транскрипции RORγT
CCR6+CCR4+CXCR3– Th
Фактор транскрипции T-bet
CXCR3+CCR6–CCR4– Th
IL-17A и IFN-γ продукция
Факторы транскрипции T-bet и RORγT
CCR6+CXCR3+CCR4- Th

IL-17A и/или IFN-γ продукция
IL-17A монопродукция
IFN-γ монопродукция

IL-17A/IFN-γ дубль продукция
В основном монопродукция IFN-γ
Некоторые IL-17A/IFN-γ дубль
продуценты
CCR6+ DP
CCR6+CXCR3+CCR4+ Th
В основном монопродукция IL-17A
Некоторые IL-17A/IFN-γ дубль
продуценты
Примечание: информация взята из публикации – Miedema J.R.et.al.,2018.

Помимо участия Th1 и Th17, в настоящее время обращают внимание на
потенциальное участие популяции Th2 в образования гранулем [218]. Отмечается
увеличенное содержание CCR4+CD4+ клеток в периферической крови больных
саркоидозом, равно как и увеличение концентрации хемокина CCL17 – лиганда
для этого хемокиного рецептора как в периферической крови больных
саркоидозом, так и непосредственно в гранулемах [163].
В начале 2000-х годов в миндалинах была охарактеризована новая
субпопуляция Т-хелперов, экспрессирующих рецепторы для хемокинов: CXCR5 и
CCR7. Данный тип рецепторов позволяет клеткам направленно мигрировать в Вклеточные фолликулы периферических лимфоидных органов по градиенту
хемокина CXCL13. Эти лимфоциты были названы фолликулярными Т-хелперами
(Tfh). Экспрессия молекул CCR7 (CD197) и CD62L позволяет Tfh проникать во
вторичные лимфоидные органы через венулы с высоким эндотелием [41].
Хемокин CXCL13 или BCA-1 (от англ. «B cell–attracting chemokine 1»)
синтезируется клетками стромы мантийной зоны и зародышевых центров Вклеточных фолликулов в периферических лимфоидных органах и определяет
миграцию В-клеток и Tfh в эти области. Данный хемокин участвует в хоуминге
клеток с поверхностным рецептором CXCR5 и выступает в роли регулятора
запуска и осуществления гуморального иммунного ответа [56].
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Известно, что для «поляризации» Th «наивных» в Tfh необходим спектр
цитокинов, к которым относятся IL-6, IL-21, IL-12, IL-23, IL-2, IL-7 и TGFβ,
запускающих экспрессию факторов транскрипции Bcl-6, STAT1, STAT3, STAT4,
Batf, IRF4, с-Maf, TCF-1, Acl2. Основной функцией Tfh является участие в
формировании адаптивного гуморального иммунного ответа [66, 160]. В
настоящее время в периферической крови человека циркулирующие Tfh
определяют с помощью поверхностных антигенов [225], к их числу относятся
CD45RO+CXCR5+, CD45RA−CCR7+CXCR5+,

CD45RA−CXCR5+,

или

PD-

1+ICOS+. Фолликулярные Т-хелперы способны к синтезу и секреции широкого
спектра цитокинов – IL-21, IL-4 и IL-10, необходимых для нормального
созревания и дифференцировки В-клеток в плазматические клетки [80]. Показана
также способность Tfh к синтезу IFN-γ, IL-4 и IL-17 [145].
На основании экспрессии CXCR3 и CCR6 среди фолликулярных Т-хелперов
выделяют три основные популяции – Tfh1, Tfh2 и Tfh17 с фенотипами
CXCR3+CCR6−, CXCR3−CCR6− и CXCR3−CCR6+, соответственно.
При ко-культивировании с «наивными» В-лимфоцитами в условиях in vitro
CXCR5+ Tfh1 не синтезируют IL-21 и не способны запускать процессы
созревания и дифференцировки В-клеток; CXCR5+ Tfh2 способны продуцировать
IL-21 и вызывать дифференцировку В-клеток в плазматические клетки,
продуцирующие преимущественно IgG и IgE; CXCR5+ Tfh17 способны
синтезировать IL-21 и стимулировать секрецию IgM, IgG и IgA, но не IgE
плазматическими клетками [65, 160]. В настоящее время обсуждается роль Tfh17
типа в развитии гуморального иммунного ответа, поскольку эти клетки способны,
наряду с другими цитокинами, синтезировать IL-17A: показана роль Tfh17 в
индукции

активации

и

дифференцировки

«наивных»

В-лимфоцитов

с

последующим развитием гуморального иммунного ответа, формированием клеток
памяти с переключением изотипов высокоаффинных антител [160].
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1.2.2. Регуляторные Т-лимфоциты в лабораторной диагностике и
иммунопатогенезе саркоидоза
Одним

из

ключевых

механизмов

сдерживания

гиперактивных

иммунологических ответов является активация FoxP3+ Tрег. Своевременная
активация Tрег позволяет предотвратить развитие в организме целого ряда
иммуноопосредованных патологических процессов [7]. В настоящее время
предполагается, что именно баланс между противовоспалительными Tрег и
провоспалительными Th17 играет ведущую роль в ограничении воспалительных
реакций,

протекающих

в

очаге

воспаления

[165].

Антагонистические

взаимодействия между этими двумя популяциями Т-хелперов в циркулирующей
крови, вторичных лимфоидных органах и различных тканях во многом
определяют эффективность иммунного ответа и инициацию регенеративных
процессов при различных патологических состояниях.
Популяция Tрег не является однородной, описаны как минимум две
субпопуляции, принципиально различающиеся по происхождению [50]. Первая
субпопуляция – «тимические» или «натуральные» Tрег, дифференцирующиеся в
тимусе в ходе антиген-независимой стадии созревания Т-клеток с фенотипом
«наивных» клеток (CD45R0–CD62L+). Вторая субпопуляция – «периферические»
или «индуцибельные» Tрег, формирующиеся в процессе антиген-зависимой
дифференцировки в периферических лимфоидных органах. Хотя, некоторые
исследователи относят CD45R0–

Tрег

к популяции «покоящихся» или

неактивированных Tрег, тогда как CD45R0-позитивные клетки рассматривают в
качестве активированных Tрег [154].
Основными клетками-мишенями для Tрег являются иммунокомпетентные
клетки врожденного (тканевые макрофаги, антигенпрезентирующие клетки,
натуральные

киллеры)

и

приобретенного

иммунитета

(эффекторные

цитотоксические Т-лимфоциты, Т-хелперы, В-лимфоциты). Для реализации
функций Tрег используют различные механизмы, среди них контактные, то есть
опосредованные взаимодействием рецепторов Tрег и поверхностных структур на
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клетке-мишени, и бесконтактные – основанные на действии высвобождаемых
Трег растворимых молекулах [198].
При помощи поверхностно экспрессируемых молекул CTLA-4 (CD152),
нейропилина-1 и LAG-3 (CD223), Tрег способны снижать уровень экспрессии
костимулирующих молекул и молекул главного комплекса гистосовместимости II
класса на антигенпрезентирующих клетках [96]. Контакт между молекулами
галектина-9 на поверхности Tрег и молекулами TIM-3 (CD366) на мембране
эффекторных лимфоцитов приводит к индукции апоптоза эффекторных клеток.
Апоптоз эффекторных Т-клеток может быть также опосредован бесконтактными
механизмами, обусловленными действием на мишени секретируемых Т-рег
перфоринов и гранзимов. Трег синтезируют противовоспалительные цитокины:
IL-10, IL-35 и TGF-β. Основной мишенью этих молекул являются эффекторные
клетки, в них под действием противовоспалительных цитокинов снижается
интенсивность

процессов

пролиферации

и

дифференцировки

в

сторону

эффекторов, а также угнетается синтез и секреция цитокинов [96].
Еще одним важнейшим механизмом иммуносупрессии, реализующимся
Tрег как в лимфоидной ткани, так и в очаге воспаления, является деградация
провоспалительного

внеклеточного

аденозинтрифосфата

(АТФ)

до

противовоспалительного аденозина, действующего на широкий спектр клеток
врожденного и приобретенного иммунитета [96]. Такой способ иммунорегуляции
реализуется за счет двух основных нуклеотидаз – CD39 (E-NTPDase1, от англ.
«ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 1») и CD73 (Ecto5’NTase, от англ.
«ecto-5’-nucleotidase»),

осуществляющих

расщепление

АТФ

до

аденозиндифосфата (АДФ), пирофосфата и аденозинмонофосфата (АМФ), а также
аденозина и фосфата, соответственно [5].
В настоящее время, несмотря на накопленный объем знаний, не существует
окончательной парадигмы о вовлечении тех или иных популяций Т- и Влимфоцитов в иммунопатогенез саркоидоза; вклада гуморальных механизмов в
развитие заболевания; объективных и унифицированных сравнений лабораторных
иммунологических

параметров

с

особенностями

клинического

течения
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саркоидоза, критериями активности воспалительного процесса, тяжести и
прогноза заболевания.
1.2.3. В-лимфоциты в лабораторной диагностике и иммунопатогенезе
саркоидоза
Роль гуморальных механизмов в патогенезе саркоидоза менее изучена по
сравнению с клеточно-опосредованными реакциями и окончательно не ясна.
Помимо скопления разных типов Th, при исследовании биопсийных образцов
легочной ткани у больных саркоидозом при остром и при хроническом течении
заболевания находят В-лимфоциты и плазматические клетки, что указывает на их
роль в патогенезе саркоидоза [44, 121, 199].
Методы лабораторной диагностики позволяют определять субпопуляции Влимфоцитов на разных стадиях дифференцировки в периферической крови. В
литературе данные о роли гуморального ответа при саркоидозе противоречивы:
часть авторов указывают на анергию В-лимфоцитов у больных саркоидозом,
другие связывают более тяжелое течение заболевания с гиперактивацией В-звена
иммунитета и образованием антицитруллиновых аутоантител. Подтверждением
возможной роли аутоиммунного компонента при саркоидозе с синтезом
антицитруллиновых антител являются положительные клинические результаты
включения таргетной анти-В-клеточной терапии ритуксимабом в общую схему
лечения больных саркоидозом [35].
У пациентов с активным заболеванием отмечено повышение числа
«наивных» B-клеток и IgA+CD27– В-клеток памяти и снижение числа CD27+ Вклеток памяти и плазмобластов [121, 202].
По

периферии

саркоидных

гранулем

могут

присутствовать

IgA-

положительные плазматические клетки, способные к синтезу TNFα. Роль IgAпозитивных В-клеток памяти и плазматических клеток, продуцирующих IgA, при
саркоидозе

остается

неясной.

Возможно,

переключение

изотипа

иммуноглобулинов обусловлено повышенной концентрацией ряда цитокинов в
легочной ткани, в том числе и TGF-β, подобное микроокружение также может
способствовать дифференцировке Th17 [53, 121].
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В исследовании Ando M. и соавторов проводится сравнение ряда
лабораторных показателей с активностью и тяжестью течения саркоидоза [22].
Отмечается, что уровень BAFF (от англ. «B-cell activating factor» / фактор
активации B-клеток), также известный как BlyS – фактор выживания B-клеток,
достоверно коррелирует с активностью саркоидоза, тяжестью заболевания и
уровнем АПФ, как одного из лабораторных маркеров активности заболевания
[22]. BAFF относится к TNF семейству и необходим для развития и нормального
функционирования В-лимфоцитов. Он играет важную роль в выживании,
дифференцировке клеток и дальнейшей продукции антител. Блокировка передачи
сигнала от сывороточного BAFF на В-клетки при помощи таргетной терапии с
применением моноклональных антител к рецептору BAFF (анти-BAFF-R mAb)
резко снижает число В-лимфоцитов, как фолликулярных, так и маргинальной
зоны in vivo [188]. Созревание и функция B-клеток зависят от BAFF,
следовательно, его аберрантная экспрессия может инициировать дефектный отбор
В-клеток, что может приводить к продукции аутоантител [202]. Следует отметить,
что определение уровня BAFF в крови больных саркоидозом не является
рутинным исследованием и не может быть рекомендовано к широкому
практическому применению.
В целом приведенные данные свидетельствуют о том, что В-клеточное
звено адаптивного иммунитета может быть вовлечено в иммунопатогенез
саркоидоза, что требует дополнительных исследований и доказательств.
Лабораторное определение субпопуляций В-лимфоцитов является важным в
определении их значения не только в иммунопатогенезе саркоидоза, но и
возможности рассматривать их в качестве потенциальных биомаркеров при
особенностях течения и активности заболевания.
1.3.

Цитокины и хемокины в лабораторной диагностике и
иммунопатогенезе саркоидоза

Как

было

сказано

ранее,

саркоидоз

является

Th1-опосредованным

заболеванием, что определяется повышением уровней IFN-γ в БАЛ, а также
присутствием цитокинов, направляющих дифференцировку «наивных» Т34
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хелперов в сторону Th1 (IL-12 и IL-18) как в гранулематозной ткани, так и в БАЛ.
В последнее время в иммунопатогенезе саркоидоза также отмечается роль Th17
типа

и

продуцируемых

ими

цитокинов.

Обсуждается

возможная

роль

«пластичных» Th17 типа, способных к изолированной или сочетанной продукции
IL-17A и/или IFN-γ [97, 152, 199].
Изучение таких лабораторных параметров, как хемотаксические цитокины –
хемокины, привлекающие разные типы клеток из кровотока в пораженные органы
и ткани при саркоидозе, является актуальной задачей настоящего исследования,
поскольку полученные данные будут способствовать пониманию механизмов
направленной миграции клеток-эффекторов воспаления и иммунного ответа
непосредственно в легкие. Особенный интерес представляют хемокины,
привлекающие Th1, Th2, Th17 типов, Tfh, Трег, В-лимфоциты.
Важным является также изучение IFN-γ-зависимых хемокинов при
саркоидозе: CXCL9/MIG (от англ. «monokine induced by gamma-interferon»),
CXCL10/IP-10 (от англ. «interferon-induced protein of 10kDa»), CXCL11/I-TAC (от
англ. «interferon inducible T cell alpha chemoattractant»). Известно, что именно эти
хемокины взаимодействуют с CXCR3 рецепторами на поверхности клеток и
обеспечивают хоуминг CD4+ Т-лимфоцитов и моноцитов в очаг поражения и
дальнейшее формирование гранулем [18, 98, 125, 166]. «Пластичные» Th17,
цитотоксические CD8+ Т-лимфоциты, ряд субпопуляций Трег, В-лимфоциты,
натуральные киллеры, дендритные клетки, а также клетки эпителия и эндотелия
способны также экспрессировать CXCR3 [90, 184, 199]. Под влиянием IFN-γ
макрофаги, клетки интерстиция, эпителия и эндотелия, а также фибробласты
продуцируют лиганды к CXCR3 [29, 227].
Хемокины, связывающие рецептор CXCR3, характеризуются

рядом

особенностей: CXCL9 и CXCL10 обладают различным сродством связывания с
CXCR3 и способностью к передаче сигнала через данный рецептор [27, 59, 60];
CXCL11 обладает дополнительно способностью к взаимодействию с молекулами
CXCR7, экспрессируемыми на клетках иммунной системы [227]; синтез CXCL10,
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наряду

с

IFN-γ,

спосо6ны

вызывать

интерферон-альфа

(IFN-α),

TNFα,

липополисахариды [27, 98, 183].
В литературе представлены данные о возможном использовании уровней
CXCL9, CXCL10, CXCL11 в периферической крови больных саркоидозом для
проведения клинико-лабораторных обобщений. Ряд авторов указывают на роль
CXCL9, CXCL10 в механизмах формирования гранулем как при остром, так и при
хроническом саркоидозе [27, 199]. В других работах описывается значимость
определения концентраций CXCL10 в крови в качестве дополнительного
диагностического показателя тяжести и прогрессирования заболевания [184, 215].
Все приведенные данные указывают на целесообразность определения
клинико-диагностической информативности уровней CXCL9, CXCL10 и CXCL11
хемокинов в периферической крови больных при разных типах клинического
течения саркоидоза.
В настоящем исследовании для более углубленной оценки роли Th17.1 в
патогенезе саркоидоза была поставлена задача определить уровни хемокина
CCL20/MIP-3α (от англ. «macrophage inflammatory protein-3 alpha»), являющегося
лигандом

для

рецептора

CCR6,

экспрессирующегося

на

«пластичных»

субпопуляциях Th17 типа. В литературе представлены немногочисленные данные
об изменениях содержания данного хемокина и Th17.1 типа у больных
саркоидозом [18, 81]. Можно предположить, что данная субпопуляция клеток
способна более эффективно, по сравнению с другими Th17, мигрировать по
градиенту этих хемокинов и селективно накапливаться в очаге воспаления.
Подобные

предположения

до

настоящего

времени

не

имеют

прямых

подтверждений, однако, есть указания на преимущественное обнаружение в
очагах гранулемообразования и БАЛ клеток именно Th17.1 фенотипа [46, 187].
Хемокины
chemokine»)

и

CCL17/TARC
CCL22/MDC

(от
(от

англ.

«thymus

and

activation-regulated

англ.

«macrophage-derived

chemokine»)

привлекают из кровотока в очаг воспаления Т-хелперы, несущие на своей
поверхности

хемокиновый

рецептор

CCR4

[111,

163].

Рецептор

CCR4

экспрессируют Th2, Трег, Т-клетки, мигрирующие в кожные покровы. При
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формировании очага воспаления в соединительной ткани хемокин CCL17
продуцируется клетками эндотелия микроциркуляторного русла кожи, участвует
в миграции и проникновении лимфоцитов через стенки сосудов. Хемокин CCL22
продуцируется дендритными клетками кожи и отвечает за направленную
миграцию клеток в соединительную ткань [68]. Уровни CCL17 являются важным
маркером активности атопического дерматита, буллезного пемфигоида и других
заболеваний кожи [196]. При тяжелом прогрессирующем течении саркоидоза
отмечено сочетанное повышение уровня CCL17 и CCR4+ CD4+ T-лимфоцитов
как в периферической крови, так и в материалах биопсии пораженной кожи,
содержащей саркоидные гранулемы [163, 166].
Хемокин CXCL13/BCA-1 (от англ. «B cell–attracting chemokine 1»)
синтезируется клетками стромы мантийной зоны и зародышевых центров Вклеточных фолликулов в периферических лимфоидных органах. Он определяет
миграцию и хоуминг В-клеток и Tfh в данные области, следовательно, выступает
в роли регулятора запуска и осуществления гуморального иммунного ответа [56].
Особенности

цитокинового

и

хемокинового

профиля

у

больных

саркоидозом требуют более детального изучения патогенетически значимых
цитокинов, их особого подкласса – хемокинов и экспрессии соответствующих
хемокиновых рецепторов на важных клеточных популяциях. Необходимо
сопоставление изучаемых параметров у больных с разными типами клинического
течения саркоидоза (острое или первично-хроническое), с наличием или
отсутствием проявлений системности и/или фиброзных изменений в легочной
ткани.
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ГЛАВА 2
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. Группы обследуемых лиц
Обследовано

123

больных

саркоидозом

органов

дыхания

(СОД),

наблюдавшихся с 2016 по 2020 годы в НИИ интерстициальных и орфанных
заболеваний

легких

при

ФГБОУ

ВО

«Первый

Санкт-Петербургский

государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова»
Минздрава России.
Все исследования были проведены с использованием информированного
согласия пациентов и в соответствии с Хельсинкской декларацией Всемирной
ассоциации

«Этические

принципы

проведения

научных

медицинских

исследований с участием человека» с поправками 2013 г., «Правилами
клинической практики в Российской Федерации», утвержденными Приказом
Минздрава РФ от 19.06.2003 г. № 266 и «Правилами надлежащей клинической
практики в Российской Федерации», утвержденными Приказом Минздрава РФ от
01.04.2016 г. № 200н.
В основную группу вошли пациенты СОД: 49 мужчин, 74 женщины в
возрасте от 20 до 67 лет. У всех пациентов диагноз СОД был установлен на
основании комплексного клинико-рентгенологического (включая компьютерную
томографию органов грудной полости) исследования. Диагноз СОД был
подтвержден с помощью гистологического исследования после биопсии бронхолегочной ткани и/или лимфоузлов средостения у 67% (82/123) больных и по
клинико-рентгенологическим данным у 33% (41/123) больных. Критерии
включения в исследование были следующие:
 установленный диагноз «саркоидоз органов дыхания»;
 возраст пациентов старше 18 лет;
 наличие информированного согласия;
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 отсутствие проводимого ранее лечения (все пациенты не получали
иммуносупрессивную терапию, в том числе системные кортикостероиды, и не
проходили процедуру экстракорпоральной гемокоррекции – плазмаферез).
Критерии исключения:
• наличие других заболеваний легких, характеризующихся гранулематозным
воспалением, в частности туберкулеза легких;
• наличие лимфопролиферативных заболеваний;
• наличие аутоиммунных заболеваний;
• тяжелая сопутствующая патология;
• применение иммуносупрессивного лечения.
В контрольную группу были включены биологические образцы 43 условно
здоровых лиц без клинических проявлений заболеваний, в том числе дыхательной
системы (18 мужчин, 25 женщин в возрасте от 20 до 61 лет), сопоставимых по
полу

и

возрасту

с

обследованными

больными

саркоидозом.

Основная

характеристика групп представлена в таблице 2.
Таблица 2
Общая характеристика групп
Признак

Основная группа
(больные
саркоидозом)
123

Количество обследованных
в группе
Соотношение по полу
49/74
мужской/женский
(40%/60%)
(%)
Средний возраст,
38,5±11,3
количество лет (M±SD)
Примечание: М - среднее значение.

Контрольная группа
(условно здоровые лица)
43
18/25
(42%/58%)
37,5±13,9

В зависимости от клинического течения СОД были выделены две основные
группы: 1 группа – пациенты с острым течением саркоидоза («синдром
Лёфгрена»), 2 группа – пациенты с хроническим течением заболевания («не
синдром Лёфгрена»). В 1 группу вошли 22/123 (18%) пациента (3 мужчин, 19
женщин в возрасте от 25 до 67 лет), во 2 группу – 101/123 (82%) пациента (46
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мужчин, 55 женщины в возрасте от 20 до 63 лет). У больных с хроническим
саркоидозом диагноз был подтвержден в 75% (76/101) случаев.
Согласно рекомендациям Американского торакального общества (ATS),
Европейского респираторного общества (ERS) и Всемирной ассоциации
саркоидоза и других гранулематозов (WASOG) [109], для характеристики групп
пациентов

использовали

рентгенологическую

классификацию.

Были

обследованы: 1 пациент с 0 стадией (1 мужчина в возрасте 39 лет), 4 пациента с I
стадией (1 мужчина и 3 женщины в возрасте от 28 до 59 лет), 88 пациентов с II
стадией (36 мужчин и 52 женщины в возрасте от 20 до 67 лет), 27 пациентов с III
стадией (9 мужчин и 18 женщин в возрасте от 26 до 65 лет) и 3 пациента с IV
стадией (2 мужчин и 1 женщина в возрасте от 34 до 54 лет).
Распределение больных в зависимости от стадии заболевания на основании
результатов рентгенологического исследования грудной клетки представлено в
таблице 3.
Таблица 3
Характеристика групп больных саркоидозом на основании рентгенологического
обследования
Рентгенологическая
стадия

Стадия 0
Стадия I
Стадия II
Стадия III
Стадия IV

Общее число
больных
саркоидозом
(n=123)
1/123
(0,8%)
4/123
(3,3%)
88/123
(71,5%)
27/123
(21,9)
3/123
(2,5)

Число больных с
острым дебютом
саркоидоза
(n=22)
0/22
(0%)
1/22
(4,5%)
20/22
(91%)
1/22
(4,5%)
0/22
(0%)

Число больных с
хроническим
дебютом саркоидоза
(n=101)
1/101
(1%)
3/101
(3%)
68/101
(67,3%)
26/101
(25,7%)
3/101
(3%)

Обследование больных проводилось с использованием общепринятых
методов (анализ жалоб, анамнез заболевания, жизни, профессиональный анамнез,
осмотр больного, пальпация, перкуссия, аускультация, клинический анализ крови,
общий анализ мочи, биохимические исследования крови и мочи, необходимые
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для оценки течения и активности заболевания). Всем больным выполнялась
мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) органов грудной клетки
(ОГК), комплексное функциональное исследование внешнего дыхания (КФИВД),
эходопплеркардиография (ЭходопплерКГ) с учетом расчетного систолического
давления в легочной артерии (СДЛА, мм.рт.ст.), ультразвуковое исследование
органов брюшной полости, при необходимости проводилась видеоторакоскопия
(ВТС) с биопсией легочной ткани или лимфатического узла средостения,
фибробронхоскопия (ФБС) с эндобронхиальной биопсией слизистой бронхов или
чрезбронхиальной биопсией легочной ткани с последующим гистологическим
исследованием в лабораториях и отделениях ПСПбГМУ им. И.П. Павлова.
На основании этих данных были выделены: группа пациентов с
саркоидозом легких без системных проявлений заболевания, а также группа
больных саркоидозом органов дыхания с экстрапульмональными проявлениями
саркоидоза (таблица 4).
Таблица 4
Распределение больных саркоидозом органов дыхания в зависимости от
наличия экстрапульмональных проявлений
Группы больных

Все больные
(n=88)

Без экстрапульмональных
проявлений
С экстрапульмональными
проявлениями

39/88
(44%)
49/88
(56%)

Больные с хроническим
течением заболевания
(n=76)
34/76
(45%)
42/76
(55%)

В качестве лабораторного показателя активности саркоидоза использовали
уровень активности ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) в сыворотке
крови больных. Данный показатель определялся пациентам при госпитализации
или амбулаторном приеме с помощью кинетического энзиматического метода с
использованием наборов фирмы-производителя в соответствии с инструкцией
(Buhlmann, Германия) в лаборатории диагностики аутоиммунных заболеваний
научно-методического центра молекулярной медицины ПСПбГМУ им. И.П.
Павлова. Единицы измерения – единицы активности: ACE Unit (=1IU/ml).
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Референсные значения активности АПФ у лиц старше 18 лет составляли 20-70
ACE Unit, и, соответственно, у пациентов с саркоидозом повышенные уровни
активности АПФ рассматривались при величине этого показателя выше 70 ACE
Unit.
На основании анализа уровня АПФ в сыворотке крови, были выделены две
группы пациентов с хроническим дебютом саркоидоза: больные с нормальным
уровнем активности АПФ, больные с повышенным уровнем активности АПФ. В
таблице

5

представлено

сравнение

клинических

проявлений

активности

заболевания в подгруппах обследованных пациентов.
Таблица 5
Сравнение клинических, инструментальных и лабораторных показателей у
обследуемых групп больных саркоидозом
Параметры

АПФ*
Наличие жалоб, симптомов
Проявления системности
(гепато/спленомегалия, артралгии и др.)
Изменения по МСКТ** легких
(внутригрудная лимфаденопатия и/или
очаги в легких)
Увеличение расчетного систолического
давления в ЛА (СДЛА выше 30
мм.рт.ст) ***
Изменения в КФИВД****

Группа больных с хроническим дебютом
саркоидоза
I (n=15)
II (n=26)
≤70 ACE Unit
>70 ACE Unit
6/15
23/26
(40%)
(88%)
2/15
13/26
(13%)
(50%)
2/15
15/26
(13%)
(58%)
2/15
(13%)

5/26
(19%)

3/15
(15%)

2/26
(8%)

Примечание:
АПФ* – уровень активности ангиотензин-превращающего фермента;
МСКТ** – мультиспиральная компьютерная томография;
СДЛА*** – расчетное систолическое давление в легочной артерии;
КФИВД**** – комплексное функциональное исследование внешнего дыхания.

На

основании

рентгенологического

ретроспективного
и

функционального

анализа

результатов

обследования

было

клиниковыполнено

распределение больных в 3 группы в зависимости от особенностей течения
заболевания: 1 – стабильное, 2 – прогрессирующее, 3 – регрессирующее (таблица
6).
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Таблица 6
Разделение групп больных саркоидозом в зависимости от клинического
течения заболевания
Клиническое течение
заболевания

Все больные саркоидозом
(n=65)

Стабильное

12/65
(18,5%)
37/65
(56,9%)
16/65
(24,6%)

Прогрессирующее
Регрессирующее

Группа больных с
хроническим дебютом
саркоидоза (n=54)
11/54
(20,4%)
34/54
(62,9%)
9/54
(16,7%)

Через год после постановки диагноза у 38 больных из числа обследованных
было оценено клиническое течение заболевания на основании результатов КТисследования органов грудной клетки, функциональных показателей и выявлении
экстрапульмональных проявлений.
Ретроспективный анализ иммунологических показателей был проведен в
зависимости от клинической картины заболевания через год после постановки
диагноза с учетом:
 наличия или отсутствия спонтанной регрессии изменений;
 выраженности экстрапульмональных проявлений;
 выраженности фиброзирования легочной ткани.
В результате проведенного ретроспективного анализа изменений у больных
СОД с учетом изменений клинической картины заболевания через один год после
постановки диагноза были выявлены следующие закономерности:
 у 12/38 (31,6%) обследованных пациентов с впервые установленным
диагнозом СОД при отсутствии иммуносупрессивной терапии
отмечалась самопроизвольная регрессия клинико-рентгенологических
изменений и нормализация функциональных показателей;
 у 26/38 (68,4%) больных через год после постановки диагноза
отмечались признаки прогрессирования заболевания (нарастание
изменений в легких при контрольном КТ-исследовании органов
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грудной клетки, ухудшение функциональных показателей, выявление
экстрапульмональных проявлений). Таким больным была назначена
иммуносупрессивная терапия.
Объект исследования – венозная кровь, полученная путем пункции
периферической вены и собранная в вакуумные пробирки, содержащие K3ЭДТА.
Цитофлуориметрические

исследования

по

определению

субпопуляций

лимфоцитов проводились в день взятия крови. Для определения концентраций
цитокинов пробирки центрифугировали при 1500 оборотов в минуту, 10 минут.
Далее образцы плазмы хранили в нескольких аликвотах при температуре -80ºС до
момента проведения исследования.
2.2. Определение субпопуляций лимфоцитов
В цельной крови производилась оценка состава субпопуляций лимфоцитов
методом проточной цитофлуориметрии с использованием диагностического
прибора Navios (Beckman Coulter, Inc., США), оснащенного тремя лазерам с
длинами волн излучения 405, 488 и 638 нм. Обработка данных проводилась с
использованием программ: Navios Software v.1.2, Kaluza™ v.2.0 (Beckman Coulter,
США). Для определения субпопуляций лимфоцитов использовались различные
комбинации

прямых

моноклональных

антител.

Результаты

содержания

лимфоцитов представлены в виде: % – процента содержания от общего числа
лимфоцитов или исследуемой популяции лимфоцитов; абсолютного (кл/мкл,
количество клеток в 1 мкл периферической крови) числа лимфоцитов.
Подробное описание методики и характеристик определения субпопуляций
лимфоцитов представлены в приложениях 1, 2, 3, 4. Исследование основных
субпопуляций «поляризованных» Т-хелперов и регуляторных Т-лимфоцитов в
периферической крови больных саркоидозом представлены в приложении 1.
Тактика «гейтирования» для выявления основных субпопуляций Т-лимфоцитов и
регуляторных

Т-лимфоцитов

–

в

приложении

2.

Анализ

коэкпрессии

хемокиновых рецепторов CXCR5, CXCR3, CCR6 и CCR4 проводили с
применением тактики «гейтирования», основанной на построении иерархических
дендрограмм для СМ и ЕМ клеток памяти [10], что представлено в приложении 3.
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Анализ субпопуляционного состава В-лимфоцитов в периферической крови
больных саркоидозом – в приложении 4.
2.3. Определение концентрации цитокинов
В плазме крови методом мультиплексного анализа по технологии xMAP
(«Luminex»)

проводили

измерение

концентраций

следующих

цитокинов/хемокинов (пг/мл):
1. Интерлейкины и некоторые провоспалительные цитокины: IL-1α, IL-1β, IL-2,
IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-9, IL-12 (p40), IL-12 (p70), IL-13, IL-15, IL17A/CTLA8, IFN-α2, IFN-γ, TNFα, TNFβ/Lymphotoxin-α(LTA);
2. Противовоспалительные цитокины: IL-1Ra, IL-10;
3. Ростовые факторы: EGF, FGF-2/FGF-basic, Flt3 Ligand, G-CSF, GM-CSF,
PDGF-AA, PDGF-AB/BB, TGFα, VEGF-A;
4. Другие растворимые факторы: sCD40L;
5. Хемокины:
– CC-хемокины (CCL2/MCP-1, CCL3/MIP-1α, CCL4/MIP-1β, CCL5/RANTES,
CCL7/MCP-3, CCL11/Eotaxin, CCL17/TARC, CCL20/MIP-3α, CCL22/MDC);
– CXC-хемокины (CXCL1/GRO, CXCL8/IL-8, CXCL9/MIG, CXCL10/IP-10,
CXCL11/I-TAC, CXCL13/BCA-1);
– CX3C-хемокины (CX3CL1/Fractalkine).
При анализе цитокинов использовали коммерческие тест-системы «Milliplex
MAP» («Millipore», США) с применением магнитных микросфер «Milliplex Mag»,
США, согласно инструкциям фирмы-производителя. Регистрацию и анализ
данных проводили на приборе «Luminex MAGPIX» («Luminex», США). Этапы
определения итоговой концентрации цитокинов в плазме крови, в соответствии с
иинструкциями, представлены в приложении 5.
2.4. Статистические методы обработки данных
Статистическая

обработка

полученных

данных

проводилась

с

использованием пакетов программ Statistica 8.0 (StatSoft, США) и GraphPad Prism
5.00 for Windows (GraphPad Prism Software Inc., США).
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Использовали стандартные непараметрические методы статистической
обработки полученных данных. Количественные данные приводили в виде
медианы (Ме) и интерквартильного диапазона (Q0,25-Q0,75). Для сравнения парных
количественных значений полученных выборок использовали непараметрический
критерий

Манна-Уитни.

Гипотезы

рассматривались

как

статистически

достоверные при статистической значимости различий при p<0,05. Для выявления
корреляционных

связей

между

двумя

количественными

параметрами

использовали непараметрический метод ранговой корреляции по Спирмену c
вычислением коэффициента ранговой корреляции – r.
Для определения информативности выявляемого показателя, сравнения
двух различных параметров и выбора значения оптимальной точки (критерия)
разделения проводили анализ кривых операционной характеристики (receiveroperating-characteristic curve-ROC) и вычисляли площади под характеристической
кривой операционной характеристики (ППК). Экспертная шкала значений ППК
диагностических показателей отображает качество диагностической модели. При
интервале ППК 0,9-1,0 отмечается отличное, при 0,8-0,9 – очень хорошее, при 0,70,8 – хорошее, при 0,6-0,7 – среднее, при 0,5-0,6 – неудовлетворительное качество
модели.
Показатели

диагностической

чувствительности

и

специфичности

рассчитывались с использованием дополнительно заданных параметров в рамках
ROC-анализа с использованием статистической программы GraphPad Prism 5.00
for Windows (GraphPad Prism Software Inc., США).
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ГЛАВА 3
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: СОДЕРЖАНИЕ ЛИМФОЦИТОВ В
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ БОЛЬНЫХ САРКОИДОЗОМ

3.1. Изменение субпопуляционного состава лимфоцитов в
периферической крови больных саркоидозом
В периферической крови больных саркоидозом и условно здоровых лиц
методом проточной цитофлуориметрии определяли содержание основных
субпопуляций Т-лимфоцитов («поляризованных» Th и Трег), а также Влимфоцитов.
3.1.1. Содержание основных субпопуляций Т-лимфоцитов в периферической
крови больных саркоидозом
В периферической крови больных с хроническим дебютом саркоидоза в
сравнении с группой больных с острым дебютом саркоидоза и группой
практически здоровых лиц относительное содержание CD3+ Т-лимфоцитов было
достоверно снижено: 69,5% (61,2-74,4) против 75,8% (72,3-78,0) и 78,5% (73,880,8), р=0,003 и р<0,001, соответственно. Абсолютное содержание CD3+
лимфоцитов в образцах крови больных с острым и хроническим дебютом
заболевания между собой достоверно не отличалось и составило 982 кл/мкл (7121259) и 946 кл/мкл (689-1139), р=0,557. Эти абсолютные значения оказались
достоверно ниже значений в образцах крови контрольной группы (1270 кл/мкл
(1090-1580)) при р=0,001 и р<0,001, соответственно.
В образцах крови больных с хроническим дебютом саркоидоза отмечалось
достоверно сниженное относительное содержание CD3+CD4+ лимфоцитов при
сравнении со значениями в образцах как больных с острым дебютом, так и
группы условно здоровых лиц: 38,9% (31,3-44,2) против 48,9% (43,3-53,5) и 47,6%
(43,8-52,7), соответственно, при р<0,001 в обоих случаях. Абсолютное
содержание Т-хелперов в периферической крови больных острым и хроническим
дебютом заболевания было достоверно снижено относительно содержания в
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образцах контрольной группы: 607 кл/мкл (490-743) и 505 кл/мкл (372-704)
против 775 кл/мкл (671-1053), при р=0,003 и р<0,001, соответственно.
Содержание Th между группами больных достоверно не отличалась, р=0,074.
На следующем этапе оценивали содержание Th на разных этапах
дифференцировки (таблица 7). Было произведено сравнение абсолютного и
относительного содержания Th у больных острым (группа 1) и хроническим
(группа 2) дебютом саркоидоза, а также между данными группами и группой
практически здоровых лиц (группа 3).
В образцах периферической крови при хроническом дебюте саркоидоза
достоверно снижено как относительное, так и абсолютное содержание «наивных»
Th, популяций СМ и ЕМ Th по сравнению со значениями у здоровых лиц. В
образцах крови больных с острым дебютом саркоидоза отмечались достоверно
более низкие уровни относительного и абсолютного содержания «наивных» и СМ
Th относительно контрольной группы. В образцах больных с острым дебютом
заболевания отмечено повышение относительного содержания в периферической
крови ЕМ Th, способных к миграции в очаги воспаления, по сравнению с группой
больных с хроническим дебютом саркоидоза. Относительные значения этих
параметров составили: 12,3% (10,3-15,6) против 8,1% (6,1-10,5), р<0,001,
абсолютные: 157 кл/мкл (115-238) против 117 кл/мкл (75-171), р=0,025,
соответственно. При анализе Th TEMRA обнаружено достоверно повышенное
относительное и абсолютное содержание клеток данной популяции в образцах
больных с острым дебютом относительно образцов с хроническим дебютом
(р=0,004 и р=0,012, соответственно), и значений у группы контроля (p<0,001 и
р=0,006, соответственно).
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Таблица 7
Относительное и абсолютное содержание популяций Т-хелперов
периферической крови, различающихся по экспрессии CD45RA и CD62L, у
больных с острым, хроническим дебютом саркоидоза и группой условно
здоровых лиц
Популяция
Т-хелперов (Th)
«Наивные» Th
(CD45RA+CD62L+)

Th центральной
памяти
(CD45RA–CD62L+)

Th эффекторной
памяти
(CD45RA–CD62L–)

Группа 1
(n=22)

Группа 2
(n=101)

Группа 3
(n=43)

%

13,2
(10,4-16,2)

11,9
(7,1-17,3)

14,6
(12,4-18,5)

кл/мкл

177
(113-225)

159
(77-235)

217
(188-325)

%

16,3
(12,9-21,01)

14,8
(12,5-18,2)

19,2
(16,7-22,9)

кл/мкл

204
(157-323)

208
(143-288)

333
(267-469)

%

12,3
(10,3-15,6)

8,1
(6,1-10,5)

10,6
(9,0-13,1)

кл/мкл

157
(115-238)

117
(75-171)

178
(139-231)

%

1,7
(0,33-6,5)

0,53
(0,11-1,4)

0,29
(0,12-0,95)

кл/мкл

25
(5-83)

7
(2-22)

5
(2-15)

TEMRA Th

p
р1-2=0,222
р1-3=0,204
р2-3=0,006
р1-2=0,342
р1-3=0,005
р2-3<0,001
р1-2=0,121
р1-3=0,066
р2-3<0,001
р1-2=0,571
р1-3=0,001
р2-3<0,001
р1-2<0,001
р1-3=0,130
р2-3<0,001
р1-2=0,025
р1-3=0,279
р2-3<0,001
р1-2=0,004
р1-3<0,001
р2-3=0,312
р1-2=0,012
р1-3=0,006
р2-3=0,816

Примечание:
В таблице 7 и далее в таблицах:
Группа 1 – больные с острым дебютом саркоидоза;
Группа 2 – больные с хроническим дебютом саркоидоза;
Группа 3 – условно здоровые лица;
% – процент содержания от общего числа лимфоцитов.
Результаты представлены в виде медианы и интерквартильного диапазона (Me (Q0,25-Q0,75)).
Различия достоверны согласно U-критерию Манна-Уитни:
р1-2 – различия между группами пациентов с острым и хроническим дебютом саркоидоза;
р1-3 – различия между группами пациентов с острым дебютом саркоидоза и группой условно
здоровых лиц;
р2-3 – различия между группами пациентов с хроническим дебютом саркоидоза и группой
условно здоровых лиц.
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3.1.1.1. «Поляризованные» Т-хелперы в периферической крови больных
саркоидозом
Оценивалось относительное и абсолютное содержание T-хелперов памяти –
СМ Th с фенотипом CD45RA–CD62L+ и ЕМ Th памяти с фенотипом CD45RA–
CD62L–, затем оценивалось содержание «поляризованных» Th, на основании
коэкспресии на их поверхности хемокиновых рецепторов. В таблицах 8 и 9
представлены данные о содержании Th1, Th2, Th17 и Tfh в рамках пулов СМ и
ЕМ Th памяти.
Среди «поляризованных» субпопуляций СМ Th (таблица 8) отмечалось
достоверно сниженное относительное и абсолютное содержание Th1 клеток в
группе больных хроническим дебютом саркоидоза относительно контрольной
группы и составило 9,6% (7,5-13,4) против 12,4% (10,3-15,9) при р<0,001, и 23
кл/мкл (13-36) против 37 кл/мкл (26-44) при р<0,001. Также между этими
группами отмечались достоверно значимые различия в абсолютном содержании
Th2 типа: 26 кл/мкл (17-39) против 35 кл/мкл (28-58) в контроле, р=0,005, и Tfh:
40 кл/мкл (27-57) против 55 кл/мкл (38-75) в контроле, р=0,006. Достоверных
различий по относительному содержанию CCR6-экспрессирующих Th17 не
отмечалось.
Анализ субпопуляций «поляризованных» Th в рамках общего пула ЕМ
(таблица 9) Th показал достоверно сниженное относительное и абсолютное
содержание

Th1

в

группе

больных

хроническим

дебютом

саркоидоза

относительно условно здоровых лиц: 14,7% (9,5-24,9) против 20,4% (13,1-28,6),
при р=0,034, и 17 кл/мкл (9-33) против 29 кл/мкл (20-53), р=0,003. Также в
образцах крови больных с хроническим дебютом было достоверно снижено
содержание Th1 типа в сравнении с образцами больных острым дебютом и
составило 17 кл/мкл (9-33) и 31 кл/мкл (15-59), соответственно, при р=0,018.
Абсолютное содержание клеток Th2 типа оказалось достоверно повышено в
группе 1 относительно 2 группы: 3 кл/мкл (2-5) против 2 кл/мкл (1-3), р<0,001.
Среди субпопуляций ЕМ Th отмечалось изменение содержания CCR6экспрессирующих Th17 типа. В образцах крови больных с острым дебютом
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саркоидоза были достоверно повышены их концентрации относительно 2 –
группы с хроническим дебютом и 3 – группы контроля: 73 кл/мкл (60-150) против
57 (38-88) и 59 кл/мкл (46-75), соответственно, и при р1-2=0,011 и р1-3=0,032.
Анализ содержания Tfh среди субпопуляций ЕМ показал достоверно
сниженное их абсолютное содержание в образцах больных с хроническим
дебютом в сравнении с группой контроля (9 кл/мкл (6-14) против 12 кл/мкл (1022), р=0,003).
Таблица 8
Относительное и абсолютное содержание основных субпопуляций
«поляризованных» Т-хелперов периферической крови в рамках общего пула Тхелперов центральной памяти (CM) у больных с острым, хроническим дебютом
саркоидоза и группой условно здоровых лиц
Популяция Т-хелперов
(Th)
Th1
%

Группа 1
(n=22)

Группа 2
(n=101)

Группа 3
(n=43)

11,2
(8,9-15,6)

9,6
(7,5-13,4)

12,4
(10,3-15,9)

кл/мкл

24
(16-54)

23
(13-36)

37
(26-44)

%

13,7
(9,4-18,9)

12,4
(9,9-15,2)

11,2
(9,6-14,9)

кл/мкл

33
(20-46)

26
(17-39)

35
(28-58)

%

37,1
(32,8-41,3)

39,3
(33,4-46,3)

36,8
(31,6-43,3)

кл/мкл

84
(58-125)

83
(58-1110)

96
(76-143)

%

18,0
(15,2-23,0)

18,2
(14,7-22,1)

18,6
(15,9-21,8)

кл/мкл

40
(25-62)

40
(27-57)

55
(38-75)

Th2

Th17

Tfh

p
р1-2=0,123
р1-3=0,229
р2-3<0,001
р1-2=0,146
р1-3=0,077
р2-3<0,001
р1-2=0,846
р1-3=0,422
р2-3=0,276
р1-2=0,299
р1-3=0,208
р2-3=0,005
р1-2=0,357
р1-3=0,737
р2-3=0,114
р1-2=0,656
р1-3=0,343
р2-3=0,074
р1-2=0,976
р1-3=0,766
р2-3=0,581
р1-2=0,675
р1-3=0,151
р2-3=0,006

Примечание:
% – процент содержания от общего пула Т-хелперов центральной памяти (CM).
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Таблица 9
Относительное и абсолютное содержание основных субпопуляций
«поляризованных» Т-хелперов периферической крови в рамках общего пула Тхелперов эффекторной памяти (EM) у больных с острым, хроническим дебютом
саркоидоза и группой условно здоровых лиц
Популяция Т-хелперов
(Th)
Th1
%

Группа 1
(n=22)

Группа 2
(n=101)

Группа 3
(n=43)

13,9
(11,5-33,4)

14,7
(9,5-24,9)

20,4
(13,1-28,6)

кл/мкл

31
(15-59)

17
(9-33)

29
(20-53)

%

2,0
(1,1-2,8)

1,3
(0,89-2,3)

1,4
(0,92-2,2)

кл/мкл

3
(2-5)

2
(1-3)

2
(1-3)

%

57,5
(44,9-67,6)

58,6
(44,3-69,4)

51,3
(40,9-60,1)

кл/мкл

73
(60-150)

57
(38-88)

59
(46-75)

%

7,9
(5,4-9,3)

8,4
(5,9-1,2)

9,3
(6,2-13,6)

кл/мкл

12
(7-21)

9
(6-14)

12
(10-22)

Th2

Th17

Tfh

p
р1-2=0,389
р1-3=0,515
р2-3=0,034
р1-2=0,018
р1-3=0,899
р2-3=0,003
р1-2=0,161
р1-3=0,263
р2-3=0,812
р1-2<0,001
р1-3=0,061
р2-3=0,175
р1-2=0,625
р1-3=0,242
р2-3=0,038
р1-2=0,011
р1-3=0,032
р2-3=0,583
р1-2=0,200
р1-3=0,039
р2-3=0,205
р1-2=0,154
р1-3=0,305
р2-3=0,003

Примечание:
% – процент содержания от общего пула Т-хелперов эффекторной памяти (EM).

3.1.1.2. Особенности субпопуляционного состава «поляризованных» Тхелперов 17 типа в периферической крови больных саркоидозом
Для анализа содержания субпопуляций «поляризованных» Th17 типа
использовали следующий подход к иммунофенотипированию клеток: среди
общего пула CCR6+ клеток всех CD45RA-негативных, СМ Th и EM Th были
выделены четыре основные субпопуляции Th17, различавшихся как по паттернам
экспрессии хемокиновых рецепторов CXCR3 и CCR4, так и по спектру
функциональных свойств [175]. В настоящем исследовании проводилось
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разделение этих клеток на следующие субпопуляции: «классические» Th17 с
фенотипом CCR4+CXCR3–, «дважды-позитивные» CCR4+CXCR3+ (DP Th17),
«не классические» CCR4–CXCR3+ (Th17.1) и «дважды-негативные» CCR4–
CXCR3– (DN Th17). Оценивали, как абсолютное, так и относительное их
содержание в образцах крови больных с хроническим, острым дебютом
саркоидоза и условно здоровых доноров.
Среди всех CD45RA– клеток памяти отмечались следующие достоверно
значимые изменения между представленными субпопуляциями Th17 типа:
 содержание «классических» Th17 оказалось достоверно снижено в образцах
больных с острым дебютом саркоидоза относительно хронического дебюта:
28,3% (23,6-35,4) против 33,3% (26,5-40,4), при р=0,046;
 уровень DP Th17 был достоверно повышен как в образцах с хроническим,
так и в образцах с острым дебютом относительно контрольной группы:
31,7% (26,2-38,9) и 34,2% (29,1-42,7) против 26,2% (22,6-28,3), при р<0,001
в обоих случаях. Между собой группы больных по данному показателю не
отличались;
 содержание «не классических» Th17.1 типа оказалось достоверно снижено
только в образцах больных с хроническим дебютом в сравнении с условно
здоровыми лицами и составило 27,9% (23,0-33,9) и 35,9% (26,5-41,3),
р<0,001;
 отмечалось также достоверно сниженное количество DN Th17 в образцах
крови хроническим и острым дебютом относительно группы контроля: 4,7%
(3,2-6,1) и 4,2% (2,7-5,3) против 5,9% (4,4-7,7) при р=0,002.
Результаты сравнения содержания указанных субпопуляций в рамках пулов
CD45RA– СМ клеток Th17 представлены на рисунке 1, а EМ Th17 на рисунке 2.
В образцах крови пациентов с хроническим дебютом саркоидоза в рамках
общего пула CCR6+ СМ Th отмечено достоверно сниженное содержание «не
классических» Th17.1 и DN Th17 относительно значений группы контроля: 22,6%
(18,6-28,1) против 27,5% (21,8-34,3), р<0,001 и 5,6% (3,9-7,1) против 6,7% (4,88,9), р=0,004, соответственно. Уровень CCR4-экспрессирующих DP Th17 в
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образцах пациентов с хроническим саркоидозом, был достоверно выше
контрольных показателей: 30,9% (26,2-37,4) против 27,2% (23,6-31,6), р=0,002.
При остром дебюте саркоидоза отмечалось повышенное содержание в сравнении
с условно здоровыми лицами DP Th17 (32,3% (28,5-37,4) против 27,2% (23,6-31,6),
p=0,003) на фоне сниженных уровней DN Th17 (5,3% (3,2-7,2) против 6,7% (4,88,9), p=0,017).
При исследовании значений CCR6-позитивных EM Th, способных покидать
циркуляцию и мигрировать на периферию, были получены сходные изменения. В
образцах крови пациентов с хроническим и острым дебютом саркоидоза в рамках
общего пула EМ Th отмечено достоверно сниженные уровни «не классических»
Th17.1 относительно значений группы контроля: 36,2% (30,3-44,9) и 40,3% (30,6346,9) против 45,9% (38,3-54,7), р<0,001 и р=0,017. В образцах крови больных как с
хроническим, так и острым дебютом саркоидоза наблюдалось достоверно
увеличенное содержание DP Th17 относительно контрольной группы: 30,9%
(24,4-40,9) и 33,4% (27,1-52,9) против 24,7% (20,2-27,5), соответственно, при
р<0,001.
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Рисунок 1. Распределение Th17 по основным субпопуляциям клеток в пределах
общего пула CCR6+ Th центральной памяти (CM) с фенотипом CD45RA–CD62L+
у больных с хроническим (n=101), острым (n=22) дебютом саркоидоза и группой
условно здоровых лиц (n=43).
Примечание:
На рисунках 1 и 2: ХС – больные с хроническим дебютом саркоидоза; ОС – больные с
острым дебютом саркоидоза; УЗ – группа условно здоровых доноров. Результаты
представлены в виде медианы и интерквартильного диапазона (Me (Q25- Q75)). Различия
между сравниваемыми группами указаны согласно непараметрическому критерию МаннаУитни. Основные субпопуляции Th17 клеток обладают следующими фенотипами:
«классические» Th17 – CCR6+CCR4+CXCR3–, «дважды-позитивные» DP Th17 –
CCR6+CCR4+CXCR3+, «не классические» или Th17.1 – CCR6+CCR4–CXCR3+, а также
«дважды-негативные» DN Th17 – CCR6+CCR4–CXCR3–.
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Рисунок 2. Распределение Th17 по основным субпопуляциям клеток в пределах
общего пула CCR6+ Th эффекторной памяти (EM) с фенотипом CD45RA–CD62L–
у больных с хроническим (n=101), острым (n=22) дебютом саркоидоза и группой
условно здоровых лиц (n=43).
3.1.1.3. Субпопуляции фолликулярных Т-хелперов в периферической крови
больных саркоидозом
Был проведен анализ содержания циркулирующих Tfh, контролирующих
процессы

активации

и

дифференцировки

B-клеток

в

периферических

лимфоидных тканях. Известно, что Tfh с фенотипом центральной памяти
преимущественно находятся во вторичных лимфоидных органах и способны
рециркулировать [225]. Циркулирующие Tfh экспрессируют рецепторы к
хемокинам, соответствующие субпопуляциям поляризованных не фолликулярных
Т-клеток: Th1, Th2 и Th17 [160].
На основании экспрессии хемокиновых рецепторов циркулирующие Tfh
могут

быть

разделены

на

три

субпопуляции:

Tfh1

(CXCR5+CXCR3+CCR6−CCR4–), Tfh2 (CXCR5+CXCR3−CCR6−CCR4+), Tfh17
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(CXCR5+CXCR3−CCR6+CCR4–)

и

«двойные

позитивные»

–

DP

Tfh

(CXCR5+CXCR3+CCR6+CCR4–).
Было оценено содержание CXCR5-позитивных клеток среди всех CD45RAнегативных, СМ Th и EM Th по четырем основным субпопуляции Tfh. Проведен
анализ их абсолютного и относительного содержания в образцах периферической
крови больных с хроническим, острым дебютом саркоидоза и условно здоровых
лиц.
Среди всех CD45RA– клеток памяти отмечались следующие достоверно
значимые изменения между представленными субпопуляциями Tfh: в образцах
крови больных хроническим дебютом саркоидоза относительно группы условно
здоровых лиц отмечалось достоверно сниженное содержание Tfh1 как в
относительных, так и абсолютных значениях: 28,6% (24,2-32,9) против 32,3%
(27,5-37,4), при р=0,016 и 15 кл/мкл (10-19) против 24 кл/мкл (13-30), при р=0,003.
Также при анализе абсолютного содержания CD45RA-негативных Tfh клеток
было выявлено достоверно сниженное содержание Tfh2, Tfh17 и DP Tfh при
хроническом дебюте по сравнению с контрольной группой. Значения для Tfh2
составили: 11 кл/мкл (8-15) против 15 кл/мкл (9-20), р=0,008; для Tfh17: 19 кл/мкл
(11-25) против 21 кл/мкл (17-36), р=0,029; для DP Tfh: 7 кл/мкл (4-12) против 10
кл/мкл (7-15), р=0,005.
Результаты сравнения содержания указанных популяций в рамках пулов
CD45RA– СМ и EМ представлены в таблицах 10 и 11.
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Таблица 10
Относительное и абсолютное содержание основных субпопуляций
«поляризованных» фолликулярных Т-хелперов периферической крови в рамках
общего пула клеток центральной памяти (CM) у больных с острым, хроническим
дебютом саркоидоза и группой условно здоровых лиц
Популяция Tfh

Группа 1
(n=22)

Группа 2
(n=101)

Группа 3
(n=43)

%

29,9
(26,8-34,8)

29,5
(24,6-33,6)

32,4
(27,7-37,1)

кл/мкл

12
(8-19)

12
(7-17)

18
(10-24)

%

21,4
(16,8-25,5)

21,6
(17,8-27,5)

21,1
(17,9-24,2)

кл/мкл

9
(6-13)

8
(6-12)

12
(8-16)

%

31,4
(29,2-37,6)

33,2
(29,3-37,9)

30,9
(27,1-35,5)

кл/мкл

12
(8-24)

14
(8-19)

16
(12-27)

%

15,4
(11,2-19,2)

13,5
(9,8-17,3)

14,0
(11,5-18,5)

кл/мкл

5
(4-11)

5
(3-9)

8
(6-11)

Tfh1

Tfh2

Tfh17

DP Tfh

p
р1-2=0,537
р1-3=0,242
р2-3=0,036
р1-2=0,456
р1-3=0,145
р2-3=0,006
р1-2=0,349
р1-3=0,985
р2-3=0,191
р1-2=0,815
р1-3=0,087
р2-3=0,014
р1-2=0,872
р1-3=0,247
р2-3=0,156
р1-2=0,642
р1-3=0,151
р2-3=0,031
р1-2=0,275
р1-3=0,884
р2-3=0,212
р1-2=0,284
р1-3=0,338
р2-3=0,007

Примечание:
% – процент содержания от общего пула клеток центральной памяти (CM).
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Таблица 11
Относительное и абсолютное содержание основных субпопуляций
«поляризованных» фолликулярных Т-хелперов периферической крови в рамках
общего пула клеток эффекторной памяти (EM) у больных с острым, хроническим
дебютом саркоидоза и группой условно здоровых лиц
Популяция Tfh

Группа 1
(n=22)

Группа 2
(n=101)

Группа 3
(n=43)

%

25,5
(19,2-28,7)

22,7
(19,2-29,5)

29,3
(23,7-34,2)

кл/мкл

4
(2-5)

3
(2-4)

4
(3-6)

%

17,8
(13,2-24,4)

17,1
(12,9-21,4)

14,1
(10,5-17,7)

кл/мкл

2
(2-4)

2
(1-3)

3
(2-4)

%

42,3
(33,6-47,9)

42,6
(36,9-49,1)

38,6
(32,2-43,4)

кл/мкл

3
(2-8)

3
(2-5)

4
(3-7)

%

15,6
(12,2-20,6)

14,0
(10,0-18,0)

16,3
(13,3-20,3)

кл/мкл

1
(1-3)

1
(1-2)

2
(1-4)

Tfh1

Tfh2

Tfh17

DP Tfh

p
р1-2=1,000
р1-3=0,008
р2-3<0,001
р1-2=0,105
р1-3=0,374
р2-3=0,003
р1-2=0,856
р1-3=0,028
р2-3=0,003
р1-2=0,210
р1-3=0,412
р2-3=0,006
р1-2=0,764
р1-3=0,190
р2-3=0,031
р1-2=0,153
р1-3=0,476
р2-3=0,011
р1-2=0,270
р1-3=0,663
р2-3=0,029
р1-2=0,096
р1-3=0,384
р2-3=0,002

Примечание:
% – процент содержания от общего пула клеток эффекторной памяти (EM).

Как видно из таблиц 10 и 11, достоверных различий между группами
больных с острым и хроническим дебютом саркоидоза по субпопуляциям Tfh
среди CD45RA-негативных клеток CM и EM обнаружено не было.
В образцах больных хроническим саркоидозом относительно группы
контроля среди CD45RA– CM было обнаружено достоверно сниженное
содержание: Tfh1 (как в процентном, так и абсолютном количестве, при р2-3=0,036
и р2-3=0,006, соответственно), а также абсолютные значения Tfh2, Tfh17 и DP Tfh,
при р2-3=0,014, р2-3=0,031 и р2-3=0,007.
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Схожие достоверно значимые изменения отмечаются в содержании среди
CD45RA– EM клеток для Tfh1 и DP Tfh. При сравнении относительного
содержания Tfh2 и Tfh17 отмечалось достоверно значимое повышенное
содержание в группе больных хроническим саркоидозом относительно группы
условно здоровых: 17,1% (12,9-21,4) против 14,1% (10,5-17,7), р2-3=0,003 и 42,6%
(36,9-49,1) против 38,6% (32,2-43,4), р2-3=0,031.
Выявлены достоверные различия между процентным содержанием Tfh1 и
Tfh2 в образцах крови пациентов с острым дебютом саркоидоза относительно
группы условно здоровых добровольцев: для Tfh1 – 25,5% (19,2-28,7) против
29,3% (23,7-34,2), р1-3=0,008; для Tfh2 – 17,8% (13,2-24,4) против 14,1% (10,517,7), р1-3=0,028. Отмечено достоверное повышение содержания Tfh2 в группе
больных.
3.1.2. Состав регуляторных Т-лимфоцитов в периферической крови больных
саркоидозом
Результаты исследования относительного и абсолютного содержания Трег с
фенотипом CD3+CD4+CD25bright в периферической крови приведены на рисунке
3. В образцах крови больных с хроническим дебютом саркоидоза относительно
образцов условно здоровых лиц отмечается достоверно сниженное процентное
содержание Трег в рамках общей лимфоцитарной популяции циркулирующих
клеток: 3,3% (2,8-3,8) против 2,8% (2,5-3,4), при р=0,022. Эти изменения были еще
более выраженными в абсолютных значениях – 50 кл/мкл (42-65) и 37 кл/мкл (2952) соответственно, при р=0,004.
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Рисунок 3. Относительное и абсолютное содержание регуляторных Т-лимфоцитов
в периферической крови больных с острым (n=11), хроническим дебютом
саркоидоза (n=46) и группой условно здоровых лиц (n=26).
Примечание:
На рисунках 3 и 4: ХС – больные с хроническим дебютом саркоидоза; ОС – больные с острым
дебютом саркоидоза; УЗ – группа условно здоровых доноров. Результаты представлены в виде
медианы и интерквартильного диапазона (Me (Q0,25-Q0,75)). Различия между сравниваемыми
группами указаны согласно непараметрическому критерию Манна-Уитни.

Анализ экспрессии поверхностных нуклеотидаз CD39 и CD73, играющих
ведущую

роль

в

расщеплении

провоспалительного

АТФ

до

противовоспалительного аденозина, на поверхности циркулирующих Трег выявил
существенные различия между группами пациентов (рисунок 4). Относительное
содержание CD39-позитивных клеток среди Трег было достоверно выше в
образцах крови больных как хроническим, так и острым дебютом саркоидоза по
сравнению с группой условно здоровых лиц: 51,0% (38,2-61,6) и 48,6% (41,5-63,7)
против 39,5% (11,6-46,3), при р<0,001 и р=0,007, соответственно. При анализе
содержания CD73-позитивных Трег обнаружено, что относительное содержание
этих клеток было достоверно снижено только в образцах больных хроническим
саркоидозом при сравнении с условно здоровыми лицами: 3,6% (2,1-4,8) против
4,8% (3,7-5,9), р=0,011.
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Рисунок 4. Экспрессия нуклеотидаз CD39 и CD73 регуляторными Т-лимфоцитами
в периферической крови больных с острым (n=11), хроническим дебютом
саркоидоза (n=46) и группой условно здоровых лиц (n=26).
В ходе дальнейших исследований на основании экспрессии CD45R0 и
CD62L регуляторные Т-клетки были разделены на три основные популяции:
«наивные»

(фенотип

CD45R0–CD62L+),

регуляторные

Т-клетки

СМ

(CD45R0+CD62L+) и ЕМ памяти (CD45R0+CD62L–). В образцах периферической
крови больных с хроническим дебютом саркоидоза относительное содержание
ЕМ Трег было достоверно выше по сравнению с группой контроля: 13,5% (10,717,9) против 11,2% (8,1-13,9), р=0,026. Абсолютное содержание «наивных» и СМ
Трег было достоверно снижено при хроническом саркоидозе относительно
группы контроля: 9 кл/мкл (6-17) против 15 кл/мкл (11-24) и 21 кл/мкл (16-26)
против 29 кл/мкл (21-37), при р=0,007 и р=0,002, соответственно. Изучаемые
показатели у больных с острым дебютом саркоидоза достоверно не отличались от
показателей у больных с первично-хроническим дебютом саркоидоза и у
здоровых лиц (таблица 12).
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Таблица 12
Относительное и абсолютное содержание популяций регуляторных Тлимфоцитов, различающихся по экспрессии CD45RO и CD62L, в периферической
крови больных с острым, хроническим дебютом саркоидоза и группой условно
здоровых лиц
Популяция регуляторных Тлимфоцитов
«Наивные» Tрег
(CD45RO-CD62L+)
%

Tрег центральной
памяти
(CD45RO+CD62L+)

Tрег эффекторной
памяти
(CD45RO+CD62L–)

Группа 1
(n=11)

Группа 2
(n=46)

Группа 3
(n=26)

25,5
(17,8-34,5)

26,0
(20,1-35,8)

30,4
(21,9-36,0)

кл/мкл

8
(6-20)

9
(6-17)

15
(11-24)

%

55,2
(46,5-59,1)

55,7
(48,3-63,9)

56,9
(50,6-60,2)

кл/мкл

27
(16-34)

21
(16-26)

29
(21-37)

%

13,4
(9,714-20,6)

13,5
(10,7-17,9)

11,2
(8,1-13,9)

кл/мкл

6
(5-8)

5
(4-7)

5
(4-7)

p
р1-2=0,856
р1-3=0,258
р2-3=0,122
р1-2=0,824
р1-3=0,135
р2-3=0,007
р1-2=0,686
р1-3=0,550
р2-3=0,769
р1-2=0,302
р1-3=0,245
р2-3=0,002
р1-2=0,943
р1-3=0,302
р2-3=0,026
р1-2=0,352
р1-3=0,528
р2-3=0,716

Примечание:
% – процент содержания от общей популяции регуляторных Т-лимфоцитов.

Уровни экспрессии молекул CD39 и CD73 среди всех субпопуляций Трег на
разных стадиях дифференцировки клеток (в %) представлены в таблице 13.
Во всех группах число «наивных» Трег достоверно не различалось по
относительному содержанию CD39- и CD73-позитивных клеток.
Регуляторные Т-клетки CM в образцах крови больных саркоидозом как с
хроническим, так и с острым дебютом содержали достоверно больше клеток,
экспрессировавших CD39 на своей поверхности – 69,7% (61,9-79,3) и 67,6% (61,979,3), соответственно, против 47,6% (15,7-65,3) в образцах контрольной группы
р<0,001 и р=0,004, соответственно. Уровень экспрессии CD73 был существенно
достоверно снижен на клетках памяти СМ Трег периферической крови у больных
с хроническим саркоидозом – 3,1% (1,8-4,9) против больных с острым дебютом и
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в группе контроля: 4,4% (3,1-6,1) и 4,8% (3,3-6,3), при р=0,026 и р=0,011,
соответственно.
Среди Трег EM клеток памяти отмечалось достоверно повышенное число
CD39-позитивных лимфоцитов у больных с хроническим саркоидозом по
сравнению с группой условно здоровых лиц, что составило 67,6% (52,8-77,5)
против

57,3%

(16,0-66,9),

р=0,006.

Относительное

содержание

клеток,

экспрессирующих CD73, у больных с хроническим саркоидозом было достоверно
снижено относительного группы контроля: 2,6% (1,9-4,9) и 4,8% (3,0-6,1) клеток в
рамках ЕМ Трег (р=0,015).
Таблица 13
Относительное содержание CD39- и CD73-позитивных регуляторных Тлимфоцитов на разных стадиях дифференцировки у больных с острым,
хроническим дебютом саркоидоза и группой условно здоровых лиц
Популяция регуляторных
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Т-лимфоцитов
(n=11)
(n=46)
(n=26)
CD39-позитивные регуляторные Т-лимфоциты
«Наивные» Tрег
16,6
14,9
9,9
(CD45RO-CD62L+)
%
(12,8-18,5)
(8,8-21,8)
(3,1-18,8)
Tрег центральной
памяти
(CD45RO+CD62L+)
Th эффекторной памяти
(CD45RO+CD62L–)

%

67,6
(61,9-79,3)

69,7
(61,9-79,3)

47,6
(15,7-65,3)

%

61,8
(55,1-73,1)

67,6
(52,8-77,5)

57,3
(16,0-66,9)

p

р1-2=0,396
р1-3=0,063
р2-3=0,073
р1-2=0,887
р1-3=0,004
р2-3<0,001
р1-2=0,839
р1-3=0,111
р2-3=0,006

CD73-позитивные регуляторные Т-лимфоциты
«Наивные» Tрег
(CD45RO-CD62L+)

%

6,8
(3,6-8,6)

3,9
(2,7-6,2)

5,0
(4,0-6,7)

р1-2=0,079
р1-3=0,550
р2-3=0,080
р1-2=0,026
р1-3=0,960
р2-3=0,011
р1-2=0,082
р1-3=0,947
р2-3=0,015

Tрег центральной
4,4
3,1
4,8
памяти
%
(3,1-6,1)
(1,8-4,9)
(3,3-6,3)
(CD45RO+CD62L+)
Tрег эффекторной
4,7
2,6
4,8
памяти
%
(2,0-6,5)
(1,9-4,9)
(3,0-6,1)
(CD45RO+CD62L–)
Примечание:
% – процент содержания среди субпопуляций регуляторных Т-лимфоцитов: «наивные» Tрег
(CD45RO-CD62L+), Tрег центральной памяти (CD45RO+CD62L+) и Tрег эффекторной
памяти (CD45RO+CD62L–), соответственно.
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3.1.3. Изменение субпопуляций В-лимфоцитов в периферической крови
больных саркоидозом
На первом этапе оценки числа В лимфоцитов провели определение
относительного и абсолютного числа CD19+ В-клеток в образцах периферической
крови больных саркоидозом и условно здоровых лиц, при этом статистически
достоверных различий между группами выявлено не было: относительное число
CD19+ клеток в образцах больных составило 13,6% (9,6-17,2), в образцах
здоровых лиц – 13,8% (9,7-15,5) от общего числа циркулирующих лимфоцитов
соответственно, р=0,608 (абсолютное количество CD19+ клеток составило 185
кл/мкл (138-271) и 235 кл/мкл (163-305), р=0,056).
На втором этапе оценивалось относительное и абсолютное содержание
субпопуляций В-лимфоцитов, определяемых по экспрессии на их поверхности
молекул IgD и CD38 (“Bm1-Bm5” классификация) или молекул IgD и CD27 [12],
как описано в приложении 4.
В таблице 14 представлены результаты анализа субпопуляционного состава
В-лимфоцитов, полученные на основе “Bm1-Bm5” классификации.
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Таблица 14
Относительное и абсолютное содержание субпопуляций В-лимфоцитов,
выделяемых на основании “Bm1-Bm5” классификации, у больных с острым,
хроническим дебютом саркоидоза и группой условно здоровых лиц
Субпопуляции
В-лимфоцитов

Группа 1
(n=22)
%

Bm1,
IgD+CD38–

кл/мкл

%
Bm2,
IgD+CD38+

кл/мкл

%
Bm2',
IgD+CD38++

кл/мкл

%
Bm3+Bm4,
IgD-CD38++

кл/мкл

%
eBm5,
IgD-CD38+

кл/мкл

%
Bm5,
IgD-CD38–

кл/мкл

7,3
(4,2-12,0)
10
(6-21)
60,8
(56,5-69,1)
93
(61-120)
14,4
(11,9-17,9)
23
(15-27)
1,2
(0,81-1,8)
2
(1-3)
7,9
(4,9-11,7)
13
(6-20)
4,4
(3,1-7,4)
8
(4-10)

Группа 2
(n=101)
6,3
(3,4-9,8)
11
(6-19)
63,7
(56,6-69,5)
121
(81-177)
15,0
(10,4-20,3)
29
(15-45)
1,1
(0,72-1,9)
2
(1-4)
6,0
(4,1-10,3)
11
(8-22)
3,8
(2,3-6,2)
8
(3-12)

Группа 3
(n=43)
11,3
(7,5-16,8)
26
(16-38)
55,7
(48,5-63,3)
116
(83-184)
6,5
(4,4-10,1)
15
(8-24)
0,72
(0,49-1,1)
2
(1-2)
13,3
(10,0-16,8)
33
(22-40)
8,5
(6,2-11,1)
18
(13-25)

p
р1-2=0,202
р1-3=0,005
р2-3<0,001
р1-2=0,971
р1-3<0,001
р2-3<0,001
р1-2=0,642
р1-3=0,017
р2-3<0,001
р1-2=0,110
р1-3=0,140
р2-3=0,979
р1-2=0,680
р1-3<0,001
р2-3<0,001
р1-2=0,116
р1-3=0,029
р2-3<0,001
р1-2=0,932
р1-3=0,028
р2-3=0,002
р1-2=0,195
р1-3=0,884
р2-3=0,045
р1-2=0,430
р1-3<0,001
р2-3<0,001
р1-2=0,717
р1-3<0,001
р2-3<0,001
р1-2=0,265
р1-3<0,001
р2-3<0,001
р1-2=0,777
р1-3<0,001
р2-3<0,001

Примечание:
% – процент содержания от общей популяции CD19+ лимфоцитов.
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Данные, представленные в таблице 14, указывают на отсутствие различий в
содержании субпопуляций В-лимфоцитов по “Bm1-Bm5” классификации между
группами обследованных больных. Достоверные различия между содержанием
субпопуляций В-лимфоцитов в периферической крови были выявлены между
группами больных с острым и хроническим дебютом заболевания по сравнению с
группой условно здоровых лиц. Отмечено достоверно повышение относительного
содержания «активированных наивных» Bm2 клеток при остром – 60,8% (56,569,1) и при хроническом течении саркоидоза – 63,7% (56,6-69,5), против 55,7%
(48,5-63,3) у здоровых лиц, при р1-3=0,017 и р2-3<0,001, соответственно. Число
eBm5 и Bm5 клеток памяти, напротив, было достоверно ниже в группах больных
саркоидозом относительно группы контроля, при р<0,001. Изменения в
субпопуляциях Bm2’ и общей субпопуляции, включающей в себя центробласты и
центроциты

(«Bm3+Bm4»)

характеризовались

тенденцией

к

повышению

содержания этих клеток в образцах крови больных по сравнению с условно
здоровыми.
Результаты анализа содержания популяций CD19+ В-лимфоцитов на
основании определения коэкспрессии ими молекул IgD и CD27, представлены в
таблице 15. Относительное содержание наивных IgD+CD27– клеток среди общей
популяции CD19+ лимфоцитов было достоверно выше в образцах крови больных
острым и хроническим саркоидозом и составило 79,1% (71,5-85,1) и 80,3% (71,787,1) против 60,9% (54,2-72,4) в группе контроля, при р1-3<0,001 и р2-3<0,001.
Число В-клеток памяти в образцах крови больных саркоидозом относительно
условно здоровых лиц было достоверно снижено. Отмечалось сниженное
содержание относительного и абсолютного количества, как клеток памяти не
переключивших, так и клеток памяти, переключивших класс синтезируемых
антител (при р<0,001). Содержание «дважды-негативных» клеток памяти с
фенотипом IgD–CD27– у больных саркоидозом составило, 6 кл/мкл (4-10) и 6 (410) против 10 кл/мкл (7-14) у здоровых лиц, р1-3=0,007 и р2-3<0,001
соответственно.
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Таблица 15
Относительное и абсолютное содержание разных субпопуляций В-лимфоцитов,
определяемых на основании экспрессии IgD и CD27, у больных с острым,
хроническим дебютом саркоидоза и группой условно здоровых лиц
Субпопуляции
В-лимфоцитов

Группа 1
(n=22)
%

IgD+CD27–

79,1
(71,5-85,1)

кл/мкл

124
(79-162)

%
IgD+CD27+

7,2
(4,2-9,5)

кл/мкл

10
(6-20)

%
IgD–CD27+

9,6
(4,9-11,9)

кл/мкл

15
(7-20)

%
IgD–CD27–

4,2
(2,4-5,7)

кл/мкл

6
(4-10)

%
IgD–CD27++

0,35
(0,10-0,85)

кл/мкл

0,52
(0,21-1,19)

Группа 2
(n=101)
80,3
(71,7-87,1)
155
(97-231)
7,3
(4,5-9,8)
13
(7-22)

Группа 3
(n=43)
60,9
(54,2-72,4)
136
(91-189)
12,9
(9,5-19,7)
31
(21-43)

7,6
(4,4-11,9)
15
(8-25)

16,5
(13,0-21,9)
37
(29-51)

3,1
(1,9-4,6)
6
(4-10)

4,8
(3,2-5,8)
10
(7-14)

0,33
(0,14-0,68)
0,57
(0,23-1,39)

0,45
(0,31-0,69)
1,04
(0,52-1,63)

p
р1-2=0,604
р1-3<0,001
р2-3<0,001
р1-2=0,113
р1-3=0,613
р2-3=0,223
р1-2=0,670
р1-3<0,001
р2-3<0,001
р1-2=0,209
р1-3<0,001
р2-3<0,001
р1-2=0,482
р1-3<0,001
р2-3<0,001
р1-2=0,637
р1-3<0,001
р2-3<0,001
р1-2=0,123
р1-3=0,264
р2-3<0,001
р1-2=0,817
р1-3=0,007
р2-3<0,001
р1-2=0,895
р1-3=0,233
р2-3=0,017
р1-2=0,573
р1-3=0,009
р2-3=0,005

Примечание:
% – процент содержания от общей популяции CD19+ лимфоцитов.

3.2. Клинико-диагностическая значимость определения субпопуляций
лимфоцитов при саркоидозе
Для определения информативности относительного содержания DP Th17
типа в периферической крови обследованных пациентов был проведен анализ
кривых

операционной

характеристики

(ROC-анализ),

построены
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характеристические ROC-кривые и вычислены ППК. Основные характеристики
ROC-кривых для DP Th17 среди всех CD45RA– клеток памяти и среди общего
пула EМ Th в образцах крови больных с острым и хроническим дебютом
саркоидоза представлены на рисунках 5 и 6.
При остром дебюте саркоидоза результаты определения уровней DP Th17
среди

всех

параметрами:

CD45RA–

клеток

чувствительность

памяти
составила

характеризовались
82%;

следующими

специфичность

–

81%;

ППК=0,812; критерий > 29%; p<0,001. При хроническом дебюте саркоидоза эти
показатели составили: чувствительность 72%; специфичность 63%; ППК=0,727;
критерий > 27%; p<0,001.
При остром саркоидозе результаты определения DP Th17 среди CD45RA–
клеток EМ Th характеризовались показателями чувствительности – 82%;
специфичности – 71%; ППК=0,807; критерий > 27%; p<0,001; при хроническом
дебюте саркоидоза, соответственно – чувствительность составила

67%;

специфичность 56%; ППК=0,709; критерий > 25%; p<0,001.

Рисунок 5. ROC-кривые, характеризующие показатели чувствительности и
специфичности определения относительного содержания DP Th17 среди всех
CD45RA– клеток памяти в образцах крови острым (слева), n=22, и хроническим
(справа), n=101, дебютом саркоидоза.
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Рисунок 6. ROC-кривые, характеризующие показатели чувствительности и
специфичности определения относительного содержания DP Th17 среди
CD45RA– EМ Th в образцах крови острым (слева), n=22, и хроническим (справа),
n=101, дебютом саркоидоза.
Была произведена оценка информативности определения относительного и
абсолютного содержания В-лимфоцитов памяти в периферической крови,
выявленных с помощью двух представленных ранее в исследовании подходов.
При остром саркоидозе результаты определения относительного числа
eBm5 клеток памяти обладали следующими параметрами: чувствительность
составила 82%; специфичность – 63%; ППК=0,836; критерий < 11%; p<0,001; при
первично хроническом течении саркоидоза чувствительность составила 84%;
специфичность 61%; ППК=0,818; критерий < 13%; p<0,001.
При остром дебюте саркоидоза результаты определения относительного
числа

Bm5

клеток

характеризовались

следующими

параметрами:

чувствительность составила 82%; специфичность – 61%; ППК=0,819; критерий
<7,5%; p<0,001; при хроническом дебюте – чувствительность составила 85%;
специфичность – 63%; ППК=0,820; критерий < 7,5%; p<0,001.
Проведенный

анализ

для

абсолютного

содержания

клеток

памяти

представлен на рисунке 7.
Для абсолютного содержания eBm5 клеток памяти при остром дебюте
саркоидоза показатели чувствительности составили 91%; специфичности – 65%;
ППК=0,859; критерий < 24 кл/мкл; p<0,001;

при хроническом саркоидозе

чувствительность составила 83%; специфичность – 61%; ППК=0,828; критерий <
25 кл/мкл; p<0,001. Для абсолютного содержания Bm5 клеток памяти при остром
дебюте саркоидоза чувствительность составила 91%; специфичность –70%;
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ППК=0,875; критерий < 14 кл/мкл; p<0,001, при хроническом дебюте –
чувствительность 86%; специфичность – 63%; ППК=0,827; критерий < 16 кл/мкл;
p<0,001.

Рисунок 7. ROC-кривые, характеризующие показатели чувствительности и
специфичности определения абсолютного содержания клеток ранней памяти –
eBm5 (IgD–CD38+) и покоящихся клеток памяти – Bm5 (IgD–CD38–) в образцах
крови острым (слева), n=22, и хроническим (справа), n=101, дебютом саркоидоза.
Оценка

информативности

определения

абсолютного

содержания

В-

лимфоцитов памяти в периферической крови, выявленных на основании
экспрессии IgD и CD27, у больных с острым и хроническим дебютом саркоидоза
представлена на рисунке 8.
Параметры для клеток памяти с непереключенным классом синтезируемых
антител

(IgD+CD27+):

при

остром

дебюте

саркоидоза

харатеризовались

следующими значениями: чувствительность – 91%; специфичность – 70%;
ППК=0,900; критерий < 24 кл/мкл; p<0,001; при хроническом течении саркоидоза
эти параметры составили: чувствительность – 77%; специфичность

–70%;

ППК=0,819; критерий < 24 кл/мкл; p<0,001.
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Оценка информативности определения клеток памяти с переключенным
классом синтезируемых антител (IgD–CD27+) выявила следующие параметры
информативности: при остром дебюте саркоидоза чувствительность составила
91%; специфичность – 84%; ППК=0,898; критерий < 23 кл/мкл, p<0,001; при
хроническом

течении

саркоидоза

–

чувствительность

составила

86%;

специфичность – 72%; ППК=0,866; критерий < 32 кл/мкл; p<0,001.

Рисунок 8. ROC-кривые, характеризующие показатели чувствительности и
специфичности определения абсолютного содержания клеток памяти с
непереключенным классом синтезируемых антител (IgD+CD27+) и с
переключенным классом синтезируемых антител (IgD–CD27+) в образцах крови
острым (слева), n=22, и хроническим (справа), n=101, дебютом саркоидоза.
3.3. Особенности содержания субпопуляций лимфоцитов в зависимости от
клинической картины саркоидоза
Был проведен анализ содержания субпопуляций Т-лимфоцитов в образцах
периферической крови больных саркоидозом в сравнении с общепринятым
лабораторным показателем активности заболевания – АПФ. Корреляционный
анализ выявил прямую зависимость между значениями активности АПФ и
относительным содержанием DP Th17 среди всех CD45RA– клеток памяти, а
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также DP Th17 CM и EM клеток памяти: r=0,422 при р=0,001, r=0,330 при
р=0,012, и r=0,410 при р=0,002.
В образцах крови больных с хроническим дебютом саркоидоза также
отмечались положительные корреляционные взаимосвязи между уровнями
активности АПФ и относительным содержанием DP Th17 CD45RA-негативными,
DP Th17 CM и DP Th17 EM клетками памяти: r=0,498 при р<0,001, r=0,366 при
р=0,012, и r=0,512 при р<0,001 (рисунок 9).

Рисунок 9. Корреляционная зависимость между уровнями активности АПФ и
относительным содержанием DP Th17 CD45RA-негативными, DP Th17 CM и DP
Th17 EM клетками памяти у больных хроническим дебютом саркоидоза.
Примечание:
r – коэффициент корреляции Спирмена.

Содержание субпопуляций «поляризованных» Т-хелперов в периферической
крови больных саркоидозом в зависимости от клинического течения
заболевания
Проведен

анализ

абсолютного

и

относительного

содержания

«поляризованных» Th в группах больных саркоидозом с разным течением
заболевания: стабильное течение отмечалось у 18,5% (12/65) больных,
прогрессирующее – у 56,9% (37/65), регрессирующее – у 24,6% (16/65).
Содержание клеток оценивалось среди Th памяти: всех CD45RA– клеток
памяти, CM и EM. Обнаружены достоверно значимые изменения для
субпопуляций Th17 типов на разных стадиях дифференцировки клеток. Среди
Th2 типа отмечалось только достоверно значимое повышенное относительное
содержание клеток субпопуляции CM у больных со стабильным течением в
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сравнении с регрессирующим течением: 13,1% (11,8-17,0) против 10,8% (9,512,1), р=0,013.
Содержание субпопуляций «поляризованных» Т-хелперов 17 типа в
периферической крови больных саркоидозом в зависимости от клинического
течения заболевания
Абсолютное содержание общей субпопуляции Th17 среди всех CD45RA–
клеток и EM клеток памяти было достоверно снижено в образцах крови больных с
прогрессирующим течением относительно больных с регрессирующим течением.
Для CD45RA– Th17 эти значения составили: 119 кл/мкл (82-190) против 176
кл/мкл (126-351), при р=0,029. Для CD45RA– Th17 клеток ЕМ: 48 кл/мкл (30-85)
против 71 кл/мкл (57-119) при р=0,022.
Относительное содержание DP Th17 достоверно снижено в образцах крови
пациентов с регрессирующим течением относительно пациентов со стабильным и
прогрессирующим течением саркоидоза (рисунок 10). Среди всех CD45RA–
клеток памяти значения составили: 26,7% (23,3-34,5) против 36,3% (30,2-44,3) и
33,4% (27,2-41,2), при р=0,014 и р=0,040, соответственно. Для клеток EM: 25,3%
(22,3-34,9) против 40,6% (33,0-57,3) и 34,9% (25,2-43,7), при р=0,010 и р=0,043,
соответственно. Для клеток центральной памяти различий между данными
группами обнаружено не было.
В образцах крови пациентов с регрессирующим течением саркоидоза
относительно

пациентов

содержание

Th17.1

показатели

составили

со

типа
для

стабильным

оказалось
всех

и

прогрессирующим

достоверно

CD45RA–

Th:

повышено.
38,9%

течением,

Исследуемые

(31,8-40,9),

при

регрессирующем течении, против 26,5% (21,6-30,9) при стабильном и 25,8% (20,930,6) при прогрессирующем течении, при р=0,002 и р<0,001, соответственно.
Для клеток CM: 28,6% (22,2-33,3) против 19,9% (16,9-23,9) и 20,7% (16,725,3), при р=0,009 и р=0,006, соответственно. Для клеток EM: 50,0% (38,8-52,8)
против 32,2% (25,7-39,0) и 32,5% (27,4-41,2), при р=0,005 и р=0,002,
соответственно.
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Относительное содержание DN Th17 достоверно отличалось между
группами с регрессирующим и со стабильным течением: для всех CD45RA– Th в
образцах крови больных с регрессирующим течением саркоидоза содержание DN
Th17 клеток достоверно повышено относительно больных с со стабильным
течением: 4,8% (4,3-5,9) против 3,1% (2,2-4,9), р=0,024.
Для CM клеток значения в этих группах составили: 6,1% (5,1-7,3) против
3,7% (2,7-5,9), р=0,039. Среди клеток эффекторной памяти различий между
данными группами обнаружено не было.
Достоверно значимых изменений между группами обследованных больных
саркоидозом среди «классических» Th17 от общей субпопуляции Th17 клеток
памяти на разных стадиях дифференцировки получено не было.

Рисунок
10.
Относительное
содержание
основных
субпопуляций
«поляризованных» Т-хелперов 17 типа среди всех CD45RA– Th, клеток
центральной памяти (CM) и эффекторной памяти (EM) периферической крови у
больных саркоидозом (n=70).
Примечание:
Результаты представлены в виде медианы и интерквартильного диапазона (Me (Q0,25-Q0,75))
* - достоверно значимые различия
Клиническое течение саркоидоза:
1 – стабильное течение (n=12)
2 – прогрессирующее течение (n=37)
3 – регрессирующее течение (n=16).

Особенности содержания субпопуляций В-лимфоцитов в зависимости от
клинической картины саркоидоза
Была проведена оценка содержания субпопуляций В-лимфоцитов в
образцах периферической крови больных хроническим саркоидозом в сравнении
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с лабораторным показателем активности заболевания – АПФ. Пациенты были
разделены на две дополнительные группы: группа 5 – пациенты, у которых был
нормальный уровень активности АПФ (≤70 ACE Unit), группа 6 – пациенты с
повышенным уровнем активности АПФ в сыворотке крови (>70 ACE Unit).
Повышенная активность АПФ у больных саркоидозом отмечалась в 63% (26/41)
случаев, нормальный уровень АПФ был в 37% случаев (15/41).
В 5 группе пациентов жалобы и симптомы были минимальными и
отмечались лишь у 40% (6/15), а у больных 6 группы с высоким уровнем
активности АПФ выраженные клинические проявления активности заболевания, в
том числе указывающие на наличие системности патологического процесса, были
у 88% (23/26).
В таблице 16 представлены показатели относительного и абсолютного
содержания субпопуляций В-лимфоцитов, выделяемых на основании “Bm1-Bm5”
классификации, у больных саркоидозом с нормальным и повышенным уровнями
активности АПФ, а также у условно здоровых добровольцев.
Относительное и абсолютное содержание наивных Bm1-клеток было
достоверно повышено как в образцах периферической крови больных с
нормальной, так и с высокой активностью АПФ относительно группы условно
здоровых добровольцев. Относительное число Bm2 «активированных наивных»
клеток достоверно повышено в обеих группах больных саркоидозом по
сравнению с контрольной группой: 62,8% (57,4-67,4) и 68,8% (58,9-72,1) против
55,7% (48,5-63,3), при p5-3=0,020 и p6-3<0,001, соответственно. Относительное и
абсолютное содержание eBm5 и Bm5 клеток памяти было достоверно снижено в
группе больных саркоидозом в обеих группах относительно группы условно
здоровых, p<0,001.
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Таблица 16
Относительное и абсолютное содержание субпопуляций В-лимфоцитов,
выделяемых на основании “Bm1-Bm5” классификации, у больных хроническим
саркоидозом с нормальным, повышенным уровнями активности АПФ и в группе
условно здоровых лиц

Субпопуляции
В-лимфоцитов

Группа 5
(n=15)

Группа 6
(n=26)

Группа 3
(n=43)

%

8,6
(6,5-12,1)

3,4
(2,9-6,9)

1,3
(7,5-16,8)

кл/мкл

15
(6-30)

9
(5-14)

26
(16-38)

%

62,8
(57,4-67,4)

68,8
(58,9-72,1)

55,7
(48,5-63,3)

кл/мкл

107
(58-164)

154
(91-201)

116
(83-184)

%

14,9
(11,7-16,2)

15,8
(13,0-20,9)

6,5
(4,4-10,1)

кл/мкл

22
(14-38)

39
(21-59)

15
(8-24)

%

1,5
(0,78-2,4)

1,0
(0,68-1,5)

0,72
(0,49-1,1)

кл/мкл

3
(1-5)

2
(1-4)

2
(1-2)

%

6,9
(5,1-10,2)

6,0
(4,1-9,2)

13,3
(10,0-16,6)

кл/мкл

8
(6-21)

13
(7-20)

33
(22-40)

Bm1,
IgD+CD38–

Bm2,
IgD+CD38+

Bm2',
IgD+CD38++

Bm3+Bm4,
IgD-CD38++

eBm5,
IgD-CD38+

p
p5-6=0,110
p5-3=0,008
p6-3<0,001
p5-6<0,001
p5-3=0,040
p6-3<0,001
p5-6=0,140
p5-3=0,020
p6-3<0,001
p5-6=0,080
p5-3=0,270
p6-3=0,290
p5-6=0,220
p5-3<0,001
p6-3<0,001
p5-6=0,110
p5-3=0,090
p6-3<0,001
p5-6=0,098
p5-3=0,002
p6-3=0,088
p5-6=0,460
p5-3=0,080
p6-3=0,160
p5-6=0,480
p5-3<0,001
p6-3<0,001
p5-6=0,490
p5-3<0,001
p6-3<0,001
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Продолжение таблицы 16
Субпопуляции
В-лимфоцитов

Группа 5
(n=15)

Группа 6
(n=26)

Группа 3
(n=43)

%

3,9
(2,8-6,5)

2,8
(1,6-4,2)

8,5
(6,2-11,1)

кл/мкл

8
(3-12)

5
(3-11)

18
(13-25)

Bm5,
IgD–CD38–

p
p5-6=0,050
p5-3<0,001
p6-3<0,001
p5-6=0,460
p5-3<0,001
p6-3<0,001

Примечание:
В таблицах 16 и 17:
Группа 5 – больные саркоидозом с нормальным уровнем активности АПФ в сыворотке крови
(≤70 ACE Unit);
Группа 6 – больные саркоидозом с повышенным уровнем активности АПФ в сыворотке крови
(>70 ACE Unit);
Группа 3 – условно здоровые лица;
% – процент содержания от общей популяции CD19+ лимфоцитов.
Различия достоверны согласно U-критерию Манна-Уитни:
p5-6 – различия между показателями больных 5 и 6 групп больных саркоидозом;
p5-3 – различия между показателями 5 группы больных и группой условно здоровых лиц;
p6-3 – различия между показателями 6 группы больных и группой условно здоровых лиц.

Была выявлена корреляционная зависимость между повышением уровня
АПФ и приростом относительного содержания В-клеток в рамках общего пула
циркулирующих лимфоцитов у больных саркоидозом (r=0,316; р=0,044).
Корреляционный анализ показал, что при повышенном уровне АПФ в
периферической крови больных достоверно снижено относительное число
наивных Bm1-клеток и клеток памяти Bm5 (r=–0,557; р<0,001 и r=–0,324; р=0,039,
соответственно). Установлены прямые корреляционные взаимосвязи уровня АПФ
и абсолютного числа «активированных наивных» В-лимфоцитов популяции Bm2
(r=0,337; р=0,031) и клеток-предшественников В-лимфоцитов зародышевых
центров периферических лимфоидных органов Bm2' (r=0,355; р=0,023) (рисунок
11).
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Рисунок 11. Корреляционная зависимость между уровнями активности АПФ и
содержанием субпопуляций В-лимфоцитов, определяемых с применением “Bm1Bm5” классификации, у больных хроническим дебютом саркоидоза.
Примечание:
r – коэффициент корреляции Спирмена.

Относительное и абсолютное содержание субпопуляций В-лимфоцитов,
проанализированных с учетом экспрессии IgD и CD27, в образцах крови больных
хроническим саркоидозом групп 5 и 6, а также в группе условно здоровых лиц,
представлены в таблице 17. Среди всех CD19+ лимфоцитов у больных
хроническим дебютом саркоидоза, как с высокой, так и с низкой активностью
АПФ, было достоверно повышено относительное содержание наивных клеток
(IgD+CD27–) относительно группы условно здоровых лиц. Определяемые
показатели составили 75,5% (70,9-83,6) в подгруппе с нормальными значениями
АПФ и 85,0% (77,9-89,1) при высоких уровнях АПФ против 60,9% (54,2-72,4) у
здоровых, при p5-3<0,001, p6-3<0,001.
Число В-лимфоцитов памяти и клеток-предшественников клеток памяти в
образцах крови больных саркоидозом было достоверно снижено в обеих группах
относительно условно здоровых лиц. Относительное содержание В-клеток
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памяти, с не переключенным классом синтезируемых антител (IgD+CD27+), в
первой подгруппе больных составило 11,4% (6,0-15,2), во второй – 5,5 % (3,5-7,9),
что было достоверно ниже, чем в группе контроля – 12,9% (9,4-19,7), при p53=0,035

и p6-3<0,001 соответственно. Абсолютные значения этого параметра в

соответствующих подгруппах составили 16 кл/мкл (8-34) и 11 кл/мкл (6-20)
против 31 кл/мкл (21-43), при p5-3=0,003 и p6-3<0,001, соответственно.
Относительное содержание В-клеток памяти, переключивших класс
синтезируемых антител (IgD–CD27+), составило 7,4% (6,6-12,7) и 5,5% (3,3-10,2)
у пациентов с нормальной и высокой активностью АПФ. Показатели оказались
достоверно ниже у больных саркоидозом по сравнению с группой условно
здоровых – 16,5% (13,0-21,9), при p5-3<0,001, p6-3<0,001. Абсолютное содержание
IgD–CD27+ В-лимфоцитов в обеих группах больных оказались также достоверно
ниже относительно группы контроля, при p5-3<0,001, p6-3<0,001.
Относительное содержание В-клеток памяти (IgD+CD27+ и IgD–CD27+)
было достоверно снижено у больных с высоким уровнем АПФ относительно
пациентов 5 группы, при p5-6=0,003 и p5-6=0,026, соответственно.
Содержание «дважды негативных» В-клеток (IgD–CD27–) составило 3,3%
(2,3-4,7) и 3,1% (1,9-4,6) у больных саркоидозом 5 и 6 групп и достоверно
отличалось от значений условно здоровых добровольцев – 4,8 % (3,2-5,8), при p53=0,010

и p6-3=0,003. Абсолютное содержание IgD–CD27– В-лимфоцитов у

больных саркоидозом двух групп также были достоверно ниже, по сравнению с
контролем (p5-3<0,001 и p6-3=0,006, соответственно).

80

81

Таблица 17
Относительное и абсолютное содержание разных субпопуляций В-лимфоцитов,
выделяемых на основании экспрессии IgD и CD27, у больных хроническим
саркоидозом с нормальным, повышенным уровнями активности АПФ и в группе
условно здоровых лиц

Группа 5
(n=15)

Группа 6
(n=26)

Группа 3
(n=43)

%

75,5
(70,9-83,6)

85,0
(77,9-89,1)

60,9
(54,2-72,4)

кл/мкл

135
(71-184)

195
(96-253)

136
(91-190)

%

11,4
(6,0-15,2)

5,5
(3,5-7,9)

12,9
(9,4-19,7)

кл/мкл

16
(8-34)

11
(6-20)

31
(21-43)

%

7,4
(6,6-12,7)

5,5
(3,3-10,2)

16,5
(13,0-21,9)

кл/мкл

12
(8-22)

13
(7-21)

37
(29-51)

%

3,3
(2,3-4,7)

3,1
(1,9-4,6)

4,8
(3,2-5,8)

кл/мкл

6
(3-8)

6
(4-10)

10
(7-14)

%

0,34
(0,21-1,2)

0,22
(0,10-0,50)

0,45
(0,31-0,69)

кл/мкл

1
(0-1)

1
(0-1)

1
(1-2)

Субпопуляции
В-лимфоцитов

IgD+CD27–

IgD+CD27+

IgD–CD27+

IgD–CD27–

IgD–CD27++

p
p5-6=0,003
p5-3<0,001
p6-3<0,001
p5-6=0,050
p5-3=0,650
p6-3=0,070
p5-6=0,003
p5-3=0,035
p6-3<0,001
p5-6=0,210
p5-3=0,003
p6-3<0,001
p5-6=0,026
p5-3<0,001
p6-3<0,001
p5-6=0,610
p5-3<0,001
p6-3<0,001
p5-6=0,890
p5-3=0,010
p6-3=0,003
p5-6=0,360
p5-3<0,001
p6-3=0,006
p5-6=0,040
p5-3=0,560
p6-3=0,001
p5-6=0,160
p1-3=0,140
p6-3=0,002

При проведении корреляционного анализа содержания субпопуляций Влимфоцитов, выявляемых по экспрессии IgD/CD27 обнаружена достоверная
положительная

взаимосвязь между активностью АПФ и

относительным

содержанием «наивных» IgD+CD27– В-клеток (r=0,532; р<0,001), а также
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выявлена достоверная корреляционная зависимость между уровнем АПФ и
абсолютными значениями IgD/CD27: r=0,375; р=0,016.
Между
популяции

относительным

В-клеток

памяти

числом
с

В-лимфоцитов,

фенотипами

принадлежащих

IgD+CD27+,

IgD–CD27+

к
и

показателями активности АПФ была установлена обратная корреляционная
зависимость: r=–0,565; р<0,001 и r=–0,357; р=0,022 соответственно (рисунок 12).

Рисунок 12. Корреляционная зависимость между уровнями активности АПФ и
содержанием субпопуляций В-лимфоцитов, определяемых на основании
экспрессии IgD и CD27, у больных хроническим дебютом саркоидоза.
Примечание:
r – коэффициент корреляции Спирмена.
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ГЛАВА 4
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: СОДЕРЖАНИЕ ЦИТОКИНОВ В
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ БОЛЬНЫХ САРКОИДОЗОМ
4.1.

Изменение уровней цитокинов в периферической крови больных
саркоидозом

В плазме крови больных саркоидозом и условно здоровых лиц методом
мультиплексного анализа определяли концентрации 46 цитокинов. Результаты
представлены в таблице 18.
В образцах плазмы крови у больных саркоидозом относительно условно
здоровых лиц отмечалось достоверно значимое повышение уровней следующих
цитокинов: IL-3 – 0,7 пг/мл (0,36-1,6) против 0,20 пг/мл (0,12-0,53), p=0,003; IL-4 –
14,4 пг/мл (3,7-27,6) против 3,2 пг/мл (0,01-11,7), p=0,009; IL-5 – 1,1 пг/мл (0,951,3) против 0,89 пг/мл (0,81-0,98), p<0,001; IL-10 – 1,0 пг/мл (0,45-2,9) против 0,45
пг/мл (0,28-1,1), p=0,019; IL-12 (p70) – 1,3 пг/мл (0,56-2,0) против 0,56 пг/мл
(0,23-1,3), p=0,028; IL-17A/CTLA8 – 1,5 пг/мл (0,44-3,3) против 0,43 пг/мл (0,151,2), p<0,001; IFN-α2 – 41,8 пг/мл (33,9-74,4) против 25,0 пг/мл (13,8-33,9),
p=0,003; IFN-γ – 4,1 пг/мл (2,7-6,9) против 1,1 пг/мл (0,29-2,3), p<0,001; TNFα –
21,7 пг/мл (12,6-30,3) против 6,7 пг/мл (3,4-10,6), p<0,001.
Среди ростовых факторов у больных саркоидозом отмечалось достоверно
повышенное содержание FGF-2/FGF-basic (40,1 пг/мл (30,6-69,4) против 30,6
пг/мл (0,01-42,0), при p=0,008), G-CSF (24,2 пг/мл (13,2-46,4) против 8,2 пг/мл
(2,4-19,9), при p=0,006) и VEGF-A (42,5 пг/мл (26,8-74,9) против 26,8 пг/мл (13,847,7), при p=0,048).
Концентрации цитокинов IL-6, IL-9, TNFβ/Lymphotoxin-α(LTA) и в той, и в
другой группе оказались за пределами уровня детекции прибора (<3,2 пг/мл).
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Таблица 18
Концентрации цитокинов в плазме крови (пг/мл) больных саркоидозом и условно
здоровых лиц
Цитокины

Саркоидоз (n=52)
Условно здоровые лица (n=22)
Интерлейкины и некоторые провоспалительные цитокины
IL-1α
29,7
387
(18,3-124,1)
(38,8-734)
IL-1β
3,0
7,5
(1,2-10,6)
(0,6-14,7)
IL-2
1,5
0,89
(0,7-2,7)
(0,54-1,8)
IL-3
0,7
0,20
(0,4-1,6)
(0,12-0,53)
IL-4
14,4
3,2
(3,7-27,6)
(0,01-11,7)
IL-5
1,1
0,89
(0,95-1,3)
(0,81-0,98)
IL-6
<3,2
<3,2
IL-7
3,9
2,6
(2,0-5,7)
(1,6-4,5)
IL-9
<3,2
<3,2
IL-12 (p40)
11,9
12,8
(3,9-28,4)
(0,36-17,2)
IL-12 (p70)
1,3
0,56
(0,56-2,0)
(0,23-1,3)
IL-13
8,6
3,7
(3,0-75,9)
(0,65-210)
IL-15
1,1
0,29
(0,29-2,9)
(0,16-2,5)
IL-17A/CTLA8
1,5
0,43
(0,44-3,3)
(0,15-1,2)
IFN-α2
41,8
25,0
(33,9-74,4)
(13,8-33,9)
IFN-γ
4,1
1,1
(2,7-6,9)
(0,29-2,3)
TNFα
21,7
6,7
(12,6-30,3)
(3,4-10,6)
TNFβ/Lymphotoxin<3,2
<3,2
α(LTA)
Противовоспалительные цитокины
IL-1Ra
31,8
25,1
(12,1-80,9)
(11,4-59,1)
IL-10
1,0
0,45
(0,45-2,9)
(0,28-1,1)

p
p=0,274
p=0,391
p=0,177
p=0,003
p=0,009
p<0,001

p=0,279

p=0,633
p=0,028
p=0,613
p=0,334
p<0,001
p=0,003
p<0,001
p<0,001

p=0,383
p=0,019
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Продолжение таблицы 18
Цитокины
EGF
FGF-2/FGF-basic
Flt3 Ligand
G-CSF
GM-CSF
PDGF-AA
PDGF-AB/BB
TGFα
VEGF-A

sCD40L

Саркоидоз (n=52)
Условно здоровые лица (n=22)
Ростовые факторы
15,4
17,1
(8,9-33,1)
(11,8-34,3)
40,1
30,6
(30,6-69,4)
(0,01-42,0)
12,0
12,8
(8,3-22,7)
(8,5-22,1)
24,2
8,2
(13,2-46,4)
(2,4-19,9)
9,5
4,9
(4,3-16,4)
(4,3-11,4)
1340
1008
(725-2635)
(551-2355)
9301
9328
(4639-14504)
(6207-17389)
2,0
1,8
(0,86-4,9)
(0,95-4,0)
42,5
26,8
(26,8-74,9)
(13,8-47,7)
Другие растворимые факторы
768
711
(408-1765)
(462-1713)

p
p=0,594
p=0,008
p=0,984
p=0,006
p=0,260
p=0,315
p=0,496
p=0,221
p=0,048

p=0,887

В таблице 19 представлены значения концентраций цитокинов в образцах
плазмы крови больных острым, хроническим дебютом саркоидоза и условно
здоровых лиц.
В образцах крови больных, как с острым, так и хроническим дебютом
саркоидоза относительно группы контроля достоверно повышены концентрации
IL-3, IL-4, IL-5, TNFα, IFN-γ, IFN-α2. Различий в концентрациях изученных
цитокинов в группах обследованных больных установлено не было.
В образцах крови пациентов с хроническим саркоидозом по сравнению с
острым дебютом заболевания были достоверно повышены концентрации
следующих цитокинов: IL-7 (5,1 пг/мл (2,8-6,1) против 2,2 пг/мл (1,3-3,9), p12=0,009),

IL-15 (2,6 пг/мл (0,82-3,4) против 0,43 пг/мл (0,29-0,95), p1-2=0,002), IL-

17A/CTLA8 (1,9 пг/мл (0,67-3,9) против 0,67 пг/мл (0,42-1,9), p1-2=0,018), IFN-γ
(5,1 пг/мл (2,9-8,1) против 2,7 пг/мл (2,5-4,6), p1-2=0,027). При этом уровни
цитокина IL-17A/CTLA8 были также достоверно повышены в образцах крови при
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хроническом дебюте заболевания относительно группы условно здоровых лиц:
1,9 пг/мл (0,67-3,9) и 0,43 пг/мл (0,15-1,2), при p2-3<0,001. Концентрации цитокина
IL-12 (p70) оказались достоверно повышены только в образцах крови больных
хроническим дебютом относительно группы контроля и составили 1,3 пг/мл (0,562,0) против 0,56 пг/мл (0,23-1,3), p2-3=0,037.
Концентрация противовоспалительного цитокина IL-10 были достоверно
повышены в образцах плазмы крови пациентов с хроническим дебютом
относительно острого дебюта и условно здоровых добровольцев: 1,5 пг/мл (0,833,6) против 0,45 пг/мл (0,45-1,2) и 0,45 пг/мл (0,28-1,1), при p1-2=0,017 и p2-3=0,007,
соответственно.
Таблица 19
Концентрации цитокинов в плазме крови (пг/мл) у больных с острым,
хроническим дебютом саркоидоза и условно здоровых лиц
Цитокины

Группа 1
Группа 2
Группа 3
(n=19)
(n=33)
(n=22)
Интерлейкины и некоторые провоспалительные цитокины

IL-1α

23,6
(16,6-81,1)

38,8
(16,9-161,4)

386
(38,8-734)

IL-1β

6,2
(1,4-14,1)

2,9
(0,93-8,4)

7,5
(0,58-14,7)

IL-2

1,4
(0,72-1,9)

1,7
(0,72-4,4)

0,89
(0,54-1,8)

IL-3

0,62
(0,36-0,96)

0,88
(0,45-2,1)

0,20
(0,12-0,53)

IL-4

14,4
(3,2-33,9)

14,4
(4,2-27,6)

3,2
(0,01-11,7)

IL-5

0,98
(0,94-1,1)

1,2
(0,98-1,5)

0,89
(0,81-0,98)

IL-7

2,2
(1,3-3,9)

5,1
(2,8-6,1)

2,6
(1,6-4,5)

IL-12 (p40)

3,5
(2,5-4,4)

11,9
(4,4-29,3)

12,8
(0,36-17,2)

p
p1-2=0,292
p1-3=0,143
p2-3=0,455
p1-2=0,382
p1-3=0,744
p2-3=0,306
p1-2=0,266
p1-3=0,406
p2-3=0,140
p1-2=0,226
p1-3=0,038
p2-3=0,002
p1-2=0,901
p1-3=0,043
p2-3=0,013
p1-2=0,074
p1-3=0,004
p2-3<0,001
p1-2=0,009
p1-3=0,636
p2-3=0,065
p1-2=0,155
p1-3=0,800
p2-3=0,513
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Продолжение таблицы 19
Цитокины

Группа 1
Группа 2
Группа 3
(n=19)
(n=33)
(n=22)
Интерлейкины и некоторые провоспалительные цитокины

IL-12 (p70)

1,3
(0,57-2,8)

1,3
(0,56-2,0)

0,56
(0,23-1,3)

IL-15

0,43
(0,29-0,95)

2,6
(0,82-3,4)

0,29
(0,16-2,5)

IL-17A/CTLA8

0,67
(0,42-1,9)

1,9
(0,67-3,9)

0,43
(0,15-1,2)

IFN-α2

37,9
(31,7-57,0)

45,3
(33,9-82,4)

25,0
(13,8-33,9)

IFN-γ

2,7
(2,5-4,6)

5,1
(2,9-8,1)

1,1
(0,29-2,3)

TNFα

21,0
(12,4-27,6)

22,7
(12,6-35,6)

6,7
(3,4-10,6)

p
p1-2=0,839
p1-3=0,087
p2-3=0,037
p1-2=0,002
p1-3=1,000
p2-3=0,123
p1-2=0,018
p1-3=0,083
p2-3<0,001
p1-2=0,389
p1-3=0,022
p2-3=0,004
p1-2=0,027
p1-3=0,001
p2-3<0,001
p1-2=0,589
p1-3<0,001
p2-3<0,001

Противовоспалительные цитокины
IL-1Ra

31,8
(14,5-84,5)

33,5
(12,1-78,3)

25,1
(11,4-59,1)

IL-10

0,45
(0,45-1,2)

1,5
(0,83-3,6)

0,45
(0,28-1,1)

p1-2=0,848
p1-3=0,396
p2-3=0,480
p1-2=0,017
p1-3=0,203
p2-3=0,007

Примечание:
В таблицах 19 и 21:
Группа 1 – больные с острым дебютом саркоидоза;
Группа 2 – больные с хроническим дебютом саркоидоза;
Группа 3 – условно здоровые лица.
Результаты представлены в виде медианы и интерквартильного диапазона (Me (Q0,25-Q0,75)).
Различия достоверны согласно U-критерию Манна-Уитни:
р1-2 – различия между группами пациентов с острым и хроническим дебютом саркоидоза;
р1-3 – различия между группами пациентов с острым дебютом саркоидоза и группой условно
здоровых лиц;
р2-3 – различия между группами пациентов с хроническим дебютом саркоидоза и группой
условно здоровых лиц.

В образцах плазмы крови больных саркоидозом в сравнении с образцами
практически

здоровых

добровольцев отмечалось достоверно

повышенное

содержание некоторых СС-хемокинов: CCL3/MIP-1α – 3,9 пг/мл (2,9-5,3) против
1,3 пг/мл (0,16-1,9), p<0,001, CCL17/TARC – 78,2 пг/мл (35,7-167,4) против 26,2
пг/мл (13,3-49,6), p<0,001, CCL20/MIP-3α – 7,2 пг/мл (5,6-12,6) против 5,6 пг/мл
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(3,8-9,7), p=0,021, CCL22/MDC – 661 пг/мл (417-915) против 405 пг/мл (288-508),
p<0,001. Концентрация хемокина CCL11/Eotaxin оказалась достоверно ниже в
группе больных и составила 77,6 пг/мл (46,4-115) против 125 пг/мл (70,3-153), при
p=0,022.
Отмечалось достоверно повышенное содержание CXC-хемокинов в плазме
крови больных: CXCL9/MIG – 4013 пг/мл (1859-7688) против 1142 пг/мл (5851616), p<0,001, CXCL10/IP-10 – 566 пг/мл (362-772) против 197 пг/мл (119-249),
p<0,001, CXCL11/I-TAC – 230 пг/мл (149-469) против 121 пг/мл (76,2-259),
p=0,018, а также представителя CX3C-хемокинов – CX3CL1/Fractalkine – 56,9
пг/мл (5,2-108) против 5,2 пг/мл (0,01-35,5), p<0,001.
Достоверных различий уровней хемокинов CCL2/MCP-1, CCL4/MIP-1β,
CCL5/RANTES, CCL7/MCP-3, CXCL1/GRO, CXCL8/IL-8, CXCL13/BCA-1 у
обследуемых групп выявлено не было (таблица 20).
Таблица 20
Концентрации хемокинов в плазме крови (пг/мл) больных саркоидозом и условно
здоровых лиц
Хемокины

CCL2/MCP-1
CCL3/MIP-1α
CCL4/MIP-1β
CCL5/RANTES
CCL7/MCP-3
CCL11/Eotaxin
CCL17/TARC
CCL20/MIP-3α
CCL22/MDC

Саркоидоз
(n=52)

Условно здоровые лица
(n=22)

CC-хемокины
227
(163-299)
3,9
(2,9-5,3)
17,8
(9,2-27,8)
26955
(13909-58637)
11,5
(7,4-82,3)
77,6
(46,4-115)
78,24
(35,7-167)
7,2
(5,6-12,6)
661
(417-915)

219
(151-317)
1,3
(0,16-1,9)
14,6
(0,01-23,4)
18943
(15138-40316)
86,4
(10,7-162)
125
(70,3-153)
26,2
(13,3-49,6)
5,6
(3,8-9,7)
405
(288-508)

p

p=1,000
p<0,001
p=0,120
p=0,404
p=0,475
p=0,022
p<0,001
p=0,021
p<0,001
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Продолжение таблицы 20
Хемокины

CXCL1/GRO
CXCL8/IL-8
CXCL9/MIG
CXCL10/IP-10
CXCL11/I-TAC
CXCL13/BCA-1

CX3CL1/Fractalkine

Саркоидоз
(n=52)

Условно здоровые лица
(n=22)

CXC-хемокины
334
(164-942)
6,8
(3,1-26,7)
4013
(1859-7688)
566
(362-772)
230
(149-469)
53,2
(33,3-90,9)
CX3C-хемокины
56,9
(5,2-108)

350
(94,6-579)
19,9
(3,2-126)
1142
(585-1616)
197
(119-249)
121
(76,2-259)
31,9
(21,3-62,7)
5,2
(0,01-35,5)

p

p=0,285
p=0,158
p<0,001
p<0,001
p=0,018
p=0,081

p<0,001

Было произведено сравнение концентраций хемокинов в образцах плазмы
крови больных острым (группа 1), хроническим (группа 2) дебютом саркоидоза и
группой практически здоровых лиц (группа 3). Проводилась оценка концентраций
хемокинов-лигандов к изучаемым хемокиновым рецепторам: CXCR3, CXCR5,
CCR4, CCR6. Результаты представлены в таблице 21.
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Таблица 21
Концентрации хемокинов в плазме крови (пг/мл) у больных с острым,
хроническим дебютом саркоидоза и условно здоровых лиц
Хемокины
CCL17/TARC

CCL20/MIP-3α

CCL22/MDC

CXCL9/MIG

CXCL10/IP-10

CXCL11/I-TAC

CXCL13/BCA-1

Группа 1
(n=19)

Группа 2
(n=33)

58,5
(31,8-169)

60,0
(35,9-125)

7,2
(6,4-15,3)

7,2
(5,4-13,2)

621
(349-841)

661
(438-1073)

4698
(2698-8816)

3582
(1581- 6964)

667
(459-778)

530
(315-796)

209
(166-482)

252
(149-417)

48,9
(33,2-72,0)

57,8
(34,6-102)

Группа 3
(n=22)
26,2
(13,3-49,6)
5,6
(3,8-9,7)
405
(288-508)
1142
(585-1616)
197
(119-249)
121
(76,2-259)
31,9
(21,3-62,7)

p
p1-2=0,894
p1-3=0,005
p2-3=0,001
p1-2=0,634
p1-3=0,023
p2-3=0,064
p1-2=0,582
p1-3=0,007
p2-3<0,001
p1-2=0,334
p1-3<0,001
p2-3<0,001
p1-2=0,403
p1-3<0,001
p2-3<0,001
p1-2=0,689
p1-3=0,059
p2-3=0,044
p1-2=0,569
p1-3=0,101
p2-3=0,092

Содержание хемокинов CXCL9/MIG и CXCL10/IP-10 было достоверно
повышено в образцах крови больных с острым и хроническим дебютом
саркоидоза по сравнению с группой практически здоровых лиц (p<0,001). Уровни
хемокина CXCL9/MIG у обследованных больных саркоидозом составили 4698
пг/мл (2698-8816) и 3582 пг/мл (1581-6964), соответственно, против 1142 пг/мл
(585-1616) в группе контроля, при p1-3<0,001 и p2-3<0,001. Концентрации хемокина
CXCL10/IP-10 у больных саркоидозом составили 667 пг/мл (459-778) и 530 пг/мл
(315-796), соответственно, против 197 пг/мл (119-249) у здоровых (p1-3<0,001 и p23<0,001).

Уровни хемокина CXCL11/I-TAC были повышены только у больных с
хроническим дебютом саркоидозом по сравнению с практически здоровыми
лицами: 252 пг/мл (149-417) и 121 пг/мл (76,2-259), при p2-3=0,044.
90

91

Достоверных различий в уровнях всех трех исследуемых хемокинов между
группами 1 и 2 обследуемых больных выявлено не было.
Концентрации хемокина CXCL13/BCA-1 у больных острым и хроническим
дебютом заболеванием относительно группы контроля и между группами
больных достоверно не различались: 48,9 пг/мл (33,2-72,0) и 57,8 пг/мл (34,6-102)
против 31,9 пг/мл (21,3-62,7), при p1-3=0,101, p2-3=0,092, соответственно. Значения
концентраций хемокина CXCL13/BCA-1 у больных с острым и хроническим
дебютом саркоидоза достоверно не отличались: 48,9 пг/мл (33,2-72,0) и 57,8 пг/мл
(34,6-102), p1-2=0,569.
Уровни CCL17/TARC были достоверно повышены в группах с острым и
хроническим дебютом саркоидоза относительно группы практически здоровых
лиц и составили 58,5 пг/мл (31,8-169) и 60,0 пг/мл (35,9-125) против 26,2 пг/мл
(13,3-49,6),

p1-3=0,005

и

p2-3=0,001,

соответственно.

Между

группами

обследованных больных достоверных различий в уровнях CCL17/TARC
установлено не было, p1-2=0,894.
Концентрации хемокина CCL22/MDC также были повышены в обеих
группах больных относительно контрольной группы и составили 621 пг/мл (349841) и 661 пг/мл (438-1073) против 405 пг/мл (288-508), при p1-3=0,007 и p23<0,001,

соответственно.

Значения концентраций CCL22/MDC у больных с острым и хроническим
дебютом саркоидоза достоверно не отличались (p1-2=0,582).
Содержание хемокина CCL20/MIP-3α было достоверно повышено в
образцах плазмы крови пациентов с острым дебютом саркоидоза относительно
группы условно здоровых лиц и составило 7,2 пг/мл (6,4-15,3) против 5,6 пг/мл
(3,8-9,7), p1-3=0,023.

В образцах крови пациентов с хроническим дебютом

саркоидоза концентрации хемокина CCL20/MIP-3α составили – 7,2 пг/мл (5,413,2), и достоверно не отличались от показателей у здоровых лиц при p2-3=0,064.
Значения концентраций CCL20/MIP-3α между группами больных с острым
и хроническим дебютом саркоидоза также достоверно не отличались, p1-2=0,634.
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На рисунках 13 и 14 представлены достоверно значимые различия уровней
изученных хемокинов в образцах плазмы крови больных с хроническим (n=33),
острым (n=19) дебютом саркоидоза и в образцах крови условно здоровых лиц
(n=22).

Рисунок 13. Изменения концентраций хемокинов CXCL9, CXCL10, CXCL11 в
плазме крови (пг/мл) больных с хроническим (n=33), острым (n=19) дебютом
саркоидоза и в образцах крови условно здоровых лиц (n=22).
Примечание:
На рисунках 13 и 14: ХС – больные с хроническим дебютом саркоидоза; ОС – больные с
острым дебютом саркоидоза; УЗ – группа условно здоровых лиц. Результаты представлены в
виде медианы и интерквартильного диапазона (Me (Q0,25-Q0,75)).

Рисунок 14. Изменения концентраций хемокинов CCL17, CCL20, CCL22 в плазме
крови (пг/мл) больных с хроническим (n=33), острым (n=19) дебютом саркоидоза
и в образцах крови условно здоровых лиц (n=22).
4.2. Клинико-диагностическая значимость определения хемокинов при
саркоидозе
Было выполнено сопоставление уровней ряда хемокинов при остром и
хроническом дебютах саркоидоза, основные характеристики ROC-кривых
представлены на рисунке 15. При остром дебюте саркоидоза для хемокина
CXCL9 были получены следующие параметры: чувствительность составила 84%;
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специфичность – 95%; ППК=0,916; критерий > 2440 пг/мл; p<0,001. Для хемокина
CXCL10 показатели чувствительности составили 84%; специфичности – 95%;
ППК=0,940; критерий > 418 пг/мл; p<0,001, для CXCL11 – чувствительность
составила 74%; специфичность – 59%; ППК=0,673;

критерий > 181 пг/мл;

p=0,058.
При хроническом дебюте саркоидоза для хемокина CXCL9 были получены
следующие параметры: чувствительность составила 82%; специфичность – 72%;
ППК=0,857; критерий > 1423 пг/мл; p<0,001. Для хемокина CXCL10 чувствительность – 91%; специфичность – 77%; ППК=0,902; критерий > 228
пг/мл; p<0,001, для CXCL11 – чувствительность - 79%; специфичность – 55%;
ППК=0,663; критерий > 137 пг/мл; p=0,043.

Рисунок 15. ROC-кривые, характеризующие зависимость чувствительности и
специфичности уровней хемокинов CXCL9, CXCL10, CXCL11 в плазме крови
больных острым (n=19) и хроническим (n=33) дебютом саркоидоза.
Примечание:
На рисунках 15 и 16:
Верхняя строка: ROC-кривые, характеризующие показатели чувствительности и
специфичности определения хемокинов в плазме крови у больных острым саркоидозом (n=19);
Нижняя строка: ROC-кривые, характеризующие зависимость чувствительности и
специфичности уровня хемокинов в плазме крови у больных хроническим саркоидозом (n=33).
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Информативность определения хемокинов CCL17/TARC, CCL22/MDC при
остром и хроническом дебюте саркоидоза представлены на рисунке 16. При
остром дебюте саркоидоза для CCL17 чувствительность составила 63%;
специфичность – 78%; ППК=0,771; критерий > 49,0 пг/мл; p=0,005. Для хемокина
CCL22 чувствительность составила 63%; специфичность – 91%; ППК=0,750;
критерий > 536 пг/мл; p=0,006.
При

хроническом

дебюте

саркоидоза

для

хемокина

CCL17

чувствительность – 58%; специфичность – 83%; ППК=0,783; критерий > 51,4
пг/мл; p<0,001. Для хемокина CCL22: чувствительность – 67%; специфичность –
86%; ППК=0,780; критерий > 521 пг/мл; p<0,001.

Рисунок 16. ROC-кривые, характеризующие показатели чувствительности и
специфичности определения хемокинов CCL17, CCL22 в плазме крови больных
острым (n=19) и хроническим (n=33) дебютом саркоидоза.
4.3. Изменение уровней цитокинов в зависимости от клинической картины
саркоидоза
Выполнен анализ уровней цитокинов в образцах плазмы крови больных
саркоидозом в зависимости от клинических особенностей патологического
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процесса.

В образцах крови больных, с выявленными по данным МСКТ

фиброзными изменениями в легких, по сравнению с образцами крови больных
саркоидозом без признаков фиброза легких было повышено содержание
цитокинов IL-7 и IL-10: 7,1 пг/мл (6,1-13,7) против 3,7 пг/мл (2,0-4,6), при
p=0,003, и 3,4 пг/мл (2,4-7,7) против 1,1 пг/мл (0,5-2,1) при p=0,011,
соответственно. В образцах плазмы крови больных с системными проявлениями
саркоидоза в сравнении с больными без таковых было обнаружено достоверно
сниженное содержание IFN-α2 – 41,8 пг/мл (33,9-55,5) против 61,6 пг/мл (50,588,1), p=0,027.
В работе выполнен корреляционный анализ концентраций цитокинов в
плазме крови в зависимости от особенностей клинического течения саркоидоза на
основании данных инструментального обследования поражений органов и
лабораторных показателей активности заболевания (уровень АПФ). Установлена
положительная корреляционная взаимосвязь между уровнем IFN-γ (пг/мл) и
активностью АПФ: r=0,349; p=0,032.
4.3.1. Особенности содержания цитокинов в зависимости от клинической
картины саркоидоза
Выполнен корреляционный анализ концентраций хемокинов в плазме крови
в зависимости от особенностей клинического течения саркоидоза на основании
данных инструментального обследования поражений органов и лабораторных
показателей активности заболевания (уровень АПФ).
В общей группе всех обследованных больных саркоидозом (n=52) выявлена
положительная корреляционная взаимосвязь между уровнем хемокина CXCL9
(пг/мл) и уровнем активности АПФ: r=0,345; p=0,029.
В

группе больных

с

хроническим

дебютом саркоидоза

выявлена

положительная корреляция между концентрацией CXCL11 (пг/мл) и уровнем
АПФ (r=0,374; p=0,042). У больных с острым дебютом саркоидоза выявлена
прямая положительная связь между уровнем АПФ и концентрацией хемокина
(пг/мл) CXCL9: r=0,762; p=0,037.
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Был выполнен анализ уровней хемокинов CXCL9, CXCL10, CXCL11 в
плазме крови больных с хроническим дебютом заболевания без признаков
фиброзирования легочной ткани и с выявленными признаками пневмофиброза по
данным МСКТ (таблица 22).
Таблица 22
Концентрации хемокинов CXCL9/MIG, CXCL10/IP-10, CXCL11/I-TAC в плазме
крови (пг/мл) больных с хроническим дебютом саркоидоза с признаками
фиброзирования легочной ткани и без признаков фиброза легких
Хемокины

Группа больных с
хроническим течением без
признаков фиброза легких
(n=13)

CXCL9/MIG

4375
(2306-6037)
429
(295-557)
172
(164-358)

CXCL10/IP-10
CXCL11/I-TAC

При

определении

уровней

Группа больных с
хроническим течением
с признаками
пневмофиброза
(n=9)
1839
(1157-3582)
625
(353-1505)
149
(89-344)

CXCL9

хемокина

была

p

р=0,035
р=0,133
р=0,229

установлена

достоверность различий между обследуемыми группами пациентов, уровни этого
хемокина составили 4375 пг/мл (2306-6037) у больных без признаков
фиброзирования и 1839 пг/мл (1157-3582) – с признаками пневмофиброза,
р=0,035. Для значений данного хемокина был выполнен анализ показателей
клинико-лабораторной информативности у больных хроническим саркоидозом с
признаками пневмофиброза. По результатам проведенного ROC-анализа для
CXCL9 получены следующие показатели: чувствительность составила 89%;
специфичность – 62%; ППК=0,769; критерий > 3962 пг/мл; p=0,035. Таким
образом, у больных с хроническим дебютом саркоидоза при неблагоприятном
течении заболевания (процессы фиброзирования легочной ткани) отмечаются
достоверно более низкие уровни CXCL9 в плазме крови по сравнению с
больными с более благоприятным течением саркоидоза.
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Для выявления особенностей хемокиновой регуляции при системных
проявлениях саркоидоза и оценки возможной диагностической значимости
исследуемых

хемокинов

при

генерализации

процесса

было

выполнено

сопоставление исследуемых показателей и результатов, проводимых пациентам
клинико-инструментальных исследований.
С этой целью больных с хроническим течением саркоидоза разделили на
две группы: пациенты без наличия системных проявлений и пациенты с
выраженными

системными

(экстрапульмональными)

проявлениями

(с

признаками гепато/спленомегалии; наличием суставного синдрома; увеличением
размеров лимфатических узлов внелегочной локализации (наддиафрагмальных,
перипортальных, забрюшинных, паховых, шейных и иной локализации);
поражениями глаз (увеит саркоидной этиологии) и другими изменениями.
В этих группах были сопоставлены уровни всех исследуемых хемокинов в
плазме крови. Достоверные различия между группами были получены только при
сравнении уровней CXCL9. Оказалось, что уровни этого хемокина были
достоверно выше у больных с системными проявлениями и составляли 6037 пг/мл
(3582-12082) против 1927 пг/мл (954-2524) у больных без признаков системности,
р=0,018.
При хроническом дебюте саркоидоза с относительно низкой активностью
заболевания (с нормальными значениями АПФ), уровни определяемых хемокинов
достоверно не отличались от показателей у условно здоровых лиц и составили:
CCL17 – 29,0 пг/мл (25,3-51,6) против 26,2 пг/мл (13,3-49,6), p=0,269; CCL22 – 499
пг/мл (313-639) против 405 пг/мл (288-508), p=0,317.
У больных хроническим саркоидозом с повышенными уровнями АПФ,
напротив, концентрации исследуемых хемокинов были достоверно повышены
относительно группы с нормальными значениями АПФ и составили: CCL17 – 87,0
пг/мл (37,9-119) против 29,0 пг/мл (25,3-51,6), p=0,039, для CCL22 – 734 пг/мл
(506-1063) против 499 пг/мл (313-639), p=0,044.
Таким образом, уровни концентраций хемокинов CCL17 и CCL22 в
периферической крови больных саркоидозом достоверно повышались при более
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активном воспалительном процессе, это подтверждается и результатами
проведенного корреляционного анализа. Установлена прямая положительная
корреляционная взаимосвязь между уровнем АПФ и концентрацией хемокинов:
для CCL17 величина коэффициента корреляции Спирмена составила r=0,530;
p=0,003, для CCL22 – r=0,446; p=0,014 (рисунок 17).

Рисунок 17. Результаты корреляционного анализа уровней хемокинов
CCL17/TARC, CCL22/MDC (пг/мл) в плазме крови и активности АПФ у больных
хроническим саркоидозом (n=30).
Примечание: r – коэффициент корреляции Спирмена.

Больных с первично-хроническим дебютом саркоидоза, как это описывали
ранее, также разделили на две группы – в первую вошли больные саркоидозом без
системных поражений (только саркоидоз органов дыхания), во вторую –
пациенты с выраженными экстрапульмональными проявлениями. Концентрация
хемокина CCL17 была достоверно выше у больных с системными проявлениями
саркоидоза и составила 103 пг/мл (51,6-162,4) против 32,7 пг/мл (17,8-60,0),
p=0,011.
Уровни изучаемых хемокинов были также сопоставлены у больных с
наличием признаков гепато/спленомегалии и без таковых.
Было

выявлено

достоверное

повышенное

содержания

исследуемых

хемокинов в образцах крови пациентов с признаками гепатомегалии и
спленомегалии (таблица 23). Концентрации хемокина CCL17 были достоверно
повышены у больных с признаками гепатомегалии в сравнении с больными, не
имеющих изменений данного органа: 131 пг/мл (103-249) и 51,6 пг/мл (27,6-92,4),
p=0,022. Уровни CCL17 были также достоверно повышены в группе больных с
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УЗИ-признаками спленомегалии относительно больных без таких признаков.
Концентрации CCL17 составили 249 пг/мл (103-379) и 46,9 пг/мл (27,6-92,4)
соответственно, при p=0,002. Уровни хемокина CCL22 также были достоверно
выше у больных саркоидозом с признаками спленомегалии: 1271 пг/мл (906-1417)
против 661 пг/мл (348-836), p=0,003.
Таблица 23
Изменение концентраций хемокинов CCL17/TARC, CCL22/MDC (пг/мл) в плазме
крови больных саркоидозом с наличием и отсутствием признаков гепатоспленомегалии
Хемокины

CCL17/TARC
CCL22/MDC

Признаки гепатомегалии

p

Есть
(n=9)
131
(103-249)

Нет
(n=23)
51,6
(27,6-92,4)

1063
(734-1415)

661
(399-841)

Признаки спленомегалии

p=0,022
p=0,068

Есть
(n=9)
249
(103-379)

Нет
(n=23)
46,9
(27,6-92,4)

1271
(906-1417)

661
(348-836)

p

p=0,002
p=0,003

У больных хроническим дебютом саркоидоза при наличии признаков
спленомегалии концентрации CCL17 и CCL22 хемокинов были также достоверно
повышены. Концентрация хемокина CCL17 составила 177 пг/мл (90,6-373) и 49,23
пг/мл (27,6-99,6), p=0,009; хемокина CCL22 – 1221 пг/мл (715-1416) и 650 пг/мл
(386-791), соответственно, p=0,011.
Проведенный

ROC-анализ

выявил

наиболее

высокие

показатели

информативности уровня CCL17 в плазме крови у больных саркоидозом с
наличием

спленомегалии

и

без

нее.

Чувствительность

составила

89%;

специфичность – 65%; ППК=0,865; критерий > 78,2 пг/мл; p=0,002.
Для характеристики клинического течения саркоидоза (n=35) использовали
динамику показателей МСКТ. Было обнаружено, что концентрации хемокина
CXCL13/BCA-1 достоверно повышены в группе больных с отрицательной
динамикой МСКТ по сравнению с группой со стабильной динамикой: 103 пг/мл
(35,5-129) против 46,5 пг/мл (24,9-56,3), p=0,036. Уровни хемокина CXCL13 были
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также достоверно повышены у больных с отрицательной динамикой по МСКТкартине с увеличением лимфатических узлов в сравнении с группой, где размер
лимфатических узлов оставался стабильным, без тенденции к увеличению: 108
пг/мл (98,4-304,3) против 47,7 пг/мл (22,3-57,8), p=0,007.
4.4. Содержание цитокинов и анализ результатов наблюдения за
обследуемыми больными саркоидозом через год после постановки диагноза с
учетом проводимой терапии
Всего в работе было обследовано 123 больных СОД, 22 с острым и 101 с
хроническим течением. У всех обследованных больных диагноз саркоидоз был
установлен впервые и на момент обследования терапия не проводилась.
Через год после постановки диагноза у 38 больных из числа обследованных
была выполнена оценка клинического течения заболевания на основании
результатов

КТ-исследования

показателей

и

выявлении

органов

грудной

экстрапульмональных

клетки,

функциональных

проявлений.

Проведен

ретроспективный анализ иммунологических показателей в зависимости от
клинической картины заболевания через год с учетом:
 наличия или отсутствия спонтанной регрессии изменений;
 выраженности экстрапульмональных проявлений;
 выраженности фиброзирования легочной ткани.
В результате проведенного ретроспективного анализа изменений у больных
саркоидоза органов дыхания через один год у 12/38 (31,6%) пациентов с
самопроизвольной

регрессией

клинико-рентгенологических

изменений

и

нормальных функциональных показателей лечение не проводилось.
При выявлении прогрессирования заболевания (нарастании изменений в
легких при контрольном КТ-исследовании органов грудной клетки, ухудшении
функциональных показателей и выявлении экстрапульмональных проявлений)
26/38 (68,4%) больным была назначена иммуносупрессивная терапия. Следует
отметить, что у больных, которые нуждались в проведении лечения, на начальном
этапе наблюдения отмечалось достоверно значимое повышенное содержание
цитокина CCL17/TARC по сравнению с группой больных, которым впоследствии
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терапию не назначили: 78,3 пг/мл (37,4-189) против 31,5 пг/мл (25,8-68,9),
p=0,009.

Результаты

ROC-анализа

для

данного

показателя:

ППК=0,770,

чувствительность 88%, специфичность 67%, критерий > 35,1 пг/мл, p=0,009.
У больных с активным течением саркоидоза в сопоставлении с больными
без признаков активности заболевания в течение года после постановки диагноза
на

начальном

этапе

обследования

отмечалось

достоверно

повышенное

содержание цитокинов: CCL17/TARC (133 пг/мл (81,6-338) против 34,8 пг/мл
(24,6-73,9), p=0,005), CCL22/MDC (985 пг/мл (672-1246) против 499 пг/мл (215803), p=0,023).
Уровни цитокинов у больных с наличием или отсутствием системных
(экстрапульмональных) проявлений, признаков гепатомегалии, спленомегалии и
фиброзирования легочной ткани через год после постановки диагноза и
проведенного обследования, представлены таблице 24.
У больных с наличием системных проявлений достоверно повышены
уровни цитокинов CCL17/TARC (р=0,037), CXCL9/MIG (р=0,033). У больных,
имеющих
цитокинов

признаки

гепатомегалии

CCL17/TARC

(р=0,023),

достоверно
CCL22/MDC

повышены

концентрации

(р=0,007),

CXCL9/MIG

(р=0,011), при наличии признаков спленомегалии – CCL17/TARC (р=0,035). При
наличии

признаков

пневмофиброза

у

больных

саркоидозом

отмечается

повышенное содержание цитокинов IL-7 (р=0,012) и IL-10 (р=0,018).
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Таблица 24
Изменения концентраций цитокинов в плазме крови (пг/мл) больных
саркоидозом (n=38) с наличием системных (экстрапульмональных) проявлений,
признаками гепатомегалии, спленомегалии и признаками фиброзирования
легочной ткани по данным МСКТ (ретроспективный анализ состояния больных
через один год от первоначального обледования)

Цитокины

CCL17/TARC
CXCL9/MIG

Больные с наличием изучаемого
признака

Больные без наличия
изучаемого признака

Системные (экстрапульмональные) проявления
n=11
n=27
91,3 (51,6-104)
42,4 (27,1-99,6)
6037 (3154-11527)

p

р=0,037

2821 (1106-4422)

р=0,033

Признаки гепатомегалии
n=26
51,5 (28,7-101,1)

р=0,023

CCL17/TARC

n=9
104 (97,6-318)

CCL22/MDC

1415 (908-1713)

526 (285-844)

р=0,007

CXCL9/MIG

11527 (5036-22768)

3368 (1359-5023)

р=0,011

CCL17/TARC

IL-7
IL-10

n=9
103 (64,9-206)

Признаки спленомегалии
n=22
49,1 (27,1-101)

р=0,035

Признаки фиброзирования легочной ткани по данным МСКТ
n=11
n=21
6,4 (3,6-7,5)
3,5 (1,3-4,3)
р=0,012
2,4 (1,1-5,9)

0,6 (0,3-1,3)

р=0,018

Для оценки клинико-лабораторной информативности представленных в
таблице показателей был проведен ROC-анализ, построены характеристические
ROC-кривые и определены ППК. Значения ППК были выше 0,700 и 0,800,
показатели чувствительности составили 73-88%, специфичности – 61-83%, что
свидетельствует о высокой значимости представленных в диагностической
модели

иммунологических

параметров

для

оценки

и

прогнозирования

особенностей клинического течения саркоидоза (таблица 25).
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Таблица 25
Параметры диагностической информативности определения цитокинов,
выявленные в результате ROC-анализа у больных саркоидозом (n=38) в
зависимости от особенностей клинического течения заболевания
Цитокины

ППК

Чувствительность

Специфичность

Критерий
(пг/мл)

p

Активное течение заболевания
CCL17/TARC

0,875

88%

77%

>68,4

р=0,005

CCL22/MDC

0,808

88%

70%

>653

р=0,021

Системные (экстрапульмональные) проявления
CCL17/TARC

0,737

73%

72%

>77,3

р=0,035

CXCL9/MIG

0,742

73%

61%

>3700

р=0,031

Признаки гепатомегалии
CCL17/TARC

0,823

80%

77%

>97,6

р=0,024

CCL22/MDC

0,892

80%

81%

>886

р=0,006

CXCL9/MIG

0,869

80%

81%

>6018

р=0,009

>78,2

р=0,033

Признаки спленомегалии
CCL17/TARC

0,748

78%

68%

Признаки фиброзирования легочной ткани по данным МСКТ
IL-7

0,844

75%

83%

>4,5

р=0,011

IL-10

0,813

75%

79%

>1,4

р=0,017

Примечание: ППК – площадь под характеристической ROC кривой.

Кроме выявленной ранее корреляции между уровнями цитокинов и
особенностями течения впервые выявленного саркоидоза, оценка состояния
больных через год показала значимость определения уровней цитокинов для
оценки течения и прогноза заболевания.
В результате проведенного исследования, на основании анализа значимости
иммунологических показателей, разработан клинико-лабораторный алгоритм,
позволяющий

использовать

изученные

в

работе показатели

в качестве
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дополнительных биомаркеров саркоидоза органов дыхания (рисунок 18). В нем
отражена последовательность выявления цитокинов по определенным пороговым
значениям (критериям) в оценке течения и прогноза заболевания, наличия или
отсутствия системных внелегочных проявлений и признаков фиброзирования
легочной ткани.
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Цитокины

CCL17/TARC ≥ 35,1 пг/мл

CCL17/TARC < 35,1 пг/мл

CCL17/TARC ≥ 68,4 пг/мл
CCL22/MDC ≥ 653 пг/мл

CCL17/TARC ≥ 77,3 пг/мл
CCL22/MDC ≥ 886 пг/мл
CXCL9/MIG ≥ 3700 пг/мл

Прогрессирование с
назначением
иммуносупрессивной
терапии

Активное течение
заболевания

IL-7 < 4,5 пг/мл
IL-10 < 1,4 пг/мл

IL-7 ≥ 4,5 пг/мл
IL-10 ≥ 1,4 пг/мл

CCL17/TARC < 68,4 пг/мл
CCL22/MDC < 653 пг/мл

CCL17/TARC < 77,3 пг/мл
CCL22/MDC < 886 пг/мл
CXCL9/MIG < 3700 пг/мл

Наличие
экстрапульмональных
проявлений

Регрессия заболевания
без назначения
иммуносупрессивной
терапии

Фиброз легких

Рисунок 18. Диагностический алгоритм определения лабораторных иммунологических параметров (цитокинов) при
саркоидозе органов дыхания.
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ГЛАВА 5
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В

диссертационной

работе

представлены

данные

исследования

иммунологических параметров у больных с впервые выявленным саркоидозом.
Все обследованные больные не получали иммуносупрессивную терапию, в этой
связи выявленные закономерности иммунопатогенеза отражают естественный ход
событий при разных клинически выраженных дебютах саркоидоза.
Результаты выполненного исследования свидетельствуют о выраженных
изменениях иммунологических параметров в периферической крови больных
саркоидозом по сравнению с группой здоровых лиц, а также между группами
больных с разными типами клинического течения саркоидоза.
На основании анализа изученных в работе иммунологических маркеров в
сопоставлении с клиническими особенностями заболевания (острым или
первично-хроническим

дебютом,

наличием

или

отсутствием

системных

проявлений саркоидоза, развитием фиброзных изменений в легочной ткани или
их

отсутствием)

установлены

закономерности, способствующие лучшему

пониманию роли клеток иммунной системы в патогенезе саркоидоза при
естественном

течении

заболевания

–

в

отсутствии

применения

позволили

разработать

иммуносупрессивной терапии.
Результаты

выполненного

исследования

лабораторный диагностический алгоритм, основанный на определении наиболее
информативных клинико-лабораторных параметров для диагностики разных
клинических проявлений при остром и первично-хроническом дебюте саркоидоза.
К числу таких параметров относятся: содержание в периферической крови
больных «пластичных» «поляризованных» субпопуляций CCR6+ Th17 типа, Трег,
субпопуляций В-лимфоцитов на разных стадиях дифференцировки, а также
уровни цитокинов (включая и хемокины): IL-4, IL-7, IL-10, IL-17A/CTLA8, IFN-γ,
CCL17/TARC, CCL22/MDC, CXCL9/MIG, CXCL10/IP-10, CXCL11/I-TAC.
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При сопоставлении выявленных в работе закономерностей с известными
данными о роли клеток и синтезируемых ими цитокинов в формировании
саркоидных гранулем, удалось установить ряд новых аспектов иммунопатогенеза
саркоидоза.

Многолетние

исследования,

посвященные

изучению

иммунопатогенеза саркоидоза, свидетельствуют о важной роли клеточного
иммунного ответа.
В последние годы многие авторы указывают на роль разных типов Th в
развитии саркоидных гранулем – не только гиперактивированных Th1 типа и
продуцируемых ими цитокинов [152, 158, 161, 199], но и «поляризованных»
субпопуляций Th17 типа [82]; показана также возможная роль Th2 в динамике
процесса гранулемообразования при саркоидозе [218].
В

работе

получены

данные,

свидетельствующие

об

особенностях

иммунопатогенеза саркоидоза с первично-хроническим течением по сравнению с
острым дебютом заболевания: признаки лимфопении отмечались лишь при
хроническом течении и характеризовались выраженным снижением числа Тлимфоцитов, в том числе Th, в периферической крови. Полученные данные
сопоставимы с результатами исследования Ten Berge и соавторов, отмечающих
сниженное содержание данных клеток в крови больных саркоидозом по
сравнению с условно здоровыми лицами [219]. Эти изменения могут быть
связаны с перераспределением лимфоцитов и миграцией их из периферической
крови в очаги формирования саркоидных гранулем в эффекторных органах, в
частности легких. По данным литературы, изменения состава Th в большей
степени характеризуются снижением пула «наивных» клеток [72, 187, 219].
Популяции

«наивных»

Th,

обладающих

уникальными

Т-клеточными

рецепторами, способными к распознаванию широчайшего спектра новых
антигенов, необходимы для эффективных иммунных ответов при первичном
контакте организма с патогенами. Анергия пула таких клеток может приводить к
относительной иммунологической недостаточности Т-клеточных ответов у
больных с хроническим течением саркоидоза [164]. С другой стороны,
существенное ускорение ответа на уже «знакомые» Т-клеткам памяти антигены
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реализуется

благодаря

высокой

степени

дифференцировки

этих

клеток

(вследствие осуществленного ранее распознавания ими антигена и способности к
быстрой активации и пролиферации) при существенно более низком пороге
антигенной нагрузки по сравнению с «наивными» Т-лимфоцитами [164].
Подобные изменения в субпопуляционном составе Т-лимфоцитов могут вносить
существенный вклад в дисбаланс клеточных иммунных ответов при первичнохроническом течении саркоидоза.
Для

более

углубленного

изучения

иммунологических

механизмов

патогенеза разных фенотипов саркоидоза в настоящем исследовании произведена
оценка изменений популяций и субпопуляций Т-лимфоцитов на основании
экспрессии ими рецепторов к хемокинам. В работе также была выполнена оценка
экспрессии лигандов для данных типов рецепторов и некоторых других
цитокинов.

Такой

интегральный

подход

позволил

сделать

достаточно

достоверные выводы о механизмах перераспределения клеток иммунной системы,
их миграции из периферической крови в очаги поражения при саркоидозе.
В рамках настоящей работы проведен детальный анализ «поляризованных»
«пластичных»

субпопуляций

CCR6+

Th17

типа

на

разных

стадиях

дифференцировки в периферической крови больных саркоидозом органов
дыхания.
В общем пуле Th было выявлено повышение числа Th17 типа среди Th EM.
При анализе субпопуляционного состава Th17 был установлен выраженный
дисбаланс: выявлено снижение числа «не классических» Th17.1, DN Th17 на фоне
повышения числа DP Th17 типа. Также было выявлено достоверное снижение
числа CXCR3+CCR6+ Th17.1 лимфоцитов в периферической крови по сравнению
с условно здоровыми лицами.
В

работе

доказана

информативность

определения

относительного

содержания DP Th17 типа (среди CD45RA– клеток памяти и общего пула EМ Th)
при остром и хроническом течении саркоидоза. Установлены положительные
корреляционные зависимости между уровнем активности АПФ и относительным
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содержанием DP Th17 CD45RA-негативными, DP Th17 CM и DP Th17 EM
клетками памяти в крови больных с хроническим дебютом саркоидоза.
Число DP Th17 (среди всех CD45RA– клеток памяти и среди общего пула
EМ Th) было достоверно снижено у пациентов с регрессирующим течением
относительно

пациентов

со

стабильным

и

прогрессирующим

течением

саркоидоза.
Число «не классических» Th17.1 типа в рамках всех пулов клеток памяти,
напротив, было достоверно повышено в крови пациентов с регрессирующим
течением относительно пациентов со стабильным и прогрессирующим течением
саркоидоза.
При

прогрессирующем

течении

заболевания

по

сравнению

с

регрессирующим течением абсолютное содержание общей субпопуляции Th17
типа (среди всех CD45RA– клеток, CM и EM клеток памяти) было достоверно
снижено.
Полученные данные могут свидетельствовать о важной роли «пластичных»
форм Th17 типа при разных типах клинического течения саркоидоза (острое и
первично-хроническое; прогрессирующее и регрессирующее). Такие результаты
указывают на важную патогенетическую роль «пластичных» форм Th17 не только
в запуске гранулематозного воспаления при саркоидозе, но и в динамике
гранулемообразования – с возможными различными исходами патологического
процесса (спонтанная ремиссия при остром течении и прогрессирование
заболевания с формированием очагов фиброзирования в легочной ткани при
хроническом течении).
При сопоставлении полученных в работе закономерностей с данными
литературы, оказалось, что результаты определения субпопуляции Th17 в
периферической крови больных саркоидозом противоречивы.
Ряд авторов указывают на повышение уровня CCR6+ эффекторных Th
(CD45RA–CD45R0+) у больных саркоидозом по сравнению с группой контроля
[187]. Другие работы свидетельствуют, что число IL-17A-продуцирующих клеток
в периферической крови больных саркоидозом по сравнению со здоровыми
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лицами существенно снижено [152, 174, 199]. Вместе с тем, многими авторами
отмечается повышение в крови больных саркоидозом уровня синтезируемых Th17
цитокинов и хемокинов: IL-6, IL-17, IL-22, IFN-γ и CCL20 [72]. При этом в БАЛ и
также в гранулематозной ткани показано не только увеличение уровня этих
цитокинов, но и клеток, участвующих в их продукции [152].
Клетки Th17 типа обнаруживаются в составе гранулем у больных
саркоидозом как с активным течением заболевания, так и при рецидивирующем
течении [116, 152]. По-видимому, Th1/Th17 играют центральную роль в развитии
легочного воспаления при саркоидозе, поскольку их повышенное содержание
обнаруживается в БАЛ и периферической крови больных [187, 223]. Известно, что
Th1/Th17 могут «пластично» переходить в Th, продуцирующие только IFN-γ, этот
процесс происходит под влиянием таких цитокинов Th1, как IFN-γ и IL-12.
Клетки, продуцирующие IFN-γ, относятся к субпопуляции Th17.1 [62].
По данным Broos и соавторов, в медиастинальных лимфатических узлах у
пациентов с саркоидозом по сравнению с контрольной группой повышено число
CCR6+ Th17, в том числе «классических» Th17 и Th17.1 [46]. Помимо этого, в
лимфатических узлах повышено содержание переходных Th17/Th17.1, так
называемых CCR6+CXCR3+CCR4+Th или DP CCR6+ Th [46, 146, 152, 175].
В нашем исследовании при анализе СМ и ЕМ Th памяти в периферической
крови больных саркоидозом показано достоверное повышение числа именно этой
«пластичной» субпопуляции Th17. Значение полученных данных является
важным для понимания процесса формирования гранулем, поскольку среди всех
субпопуляций Th17 именно DP Th17 отличаются повышенной способностью
мигрировать в периферические ткани различной локализации, благодаря
высокому уровню экспрессии адгезионных молекул и хемокиновых рецепторов. К
числу

таких

молекул

принадлежат

ответственные

за

проникновение

в

воспаленные ткани кишечника β7-интегрины и CXCR3, в дерму – CCR2 и CCR4,
в слизистые оболочки мочеполовой системы – β1-интегрины [230].
Многие авторы пытаются установить роль тех или иных субпопуляций Th17
в формировании гранулем: показано, что под действием цитокинов IL-1β, IL-6 и
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IL-23, необходимых для «поляризации» в сторону Th17, или под влиянием IL-12,
ответственного за дифференцировку «наивных» Th0 в сторону Th1, большинство
клеток популяции DP Th17, по крайней мере, в условиях in vitro, приобретали
фенотип и свойства «не классических» Th17 [230]. Именно «не классические»
Th17 или Th17.1, по-видимому, являются основными продуцентами IFN-γ при
формировании гранулем [97, 161]. Следует отметить, что у больных саркоидозом
в БАЛ многими исследователями отмечалось увеличение уровней лигандов для
хемокиновых рецепторов CXCR3 (например, CXCL10 [18]) и CCR6 (CCL20 [81]),
представленных на поверхности Th17.1.
Таким образом, полученные в настоящей работе данные указывают на
важную патогенетическую роль при саркоидозе именно пластичных Т-хелперов
17

типа,

о

чем

свидетельствуют

результаты

выполненных

клинико-

иммунологических сопоставлений.
Можно предположить, что данная популяция клеток по сравнению с
остальными типами Th17 способна более эффективно мигрировать по градиенту
хемокинов

и

селективно накапливаться в очаге

воспаления. Подобные

предположения подтверждаются данными о преимущественном обнаружении в
очагах гранулемообразования и БАЛ больных саркоидозом клеток именно Th17.1
фенотипа [46, 187].
Как известно, исход любого иммунопатологического процесса во многом
определяется своевременно активирующимися процессами иммунорегуляции.
Одним из важных механизмов таких иммунорегуляторных процессов является
активность регуляторных Т-лимфоцитов.
Результаты настоящего иследования показали, что при хроническом
течении саркоидоза в периферической крови больных по сравнению с группой
здоровых лиц отмечается достоверное снижение не только общего числа Тлимфоцитов, Th, но также и Трег. При остром дебюте саркоидоза с более
благоприятным клиническим течением подобные закономерности обнаружены не
были.
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Выявленные

в

работе

закономерности

согласуются

с

концепцией

компартментализации иммунных ответов и перераспределения эффекторных
популяций клеток из периферической крови в очаги воспаления [81, 199]. Также в
результате проведенного исследования было обнаружено достоверно увеличенное
содержание CD3+CD4+CD25brightCD39+ Трег у больных как с острым, так
хроническим дебютом саркоидоза, при сниженном содержании высокоактивных
CD3+CD4+CD25brightCD73+

Трег

у

больных

хроническим

дебютом

относительно группы контроля. При этом данные изменения сохранялись в пулах
клеток памяти как CM, так и EM.
Таким образом, хроническое течение саркоидоза, в отличие от острого,
характеризуется

выраженным

снижением

числа

высокоактивных

CD3+CD4+CD25brightCD73+ Трег, что указывает на дисбаланс в системе
иммунорегуляции у таких больных.
Данные других исследователей о числе Tрег в периферической крови
больных саркоидозом достаточно противоречивы. В ряде работ показано
снижение иммуносупрессивной способности Трег у пациентов с саркоидозом
[43]. Другие авторы указывают на повышение числа Трег на фоне снижения
субпопуляции Th17 типа у больных саркоидозом [141]. Huang и соавторы
выявили

почти

трехкратное

CD4+CD25highFoxP3+

Трег

в

снижение

крови

больных

относительного
с

первично

числа

выявленным

саркоидозом по сравнению с группой здоровых [108]. Liu и соавторы показали,
что уровень циркулирующих Tрег у пациентов с рецидивирующей формой
саркоидоза (с наличием клинических проявлений или рентгенологического
рецидива после отмены кортикостероидов) был повышен по сравнению с
величиной этого показателя у пациентов с устойчивой ремиссией заболевания,
после отмены кортикостероидов [141]. Другие авторы указывают на почти
пятикратное увеличение относительного содержания CD4+CD25bright Tрег у
больных с активным течением патологического процесса по сравнению с группой
больных с неактивной формой данного заболевания или здоровыми [156]. Как
известно,

Трег

могут

служить

потенциальной

мишенью

для

новых
112

113

патогенетических подходов к терапии целого ряда заболеваний. Например, в
работе Broos и соавторов было показано, что введение вазоактивного кишечного
пептида (VIP/ВИП) значительно увеличивает уровень Tрег в БАЛ [43].
На наш взгляд, процессы более выраженной активации и миграции Тлимфоцитов из периферической крови в легочную ткань, характерные для
первично-хронического течения саркоидоза по сравнению с острым дебютом
заболевания, с большой степенью вероятности определяют выраженность
клинических проявлений заболевания на уровне организма. С другой стороны,
возможно, что при длительном воспалении в легочной ткани при хроническом
саркоидозе более интенсивно включаются механизмы отрицательной обратной
связи, что реализуется с помощью Трег. И действительно, полученные нами
данные свидетельствуют о том, что в периферической крови больных с
хроническим дебютом саркоидоза существенно снижено содержание Tрег
относительно здоровых лиц, что может свидетельствовать о более интенсивной
работе

Tрег

в

очаге

воспаления

по

сдерживанию

интенсивности

гиперчувствительных иммунных ответов, причем при остром начале саркоидоза
данная закономерность не выявлена.
Важным механизмом иммуносупрессии гиперчувствительных иммунных
ответов является перераспределение Трег – «наивных», клеток центральной и
эффекторной памяти. Как известно, регуляторные Т-клетки эффекторной памяти,
резидентные в легочной ткани, теряют способность к интенсивной экспрессии
молекул CD62L и имеют фенотип CD45R0+CD62L– [5, 9, 45, 91]. В свою очередь,
Т-клетки CM с фенотипом CCR7+CD62L+ могут мигрировать в легкие, где у них
существенно снижается экспрессия маркеров CCR7 и CD62L, вследствие этого
они превращаются в ЕМ Т-клетки. Как известно, ЕМ клетки, по сравнению с
«наивными» клетками и СМ, имеют более низкий порог чувствительности к
антигенным нагрузкам, для активации им не требуется интенсивная экспрессия
костимулирующих молекул антигенпрезентирующими клетками, они быстро
активируются, их активность более выражена по сравнению с «наивными» Трег
[5, 9, 45]. Вероятно, при первично-хроническом саркоидозе отмечается более
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интенсивный процесс перераспределения популяций Tрег из периферической
крови в эффекторные зоны иммунных ответов, что и определяет менее
выраженную остроту патологического процесса на уровне организма.
Наряду с синтезом противовоспалительных цитокинов – TGF-β и IL-10,
важным и относительно мало изученным растворимым продуктом Tрег является
аденозин, оказывающий выраженное супрессивное действие на широкий спектр
клеток врожденного и адаптивного иммунитета [96]. Выявленные в работе
изменения, отражающие высокий уровень CD39-позитивных Трег, по-видимому,
могут быть связаны с переходом иммунного ответа в хроническую форму, при
которой элиминация антигена становится невозможной из-за гиперактивации
Tрег. Возможно, при саркоидозе имеют место нарушения в формировании Tрег,
образующихся

в

ходе

антиген-специфического

иммунного

ответа

в

периферических лимфоидных органах. Полученные в настоящем исследовании
данные, свидетельствующие о существенном повышении числа CD39+ Трег, не
противоречат данным литературы. Показано, что CD39+ Tрег способны
инфильтрировать гранулемы при саркоидозе, располагаясь диффузно по всей ее
ткани

[88].

Вероятно,

образование

противовоспалительного

аденозина,

участвующего в подавлении гиперчувствительных иммунных ответов, является
одним из ключевых и наиболее общих механизмов иммуносупрессии как при
остром, так и при хроническом саркоидозе. Эти предположения также
подтверждают данные литературы, свидетельствующие о повышенном числе ЕМ
Трег, способных покидать циркуляторное русло и мигрировать в очаг воспаления,
и увеличение относительного содержания CD39+ лимфоцитов при хроническом
течении саркоидоза по сравнению с группой контроля [5, 9, 88].
В

диссертационном

лабораторные

исследовании

иммунологические

охарактеризованы

показатели,

отражающие

некоторые
особенности

гуморального адаптивного ответа при саркоидозе: субпопуляции В-лимфоцитов и
Tfh.

При

содержание

хроническом

саркоидозе

«активированных

отмечается

наивных»

достоверное

В-лимфоцитов

при

повышенное
сниженном

содержании субпопуляции В-клеток памяти. Среди В-лимфоцитов наиболее
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высокие показатели диагностической информативности, чувствительности и
специфичности были характерны для разных субпопуляций клеток памяти,
определяемых

с

помощью

исследовании.

Обнаружены

двух
прямая

подходов,

представленных

корреляционная

в

взаимосвязь

данном
между

содержанием «наивных», «активированных наивных» В-лимфоцитов, клетокпредшественников В-лимфоцитов зародышевых центров и уровнем активности
АПФ. При этом отмечалась отрицательная корреляция между содержанием Вклеток памяти и активностью АПФ сыворотки крови.
Литературные данные сопоставимы с данными диссертационной работы. В
работе Lee N.S. и соавторов получено, что у больных с тяжелым течением
хронического саркоидоза отмечалось достоверно сниженное число CD27позитивных В-лимфоцитов памяти и В-клеточная лимфопения [137]. Сниженное
содержание В-клеток памяти и изменения в субпопуляционном составе Влимфоцитов периферической крови у пациентов с активным хроническим
саркоидозом отмечается и в работе Saussine A. и соавторов [202]. Повышенное
содрежание «активированных наивных» В-лимфоцитов с фенотипом IgD+CD38+
может свидетельствовать о том, что в организме, вероятно, присутствует некий
персистирующий антиген, способный вызывать активацию В-лимфоцитов,
сравнительно недавно получивших сигнал активации от В-клеточного рецептора.
Этиологически значимыми антигенами при саркоидозе могут быть фрагменты
внутриклеточно-паразитирующих микроорганизмов, P. acnes, или ряда других.
У больных хроническим саркоидозом без применения иммуносупрессивной
терапии отмечалась анергия В-клеточного звена иммунитета. Это может быть
признаком компартментализации В-лимфоцитов, характеризующейся миграцией
и преобладанием клеток в очагах поражения и, соответствено, В-клеточной
анергией в периферической крови.
Исследования субпопуляций В-лифоцитов не являются рутинными. Однако,
полученные в результате диссертационного исследования данные могут
способствовать выбору наиболее информативных для клинической практики
подходов при изучении субпопуляций В-лимфоцитов. Они отображены в
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возможности иммунофенотипирования В-клеток с помощью двух подходов: с
учетом экспрессии IgD и CD38 (“Bm1-Bm5” классификации) и на основании
экспрессии молекул IgD и CD27 на поверхности В-клеток.
Снижение В-клеток памяти с увеличением «активированных наивных» Влимфоцитов может быть связана также с присутствием у больных саркоидозом
постоянно персиситирующего антигена, вероятно аутоантигена.
Известно, что в сыворотке крови и БАЛ больных саркоидозом может быть
повышено содержание аутоантител к некоторым аутоантигенам. Например, к
циклическим цитруллинированным пептидам (в частности, к виментину),
антинуклеарные антитела, антитела к двуспиральной ДНК и некоторые другие
[120, 127, 129, 232]. Было продемонстрировано in situ распознавание виментина Ти В-клетками у HLA-DRB1*03+ позитивных пациентов с саркоидозом, что
связано с селективным гуморальным иммунным ответом на С-конец виментина
[124].
Примерно у 30–60% больных саркоидозом определяются антинуклеарные
антитела, а также антитела к антигенам M. tuberculosis и противогрибковые
антитела в БАЛ и/или сыворотке крови [85, 202]. Отмечается нередкое сочетание
саркоидоза

с

другими

аутоиммунными

заболеваниями.

Например,

с

ревматоидным артритом, синдромом Шегрена, системной склеродермией,
анкилозирующим

спондилитом,

аутоиммунным

тиреоидитом.

Это

может

косвенно свидетельствовать об общих звеньях иммунопатогенеза данных
заболеваний [6, 40, 84, 120, 174].
Тем не менее, проявления при саркоидозе, как правило, отличаются от
характеристик аутоиммунных заболеваний, хотя могут наблюдаться частичные
совпадения по симптомам, таким как слабость, артралгии и узловатая эритема
[109, 212]. Высокие уровни аутоантител у больных саркоидозом встречаются
редко [129]. В последнее время все чаще у больных выявляются «саркоидные
реакции» – образование эпителиоидно-клеточных гранулем в лимфатических
узлах, органах и тканях под воздействием триггерных факторов и регресс
гранулем при прекращении влияния этих факторов [6, 16, 17, 95].
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В диссертационной работе показано, что содержание наивных Влимфоцитов и В-лимфоцитов памяти в периферической крови больных с
первично-хроническим

течением

саркоидоза

коррелирует

с

активностью

заболевания. Установлена прямая корреляционная связь между содержанием
наивных В-лимфоцитов и активностью АПФ и обратная корреляционная
зависимость между содержанием В-лимфоцитов памяти и уровнем АПФ.
Известно, что АПФ может секретироваться эпителиоидными клетками и
активированными макрофагами. Помимо этого, уровень активности АПФ в
сыворотке крови может коррелировать с объемом гранулем. Следует отметить,
что ряд авторов отмечают правомерность использования параметров активности
АПФ для возможной оценки вероятности развития фиброза легких при системном
саркоидозе, а также при увеите, ассоциированном с саркоидозом [74, 169]. В
диссертационном

исследовании

выполнен

анализ

целого

ряда

клинико-

лабораторных параметров, и обнаружено, что уровень АПФ, наряду с другими
показателями, может служить параметром для объективизации оценки активности
хронического воспалительного процесса.
Данных об изменениях состава В-лимфоцитов на разных стадиях
дифференцировки при разной активности саркоидоза в литературе недостаточно.
Например, в исследовании Ando M. проводилось сравнение ряда лабораторных
маркеров с активностью и тяжестью течения саркоидоза, и было обнаружено, что
уровень BAFF в сыворотке крови коррелировал с активностью саркоидоза,
тяжестью заболевания и уровнем активности АПФ [22].
Изучение особенностей активации и изменений гуморального звена
адаптивного иммунитета может способствовать более полному пониманию
механизмов иммунопатогенеза саркоидоза, в частности роли В-лимфоцитов.
Наряду с этим, возможно, полученные данные могут служить обоснованием для
разработки критериев применения таргетной иммунотерапии. В настоящее время
таргетная терапия для лечения саркоидоза назначается в основном «of label» и
применяется достаточно редко. В ряде работ описано благоприятное таргетное
воздействие на В-лимфоциты: применение анти-CD20 моноклональных антител
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(препарат Ритуксимаб) приводит к положительному клиническому эффекту при
таких

аутоиммунных

заболеваниях,

как

системная

красная

волчанка

и

ревматоидный артрит. Отмечается положительный клинический эффект антиCD20

терапии

при

тяжелых

формах

саркоидоза,

саркоидозе

сердца,

нейросакоидозе, и поражении глаз при саркоидозе [35, 58, 69, 79]. Эти данные об
успешности таргетной иммунотерапии больных саркоидозом подтверждают
важную роль гуморальных механизмов в иммунопатогенезе саркоидоза при
хроническом

течении

заболевания,

в

том

числе

с

системными

(экстрапульмональными) проявлениями.
При обсуждении роли гуморального звена адаптивного иммунитета в
развитии саркоидоза следует оценить значение субпопуляции Th – Tfh. В нашем
исследовании в образцах крови больных саркоидозом были обнаружены
следующие

изменения

содержания

субпопуляций

Tfh:

на

фоне

общей

лимфопении, снижения общей субпопуляции Tfh, отмечалось повышенное
относительное содержание Tfh2 и Tfh17 в рамках пула клеток эффекторной
памяти. Это может свидетельствовать о вовлечении данных типов клеток в
иммунопатогенез саркоидоза, в частности гуморального звена с активацией Влимфоцитов и продукцией антител, в том числе, возможно, и аутоантител.
По данным литературы, баланс между различными субпопуляциями Tfh
является основой для эффективного функционирования гуморального звена
адаптивного иммунитета. Нарушение такого баланса, характеризующегося, в
первую очередь, увеличением уровня клеток, способных стимулировать В-клетки
(субпопуляции со свойствами Tfh2 и Tfh17), может сопровождаться развитием
аутоиммунных реакций. Показана ключевая роль субпопуляций Tfh в развитии и
поддержании

различных

аутоиммунных

заболеваний,

системной

красной

волчанке и ревматоидном артрите [64, 66]. С другой стороны, при ряде
заболеваний

показано

снижение

числа

Tfh

–

при

анкилозирующем

спондилоартрите, гепатоцеллюлярной карциноме и хронических инфекциях [34,
56, 114]. Изменение числа Tfh в периферической крови также отмечено при
рассеянном склерозе, псориазе и ряде других заболеваний, причем установлена
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зависимость между изменением числа Tfh и тяжестью течения патологических
процессов у таких больных [140, 193, 231].
У больных саркоидозом особенности содержания и распределения разных
субпопуляций клеток Tfh практически не охарактеризованы. Существует
незначительное число публикаций, посвященных данному вопросу [132, 147]. В
исследовании Ly и соавторов оценивались все три субпопуляции Tfh в
периферической крови больных саркоидозом: Tfh1, Tfh2, Tfh17, а также
интенсивность флуоресценции рецептора CXCR5 на поверхности клеток. Помимо
этого

с

помощью

иммуногистохимического

исследования

оценивалось

содержание CXCR5-позитивных и CD4-позитивных клеток в биопсийных
образцах, полученных у больных саркоидозом с поражением кожи. Авторы
указывают на достоверное снижение числа Tfh и интенсивности флуоресценции
CXCR5 на клетках периферической крови обследованных больных саркоидозом
относительно

контрольной

группы

здоровых

лиц.

При

исследовании

субпопуляций Tfh в крови таких больных отмечалось достоверное снижение Tfh2
и повышение Tfh17, при этом число Tfh1 достоверно не отличалось у больных и в
контрольной группе. Авторы не обнаружили достоверных изменений изученных
субпопуляций Tfh в зависимости от активности заболевания. Определяемое в
биопсийных образцах кожи у больных саркоидозом повышенное содержание
CXCR5+CXCR3+

клеток,

по

мнению

авторов,

возможно

обусловлено

присутствием в гранулемах Tfh1 лимфоцитов [147]. По-видимому, саркоидоз с
преимущественным поражением кожи, имеет ряд особенностей.
В нашем исследовании проведен анализ иммунологических показателей в
зависимости от наличия или отстутствия системных проявлений саркоидоза
органов дыхания. Среди системных проявлений СОД отмечалось сочетанное
поражение печени и селезенки. Для характеристики активности заболевания,
возникновения экстрапульмональных проявлений и перехода патологического
процесса в стадию фиброзирования, информативными иммунологическими
параметрами, по нашим данным, являются уровни про- и противовоспалительных
цитокинов, а также ряда хемокинов в плазме крови больных саркоидозом.
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Как известно, в процессах дифференцировки клеток и образования гранулем
принимают участие такие цитокины, как IL-1β, IL-6, IL-12, IL-17, IL-23, TNFα,
IFN-γ, изучена также роль IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-13, и ряда
противовоспалительных цитокинов – IL-1RA, IL-10 в патогенезе саркоидоза [6,
37, 46, 72, 143, 152, 173, 174].
В данной работе проведено сопоставление уровней провоспалительного
цитокина IFN-γ в периферической крови больных при разных типах течения
саркоидоза. Было показано, что при впервые выявленном саркоидозе органов
дыхания, до применения иммуносупрессивной терапии у больных, имеется
прямая корреляция между концентрацией цитокина IFN-γ и с уровнем АПФ. Эти
показатели отражают активность заболевания.
Как

известно,

IFN-γ

является

ключевым

медиатором

развития

гранулематозного воспаления. Современные данные свидетельствуют о том, что
синтезировать IFN-γ способны не только Th1 типа, но и различные «пластичные»
Th17 типа, и в большей степени Th17.1 [28, 46, 47, 62, 152, 161, 219, 223]. В
исследовании Arger и соавторов показана роль IFN-γ в развитии саркоидных
гранулем в контексте важности определения «пластичных» форм Th17 типа. В
работах других авторов показана корреляция числа Tbet-позитивных Th17.1 с
выраженностью проявлений «системности» при саркоидозе и уровнем IFN-γзависимых хемокинов: CXCL9, CXCL10, CXCL11 [28]. Как известно, к синтезу
IFN-γ способны многие типы клеток, в том числе, фолликулярные Т-хелперы
[145].
По-видимому, все представленные в литературе данные, наряду с
полученными результатами в настоящей работе, свидетельствуют о важной роли
в запуске и поддержании процессов гранулемообразования при саркоидозе всех
перечисленных популяций Т-хелперов – Th1, пластичных типов Th17, а также
фолликулярных Т-хелперов, синтезирующих IFN-γ.
В работах ряда авторов упоминается также о возможной роли цитокинов,
продуцируемых Th2. По данным Korenromp, у больных саркоидозом с
симптомами хронической усталости в состоянии клинической ремиссии по
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сравнению с пациентами без симптомов хронической усталости отмечается
снижение уровней Th2-цитокинов – IL-4, IL-5 и IL-10 в плазме крови [130].
Избыточная активация Th2 у больных саркоидозом подтверждается данными об
увеличении экспрессии мРНК IL-13 мононуклеарами периферической крови
[105]. Как известно, цитокин IL-13 способен ингибировать продукцию TNF-α
моноцитами

крови,

в

этой

связи,

IL-13

может

играть

роль

противовоспалительного медиатора в развитиии саркоидоза. В модельных
экспериментах на трансгенных мышах описаны также профиброгенные свойства
IL-13, способность стимулировать продукцию TGF-β1, что также может иметь
значение в контексте патогенеза саркоидоза [105]. Роль IL-13 в М2 – поляризации
макрофагов

с

противовоспалительным

фенотипом

в

процессе

гранулемообразования также свидетельствует о возможной патогенетической
роли этого цитокина при саркоидозе [142].
Хотя активность IL-4/IL-13 (M2a) и IL-10 (M2c) – так называемых
альтернативно активированных макрофагов, еще не изучена при легочном
саркоидозе, в биопсийных образцах ткани больных обнаружены M2a и M2c
макрофаги в очагах миофиброза при нервно-мышечном саркоидозе [174, 182].
Актуальность изучения роли макрофагов с иммунорегуляторным фенотипом M2a,
индуцированных IL-4/L-13, в контексте преобладающего Th1 – ответа при
активном саркоидозе, неясна. Однако, клетки с фенотипом M2c, индуцированные
IL-10, могут участвовать в процессах ремоделирования тканей и развитии
фиброза. Такие макрофаги экспрессируют высокие уровни хемокина CCL18,
индуцирующего экспрессию коллагена в фибробластах легких с последующим
развитием фиброзирующего процесса при саркоидозе [30, 180]. В результате
проведенного

диссертационного

исследования

было

показано

достоверно

повышенное содержание IL-4, IL-5 у больных саркоидозом относительно группы
условно здоровых. Вероятно, более точное определение роли Th2-цитокинов при
саркоидозе, требует дальнейших исследований.
Наряду с Th2-цитокинами, в диссертационной работе также были изучены
уровни других цитокинов и ростовых факторов в периферической крови больных
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саркоидозом. Выявленные изменения в концентрациях уровней IL-5 и IL-7
согласуются с результатами ряда исследований. Так, в исследовании Patterson и
соавторов, отмечаются изменения в содержании цитокинов IL-5, IL-7 и GM-CSF в
образцах периферической крови больных саркоидозом по сравнению с условно
здоровыми лицами. Авторы провели сравнение уровней этих цитокинов в крови
больных саркоидозом без выраженных проявлений фиброза легких и у больных с
пневмофиброзом. Было показано, что при фиброзных изменениях в легких были
повышены уровни IL-7 в крови, при отсутствии пневмофиброза в крови больных
были повышены кровни GM-CSF и существенно снижены уровни IL-5 [173].
В

нашем

исследовании

были

выявлены

достоверно

повышенные

концентрации IL-5 и IL-7 в образцах крови больных саркоидозом. Причем уровни
IL-7 были повышены у больных хроническим саркоидозом с признаками
фиброзных изменений, оцениваемых по результатам МСКТ грудной клетки, что
согласуется с данными Patterson и соавторов.
Цитокин IL-7, как известно, играет важную роль в регуляции роста и
выживания лимфоцитов. В литературе есть указания о повышенной экспрессии
самого цитокина IL-7 и об изменениях в экспрессии гена IL-7R в ткани легких при
саркоидозе, а также о существенном повышении уровней IL-7 в крови при
тяжелом клиническом течении саркоидоза [107, 144, 173].
В работе были также получены данные о достоверно повышенном
содержании противовоспалительного цитокина IL-10 в образцах крови у всех
обследованных больных саркоидозом, причем величина этого показателя была
достоверно выше у больных с первично-хронической формой саркоидоза
относительно больных с острым дебютом саркоидоза и группой условно
здоровых лиц. Интересно также отметить, что концентрации IL-10 повышены в
образцах крови больных саркоидозом с признаками фиброзных изменений в
легочной ткани, оцениваемых с помощью МСКТ грудной клетки, по сравнению с
пациентами без признаков пневмофиброза. Доказано, что уровни цитокинов IL-7
и IL-10 в плазме крови являются диагностическими маркерами перехода
патологического процесса в стадию фиброзирования, что подтвердилось при
122

123

повторной оценке динамики состояния пациентов через год после постановки
диагноза.
Цитокин IL-10, как и TGF-β, является цитокином с противовоспалительным
действием. К продуции IL-10 способны альвеолярные макрофаги, Th2 типа,
регуляторные

Т-лимфоциты.

IL-10

может

снижать

продукцию

провоспалительных цитокинов и интенсивность пролиферации Т-клеток [44, 152,
168]. Регуляторные В-лимфоциты также способны к продукции IL-10. В
периферической крови больных с активным течением саркоидоза обнаружено
повышенное

содержание

«регуляторных»

«переходных»

В-лимфоцитов

[202].

субпопуляций

Также

В-лимфоцитов

повышенные

уровни

и

IL-10

обнаружены в крови больных саркоидозом с поражением сердца [89]. Ряд авторов
указывают, что изначальная недостаточность синтеза IL-10 может способствовать
образованию гранулем в легких при саркоидозе [195, 220].

Изучение роли

регуляторных субпопуляций Т- и В-лимфоцитов, а также поляризованных М2
макрофагов в процессах сдерживания гиперчувствительных ответов при
саркоидозе – то есть в процессах иммунорегуляции – требует дополнительных
исследований как в клинике, так и в эксперименте.
Роль

хемокинов

многочисленными

в

процессах

исследованиями.

В

гранулемообразования
нашей

работе

подтверждена

получены

данные,

свидетельствующие о достоверном повышении уровней CCL17 и CCL22
хемокинов как при остром, так и при хроническом течении саркоидоза по
сравнению со здоровыми.
Установлены прямые корреляционные взаимосвязи между концентрациями
исследуемых хемокинов и уровнем АПФ, как основного клинико-лабораторного
показателя активности саркоидоза при хроническом течении заболевания. Эти
результаты свидетельствуют о возможности использования уровней CCL17 и
CCL22 в качестве дополнительных показателей активности саркоидоза и
подтверждаются

достаточно

высокими

параметрами

чувствительности

и

специфичности по результатам проведенного ROC-анализа. Полученные в
настоящей работе данные также свидетельствуют о выраженных изменениях
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уровней хемокинов CCL17 и CCL22 не только при более высокой активности
заболевания, но и при проявлениях системности: отмечены высокие показатели
чувствительности и специфичности значений уровня CCL17 в плазме крови у
больных саркоидозом с наличием спленомегалии и без нее. Результаты
ретроспективного

анализа

выявленных

при

первичном

обследовании

иммунологических параметров и сопоставленных с особенностями клинического
течения

заболевания

через

год

после

первоначального

обследования

подтверждают клинико-лабораторную значимость определения хемокинов CCL17
и CCL22, как биомаркеров активного течения заболевания и появления признаков
системных внелегочных проявлений саркоидоза.
По данным литературы высокое содержание хемокина CCL17 в сыворотке
крови отмечено при ряде заболеваний, характеризующихся Th2-зависимыми
механизмами иммунного ответа.

К ним относятся атопический дерматит,

эозинофильная пневмония, бронхиальная астма и ряд других [163, 196, 217]. В
последние годы сформировались новые представления о роли цитокинов Th2,
экспрессирующих CCR4 хемокиновый рецептор, в запуске поляризации
макрофагов по пути М2, участвующих в процессах ремоделирования тканей
[115]. Описана роль изучаемых хемокинов в активациии и привлечении CCR4+
регуляторных Т-лимфоцитов, вносящих важный вклад в процессы иммунной
регуляции

и

последующего

ремоделирования

пораженных

тканей

[39].

Основными хемокинами, отвечающими за привлечение данных CCR4+ CD4+
лимфоцитов из периферической крови в очаги поражения, являются CCL17 и
CCL22 [111, 163]. При саркоидозе показано увеличение сывороточного уровня
CCL17 и числа CCR4+ CD4+ T-клеток [166]. Отмечено повышение концентрации
хемокина CCL17 как в сыворотке крови больных, так и локально – в очаге
формирования гранулемы [163]. Более того, в классических экспериментальных
работах на моделях фиброза легких была показана ключевая роль лигандов CCR4
(в первую очередь, CCL17, а также CCL22) в процессе фиброзирования тканей,
причем блокирование эффектов CCL17 приводила к уменьшению очага
поражения у мышей [36].
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Результаты, полученные Nguyen и соавторами, сопоставимы с нашими
данными, и свидетельствуют о том, что концентрации хемокина CCL17
повышены в сыворотке крови у 78% больных саркоидозом по сравнению с
практически здоровыми лицами. У пациентов с высокими значениями данного
хемокина отмечались более тяжелые клинические симптомы, а также были
достоверно повышены маркеры активности и тяжести заболевания: уровни АПФ,
содержание растворимого рецептора интерлейкина-2 (sIL-2R). Наряду с этим, при
иммуногистохимическом исследовании материалов биопсии в саркоидных
гранулемах отмечалась повышенная экспрессия CCR4+ Т-лимфоцитов и CCL17
эпителиоидными клетками гранулем. Высокие концентрации CCL17 также
определяли у больных с поражением трех и более органов, то есть при
проявлениях системности заболевания [163]. Кроме того, появились данные о
возможном вкладе в гиперпродукцию хемокина CCL17 промежуточных форм
моноцитов

(CD14++CD16+),

участвующих

в

активации

и

поддержании

воспаления [126].
Результаты изучения содержания хемокинов – лигандов для рецептора
СXСR3:

CXCL9,

CXCL10,

CXCL11,

полученные

в

настоящей

работе,

способствуют более точному пониманию механизмов направленной миграции
клеток-эффекторов иммунного ответа из периферической крови в пораженные
органы

и

ткани.

Для

данных

маркеров

показаны

высокие

параметры

диагностической информативности, получен ряд прямых корреляционных
взаимосвязей между концентрацией хемокинов и уровнем АПФ, выявлены
изменения этих лабораторных показателей у больных с выраженными признаками
фиброза легочной ткани и при системности поражений при саркоидозе.
В ряде работ отечественных и зарубежных авторов показано повышение
уровня хемокина CXCL9, наряду с другими лигандами рецептора CXCR3, в
сыворотке крови больных при аутоиммунном тиреоидите [24, 25], сахарном
диабете 1 типа, ревматоидном артрите [136], системной красной волчанке [134],
саркоидозе [27, 29, 185, 215], гепатите С [83]. При саркоидозе развивается
системное гранулематозное воспаление, опосредуемое гиперактивностью клеток
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иммунной системы и синтезируемых ими цитокинов, в частности IFN-γ [6, 27, 54,
158].
Повышение уровней CXCL11 в периферической крови и в БАЛ у больных
саркоидозом, по данным ряда авторов, коррелирует со снижением показателей
функции

внешнего

дыхания,

легочных

объемов,

и

свидетельствует

о

неблагоприятном течении саркоидоза [29]. В нашей работе показано, что при
остром

дебюте

заболевания,

сопровождающемся,

как

известно,

более

благоприятным прогнозом и достаточно высокой вероятностью развития
спонтанной ремиссии заболевания, концентрация CXCL11 хемокина в плазме
крови больных не отличалась от нормальных значений.
В работе Su R и соавторов была установлена обратная корреляционная
зависимость между уровнями хемокинов CXCL9 и CXCL10 и изменениями
параметров функции внешнего дыхания (форсированная жизненная емкость
легких и диффузионная способность легких). Уровни CXCL10 достоверно
коррелировали с тяжестью заболевания, отмечалось нарастание концентрации
CXCL10 в крови больных саркоидозом при прогрессировании заболевания по
сравнению с больными в состоянии ремиссии [215].
В работах других авторов обсуждается роль CXCL10 в механизмах
формирования гранулем в связи со способностью этого хемокина привлекать из
периферической крови в легочную ткань различные субпопуляции Th (Th1, Th17,
Tрег), а также В-лимфоциты как при остром, так и хроническом саркоидозе [44,
199]. Уровень CXCL10 хемокина в периферической крови был предложен в
качестве диагностического показателя, отражающего тяжесть течения саркоидоза
[184]. Geyer и соавторы методом мультиплексного анализа провели исследования
уровня ряда цитокинов в плазме крови больных саркоидозом и установили
повышенное содержание CXCL10 и TNFα при разной степени активности
легочного саркоидоза, тяжести течения и ухудшения прогноза заболевания [94]. В
сыворотке крови больных с поражением глаз при саркоидозе обнаружены
высокие уровни хемокинов CXCL9 и CXCL10, что коррелировало с активностью
заболевания и уровнем АПФ [216].
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Хемокин CXCL9, как известно, способствует направленному движению
клеток эффекторов гранулемообразования в легкие из периферической крови
[125, 177, 185, 215]. В результате проведенного диссертационного исследования
обнаружено пониженное содержание CXCL9 в плазме крови при активации
процессов фиброзирования легочной ткани до применения иммуносупрессивной
терапии у больных. Это, вероятно, может свидетельствовать о снижении
интенсивности

гранулемообразования

на

этапе

включения

механизмов

ремоделирования пораженной ткани и формирования пневмофиброза. Помимо
участия в регуляции процессов фиброзообразования, иммунорегуляторные
механизмы

также

во

многом

определяют

интенсивность

диссеминации

гранулематозных поражений.
В результате проведенного исследования было показано, что концентрация
CXCL9 достоверно повышена у больных сакроидозом с внелегочными
системными проявлениями. По-видимому, хемокин CXCL9 является ключевым в
процессах привлечения СXСR3+ клеток не только в легочную ткань, но также и в
другие органы. Полученные нами данные согласуются с результатами других
авторов, указывающих на корреляционную зависимость между уровнем CXCL9 и
системными проявлениями саркоидоза с вовлечением нескольких органов [27].
Проведенное

в

диссертационной

работе

дополнительное

изучение

содержание цитокинов-маркеров ангиогенеза, факторов роста является важным в
понимании процессов формирования, созревания и исхода гранулемообразования
при саркоидозе. Факторы ангиогенной активности участвуют в различных этапах
физиологических и патологических процессов, таких как пролиферация,
созревание и выживание клеток, формирование новых кровеносных сосудов,
миграция клеток в очаг воспаления из периферической крови. Эти процессы,
вероятно, важны и при формировании гранулем при саркоидозе. Некоторые
ростовые факторы могут быть повышены как у больных саркоидозом, так и
идиопатическим легочным фиброзом, причем проангиогенный фактор VEGF (от
англ. «vascular endothelial growth factor») и профибротический фактор FGF-2/FGFbasic

(от

англ.

«basic

fibroblast

growth

factor»)

могут

способствовать
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прогрессированию саркоидоза, их содержание достоверно повышено у пациентов
со сниженными значениями диффузионной способности легких [178, 224, 237].
Изученные в диссертационной работе иммунологические показатели, а
также выполненные клинико-лабораторные сопоставления направлены на поиск
наиболее значимых параметров для оценки особенностей течения саркоидоза, как
гетерогенной

группы

заболеваний,

с

четко

выявленной

генетической

предрасположенностью к избыточным иммунным ответам.
В клинической практике важно прогнозировать дальнейшее течение
заболевания с учетом назначения иммуносупрессивной терапии: будет ли
благоприятный прогноз острого течения с исходом в спонтанную ремиссию, либо
течение

хроническое,

но

без

выраженного

фиброзообразования,

либо

перситирующее с исходом в пневмофиброз, появятся ли системные проявления,
каков будет ответ на кортикостероидную терапию, в каком случае следует с
успехом применить стратегию таргетности. Если бы алгоритм из генетических и
клинико-иммунологических факторов существовал и был доступен в клинической
практике, на все эти вопросы с определенной долей вероятности можно было бы
заранее получить ответы.
В диссертационной работе были выполнены клинико-иммунологические
сопоставления у пациентов саркоидозом еще до начала проведения им
кортикостероидной терапии, и установлены наиболее информативные показатели,
способствующие объективизации оценки иммунопатогенетических механизмов
развития разных форм саркоидоза и, возможно, прогноза заболевания с учетом
системности

проявлений

и

прогрессирования

признаков

фиброзирования

легочной ткани.
На основании анализа полученных в работе результатов была сформирована
и предложена схема, отображающая вклад изученных лабораторных параметров в
иммунопатогенез саркоидоза (рисунок 19). В схеме отражены особенности
возможного участия субпопуляций лимфоцитов и цитокинов в иммунопатогенезе
острого и хронического саркоидоза.
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Рисунок 19. Возможное участие субпопуляций лимфоцитов и цитокинов в
иммунопатогенезе саркоидоза органов дыхания.
Примечание:
Th1 – Т-хелперы 1 типа;
Th2 – Т-хелперы 2 типа;
DP Th17 – «дважды-позитивные» Т-хелперы 17 типа (фенотип CCR6+CCR4+CXCR3+);
Th17.1 – «не классические» Т-хелперы 17 типа (фенотип CCR6+CCR4–CXCR3+);
Tfh – фолликулярные Т-хелперы;
Трег – регуляторные Т-лимфоциты;
В-л – В-лимфоциты;
Мф – макрофаги.

Полученные результаты мониторинга состояния больных и уровней
цитокинов проведено впервые. Ввиду своей диагностической и прогностической
значимости они должны быть включены в лабораторное обследование пациентов
в специализированных отделениях и клиниках по лечению саркоидоза. В
результате

проведенного

исследования

разработан

клинико-лабораторный

алгоритм, позволяющий использовать исследованные в работе показатели в
качестве дополнительных биомаркеров саркоидоза органов дыхания (рисунок 18).
В нем отражена последовательность выявления цитокинов по определенным
пороговым значениям (критериям) в оценке течения и прогноза заболевания.
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ВЫВОДЫ
1. При

саркоидозе

органов

дыхания

отмечаются

изменения

субпопуляционного состава Th17 типа (повышенное содержание DP Th17,
сниженное число Th17.1 типа), а также установлена прямая корреляционная
зависимость между содержанием DP Th17 и лабораторным критерием
активности саркоидоза – уровнем ангиотензин-превращающего фермента,
что указывает на их существенную роль в иммунопатогенезе заболевания.
2. Субпопуляционный состав В-лимфоцитов с учетом экспрессии IgD/CD27 и
IgD/CD38 при саркоидозе органов дыхания, характеризуется повышением
числа

«активированных

наивных»

B-лимфоцитов

и

снижением

субпопуляций В-клеток памяти; отмечается корреляция с активностью
заболевания, определяемая с помощью уровня активности ангиотензинпревращающего фермента: установлена прямая корреляционная связь
между содержанием наивных В-лимфоцитов, обратная корреляционная
зависимость между содержанием В-лимфоцитов памяти и уровнем
ангиотензин-превращающего фермента.
3. Хроническое

течение

саркоидоза

органов

дыхания

характеризуется

существенным снижением числа «наивных» регуляторных Т-лимфоцитов с
фенотипом

CD45R0–CD62L+

и

высокоактивных

CD3+CD4+CD25brightCD73+ клеток центральной и эффекторной памяти в
периферической крови.
4. Концентрация провоспалительного цитокина IFN-γ, наряду c уровнем
ангиотензин-превращающего

фермента

в

крови

больных

отражают

активность заболевания; повышенное содержание цитокинов IL-7, IL-10
индуцирует формирование фиброзных изменений в легочной ткани у
больных саркоидозом органов дыхания.
5. Повышение концентраций хемокинов CCL17/TARC, CCL22/MDC в крови
больных саркоидозом органов дыхания отражают активность заболевания;
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повышение уровней CCL17/TARC, CCL22/MDC, CXCL9/MIG характерно
при наличии экстрапульмональных проявлений заболевания в динамике.
6. Определены

наиболее

информативные

лабораторные

параметры,

определяемые в периферической крови больных саркоидозом органов
дыхания, на основании проведенного ROC-анализа: число DP Th17 типа,
содержание В-лимфоцитов памяти с учетом экспрессии IgD/CD38 и
IgD/CD27, уровни цитокинов IL-7, IL-10, CCL17/TARC, CCL22/MDC,
CXCL9/MIG.
7. Создан лабораторный диагностический алгоритм последовательности
определения лабораторных показателей (цитокинов) для их использования в
качестве дополнительных биомаркеров течения и прогноза саркоидоза
органов дыхания.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
По результатам проведенного исследования сформулированы практические
рекомендации для врачей клинической лабораторной диагностики и врачей,
занимающихся проблемами саркоидоза. Полученные достоверные результаты
изменений лабораторных параметров при разных типах клинического течения
заболевания позволят в будущем продолжить исследования для внедрения в
практическую

деятельность

специализированных

иммунологических

лабораторий.
1. Для определения активного течения саркоидоза наряду с уровнем
ангиотензин-превращающего

фермента,

рекомендуется

выявлять

повышенное число «дважды-позитивных» DP Th17 (CCR6+CCR4+CXCR3+)
лимфоцитов и/или сниженное содержание В-лимфоцитов памяти.
2. Для

оценки

биомаркеров

активности
следует

заболевания

оценивать

в

качестве

повышенные

дополнительных

уровни

цитокинов

CCL17/TARC (≥ 68,4 пг/мл), CCL22/MDC (≥ 653 пг/мл) в плазме крови
больных саркоидозом органов дыхания.
3. Для

своевременного

выявления

системных

(экстрапульмональных)

проявлений саркоидоза органов дыхания в качестве дополнительных
биомаркеров

рекомендуется

определять

повышенное

содержание

хемокинов CCL17/TARC (≥ 77,3 пг/мл), CCL22/MDC (≥ 886 пг/мл),
CXCL9/MIG (≥ 3700 пг/мл) в плазме крови больных.
4. В

качестве

дополнительных

биомаркеров,

свидетельствующих

о

пневмофиброзе, следует определять повышенное содержание цитокинов IL7 (≥ 4,5 пг/мл), IL-10 (≥ 1,4 пг/мл) в плазме крови больных саркоидозом
органов дыхания.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ
Полученные в результате работы результаты являются важными в
понимании

особенностей

вовлечения

клеточного

и

гуморального

звена

иммунитета в иммунопатогенез саркоидоза органов дыхания. Важным является
дальнейшее внедрение определения изученных параметров, показавших наиболее
высокие

параметры

клинико-лабораторной

информативности,

в

практику

специализированных иммунологических лабораторий.
В дальнейшем важным направлением исследований могут служить
показатели содержания субпопуляций лимфоцитов и цитокинов не только при
саркоидозе, но и у пациентов с другими гранулематозными заболеваниями.
Наиболее интересным направлением дальнейших исследований будет
сопоставление состава субпопуляций лимфоцитов в периферической крови и в
пораженных тканях, выполненных с помощью иммуноцитохимических и
иммуногистохимических методов исследования биопсийных образцов.
Определение рекомендованных в диссертационной работе биомаркеров,
представленных в разработанном алгоритме, наряду с другими параметрами
клинической лабораторной диагностики, является важным при саркоидозе для
дальнейшей

объективизации

оценки

клинического

течения

заболевания,

эффективности проводимой терапии и своевременной коррекции лечебной
тактики, в том числе, объективности назначения иммуносупрессивной и
таргетной терапии.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АПФ - ангиотензин-конвертирующий (ангиотензин-превращающий) фермент
БАЛ – бронхоальвеолярный лаваж
ППК – площадь под характеристической кривой
СОД – саркоидоз органов дыхания
Трег – регуляторные Т-лимфоциты
BAFF – B-cell activating factor (фактор активации B-клеток)
CCR – CC chemokine receptors (рецептор СС-хемокинов)
CD – cluster of differentiation (кластер дифференцировки)
CD39

–

E-NTPDase1

-

ectonucleoside

triphosphate

diphosphohydrolase

1

(эктонуклеозид трифосфат дифосфогидролаза 1)
CD73 – Ecto5’NTase - ecto-5’-nucleotidase (экто -5’-нуклеотидаза)
СМ Th – Т-хелперы центральной памяти
CXCR – CXC chemokine receptor (рецептор СXС-хемокинов)
ЕМ Th – Т-хелперы эффекторной памяти
HLA – human leukocyte antigen (человеческий лейкоцитарный антиген)
IFN – interferon (интерферон)
IL – interleukin (интерлейкин)
TEMRA – Терминально-дифференцированные» эффекторные Т-хелперы
Th – T helper (Т-хелпер)
Tfh – T follicular helper (фолликулярный Т-хелпер)
TNFα – tumor necrosis factor α (фактор некроза опухоли α)
xMap – мультиплексный анализ
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Приложение 1. Исследование основных субпопуляций «поляризованных» Тхелперов и регуляторных Т-лимфоцитов в периферической крови.
Для исследования производилась окраска 100 мкл периферической крови
моноклональными антителами в соответствии с рекомендациями производителя.
Эритроциты из образцов удалялись с использованием лизирующего раствора
VersaLyse (кат. № A09777), к 975 мкл которого ex tempera добавляли 25 мкл
фиксирующего раствора IOTest 3 Fixative Solution (кат. № A07800). После
завершения инкубации образцы однократно отмывали от не связавшихся антител
с использованием забуференного фосфатами физиологического раствора, 7 минут
при 330g. Надосадочную жидкость удаляли, клеточный осадок ресуспендировали
в 200 мкл аналогичного раствора с рН 7,2-7,4, с 2% нейтральным
параформальдегидом в составе (кат. № HT5011, Sigma-Aldrich, США).
Для выявления Th периферической крови использовали антитела против
CD3 (клон UCHT1) и CD4 (клон 13B8.2), Th выявляли как CD3+CD4+
лимфоциты. С целью выявления отдельных популяций Th, находящихся на
различных
стадиях
дифференцировки,
применяли
антитела
против
поверхностных CD45RA (клон 2H4LDH11LDB9 (2H4)) и CD62L (клон DREG56).
«Наивные» Th с фенотипом CD45RA+CD62L+ для дальнейших исследований не
использовали в силу отсутствия экспрессии интересующих хемокиновых
рецепторов на их поверхности. «Терминально-дифференцированные» CD45RAпозитивные эффекторные Т-хелперы (TEMRA) с фенотипом CD45RA+CD62L–
также исключались из дальнейшего анализа в виду практически полного
отсутствия данной популяции клеток в периферической крови условно здоровых
доноров. Th памяти подразделялись на основании экспрессии CD62L и CD45RA
на Т-хелперы центральной (СМ Th) и эффекторной (ЕМ Th) памяти с фенотипами
CD45RA–CD62L+ и CD45RA–CD62L–, соответственно. На указанных
субпопуляциях Th при помощи моноклональных антител анализировали уровень
экспрессии следующих хемокиновых рецепторов: CCR4 (CD194, клон L291H4),
CCR6 (CD196, клон G034E3), CXCR3 (CD183, клон G025H7) и CXCR5 (CD185,
клон J252D4). Использовали антитела против CD3, CD4, CD45RA и CD62L,
конъюгированные с APC-AlexaFluor750, Pacific Blue, FITC и РЕ, соответственно
(Beckman Coulter, США). Антитела против CCR4, CCR6, CXCR3 и CXCR5 были
конъюгированы с Brilliant Violet 510™, PE/Cy7, АРС и PerCP/Cy5.5,
соответственно (Biolegend, США).
Для выявления основных субпопуляций Т-лимфоцитов и оценки уровня
экспрессии ими CD39 и CD73 применялась панель моноклональных антител,
конъюгированных с различными флуорохромами: CD39-FITC (клон A1, кат. №
328206, BioLegend, Inc., США), CD45-Krome Orange (клон J33, кат. № A96416),
CD25-PE (клон B1.49.9, кат. № A07774), CD62L-ECD (клон DREG56, кат. №
IM2713U), CD45R0-PC5.5 (клон UCHL1, кат. № IM2712U), CD4-PC7 (клон
SFCI12T4D11 (T4), кат. № 737660), CD8-APC (клон B9.11, кат. № IM2469), CD3APC-Alexa Fluor 750 (клон UCHT1, кат. № A94680) (Beckman Coulter, США),
CD73-Pacific Blue (клон AD2, кат. № 344012, BioLegend, Inc., США).
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Приложение 2. «Тактика гейтирования», применявшаяся для анализа основных
субпопуляций Т-лимфоцитов и регуляторных Т-лимфоцитов периферической
крови.
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Примечание: Гистограмма 1 – выделение популяции лимфоцитов периферической крови на
основании экспрессии CD45 и «бокового светорассеяния», характеризующего сложность
организации цитоплазмы клеток. Область «CD45+++» содержит лимфоциты, которые
анализируются при помощи следующей гистограммы. Гистограмма 2 – удаление слипшихся
лимфоцитов из зоны анализа на основании пикового и интегрального сигналов прямого
светорассеяния. Область «sgls», которые анализируются при помощи следующей
гистограммы. Гистограмма 3 – выявление популяции лимфоцитов на основании
морфологических критериев (прямого и бокового светорассеяния, характеризующих
относительные размер и структуру клеток). Область «LY» содержит лимфоциты.
Гистограмма 4 – выявление Т-лимфоцитов на основании экспрессии CD3 (в области «CD3+»
располагаются Т-лимфоциты периферической крови, которые используются для дальнейшего
анализа). Гистограмма 5 – субпопуляционный анализ Т-лимфоцитов на основании экспрессии
CD4 и CD8- в области «Th» располагаются Т-хелперы с фенотипом CD3+CD4+, а в области
«Tcyt» – цитотоксические Т-лимфоциты с фенотипом CD3+CD8+. Гистограмма 6 – на
основании яркой экспрессии поверхностного CD25 и наличия на поверхности клеток CD4
выделяли регуляторные Т-клетки (Treg), фенотип которых можно было описать как
CD4+CD25bright. На основании результатов предварительных исследований и данных
литературы можно утверждать, что в рамках данной популяции Т-хелперов относительное
содержание Т-лимфоцитов, экспрессирующих транскрипционные фактор FoxP3, не менее 9092%, что позволяет применять данный методических подход для выявления популяции
регуляторных Т-клеток. Гистограмма 7 – пример разделения CD3+CD4+ клеток (в данном
случае Т-хелперов, но аналогичные гистограммы были использованы для цитотоксических Тклеток и регуляторных Т-лимфоцитов) на основные субпопуляции по экспрессии CD45RA и
CD62L (все клетки были разделены на «наивные» клетки с фенотипом CD45RA+CD62L+
(обозначено «naive» на гистограмме 7 рисунка), клетки центральной памяти с фенотипом
CD45RA–CD62L+ (обозначено «СМ»), клетки эффекторной памяти, негативные по обоим
антигенам (обозначено «ЕМ»), а также и «терминально-дифференцированные» CD45RAпозитивные эффекторные клетки (обозначено «TEMRA») с фенотипом CD45RA+CD62L–).
Гистограмма 8 – каждую из выявленных субпопуляций Т-клеток анализировали при помощи
двухпараметрических гистограмм по уровням CD39 и CD73, как это показано на рисунке на
примере популяции цитотоксических Т-лимфоцитов.
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Приложение 3. «Тактика гейтирования», применявшаяся для анализа основных
субпопуляций «поляризованных» Т-хелперов периферической крови на
различных стадиях дифференцировки и несущих хемокиновые рецепторы
CXCR5, CXCR3, CCR6 и CCR4.
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Примечание: Гистограмма 1 – удаление слипшихся клеток из зоны анализа на основании
пикового и интегрального сигналов прямого светорассеяния. Область «sgl cells» содержит
одиночный лейкоциты, которые анализируются при помощи следующей гистограммы.
Гистограмма 2 – выявление популяции лимфоцитов на основании морфологических критериев
(прямого и бокового светорассеяния, характеризующих относительные размер и структуру
клеток) - область «LY» содержит лимфоциты.
Гистограмма 3 – анализ экспрессии CD3 и CD4, выделение Т-хелперов (с фенотипом
CD3+CD4+, область «CD3+CD4+») в рамках общего пула лимфоцитов периферической крови.
Гистограмма 4 – анализ распределения Т-хелперов периферической крови на отдельные
субпопуляции по экспрессии CD45RA и CD62L («naive» – «наивные» CD45RA+CD62L+ Тхелперы; «СМ» – Т-хелперы центральной памяти с фенотипом CD45RA–CD62L+; «ЕМ» – Тхелперы эффекторной памяти с фенотипом CD45RA–CD62L–; «TEMRA» – «терминальнодифференцированные» CD45RA-позитивные эффекторные Т-хелперы с фенотипом
CD45RA+CD62L–).
Гистограммы 5–8 – вспомогательные гистограммы, при помощи которых в рамках общего
пула Т-хелперов выявляются клетки, экспрессирующие CXCR5, CXCR3, CCR6 и CCR4,
соответственно. Данные гистограммы применялись для построения приведенных ниже
иерархических дендрограмм.
Гистограммы 9 и 10 – примеры иерархических дендрограмм, применявшихся для анализа
коэкспрессии хемокиновых рецепторов (выделения основных субпопуляций «поляризованных» Тхелперов) Т-хелперами центральной и эффекторной памяти.
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Приложение 4. Анализ
периферической крови.

субпопуляционного

состава

В-лимфоцитов

в

Подготовку образцов периферической крови для анализа субпопуляций Влимфоцитов осуществляли аналогично методике, описанной в приложении 1.
Для выявления популяции В-лимфоцитов периферической крови
использовали антитела против CD45 (клон J33, кат. № A96416) и CD19 (клон J3119, кат. № A94681), конъюгированными с Krome Orange и APC-AlexaFluor750,
соответственно. Для анализа распределения В-лимфоцитов по основным
субпопуляциям применяли антитела против поверхностных IgD (клон IA6-2, кат.
№), CD38 (клон LS198-4-3, кат. № A07779) и CD27 (клон 1A4CD27, кат. №
A54823), конъюгированными с FITC, PE и PC7, соответственно. В работе
использовали антитела фирмы Beckman Coulter Inc. (США). В каждом образце
анализировалось не менее 5000 CD19+ В-лимфоцитов периферической крови.
Выявления основных стадий дифференцировки В-лимфоцитов производили на
основе анализа ко-экспрессии IgD и CD38, а также IgD и CD27 [2].
Окраска антителами против IgD и CD38 позволила идентифицировать
следующие субпопуляции В-клеток: «наивные» Bm1 клетки с фенотипом
IgD+CD38-, «активированные наивные» Bm2 клетки (IgD+CD38+), Bm2’ –
клетки-предшественники В-клеток зародышевых центров периферических
лимфоидных органов (IgD+CD38++), общая субпопуляция, включающая в себя
центробласты и центроциты – так называемые «Bm3+Bm4» клетки (IgD–
CD38++), клетки ранней памяти eBm5 (IgD–CD38+) и покоящиеся клетки памяти
Bm5 (IgD–CD38-).
Оценка коэкспрессии IgD и CD27 позволяет разделить общий пул Влимфоцитов на «наивные» клетки с фенотипом IgD+CD27–, выявить три типа Вклеток памяти – клетки памяти с непереключенным классом синтезируемых
антител («unswitched» IgD+CD27+), клетки памяти с переключенным классом
синтезируемых антител («class-switched» memory cells, IgD–CD27+) и так
называемые «дважды-негативные» клетки памяти (IgD–CD27–), а также
циркулирующие предшественники плазматических клеток с фенотипом IgD–
CD27++.
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Продолжение приложения 4. «Тактика гейтирования», применявшаяся при
исследовании основных субпопуляций В-лимфоцитов периферической крови.
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Примечание: Гистограмма 1 – выделение популяции лимфоцитов периферической крови на
основании экспрессии CD45 и «бокового светорассеяния», характеризующего сложность
организации цитоплазмы клеток. Область «CD45+++» содержит лимфоциты, которые
анализируются при помощи следующей гистограммы. Гистограмма 2 – удаление слипшихся
лимфоцитов из зоны анализа на основании пикового и интегрального сигналов прямого
светорассеяния. Область «sgls», которые анализируются при помощи следующей
гистограммы. Гистограмма 3 – выявление популяции лимфоцитов на основании
морфологических критериев (прямого и бокового светорассеяния, характеризующих
относительные размер и структуру клеток). Область «LY» содержит лимфоциты.
Гистограмма 4 – выявление общей популяции В-лимфоцитов на основании экспрессии CD19 (в
области «Bcells» располагаются В-лимфоциты периферической крови, которые используются
для дальнейшего анализа). Гистограмма 5 – анализ коэкспрессии IgD и CD38 (на гистограмме
показаны: область «Bm1», содержащая “наивные” В-клетки с фенотипом IgD+CD38-;
область «Bm2» –“активированные наивные” В-клетки (IgD+CD38+); область «Bm2’» –
клетки-предшественники герминального или зародышевого центра (IgD+CD38++); область
«Bm3+Bm4» – общая популяция, включающая в себя центробласты и центроциты с
фенотипом IgD-CD38++; область «eBm5» – IgD-CD38+ В-клетки «ранней» памяти; область
«Bm5» – покоящиеся В-клетки памяти с фенотипом IgD-CD38-. Гистограмма 6 – анализ
коэкспрессии IgD и CD27 (на гистограмме показаны: область «naive», содержащая «наивные»
клетки с фенотипом IgD+CD27-; область «unsw memory» – В-клетки памяти с «не
переключенным» классом синтезируемых антител («unswitched» IgD+CD27+); область «sw
memory» – В-клетки памяти с переключенным классом синтезируемых антител («classswitched» memory cells, IgD-CD27+); «DN» – «дважды-негативные» В-клетки памяти (IgD–
CD27–); «РВ» – циркулирующие клетки-предшественники плазматических клеток с
фенотипом IgD–CD27++.
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Приложение 5. Этапы определения итоговой концентрации цитокинов в плазме
крови.
Номер этапа определения цитокинов
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3

4

Характеристика
В лунках 96-луночного планшета контрольные
и калибровочные образцы инкубируются с
магнитными микросферами, которые покрыты
специфичными моноклональными антителами
к выявляемому цитокину (инкубация 16-18
часов, температура 4°С при постоянном
встряхивании). После этого все лунки
планшета
промываются
два
раза
с
использованием промывочным буфера на
панели устройства с магнитной платформой
(Bio-Tek Elx450, США).
Во все лунки планшета добавляются
детектирующие антитела, меченные биотином.
Они направлены к определяемому цитокину,
который связался с антителами после первого
этапа. Далее инкубация в течении 60 минут
при комнатной температуре (20-25°С),
постоянное встряхивание.
Добавление в лунки планшета конъюгата
(стрептавидин-фикоэритрин).
Далее
инкубация в течении 30 минут при
температуре
20-25°С
и
постоянном
встряхивании.
Отмывка
образцов
по
описанной методике (этап 1).
Внесение в лунки проточной жидкости и
помещении планшета в прибор Luminex
MAGPIX («Luminex», США) для регистрации
результатов
реакции.
Построение
калибровочных
кривых,
определение
концентраций
цитокинов
в
образцах
осуществлялось с помощью программного
обеспечения xPONENT.
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