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Objective. Study of mediators of immune system – is one of the
main immunology direction. Interferons (IFN) are the most studied group of mediators. It includes three types of IFN – I type (α,
β, ω) with marked antiviral activity, II type (γ) – whose main function is immune regulation. And III type (λ1, λ2, λ3, and λ4) with antitumor and antiviral activity. The aim of work: to study condition

37

of IFN system by evaluating the serum level of IFN’s in patients
with herpes zoster.
Methods. 50 patients with herpes zoster were examined. Serum
was taken in first 72 hours after disease manifestation. The level
of IFN‑β, IFN‑γ, IFN‑λ1, IFN‑λ3, IFN‑λ1/3 was determined by using
specific reagents R&D Diagnostics Inc. (USA). The data were presented as a median and two quartiles (Me, Q25, Q75). The interrelation of indicators was estimated by the Spearman correlation
coefficient.
Results. The serum level of IFN‑β, IFN‑λ1, IFN‑λ3, IFN‑λ1/3 were significantly lower in patients with herpes zoster in comparison
with the control group. Also, the weak positive correlation between IFN‑β and IFN‑λ1/3, IFN‑β and IFN‑γ; and medium positive
correlation between IFN‑γ and IFN‑λ1/3 were established.
Conclusions. The interferons deficiency was identified. Presumably
the correlation between IFN‑γ and IFN‑λ1/3 is due to common
type of producer cell – plasmacytoid dendritic cells. In addition,
the direct positive effect of IFN‑λ on interleukin-12 (IL-12) and
on NK-cells through IL-12 cause positive effect of IFN‑λ to IFN‑γ.
Disbalance in interferons ratio – one of the potent factors of varicella zoster virus reactivation. In addition, the high serum level of
IFN‑γ is a factor of mild course of disease.
Keywords: interferons, herpes zoster
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Оценка системы интерлейкина-17 у детей
с аллергической бронхиальной астмой
Е.В. Просекова, А.И. Турянская, В.А. Сабыныч
Тихоокеанский государственный медицинский университет (690002, Владивосток, пр-т Острякова, 2)
Приведена оценка показателей Тh17 субпопуляции Т-лимфоцитов в периферической крови, сывороточного содержания интерлейкинов 17А и 17F и анализ особенностей функционирования системы интерлейкина-17 при аллергическом
воспалении у детей с бронхиальной астмой и здоровых сверстников. Представлены сравнительные данные особенностей функционирования системы интерлейкина-17 и взаимосвязей с сывороточным содержанием общего и специфического иммуноглобулина E, количеством эозинофилов и нейтрофилов в периферической крови и назальном секрете
у детей с бронхиальной астмой и детей с сочетанием бронхиальной астмы и аллергического ринита.
Ключевые слова: бронхиальная астма, аллергический ринит, цитокины, лейкоциты

Система цитокинов участвует в реализации физиоло‑
гических и патофизиологических реакций организма,
модулирует локальные и системные механизмы защиты
и обеспечивает согласованные действия иммунной, эн‑
докринной и нервной системы в иммунном ответе и ре‑
акциях воспаления [1, 2, 6]. Интерлейкины семейства
17 регулируют экспрессию различных воспалительных
медиаторов (включая цитокины, хемокины и молекулы
адгезии), в патогенезе иммунных и воспалительных
реакций [4, 5, 10, 11, 14, 15]. Интерлейкин (ИЛ)-17 – регу‑
ляторный гомодимерный цитокин, продуцируемый ак‑
тивированными Т-лимфоцитами, который связывается
рецепторами широкого круга клеток, включая покоящи‑
еся Т-клетки и стимулирует секрецию ряда цитокинов
фибробластами, пролиферацию Т-клеток, дифференци‑
ацию нейтрофилов и активирует макрофаги [6, 7, 9, 11].
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В формировании воспаления при бронхиальной
астме важная роль отводится дисбалансу хелперных
субпопуляций Т-лимфоцитов – Тh1/Th2, Тh17, Тh9
и Treg, влияющих на разные аспекты воспаления и брон‑
хиальную гиперреактивность. Тh17-субпопуляция
и тучные клетки способны секретировать ИЛ 17А и 17F,
а ИЛ-17Е секретируется Th2-лимфоцитами. ИЛ-17А
и ИЛ-17F наиболее близкие гомологи, оказывающие
воспалительные эффекты, вызывающие продукцию
моноцитарного хемотаксического протеина-1 и макро‑
фагального воспалительного протеина-2 [12]. Взаимо‑
действие ИЛ-17 и γ-интерферона на клетках-мишенях
влияет на провоспалительные функции Тh17-клеток.
Последние помимо противовоспалительного эффекта
обладают способностью к модуляции иммунного отве‑
та и продуцируют два представителя семейства ИЛ-17:
ИЛ-17А и ИЛ-17F. ИЛ-17 усиливает адгезию Т-лимфо‑
цитов и Т-клеточную цитотоксичность [5, 8, 10–14].
S. Nakae et al. [13] отметили слабую выраженность или
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полное отсутствие у ИЛ-17 способности ингибировать
дифференцировку Тh1- и Тh2-лимфоцитов.
В патогенезе бронхиальной астмы (БА) ведущим
механизмом считается хронический воспалительный
процесс в дыхательных путях, развивающийся при вза‑
имодействии различных иммунокомпетентных клеток
и медиатров воспаления [2, 5]. В литературе представ‑
лены данные об участии ИЛ-17 в регуляции дегра‑
нуляции нейтрофилов и усилении эозинофильного
воспаления в дыхательных путях, опосредованном
Т-хелперами 2-го типа, о способности ИЛ-17А вызы‑
вать увеличение экспрессии мРНК циклооксигеназы-2
и костимуляторных молекул ICAM-1, усиливать Т-кле‑
точную активацию [8, 12, 13]. Анализ уровней цито‑
кинов предоставляет информацию о функциональной
активности различных типов иммунокомпетентных
клеток, тяжести и распространенности воспалитель‑
ного процесса, соотношении процессов активации
клеток-эффекторов, что актуально при дифференци‑
альной диагностике иммунопатологических процес‑
сов [1–3, 5]. Для определения иммунных механизмов
реализации фенотипов и оптимизации терапии ал‑
лергических заболеваний, особо актуально изучение
особенностей функционирования системы ИЛ-17.
Цель исследования: оценка Тh17-субпопуляции
Т‑лимфоцитов и анализ особенностей сывороточного
содержания ИЛ-17А и ИЛ-17F у детей с аллергической БА.
Материал и методы

В исследование включено 60 детей 3–11 лет с ал‑
лергической БА легкой (11,7 %) и средней (88,3 %)
степеней тяжести на базисной терапии ингаляци‑
онными глюкокортикостероидами. В 44 случаях БА
сочеталась с аллергическим ринитом. Контролем
послужили результаты обследования 30 здоровых
сверстников. Работа выполнена на базах городского
аллерго-респираторного центра и центра здоровья
КГБУЗ «Владивостокский клинико-диагностический
центр» (главный врач – А.А. Кабиева). Верификация
фенотипа БА осуществлялась в соответствии с реко‑
мендациями международного согласительного доку‑
мента PRACTALL (2008) European Academy of Allergy
and Clinical Immunology and the American Academy of
Allergy и Национальной программы «Бронхиальная
астма у детей. Стратегия лечения и профилактики»
(2017). Критериями исключения из исследования стали
вирус-индуцированный фенотип и тяжелое течение
БА, а также применение иммунокорригирующих пре‑
паратов в предшествующие шесть месяцев.
Клинико-лабораторное обследование осуществля‑
ли на кафедре клинической лабораторной диагностики,
общей и клинической иммунологии и центральной
научно-исследовательской лаборатории ТГМУ (рек‑
тор – В.Б. Шуматов). Дизайн исследования одобрен
Междисциплинарным комитетом по этике ФГБОУ ВО
ТГМУ Минздрава России 23.06.2014 г., протокол № 7.
Материалом для исследования иммунологических
параметров стала венозная кровь. Анализ лейкоцитов,
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субпопуляционного состава лимфоцитов проводили
с помощью автоматического анализатора многопара‑
метрового проточного цитофлюориметра MACSQuant
TM Analyzer 10 (Miltenyi Biotec GmbH, Германия). В ис‑
следуемые образцы вносили поочередно моноклональ‑
ные антитела к поверхностным антигенам CD45 FITC,
CD4 PE, наивных Тh-клеток, CD45RА-VioBlue, Тhклеток памяти CD45RO-PerCP (Miltenyi Biotec GmbH,
Германия) и моноклональные антитела к мембранно‑
му хемокиновому рецептору CCR6, специфичному
для Th17-клеток (CD196 (CCR6)-APC, клон REA277;
Miltenyi Biotec GmbH, Германия), создавая четырех‑
цветную метку. Результаты представлены в виде про‑
цента позитивных клеток и в абсолютных значениях
с учетом данных клинического анализа крови.
Иммуноферментный анализ содержания интерлей‑
кинов 17А и 17F в сыворотке крови проводили реак‑
тивами фирмы eBiociens (Bender Medsystems GmbH,
Австрия) согласно прилагаемой инструкции. Содер‑
жание общего и специфического иммуноглобулина Е
определяли методом твердофазного иммунофермент‑
ного анализа с использованием наборов реагентов
ООО «Компания Алкор Био» (г. Санкт-Петербург).
Для статистической обработки цифровых данных
применяли методы описательной, параметрической
(при нормальном распределении показателей и коэф‑
фициенте вариации ≤30 %) и непараметрической (при
распределении, отличном от нормального, и коэффи‑
циенте вариации >30 %) статистики в программе Sta
tistica 10. Делали подсчет средней арифметической (М),
медианы (Ме), среднего квадратичного отклонения
(σ), средней ошибки средней арифметической (±m),
верхнего и нижнего квартиля (LQ–HQ), 95 %-ного
доверительного интервала (ДИ), коэффициента досто‑
верности показателя (t) и различий (t и р). Использо‑
вали методы корреляционного анализа (критерий χ2
и однофакторного дисперсного анализа – критерий
Фишера, и r – коэффициента корреляции). Оценивали
связи коэффициентом ранговой корреляции Спирмена
при проверке нормальности распределения значений
признака (Shapiro–Wilk). Объем выполненных иссле‑
дований и использование соответствующих статисти‑
ческих методов позволили оценить результаты с досто‑
верностью и критическим уровнем значимости р≤0,05.
Результаты исследования

Уровень ИЛ-17А у здоровых детей колебался в диапазо‑
не от 23,8 до 97,9 пг/мл (Ме – 68,7 пг/мл, LQ–HQ – 47,4–
83,3 пг/мл) и был значимо ниже, чем у детей с БА: 89,8–
365,5 пг/мл (Ме – 123,7 пг/мл, LQ–HQ – 107–139 пг/мл).
В группе детей с БА, сочетавшейся с аллергическим
ринитом, сывороточное содержание ИЛ-17А было
выше, чем в группе детей без аллергического ринита:
Ме – 126,2 и 119,5 пг/мл, LQ–HQ – 106,0–150,1 и 108,5–
125,9 пг/мл, соответственно. В период клинической
ремиссии и в период обострения БА уровни ИЛ-17А
значимо не изменялись (Ме – 123,9 и 122,1 пг/мл, LQ–
HQ – 107–137 и 108,0–148,1 пг/мл, соответственно).
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Характеристики лейкоцитов в периферической крови детей с БА и здоровых сверстников

Таблица 1

Группы наблюдения
Показатель

здоровые (n=30)
M±m

Лейкоциты
Лимфоциты
Нейтрофилы
Эозинофилы
Т-лимфоциты CD3+ CD19–
Т-хелперы CD3+ CD4+

M±m

p
ДИ

109/л

7,51±0,24

7,11–7,92

7,38±0,06

7,28–7,49

%

29,90±0,71

28,72–31,08

36,63±0,87

37,19–38,07

<0,001

109/л

2,08±0,08

1,93–2,23

2,95±0,08

2,82–3,09

<0,001

%

58,03±1,29

55,88–60,18

49,99±1,08

48,19–51,78

<0,001

109/л

4,12±0,19

3,80–4,43

3,77±0,11

3,59–3,95

<0,01

%

1,53±0,14

1,3–1,76

7,38±0,33

6,83–7,93

<0,001

109/л

0,11±0,010

0,09–0,13

0,54±0,03

0,49–0,59

<0,001

%

70,96±1,25

68,06–72,36

71,03±0,90

69,53–72,94

>0,05

2298,90±134,95

2116,47–2497,85

1902,83±112,39

1716,26–2089,41

<0,01

39,91±1,37

37,64–42,18

35,47±1,23

33,44–37,50

<0,001

1335,91±93,51

1180,68–1491,13

953,42±58,12

856,92–1049,91

<0,001

кл/мкл
%
кл/мкл
%

>0,05

27,22±1,24

25,16–29,27

28,39±1,09

26,58–30,28

>0,05

кл/мкл

893,73±55,73

801,22–986,23

799,42±65,03

691,47–907,36

>0,05

CD17+

кл/мкл

21,11±1,72

18,12–23,82

98,05±19,83

65,12–130,98

<0,001

CD17+ CD45RA+

кл/мкл

11,09±0,95

9,45–12,50

56,68±13,00

35,09–78,27

<0,001

Т-цитотоксические CD3+ CD8+
Th17

дети с БА (n=60)
ДИ

Содержание лейкоцитов в периферической крови детей с аллергическим ринитом (АР) и БА

Таблица 2

Группы наблюдения
дети с БА и АР (n=44)

Показатель

Лейкоциты
Лимфоциты
Нейтрофилы
Th17

дети с БА (n=16)

p

M±m

ДИ

M±m

ДИ

109/л

7,92±0,07

7,79–8,04

6,64±0,12

6,43–6,85

<0,001

%

36,73±1,09

34,9–38,54

36,38±1,23

34,34–38,42

>0,05

109/л

3,00±0,10

2,83–3,17

2,83±0,09

2,68–2,97

>0,05

%

51,47±1,36

49,21–53,72

45,93±1,03

42,26–47,60

<0,01

109/л

3,91±0,14

3,68–4,13

3,42±0,10

3,25–3,58

<0,01

CD17+

кл/мкл

130,72±14,81

106,14–155,31

33,12±23,38

14,31–91,93

<0,05

CD17+ CD45RA+

кл/мкл

83,09±10,35

65,90–100,27

20,37±8,06

6,98–33,76

<0,05

Диапазон сывороточного содержания ИЛ-17F у де‑
тей с БА составил 19,2–76,0 пг/мл (Ме – 28,6 пг/мл,
LQ–HQ – 25,2–36,5 пг/мл). У здоровых сверстников
определялись практически аналогичные показатели:
21,6–76,0 пг/мл (Ме – 27,7 пг/мл, LQ–HQ – 25,3–35,0 пг/
мл). Коэффициент корреляции сывороточного содер‑
жания ИЛ-17А и уровней общего и специфическо‑
го иммуноглобулина E в группе контроля составил
r = –0,103 и r = 0,111, а по ИЛ-17F – r = 0,215 и r = 0,391,
соответственно. У детей с аллергической БА по срав‑
нению со здоровыми сверстниками выявлены высокий
уровень сывороточного иммуноглобулина E и прямая
зависимость между содержанием в сыворотке крови
ИЛ-17А и иммуноглобулина E (r = 0,35).
Отмечены сопоставимые показатели абсолютно‑
го числа лейкоцитов в периферической крови детей
с БА и здоровых сверстников при достоверно более
высокой численности лимфоцитов при реализации
болезни и различия абсолютного количества эози‑
нофилов и нейтрофилов. В периферической крови
детей с аллергической БА в сравнении с показателями

здоровых сверстников отмечена значимо меньшая
обеспеченность Т-лимфоцитами, дефицит Т-хелпер‑
ных популяций и высокие уровни Тh17-клеток (табл. 1).
При реализации БА в сочетании с аллергическим
ринитом выявлены более высокие показатели по лей‑
коцитам, эозинофилам, нейтрофилам и Тh17-лимфо‑
цитам по сравнению с таковыми у детей только с БА
(табл. 2).
Обсуждение полученных данных

Исследования последних лет отмечают значимость
дисбаланса в системе цитокинов и продуцирующих
их клеток, влияющего на эффективность противо‑
воспалительной терапии различных фенотипов БА
у детей [6, 7, 15]. Установлено, что лимфоциты Тh17
воздействуют на формирование гиперплазии бокало‑
видных клеток, а ИЛ-17 служит основным фактором,
усиливающим продукцию муцина и гиперплазию бо‑
каловидных клеток в бронхах больных БА, что может
влиять на местное воспаление, индуцируя выброс
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провоспалительных цитокинов. ИЛ-17F совместно
с ИЛ-17А вызывает продукцию хемокинов, влияет на
транскрипцию мРНК и трансляцию белка [5, 7–9, 12].
При анализе содержания интерлейкинов-17 в сы‑
воротке крови детей с БА зафиксированы высокие
уровни ИЛ-17А с наличием умеренной силы прямой
корреляции с числом нейтрофилов в периферической
крови (r = 0,366) и эозинофилов в назальном секрете
(r  =  0,324). Отсутствовала связь с уровнем эозино‑
филов в периферической крови (r = 0,04). В группе
здоровых выявлена прямая корреляция умеренной
силы сывороточного содержания ИЛ-17А и ИЛ17F
с абсолютным числом эозинофилов в периферической
крови (r = 0,312 и r = 0,326, соответственно).
Проведенные исследования системы интерлейки‑
на-17 у детей с БА показали патогенетическую значи‑
мость дисбаланса в системе этих цитокинов и влияние
субпопуляции лимфоцитов Тh17 на различные, ассо‑
циированные с Т-хелперами 1-го и 2-го типов аспекты
воспаления и гиперреактивности бронхов.
Заключение

Выявлена вариативность функциональных и количест‑
венных характеристик в зависимости от распростра‑
ненности аллергического воспаления при сочетанном
течении БА и аллергического ринита, что позволяет
рекомендовать оценку клеточной субпопуляции Тh17
и продуцируемых ею ИЛ-17А и ИЛ-17F в качестве
маркеров нарушений функционирования иммунной
системы при аллергических заболеваниях у детей.
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ASSESSMENT OF INTERLEUKIN-17 SYSTEM IN CHILDREN WITH ALLERGIC
BRONCHIAL ASTHMA
E.V. Prosekova, A.I. Turyanskaya, V.A. Sabynych
Pacific State Medical University (2 Ostryakova ave., Vladivostok,
690002, Russian Federation)
Objective. The study objective is to assess Тh17 subpopulation of
T-lymphocytes and to analyze the features of serum interleukins
17А and 17F (IL-17А, IL-17F) in children with allergic bronchial
asthma.
Methods. The study includes 60 children with allergic bronchial
asthma and 30 healthy children. Withdrawal criteria from the
study was virus-induced phenotype, severe course of asthma,
administration of immunocorrecting drugs. The material for the
study is venous blood.
Cells were assessed with on a flow cytofluorimeter MACSQuant
(Miltenyi Biotec GmbH, Germany). Immunoenzyme method was
used to determine the content of IL-17A, IL-17F with eBiociens
reagents (Bender Medsystems GmbH, Austria), IgE with reagents
from the company Alkor Bio (St. Petersburg).
Results. In the serum of children with asthma, a high level of IL17A was detected, a moderate direct correlation of its concentration with the number of neutrophils in the peripheral blood and
eosinophils in the nasal secretion was determined.
Conclusions. Variability of the functional and quantitative characteristics of the interleukin-17 system was determined depending on the prevalence of allergic inflammation, the significance
of imbalance in the interleukin-17 system, and the influence of
Th17 lymphocytes on various aspects of inflammation and hyperreactivity of the bronchi associated with T-helpers, types 1
and 2.
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