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В обзорной статье представлены современные данные о роли иммунной системы кожи в развитии воспалительных 
дерматозов. Показаны иммунологические особенности течения этих дерматозов у ВИЧ-позитивных и ВИЧ-негативных 
больных, а также клинико-лабораторные данные влияния белков вируса иммунодефицита человека на различные 
звенья иммунного ответа. Отображены эндогенные и экзогенные пути регулирования иммунного ответа при форми-
ровании воспалительных дерматозов у ВИЧ-инфицированных больных.
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В оспалительными дерматозами (псориаз, атопический 
дерматит, себорейный дерматит) страдают более 

500 млн человек на земном шаре. Эти заболевания чаще 
встречаются и протекают тяжелее у ВИЧ-инфицированных 
больных [1–3].

Одним из ведущих звеньев в формировании воспали-
тельных заболеваний кожи, по мнению большинства иссле-
дователей, является иммунная система человека. Кожа – 

это высокоспециализированный орган, достигающий 2 м2 
у взрослого человека, обеспечивающий барьерную функ-
цию – ограничение внутренней среды человека от внешнего 
воздействия, а также служащий местом протекания большо-
го количества иммунологических реакций. Для этого в коже 
представлены все типы иммунных клеток, способных осу-
ществлять широкий спектр иммунологических реакций, что 
позволяет считать кожу органом иммунной системы [4]. 
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Согласно последней концепции, в коже выделяют лимфоид-
ную ткань кожи – skin-associated lymphoidtissue (SALT), 
содер жащую большое количество иммунокомпетентных 
клеток и белков. В ответ на внешние раздражители кожа 
презентирует реактивные формы кислорода и антимикроб-
ные пептиды. Эти продукты образуются в наружных слоях 
рогового слоя кератиноцитов. В зернистом, шиповатом и 
базальном слоях рогового слоя кожи обнаруживается боль-
шое количество цитокинов, хемокинов, нейропептидов и 
эйкозаноидов. В этих же слоях кожи находятся клетки: кера-
тиноциты, фагоциты, эозинофилы, естественные киллеры, 
клетки Ларгенганса (КЛ) и др. дендритные клетки, различ-
ные Т-лимфоциты, обеспечивающие иммунный ответ – Th1, 
Th2, Treg, Th17.

Реактивные формы кислорода образуются в процессе 
окисления в митохондриях базальных клеток кожи и состав-
ляют 1–2% кислорода, потребленного кератиноцитами, они 
участвуют в процессах защиты и одновременно стимулиру-
ют апоптоз клеток, оксидативный стресс, активизируют им-
мунную систему кожи [5].

Антимикробные пептиды (АМП):
• дефензины – это катионные пептиды (защитные белки) 

иммунной системы, состоящие из 20–40 аминокислот. 
В коже человека активны β-дефензины (hβD-2, hβD-3), кото-
рые находятся в эпителиальных клетках, а также в эпителии 
тонкого кишечника и нейтрофилах. Они проявляют актив-
ность в отношении бактерий, грибов и многих оболочечных 
и безоболочечных вирусов;

• кателицидины – это антимикробные полипептиды, со-
стоящие из 12–80 аминокислот; содержатся в лизосомах 
полиморфноядерных нейтрофилов и клетках-макрофагах 
и воздействуют на мембраны бактерий и вирусов; у челове-
ка известен кателицидин CAMP/LL-37 [6]. 

Дермицидин, или протеолиз-индуцирующий фактор 
(PIF), – пептид, имеющий большое количество отрицатель-
ных зарядов, выделяемый в основном эккриновыми потовы-
ми железами, активен in vitro в отношении тех же бактерий, 
что и кальпротектин [7].

Семейство кальций-связывающих белков – это группа 
низкомолекулярных белков, имеющих в своем составе 
кальций-связывающий центр (центры) – EF-hand, растворя-
ющийся в 100%-м растворе сульфата аммония. 

В коже проявляет активность псориазин S100A7, который 
оказывает влияние на дифференцировку кератиноцитов и 
развитие опухолей кожи. Кроме антимикробной активности, 
псориазин служит селективным хемотаксическим воспали-
тельным белком для привлечения CD4+-лимфоцитов и ней-
трофилов. 

Кальпротектин – S100a8 и S100a9 – активен в отношении 
бактерий Escherichia coli, Klebsiella, Staphylococcus aureus, 
Staphylococcus epidermidis и грибов Candida albicans [6, 7].

Цитокины – это малые белки с массой 5–20 кДа, выпол-
няющие коммуникативную функцию между иммунокомпе-
тентными клетками; продуцируют их кератиноциты, макро-
фаги, фибробласты, В-лимфоциты и Т-лимфоциты, а также 
клетки Ларгенганса и др. клетки иммунной системы. 

Выделяют провоспалительные и противовоспалительные 
цитокины (первичные и вторичные). Первичные цитокины 

являются пусковым моментом многих процессов, к ним отно-
сят: интерлейкины (IL-1, IL-2), фактор некроза опухолей 
(TNF-α), интерферон (IFN-γ) и др. Ко вторичным относят: 
трансформирующий фактор роста (β-TGF-β), интерлейкины 
(IL-4, IL-6, IL-10, IL-13), способствующие образованию анти-
тел. Отдельно выделяют семейство IL-17, которое формиру-
ет цитотоксический и аутоиммунный эффект при пролифе-
рации Т-лимфоцитов. Провоспалительные цитокины связы-
ваются с высокоафинными рецепторами на поверхности 
клеток-мишеней и передают сигнал внутрь клетки, запуская 
процессы внутри нее посредством активации антиапоптоз-
ных рецепторов – TRAF 2, TRAF 5, TRAF 6, а также активи-
руют передачу сигнала внутрь клеточного ядра – Jak/STAT, 
в результате чего формируется переключение наивных 
недиф ференцированных Т-лимфоцитов на путь формиро-
вания зрелых клеток для Th1-, Th2-, Treg-, Th17-иммунных 
ответов [8].

Хемокины – это семейство малых цитокинов (с массой 
от 8 до 10 кДа), выполняющих две основные функции – при-
влечение лимфоцитов в ткани (по потребности) и усиление/
упрочение связи лейкоцитов с эндотелиоцитами капилляров 
посредством взаимодействия с их рецепторами для после-
дующей диффузии за пределы кровотока [9].

Нейропептиды – это белки, образующиеся в нервной 
систе ме и регулирующие взаимосвязь между ней и органом-
рецептором, в частности между нейроэндокринной и иммун-
ной системами кожи [10].

Эйкозаноиды – производные полиненасыщенных жирных 
кислот (эйкозотриеновой и др.), среди которых выделяют: 
простагландины, простациклины, лейкотриены, тромбокса-
ны. Эти соединения обладают антиагрегационной и вазоди-
лататорной активностью, способствуют снижению вязкости 
крови, ускоряют течение воспалительных реакций [11]. 

Иммунные клетки кожи. Кератиноциты – клетки рогово-
го слоя кожи, представляющие продукт конечной диффе-
ренцировки клеток базального слоя эпидермиса. В здоровой 
коже они продуцируют IL-1, IL-6, TGF-β и др., а при воспале-
нии – TNF-α, IL-1β и др. Выделяемые цитокины регулируют 
рост кератиноцитов, фибробластов и важны для привлече-
ния клеток Лангерганса. При поступлении каких-либо раз-
дражителей (УФ-облучение и др.) кератиноциты резко акти-
визируют образование цитокинов IL-6, IL-10, что может обо-
стрять аутоиммунные заболевания. Помимо этого, раздра-
женные кератиноциты секретируют факторы, привлекаю-
щие в кожу CD4+-лейкоциты. Этот феномен развивается в 
случае взаимодействия рецепторов кератиноцитов CCR4 и 
CCR10 с хемокинами – тимусовым и кожным хемоаттрактан-
тами Т-клеток. Кератиноциты способны также секретиро-
вать реактивные формы кислорода, нейропептиды, эйкоза-
ноиды и комплемент С3b, С5а и др., а также рецепторы 
к комплементу [12]. Нарушение апоптоза кератиноцитов при 
различных воспалительных дерматозах является важным 
патогенетическим звеном при атопическом дерматите, псо-
риазе и себорейном дерматите. 

Фагоциты, которые в коже представлены макрофагами 
и полиморфноядерными нейтрофилами, привлекаемыми 
в очаг в случае воспаления кожи, могут участвовать в пере-
варивании меченых антителами и комплементом микроорга-
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низмов и высвобождать гранулы, содержащие ферменты. 
Активированные макрофаги выделяют IL-1, IL-6, IL-8, IL-12, 
IL-10, IL-6 и TNF-α, а активация толл-подобных рецепторов 
(TLR) на макрофагах лигандами микробов приводит к синте-
зу оксида азота (NO) за счет запуска фермента iNOS. 
Фагоциты (клетки Лангерганса) на своей наружной мембра-
не несут кластер CD40+, лигандом для которого является 
трансмембранный белок CD40L Т-лимфоцитов. Взаимо-
действие этих гликопротеинов играет важную роль в разви-
тии эффекторных функций. Так, через связь фагоцитов и 
Т-лимфоцитов CD4+ стимулируется выработка IL-12, приво-
дящая к наращиванию Th1-ответа, одновременно с этим 
соединение CD40-CD40L на фагоцитах и Т-лимфоцитах при-
водит к активации рецепторов на В-клетках, что запускает 
механизм взаимосвязи врожденного и адаптивного иммун-
ного ответов [13].

Эозинофилы – класс гранулоцитов, в нормальной коже 
встречаются в небольшом количестве. В их развитии и со-
зревании важную роль играют цитокины – IL-3, IL-5. Эози-
нофилы могут вызывать некоторые кожные заболевания, 
именуемые эозинофильными дерматозами. Большая часть 
этих дерматозов относятся к аллергическим заболеваниям, 
помимо этого, эозинофильная инфильтрация кожи встреча-
ется при укусах насекомых и др.

Естественные киллеры (ЕК) – это крупные гранулярные 
лимфоциты, относящиеся к фенотипу CD3+CD56+CD16+ 

CD94+CD161+ и участвующие в уничтожении поврежденных 
клеток. В основе этого механизма лежит взаимодействие 
рецепторов, расположенных на всех эукариотических клет-
ках, – молекул главного комплекса гистосовместимости 
(I МНС) и реакция на этот комплекс ингибиторных рецепто-
ров ЕК-клеток. Клетки, имеющие поврежденный рецептор 
I МНС, как и в случае его отсутствия, уничтожаются ЕК [14].

Т-лимфоциты, обеспечивающие иммунный ответ: Th1, 
Th2, Treg, Th17. Основной клеткой данной популяции являет-
ся наивный Т-лимфоцит (Th0), на котором в процессе диф-
ференцировки появляется большое количество рецепторов, 
главными из которых являются Т-клеточный рецептор (TCR) 
и кластер дифференцировки (CD3+). Рецептор TCR состоит 
из двух полипептидных цепей (αβ-TCR и γδ-TCR), которые 
строго специфичны для каждого лимфоцита и относятся 
к семейству иммуноглобулинов, он распознает пептиды 
главного комплекса гистосовместимости (МНС), полученный 
при этом сигнал передается внутрь лимфоцита с помощью 
трансмембранного и внутриклеточного рецептора, что при-
водит к выработке специфических цитокинов для последую-
щего разрушения клетки-мишени. Рецептор CD3+ служит 
для экспрессии и стабилизации цепей TCR и также обеспе-
чивает передачу сигнала внутрь лимфоцита. Он содержит 
как вне-, так и внутриклеточные компоненты. Дополнитель-
ным рецептором на лимфоците служат ко-рецепторы CD4+ 
или CD8+, взаимодействующие с рецепторами главного ком-
плекса МНС (CD4+ связывается с МНС класса II, а CD8+ – 
с МНС класса I) и передающие полученный сигнал внутрь 
клетки через цитоплазматический участок Lck, связанный 
с тирозинкиназой. В зависимости от наличия ко-рецептора 
CD4+ или CD8+-лимфоциты делят на Т-лимфоциты-хелперы 
(CD4+) и Т-лимфоциты-киллеры (CD8+). CD4+-рецептор, по-

мимо Т-хелперов (65%), имеется на мембране моноцитов, на 
макрофагах, клетках Лангерганса и дендритных клетках.

Т-лимфоциты-хелперы (CD4+) в зависимости от продуци-
руемых цитокинов делят на: 

• Th1-хелперы, продуцирующие IL-2, IFN-γ, TNF-α;
• Th2-хелперы, продуцирующие IL-4, IL-5, IL-6, IL-13, IL-15;
• Threg-хелперы, продуцирующие IL-10, TGF-β; 
• Th17-хелперы, продуцирующие IL-17, IL-23, IL-12. 
Т-регуляторные клетки (Threg) контролируют иммунные 

реакции и обеспечивают «равновесие» ответа, его потеря 
может приводить к аутовоспалительным заболеваниям. 
Th17 связывают с аутоиммунными и воспалительными забо-
леваниями, а вышеперечисленные цитокины могут участво-
вать в активации различных клеток иммунной системы [15].

Клетки Ларгенганса и другие дермальные дендритные 
клетки кожи. Клетки Лангерганса относят к антиген-презен-
тирующим миграционным лейкоцитам. На наружной мем-
бране эти клетки экспрессируют кальций-зависимый лектин-
лангерин (CD207), это трансмембранная молекула, внутрен-
ний участок которой ассоциирован со специфическими гра-
нулами Бирбека. Проникновение КЛ в эпидермис определя-
ется наличием у них хемокиновых рецепторов – CCR2 и 
CCR6, лиганды к которым экспрессируются кератиноцита-
ми. Основными цитокинами, привлекающими в очаг КЛ, яв-
ляются TNF-α и IL-1β, а IL-10 является блокирующим их ми-
грацию. КЛ являются основными антиген-презентирующими 
клетками кожи, связанными с МНС класса II. После фикса-
ции антигена на поверхности КЛ начинается ее миграция 
в ближайший лимфатический узел для презентации его 
лимфоидным клеткам. КЛ служат ключевым звеном в пере-
ключении Th1- и Th2-иммунных ответов. Распределение 
клеток Лангерганса в коже не равномерно, зависит от воз-
раста, процессов, протекающих в коже, и колеблется от 
200 клеток на 1 мм2 в коже ладоней до 1000 клеток на 1 мм2 
в коже головы [16].

Дермальные дендритные клетки, в отличие от КЛ, не име-
ют лангерина (CD207) и гранул Бирбека. Они несут на своей 
мембране молекулы CD1 и CD1b, а так же субъединицу А 
проферментного фактора свертывания крови XIII и др. спе-
цифические белки [4].

 Особенности иммунного ответа кожи  
при воспалительных дерматозах
Атопический дерматит (АД) – заболевание, при котором 

первичным звеном развития воспаления кожи у больных 
служит нарушение активности генов рогового конверта 
кера тиноцитов (филаггрина и лорикрина). Поступающие 
через изме ненную кожу антигенные сигналы от внешних 
раздражителей привлекают Т-клетки. Воспаление кожи 
у больных АД ассоциировано с экспрессией цитокинов 
TNF-α, IL-1β, выделяемых кератиноцитами. В период обо-
стрения АД активируется образование CD4+-лимфоцитов 
Th2-типа и выработка провоспалительных цитокинов IL-4, 
IL-5, IL-6, IL-13, IL-15.

Одновременная выработка регуляторными лимфоцитами 
цитокина TGF-β тормозит апоптоз моноцитов, способствуя 
рецидивированию АД. Такой же эффект наблюдается при 
активации Th17-хелперов с образованием IL-12.



77

Иммунологические особенности воспалительных дерматозов у ВИЧ-инфицированных больных

Immunological characteristics of inflammatory dermatoses in HIV-infected patients

© Издательство «Династия», 2019
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

Электронная версия

Количество клеток Лангерганса в период обострения АД 
увеличено, на своей мембране они несут IgE-рецептор, кото-
рым представляют аллерген Th2-клеткам, вследствие чего 
синтезируется острофазный IL-4. При хронизации АД проис-
ходит активация Th1-клеток, синтезирующих IFN-γ [17].

По мнению Rachana Agrawal et al., развитие воспаления 
в коже (не только у больных АД) ассоциировано с тем, что 
T-регуляторные клетки вместо подавления (нормализации) 
избыточной активности Т-лимфоцитов могут активизиро-
вать Th2-направление иммунного ответа. Так, при исследо-
вании in vitro активности Tregs-клеток, взаимодействующих 
с антигенпрезентирующими клетками и CD4+-лимфоцитами, 
выявлено, что они выделяют цитокины, подавляющие актив-
ность лимфоцитов IL-10, IL-35, TGF-β, протеина Galectin-1. 
При этом отмечалась активация генов клеток Лангерганса 
[CTLA-4, LAG-3/MHCII и ген эктонуклеозидтрифосфат ди-
фосфогидролаза-1 (ENTPD1), регулирующий передачу пу-
ринзависимых сигналов, подаваемых при преобразовании 
АДФ/АТФ]. Отмечается, что активизировались и факторы 
транскрипции [регуляторный фактор интерферона-4 (IFN-4), 
сигнальный белок, активатор транскрипции-3 (STAT-3)], регу-
лирующие Th2- и Th17-направление иммунного ответа [18].

У ВИЧ-инфицированных больных АД имеет свои иммуно-
логические особенности в виде уменьшения количества ан-
тимикробных белков кожи. Так, исследователи отмечают 
снижение количества дифензина-3 (HBD-3) на фоне про-
грессирования ВИЧ-инфекции, которое прямо пропор цио-
нально коррелирует с количеством СD4+-лимфоцитов. Это 
способствует росту активности S. aureus на коже и суще-
ственно отягощает течение AД [19]. В то же время есть мне-
ние, что антимикробные белки, вырабатываемые кератино-
цитами в ответ на повреждение кожи вирусом простого 
герпеса HSV-2, повышают вероятность проникновения виру-
са ВИЧ в клетки Лангерганса, такая способность возникает 
при наличии в кератиноцитах кателицидина LL37, по мнению 
Youichi Ogawa et al. [20].

Помимо этого, у ВИЧ-инфицированных больных отмеча-
ют повышение уровня IgE, что подтверждено при клини-
ческом исследовании 50 ВИЧ-инфицированных больных, 
у 21 (42%) из которых отмечалось значительное повышение 
уровня IgE, в группе преобладали молодые люди до 30 лет 
(56%). Эту особенность авторы связывают с прямым действи-
ем протеинов gp120 и Tat вируса ВИЧ на продукцию цитоки-
нов IL-4 и IL-13, определяющих Th2-иммунный ответ [21].

За счет активации Th2-иммунного ответа у больных АД 
нарушается синтез церамидов и филаггрина, что приводит 
к усилению трансэпидермальной потери воды (ТЭПВ), на-
растанию сухости и зуда кожи. Так, при исследовании ТЭПВ 
у ВИЧ-инфицированных больных, страдающих атопическим 
дерматитом, было выявлено, что на отдельных участках 
кожи потеря воды превышала норму троекратно [22].

При исследовании связи кожного зуда и количества CD4+-
лимфоцитов у ВИЧ-инфицированных больных исследовате-
ли указывают на обратную корреляцию этих событий и зна-
чительное нарастание зуда с изменениями/повреждения ми 
кожи у этих больных при количестве CD4+-лимфоцитов 
<220 кл/мл [23]. Одной из причин кожного зуда на начальных 
этапах заболевания у ВИЧ-инфицированных больных может 

быть диссонанс, связанный с функционированием иммунной 
системы пациентов в результате относительно высокого 
процента содержания регуляторных CD4+ T-клеток [24].

По мнению Julie Deckers et al., окончательное значение КЛ 
в развитии кожной сенсибилизации у больных АД пока не 
выяснено, к такому выводу они пришли после получения 
данных по исследованию роли дендритных клеток кожи 
у мышей в развитии аллергических реакций. Полученные 
результаты указывают, что дендритные клетки по своей сути 
являются полифункциональными и могут дублировать свои 
функции между собой [25].

В то же время клетки Лангерганса как носители рецепто-
ра CD4+ являются одной из первых мишеней ВИЧ, в резуль-
тате чего наблюдается двоякий эффект – снижение общего 
количества КЛ и одновременное накопление в оставшихся 
(в гранулах Бирбека) вируса иммунодефицита, что считает-
ся одной из причин хронизации ВИЧ-инфекции.

По мнению Matsuzawa T. et al., клетки Лангерганса на на-
чальных этапах прогрессирования ВИЧ-инфекции способ-
ствуют привлечению в очаг CD8+- лимфоцитов и угнетению 
индукцию Tregs, тем самым поддерживая длительное тече-
ние заболевания и служа резервуаром ВИЧ-инфекции [26]. 
ВИЧ может нарушать дифференцировку наивных Т-лимфо-
цитов. Так, по мнению Morgan A. Reuter et al., инфицирова-
ние ВИЧ индуцирует продукцию IL-15, IL-18, IL-22, IFN-α, 
IFN-γ, TNF, а затем активизируется производство IL-10, 
вследствие чего нарушается активация клеток Лангерганса 
и дендритных клеток, это приводит к уменьшению образова-
ния IL-12, влияющего на экспрессию транскрипционного 
фактора T-bet, определяющего дифференцировку наивных 
лимфоцитов для Th1-иммунного ответа [27].

Псориаз. В период обострения заболевания в псориати-
ческих бляшках образуется большое количество антибакте-
риальных пептидов, выполняющих антисептическую функ-
цию кожи, – кателицидина LL37, β-дефензинов и белков 
S100. Кератиноциты в псориатической бляшке синтезируют 
большой спектр цитокинов: IL-8, IL-12, IL-15, IL-18, TNF-α, 
факторы роста эндотелия сосудов (VEGF) и роста тромбо-
цитов (PDGF). Дендритные клетки кожи и КЛ синтезируют 
IFN-α, TNF-α, IL-20 и IL-23. Th1-лимфоциты секретируют 
IFN-γ, TNF-α и TNF-β, а Th17-лимфоциты производят IL-17, 
IL-21 и IL-22, в дерме синтезируется фактор роста кератино-
цита (KGF). Одну из главных ролей в нарушении апоптоза 
кератиноцитов и развитии псориаза играет цитокин TNF-α.

Развитие тяжелых форм псориаза (псориатическая ар-
тропатия) связывают с CD8+-лимфоцитами, которые в боль-
шом количестве определяются в синовиальных оболочках 
суставов и суставной жидкости [28].

Впервые подтверждение роли иммунной системы в раз-
витии псориаза удалось получить при клинических исследо-
ваниях. В ходе оценки таргетинг Т-клеток и агента DAB389 
IL-2FP- международное непатентованное название (denileu-
kindiftitox) торговое название Ontak, отмечалась избиратель-
ная активация апоптоза Т-клеток, несущих рецепторы IL-2. 
Современные исследователи псориаза считают, что при-
мерно у 80% больных он связан с избыточным уровнем 
IL-23/IL-17, что доказано при таргетной блокаде IL-17A или 
его рецептора IL-17, данное воздействие приводило к кли-
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ническим и гистологическим улучшениям у больных псо-
риазом [29].

Nograles K.E. et al. [30], исследуя кожу больных псориа-
зом, выявили, что форма проявлений заболевания связана 
с пулом цитокинов и при генерализованном пустулезном 
псориазе Цумбуши отмечается более высокая экспрессия 
IL-1 и IL-36 и более низкая IL-17A и IFN-γ, чем у больных 
вульгарным псориазом.

У ВИЧ-инфицированных больных отмечаются некоторые 
иммунологические особенности течения псориаза. Так, в па-
тогенезе псориаза важная роль отводится IL-23, семейства 
IL-12 за счет общей субъединицы р40. Thato Iketleng et al. 
в 2-годичном исследовании у ВИЧ-инфицированных боль-
ных, страдающих псориазом, обнаружили обратную корре-
ляцию между количеством CD4+-лимфоцитов и уровнем 
IL-12 p40: в начале наблюдения коэффициент линейной кор-
реляции (r) был равен 0,3710 (р < 0,0001), а через 24 мес – 
0,3980 (р = 0,0032), что является одним из объяснений более 
тяжелого течения псориаза у ВИЧ-инфицированных боль-
ных вследствие его зависимости от уровня IL-12 p40 [31]. 
Haitao Guo et al. в исследовании связи вирусной нагрузки и 
продукции воспалительных цитокинов (IL-1, IL-1β и др.) выя-
вили прямую корреляцию этих параметров у ВИЧ-инфи ци-
рованных больных, а также ассоциированное с индукцией 
этих цитокинов повышение макрофагальной активности [32]. 
J.M.Brandner et al. указывают на связь цитокинов IL-1β, 
TNF-α, окклюдина-1 (ZO-1), клаудинов -1, -4, -7 с состоянием 
белков плотных контактов межэпителиальных клеточных 
мембран кератиноцитов. Они отмечают, что избыточное 
обра зование этих цитокинов является одной из причин на-
рушения межклеточных связей кератиноцитов на ранних 
этапах формирования псориатической бляшки [33]. 

В период обострения псориаза у больных может наблю-
даться симптом Кёбнера – образование псориатических 
бляшек в местах повреждения эпидермиса. Michelle A. 
Lowes et al. выявили, что с повреждением кожи ассоцииро-
вана продукция цитокина CCL20 в кератиноцитах, что приво-
дит к привлечению миелоидных дендритных клеток (DCs) и 
клеток Лангерганса в дерму, одновременно с ними к месту 
повреждения привлекаются Т-клетки, продуцирующие 
CCR6+ IL-17, что приводит к появлению новых бляшек у 
больных псориазом [29].

У ВИЧ-инфицированных больных, у мужчин в частности, 
наблюдается повышение уровня МИП-3α/CCL20 в сыворот-
ке крови на фоне снижения количества CD4+ Т-клеток, это 
может вызывать более активное привлечение КЛ и DCs 
к месту воспаления кожи и способствовать образованию 
бляшек у больных псориазом [34]. Также у ВИЧ-инфици ро-
ванных больных наблюдается повышенная выработка IL-23, 
связанная с прямым действием протеина gp120 ВИЧ на ден-
дритные клетки и клетки Лангерганса, что может приводить 
к обострению псориаза [35].

Себорейный дерматит (СД). Важным патогенетическим 
звеном в развитии СД считается экспрессия чувствительных 
рецепторов сальных желез. На себоцитах выявлены специ-
фические рецепторы, активизирующие транскрипционный 
фактор SREBP-1, который регулирует экспрессию большого 
количества генов, участвующих в синтезе липидов [36]. 

Макрофагальный SREBP-1a активно экспрессируется в 
клетках иммунной системы, реагирует на воспалительные 
сигналы иммунной системы, влияет на метаболизм липидов 
и иммунный ответ макрофагов и дендритных клеток [37].

В частности, у ВИЧ-инфицированных больных отмечается 
активация транскрипционного фактора SREBP в результате 
воздействия вируса на CD4+ T-клетки, причем было выявле-
но, что уровень РНК ВИЧ и уровень холестерина липопро-
теинов низкой плотности в сыворотке крови обратно корре-
лировал с вирусной нагрузкой этих больных [38].

Доказана роль рецепторов стресса кортикотропин-рили-
зинг-гормона (CRH-R1 и CRH-R2) и др. в нарушении каче-
ственного и количественного состава кожного сала, приво-
дящего к развитию СД [39]. На данные рецепторы, по мне-
нию Markella Nezi et al., активное влияние оказывает IL-6, что 
было подтверждено при его подкожном введении. В ответ на 
это в организме человека отмечалось значительное повы-
шение в плазме крови уровней адренокортикотропного гор-
мона, кортизола, аргенина и вазопресина [40]. В то же время 
при исследовании дендритных клеток у здоровых и ВИЧ-
инфицированных больных выявлено существенное повыше-
ние IL-6 в результате воздействия белка оболочки вируса 
ВИЧ gp120 на транскрипционный фактор STAT3, активность 
которого приводила к повышению уровня IL-6 [41].

У больных СД, по мнению Małgorzata Marcinkiewicz et al., 
вследствие воздействия Propionibacterium acnes на стенки 
протока сальной железы и Тоll-подобные рецепторы себоци-
тов TLR-2 и TLR-4 отмечено повышение β-дефензина-2, 
способствующее привлечению нейтрофилов и Т-клеток 
к сальной железе, в результате чего развивается воспали-
тельный ответ. При этом повышенная экспрессия β-дефен-
зина-2 не ограничивает рост бактерии P. аcnes без синер-
гизма с кателицидином hCAP18/LL-37. Напротив, hCAP18/
LL-37 обладает самостоятельной способностью ограничи-
вать рост P. аcnes. Помимо антимикробного влияния, кате-
лицидин может оказывать провоспалительный эффект и 
стимулировать ангиогенез в зоне воспаления [7]. У ВИЧ-
инфицированных больных, как отмечалось выше, снижается 
количество антимикробных β-дефензинов [19], но при этом у 
них выявлена повышенная, относительно здоровых лиц, экс-
прессия Тоll-подобных рецепторов, регулирующих Th1-
иммунный ответ в результате воздействия на мембраны 
иммунных клеток вирусных липополисахаридов [42]. 

Важную роль, по мнению ряда исследователей, в патоге-
незе СД играют некоторые грибы рода Malassezia spp. Так, 
при исследовании in vitro влияния Malassezia spp. на индук-
цию в изолированных кератиноцитах провоспалительных 
цитокинов, хемокинов и антимикробных пептидов была 
пока зана роль и значение грибов Malassezia в выработке 
последних. 

При клиническом исследовании у больных с повреждени-
ем кожи в случае нанесения на очаги культур грибов Malas-
sezia в большом количестве определялись Т-клетки GATA3+. 
Повышенная чувствительность T-клеток к Malassezia у таких 
пациентов была связана с Th2-ответом [43]. 

У ВИЧ-инфицированных пациентов, страдающих СД, 
в 85% случаев выявлено преобладание Malassezia globosa, 
в то время как у ВИЧ-негативных пациентов преобладающи-
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ми видами были М. furfur и М. restricta, обнаруженные в 72 и 
26% случаев соответственно [44], что, в свою очередь, при-
водит к воздействию на различные Тоll-подобные рецепторы 
и активации выработки провоспалительных цитокинов.

Таким образом, иммунологическая составляющая в раз-
витии воспалительных дерматозов у ВИЧ-инфицированных 
больных является важной и значимой в патогенезе болезни. 
Особенности течения воспалительных дерматозов у ВИЧ-
инфицированных больных и зависимость тяжести заболева-
ния от функционирования иммунитета кожи определяют 
формирование патологического иммунного ответа и, как 
следствие, приводят к запуску неадекватных каскадов вы-
работки цитокинов и активации Т-клеточного звена иммуни-
тета. Изучение состояния иммунитета кожи позволит опре-
делить особенности иммунопатогенеза воспалительных 
дерматозов у ВИЧ-инфицированных пациентов и выявить 
прогностические критерии течения болезни.
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