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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ. 

актуальность  исследования.  Рассеянный  склероз  (PC)  является  хроническим 
рогрессирующим  заболеванием  центральной  нервной  системы  аутоиммунной 
рироды  и  характеризуется  образова1Н1ем  очагов  демиелнннзации  в  белом 
еществе  головного  мозга  и в  спинном  мозге  (Гусев  Е.И.,  Демина  Т.Л.,  Бойко 
1.Н.,  1997).  Чаще  развивается  ремиттирующая  форма  рассеянного  склероза 
эколо  90%  больных)  с  чередованием  периодов  обострений  и  ремиссий,  со 
ременем приобретающая  вторнчнопрогрессирующее  течение. Реже заболевание 
оснт первичнопрогрессиругащин  характер (1015%). 

При  PC  ключевым  моментом  в  развитии  патологического  процесса 
вляется  миграция  активированных  аутореактивных  лимфоцитов  через 
ематоэнцефалический  барьер  с  последующим  развитием  иммунного  ответа  на 
нтигены  миелиновон  оболочки  нервных  волокон,  включающим  синтез 
иецифических  антител,  продукцию  провоспалительных  цитокинов  как 
нтигенпрезснтнрующими  клетками,  так  и  Тлимфоцитами,  активацию 
1акрофагов,  результатом  чего  является  разрушение  миелиновон  оболочки 
ейрона  с  последующим  фагоцитозом  его  фрагментов.  Процессы 
емиелинизацин  приводят  к  нарушению  проведения  нервного  импульса 
LassmanH.,  1995). 

Предшествующая  обострению  рассеянного  склероза  активация  Т
имфоцнтов  периферической  крови  проявляется  в  экспрессии  на  поверхности 
леток актнвацнонных  маркеров, дальнейшей  пролиферации  Тклеток,  актив1юй 
родукции  ими  провоспалительных  цитокинов,  которые,  в  свою  очередь, 
тимулнруют  экспрессию  молекул  антнгенпредставления  (HLA  DR, 
остимуляторных  молекул) на Вклетках  и Тхелперах  (Ярилин Л.А.,  1999). 

Решающее  значение  в  иммунонатогенезе  рассеянного  склероза  имеют 
ровоспалительные  цитокины,  стимулирующие  развитие  иммунного  ответа.  В 
X синтезе  участвуют  моноциты,  NKклетки,  В  и  Тлимфоциты.  Повышение 
родукции  провоспалительных  цитокинов  (IL1,  TNFa,  IFNy)  предваряет 
азвитне  клинической  симптоматики  (PerezVicente  et  al.,  1996,  J.Hillert  et  al., 
001,  J.  Losy et al, 2001; и др.), что  позволяет  использовать  их для  мониторинга 
остояння пациентов. 

В  качестве  естественных  антагонистов  Тхелперов  1  и 
ровосналительных  цитокинов  часто  выступают  Тхелперы  2  и,  синтезируемые 
мн,  противовоспалительные  цитокины  (IL4,  ILIO),  способные  подавлять 
оспалнтельный  процесс.  Увеличение  продукции  противовоспалительных 
итокинов  во  время  обострения,  особенно  IL10,  носит  протективный  характер, 
оскольку  восстанавливает  баланс  активационных  и  супрессорных  иммунных 
еакцнй.  Вместе  с  тем,  данные  об  изменении  продукции  других  цитокинов,  в 
ом  числе  1L4,  противоречивы  и  нуждаются  в  уточнении  (Sellebjerg  F.  et  al., 
996; van BoxelDezaire A. et all, 1997). 



Действие  провоспалительных  цитокинов  в  очагах  демиелинизации 
проявляется  в  активации  глиальных  клеток,  моноцитов,  и  стимуляции 
экрпрессин  клетками  молекул,  опосредующих  апоптотические  процессы  (Fas
антнгена,  FasL,  TNFR1).  В  экспрессии  этих  молекул  участвуют  все  клетки, 
вовлеченные  в  демиелииизирующий  процесс,  что  обуславливает  дуализм 
апоптотических  процессов  в патогенезе  PC. С одной  стороны,  апоптотическими 
механизмами  могут  элиминироваться  клоны  аутореактивных  клеток,  с  другой 
стороны, процессы аиоптоза могут приводить к гибели олигодендроцитов (Segal. 
В.М,,  Cross  Л.Н.,  2000). Значительная  роль апоптоза  в развитии  PC  определяет 
интерес  к  изучению  баланса  экспрессии  Fasантигена  и  FasL  клетками, 
участвующими  в  иммунном  воспалении,  прежде  всего,  CD4+  и  CD8+ 
лимфоцитами.  В  этой  же  связи  представляет  интерес  активность  экспрессии 
TNFR1  иммунокомпетентными  клетками  периферической  крови,  в  частности, 
моноцитами. 

Несмотря  на активное  изучение иммунопатогенеза PC многие  ключевые 
моменты  до  настоящего  времени  остаются  не  ясными.  В  связи  с  тем,  что  в 
последние  годы  отмечается  тенденция  к  «омоложению»  возраста  больных  PC, 
приводящая  к  их  ранней  инвалидизации,  увеличению  частоты  заболеваемости, 
расширению  территории  распространения  рассеянного  склероза,  особую 
актуальность  приобретает  уточнение  механизмов  развития 
иммунопатологического  процесса,  характерных  для  различных  стадий 
заболевания  и периодов клинических  проявлений. 

В связи с вышеизложенным  была сформулирована  цель исследования: 
Выявить  наиболее  значимые  показатели  иммунитета,  отражающие  характер 

течения  и  актив1юсть  иммунопатологического  процесса  при  рассеянном 
склерозе. 

Для  достижения  цели  были  сформулированы  следующие  задачи 
исследования: 

1..  Изучить  субнопуляционный  состав  лимфоцитов  периферической  крови 
больных  PC с прогреднентным  и ремиттирующим течением  заболевания 
во  время  обострения  и  ремиссии,  оценить  экспрессию 
иммунокомпетентными  клетками  активационных  маркеров  и 
костимуляторных  молекул. 

2.  Охарактеризовать  активность  процессов  апоптотической  гибели  клеток 
иммунной  системы  путем  определения  экспрессии  Fasантигена  и FasL 
на CD4+ и CD8+ лмфоцитах, TNFR1  на моноцитах больных PC. 

3,.  Выявить  особенности  продукции  цитокинов  и их  рецепторов  клетками 
периферической  крови в зависимости от варианта течения заболевания. 

4.  Изучить  пролиферативную  активность  лимфоцитов  больных  PC  на 
разных  этапах  болезни  в  ответ  на  стимуляцию  митогенами  и 
специфическим  антигеном. 

Научная новизна  исследования. 



Получены  результаты,  выявляющие  особенности  развития 
иммугюпатологического  процесса  при  ремнттирующем  и  прогредиентпом 
течении PC. 

Впервые  изучены  особенности  экспрессии  HLADR  и  костимуляторных 
молекул  (CD40  и  CD40L)  лимфоцитами  периферической  крови  больных  PC с 
различными  вариантами течения болезни, а так же характер экспрессии  молекул 
(Fasантигсн,  FasL,  TNFR1),  опосредующих  элиминацию  активированных 
клонов клеток. 

Впервые  проведено  комплексное  исследование  изменений  продукщщ 
цитокннов  и  экспрессии  нх  рецепторов  клетками  периферической  крови 
больных  рассеянным  склерозом  с  прогреднентным  и ремиттирующим  течением 
заболевания, как во время обострения, так и в ремиссию. 

Сравнительный  анализ  показателей  клеточ[10го  и  гуморального 
иммунитета  и  активности  заболевания  позволил  разделить  наблюдаемые 
изменения  на  способствующие  развитию  патологического  процесса,  так  н 
протективные для пациентов. 
Практическая значимость. 

Полученные  сведения  об  изменениях  субпопуляционного  состава 
лимфоцитов  периферической  крови  больных  PC,  активности  экспрессии  ими 
активационных  маркеров,  продукции  цитокинов  и их рецепторов  в зависимости 
от  формы  заболевания  могут  быть  использованы  как  дополнительные 
дифференциальнодиагностические  критерии  при  уточнении  варианта  течения 
PC. 

Оценка изменений субпопуляционного  состава лимфоцитов,  спонтанной 
продукции  провоспалительных  цитокинов  (TNFa,  IFNy),  спонтанной 
пролнферативной  активности  клеток  позволяет  прогнозировать  развитие 
клинических  симптомов  обострения  и  может  быть  использована  для 
мониторнрова!И1я состояния  пациентов с ремиттирующим  PC. 
Основные положения, выносимые на защиту. 
1.  В периферической  крови пациентов с рассеянным  склерозом  независимо 
от  варианта  течения  заболевания  сохраняется  постоянная  напряже1»юсть 
иммунитета,  которая  проявляется  в  высокой  продукции  провоспалительных 
цитокинов  и  активной  экспрессии  молекул,  участвующих  в  представлении 
антигена Т и Влимфоцитами. 
2.  У  больных  с  прогреднентным  течением  рассеянного  склероза  в 
периферической  крови  преобладают  признаки развития  иммунного  ответа  по Т
хелперному  1 пути, в то время, как у больных с ремиттирующим  PC отмечаются 
признаки развития  иммунного ответа по Тхелперному  2 пути. 
3.  При  выходе  пациентов  в  ремиссию  возрастает  экспрессия  IL10  Т
хелперами,  отмечается  активация  процессов,  направле1П1ых  на  элиминацию 
аутореактивных  клонов (увеличения  количества  CD8+CD95+  и CD14+TNFR1 + 
клеток), 



Апробация  pa6oTbt.  Результаты  исследования  были  доложены  на  конференциях 
"Дни  иммунологии  в  СанктПетербурге"  (2000,  2001,  2002),  на  "Десятой 
конференщш  по  Нейроиммунологин"  (СанктПетербург,  2001),  на  IV  Съезде 
иммунологов  и аллергологов СНГ (Москва, 2001), на конференции  "Актуальные 
вопросы  клинической  и  экспериментальной  медицины    2002"  (Санкт
Петербург). 

По диссертации опубликовано 5 научных работ. 
Структура и объем диссертации. 

Диссертационная  работа  изложена  на  121  страницах  машинописного 
текста  и  состоит  из  введения,  обзора  литературы,  описания  материалов  и 
методов  исследования,  главы  результатов  собственных  исследований, 
обсуждения  полученных  результатов,  выводов  и  списка  литературы.  Текст 
диссертации  проиллюстрирован  5  таблицами  и  15  рисунками. 
Библиографический  список включает  187 источников. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ. 

Материал и методы  исследований. 
Было  проведено  иммунологическое  обследование  63  пациентов  (24 

мужчин  и  39  женщин)  с  достоверно  установленным  диагнозом  PC.  Средний 
возраст  больных  составил  35,1 ±2,8  лет,  средний  возраст  начала  заболевания 
24,9±2,3  года,  средняя  продолжительность  заболевания  11 ±2,4  года.  Среди  них 
29  человек  с  прогредиентиым  течением  PC  (как  первично,  так  и 
вторичнопрогресснрующим)  составили  1ю  фуппу    ПРС  обследованных  лиц 
(19  женщин,  10  мужчин),  14  больных  с  ремиттирующим  течением  на  стадии 
обострения  составили  2ю  группу   ОРС  (9 женщин,  5 мужчин)  и 20 больных  с 
ремттирующим  PC  на  стадии  ремиссии  составили  3ю  группу    РРС  (11 
женщин, 9 мужчин)  обследованных  лиц. Все  пациенты,  в том  числе  больные  из 
групп  с  ПРС  и  ОРС,  не  проходили  курса  имму1юкорригирующей  или 
гормональной  терапии  как  минимум  в  течение  месяца  до  взятия  крови  на 
исследования.  Больные  ремиттирующим  рассеянным  склерозом  во  время 
обострения  обследовались  не  позднее  7  дней  после  гюявлепия  первых 
клинических  симптомов  обострешш.  В  качестве  контрольной  группы  (п=50) 
были обследованы  здоровые лица.  Контрольная  группа была идентична  но полу 
и возрасту группам больных PC. 

Материалом  исследования явилась периферическая  кровь пациентов. 
Фенотипирование  мононуклеаров  периферической  крови  осуществляли 

с  применением  проточ>юй  цитометрии  с  использованием  моноклональных 
антител  производства  Immunotech,  BioErgonomics,  CALTAG.  Для 
одновременного  выявления  двух  поверхностных  маркеров  на  клеточных 
мембранах  были  использованы  две  флюоресцентные  метки  (F1TC  и  РЕ). 
Применялись  следующие  сочета1Н1я  антител:  antiCD3F!TC/antiHLADRPE, 
antiCD4FlTC/antiIL10PE,  antiCD4FITC/antiCD40LPE,  antiCD4FlTC/anti



:D95PE,  antiCD4F!TC/antiCD95LRPE,  antiCD8FITC/antiCD95PE,  anti
;D8  FITC/antiCD95LRPE,  antiCD20FITC/antiCD40PE,  antiCD20FITC/anti
; D I 2 4  P E ,  antiCD 14FITC/antiCD 120aRPE.  Цитометрический  анализ 
имфоцитов  и  моноцитов  проводился  на  проточном  цнтофлюориметре  EPICS 
CL (Coulter  Corporation,  USA).  Накопление  производилось  до  5000  событий  в 
имфоцитариой  или  моноцитарной  области,  которые  определялись  с 
[спользованием  антител  antiCD45FlTC/antiCD14PE  (Coulter  Corporation, 
JSA). Данные анализировались с помощью программы  Coulter System  П. Оценка 
[ролиферативиой  актниности лимфоцитов  в 72часовой  культуре  цельной  крови 
[Осле  стимуляции  митогенами  (РНА,  PWM)  проводилась  методом  ДНК
щтоыетрии  (Manual  of  flow  cytometry,  1999).  Цитометрический  анализ  ДНК
[роб  проводился  с  использопа1И1ем  FL3  фильтра  в ДНКпротоколе  программы 
lystem  II.  Для  анализа  полученных  результатов  была  привлечена  программа 
4ultiCycle  AV  (Phoenix  Flow  System).  Процент  пролиферирующих  клеток 
прсделялся  как  сумма  процента  клеточных  ядер  в  Sфазе  и  в фазе  G2m.  Для 
цепки  пролиферации  клеток  в  ответ  на  мнтогены  использовался  индекс 
тнмуляции    соотноше)1ие  индуцированной  пролиферации  к  спонтанной 
ФримельГ.,  1987). 

В качестве  индукторов  синтеза  цитокинов  использовали  РНАР  (Sigma) 
дозе  10мкг/мл  (для  IL4), пирогенал  в дозе  50мкг/мл  (для  TNFa,  ,IL10,  IL6), 

нрус болезни  Ньюкастл  (получен  в ГИСК  им. Л.А. Тарасевича, С.Петербург)  с 
шфекционным  титром  8  Ig  ЭИД/0,2  мл  в  объеме  Юмкл  на  лунку  (для  IFNy). 
Содержание  цитокинов  в  сыворотке  и  в  падосадочной  жидкости  24часовой 
ультуры  [(сльпой  крови  определяли  с  помощью  твердофазного 
(ммуноферментного анализа (ИФА) с использованием тестсистем  производства 
) 0 0  "Протеиновый  контур"  (TNFa,  lL6,  lL4),  "Цитокин"  (IFNy),  Cytlnmiine 

iciences  Inc(!L10). 

Всего проведено 3137 исследований, изучено 42 параметра  иммунитета. 
Для  статистической  обработки  полученных  данных  использовали 

[епараметрический  критерий  ВилкоксонаМаннаУитни  для сравнения  средних, 
оррсляционньи"!  анализ  по  Спирману.  Обработка  материала  выполнялась  на 
'entium300  с  использованием  стандартного  пакета  программ  прикладного 
татистического  анализа  (Statistica  for  Windows  v.5.0).  Критический  уровень 
:осговериости  нулевой гипотезы (об отсутствии значимых различий)  принимали 
асным 0,05. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ. 

Субгюпулятюниый  состав лимфоцитов  периферической  крови больных PC. 
(анпые  субпопуляцпонного  состава  лимфоцитов  периферической  крови 
[ациемтов с разными вариантами течения PC представлены  в таблицах  1 и 2. 



Таблица  1, 
Субпопуляционный  состав лимфоцитов  периферической  крови больных PC 

(абсолютные значения, в мм"*). 

лимфоциты  CD3+  CD4+  CD8+  CD16+  CD20+ 

ПРС  1729*  1004,5*  593,7*  376.6*  211,2  153,0 

ОРС  1985  1341,5  852,6  342,2*  158,4  242,6* 

РРС  2017  1424,4  865,3  548,6  274,3*  227,9* 

контроль  2322  1722,9  1012,6  606,0  135,4  168,3 

*достоверность различий с контролем (р<0,05). 
Таблица 2. 

Субпопуляционный  состав периферической  крови больных PC 
(относительные значения, %). 

CD3+  CD4+  CD8+  CD4\CD8  CD16+  CD20+ 

ПРС  58,10  34,34  21,78  1,6  12,22  8,857 

ОРС  67,58  42,94  17,24  2,5  7,98  12,22 

РРС  70,62  42,95  27,2  1,7  13,6  11,3 

контроль  74,2  43,6!  26,1  1,7  5,83  7,25 

Сргшненис групп 

ПРС/конгроль  р<0,05 

ПРС/РРС  р<0,01  р<0,05 

ПРС/ОРС 

ОРС/контроль  р<0,05  р<0,01 

OPC/FPC  р<0,05 

РРС/контроль  р<0,05  р<0,01 

В  группе  пациентов  с  прогредиентным  течением  (ПРС)  выявлялась 
абсолютная  лимфопения,  отмечагюсь  снижение  абсолютного  и  относительного 
количества  зрелых  Т  лимфоцитов  (CD3)  (р<0,05,  ПРС  vs.  РРС,  контроль),  Th 
(CD4+)  и  абсолютного  числа  специфических  цитотоксических  лимфоцитов 
(CD8+).  У  больных  прогредиентным  PC  значительная  часть  лимфоцитов  (до 
20%)  не  экспрессировала  маркеры  основных  клеточных  субпопуляций,  что 
может быть связано  с нарушением  ресинтеза маркеров  на клеточных  мембранак 
лимфоцитов этой группы больных. 
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Во  время  обострения  ремиттирующего  течения  PC  '(ОРС)  в 
1ериферическо1Т  крови  пациентов  снижалось  как  абсолютное,  так  и 
1тнос11тельное  количество  специфических  цитотоксических  лимфоцитов 
р<0,05;  ОРС  VS  РРС,  контроль),  что  приводило  к  возрастанию 
|ммунорсгуляторно1'о  индекса {CD4/CD8) до 2,5. 

Независимо  от  активности  иммунопатологического  процесса,  у  всех 
ольных  с  ремиттирующим  течением  отмечшюсь  noBbiuieime  coflepKatiiw 
бсолютного и относительного количества  Влнмфоцитов. 

У  пациентов  с  ремитгпрующим  рассеянным  склерозом  на  стадии 
iCMHCcHii  отмечалось повышение количества МКклеток  (CD16+). 
^Кслрессн я акт ива щ ю ш i Ь1 xjiap ке^ов клетками периферической  крови больных ^^ 

Во всех группах  пациентов наблюдалась  высокая экспрессия  Тклстками 
юлекул  I1LADR  (CD3+HLAbR^;),4X0  может  свидетельствовать  о  постоянном 
рисутствин  в  периферической  крови  больных  активированных  Тлнмфоцитов. 
)то изменение было особешю  выражено в группе больных  прогреднснтным  PC, 
де  на  (})оне  снижения  общего  числа  Тклеток,  возрастала  доля  CD3+HLADR+ 
пмфотпов  (рис.  I). 
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достоверность различий с контролем  (р<0,05). 

Рис.  I. Процент CD3+HLADR+ лимфоцитов  от общего числа  Тклеток. 

Поскольку  костимуляторпые  молекулы  CD40  и  CD40L  играют 
пачительную  роль  в  девиации  иммунного  ответа  по  Тхелперному  2  пути, 
тимулируя  пролиферацию  Влимфоцитов  (Роит  А.,  н др., 2000), были  изучены 
собенпости  экспрессип  молекул  CD40L  п  CD40  Т  и  Влимфоцитамн 
ерифсрическон крови больных PC. 

Во  всех  группах  больных  отмечалась  тенденция  к  увеличению  доли 
;04+клеток,  экспрессирующих  CD40L,  от  общего  количества  Тхелперов 



(рис.2.). Та же тенденция была выявлена и для костимуляторной  молекулы  CD40 
на Вклетках  (рис.3.). Повышение  процента CD20+CD40+  клеток по сравнению с 
ко1Ггролем  было  статистически  достоверно  и  обеих  группах  больных 
рсмиггнрующим  PC,  однако  максимальное  повышение  экспрессии  CD40 
отмечалось во время обострения. 
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*достовериость  различий с контролем, р<0,05. 
**достовсрность различий со всеми  группами, 
р<0,05. 

Рис. 2. Процент CD4+CD40L+  клеюк от общего числа  TxejmepoB 

Данные  о  новьниении  экспрессии  молекул  CD40  и  CD40L  клетками 
периферической  крови  больных  PC  во  время  обострения  согласуются  с 
результатами  исследований  ряда  других  авторов  (Svenningsson  А.,  et  а1., 1996; 
Widhagcn  А.,  et  а!.,  1996;  Shapiro  S.,  et  al.,  1999)  и,  наряду  с  повышением 
абсолютного  и относителыюго  количества Вклеток, могут свидетельствовать об 
активации  гуморального  звена  иммунитета  у  больных  с  ремиттирующим 
течешюм  заболевания. 



95,3' 

^достоверность различий с контролем, р<0,05. 
**достоверность различий со вссмп  группами, 
р<0,05. 

Рис. 3 Процент CD20+CD40+  клеток от общего числа  Влимфоцитов 

Процессы анонтоза в периферической  крови больных PC. 
С  целью  оценки  активности  процессов  элиминации  активированных 

клонов  специфических  цнтотоксических  ;н1мфоцитов  была  изучена  экспрессия 
Fasантигена  субноиуляциями  CD8+  лимфоцитов  пациентов  различных  групп и 
здоровых лиц (рис. 4). 

Во  всех  обследованных  группах  больных  отмечапось  снижение 
процента  CD8*  CD95+  лимфоцитов  от  общего  количества  цитотоксических 
jHiM(|>omiTOB.  Эти  изменения  бьищ  наименее  выражены  в  группе  больных 
pcMHTTHpyioHuiM  PC  во  время  ремиссии,  MaKCHMajnnio    при  обострений. 
Полученные  результаты  позволяют  предположить  снижение  •  Раз
опосредованного  апоптоза  CD8+  клеток  при  активном  протекании  заболевания, 
в частности, при прогредиентном  течении  и при обострении  ремиттирующего. 

] ] 
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*достоверность различий с контролем, р<0,05. 

Рис. 4. Процент CD8+CD95+  клеток от общего числа  цитотоксических 
лимфоцитов 

Экспрессия  молекул  FasL CD4+  и CD8+ лимфоцита\п|  не отличалась  от 
таковой  в  группе  контроля.  Изменение  в  соотношении  Тклеток,  несущих  Fas
антиген  н FasL у больных  PC, может  свидетельствовать  о нарушоиш  процессов 
эли\нн1ации аутореактивных  клоновТлимфоцитов. 

Ь'азоносредоваиный  запуск  апоптотической  гибели  клеток  является 
наиболее  изученным,  но  не  единственным  механизмом  инициации  аиоптоза 
(Segal  В.М,,  Cross  A.M.,  2000).  TNFRiоиосредованный  аиоптоз  также  может 
играть  существенную  роль  в  элиминации  активированных  клеток, 
экспрессирующих  этот рецептор,  в частности    моноцитов  (Gehr G.,  et al  1992). 
Исследования  активности  экспрессии  TNFR1  на  моноцитах  периферической 
крови  больных  PC  выявили  общую  тенденцию  к  увеличению  нроцсига 
CDI4+TNFRI+  клеток  от  общего  числа  моноцитов,  особенно  выраженную  во 
вре.мя  pcMHCCim  (p<0,OL  СРС  vs  контроль).  Полученные  результаты  могут 
св11дс1ельствовать  об  элиминации  активированных  моноцитов  в 
периферической  крови  этой  грущгы  больных  путем  запуска  TNFR1
опосрсдованного  апоптоза  в  условиях  повышенной  продукщт  TNFa. 
Увеличение  экспрессии  TNFR1  на  мо1Юцитах  периферической  крови  больных 
PC  может  иметь  протективиое  зиачет1е  и способствовать  выходу  пациентов  в 
ремиссию. 
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Тродук'ция  цитокинов клетками периферической  крови больных  PC. 
В патогенезе  рассеяшюго  склероза  большое  значение  имеет баланс про

I  противовоспалительных  цитокинов.  Изучение  особенностей  синтеза 
фовосналнтельных  цитокинов  клетками  периферической  крови  в  группах 
)ольиых  с  различным  течением  PC  подтвердило  данные  литературы  о 
юложительиой  взаимосвязи  между  активностью  заболевания  и  уровнем 
фодукции  TNFa,  IFNy  и  1L6  (PerezVicente  et  al.,  1996;  Hillert  J.  et  al., 2001; 
.osy  J.  et  al,  2001;  и  др.),  У  пациентов  с  прогредиентным  течошем  PC 
л мечалось достоверное  повышение  в сыворотке содержания  IFNy по сравнению 
:  контролем,  iioBbuuemie  его  спонтанной  и  снижение  индуцированной 
1ролукцим  (р<0,05;  ПРС  vs  PI'C,  контроль).  Сходным  образом  изменялась 
лгонтанная  и  индуцированная  продукция  1L6  (рис.  5  Л).  У  пациентов  с 
5ем1гпиру10И1ИМ  течением  во  время  обострения  (ОРС)  отмечшюсь  повышение 
:понтаниой  продукции  IFNy  и  его  содержания  в  сыворотке  (рис.  5  Б).  В этой 
•руппе больных достигала  максимальных  значений  спонтанная  продукция  TNFa 
I 1L6. Во время  ремиссии  у  больных  с ремиттирующим  течением  сохранялась 
!ысокая  спонтанная  продукция  1L6,  вместе  с  тем,  индуцированная  продукция 
FNy спускалась ниже значешн"! контролыюй  группы (рис. 5 В). 

laKHM  образом,  продукция  провоспалительных  цитокинов  IFNy,  TNFa 
L6  увеличивалась  с  повышением  активности  заболевания,  однако  если  рост 
сонцеитрации  IFNy  был  заметен  и  в  сыворотке  больных,  и  в  культуральной 
;реде  нсстпмулированных  Ml 11 Ж,  то  концентрации  TNFa  и  IL6  изменялись 
юлько  в  последних.  Из  этого  следует,  что  для  получения  наиболее  полной 
тформации  об  активности  патологического  процесса  при  PC,  необходимо 
)(1ределение  концентрации  провоспалительных  цитокинов  в  сыворотке 
1ациептов и их спонтанной  продукции  клетками  крови в условиях  in vitro. 

IhvMeimc  особенностей  продукции  противовоспализельных  цитокинов 
1L10  и  1L4),  подавляющих  развитие  клеточного  1юспале1шя,  позволило 
!ыявить ряд изменений во всех  группах больных. 
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Рис. 5. Продукция  провоспалительных  цитокинов  клетками 
периферической  крови больных  PC (пг\мл.): А) прогредиентное течение 

PC; Б) обострешш ремиттнрующего течения  PC; В) ремиссия 
ремиггирующего течения PC. 



у  обследованных  пациентов  была  отмечена  тенденция  к  повьниению 
кснрессии  ILIO  Тхелперами,  наиболее  ярко  выраженная  у  больных 
емиттирующим  PC  во  время  ремиссии  (рис.  6).  По данным  литературы,  1L10 
родуцируется  различными  субпопуляциями  клеток  периферической  крови, 
днако  его  основными  продуцентами  являются  Тхелпер|,1  2  типа  (PoehiauD., 
;ieksM., Albert! Т.,1997). 
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достоверность различий с контролем, р<0,05. 

Рис. 6. Процент CD4+IL10+  клеток от общего числа  С04+лимфоцитов 

Выявленные  нами  изменения  подтверждают  результаты  ранее 
роведе1Н1ых  исследований  о повышении  экспрессии  IL10 Тклетками  больных 
С во время ремиссии (van  BoxelDezaire  Л, el all,  1997; Poehian  D. et al.,  1997), с 
ем  люжет  быть  связана  и  отмеченная  нами  тенденция  к  повышению 
онцентрацпп  IL10  в  сыворотке  пациентов  ремиггируюшим  PC  во  время 
емиссии  (рис.7).  Так  как  IL10  оказывает  моннюе  имму1юсупрессорное 
сйс1вие,  увеличение  среди  Тхелперов  больных  PC  процента  CD4+ILI0+ 
леток  может  иметь  компенсаторное  значение  и  способствовать  развитию 
с.мисспи.  Индуцированная  пирогеналом  (преимущественно  мопоцитарная) 
ролукция  11.10  была  значителыю  ниже  нормы  у  всех  больных,  особенно 
тметно  было  снижение  и)шуцированной  продукции  в  группах  с  активным 
учением  заболевания. 
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Рис. 7. Продукция  ILIO клетками периферической  крови 
больных  PC (пг\мл) 

Проведенные  исследования  не позволили  выявить изменения  продукции 
1L4 у больных  PC  по сравнению  со здоровыми  людьми.  Однако,  при  изучении 
особенностей  экспрессии  IL4R  (CD124)  Влимфоцитами  больных  PC  и 
контрольной  группы  было  выявлено  значителыюе  увеличение  процента 
CD20+1L4R+  среди  Вклеток  (р<0,00!  vs  ПРС,  контроль)  у  больных  с 
ремнггирующим  характером  заболевания  (рис.8), что может свидетельствовать о 
значигелыюП  роли  Тхелперного  2  иммунного  ответа  при  развитии 
рем1ггтируюи1его варианта тече1И1я болезни. 
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аорс 
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Рис. 8. Процент CD20+IL4R+  клеток от общего числа 
Влимфоцитов 

ПpoJHlфepaтивнaя активность лимфоцитов больных PC. 
С  целью  выявления  активированных  пролиферирующих  кло11 

лимфоцитов,  в том  числе аутореактивных,  в периферической  крови  больных  
была оценена спонтанная  и индуцированная  in vitro пролиферация лимфоците i 
реакции  бластиой  трансформации  (таблица  3).  Отмечено  достовер!! 
повышение  уровня  спонтанной  пролиферации  в  группе  больных  с  ОРС > 
сравнению  с  остальными  обследованными  лицами,  и  ее  снижение  во  вре| 
ремиссии.  Была  выявлена  достоверная  обратная  корреляционная  зависимое! 
между  спонтанной  пролиферацией  лимфоцитов  больных  PC и количеством  Ц
клеток  в  периферической  крови,  т.  е.  повышение  количества  NKклeтlC 
сопровождалюсь  снижением  спонтащюй  продукции  лимфоцитов.  Принимая  о 
внимание  данные  литературы,  в  которых  отмечается  повышение  экспресси 
niRNA  молекул  FasL  мопонуклеарами  периферической  крови  больных  PC  о 
время ремиссии  (Huang WX., et al, 2000), можно предположить, что МКклетх!, 
активно  экспрессирующие  молекулы  FasL,  но  не  встречающиеся  в  оч.тах 
демпелинизащп!  (Hayashi  Т,  et  al.,  1988;  Гусев  Е.И.,  Демина  Т.Л.,  Бойко  АН., 
1997),  играют реишющую  роль  в элимшшции  аутоагрессивных  клонов  Тклток 
в периферической  крови пациентов. 
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Таблт1аЗ: 

Пролиферация лимфоцитов  периферической  крови in vitro. 

)V 

Спонтанная 
нролифераци 

,я(%) 

РВТЛ на 
РИЛ (н.с.) 

РЬТЛ на 
PWM (и.с.) 

ОБМ  1  (2,5 
мкг./мл., %) 

ОБМ 2 
(7.5 

мкг./мл., 
  %} 

ОВМЗ(15 
мкг./мл., 

%) 

ПРС 

средние  1,5  34,3  7,8  2,6  1,3  2,0 

ПРС 
ср. откл.  0,5  16,9  4,5  3,0  0,9  2,1 

ОРС' 

средние  • 4,46  •  23,7  .  7,1  0,9  1,3  1,2 

ОРС' 
ср. откл.  2,2  16,7  5,1  0,2  0,9  0,6 

РРС 

средние  0,9  42,6  8,3  0,8  1,1  0,8 

РРС 
ср. откл.  0,3  21,4  4,8  0,2  0,3  0,2 

контроль 

средние  1,1  39,4  6,98  0,9  0.9  0,9 

контроль 
ср. откл.  0,1  8,9  3,2  0,1  0,3  0,3 

;  Сравнен  1С групп 

ПРС/РР 
С' 

.  р<0,05 

прс/рр 
Ci 

р<0,05 

ОРС/кон 
троль 

р<0,05 

ОРС/РР 
С 

р<0,05  • 

PPC/ifoii 
троль 

р<0,05 

Исследование  пролиферативного  ответа  лимфоцитов  периферической 
KpoBij на введение специфического  антигена   основного белка миелина  в трех 
различных  концентрациях  (2,5  мг/мл,  7,5  мг/мл,  15  мг/мл)  не  выявило 
достоверных  отличий  индекса  пролиферации  у  всех  обследованных  групп  лиц. 
Только  при  прогредиентном  течении  PC  отмечается  тенденция  к  увеличению 
пролиферативного  ответа  на  специфический  антиген.  Принимая  во  вниматш, 
что  на  стимуляцию  ОБМ  в  условиях  in  vitro  отвечают,  в  первую  очередь, 
специфические  С08+клетки  (Badovinac  V.,  ct  ai.,  1995),  можно  предположить 
увеличение  числа специфических  аутореактивных  цптотоксических  лимфоцитов 
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больных  прогреднентным  PC  по  сравнению  с  другими  обследованными 
ицами. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Настоящее  исследование  было  предпринято  с  целью  определения 
1аиболее  значимых  ггоказателей  иммунитета,  отражающих  характер  течения  и 
ктивность  nMMyHonaTOjranniecKoro  процесса  при  рассеянном  склерозе. 
Троведенная  работа  позволила  выявить  сохранение  постоянной  напряженности 
1ммун11тета  у  пациентов  с  PC  не  зависимо  от  развития  заболевания,  которая 
фоявляется  в  активной  экспрессии  молекул  HLADR  зрелыми  Тклетками, 
:остнмуляторных  молекул  CD40  и  CD40L  В  и  Тлимфоцитамн,  в  высокой 
фодукцни  провоспалнтельных  цитокинов  (IFNy,  TNFa,  IL6).  Однако,  при 
(емиттирующим  течении  заболевания  наряду  с  гфизнаками  активации 
:леточного звена иммунитета, были отмечены  признаки значительной  активации 
уморальпого  звена  пмму1Н1тета  (экспрессия  1L4R,  синтез  IL10,  увеличение 
1нсла Влимфоцитов). При  выходе в ремиссию  пациентов с ремиттирующим  PC 
!  периферической  крови  этой  группы  больных  выявлено  развитие  процессов 
1лиминацпн  активированных  цитотоксических  лимфоцитов  (CD8+CD95+)  и 
1Ктивированных моноцитов (CD14+TNFR1+). 

Результаты  проведенной  работы  позволили  оценить  протективное 
(ействие  натуральных  киллерных  клеток  в  процессах  элиминации 
|ктивированных  мононуклеаров  периферической  крови. 

На  основании  детального  анализа  полученных  данных  выделены 
1ммунологическне  показатели,  позволяющие  дифференцировать 
)емиттирующее  и прогредиентное  течение,  а  так  же  показатели,  позволяющие 
)существлять мониторирование состояния  пациентов. 

Результаты  работы  свидетельствуют  о  необходимости  дальнейшего 
«учения  механизмов  элиминации  аутореактнвных  клонов  лимфоцитов  у 
юльных  PC,  поскольку  открывают  перспективы  для  разработки  новых 
;пецифическнх методов лечения заболевания. 

ВЫВОДЫ. 

i.  В периферической  крови пациентов с рассеянным склерозом  независимо 
)т  варианта  течения  заболеванпя  сохраняется  постоянная  напряженность 
1ммунитета,  которая  проявляется  в  активной  экспрессии  молекул  HLADR 
;релыми  Тклетками,  костимуляторных  молекул  CD40  и  CD40L  В  и  Т
щмфоцитами,  в  высокой  продукции  провоспалнтельных  цитокинов  (IFNy, 
rNFa,  lL6). 
I.  У  больных  с  прогреднентным  течением  рассеянного  склероза 
)тмечается  снижение  количества  зрелых  Тлимфоцитов  (CD3+),  достоверное 
/величсние  ко;и1чества  клеток  не экспрессирующих  кластеры  дифференцировки 
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основных  субпонуляций  лимфоцитов,  что  связано  с  нарушением  рссинтеза 
поверхностных  маркеров. В этой  группе больных  отмечается  наиболее  активная 
экспрессия  HLADRTклетками. 
3.  У пациентов с ремиттирующим  PC отмечается значительное  повышение 
экспрессии  1L4R  Вклетками  и  увеличение  субпопуляции  Влимфоцптов.  Во 
время  обострения  отмечается  максимальное  количество  CD40+  Вклеток,  а 
также  снижение  количества  цитотоксических  (CD8+)  лимфоцитов,  повышение 
иммунорегуляториого  индекса;  повышение  спонтанной  пролиферации 
лимфоцитов  и  иестимулированной  продукции  провоспалитсльных  цитокинов 
(TNFa,  IFNy, IL6)  in vitro. 

4.  При  выходе  пациентов  с  ремитгируюш,им  течением  PC  в  ремиссию 
возрастает  экспрессия  ILIO  Тхелпсрами,  отмечается  активация  процессов, 
направленных  на  элиминацию  аутореактивных  клонов  специфических 
цитотоксических  лимфоцитов  и  активированных  моноцитов  (увеличения 
количества CD8+CD95+ и CD14+TNFR1+  клеток). 
5.  Увеличение  количества  МКклеток  у  пациентов  с  ремиттирующим 
течением  заболевания  во  время  ремиссии  имеет  протективное  значение, 
поскольку  эти  клетки  активно  экспрессируют  FasL,  участвуя  в  элиминации 
активированных  клеток  периферической  крови,  но  не  проникают  в  очаги 
демиелинизации. 
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