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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность
Ревматоидный артрит (РА) – это системное аутоиммунное заболевание (АИЗ),
характеризующееся

хроническим

воспалением

синовиальной

оболочки

суставов

и

прогрессирующей деструкцией костной и хрящевой ткани, а также вовлечением в
патологический процесс других органов и систем [Firestein, 2003]. РА – одно из наиболее
распространенных аутоиммунных заболеваний человека [Cooper and Stroehla, 2003], согласно
статистическим данным в мире насчитывается около 20 миллионов человек, страдающих
этим заболеванием [Safiri et al., 2019]. По данным Министерства здравоохранения
Российской Федерации, общее количество зарегистрированных больных с подтвержденным
диагнозом РА в 2010 году составило более 276 тыс. человек, а количество больных с впервые
установленным диагнозом – более 28 тыс. человек [Balabanova et al., 2012], однако реальные
цифры могут быть значительно выше [Myasoedova et al., 2010]. Согласно результатам
российского эпидемиологического исследования, РА страдают около 800 тыс. человек [Насонов,
2017]. Современное лечение РА представляет собой дорогостоящий и продолжительный курс

терапии, которая эффективна не во всех случаях и связана с риском развития
онкологических и инфекционных заболеваний [Guo et al., 2018]. Высокий риск
инвалидизации и потери трудоспособности, а также высокая стоимость лечения делают
ревматоидный артрит серьѐзной социально-экономической проблемой современности.
Развитие РА связывают с генетической предрасположенностью, а также с
негативным влиянием внешних факторов окружающей среды. В основе патогенеза РА лежит
нарушение баланса между регуляторными и эффекторными звеньями иммунитета. Для РА
характерна

выраженная

инфильтрация

синовиальных

тканей

активированными

макрофагами, моноцитами, гранулоцитами, плазматическими и дендритными клетками, Влимфоцитами, CD4+ и CD8+ Т-лимфоцитами, а также локальное и системное повышение
концентрации провоспалительных медиаторов, продуцируемых этими клетками [Avdeeva et
al., 2016]. Хроническое течение воспалительного процесса приводит к повреждению не
только костной и синовиальной тканей, но и негативно отражается на функциях различных
органов и может приводить к различным системным осложнениям [Cimmino et al., 2000].
Стоит отметить, что в настоящее время увеличение риска развития аутоиммунных
заболеваний, в том числе РА, связывают с лимфопенией, которая типична для многих АИЗ и
может играть важную роль на ранних этапах ещѐ до появления клинических симптомов
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[Schulze-Koops, 2004]. В течение жизни организм человека подвергается воздействию
множества негативных факторов, которые могут приводить к развитию лимфопении:
стрессы, различные инфекции, радиация, а также иные химические или физические
воздействия. Естественно, что существуют механизмы, направленные на восполнение пула
лимфоцитов. Основными из них являются тимопоэз и гомеостатическая пролиферация (ГП),
которая представляет собой процесс численного восстановления

пула T-лимфоцитов в

условиях лимфопении с участием IL-7 и IL-15. Примерно к 20 годам ГП приобретает
первостепенное значение в связи с возрастной инволюцией тимуса [Moxham et al., 2008;
Murray et al., 2003]. Основными факторами, обеспечивающими ГП, являются контакт Tклеточного

рецептора

(TCR)

с

аутоантигеном

в

составе

главного

комплекса

гистосовместимости (MHC) и взаимодействие с цитокинами IL-7 и IL-15, уровень которых
повышается при лимфопении [Miller et al., 2013; Schluns et al., 2016]. Известно, что в
зависимости от выраженности и продолжительности лимфопении, ГП может сопровождаться
рядом негативных эффектов – снижением разнообразия репертуара TCR, отбором
потенциально аутореактивных лимфоцитов, а также конверсией фенотипа наивных Тлимфоцитов в T-клетки памяти. Всѐ это может приводить к нарушению аутотолерантности и
способствует развитию аутоиммунных заболеваний [Theofilopoulos et al., 2001; Ge, 2001;
Kieper et al., 2004; Jones et al., 2013].
Основными клетками, которые регулируют иммунный ответ на различные
антигенные стимулы, а также обеспечивают толерантность к собственным антигенам,
являются

T-регуляторные

лимфоциты

(Treg).

Эти

клетки

представляют

собой

специализированную популяцию T-лимфоцитов, и способны подавлять активацию и
пролиферацию эффекторных T- и B-лимфоцитов, а также ингибировать продукцию
цитокинов этими клетками. Основным специфическим маркером этих клеток является
транскрипционный фактор FoxP3, экспрессия которого определяет их фенотипические и
функциональные особенности. Также Treg характеризуются высокой плотностью экспрессии
CD25 и низкой плотностью экспрессии CD127, которые являются α-цепями рецепторов IL-2
и IL-7 соответственно [Kondelkova et al., 2010]. Таким образом, в настоящее время фенотип
Treg наиболее часто определяется как CD3+CD4+CD25hiCD127loFoxP3+. Предполагается, что
количественные или качественные нарушения в популяции Treg могут приводить к развитию
различных патологий, в т.ч. аутоиммунных. В настоящее время накоплено большое
количество данных, демонстрирующих высокую инфильтрацию синовиальных тканей Treg
при РА [Cao et al., 2003; Van Amelsfort et al., 2004; Liu et al., 2005; Jiao et al., 2007]. Несмотря
на это, не происходит разрешения воспалительного процесса в синовии, что ставит вопрос о
функциональной состоятельности Treg при ревматоидном артрите. Действительно, в ряде
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исследований показано снижение функциональной активности Treg при РА, которое в
основном связано с негативным влиянием провоспалительного фона на Treg [Ehrenstein et al.,
2004; Valencia et al., 2006; Zanin‐Zhorov et al., 2010]. В то же время результаты нескольких
других исследований противоречат представлению о том, что снижение числа или
нарушение функций Treg способствуют развитию РА [Han et al., 2008; De Kleer et al., 2004;
Rossetti at al., 2017]. При этом ни в одном из этих исследований не проводилось прямой
оценки супрессорной активности общего пула Treg по способности подавлять пролиферацию
CD4+ и CD8+-лимфоцитов.
Хорошо известно, что гомеостаз Treg в значительной степени зависит от IL-2,
главными продуцентами которого являются Т-клетки, несущие αβ-TCR и любой из корецепторов CD4 или CD8. Таким образом, можно предположить, что лимфопения будет
негативно влиять на периферический пул Treg ввиду сокращения компартмента Т-клетокпродуцентов IL-2. Действительно, в нескольких исследованиях in vivo было показано, что
Treg

не

только

теряют

функциональную

активность,

но

и

могут

подвергаться

дифференцировке в Тh17-лимфоциты в условиях лимфопении, что в обоих случаях
сопряжено с депривацией IL-2 [Komatsu et al., 2014; Duarte et al., 2009; Chevalier et al., 2014].
Учитывая, что при лимфопении в восстановлении пула Т-лимфоцитов основную роль играют
цитокины IL-7 и IL-15, возникает вопрос, каким образом данные гомеостатические факторы
влияют на фенотип и функциональную активность Treg, могут ли они участвовать в
восстановлении пула Treg после лимфопении? Имеющиеся в литературе данные о
воздействии цитокинов IL-7 и IL-15 на популяцию Treg малочисленны и противоречивы.
Некоторые из них указывают на связь лимфопении и повышения уровня этих цитокинов с
возникновением аутоиммунных заболеваний, в том числе на связь с развитием РА [Younas et
al., 2013; Heninger et al., 2012; Schulze-Koops, 2004].
Таким образом, представляется важным и актуальным исследование, посвященное
изучению влияния гуморальных факторов ГП – IL-7 и IL-15 – на функциональную и
пролиферативную активность Treg здоровых доноров и пациентов с РА.
Цель: исследовать влияние гуморальных факторов ГП IL-7 и IL-15 на
фенотипические характеристики и функциональную активность Treg у здоровых доноров и
пациентов с РА.
В соответствии с целью были поставлены следующие задачи:
1.

Определить субпопуляционный состав и фенотипические характеристики Treg

периферической крови здоровых доноров и пациентов с РА;
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2.

Изучить влияние гуморальных факторов ГП – IL-7 и IL-15 на фенотипические

характеристики Treg доноров и пациентов с РА in vitro;
3.

Оценить пролиферативную активность Treg под воздействием гуморальных

факторов ГП – IL-7 и IL-15 у доноров и пациентов с РА in vitro;
4.

Оценить продукцию супрессорных цитокинов IL-10 и TGF-β у доноров и

пациентов с РА под влиянием гуморальных факторов ГП – IL-7 и IL-15 in vitro;
5.

Исследовать влияние гуморальных факторов ГП – IL-7 и IL-15 на

супрессорную активность Treg по способности подавлять пролиферацию CD4+ и CD8+лимфоцитов in vitro в норме и при ревматоидном артрите;
Научная новизна работы
Впервые было изучено влияние гуморальных факторов ГП – IL-7 и IL-15 на
экспрессию молекул CD86, PD-L1, CTLA-4, CCR4 и HLA-DR Treg здоровых доноров и
пациентов с РА in vitro. Было установлено, что IL-7 и IL-15 способны индуцировать
экспрессию молекулы PD-L1 на Treg в обеих группах доноров и пациентов с РА, при этом
процентное содержание PD-L1+Treg под влиянием гуморальных факторов ГП не
увеличивалось. В то время как стимуляция anti-CD3-антителами в комбинации с IL-2
достоверно увеличивала не только плотность экспрессии (MFI) молекул PD-L1 и CTLA-4, но
и содержание Treg, экспрессирующих PD-L1, CTLA-4, HLA-DR и CCR4.
Впервые было изучено влияние гуморальных факторов ГП – IL-7 и IL-15 на
супрессорную активность Treg. При этом было установлено, что Treg способны эффективно
подавлять пролиферацию CD4+ и CD8+-клеток, вызванную IL-7 и IL-15. В то же время
способность Treg подавлять пролиферацию CD4+ и CD8+-лимфоцитов резко снижается в
условиях стимуляции TCR anti-CD3-антителами под влиянием цитокинов ГП – IL-7 или IL15, но не под влиянием IL-2. Кроме того, было показано, что предварительная обработка
Treg IL-7 также снижает супрессорную активность Treg при стимуляции anti-CD3антителами.
Впервые было проведено сравнение супрессорной активности Treg условноздоровых доноров и пациентов с РА в условиях стимуляции гуморальным факторами ГП.
При этом во всех условиях стимуляции (anti-CD3, anti-CD3+IL-2, anti-CD3+IL-7, antiCD3+IL-15, IL-7, IL-15, anti-CD3+Treg(IL-7)) разницы между донорами и пациентами с РА не
наблюдалось.
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Теоретическая и практическая значимость работы
Выявленные особенности влияния гуморальных факторов ГП на супрессорную
активность Treg позволяют расширить современные представления о негативном влиянии
ГП на иммунное равновесие и раскрывают дополнительный механизм, который может
способствовать нарушению аутотолерантности в условиях лимфопении и увеличивать риск
развития аутоиммунных заболеваний. Было установлено что под влиянием цитокинов ГП в
условиях стимуляции TCR anti-CD3-антителами резко снижается способность Treg
подавлять пролиферацию как CD4+, так и CD8+-лимфоцитов. Такое снижение супрессорной
активности Treg может наблюдаться в отношении узкого спектра аутореактивных клонов Tлимфоцитов, получающих сильный сигнал от TCR даже в условиях медленной ГП, что
может вносить существенный вклад в снижение разнообразия репертуара TCR при ГП вне
зависимости от еѐ интенсивности и приводить к олигоклональной экспансии аутореактивных
T-лимфоцитов.
Учитывая, что при сильной стимуляции TCR anti-CD3-антителами супрессорная
активность Treg снижалась в присутствии IL-7 и IL-15, но не в присутствии IL-2, можно
сделать вывод, что цитокины ГП и IL-2 противоположно действуют на способность Treg
ингибировать пролиферацию T-клеток в условиях сильной стимуляции TCR.
В проведенном исследовании не было выявлено значимых нарушений в
функциональной активности общего пула Treg периферической крови пациентов с РА.
Способность подавлять пролиферацию T-респондеров сохранялась на уровне доноров во
всех условиях стимуляции, что свидетельствует об отсутствии внутренних дефектов со
стороны популяции Treg при РА. Однако стоит отметить, что перспективными
представляются дополнительные исследования разнообразия репертуаров TCR эффекторных
и регуляторных клеток с целью выявления дефектов на уровне клонов, специфичных к
аутоантигенам,

в

отношении

которых

нарушена

аутотолерантность.

Выявление

специфических клонов T-лимфоцитов, которые участвуют в нарушении толерантности,
позволит в перспективе использовать индивидуальные подходы к терапии пациентов с РА,
основанные на специфическом воздействии на эти клоны с помощью моноклональных
антител или CAR-T-лимфоцитов.
Выявленная строгая корреляционная связь между активностью заболевания и
содержанием переходных форм FoxP3+RORyt+ и CD4+RORyt+ лимфоцитов может в
перспективе позволить использовать маркер RORyt, как дополнительный параметр при
оценке активности РА.
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Основные положения, выносимые на защиту
1. Супрессорная

активность

популяции

Treg

периферической

крови

при

культивировании in vitro не отличается между донорами и пациентами с
ревматоидным артритом во всех изученных условиях стимуляции;
2. Цитокины IL-7 и IL-15 являются модуляторами супрессорной активности Treg-клеток
в зависимости от условий культивирования: при воздействии IL-7 или IL-15
супрессорная активность сохраняется на высоком уровне, но при сопутствующей
стимуляции anti-CD3-антителами она резко снижается как у доноров, так и у
пациентов с ревматоидным артритом.
3. Treg-клетки периферической крови пациентов с ревматоидным артритом отличаются
от доноров по ряду фенотипических характеристик: повышено процентное
содержание CCR4+Treg, снижено содержание Treg с поверхностной экспрессией
CTLA-4, а также повышено содержание CD4+RORyt+FoxP3- и CD4+RORyt+FoxP3+лимфоцитов, которое коррелирует с тяжестью заболевания.
Апробация материалов диссертации
Материалы диссертации доложены и обсуждены на:
1.

Отчетных конференциях аспирантов и ординаторов НИИФКИ (Новосибирск,

2017, 2018, 2019);
2.

Международной

конференции

«Future

of

Biomedicine

Conference»

(Владивосток, 2017);
3.

XV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых

«Перспективы развития фундаментальных наук» (Томск, 2018);
4.

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием

«Актуальные вопросы регенеративной медицины, инновации в репродуктологии» (Самара,
2018);
5.

V Европейском иммунологическом конгрессе «5-th European Congress of

Immunology», (Амстердам, 2018);
6.

Объединенном иммунологическом форуме – 2019 (Новосибирск, 2019)

Объем и структура диссертации
Диссертация написана в традиционном стиле и состоит из введения, обзора
литературы, описания материалов и методов исследования, результатов собственных
исследований, обсуждения полученных результатов, заключения и выводов. Материал
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изложен на 128 страницах машинописного текста, включающего 36 рисунков. Прилагаемая
библиография содержит ссылки на 274 литературных источника.
Публикации
По теме диссертации опубликовано 10 печатных работ, в том числе 3 статьи в
изданиях, рекомендованных ВАК для публикации материалов диссертационных работ, и 2
статьи в журналах, индексирующихся в базах Scopus и Web of Science.
Степень достоверности и личное участие автора
Результаты, представленные в данной диссертационной работе, получены лично
автором на базе лаборатории клинической иммунопатологии и отделения ревматологии
НИИФКИ, а также на базе отделения ревматологии НИИКЭЛ – филиала института
цитологии и генетики СО РАН.
Достоверность полученных результатов подтверждается достаточными выборками
условно-здоровых
иммунологических,

доноров

и

пациентов

с

молекулярно-биологических

РА,

использованием

методов

и

современных

релевантных

методов

статистического анализа. Эксперименты, а также статистическая обработка результатов и
интерпретация экспериментальных данных выполнены лично автором. Подготовка основных
публикаций по выполненной работе проведена лично автором.
Благодарности
Большую признательность автор выражает научному руководителю работы
академику РАН, профессору, д.м.н. В. А. Козлову за подробное и конструктивное
обсуждение полученных результатов, а также всем сотрудникам лаборатории клинической
иммунопатологии НИИФКИ за помощь в освоении методов, ценные замечания и
благожелательное отношение в ходе выполнения работы. Отдельная благодарность
выражается

сотрудникам

ревматологического

отделения

клиники

иммунопатологии

НИИФКИ за предоставление образцов крови пациентов, а также всем донорам и пациентам,
согласившимся принять участие в исследовании.
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1. Иммунологические механизмы патогенеза РА
Ревматоидный артрит (РА) – это хроническое системное аутоиммунное заболевание
(АИЗ), преимущественно поражающее суставы, а также другие системы органов, которое в
отсутствии адекватного лечения часто приводит к инвалидности, и ложится тяжелым
социально-экономическим

бременем.

Заболеванию

чаще

подвержены

женщины

трудоспособного возраста – манифестация приходится на возраст от 45 до 60 лет.
Распространѐнность РА в разных географических зонах мира колеблется от 0,5 до 2%
[Smolen et al., 2016]. РА – это мультифакториальное заболевание, обусловленное
генетической

предрасположенностью

и

воздействием

неблагоприятных

факторов

окружающей среды. В основе патогенеза РА лежит нарушение толерантности к собственным
антигенам. На начальной стадии заболевания происходит последовательная активация
системы врожденного, а затем адаптивного иммунного ответа с продукцией аутоантител к
различным молекулам, включая модифицированные антигенные детерминанты. На
последующих стадиях РА клетки первичного и адаптивного иммунитета способствуют
усилению и персистенции хронического воспаления [Calabresi et al., 2018].
В настоящее время хорошо известно, что наследственные факторы являются
предикторами развития и тяжести течения РА. Однако конкордантность по развитию РА у
монозиготных близнецов составляет всего 12 – 15%, у дизиготных 2 – 5% [Firestein et al.,
2017]. Такая относительно низкая конкордантность объясняется необходимостью реализации
средовых факторов для развития заболевания. Наиболее значимым генетическим фактором
риска развития РА является носительство аллели расположенной в локусе главного
комплекса гистосовместимости II класса (Major Histocompatibility Complex MHC II) – HLADR4. Отношение шансов развития РА у носителей аллели HLA-DR4 составляет 5:1. Связь
между HLA-DR и РА была описана еще в 70-х годах XX века в исследовании, где было
показано, что HLA-DR4 присутствует у 70% пациентов с РА в сравнении с 30% в
контрольной группе условно здоровых доноров. В третьей гипервариабельной области цепи
DRβ был идентифицирован так называемый эпитоп восприимчивости (susceptibility epitope –
SE) [Gregersen, et al., 1987], который расположен между 70 и 74 аминокислотными остатками
и представляет последовательность – глутамин-лизин-аргинин-аланин-аланин (QKRAA),
которая присутствует в DR1β, а также в некоторых DR4 и DR14 цепях. Аллельные варианты,
в которых наблюдается эпитоп восприимчивости, включают DRB*0401, DRB*0404,
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DRB*0405, DRB*0101 и DRB*1402. Более 90% пациентов с РА являются носителями, по
крайней мере, одного из представленных аллелей [Weyand et al., 1992; Firestein et al., 2017;
Ting

et

al.,

2018].

Интересно

отметить,

что

аминокислотные

остатки

эпитопа

восприимчивости QKRAA расположены вне антигенсвязывающего желобка молекулы MHC
II, и прямое участие в связывании антигенных детерминант этой последовательностью
аминокислот остается под вопросом. Однако не вызывает сомнений связь эпитопа
восприимчивости

QKRAA

с

тяжестью

заболевания,

повышенной

склонностью

к

внесуставным проявлениям и продукцией антител к цитруллинированным пептидам [Okada
et al., 2014]. Не так давно в исследованиях, посвященных роли эпитопа восприимчивости в
развитии РА, были идентифицированы дополнительные аминокислоты, помимо QKRAA,
связанные с повышенным риском реализации заболевания. Было установлено, что три
аминокислотных позиции (11, 71 и 74) цепи HLA-DRβ, а также аминокислотный
полиморфизм в позиции 9 цепи HLA-B и в позиции 9 цепи HLA-DPβ1 практически
полностью объясняют связь различных вариантов MHC с развитием РА. Аминокислоты во
всех этих позициях расположены в антигенсвязывающем желобке молекул MHC и могут
увеличивать риск заболевания через избирательную презентацию артрит-ассоциированных
антигенных

детерминант,

например,

фрагментов

цитруллинированных

протеинов.

Например, валин или лейцин в положении 11 цепи HLA-DRβ значительно увеличивает
авидность связи желобка молекулы HLA-DR к цитруллинированному виментину, чем к
неизмененному виментину, и увеличивает риск развития РА. В то время как серин в этом
положении снижает риск развития заболевания [Raychaudhuri et al., 2012]. Таким образом,
РА-ассоциированные аллели обеспечивают более эффективную презентацию антигенных
детерминант поврежденных (в основном цитруллинированных) протеинов T-лимфоцитам,
чем неизмененных белков, что является первым шагом вовлечения адаптивного иммунитета
в патогенез РА [van der Helm-van Mil et al., 2006]. Стоит отметить, что кроме генов MHC, на
данный момент выявлено более 100 однонуклеотидных полиморфизмов генов, связанных с
повышенным риском развития РА и других аутоиммунных заболеваний. Определенные
аллельные варианты цитокинов и их рецепторов, различных ферментов и молекул,
участвующих в активации и миграции лимфоцитов, связаны с повышенным риском развития
РА [Rawlings et al., 2015; Yamamoto et al., 2015]. Например, некоторые функциональные
гаплотипы фермента пептидиларгининдеиминазы (Protein-arginine deiminase – PAD),
который участвует в цитруллинировании аминокислот, связаны с более высокой
стабильностью и пролонгированным существованием мРНК данного фермента, что может
усиливать цитруллинирование пептидов. Так, носители изоформы фермента PAD4 в два раза
чаще подвержены развитию РА [Suzuki et al., 2003]. Установлено, что кроме генетических
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факторов, эпигенетические изменения также способствуют развитию РА, что особенно
хорошо проявляется у монозиготных близнецов. Было продемонстрировано высокое
сходство профилей метилирования ДНК у монозиготных близнецов в отличие от
дизиготных, что определяет более низкую конкордантность по реализации РА у дизиготных
близнецов [Kaminsky et al., 2009].
Негативное влияние факторов окружающей среды является необходимым для
реализации РА. Установлена тесная связь между курением, ожирением, нерациональным
питанием, особенностями микробиоты и различными инфекциями с развитием РА [Croia et
al., 2019]. В конечном итоге все эти факторы приводят к повреждению различных белков и
последующему развитию иммунного ответа против «измененного своего» у лиц с
генетической предрасположенностью.
Начальная фаза заболевания (фаза инициации или триггерная фаза) связана с
посттрансляционными

модификациями

различных

белков

под

влиянием

фермента

нейтрофилов – PAD, который преобразует положительно заряженный аргинин в полярный,
но

нейтральный

цитруллин.

Цитруллинированию

подвергаются

различные

белки

межклеточного матрикса, такие как виментин, фибрин, фибронектин, коллаген II типа, а
также EBNA-1 (Epstein-Barr Nuclear Antigen 1), гистоны, α-енолаза и др. Цитруллинирование
пептидов повсеместно встречается в организмах млекопитающих в ходе физиологических
или патологических процессов и не является уникальной особенностью РА. Однако
продукция

антител,

распознающих

цитруллинированные

пептиды,

отличает

лиц,

подверженных высокому риску развития РА. Стоит отметить, что такие антитела
обнаруживают более чем у 90% пациентов с РА. Наличие аутоантител к другим
посттрансляционно

модифицированным

антигенам,

появившимся

в

результате

карбамилирования или ацетилирования белков, может наблюдаться в группе пациентов
негативных по антителам к цитруллинированным пептидам (Anti-citrullinated protein
antibodies – ACPAs). Существование ACPA-позитивных и негативных вариантов РА связано
с некоторыми особенностями антигенной презентации и ассоциировано с определенными
аллельными вариантами MHC II, которые были описаны выше [Guo et al., 2018].
Посттрансляционные модификации пептидов в большей степени вызваны деятельностью
нейтрофилов, в то время как появление антител к этим измененным пептидам отражает
вовлеченность адаптивного иммунитета. Важно отметить, что на этапе выработки антител в
процесс включаются вторичные лимфоидные органы, которые зачастую не связаны с
суставами, т.к. посттрансляционные модификации белков и продукция соответствующих
антител могут быть вызваны первичным инфекционным процессом или каким-либо
повреждающим фактором, не связанным с суставами [Guo et al., 2018; Croia et al., 2019].
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Данная стадия может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет и характеризуется
наличием

циркулирующих

аутоантител,

увеличением

концентрации

различных

воспалительных цитокинов и хемокинов, а также нарушением обмена веществ [van der
Woude et al., 2010].
Клиническая манифестация болезни

(ранний артрит) связана с развитием

симметричного синовита в мелких суставах и различными коморбидными состояниями
[Firestein et al., 2017]. На этом этапе в синовиальную оболочку проникают лейкоциты,
которые продуцируют различные медиаторы воспаления, что приводит к изменению
функциональной

активности

фибробластоподобных

синовиоцитов

(Fibroblast-like

synoviocytes – FLS). Массивная инфильтрация макрофагами и моноцитами играет ключевую
роль в развитии синовиального воспаления [Burmester et al., 1983]. ACPA вызывают
продукцию TNF-α макрофагами и моноцитами через взаимодействие с цитруллинированным
HSPA5

(Heat-shock

70kD

protein-5)

[Lu

et

al.,

2010].

Увеличение

соотношения

провоспалительных моноцитов к противовоспалительным в синовиальной оболочке
способствует остеокластогенезу и последующей костной деструкции [Fukui et al., 2017].
Также было показано, что ACPA через TLR могут активировать тучные клетки, которые
являются одними из основных продуцентов провоспалительного IL-17 в синовии [Hueber et
al., 2010; Suurmond et al., 2015]. Накопление дендритных клеток (преимущественно
миелоидных) в полости сустава индуцирует дифференцировку и активацию T- и B-клеток,
которые на данной стадии становятся основными патогенетическими факторами РА,
поддерживают синовит, участвуют в продукции аутоантител и провоспалительных
цитокинов [Guo et al., 2018].
Стадия развитого артрита характеризуется гиперплазией синовии, повреждением
хрящевой и костной тканей, а также системными проявлениями заболевания. Чрезмерная
пролиферация FLS возникает в результате потери контактного торможения, а также
повышенной устойчивости к апоптозу этих клеток из-за изменения функциональной
активности транскрипционного фактора p53, избыточной экспрессии HSP70 и активации
HSF1 (Heat Shock Factor 1) в условиях воспаления. Активация FLS приводит к продукции
провоспалительных

цитокинов

и

матриксных

микроокружение для пролиферации эффекторных

металлопротеиназ,

что

создает

T- и B-клеток и способствует

привлечению и накоплению нейтрофилов в синовии. Все это обеспечивает персистенцию
воспаления и дальнейшее повреждение тканей сустава [Filer et al., 2006; Aupperle et al., 1998;
Schett et al., 1998]. Происходит прогрессирующее снижение числа хондроцитов из-за
апоптоза, деградация компонентов хрящевого матрикса, что проявляется сужением
суставной щели на рентгенографии. Повышенные концентрации TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-17 и
14

RANKL а также взаимодействие ACPA-антител с предшественниками остеокластов
вызывает усиление остеокластогенеза, нарушает формирование костной ткани de novo,
приводит к костной резорбции и потере костной массы [Okamoto et al., 2017; Pettit et el.,
2006; Harre et al., 2012].
Также РА характеризуется рядом системных внесуставных проявлений, развитие
которых не только усугубляет прогноз и влияет на выживаемость, но также оказывает
воздействие на физическое и эмоциональное здоровье пациентов [Turesson et al., 2002].
Внесуставные проявления РА могут возникнуть на любом этапе после начала заболевания и
включают поражения кожи, глаз, сердца, лѐгких, почек, нервной системы и желудочнокишечного тракта. Вовлечение в патологический процесс перечисленных систем органов
чаще наблюдается у пациентов с тяжелым, активным течением заболевания, связано с
повышенной

смертностью

и

ассоциировано

с

носительством

аллели

HLA-DR4.

Внесуставные проявления РА встречаются примерно у 40% пациентов вне зависимости от
пола и возраста [Cimmino et al., 2000]. Например, показано, что при РА риск развития
сердечнососудистых заболеваний в 4 раза выше, чем в общей популяции, и они
представляют основную причину повышенной смертности пациентов с РА. Главной
причиной развития этой группы патологий является эндотелиальная дисфункция и
склонность к повышенному атерогенезу при РА [del Rincon et al., 2001]. Поражения глаз,
связанные с РА, также являются факторами ухудшающими течение заболевания. Наиболее
часто встречаются кератоконъюнктивиты, кератиты, увеиты, и склериты. Последние две
патологии могут приводить к потере зрения [Young, 2005]. Наиболее частым кожным
симптомом являются ревматические узелки, которые встречаются в 20% всех внесуставных
проявлений. В центральной части узелка наблюдается фибриноидный некроз, окруженный
фибробластами: считается, что он возникает из-за воспаления мелких сосудов. Другими
кожными проявлениями ревматоидного васкулита являются точечные кровоизлияния,
периунгулярные инфаркты и язвы на ногах [Genta et al., 2006]. Заболевания легких
встречаются примерно у 7% пациентов с РА, преимущественно это интерстициальные
болезни легких, они также наблюдаются чаще в группе ACPA-позитивных пациентов, и их
развитие ассоциировано с повышенной смертностью [Duarte et al., 2019]. Гематологические
проявления РА включают анемию, нейтропению, склонность к злокачественным процессам,
а также изменения числа тромбоцитов [Bowman, 2002]. Множество различных факторов
приводит к развитию анемии, к ним можно отнести действие медикаментов, повышенную
склонность

к

желудочно-кишечным

кровотечениям,

подавление

костномозгового

кроветворения и эритропоэза [Agrawal et al., 2006]. При этом тяжесть анемии коррелирует с
активностью течения РА и выраженностью суставного синдрома [Wilson et al., 2004].
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В ряде исследований было показано, что ключевая роль в патогенезе внесуставных
проявлений при РА принадлежит провоспалительным цитокинам, особенно семейству
фактора некроза опухоли TNF-α, IL-1, IL-6 и IL-17 [Moreland et al., 2009]. Опосредованное
цитокинами воспаление определяет развитие васкулита и формирование ревматических
узелков, является основой повышенного атерогенеза при развитии сердечнососудистых
осложнений, участвует в патогенезе глазных симптомов и легочных проявлений.
Установлено, что повышенный уровень TNF-α негативно влияет на кроветворение и является
одной из причин нарушения эритропоэза [Papadaki et al., 2002]. Повышенная сывороточная
концентрация IL-6 стимулирует выработку гепатоцитами гепсидина, который нарушает
поступление железа в клетки эритроидного дифферона, что также является одним из
факторов развития анемии [Nemeth et al., 2004].
Системные и внесуставные проявления РА обычно развиваются после манифестации
заболевания и связаны с вовлечением в процесс адаптивного иммунитета. Несмотря на
важную роль генетических факторов, как предикторов развития РА, в настоящее время
аутоиммунные заболевания ревматологического профиля рассматриваются как клинические
синдромы, развитие которых связано с избыточной, патологической активацией T- и Bклеток, антиген-презентирующих клеток (Antigen-presenting cells – APC) и других клеток,
что приводит к прогрессирующему воспалению и деструкции внутренних органов. Таким
образом, в основе патогенеза РА лежит нарушение аутотолерантности, которое происходит в
результате комбинированного действия генетических и средовых факторов, и нарушение
баланса между эффекторными и регуляторными компонентами иммунной системы играет
ключевую роль в развитии РА [Bluestone, 2011].

1.2. Значение лимфопении в развитии аутоиммунных заболеваний и РА
В последние годы широко обсуждается общая модель развития АИЗ, в которой в
качестве причин нарушения аутотолерантности рассматриваются два фактора: триггер в виде
лимфопении и какое-либо нарушение, связанное с абсолютным или относительным
снижением функции регуляторного звена иммунитета [Krupica et al., 2006; L'Huillier et al.,
2012]. Например, истощение пула Treg, локальное воспаление тканей вследствие действия
какого-либо повреждающего фактора, или избыточная продукция провоспалительных
цитокинов в мышиных моделях аутоиммунных заболеваний. Исследования на мышах четко
демонстрируют связь между нарушением аутотолерантности и лимфопенией, однако оба
состояния часто существуют независимо. Мыши с лимфопенией, полученные в результате
генетических манипуляций или постнатального облучения, в большинстве случаев не
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демонстрируют развитие аутоиммунных патологий [Stutman, 1986]. Кроме того, некоторые
мышиные аутоиммунные синдромы явно возникают у мышей с нормальным количеством Тклеток. Тем не менее, многие хорошо описанные мышиные модели аутоиммунитета
встречаются у мышей с лимфопенией, и тщательный анализ существующих данных
показывает, что сама лимфопения вносит вклад в патогенез аутоиммунных патологий
[Gleeson et al., 1996]. Например, для мышей линии NOD характерна лимфопения и у них
развивается аутоиммунный диабет, при этом восстановление пула T-клеток за счет
иммунизации или адоптивного переноса значительно замедляет или предотвращает развитие
диабета [King et al., 2004]. Важно отметить, что сама по себе лимфопения не является
достаточной для развития аутоиммунных симптомов, так, для конгенных мышей линии
Idd3.NOD также характерна лимфопения, однако у них не наблюдаются признаки
аутоиммунных заболеваний. При изучении генетических отличий между этими линиями
мышей было обнаружено, что NOD мыши имеют повышенную продукцию IL-21 и
повышенную экспрессию рецептора этого цитокина на T-клетках [Krupica et al., 2006]. Таким
образом, самопроизвольное развитие аутоиммунного диабета у мышей NOD, по-видимому,
является результатом сочетания лимфопении и увеличения продукции IL-21. При этом по
отдельности одной лимфопении или повышенной экспрессии IL-21 недостаточно для
развития аутоиммунных проявлений. Из этого можно предположить, что лимфопения
является триггером развития аутоиммунного синдрома, по крайней мере, у мышей линии
NOD.
Релевантность данной двухфакторной модели развития АИЗ хорошо демонстрируют
исследования, проведенные Zhang и Bevan на мышиных моделях с нокаутом гена,
отвечающего за экспрессию рецептора TGF-β на T-клетках [Zhang and Bevan, 2012]. В этих
исследованиях было показано, что для развития аутоиммунных проявлений требуется
пусковой механизм, такой как лимфопения, и одновременное нарушение сигнального пути
TGF-β. При этом сохранение передачи сигнала от TGF-β на фоне лимфопении
предотвращает развитие аутоиммунных проявлений, и, наоборот, нарушение сигнального
пути TGF-β в отсутствие лимфопении не вызывает аутоиммунных заболеваний [Zhang and
Bevan, 2012; L'Huillier et al., 2012]. В предыдущих исследованиях было показано, что Treg
при адоптивном переносе от мышей дикого типа не предотвращают развитие аутоиммунных
синдромов у мышей с дефицитом экспрессии рецептора TGF-β [Li et al, 2006; Marie et al.,
2006]. Однако роль этих клеток в данной модели не может быть полностью
проигнорирована. Учитывая, что продукция TGF-β является одним из основных механизмов
действия Treg, можно предположить, что T-клетки, дефицитные по экспрессии рецептора к
TGF-β, имеют повышенную резистентность к супрессорным влияниям со стороны Treg в
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данной модели [Krupica et al., 2006]. Являясь одними из основных продуцентов TGF-β, Treg
клетки могут играть важную роль в контексте двухфакторной модели аутоиммунных
заболеваний, т.к. недостаточность их функций может представлять второй фактор помимо
лимфопении, необходимый для развития АИЗ. Действительно, хорошо описано развитие
аутоиммунных заболеваний у человека и животных при тотальной недостаточной
функциональной активности Treg вследствие дефицита FoxP3 или нарушения передачи
сигнала IL-2 [Brunkow et al., 2001; Gambineri et al., 2003].
В данном контексте стоит отметить, что лимфопения часто сопровождает различные
аутоиммунные заболевания человека. Снижение общего числа лимфоцитов наблюдается при
ревматоидном артрите, сахарном диабете 1 типа, болезни Крона, системной красной
волчанке, первичных васкулитах и синдроме Шегрена [Schulze-Koops, 2004; Symmons et al.,
1989]. Однако трудно достоверно определить, является лимфопения причиной или
следствием аутоиммунных заболеваний. Кроме того, сами терапевтические подходы к
лечению АИЗ могут вызывать лимфопению. В 2000х годах был проведен ряд исследований,
в которых было обнаружено, что у пациентов с АИЗ, в частности при РА с самых ранних
этапов заболевания и вне зависимости от стадии, наблюдается значительное снижение
тимопоэза, что может служить первичной причиной лимфопении [Koetz et al., 2000]. Более
того, в некоторых работах было показано, что при лечении заболеваний, которые требуют
применения терапевтических методов, вызывающих лимфопению, с высокой частотой
вторично развиваются различные аутоиммунные синдромы, индуцированные снижением
числа лимфоцитов [Jones et al., 2013].
Таким образом, становится очевидным, что помимо генетических факторов,
лимфопения может играть роль триггера в развитии РА. Механизмы негативного влияния
лимфопении разнообразны, сложны и напрямую связаны с процессом ГП (ГП). ГП – это
физиологический процесс численного восстановления периферического пула T-лимфоцитов
после

лимфопении

любой

этиологии

путем

антигенспецифической

пролиферации

лимфоцитов под влиянием IL-7 и IL-15, который в зависимости от выраженности
лимфопении может приобретать патологические черты. Механизмы этого процесса и его
значение в развитии аутоиммунных патологий и РА будут подробно рассмотрены в
следующем разделе.
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1.3. Вклад ГП в патогенез аутоиммунных заболеваний и РА
На протяжении жизни организм человека подвержен влиянию множества
стрессовых факторов физической, химической или инфекционной природы, которые
требуют реакции со стороны иммунной системы, сопровождаются еѐ выходом из
равновесного состояния и зачастую сопряжены с возникновением лимфопении. Естественно,
существуют механизмы, направленные на возврат к исходному состоянию или на
достижение иммунной системой нового равновесного состояния. Это наблюдается,
например, при разрешении иммунного ответа, когда избыточное число лимфоцитов
элиминируется путем апоптоза благодаря конкуренции за факторы выживания, а избыток
антител корректируется идиотип-антиидиотипическими взаимодействиями в соответствии с
сетевой теорией Нильса Ерне [Jerne, 1974]. В качестве другого примера можно рассмотреть
процесс восстановления численности лимфоцитов после лимфопении, который происходит
путем

пролиферации

на

периферии

и

ограничивается

числом

вакантных

ниш,

обеспечивающих лимфоциты факторами выживания и питательными веществами. В обоих
случаях задействованы гомеостатические механизмы, направленные на количественный
возврат к устойчивому состоянию иммунной системы, однако при этом еѐ качественные
характеристики могут изменяться. В целом, динамическое равновесие в иммунной системе
контролируется универсальными механизмами, которые включают: сигналы от T-клеточного
рецептора (T-cell

receptor

– TCR), гуморальные сигналы, а также сигналы от

костимулирующих молекул. Однако существуют отличия и определенные особенности в
гомеостатическом поддержании для супрессорного и эффекторного звеньев иммунитета,
которые могут существенно влиять на функционирование иммунной системы, а также
приводить к патологии.

1.3.1. Особенности гомеостаза эффекторных T-клеток
Чтобы обеспечить адекватную защиту от множества патогенов в течение жизни
иммунной системе приходится поддерживать разнообразие и размер периферического пула
наивных Т-лимфоцитов (Tn) и Т-клеток памяти (Tm) на определенном уровне, который
варьируется в узком диапазоне. До инволюции тимуса восполнение пула Т-клеток
происходит в основном за счет миграции из тимуса наивных лимфоцитов, а с возрастом
ключевую роль начинает играть ГП зрелых Т-лимфоцитов [Sprent et al., 1994]. Это
нормальный физиологический процесс, вызываемый лимфопенией, направленный на
поддержание постоянной численности Т-лимфоцитов, и у взрослых именно ГП становится
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основным источником новых Т-клеток [Jamieson et al., 1999]. Важно, что одним из
необходимых условий пролиферации T-клеток при ГП является контакт TCR с аутопептидом
в составе главного комплекса гистосовместимости. Именно авидность этого взаимодействия
определяет способность T-клеток конкурировать за факторы, обеспечивающие их
пролиферацию. Таким образом, ГП представляет антигенспецифический процесс, поэтому
экстренное восполнение пула Т-клеток не может происходить с полноценным сохранением
разнообразия TCR: в организме одновременно не представлены все возможные антигены
(Аг), и обеспечить быструю Аг-специфическую пролиферацию всего множества Тлимфоцитов невозможно. И, как следствие, этому процессу подвергается только около 30%
Т-лимфоцитов [Ge et al., 2001], и это клетки, обладающие относительно высоким
аффинитетом к аутоантигенам [Theofilopoulos et al., 2001; Kassiotis et al., 2003; Kieper et al.,
2004].
Следует отметить еще одну важную особенность ГП лимфоцитов – несмотря на
отсутствие взаимодействия с чужеродными антигенами Tn-лимфоциты, подвергшиеся этому
процессу, приобретают фенотип клеток памяти и могут быстро реагировать на антигенные
стимулы, не требуя костимуляции через CD28 [Gudmundsdottir et al., 2001; Cho et al., 2010;
Goldrath et al., 2000]. Таким образом, в результате ГП не только снижается разнообразие
TCR, но и происходит отбор потенциально аутореактивных клеточных линий.
В физиологических условиях ГП не только экстренно восполняет численность Тклеток на периферии, но и может являться компонентом противоопухолевого иммунитета.
Результаты исследований показали, что физиологическая индукция ГП в лимфоузлах с
презентацией

опухолевого

антигена

вызывает

благоприятный

аутоиммунный

противоопухолевый ответ. ГП на периферии с распознаванием аутоантигенов приводит к
развитию аутоиммунного ответа против этих Аг в том числе, если они опухолевые. Такой
ответ формируется в результате поликлональной гомеостатической экспансии в лимфоузлах
и характеризуется CD8+-клеточной цитотоксичностью и увеличением концентрации IFNγ, а
также формированием клеток памяти. Также существуют данные, свидетельствующие о том,
что смещение акцента ГП с CD8+-клеток в сторону CD4+-лимфоцитов может быть одной из
причин развития АИЗ [Dummer et al., 2002; Theofilopoulos et al., 2001].
Кроме контакта TCR с аутоантигеном в составе MHC важную роль в процессе ГП
играют гуморальные факторы – IL-7 и IL-15. IL-7 в основном продуцируется стромальными
клетками костного мозга и тимуса. В сравнении со здоровыми донорами его уровень
повышен у лиц с возрастной инволюцией тимуса и у молодых лиц, перенѐсших тимэктомию.
У этих людей IL-7 стимулирует активацию и пролиферацию Т-клеток через STAT5 и Akt
пути [Sauce et al., 2012; Niu et al., 2013]. Механизмы пролиферации наивных (CD45RA) и
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эффекторных (CD45R0) CD4+Т-клеток под влиянием IL-7 различны. Для выживания и
пролиферации Tn-клеток достаточно подпорогового сигнала от TCR и непостоянного,
прерывистого действия IL-7, в то время как для эффекторных клеток (Tconv) необходимо
постоянное и продолжительное действие этого цитокина [Lawson et al., 2015; Kimura et al.,
2013].

Особенно

важным

подтверждением

этого

было

обнаружение

эффекта

от

кратковременного блокирования рецептора IL-7 моноклональными антителами в моделях
аутоиммунного энцефаломиелита. Такое воздействие устраняло недавно активированные
эффекторные аутореактивные Т-хелперы (Th1 и Th17) и существенно снижало воспаление и
инфильтрацию тканей мононуклеарными клетками, при этом число наивных клеток не
изменялось. Потенциальным объяснением этого эффекта может служить предположение, что
CD4+Tn-клеткам в отличие от CD4+conv-лимфоцитов достаточно прерывистого действия IL7 [Lawson et al., 2015; Dooms et al., 2007; Mazzucchelli et al., 2007; Park et al., 2004]. Такое
влияние,

по-видимому,

микроокружении

обеспечивается

клетки,

а

не

особенностями

колебаниями

концентрации

лиганд-рецепторного

IL-7

в

взаимодействия

и

спецификой внутриклеточного проведения сигнала от TCR и рецептора IL-7R. Так
экспрессия рецептора IL-7R (CD127) в наивных лимфоцитах восстанавливается только через
несколько дней после взаимодействия с IL-7 [Dooms et al., 2007]. Таким образом,
параллельные сигналы от IL-7 и TCR, по всей вероятности, необходимы для ГП этих CD4+
клеток.
Более детально эти механизмы расшифрованы для CD8+ клеток. Показано, что
активация рецептора IL-7R увеличивает экспрессию CD8 и, следовательно, положительно
влияет на передачу сигнала от TCR, что в свою очередь негативно регулирует сигнальный
путь IL-7 и, соответственно, снижает экспрессию CD8, а также блокирует синтез IFNγ.
Показано, что в отсутствии достаточного сигнала от TCR активация CD8+T-лимфоцитов
интерлейкином-7 приводит к чрезмерной экспрессии IFNγ и запуску апоптоза по
аутокринному механизму. Является ли такой механизм отрицательной обратной связи
релевантным для CD4+Т-клеток – не ясно, и это требует дальнейшего изучения [Lawson et al.,
2015; Kimura et al., 2013]. Таким образом, как для наивных CD4+Т-клеток, так и для CD8+Тлимфоцитов достаточно прерывистого действия IL-7, которое в физиологических условиях
обеспечивается разными механизмами. При этом эффекторные CD4+conv-клетки нуждаются
в постоянной экспозиции IL-7, на чем может быть основан терапевтический эффект
блокаторов рецептора IL-7R.
Также, важным фактором для выживания и пролиферации CD8+T-лимфоцитов
является

интерлейкин-15

[Berger

et

al.,

2008].

Он

усиливает

гомеостатическую

пролиферацию CD8+Tm-клеток памяти и в совокупности с сигналом от TCR поддерживает
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пролиферацию наивных CD8+Tn-лимфоцитов [Stoklasek et al., 2010]. Данные последних лет
показывают, что IL-15 также может вызывать пролиферацию хелперных CD4+Tm-клеток
памяти [Purton et al., 2007; Huntington et al., 2011; Van Belle et al., 2012]. Этот цитокин
продуцируется макрофагами и синовиальными клетками и участвует в остеокластогенезе и
обеспечивает воспалительный фон в синовии при РА [Ogata et al., 1999; Miranda-Carus et al.,
2004; Raza et al., 2005; Kageyama et al., 2007].
Широко известна роль костимулирующих взаимодействий между Т-лимфоцитами и
дендритными клетками (Dendritic cells - DC) в ходе иммунного ответа на чужеродный
антиген, однако вклад этих молекул в поддержание ГП изучен не полностью. Так в
экспериментах in vivo было показано, что ГП CD4+- и CD8+-клеток не зависит от
классических костимуляторных стимулов опосредованных CD28/B7, CD40L/CD40 и 41BB/4-1BBL взаимодействиями, а требует костимуляторных стимулов, передающихся через
OX40 и CD24. Использование трансгенных мышей с отсутствием экспрессии CD24 или
блокирование антителами молекулы OX40 приводило к подавлению TCR-зависимой
экспансии лимфоцитов в условиях лимфопении [Prlic et al., 2001; Yamaki et al., 2014; Li et al.,
2004;]. Это является существенной особенностью ГП T-лимфоцитов. В данном контексте
следует уточнить вклад TCR-сигналинга и костимуляции с одной стороны и роль
гуморальных факторов IL-7 и IL-15 в поддержание гомеостаза Т-лимфоцитов с другой. В
условиях выраженной лимфопении, когда появляется множество вакантных ниш,
происходит быстрая пролиферация Т-лимфоцитов, зависящая от контакта с аутоантигеном в
составе MHC-II и костимуляторных стимулов, которая по скорости похожа на
антигенспецифическую пролиферацию Т-клеток в ходе иммунного ответа на чужеродный
антиген. Она носит название быстрой фазы ГП. По-видимому, именно в этом процессе
происходит отбор потенциально аутореактивных Т-клеток, которые приобретают фенотип
клеток

памяти. Одновременно с этим

происходит значительно более медленная

поликлональная пролиферация Т-лимфоцитов. Она опосредована влиянием IL-7 и IL-15, в
меньшей степени зависит от контакта TCR с аутопептидом в составе MHC-II и, таким
образом, обеспечивает поддержание разнообразия специфичностей TCR, необходимого для
адекватного иммунного ответа на различные антигенные вызовы в течение жизни –
медленная фаза ГП [Bolton et al., 2015]. Оба процесса направлены на количественное
восполнение пула Т-лимфоцитов, однако первый приводит к качественным изменениям,
которые могут отразиться на дальнейшем функционировании иммунной системы и привести
к патологии. Объем вклада той или иной формы ГП зависит от выраженности лимфопении и
строго контролируется числом вакантных ниш и концентрациями гомеостатических
цитокинов. Учитывая, что в различных группах дренирующих лимфатических узлов
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(draining lymph node – dLN) представлены антигены, специфичные соответствующим тканям,
логично предположить наличие тканеспецифической ГП, которая может быть опосредована
появлением специфических вакантных ниш в процессе элиминации какого-либо клона
эффекторных клеток. Так в исследованиях Kawabe T. et al., 2013 была продемонстрирована
ГП, ассоциированная с тонким кишечником, которая в основном происходила в
мезентериальных лимфатических узлах [Kawabe et al., 2013]. Однако в этом случае такая
специфичность, по-видимому, в большей степени определялась не взаимодействием TCRpMHC, а экспрессией соответствующих молекул адгезии и хемокиновых рецепторов,
ответственных за направленный хоуминг лимфоцитов.
Как говорилось ранее, ГП – это физиологический процесс, она протекает у всех
людей, но, по-видимому, есть факторы, которые могут увеличивать еѐ негативное влияние на
организм: генетическая предрасположенность, выраженность, частота и длительность
лимфопении, текущий воспалительный фон в тканях-мишенях, а также скорость миграции
лимфоцитов из тимуса. Например, в 2013 году Joanne L. Jones и соавторы в исследовании, в
котором приняли участие 80 пациентов с онкологией, получавших противоопухолевый
препарат алемтузумаб – блокатор CD52, показали, что ГП, вызванная этим препаратом,
значительно увеличивает риск развития аутоиммунных заболеваний и сопровождается
генерацией активированных, высоко пролиферирующих эффекторных Т-лимфоцитов с
фенотипом

клеток

памяти,

обладающих

высоким

потенциалом

к

продукции

провоспалительных цитокинов. В течение полутора лет у 46% пациентов развились
аутоиммунные заболевания, ещѐ у 20% появилось стойкое бессимптомное носительство
аутоантител. Отличием пациентов с АИЗ стало снижение миграции из тимуса и сужение
спектра специфичностей TCR [Jones et al., 2013]. Это исследование подтверждает
предположение, что ГП в определенных условиях может повышать риск развития
аутоиммунных заболеваний. Действительно, отмечается, что при различных АИЗ снижена
скорость миграции лимфоцитов из тимуса [Lario et al., 2013; Koetz et al., 2000; Silva et al.,
2017]. Например, при РА скорость восполнения пула наивных Т-клеток недостаточна, о чѐм
свидетельствует значительное уменьшение числа TREC+-клеток у пациентов с РА [Koetz et
al., 2000]. Такое отклонение наблюдается с самого начала болезни и не зависит от стадии, что
указывает на первичный дефект в генерации Tn-клеток. Однако снижение числа TREC+Tnклеток не приводит к изменению численности Tm-лимфоцитов, что свидетельствует об
усилении ГП T-клеток памяти у этих пациентов.
По всей видимости, именно нарушение тимопоэза и выраженность лимфопении
вносит значительный вклад в формирование патологического характера ГП.
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Отдельный вопрос представляет изучение влияния Treg на эффекторные лимфоциты
во время ГП. Например, показано, что Treg могут неспецифически контролировать
активацию

наивных

T-лимфоцитов

через

подавление

функций

APC

с

высокой

эффективностью, практически не влияя на клетки памяти и эффекторные клетки, которые
поддерживают воспалительный процесс в условиях развитого аутоиммунного заболевания
[Bolton et al., 2015; Komatsu et al., 2014]. По-видимому, здесь кроется еще один механизм
негативного влияния быстрой ГП, который заключается в образовании клеток памяти с
относительно высоким аффинитетом TCR к аутоантигенам, без стадии взаимодействия с
APC, что позволяет эти клеткам ускользать от прямого супрессорного влияния Treg. Такие
клетки памяти способны быстро активироваться при встрече с соответствующим
аутоантигеном, быстро делиться и обеспечивать воспаление в тканях-мишенях.

1.4. T-регуляторные клетки – основа обеспечения периферической аутотолерантности
Treg являются важным фактором поддержания общего равновесия в иммунной
системе, они вносят значительный вклад в обеспечение периферической аутотолерантности
и строго контролируют Т-эффекторы. Эти клетки обладают широким ингибиторным
потенциалом – хорошо известно, что они обеспечивают периферическую аутотолерантность,
а также способны подавлять различные иммуноопосредованные реакции в ответ на большой
спектр физиологических и патологических стимулов, включая микроорганизмы, опухолевые
клетки, аллогенные трансплантаты и клетки плода [Zeng et al., 2013]. Treg обеспечивают
толерантность к аутоантигенам [Sakaguchi et al., 2008] и антигенам комменсальной
микрофлоры [Dembic, 2008], ограничивают избыточный иммунный ответ, участвуют в
формировании толерантности к пищевым антигенам [Zhang et al., 2001], регулируют
фетоплацентарный иммунитет [Aluvihare et al., 2004], а также играют роль в гомеостазе и
регенерации различных тканей [Eming et al., 2017; Castiglioni et al., 2015; Ali et al., 2017;
Weirather et al., 2014].

1.4.1. Гетерогенность и функции регуляторных T-клеток
Развитие Treg может происходить в тимусе (tTreg) и на периферии (pTreg) из
эффекторных клеток. tTreg конститутивно экспрессируют FoxP3 и имеют TCR с
относительно высоким аутоаффинитетом. Эти клетки преобладают в кровотоке и в
лимфоузлах, и преимущественно участвуют в обеспечении толерантности к аутоантигенам
[Sakaguchi et al., 2008;]. На периферии CD4+-эффекторные клетки под влиянием IL-2 и TGF-β
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в определенных условиях могут приобретать экспрессию FoxP3 и не менее эффективно
выполняют функции tTreg [Zheng et al., 2007]. Такие pTreg наиболее распространены на
периферии в барьерных тканях и участвуют главным образом в предотвращении локального
воспаления в присутствии экзогенных антигенов. Хорошо известно, что репертуары TCR
между наивными Tconv и Treg слабо перекрываются [Pacholczyk et al., 2006]. Таким образом,
спектры специфичностей TCR tTreg и pTreg различны: tTreg имеют репертуар TCR,
направленный на распознавание аутоантигенов, в то время как репертуар TCR pTreg
направлен на распознавание чужеродных антигенов [Wyss et al., 2016]. Кроме того, регионы
CDR3, содержащие аминокислотные последовательности, связывающие аутоантигены с
высоким аффинитетом, значительно чаще представлены в репертуаре TCR tTreg в сравнении
с репертуаром TCR эффекторных T-клеток (Tconv) [Bolotin et al., 2017]. Что согласуется с
ранее полученными данными о более высокой аффинности TCR Treg к аутоантигенам.
Таким образом, спектры специфичностей tTreg и pTreg практически не перекрываются. Это
может быть связано с тем, что системы AIRE и Fezf2 презентируют не весь спектр антигенов.
И существует потребность в дополнительных Treg, специфичных к некоторым безвредным
антигенам окружающей среды. И такие Treg могут образовываться на периферии из
эффекторных T-лимфоцитов.
Стоит отметить, что в настоящее время не обнаружены специфические маркеры
tTreg и pTreg у человека. Однако у мышей по высокой экспрессии Helios и Neuropilin‐1
можно предположить их тимическое происхождение [Yadav et al., 2012; Elkord et al., 2016;
Szurek et al., 2015]. Наиболее важной отличительной особенностью tTreg и pTreg является
стабильность экспрессии FoxP3 в различных условиях. Установлено, что в популяции pTreg
экспрессия FoxP3 может носить транзиторный характер и в условиях воспаления pTreg
способны дифференцироваться в эффекторные exFoxP3 клетки с фенотипом Th-17 (RORyt+)
[Komatsu et al., 2014], что имеет патогенетическое значение у пациентов с аутоиммунными
заболеваниями [Chen et al., 2011; Hua et al., 2018]. В норме такой переход наблюдается,
например, в кишечнике, где обнаружены FoxP3+RORyt+Treg, которые связаны с функциями
лимфоидной ткани (MALT) [Yang et al., 2016]. Было показано, что стабильность экспрессии
FoxP3 существенно зависит от степени метилирования CpG островков в локусе второго
интронного энхансера гена foxp3, который иначе называется консервативной некодирующей
последовательностью 2 (CNS2) или Major TSDR (Treg-specific demethylated region).
Деметилированный статус CNS2 обеспечивает стабильность экспрессии FoxP3 и характерен
для tTreg [Feng et al., 2014; Kitagawa et al., 2013; Sekiya et al., 2016]. В настоящее время
предпринимаются

попытки

искусственной
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стабилизации

экспрессии

FoxP3

в

индуцированных in vitro Treg для дальнейшего клинического применения [Someya et al.,
2017].
Так же, как и популяция эффекторных T-клеток, пул Treg по степени
дифференцировки может быть разделен на наивные – nTreg, центральной памяти – cmTreg,
эффекторной памяти – emTreg, и эффекторные eTreg (Рис. 1).

Рис. 1. Динамика дифференцировки Treg
Молекулы CCR7 и CD62L обеспечивают хоуминг Treg во вторичные лимфоидные
органы, а экспрессия CTLA-4 отражает их супрессорную активность. Treg функционируют в
различных тканях и участках воспаления, поэтому их дифференцировка связана с
приобретением

соответствующих

хемокиновых

рецепторов

и

молекул

адгезии,

ответственных за направленный хоуминг. Так, CCR4 определяет миграцию в кожу, GPR-15 –
в кишечник, а CXCR3, LFA‑1, VLA‑4, CCR2, CCR5, CCR6, CCR8 – рецепторы миграции в
зоны воспаления [Campbell, 2015]. Использование транскриптомного анализа одиночных
клеток и изучение путей дифференцировки Treg в транскриптомном пространстве в течение
«псевдо-времени»

(pseudotime

ordering)

позволило

более

детально

исследовать

тканеспецифическую гетерогенность популяции Treg. Были определены траектории
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дифференцировки Treg в соответствии с их «молекулярными портретами», установлены
процентные соотношения субпопуляций Treg в тканях, а также оценен вклад различных
сигнальных путей в поддержание гомеостаза Treg [Miragaia et al., 2019]. При оценке
экспрессии более 30 генов Miragaia et al. было показано, что уже на начальных этапах
прайминга в лимфоузлах Treg приобретают маркеры тканеспецифической миграции.
Например, в Treg, которые в будущем мигрируют в толстый кишечник, уже в
мезентериальных лимфоузлах усиливается экспрессия генов CCR9 и Itga-4 (продуктом гена
является интегрин-α4). А у Treg – будущих мигрантов в кожу на этапе плечевых лимфоузлов
появляется экспрессия генов Cxcr3 и Itgb-1 (продуктом гена является интегрин-β1). Таким
образом, миграционные характеристики Treg детерминируются уже на этапе лимфоузлов,
однако механизм такой детерминации не определен [Miragaia et al., 2019]. Это
представляется особенно интересным в контексте идеи об антигенспецифическом действии
Treg. Известно, что в организме Treg распределены в тканях и лимфоузлах в соответствии со
специфичностью их TCR, что обеспечивается взаимодействием с DC в нише [Scheinecker et
al., 2002; Siegmund et al., 2005; Dudda et al., 2008; Zhang et al., 2009; Pohar et al., 2018]. Стоит
отметить, что после миграции в ткани происходит дальнейшее тканевое «созревание» или
адаптация Treg, что сопряжено с транскриптомными изменениями [Miragaia et al., 2019]. При
этом интенсивность TCR-сигнала не связана со степенью активации Treg, а определяет
фенотипический выбор, т.е. Treg с идентичными клонотипами TCR имеют очень похожие
транскрипционные профили [Zemmour et al., 2018]. Кроме того, недавно были показаны
отличия в механизмах супрессорного действия Treg в пределах одной специфичности,
имеющих TCR с разной аффинностью. В клетках с высокоаффинным рецептором
преимущественно экспрессируются медиаторы, зависящие от TCR: IL‑10, TIGIT, GITR и
CTLA-4, тогда как наличие рецептора с низкой аффинностью увеличивает экспрессию Ebi3,
ответственного за IL‑35 опосредованное супрессорное действие, что указывает на различные
функциональные характеристики этих клеток. По-видимому, Treg с низким сродством TCR
чаще используют TCR-независимые супрессорные механизмы (IL-10, TGF-β, IL-35) в
отсутствии сильного TCR сигналинга в ответ на гуморальные воспалительные факторы, в то
время как Treg с высоким сродством преимущественно используют TCR-зависимые
регуляторные молекулы, такие как CTLA- 4, TIGIT. Тем не менее, оба типа клеток обладают
супрессорным потенциалом и поддерживают аутотолерантность и иммунное равновесие
[Sprouse et al., 2017; Wei et al., 2017; Wyss et al., 2016].
Таким образом, гетерогенность популяции Treg определяется происхождением,
степенью дифференцировки, а также миграционными характеристиками, которые зависят не
только от экспрессии тех или иных молекул хоуминга, но также от специфичности и степени
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аффинности TCR. Подобная разнородность популяции, обеспечивающей регуляцию
иммунного ответа, по-видимому, отражает разнообразие клеток-мишеней Treg и условий, в
которых они осуществляют свои функции, а также связана с онтогенетическим родством
Treg и T-эффекторов. Действительно, изучение транскрипционного фенотипа Treg и Tconv
выявило лишь небольшой набор генов, которые имеют высокую экспрессию в Treg и
отсутствуют в Tconv (сигнатура Treg), в то время как большинство генов имеют схожий
профиль экспрессии между этими популяциями клеток. Например, наборы генов, экспрессия
которых зависит от передачи сигнала через TCR, или гены, участвующие в гомеостазе Treg и
Tconv в различных тканях, значительно перекрываются в пределах этих популяций T-клеток
[Miragaia et al., 2019; Zemmour et al., 2018]. Однако разные субпопуляции Treg кроме
основной сигнатуры, тесно связанной с работой гена foxp3, могут экспрессировать
дополнительные гены, отвечающие за их функции в конкретной ткани. Изучение
транскрипционных профилей Treg в селезенке мышей выявило общий градиент,
разделяющий покоящиеся и активированные Treg, который в значительной степени
соответствует существующим представлениям о динамике дифференцировки Treg (Рис. 1). С
помощью методов машинного обучения без учителя (Unsupervised learning) были выявлены
следующие кластеры: покоящиеся nTreg, Treg на этапе ранней TCR-зависимой активации и
активированные Treg с сигнатурой фолликулярных Treg, типичных для B-зон лимфоузлов,
различных тканей, а также участков стерильного воспаления [Zemmour et al., 2018]. На Рис. 2
представлена упрощенная схема транскрипционной гетерогенности Treg мышей с учетом
основной сигнатуры и активации тех или иных генов в различных условиях. Стоит отметить,
что транскрипционный профиль Treg мышей и человека очень похож [Miragaia et al., 2019;
Zemmour et al., 2018].
В последние годы было показано, что Treg способны оказывать супрессорное
влияние на большинство популяций иммунных клеток, включая лимфоциты, различные
типы макрофагов, DC- и B- клеток [Okeke et al., 2019]. Интересно, что проявление
супрессорной активности Treg в отношении определенной субпопуляции Tconv может быть
сопряжено с появлением экспрессии транскрипционных факторов, типичных для этой
субпопуляции.

Например,

показано,

что

экспрессия

Th-1-ассоциированного

транскрипционного фактора T-bet в Treg связана с экспрессией ингибиторной молекулы
TIGIT, которая связывает CD155 на DCs, вызывая увеличение продукции IL-10 и снижение
выработки IL-12 дендритной клеткой, ингибируя, таким образом, активацию T-эффекторов
[Yu et al., 2009; Kučan et al., 2019]. Установлено, что Treg с фенотипом T-bet+TIGIT+
селективно ингибируют Th1- и Th17-опосредованный провоспалительный иммунный ответ
[Levine et al., 2017; Joller et al., 2014].
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Рис. 2. Транскрипционная гетерогенность популяции Treg.
Аналогичным образом Th-2-ассоциированный транскрипционный фактор IRF-4
обеспечивает экспрессию ICOS и CTLA-4 на Treg, и, совместно с транскрипционными
факторами JUNB и RBPJ, нужен для ограничения Th-2-опосредованного иммунного ответа
[Zheng et al., 2009; Delacher et al., 2019; Koizumi et al., 2018]. А экспрессия типичного для
Th17 фактора STAT3 в Treg тесно связана с регуляцией Th-17-опосредованного иммунного
ответа и обеспечивает экспрессию генов IL-10, Ebi3, гранзима-В и перфорина-1 [Chaudhry et
al., 2009]. Важно, что появление экспрессии транскрипционных факторов типичных для той
или иной субпопуляции эффекторных T-лимфоцитов может быть сопряжено с нарушением
стабильности экспрессии FoxP3 и потерей супрессорных функций Treg. Такой процесс, повидимому, в большей степени связан с цитокиновым фоном в микроокружении Treg и
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проявляется в условиях патологии [Ghoreschi et al., 2011]. Считается, что приобретение Treg
экспрессии транскрипционных факторов, типичных для эффекторных клеток, связано с
адаптацией Treg к условиям поляризации иммунного ответа в сторону Th1, Th2 или Th17.
Функциональная гетерогенность популяции Treg отражает широкий спектр
супрессорных механизмов, используемых Treg в контроле различных типов иммунного
ответа. Условно их можно разделить на контактные и гуморальные, антиген-специфические
и антиген-неспецифические. Многие из этих механизмов универсальны и дополняют друг
друга, в то время как некоторые из них являются специфичными в отношении того или иного
типа иммунного ответа.
Антиген-специфический тип супрессии обусловлен в большей степени прямым
взаимодействием Treg с DC, которое обеспечивается специфическим распознаванием
антигена, презентуемого DC в составе MHC-II с помощью TCR Treg. В конечном итоге такое
взаимодействие

приводит

к

индукции

Аг-специфической

толерогенной

DC

или

неспособности DC к презентации конкретного антигена. Механизмы такого типа супрессии
разнообразны. Они включают связывание молекул костимуляции CD80/86 на дендритной
клетке с помощью CTLA-4 [Onishi et al., 2008], удаление комплекса Аг-MHC-II с
поверхности DC путѐм трансэндоцитоза (при этом DC сохраняет способность к презентации
других антигенов) [Akkaya et al., 2017; Akkaya et al., 2018; Akkaya et al., 2019], а также CTLA4-опосредованное увеличение экспрессии IDO в DC, что приводит к снижению
концентрации триптофана, необходимого для пролиферации T-эффекторов [Fallarino et al.,
2003]. В целом эти механизмы нарушают презентацию антигена, вызывают анергию Tэффекторов или приводят к индукции Аг-специфических pTreg.
К антиген-неспецифическим механизмам можно отнести работу ферментативной
системы CD39/CD73 на поверхности Treg, которая обеспечивает деградацию молекулы АТФ
до аденозина. Увеличение концентрации аденозина в микроокружении ингибирует
презентацию антигенов DC, а также подавляет пролиферацию активированных Tэффекторов [Ernst et al., 2010]. Другими факторами неспецифической супрессии Treg
является продукция ими цитокинов: TGF-β, IL-10 и IL-35. Спектр супрессорных эффектов
этих цитокинов чрезвычайно широк. Они способны подавлять активацию и пролиферацию
эффекторных T- и B-лимфоцитов, а также напрямую вызывать индукцию pTreg и Bрегуляторных клеток [Zhu et al., 2018; Tsuchida et al., 2017; Dooley et al., 2018; Schmidt et al.,
2012]. Также, цитокины TGF-β и IL-10 способны ингибировать антигенную презентацию и
стимулировать образование толерогенных DC, которые в свою очередь также обеспечивают
индукцию pTreg [Boks et al., 2012; Strobl et al., 1999; Wallet et al., 2005; Speck et al., 2014;
Thepmalee et al., 2018]. Стоит отметить, что четко охарактеризованы две популяции pTreg:
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Th3 и Tr1, которые обладают высокой секрецией TGF-β и IL-10 соответственно. Первые
были идентифицированы по их роли в обеспечении оральной толерантности, а вторые по
участию в предотвращении аутоиммунного колита, обе популяции генерируются в участках
хронического воспаления и в трансплантированных тканях [Safinia et al., 2015].
В последние годы было показано, что Treg способны нарушать поступление ионов
Ca2+ в эффекторные лимфоциты, и таким образом препятствовать работе транскрипционных
Ca2+-зависимых факторов NFAT и NF-κB, которые необходимы T-эффекторам в процессе
ранней

TCR-зависимой

активации.

Этот

контактный

механизм

супрессии

изучен

недостаточно, однако он может играть важную роль в обеспечении аутотолерантности
[Schmidt et al., 2012; Schwarz et al., 2013].
Перфорин-гранзимовый цитолиз также представляет важный механизм контактной
супрессии, который характерен для некоторых субпопуляций aTreg. Показано, что Treg
могут проявлять перфорин-зависимую цитотоксичность в отношении различных клетокмишеней, включая эффекторные CD4+ и CD8+ T-лимфоциты, моноциты и DCs [Grossman et
al., 2004].
Известно, что семейство факторов некроза опухоли участвует в осуществлении
супрессорных функций Treg. В процессе активации Treg появляется экспрессия TRAIL
(TNF-related

apoptosis-inducting

а

ligand),

CD4+-эффекторные

клетки

начинают

экспрессировать лиганд этой молекулы – DR5 (death receptor-5), взаимодействие TRAIL/DR5
приводит к запуску апоптоза в эффекторных лимфоцитах через активацию каспазы-8 [Ren et
al., 2007; Bodmer et al., 2000].
Treg

одновременно

экспрессируют

молекулу

PD-1

и

еѐ

лиганд

PD-L1.

Взаимодействие молекулы PD-L1 на DC с молекулой PD-1 на Treg приводит к
формированию толерогенной DC. А взаимодействие PD-L1 на Treg с молекулой PD-1 на
активированной эффекторной клетке приводит к анергии последней, или даже к индукции
pTreg. При этом взаимодействии сигнал передается также и самой Treg. Показано, что сигнал
через PD-1 крайне важен для экспрессии FoxP3 и поддержания гомеостаза Treg. Этот
механизм не является специфическим только для Treg, и имеет значение в канцерогенезе и
ускользании опухоли от действия CD8+ и NK лимфоцитов. [Gianchecchi et al., 2018].
Благодаря высокой экспрессии рецептора IL-2R (CD25), Treg могут снижать
концентрацию IL-2 в микроокружении, что негативно влияет на пролиферативный ответ
CD8+-клеток. Для подавления пролиферации CD4+-лимфоцитов такой механизм, повидимому, является менее значимым, что связано с разной чувствительностью CD4 + и CD8+
лимфоцитов к IL-2 [Chinen et al., 2016].
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Некоторые механизмы супрессорной активности Treg изучены недостаточно.
Например, показано, что Treg, экспрессирующие HLA-DR проявляют раннюю контактную
супрессорную активность, которая сопряжена с высокой экспрессией FoxP3. Такие HLADR+Treg являются зрелыми эффекторными eTreg. При этом блокирование молекулы HLADR антителами приводит к утрате супрессорной активности Treg in vitro [Peiser et al., 2007].
Однако вопрос об антиген-специфичности такой супрессии остается открытым. Какова роль
молекул MHC-II в этом процессе, и каков механизм появления экспрессии этих молекул на
поверхности Treg предстоит выяснить. Есть предположения, что это происходит в процессе
трансэндоцитоза при взаимодействии с DC, и такие Treg способны осуществлять прямую
антиген-специфическую контактную супрессию. Однако подобный вывод может быть
преждевременным, и этот вопрос требует дальнейших исследований [Baecher-Allan et al.,
2006].
Описанные выше механизмы действия Treg клеток представлены в упрощенном
виде на Рис. 3.
Стоит

отметить,

что

помимо

супрессорных

функций,

Treg

участвуют

в

репарационных и регенеративных процессах. Treg взаимодействуют с клетками врожденного
и адаптивного иммунитета и регулируют их активность после повреждения тканей. Было
показано, что Treg вовлечены в процессы репарации в различных тканях и органах:
мышечной, костной, нервной, а также в легких и коже [Li et al., 2018; Burzyn et al., 2013].
Механизмы их действия отличаются в зависимости от ткани и включают: продукцию
амфирегулина

–

одного

из

ростовых

факторов,

стимуляцию

пролиферации

и

дифференцировки стволовых клеток тканей, подавление экстравазации нейтрофилов, а также
ингибирование остеокластогенеза. Также, в контексте Аг-специфического действия Treg,
представляется важным исследование Rieckmann et al. Они недавно продемонстрировали,
что один из эпитопов тяжелой α-цепи миозина является доминантным сердечным антигеном,
который запускает активацию CD4+ T-лимфоцитов после инфаркта миокарда у мышей.
Такие Аг-специфические CD4+ Т-клетки избирательно накапливаются в миокарде и
лимфатических узлах средостения у мышей, перенесших инфаркт, быстро приобретают
фенотип Treg с отчетливым профилем экспрессии генов, участвующих в регенерации
миокарда и обеспечивают восстановление ткани в зоне повреждения сердечной мышцы
[Rieckmann et al., 2019].
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Рис. 3. Механизмы супрессорной активности Treg.
В последние два десятилетия значительный успех достигнут в расшифровке
гомеостатических механизмов поддержания пула Treg благодаря более полному выявлению
фенотипических маркеров этой субпопуляции. Использование технологий генной инженерии
открыло широкие возможности для отслеживания судьбы Treg in vivo и позволило оценить
роль вариабельности TCR в формировании гомеостаза Treg. При этом данных касательно
влияния факторов ГП на эти клетки мало и не ясно, как происходит восстановление пула
Treg после лимфопении. В следующем разделе будут освещены основные механизмы
гомеостатического поддержания общего пула и различных популяций Treg.
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1.4.2. Гомеостаз регуляторных T-клеток
Общие механизмы гомеостатического поддержания пула Treg хорошо известны.
Основными из них являются: продолжительный подпороговый сигнал от TCR, который
распознает аутопептид в составе MHC-II [Vahl et al., 2014; Schmidt et al., 2015], сигналы
костимуляции, в частности, опосредованные контактом CD28 с молекулами CD80/86
[Golovina et al., 2008; He et al., 2017], а также воздействие гуморальных факторов, основным
из которых является IL-2 [Jeon et al., 2017; Fan et al., 2018]. Сочетанное действие этих
факторов наблюдается в специальных нишах, расположенных в T-зонах вторичных
лимфоидных

органов

и

опосредовано

DC.

Распределение

по

нишам

является

тканеспецифическим и обеспечивается сродством TCR к соответствующим пептидам, а
также приобретением характерных хоуминговых молекул в процессе созревания Treg.
Обычно в роли вторичных лимфоидных органов выступают дренирующие лимфоузлы,
которые представляют ключевые сайты прайминга аутореактивных Т-клеток, и, повидимому, активно вовлечены в оба процесса индукции и подавления тканеспецифического
иммунного ответа. Отсюда можно предположить, что dLN выступают в качестве основной
арены, где действуют различные гомеостатические силы, и их результирующая определяет
баланс между толерантностью и развитием иммунного либо аутоиммунного процесса.
Подтверждением теории ниш можно считать недавние исследования Liu Z. et al., в которых
было показано, что во вторичных лимфоидных органах Treg, обладающие высокой
супрессорной

активностью,

локализованы

в

отдельных

кластерах

и

окружают

аутореактивные лимфоциты. Среди таких лимфоцитов преобладают активированные CD4+клетки, которые высоко продуцируют IL-2, необходимый для функционирования Treg.
Центральное место в таких кластерах занимают зрелые DC с высокой экспрессией MHC-II и
костимуляторных молекул, преимущественно с фенотипом CD11b+. При этом Treg,
расположенные ближе к центру, имеют значительно более высокую экспрессию STAT5 и
характеризуются высокой экспрессией супрессорных молекул CTLA-4 и CD73. А по мере
удаления от центра кластера (>100µm) в Treg резко снижается уровень экспрессии STAT5 и
соответственно молекул CTLA-4 и CD73, что связано со снижением концентрации IL-2 при
увеличении расстояния от центра кластера. Было показано, что активация T-эффекторов и
увеличение ими продукции IL-2 вызывает компенсаторную активацию Treg и увеличивает их
супрессорную активность. В свою очередь потеря TCR-сигнала Treg или блокирование IL-2
антителами приводит к нарушению формирования кластера, негативно влияет на
функциональную активность Treg и сопровождается чрезмерной активацией эффекторных Tлимфоцитов [Liu et al., 2015] (Рис. 4). Таким образом, поддержание аутотолерантности это
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активный процесс, в основе которого лежат тонкие регуляторные механизмы обратной связи,
реализующиеся в периферических лимфоидных органах на уровне кластера с участием DC,
Treg и эффекторных T-лимфоцитов.

Рис. 4. Схематическое изображение ниши Treg.
Ряд исследований подтверждает представленную выше концепцию. Так, в
экспериментах на животных была продемонстрирована прямая зависимость размера
периферического пула Treg от
трансгенных

мышах

было

вышеперечисленных гомеостатических механизмов. На

показано,

что

истощение

пула

DC,

презентирующих

определенный антиген, вызывает предельное сокращение численности клона Treg с
соответствующей специфичностью TCR, а увеличение пула этой популяции DC приводит к
значительной экспансии соответствующего клона Treg [Suffner et al., 2010; Darrasse-Jeze et
al., 2009]. В экспериментах in vivo и in vitro было установлено, что нарушение
взаимодействия между молекулами CD28 и CD80/86 приводит к резкому сокращению
численности Treg, а также к снижению экспрессии CD25 [Bar-On et al., 2011; Tang et al.,
2003; Zheng et al., 2004]. Кроме того в работах на трансгенных мышах была выявлена важная
закономерность – размер периферического пула Treg напрямую зависит от числа
эффекторов, способных вырабатывать IL‑2 [Almeida et al., 2006]. Также в недавних
исследованиях была обнаружена способность DC регулировать численность и супрессорную
активность Treg с помощью киназы Lkb1. Было показано, что нокаут гена Lkb1 в DC
приводит

к

чрезмерной

экспансии

Treg

в

различных

органах

и

ослабляет

антигенспецифический иммунный ответ. Механизм, который лежит в основе этого
35

феномена, связан с увеличением экспрессии OX40L на DC посредством активации ядерного
фактора NF-κB при снижении активности Lkb1. Взаимодействие OX40 на Treg c OX40L на
DC приводит к усилению пролиферации и супрессорной активности Treg. При этом было
обнаружено, что введение липополисахарида мышам дикого типа селективно снижает
экспрессию Lkb1 в DC и вызывает экспансию Treg, одновременно увеличивая экспрессию
провоспалительных

генов

в

DC,

что

было

подтверждено

при

исследовании

транскрипционного профиля таких DC. Т.е., сохраняется способность DC к презентации
антигена и праймингу T-эффекторов. Таким образом, Lkb1 может представлять важный
фактор, который используют DC для осуществления регуляции иммунного ответа. Chen S. et
al. отмечают, что данное исследование может подвергнуть сомнению концепцию
«регуляторных DC» и представляет доказательства в пользу совместной реализации
регуляторных и воспалительных программ, которые контролируются различными сигналами
в одной и той же DC в процессе активации и созревания [Chen et al., 2018]. Требуются
дополнительные исследования по изучению механизмов контроля экспрессии Lkb1 в DC, а
также возможной ассоциации изменений активности этой киназы в различных типах DC при
разных аутоиммунных или опухолевых заболеваниях.
В зависимости от степени зрелости и распределения по тканям гомеостаз Treg может
обеспечиваться различными механизмами. Показано, что для nTreg, циркулирующих между
вторичными лимфоидными органами, наряду с IL-2 важную роль играет IL-7. Этот цитокин
продуцируется в лимфоузлах клетками ретикулоэндотелиальной системы и обеспечивает
выживание и пролиферацию nTreg через увеличение экспрессии Bcl-2 и Ki-67. Как и для IL2, влияние IL-7 опосредовано через сигнальные пути JAK3/STAT5 и PI3K/Akt [Silva et al.,
2016]. Стоит отметить, что тимопоэз незначительно влияет на поддержание пула nTreg, что
подтверждается минимальным влиянием возрастной инволюции и даже ранней тимэктомии
на численность популяции nTreg у взрослых, не смотря на снижение числа nTreg сразу после
тимэктомии [Schadenberg et al., 2014]. Это связано с компенсаторной периферической
пролиферацией наивных Treg клеток. Похожие механизмы гомеостатического поддержания
характерны для пула cmTreg. Клетки этой слабо пролиферирующей популяции, также как и
nTreg, циркулируют между вторичными лимфоидными органами и экспрессируют высокие
уровни антиапоптотических факторов Bcl-2 и Mcl-1. Важным гомеостатическим фактором
для этих клеток является IL-2, который конститутивно продуцируется клетками Tconv в
нише лимфоузла [Smigiel et al., 2014; Long et al., 2006]. Условия, необходимые для
поддержания гомеостаза Treg памяти, изучены менее детально, что связано с их
тканеспецифическим распределением и вовлечением разных механизмов в формирование
каждой конкретной популяции в зависимости от расположения. Это долгоживущие клетки,
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которые образуются из eTreg после предотвращения или разрешения первичного воспаления
и проявляют более выраженный супрессорный эффект при развитии иммунного ответа,
вызванного вторичным контактом с соответствующим антигеном [Rosenblum et al., 2011]. В
исследованиях на трансгенных мышах было показано, что для дифференцировки
регуляторных клеток памяти необходим IL‑2, в то время как поддержание популяции этих
клеток не зависит от данного цитокина и требует наличия IL‑7. Это отражается на фенотипе
данной популяции Treg, которые имеют высокие уровни экспрессии рецепторов к IL‑2 и IL‑7
(CD25+CD127+) [Gratz et al., 2013]. Сложнее обстоит дело с eTreg, т.к. они действуют в
различных органах и тканях, зонах воспаления, а также в соответствующих дренирующих
лимфоузлах. Эти клетки активно пролиферируют и при этом склонны к апоптозу за счет
низкой экспрессии Bcl‑2 и Mcl‑1. Их гомеостаз в значительно меньшей степени зависит от
IL-2 и IL-7, и в основном определяется сильным сигналом от TCR, который обеспечивает
экспрессию специфичных для eTreg генов. Сложно провести тонкую грань между
гомеостатическими сигналами и сигналами дифференцировки для этих клеток, учитывая, что
селективное действие Treg в отношении различных типов иммунного ответа требует
различных стимулов и сопряжено со специфическими транскрипционными изменениями.
Основными гуморальными факторами, типичными для Th1-опосредованного
иммунного ответа, являются IL-12 и IFNγ. Однако только IFNγ участвует в созревании «Th1специфических» Treg. Связываясь со своим рецептором на Treg, IFNγ активирует STAT1 и
вызывает экспрессию T-bet, что приводит к появлению экспрессии CXCR3 и миграции Treg в
участки Th1-опосредованного воспаления [Koch et al., 2009]. С помощью флуоресцентной
визуализации было показано что CXCR3+(T-bet)+Treg располагаются значительно ближе к Tbet+Th1 и CD8+лимфоцитам, чем CXCR3-(T-bet)-Treg, что может отражать менее
выраженную

супрессорную

активность

CXCR3-(T-bet)-Treg

в

отношении

Th1-

опопсредованного иммунного ответа. Кроме того, при анализе репертуара TCR оказалось,
что CXCR3+(T-bet)+Treg и CXCR3-(T-bet)-Treg имеют разную антигенную специфичность,
что также отражает функциональные различия между этими субпопуляциями [Levine et al.,
2017]. Стоит отметить, что уровень экспрессии T-bet в Treg в несколько раз ниже, чем в Th1лимфоцитах, а высокая TCR-зависимая экспрессия FoxP3 подавляет активацию T-betзависимых провоспалительных генов в Treg, предотвращая переход Treg в Th1-лимфоциты.
Таким образом, сигналы от TCR и IFNγ определяют функциональное созревание и гомеостаз
эффекторных Treg в условиях Th1-опосредованного иммунного ответа.
Действие eTreg в отношении других типов иммунного ответа менее специфично и
связано с TCR-зависимой активацией транскрипционного фактора IRF4, который требуется
для осуществления регуляторных функций Treg. При этом выключение гена IRF4 в Treg
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мышей приводит к развитию аутоиммунного синдрома, в основном, опосредованного
активацией Th2 звена иммунного ответа [Zheng et al., 2009]. Экспрессия этого фактора также
наблюдается в различных популяциях эффекторных T-лимфоцитов: Th2, Th9, Th17, Tfh, в
отношении которых эффекторные IRF4+Treg могут проявлять супрессорную активность
[Huber et al., 2014]. Действие IRF4 в Treg опосредовано транскрипционным фактором – JunB,
который обеспечивает связывание IRF4 с генами-мишенями на ДНК, и таким образом,
способствует экспрессии эффекторных молекул Treg, таких как ICOS и CTLA-4 [Koizumi et
al., 2018]. При этом экспрессия ICOS на eTreg имеет чрезвычайно важное значение, т.к.
взаимодействие этой молекулы со своим лигандом ICOS-L обеспечивает выживание Treg, а
также усиливает их супрессорную функцию. Механизм действия ICOS связан с активацией
NFAT, что приводит к усилению транскрипционной активности FoxP3, который
обеспечивает экспрессию генов IL-4, IL-10 и TGF-β. Кроме того, сигнал от ICOS увеличивает
активность протеин-киназы B (Akt), которая обеспечивает выживание Treg, ингибируя их
апоптоз [Chen et al., 2018]. Значение ICOS в поддержании гомеостаза и функциональной
активности Treg показано в различных исследованиях. Так, дефицит экспрессии этой
молекулы у мышей связан с гиперметилированием CNS2 и потерей экспрессии FoxP3
[Landuyt et al., 2019], а также сокращением пула Treg на 30% [Burmeister et al., 2008], а
блокирование этой молекулы антителами приводит к нарушению функциональной
активности Treg [Herman et al., 2004]. Стоит отметить, что лиганд ICOS-L экспрессируется
на DC, и его дефицит также может приводить к потере функциональной активности Treg.
Так,

при

нарушении

процесса

макроаутофагии

в

DC

происходит

накопление

металлопротеиназы, участвующей в расщеплении ICOS-L. Нарушение экспрессии этой
молекулы на DC приводит к снижению супрессорной функции и стабильности Treg [Niven et
al., 2019]. Таким образом, сильный сигнал от TCR и костимуляторные сигналы от DC,
передающиеся через ICOS/ICOSL обеспечивают функциональную активность и гомеостаз
эффекторных eTreg, участвующих в регуляции преимущественно Th2-опосредованного
иммунного ответа.
Действие eTreg в отношении Th17 требует активации фактора STAT3, который
обеспечивает селективное подавление Th17-опосредованного иммунного ответа (см. выше).
Активация STAT3 может происходить под влиянием различных цитокинов, включая IL-6 и
IL-23, которые являются типичными гуморальными факторами Th17-иммунного ответа.
Однако установлено, что активация STAT3 в Treg происходит только с помощью IL-10, и
нарушение экспрессии рецептора IL-10R, как и выключение экспрессии самого STAT3 в
Treg приводит к растормаживанию Th17-ответа и развитию тяжелых воспалительных
заболеваний кишечника [Chaudhry et al., 2009; Chaudhry et al., 2011]. Влияние IL-10
38

представляется

наиболее

важным

гомеостатическим

фактором,

обеспечивающим

функциональную активность Treg в отношении Th17-опосредованного иммунного ответа. И
действие этого фактора, по-видимому, осуществляется паракринно. Вероятно в условиях
Th17-опосредованного иммунного ответа, сопряженного с высокими концентрациями
провоспалительных цитокинов, способных негативно повлиять на стабильность экспрессии
FoxP3, паракринного действия IL-10 для стабилизации экспрессии FoxP3 может быть
недостаточно. И тогда наблюдается переход Treg в exFoxP3-Th17. Это часто происходит при
различных аутоиммунных заболеваниях, например при РА.
Все

эти

исследования

подтверждают

чрезвычайно

важную

роль

DCs,

костимуляторных и гуморальных факторов в обеспечении гомеостаза Treg. При этом
относительный вклад этих механизмов в поддержание гомеостаза различных популяций Treg
может меняться в различных условиях. Например, в процессе иммунного ответа, при
лимфопении или воспалении, а также при формировании опухоли могут включаться
дополнительные механизмы, связанные с конкретными условиями. Но в целом, все они
направлены на обеспечение экспрессии генов основной сигнатуры Treg, а также генов,
связанных с функциональной адаптацией к этим условиям, что находит отражение в
транскрипционной и функциональной гетерогенности популяции Treg [Miragaia et al., 2019;
Zemmour et al., 2018].

1.4.3. Функции T-регуляторных клеток в условиях лимфопении
Выше описаны механизмы поддержания гомеостаза Treg, которые действуют в
иммунной системе, находящейся в условиях равновесия, т.е. в некотором стационарном
состоянии, когда противовоспалительные «силы» уравновешивают провоспалительные
[Eberl, 2016]. Такое состояние в англоязычной литературе обозначается терминами steady
state conditions или immune equilibrium, которые встречаются достаточно часто, когда речь
идет о гомеостатическом поддержании. Внешние по отношению к иммунной системе
воздействия могут приводить к еѐ выходу из стационарного состояния, что наблюдается,
например, при развитии иммунного ответа, который можно рассматривать как процесс
перехода системы в новое равновесное состояние, или под воздействием различных
стрессовых факторов, вызывающих лимфопению. Иммунная система стремится вернуться в
равновесное положение независимо от типа воздействия, которое привело к выходу из
стационарного

состояния.

Это

требует

изменения

интенсивности

различных

гомеостатических процессов, которые направлены в этом случае не на поддержание
равновесия, а на возврат к нему. По-видимому, это имеет принципиальное значение, т.к.
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затрагивает разные по смыслу физиологические процессы, в особенности, когда речь идет о
вкладе ГП в развитие различных патологических состояний. В последние два десятилетия
этому вопросу посвящено множество работ отечественных и зарубежных авторов. Показана
взаимосвязь между индуцированной лимфопенией пролиферацией и развитием различных
аутоиммунных патологий, расшифрованы механизмы поведения Tconv в условиях
лимфопении, которые могут детерминировать развитие аутоиммунных процессов. Как было
описано выше, такая пролиферация клеток Tconv сопровождается снижением разнообразия
TCR-репертуара и отбором аутореактивных Т-лимфоцитов, а также конверсией фенотипа
наивных T-лимфоцитов в T-клетки памяти, что в конечном итоге увеличивает риск развития
аутоиммунной патологии. Однако роль Treg в этом процессе полностью не определена,
конкретные механизмы их гомеостатического поведения в условиях лимфопении выяснены
не полностью, а вопрос о том, почему они не предотвращают развитие аутоиммунных
процессов остается открытым.
Исходя из вышеописанных механизмов гомеостаза Treg, можно заключить, что
снижение продукции IL-2 Tconv во время лимфопении негативно влияет на периферический
пул Treg. Это нашло подтверждение в нескольких исследованиях in vivo, где было показано,
что Treg не только теряют функциональную активность, но и могут подвергаться
дифференцировке в патогенные Т-хелперы в условиях лимфопении, что в обоих случаях
сопряжено с депривацией IL-2 [Komatsu et al., 2014, Duarte et al., 2009; Chevalier et al., 2014].
Основными цитокинами, участвующими в восстановлении пула Tconv, являются IL-7 и IL15, продукция которых стромальными клетками усиливается при увеличении числа
свободных ниш, что наблюдается при истощении общей популяции Tconv [Sauce et al., 2012;
Berger et al., 2008; Stoklasek et al., 2010]. До последнего времени было не ясно, зависит ли
гомеостаз Treg от этих цитокинов, что может быть особенно важно в условиях дефицита IL2. Однако недавно появились исследования, в которых было подтверждено значение IL-7 для
поддержания периферического пула Treg, преимущественно в условиях лимфопении [Bayer
et al., 2008; Simonetta et al., 2012]. Также было показано, что активированные
CD103+ICOS+Treg могут увеличивать экспрессию рецептора IL-7R, и фенотип CD127lo не
является обязательной чертой Treg [Simonetta et al., 2010]. Влияние IL-7 на Treg связано с
активацией фактора STAT5, хотя и в значительно меньшей степени, чем при воздействии IL2. Транскрипционный фактор STAT5 участвует в поддержании экспрессии FoxP3 и таким
образом способствует сохранению фенотипа Treg. Также было показано, что IL-7
способствует проведению сигнала от рецептора IL-2R, а также увеличивает его экспрессию
на Treg-клетках – у мышей дефицитных по рецептору IL-7R наблюдалось значительное
снижение экспрессии pSTAT5 в Treg в условиях относительного дефицита IL-2 [Simonetta et
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al., 2014]. Однако важно отметить, что присутствие IL-7 резко ограничивает способность
Treg подавлять TCR-зависимую пролиферацию Tconv-клеток в ответ на алло- или
аутоантигены, что, по всей видимости, имеет значение в условиях ГП [Heninger et al., 2012].
Таким образом, IL-7 играет важную роль в периферическом гомеостазе Treg при выходе
иммунной системы из равновесного состояния – в условиях низкой доступности IL-2 при
лимфопении. И, как было показано выше, особенно важен этот цитокин для nTreg и Treg
памяти.
Данные о вкладе другого гомеостатического цитокина – IL-15 в поддержание
периферического пула Treg достаточно противоречивы. По-видимому, IL-15 напрямую не
влияет на гомеостаз Treg, однако может изменять их функциональную активность [Tosiek et
al., 2016]. Этот цитокин, подобно другим цитокинам с общей γ-цепью способен вызывать
пролиферацию этих клеток, однако, его эффекты сильно зависят от дополнительных
факторов. В одном из исследований in vivo было показано, что IL-15 может способствовать
пролиферации Treg и экспрессии в них FoxP3 и предотвращать развитие аутоиммунного
диабета в сочетании с истощением пула NK-клеток [Xia et al., 2010]. Противоположные
эффекты этот цитокин вызывает в ходе вирусной инфекции, обеспечивая устойчивость CD4 +
и CD8+ клеток к супрессорным влияниям Treg клеток путем активации PI3-киназного пути в
Tconv-лимфоцитах [Ben et al., 2009]. Вообще влияние разных цитокинов носит «контекстнозависимый» характер и может быть противоположным под влиянием определенных
факторов. Таким образом, уточнение характера влияния IL-15 на Treg в зависимости от
«контекста», например в условиях лимфопении, представляет область для дальнейших
исследований.
Влияние ГП на иммунную систему многогранно и, хотя она выполняет
физиологическую функцию, в некоторых случаях могут появляться черты патологического
процесса. Ранее было продемонстрировано, что множество сопутствующих факторов влияют
на характер протекания ГП, и основными из них можно считать сниженный тимопоэз и
выраженность лимфопении. При невыраженной лимфопении достаточно гуморальных
факторов, которые обеспечивают поддержание разнообразия специфичностей TCR, и
восстановление

пула

T-лимфоцитов

происходит

с

минимальными

качественными

изменениями. Однако по достижении определенной степени выраженности лимфопении
включаются механизмы экстренного восполнения периферической популяции лимфоцитов,
которые требуют большей скорости пролиферации и зависят от TCR-сигнала. Таким
образом, глубина лимфопении влияет на интенсивность гомеостатических процессов и
влечет качественные изменения, которые могут отрицательно сказаться на общем состоянии
иммунной системы. Негативные эффекты в этом случае сводятся к клональной экспансии
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лимфоцитов с относительно высоким аутоаффинитетом, переходу этих лимфоцитов в Tклетки памяти, которые при активации ускользают от супрессорных влияний Treg, не требуя
взаимодействия с APC, а также к снижению функциональной активности Treg из-за
депривации IL-2, и к возможным неблагоприятным воздействиям IL-7 и IL-15 на Treg. В
целом это отражает количественно-качественный переход, когда изменение скорости
физиологического процесса оказывается причиной появления функциональных отклонений в
работе иммунной системы, которые в конечном итоге приводят к развитию патологии.

1.5 Роль регуляторных T-клеток в патогенезе РА
В последние годы уделяется большое внимание значению Treg в патогенезе РА.
Исследования последних лет показали, что существенную роль в патогенезе АИЗ играет
дисбаланс между Treg-звеном и Th-17, продуцирующими IL-17. Этот цитокин поддерживает
воспаление суставов и околосуставных тканей через механизм IL-17-индуцированной
экспрессии RANKL, которая приводит к усилению продукции факторов остеокластогенеза, а
также TNF-α и IL1-β [Kotake et al., 1999; Kim et al., 2015]. Интерлейкин-17 вызывает
секрецию

ряда

цитокинов,

хемокинов,

матриксных

металлопротеиназ

и

других

провоспалительных медиаторов и способствует привлечению нейтрофилов к органу-мишени
[Yu et al., 2007]. При изучении происхождения Th-17 было обнаружено, что Th-17,
находящиеся в синовии и поддерживающие воспаление в суставах при РА, могут
дифференцироваться из Treg [Komatsu et al., 2014]. Кроме этого была показана
неоднородность популяции Th-17 по функциональной активности в зависимости от
происхождения. Так, в экспериментах in vivo было выявлено, что exFoxP3-Th-17 обладают
более высокой способностью к индукции остеокластов и вырабатывают больше
провоспалительных цитокинов, чем Th-17, дифференцированные из Th-0 клеток [Komatsu et
al., 2014].

В экспериментах на мышах при проведении анализа экспрессии CXCR5, CCR8,

RORα, RORc и IKZF2 (кодирует Helios), а также оценке статуса метилирования локусов
FoxP3, IL-2Rα и CTLA-4 были получены данные, указывающие на принадлежность
exFoxP3+Th17 к производным субпопуляции pTreg. При этом среди Treg, индуцированных на
периферии, большей склонностью к дифференцировке в Th-17 обладали клетки с более
низкой экспрессией CD25 [Komatsu et al., 2014].
В настоящее время активно обсуждается вклад TGF-β в дифференцировку Тh-17.
Хорошо известно, что в этом процессе участвуют цитокины IL-6 и TGF-β, когда речь идет о
дифференцировке Th-17 из наивных Th-0. Однако коллективом Ghoreschi было показано, что
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дифференцировка Th-17 может идти

как в присутствии TGF-β, так и в условиях его

относительного дефицита [Ghoreschi et al., 2010]. Последний вариант, вероятно, играет
существенную роль в патогенезе ревматических заболеваний и происходит на фоне высокой
концентрации провоспалительных цитокинов, таких как IL-1β, IL-6 и IL-23 в синовиальной
жидкости. В результате формируется активная популяция Th-17, которая поддерживает
воспаление. В то же время TGF-β необходим для экспрессии гена foxp3 и дифференцировки
Treg [Xu et al., 2010]. Характерное для синовиального воспаления при РА повышение
уровней IL-1β, IL-6, IL-23 и TGF-β, а также плейотропное действие этих цитокинов и их
вторичных посредников могут изменять стабильность экспрессии гена foxp3, и создавать
условия для проявления пластичности некоторых субпопуляций CD4+FoxP3+-Treg и их
конверсии в exFoxP3+RORyt+-Th17-лимфоциты [Hua et al., 2018]. Стоит отметить, что RORyt
– основной транскрипционный фактор Th-17. Таким образом, изменение стабильности
экспрессии гена foxp3 в условиях воспаления, может приводить к образованию Th-17 из Treg
и усугублять течение воспалительного процесса при РА.
Однако основная функция Treg – это подавление избыточного иммунного ответа. И
в литературе представлено не так много работ, посвященных оценке супрессорной функции
этих клеток при РА, при этом данные этих исследований противоречивы. Большинство из
них сходится на том, что число Treg увеличивается в синовиальной жидкости и суставных
тканях при РА, однако то, как изменена их функция, остается предметом дискуссий [Moradi
et al., 2014; Monte et al., 2008; Rossetti et al., 2017; Zhang et al., 2018; Cribbs et al., 2014]. Кроме
того, в литературе нет данных о способности Treg подавлять пролиферацию CD4+ или CD8+
клеток, вызванную цитокинами IL-7 и IL-15, которые играют важную роль в восстановлении
пула T-лимфоцитов в условиях лимфопении. Это представляется интересным в связи с
данными о негативном влиянии процесса ГП на поддержание аутотолерантности.
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***
Таким образом, согласно анализу литературных данных, кроме генетической
предрасположенности и действия средовых факторов в развитии РА важную роль играет
лимфопения и связанный с ней процесс ГП, которая опосредована цитокинами IL-7 и IL-15.
В контексте описанной выше двухфакторной модели, в которой помимо лимфопении для
развития АИЗ требуется абсолютное или относительное снижение функциональной
активности регуляторных систем, представляется актуальным изучение функциональной
активности Treg у пациентов с РА, как основных клеток, обеспечивающих периферическую
аутотолерантность.

Более

того,

представляется

важным

изучение

функциональной

активности этих клеток под воздействием факторов ГП: IL-7 и IL-15. Так как эти
интерлейкины обеспечивают восполнение пула T-клеток в условиях лимфопении при
дефиците IL-2, который является наиболее важным гуморальным фактором, участвующим в
поддержании гомеостаза Treg. В литературе в большинстве случаев описывается лишь
процентное содержание Treg или изменение экспрессии тех или иных функциональных
молекул на этих клетках у пациентов с РА или в условиях лимфопении, при этом данные
относительно их функциональной активности малочисленны и противоречивы. Это не
позволяет охарактеризовать активность и функциональную состоятельность T-регуляторного
звена при РА, а также в условиях ГП. Исследование супрессорной активности этих клеток в
условиях пролиферации, вызванной IL-7 и IL-15, у пациентов с РА в сравнении со
здоровыми донорами ранее не проводилось, в связи с чем настоящее исследование
представляется актуальным.
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

2.1. Объект и предмет исследования.
Объектами исследования являлись Treg, полученные из фракции мононуклеарных
клеток (МНК) периферической крови доноров и больных РА, находившихся на
госпитализации в ревматологическом отделении Клиники иммунопатологии НИИФКИ, г.
Новосибирск. Диагноз РА устанавливали на основании критериев ACR/EULAR 2010.
Активность заболевания оценивали в соответствии с методикой расчета индекса DAS-28,
которая включает оценку числа болезненных и припухших суставов, оценку скорости
оседания эритроцитов и субъективную оценку пациентом состояния здоровья по визуальной
аналоговой шкале.
Забор крови осуществлялся на момент обострения заболевания при поступлении в
отделение клиники иммунопатологии или при плановой госпитализации. Все пациенты
имели давность заболевания более года (средняя продолжительность заболевания составила
5,7±3,6 года), характеризовались низкой, умеренной или высокой степенью активности
заболевания и получали терапию стандартными болезнь-модифицирующими препаратами
(метотрексат, сульфасалазин, лефлуномид, плаквенил) в виде монотерапии или в
комбинации с глюкокортикостероидными гормонами.
Группу пациентов составили 36 человек в возрасте от 29 до 85 лет, 29 женщин и 7
мужчин. В контрольную группу сравнения вошло 25 условно-здоровых доноров в возрасте
от 27 до 72 лет, 18 женщин и 7 мужчин. Группы доноров и пациентов были сопоставимы по
полу и возрасту (средний возраст доноров 52±13 года, пациентов 56±13 лет).
Критериями исключения были: беременность или период лактации, наличие острого
инфекционного заболевания, введение любых вакцин в течение 3 месяцев перед
исследованием, наличие тяжелых инфекционных или соматических патологий, а также
использование биологической терапии. Все данные и образцы крови были получены после
получения добровольного информированного согласия и после одобрения локальным
этическим комитетом (Протокол НИИФКИ №110, от 11 октября 2018 года).
В качестве предмета исследования изучалась

супрессорная функция

Treg

периферической крови пациентов с РА в сравнении с условно-здоровыми донорами.
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2.2. Общая схема эксперимента
На первом этапе, после выделения фракции МНК производилась оценка экспрессии
различных функциональных молекул Treg (как поверхностных: PD-1, PD-L1, CTLA-4, CCR4, HLA-DR, CD80/86, так и внутриклеточных: CTLA-4, RORyt, FoxP3).

Рис. 5. Общая схема эксперимента (пояснения в тексте)
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Затем оценивалось изменение экспрессии этих молекул в культурах МНК под
влиянием гуморальных факторов ГП (IL-7 и IL-15), а также при одновременной стимуляции
IL-2 и анти-CD3 антителами. В следующих экспериментах исследовалось изменение
экспрессии перечисленных выше молекул на Treg, полученных с помощью магнитной
сортировки и меченных CFSE для исключения эффекта, связанного с индукцией Treg в
культурах. Одновременно оценивалась пролиферативная активность Treg.
Для оценки супрессорной функции Treg производилось культивирование Treg с
МНК в соотношении 1:1 в течение 4 дней под влиянием различных факторов стимуляции,
указанных на Рис.5. Вычислялся супрессорный индекс через оценку подавления
пролиферации CD4+ и CD8+ лимфоцитов, а также экспрессия супрессорных молекул на Tregклетках, и уровень продукции цитокинов IL-10 и TGF-β в супернатантах данных культур с
помощью ИФА. Далее каждый этап будет рассмотрен более подробно.

2.3. Выделение мононуклеарных клеток из периферической крови
Забор венозной крови у доноров и пациентов с РА производился из кубитальной
вены в стерильных условиях в вакуумные пробирки с гепарином (Vacuette, тип наполнителя
-

Li-гепарин,

Na-гепарин,

Мононуклеарные

клетки

Ammonium-гепарин,
периферической

крови

Greiner

Bio-One

выделяли

GmbH,

Austria).

стандартным

методом

центрифугирования цельной, гепаринизированной венозной крови в градиенте плотности
фиколл-урографина [Böyum, 1968]: 4,5мл крови разводили в два раза раствором фосфатносолевого

буфера

(PBS,

«Росмедбио»,

Россия),

содержащим

0,02%

EDTA

(этилендиаминтетрауксусная кислота), перемешивали. Затем наслаивали на 3мл фиколлурографина (ρ=1,077 г/л) (фиколл – Pharmacia Fine Chemicl, Швеция, урографин – Schering
AG, Германия), центрифугировали при 2500 оборотов в минуту в течение 25 минут.
Интерфазное кольцо МНК периферической крови аккуратно собирали и дважды отмывали
раствором PBS путем ресуспендирования с дальнейшим центрифугированием при 1500
оборотов в минуту в течение 5 минут и удалением надосадочной жидкости. Клеточный
осадок ресуспендировали в полной среде RPMI-1640 с содержанием L-глютамина (ФГУП
ГНЦ ВБ Вектор, Россия - 0,3 мг/мл), гентамицина (Дальхимфарм, Россия - 50 мкг/мл),
тиенама (Merck Sharp & Dohme, Нидерланды - 25 мкг/мл) и 10% фетальной бычьей
сыворотки (FCS HyClone, UK). В случае окрашивания клеток с помощью CFSE для
разведения клеточного осадка использовалась бессывороточная среда. Затем производился
подсчет числа полученных клеток в камере Горяева.
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2.4. Оптимизация протоколов оценки функциональной активности T-регуляторных
клеток in vitro
В данном исследовании с целью оптимизации экспериментальных условий под
каждую из задач проводились незначительные модификации протокола культивирования:
1.

Изучение

фенотипических

характеристик

Treg

в

общих

культурах.

Мононуклеарные клетки в конечной концентрации 2 млн./мл ресуспендировали в полной
среде RPMI-1640 с содержанием L-глютамина (0,3 мг/мл), гентамицина (50 мкг/мл), тиенама
(25 мкг/мл) и 10% фетальной бычьей сыворотки (FCS HyClone, UK) (в дальнейшем – полная
среда) и культивировали в 24-луночном плоскодонном планшете (TPP, Швейцария) в объѐме
1 мл в течение 7 дней в инкубаторе во влажной атмосфере при температуре 37ºC и
концентрации СО2 – 5%. Использовалось четыре варианта культивирования мононуклеарных
клеток: a) контроль без стимуляции, b) стимуляция человеческим рекомбинантным IL-2
(НПК Биотех, Россия) совместно с анти-CD3 антителами (Сорбент, Россия) в итоговых
концентрациях 100 U/mL и 1 µg/mL соответственно, c) стимуляция человеческим
рекомбинантным IL-7 (MyBiosource, США) в итоговой концентрации 50 ng/mL, и d)
стимуляция человеческим рекомбинантным IL-15 (MyBiosource, США) в итоговой
концентрации 50 ng/mL.
2.

Изучение пролиферативной активности и фенотипических характеристик

Treg после магнитной сортировки. С этой целью культивирование проводилось в полной
среде, в указанных выше условиях стимуляции (a, b, c, и d), в течение 7 дней, в 96-луночных
круглодонных планшетах (TPP, Швейцария) в общем объеме 200 микролитров. Общее число
клеток на лунку составляло 60 000: 30 000 Treg и 30 000 МНК, истощенных по содержанию
Treg. Treg предварительно окрашивались витальным красителем CFSE (сукцинимидный
эфир

карбоксифлюоресцеина,

Molecular

probe,

USA).

Параллельно

проводилось

культивирование окрашенных CFSE МНК без Treg в концентрации 60 000 клеток на лунку в
качестве контроля в аналогичных условиях.
3.

Определение супрессорной функции Treg. С этой целью культивирование

проводилось в полной среде, в указанных выше условиях стимуляции (a, b, c, и d) в течение 4
дней в 96-луночных круглодонных планшетах (TPP, Швейцария) в общем объеме 200
микролитров. Общее число клеток на лунку составляло 60 000: 30 000 Treg и 30 000 МНК.
МНК предварительно окрашивались витальным красителем CFSE. Параллельно проводилось
культивирование окрашенных CFSE МНК без Treg в концентрации 60 000 клеток на лунку в
тех же условиях для оценки подавления пролиферации CD4+ и CD8+ лимфоцитов.
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Для более полной оценки влияния гуморальных факторов ГП (IL-7 и IL-15) на
супрессорную активность Treg культивирование Treg с МНК проводилось в дополнительных
условиях стимуляции (см. рис. 5.):
- под влиянием анти-CD3 антител в концентрации 1 µg/mL,
- под влиянием комбинации анти-CD3 антител и IL-7 в концентрациях 1 µg/mL и 50
ng/mL соответственно,
- под влиянием комбинации анти-CD3 антител и IL-15 в концентрациях 1 µg/mL и 50
ng/mL соответственно,
- под влиянием анти-CD3 антител в концентрации 1 µg/mL и предварительной
обработки Treg IL-7. При этом Treg инкубировались с IL-7 в концентрации 50 ng/mL в
течение 2 часов в CO2 инкубаторе и дважды отмывались раствором PBS.
Параллельно

для

каждого

из

дополнительных

условий

проводилось

культивирование окрашенных CFSE мононуклеарных клеток без Treg в концентрации 60 000
клеток на лунку для оценки пролиферации CD4+ и CD8+ лимфоцитов в отсутствие
супрессорного влияния со стороны Treg (см. рис. 5.).

2.5. Окрашивание лимфоцитов витальным красителем CFSE
Витальный краситель CFSE позволяет проследить пролиферативную активность
различных субпопуляций клеток и разделить делящиеся и неделящиеся клетки по уровню
флуоресцентного сигнала. Неделящиеся клетки обладают максимальной флуоресценцией.
При делении клетки краситель равномерно распределяется между дочерними клетками, что
приводит к уменьшению флуоресценции. Каждое поколение клеток появляется в виде
отдельного пика на гистограмме проточной цитометрии. Возбуждение флуоресценции
вызывается голубым лазером с длиной волны 488nm, пик эмиссии 517nm, детекция
флуоресцентного сигнала происходит на канале 530/30.
Реагенты необходимые для проведения окрашивания:
- Выделенные клетки (МНК или чистые субпопуляции лимфоцитов),
- PBS с 0,02% EDTA,
- фетальная бычья сыворотка FCS (HyClone, UK)
- стоковый раствор CFSE (Carboxyfluorescein succinimidyl ester, Molecular probe,
USA).
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Для приготовления стокового раствора 10µL исходного раствора разбавляют
добавлением 490µL ДМСО (диметилсульфоксид, Riedel-deHaѐn, Германия), итоговая
концентрация стокового раствора 1,12µM/µL.
Для окрашивания клетки в количестве 1-10×106 дважды отмываются в растворе PBS
от свободного белка центрифугированием при 1500 об/мин. Затем клеточный осадок
аккуратно ресуспендируется и разбавляется бессывороточной средой RPMI-1640 в объеме
1mL. К полученной клеточной суспензии добавляют 5µL стокового раствора CFSE,
тщательно перемешивают и инкубируют в термостате при 37°C в течение 15 минут.
Избыточное количество красителя CFSE удаляется путем добавления 1mL FCS и отмывки
центрифугированием (1500 об/мин.). Для окончательного удаления избыточного CFSE
клетки отмываются еще раз с помощью раствора PBS с содержанием FCS 10% в объеме
10mL. Клеточный осадок ресуспендируется и разбавляется необходимым объѐмом полной
среды.
Пролиферативную активность клеток вычисляли как процент пролиферирующих
клеток. В качестве контроля использовались клетки из культуры без стимуляции. На Рис.6.
приведен пример схемы гейтирования на гистограммах флуоресценции CD4+-лимфоцитов,
окрашенных CFSE, прошедших 4 деления в сравнении с контролем без стимуляции.

Рис.6. Пример гистограммы пролиферации лимфоцитов

2.6. Протокол иммуномагнитной сепарации T-регуляторных клеток
Выделение чистой популяции Treg проводилось методом иммуномагнитной
сепарации с применением набора фирмы Miltenyi Biotec, Германия (MACS Treg Isolation Kit)
по фенотипу СD3+CD4+CD25+CD127low. Иммуномагнитная сепарация проводилась согласно
инструкции производителя в два этапа: негативная селекция, а затем позитивная. Для
сортировки использовалось в среднем 6-8×107 МНК.
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На первом этапе (негативная селекция) клетки не несущие на мембране молекулу
CD4

и

высоко

экспрессирующие

CD127

(CD4-CD127+)

связываются

с

биотин-

конъюгированными антителами к молекулам: CD8, CD19, CD123 и CD127, которые в свою
очередь связываются с антителами к биотину, которые конъюгированы с ферромагнитными
частицами. В дальнейшем такие помеченные клетки удерживаются магнитным полем в LD
колонке (колонки для негативной селекции тип LD – максимальное число помеченных
клеток – 108, всех клеток – 5×108). Фракция обогащенных Treg CD4+CD127low клеток,
прошедших через колонку собирается в стерильную пробирку. На втором этапе
CD4+CD25+CD127low Treg из полученной обогащенной фракции напрямую связываются с
CD25 ферромагнитными микрочастицами и удерживаются магнитным полем в MS колонке –
позитивная селекция (колонки для позитивной селекции тип MS – максимальное число
помеченных клеток – 107, всех клеток – 2×108). После удаления MS колонки из магнитного
поля CD4+CD25+CD127low Treg вымываются из колонки путем промывания буферным
раствором. Для повышения чистоты полученных Treg возможно повторение второго этапа
позитивной селекции.
Для предотвращения неспецифического связывания антител вся работа проводилась
на холоде с использованием растворов, охлажденных до 2° – 8°C. Для предотвращения
слипания клеток проводилось тщательное перемешивание клеточной суспензии с
использованием Vortex или пипетирования на каждом этапе.
В процессе данной работы иммуномагнитная сепарация была проведена автором
более 70 раз. Чистота магнитной сортировки Treg составила в среднем 93,2±4% из CD4+лимфоцитов, среднее содержание CD4+ клеток в образцах после сортировки составило
92%±2%. На Рис.7. приведен образец гейтирования Treg до и после магнитной сепарации на
примере одного из пациентов.

Рис. 7. Чистота полученных Treg после двухэтапной магнитной сортировки
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2.7. Цитофлуориметрический анализ
Фенотипирование Treg, а также оценка экспрессии различных функциональных
молекул проводилась методом многоцветной проточной цитометрии на цитофлуориметре
FACS Canto II. Для определения Treg по фенотипу СD3+CD4+CD25+CD127low использовались
человеческие моноклональные антитела фирмы BioLegend (USA): CD3 – PE/Cy7, CD4 –
APC/Cy7, CD25 – PE, CD127 – PerCP/Cy5.5. Для идентификации Treg по фенотипу
СD3+CD4+CD25hiFoxP3+ использовались моноклональные anti-human антитела фирмы
BioLegend (USA): CD3 – PE/Cy7, CD4 – APC/Cy7, CD25 – APC, FoxP3 – PE. Для оценки
экспрессии

различных

функциональных

молекул

использовались

следующие

моноклональные anti-human антитела фирмы BioLegend (США): CTLA-4 – PE/Cy7, PD-1 –
APC, PD-L1 – PE/Cy7, HLA-DR – PerCP, CD86 – PE/Cy7, CD80 – APC, CCR4 – PE/Cy7;
RORyt – PerCP (R&D Systems, USA). Для определения позитивной популяции при оценке
экспрессии изучаемых молекул использовался FMO-контроль (Fluorescence Minus One), а
также изотипический контроль при оценке экспрессии RORyt. В некоторых экспериментах
оценивалась также средняя интенсивность флуоресценции по MFI (Mean Fluorescent
Intensity) для определения уровня экспрессии той или иной молекулы на клетках.
Протокол поверхностного окрашивания клеток моноклональными антителами:
- определить число клеток,
- внести по 500 000 клеток в соответствующие протоколу исследования пробирки
для цитометрии (но не более 100µL),
- добавить коктейль поверхностных антител в каждую пробирку из расчета 2,5µL
каждого антитела на тест, и в соответствии с применяемыми FMO контролями,
- тщательно перемешать на Vortex на средних оборотах,
- инкубировать в темноте при комнатной температуре в течение 20 минут,
- отмыть избыточное количество антител добавлением 2mL буферного раствора
PBS, содержащего 0,02% EDTA и 1% FCS (Staining Buffer) и центрифугированием при 1200
об/мин. в течение 5 минут.
- полностью удалить супернатант, добавить 300µL Staining Buffer, перемешать,
перейти к этапу цитометрии.
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Протокол

определения

экспрессии

внутриклеточных/внутриядерных

транскрипционных факторов FoxP3 и RORyt с использованием набора True-Nuclear
Transcription Factor Buffer Set (BioLegend, USA):
Компоненты набора:
- 4-х кратный раствор для фиксации – True-Nuclear Fix Concentrate 4X (30 mL),
- раствор для разведения раствора для фиксации – True-Nuclear Fix Diluent (100 mL),
- 10-ти кратный раствор для пермеабилизации мембраны - True-Nuclear 10X Perm
Buffer (100 mL), разводится H2Oµq.
Протокол:
-

произвести

поверхностное

окрашивание

моноклональными

антителами

в

соответствии со всеми необходимыми контролями,
- отмыть избыточное количество антител, удалить надосадочную жидкость,
- добавить 500µL 1-кратного фиксирующего раствора, перемешать,
- инкубировать в темноте при комнатной температуре в течение 45 – 60 минут,
- добавить к полученному раствору 1mL раствора для пермеабилизации, перемешать
и центрифугировать при 1200 об/мин. – 5 минут, удалить супернатант, перемешать на Vortex
в щадящем режиме,
- добавить к клеточному осадку 1mL раствора для пермеабилизации, перемешать и
центрифугировать при 1200 об/мин. – 5 минут, удалить супернатант, перемешать на Vortex в
щадящем режиме,
- к клеточному осадку (не более 50-100µL) добавить необходимое количество
антител (для FoxP3 фирмы BioLegend – 2,5µL на 500 000 клеток), тщательно перемешать на
Vortex в щадящем режиме,
- инкубировать в течение 30 минут при комнатной температуре,
- добавить 1mL раствора для пермеабилизации, перемешать в щадящем режиме,
- центрифугировать при 1200 об/мин. – 5 минут, удалить надосадочную жидкость,
перемешать,
- отмыть клеточный осадок в 2mL Staining буфера центрифугированием при 1200
об/мин. – 5 минут, удалить супернатант,
- добавить к клеточному осадку 300µL Staining буфера, перемешать, перейти к этапу
цитометрии.
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2.8. Иммуноферментный анализ
Оценка уровня продукции IL-10 в супернатантах культур (при исследовании
супрессорной активности Treg) была проведена с использованием готового коммерческого
набора (ИЛ-10 – ИФА-БЕСТ, НПК Вектор, Россия) для проведения «sandwich»-варианта
твердофазного иммуноферментного анализа. Изучение концентрации TGF-β в супернатантах
этих же культур проводилось с помощью готового коммерческого набора фирмы BioLegend
(USA) «LEGEND MAX Total TGF-β1 ELISA Kit». Кондиционные среды собирались в объеме
100µL на третьи сутки совместного культивирования Treg с МНК (Treg : МНК = 1 : 1) и
замораживались при -80°C. Для проведения ELISA среды были разморожены и
проанализированы согласно протоколу фирмы-производителя набора.

2.9. Методы статистической обработки
Статистическая обработка и визуализация данных производилась с использованием
программного обеспечения GraphPad Prism 7.03. Данные выборок, подчиняющиеся
распределению

Гаусса-Лапласа,

были

представлены

в

виде

среднего

и

среднеквадратического отклонения (Mean ± SD). Данные выборок, отличающиеся от
нормального распределения, были представлены в виде медианы и интерквантильного
интервала (Me, IQR). Для проверки гипотезы о нормальном распределении выборки
использовался критерий Шапиро-Уилка. Сравнение двух независимых выборок, имеющих
нормальное

распределение,

с

определением

статистической

значимости

отличий

проводилось с использованием t-критерия Стьюдента для независимых выборок. Если две
независимые выборки не подчинялись закону нормального распределения, использовался
критерий Манна-Уитни (при сравнении показателей здоровых доноров и пациентов с РА).
Множественное сравнение связанных групп проводилось с использованием
дисперсионного анализа. В случае выборок с нормальным распределением применялся
одномерный однофакторный дисперсионный анализ связанных групп (Parametric Repeated
Measures ANOVA) с поправкой на несферичность Гринхауса-Гейсера. Если данные выборок
не соответствовали нормальному распределению, использовался ранговый дисперсионный
тест Фридмана (ANOVA).
Чтобы избежать инфляции ошибки первого рода для апостериорного анализа (Post
Hoc) использовались тесты множественных сравнений – параметрический критерий Тьюки и
непараметрический критерий Данна для выборок с соответствующим типом распределения
данных.
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Множественное

сравнение

независимых

групп

проводилось

с

помощью

дисперсионного анализа. Если выборки подчинялись закону нормально распределения,
использовался однофакторный дисперсионный анализ (one-way ANOVA), апостериорный
анализ проводился с применением критерия Тьюки. Если выборки имели распределение,
отличающееся от нормального, использовался критерий Краскела-Уоллиса, с последующим
применением критерия Данна для апостериорного анализа.
С целью статистического изучения связи между исследуемыми параметрами
использовался коэффициент ранговой корреляции Спирмена (ρ). При анализе результатов
учитывались критические значения коэффициента Спирмена для уровня значимости α<0,01
и соответствующего объѐма выборки. Также вычислялась вероятность совершения ошибки
второго рода и чувствительность метода (β), необходимая для обнаружения корреляции, не
меньшей ρ, при необходимом уровне значимости α и известном объѐме выборке n.
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

3.1 Характеристика T-регуляторных клеток периферической крови при ревматоидном
артрите
На

первом

этапе

исследования

проводился

сравнительный

анализ

Treg

периферической крови между группами доноров и пациентов по различным параметрам. Для
оценки супрессорного потенциала Treg оценивалось процентное содержание популяций,
позитивных по следующим маркерам: PD-1, PD-L1 и CTLA-4. Для оценки миграционных
характеристик определялся процент Treg, экспрессирующих хемокиновый рецептор CCR4,
который также играет важную роль для осуществления супрессорных функций in vivo [Yuan,
et al., 2007]. Для изучения вовлеченности Treg в контактные взаимодействия с АПК изучался
процент Treg, экспрессирующих молекулу главного комплекса гистосовместимости II класса
– HLA-DR, а также процент клеток, экспрессирующих молекулы костимуляции CD80/86
[Qureshi, et al., 2011; Gu, et al., 2012; Baecher-Allan, et al., 2006]. Также проводилось изучение
экспрессии ядерного транскрипционного фактора RORyt, отвечающего за активацию
генетической сигнатуры, обеспечивающей функционирование Th-17: определялся процент
CD4+RORyt+ лимфоцитов, а также процент переходных CD4+FoxP3+RORyt+ лимфоцитов,
представляющих транзиторные формы между Treg-клетками и Th-17 [Komatsu et al., 2014]. В
настоящее время накоплено большое количество противоречивых данных касательно
количественных характеристик популяции Treg при РА [Morita et al., 2016; Zhang et al., 2018;
Abazaa et al., 2013]. Это может быть связано с разными подходами к определению фенотипа
этих клеток, а также с тем, что различные виды терапии могут влиять на количество Treg.
Поэтому для более подробного сравнения процентного содержания Treg между группами
доноров и пациентов, также изучалось процентное содержание следующих субпопуляций
Treg, отличающихся уровнем экспрессии молекулы CD25: FoxP3+CD25+, FoxP3+CD25hi и
FoxP3+CD25lo, так как предполагается, что уровень экспрессии α-субъединицы рецептора IL2 (CD25) может отражать не только функциональную активность Treg, но и связан со
склонностью этих клеток к трансдифференцировке [Komatsu et al., 2014].
Стоит отметить, что на момент исследования ни у доноров, ни у пациентов не
наблюдалось признаков лимфопении, абсолютное и относительное содержание лимфоцитов
соответствовало референсным значениям по общему анализу крови. Содержание CD3+ и
CD3+CD4+-клеток не отличалось между донорами и пациентами: 75±4 VS 73±9, p=0,8 и 46±3
VS 47±4, p=0,5 соответственно.
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3.1.1. Субпопуляционный состав T-регуляторных клеток периферической крови при
ревматоидном артрите
Цитометрический анализ популяций Treg производился в соответствии со схемой
гейтирования, представленной на Рис.8. Содержание CD25+FoxP3+ клеток периферической
крови среди CD4+-лимфоцитов у здоровых доноров составило 6,05% (5 – 6,8) и значимо не
отличалось от пациентов с РА – 5,25% (3,7 – 6,9). Однако при этом у пациентов
наблюдалось значительно более высокое содержание Treg с низкой экспрессией молекулы
CD25 и статистически значимо более низкое содержание Treg с высокой экспрессией CD25
(Рис.9).

Рис. 8. Образец гейтирования общей популяции Treg, а также популяций с высокой и низкой
экспрессией CD25 из CD3+CD4+-лимфоцитов

Рис. 9. Содержание различных субпопуляций Treg в периферической крови здоровых доноров
и пациентов с РА
Примечание: данные представлены в виде медианы и интерквантильного размаха 25-75%,
уровень значимости оценивался по критерию Манна-Уитни
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При сравнении процентного содержания CD4+RORyt+ лимфоцитов между группами
доноров и пациентов было выявлено значимо большее содержание этих клеток у пациентов с
РА (Рис. 10).

Рис. 10. Содержание CD4+RORyt+ лимфоцитов в периферической крови доноров и
пациентов с РА
Примечание: данные представлены в виде среднего и стандартного отклонения, сравнение
производилось с помощью теста Манна-Уитни

Учитывая высокую дисперсию этого показателя в группе пациентов (σ=2,52),
которая указывает на гетерогенность выборки, было принято решение разделить общую
группу пациентов на две подгруппы в зависимости от тяжести течения заболевания по
индексу DAS-28. Пациенты с индексом DAS-28<3,2 были отнесены в группу с низкой
активностью заболевания или ремиссией, а пациенты с DAS-28>3,2 были включены в группу
умеренной и высокой активности течения РА. Статистический анализ показал, что в группе
пациентов с умеренной и высокой активностью содержание CD4+RORyt+-клеток значимо
выше, чем в группах доноров и пациентов с низкой активностью или ремиссией (Рис.10).
При этом между пациентами с низкой активностью заболевания и здоровыми донорами не
было обнаружено значимых отличий. Стоит отметить, что это могло быть связано с
использованным статистическим методом, который отличается высокой строгостью и может
приводить к инфляции ошибки второго рода (Рис. 11).
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Рис. 11. Экспрессия RORyt в CD4+-лимфоцитах периферической крови здоровых доноров,
пациентов с низкой активностью, а также пациентов с умеренной и высокой активностью
заболевания
Примечание: данные представлены в виде среднего и стандартного отклонения,
сравнение производилось с помощью one-way ANOVA, post hoc анализ – тест Тьюки;
*p<0.0008
На Рис. 12 представлен образец гейтирования CD4+RORyt+ клеток и FoxP3+RORyt+
лимфоцитов из гейта CD4+ лимфоцитов (при цитометрическом анализе популяций
использована разветвленная схема гейтирования). В качестве примера приведены точечные
диаграммы на примере одного из доноров и по одному из пациентов с РА с разными
значениями индекса DAS-28.

Рис.12. Образец гейтирования CD4+RORyt+ и FoxP3+RORyt+ лимфоцитов на примере одного
из доноров и двух пациентов с индексом DAS-28<3,2 и DAS-28>3,2
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Для исследования возможной статистической связи между числом CD4+RORyt+клеток и активностью заболевания по DAS-28 был проведен тест Спирмена в общей группе
пациентов, который выявил наличие сильной корреляционной связи между этими
показателями (Рис. 13).

Рис.13. Корреляционная связь между % CD4+RORyt+ лимфоцитов в периферической крови и
индексом активности заболевания DAS-28
При

сравнительном

анализе

содержания

FoxP3+RORyt+-лимфоцитов

между

донорами и пациентами также было выявлено повышенное содержание этих клеток при РА
(Рис. 14).

Рис. 14. Содержание FoxP3+RORyt+-лимфоцитов в периферической крови доноров и
пациентов с РА
Примечание: данные представлены в виде среднего и стандартного отклонения, сравнение
производилось с помощью теста Манна-Уитни
В этом случае в связи с высокой дисперсией выборки (σ=1,26) группа пациентов
также была разделена на две подгруппы в зависимости от значения индекса DAS-28: при
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DAS-28<3,2 – низкая активность или ремиссия, DAS-28>3,2 – умеренная или высокая
активность заболевания.

Рис. 15. Содержание FoxP3+RORyt+-лимфоцитов в периферической крови
Примечание: данные представлены в виде среднего и стандартного отклонения, сравнение
производилось с помощью one-way ANOVA, post hoc анализ – тест Тьюки; *p<0.0001
Статистический анализ показал, что в группе пациентов с умеренной и высокой
активностью содержание FoxP3+RORyt+-клеток значимо выше, чем в группах доноров и
пациентов с низкой активностью или ремиссией (Рис.15). Также как и для CD4+RORyt+клеток в этом случае не было обнаружено значимых отличий между пациентами с низкой
активностью заболевания и здоровыми донорами, что также может быть связано с
инфляцией ошибки второго рода вследствие используемого статистического метода.
Для исследования возможного наличия статистической связи между числом
+

FoxP3 RORyt+-клеток и активностью заболевания по DAS-28 был проведен тест Спирмена в
общей группе пациентов, который выявил наличие сильной корреляционной связи между
этими показателями (Рис. 16).

Рис.16. Корреляционная связь между содержанием FoxP3+RORyt+-клеток в периферической
крови пациентов и индексом активности заболевания DAS-28
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Как было отмечено ранее, молекула RORyt является основным транскрипционным
фактором Th-17, и FoxP3+RORyt+-клетки представляют переходную форму между Treg и
Th17. Таким образом, у пациентов Treg, по-видимому, имеют большую склонность к
дифференцировке в Th-17 и процентное содержание позитивных по экспрессии RORyt
лимфоцитов тесно коррелирует с активностью заболевания. Выявленные в группе пациентов
особенности популяции Treg отражают негативные изменения со стороны T-регуляторного
звена, которые ассоциированы с активностью заболевания и могут участвовать в
самоподдержании воспалительного процесса при РА.
Хорошо известно, что важную роль в регуляции иммунного ответа играют молекулы
PD-1 и PD-L1. Обе молекулы экспрессируются Treg и участвуют в механизмах контактной
супрессии. Было показано, что развитие некоторых аутоиммунных заболеваний и синдромов
связано с нарушениями в работе оси PD-1/PD-L1 [Gianchecchi et al., 2018]. Однако при
сравнительном анализе процентного содержания PD-1+ и PD-L1+ Treg в периферической
крови доноров и пациентов значимых отличий найдено не было (Рис.17). При этом
наблюдались отличия в экспрессии еще одной молекулы, участвующей в контактных
механизмах супрессии – CTLA-4. Процентное содержание CTLA-4+Treg оказалось значимо
выше в группе здоровых доноров (Рис.17). При этом для внутриклеточной экспрессии CTLA4 подобных отличий не наблюдалось: 86±5,6 vs 85±7,4 – соответственно у доноров и
пациентов с РА. Учитывая, что при активации TCR Treg усиливается процесс
взаимодействия молекулы CTLA-4 с молекулами комплекса B7 и последние могут
появляться на мембране Treg в следствие трансэндоцитоза [Qureshi et al., 2011], был
произведен анализ экспрессии молекул CD80/86 на мембране Treg в качестве косвенного
признака активности контактной супрессии Treg. Однако достоверных отличий по
процентному содержанию CD80+- и CD86+-Treg в периферической крови между группами
доноров и пациентов выявлено не было (Рис.17).
Стоит отметить, что вышеперечисленные молекулы PD-1, PD-L1 и CTLA-4
участвуют в механизмах поздней супрессии, после активации Treg и их миграции в зоны
воспаления. В то время как в исследованиях Baecher-Allan было показано, что экспрессия
молекулы главного комплекса гистосовместимости II класса – HLA-DR на Treg определяет
функционально отличную популяцию Treg, способных к индукции ранней контактной
супрессии [Baecher-Allan at al., 2006]. Установлено, что HLA-DR+Treg обладают выраженной
супрессорной

активностью

в

отношении

эффекторных

лимфоцитов,

сравнимой

с

супрессорной активностью активированных CD25hiFoxP3+HLA-DR--клеток периферической
крови [Rossetti et al., 2017; Baecher-Allan at al., 2006].
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Рис. 17. Экспрессия различных функциональных молекул Treg периферической крови доноров
и пациентов с РА
Примечание: данные представлены в виде медианы и интерквантильного размаха 25-75%,
уровень значимости оценивался по критерию Манна-Уитни
При анализе относительного содержания HLA-DR+Treg в периферической крови
между донорами и пациентами не было выявлено значимых отличий (Рис.17). При этом в
обеих группах Treg, несущие на мембране молекулу HLA-DR отличались значимо более
высокой экспрессией (по MFI) транскрипционного фактора FoxP3 (Рис.18), что отражает
более высокую супрессорную активность этой популяции клеток. Стоит отметить, что
уровень экспрессии FoxP3 (по MFI) также не отличался между донорами и пациентами с РА
в популяции HLA-DR+CD25+Foxp3+-лимфоцитов, что, по-видимому, отражает сохраненную
функциональную активность этих клеток у пациентов (Рис. 18).
Для изучения миграционных характеристик Treg оценивалась экспрессия одного из
хемокиновых рецепторов, обеспечивающих направленный хоуминг в зоны воспаления –
CCR4. Результаты исследования выявили повышенный уровень CCR4+Treg в крови
пациентов с РА (Рис. 17), что согласуется с предыдущими исследованиями [Li et al., 2015].
Кроме того, CCR4+Treg в обеих группах имели более высокую экспрессию FoxP3, которая не
отличалась между этими группами и оценивалась по медиане интенсивности флуоресценци.
Что также как и для HLA-DR+Treg, по-видимому, отражает сохраненную функциональную
активность CCR4+Treg у пациентов. В предыдущих исследованиях было установлено, что
пул CCR4+Treg представлен преимущественно активированными эффекторными CD45RA 63

Treg, и молекулу CCR4 можно использовать в качестве потенциального маркера
эффекторных Treg (eTreg) [Sugiyama et al., 2013]. Таким образом, помимо повышенной
миграционной способности в сайты воспаления, популяция Treg при РА характеризовалась
увеличением процентного отношения эффекторных eTreg в сравнении с донорами (Рис. 19).
Что, по-видимому, может отражать вовлеченность и компенсаторную активацию Treg при
РА в процесс поддержания иммунного равновесия.

Рис. 18. A Уровень экспрессии FoxP3 в CD25+FoxP3+Treg в зависимости от экспрессии HLADR, по MFI; B Образец гейтирования HLA-DR+Treg на примере одного из доноров
Примечание: данные представлены в виде медианы и интерквантильного размаха 25-75%,
уровень значимости оценивался по критерию Манна-Уитни

Рис. 19. A Плотность экспрессии FoxP3 в CD25+FoxP3+Treg-клетках в зависимости от
экспрессии CCR4, по MFI; B Образец гейтирования CCR4+Treg на примере одного из
пациентов
Примечание: данные представлены в виде медианы и интерквантильного размаха 25-75%,
уровень значимости оценивался по критерию Манна-Уитни
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Таким образом, общая популяция Treg у пациентов с РА характеризовалась более
высокой экспрессией хемокинового рецептора CCR4 и снижением экспрессии CTLA-4.
Однако учитывая, что активация Treg может увеличивать интенсивность взаимодействия
CTLA-4 с молекулами комплекса B7 и приводить к интернализации комплекса CTLA-4/B7
внутрь клетки, то снижение относительного содержания CTLA-4+Treg при РА может носить
функциональный характер. Однако, опираясь на полученные данные, трудно сделать
однозначный вывод о супрессорной состоятельности общей популяции Treg при РА, поэтому
в следующих экспериментах оценивалась функциональная активность Treg in vitro по
способности ингибировать пролиферацию CD4+ и CD8+ эффекторных клеток в различных
условиях стимуляции.

3.2. Влияние гуморальных факторов ГП на T-регуляторные клетки in vitro
На следующем этапе исследования проводилось изучение влияния гуморальных
факторов ГП – IL-7 и IL-15 на фенотипические характеристики Treg, а также на их
пролиферативную активность in vitro у доноров и пациентов с РА. Для этого изучалась
экспрессия различных функциональных молекул Treg и их пролиферация в общих культурах
МНК,

при

этом

для

идентификации

Treg

использовался

следующий

фенотип:

CD3+CD4+CD25+FoxP3+. Также проводилась оценка экспрессии различных функциональных
маркеров и пролиферации Treg, выделенных с помощью магнитной сепарации в культурах in
vitro, где Treg, меченные CFSE, культивировались с МНК в соотношении 1:1.

Рис. 20. Динамика экспрессии молекул CD25 и CD127 на CD4+-лимфоцитах в различных
условиях культивирования
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Для
+

+

оценки
+

фенотипа

Treg

в

этом

случае

использовался

фенотип

lo

CD3 CD4 CD25 CD127 из клеток позитивных по CFSE. Такой подход был продиктован
тем, что при активации эффекторные CD4+-лимфоциты снижают экспрессию молекулы
CD127, увеличивают экспрессию CD25 и, таким образом, могут приобретать фенотип Treg,
что вносит существенные неудобства при цитометрическом анализе этой популяции клеток.
Также проведение исследований на выделенных Treg, меченных CFSE, позволило исключить
эффект индукции Treg в условиях культивирования. На Рис. 20 представлены точечные
диаграммы, отражающие динамику экспрессии CD25 и CD127 на CD4+-лимфоцитах в
различных условиях стимуляции.
В общих культурах МНК, полученных от здоровых доноров, во всех условиях
стимуляции наблюдался значимо более высокий процент CD25+FoxP3+-лимфоцитов, чем в
контроле без стимуляции. При этом под влиянием комбинации IL-2 с anti-CD3-антителами
процентное содержание Treg было незначительно выше (p=0.075), чем под влиянием
факторов ГП. В то же время в контроле без стимуляции процентное содержание Treg было
также значимо ниже, чем в образцах до стимуляции (Рис. 21).

Рис. 21. Процент Treg из CD4+-лимфоцитов в общих культурах МНК под действием
гуморальных факторов ГП
Примечание: данные представлены в виде медианы и интерквантильного размаха 25-75%,
сравнение проводилось с помощью теста Фридмана (ANOVA), post hoc анализ – тест Данна
Аналогичный

характер

динамики

процентного

содержания

CD25+FoxP3+-

лимфоцитов наблюдался в культурах МНК, полученных от пациентов с РА, однако данные
изменения носили характер тенденции (тест Фридмана – p=0,0076, апостериорный тест
Данна – p=0,06), что может быть связано с малым объѐмом выборки. При этом во всех
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условиях культивирования значимых отличий между группами доноров и пациентов с РА не
наблюдалось (Рис. 22).
Значительное уменьшение процентного содержания CD25+FoxP3+-лимфоцитов в
контроле является следствием потери фенотипических характеристик популяции Treg из-за
снижения экспрессии CD25 и нарушения экспрессии транскрипционного фактора FoxP3 в
отсутствие необходимых факторов стимуляции. При этом под влиянием IL-7 и IL-15 процент
CD25+FoxP3+-лимфоцитов значимо не отличался от ко-стимуляции IL-2 и anti-CD3антителами (тест Данна – p>0,9 для IL-7 и для IL-15). Таким образом, полученные данные
позволяют

сделать

вывод,

что

гуморальные

факторы

ГП

способны

эффективно

поддерживать число Treg и экспрессию FoxP3, по крайней мере, в общих культурах МНК in
vitro. В целом это согласуется с большинством литературных данных, которые указывают на
свойство цитокинов с общей γ-цепью положительно влиять на гомеостаз Treg, в частности за
счет активации сигнального пути STAT5 [Vang et al., 2008].

Рис. 22. Процент Treg из CD4+-лимфоцитов в общих культурах МНК доноров и пациентов с
РА в различных условиях культивирования
Примечание: данные представлены в виде медианы и интерквантильного размаха 25-75%,
уровень значимости различий между независимыми группами оценивался по критерию
Манна-Уитни, сравнение зависимых групп проводилось с помощью теста Фридмана
(ANOVA), post hoc анализ – тест Данна
Гомеостатическое поддержание различных популяций лимфоцитов основано не
только на сохранении их фенотипических свойств в определенных условиях, но также на
способности клеток пролиферировать с достаточной эффективностью в этих условиях.
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Поэтому на следующем этапе изучалась способность гуморальных факторов ГП – IL-7 и IL15 вызывать пролиферацию Treg. Хорошо известно, что в определенных условиях может
происходить индукция Treg из эффекторных CD4+-клеток, и такие индуцированные iTreg в
большинстве своем не являются «истинными» регуляторными T-лимфоцитами, склонны к
потере экспрессии FoxP3 и могут в некоторых ситуациях дифференцироваться в патогенные
Th-17, приобретая экспрессию RORyt. Таким образом, представляется важным, выяснить за
счет какого механизма происходило увеличение процентного отношения CD25+FoxP3+лимфоцитов в общих культурах МНК в приведенных условиях стимуляции – за счет
пролиферации

или

индукции.

Для

этого

производилось

сравнение

пролиферации

CD25+FoxP3+-лимфоцитов в общих культурах МНК с пролиферацией предварительно
выделенных с помощью магнитной сортировки Treg, определяемых по фенотипу
CD25+CD127lo. Культивирование проводилось в течение четырех дней. Ниже представлена
диаграмма, отражающая интенсивность пролиферации CD4+-лимфоцитов и Treg в различных
условиях культивирования в группе здоровых доноров. Вместе с тем для Treg отдельно
представлены данные полученные для пролиферации CD25+FoxP3+-лимфоцитов в общих
культурах МНК и данные для «чистых» популяций Treg, полученных с помощью магнитной
сепарации (Рис. 23 А).

Рис. 23. A Уровень пролиферации CD4+ и Treg в различных условиях культивирования в
группе доноров; B пример гейтирования CD25+FoxP3+-лимфоцитов из общих культур МНК,
а также пролиферации CD4+ и CD25+FoxP3+-лимфоцитов в общих культурах МНК; C
пример пролиферации Treg, полученных с помощью магнитной сепарации
Примечание: данные представлены в виде медианы и интерквантильного размаха 25-75%,
для несвязанных групп сравнение проводилось с помощью теста Краскела-Уоллиса, для
связанных групп – с помощью теста Фридмана; post hoc анализ в обоих случаях – тест
Данна, # - p<0.01
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Выявленные отличия в пролиферации Treg в общих культурах МНК от
пролиферации Treg, выделенных с помощью магнитной сепарации, по-видимому, связаны с
индукцией CD25+FoxP3+-лимфоцитов de novo из CD4+Tconv-лимфоцитов в условиях
стимуляции anti-CD3-антителами в комбинации с IL-2. В то же время интенсивность
пролиферации под влиянием IL-7 и IL-15 не зависела от метода оценки фенотипа Treg, что
может быть связано с гораздо более низкой способностью цитокинов ГП вызывать
появление экспрессии FoxP3 и приводить, таким образом, к индукции Treg. Вполне
ожидаемо было обнаружить значимо более высокий уровень пролиферации Treg под
влиянием комбинации anti-CD3+IL-2, чем при стимуляции цитокинами ГП, что, повидимому, связано с природой этих стимулов. Стимуляция anti-CD3-антителами с
некоторыми допущениями представляет аналог сильной стимуляции TCR и приводит к
передаче сигнала по сходным путям внутриклеточных посредников, в то время как IL-2
является наиболее важным цитокином, участвующим в активации и поддержании гомеостаза
Treg. Также стоит отметить, что пролиферация CD4+Tconv-лимфоцитов была значительно
более выражена, чем у Treg во всех условиях стимуляции.
В группе пациентов с РА наблюдался аналогичный паттерн пролиферации
CD25+CD127loTreg, выделенных с помощью магнитной сепарации, однако интенсивность
пролиферации была значительно меньше, чем у доноров при стимуляции IL-7 и IL-15, что
может негативно сказываться на восполнении популяции Treg при лимфопении в условиях
дефицита IL-2. Последнее может иметь значение в патогенезе РА, особенно на ранних
стадиях заболевания (Рис. 24). Однако природа этого феномена неизвестна и требует
дополнительных исследований. Возможно, это связано с терапией, применяемой при РА,
однако при этом пролиферативная активность CD4+ и CD8+-лимфоцитов не отличалась
между донорами и пациентами (данные не представлены).
Таким образом, опираясь на полученные данные, можно сделать вывод, что
цитокины ГП способны не только поддерживать экспрессию FoxP3 в Treg, сохраняя их
фенотип, но также обеспечивать восполнение их пула путѐм пролиферации. Это может
играть важную физиологическую роль в условиях лимфопении при дефиците IL-2,
продуцентами которого являются Tconv-лимфоциты.
Кроме

численного

гомеостаза

популяции

Treg

важную

роль

играют

их

качественные, функциональные характеристики, которые в частности определяются
экспрессией различных супрессорных молекул. Поэтому для более полной оценки влияния
гуморальных факторов ГП на Treg на следующем этапе экспериментов изучалось
воздействие этих цитокинов на экспрессию функциональных молекул Treg в культурах in
vitro.
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Рис.24. Пролиферация Treg в группах доноров и пациентов с РА
Примечание: данные представлены в виде медианы и интерквантильного размаха 25-75%,
уровень значимости различий оценивался по критерию Манна-Уитни
Оценка влияния различных условий стимуляции (anti-CD3+IL-2, IL-7 и IL-15) на
экспрессию функциональных молекул Treg проводилась на выделенных с помощью
магнитной сепарации CD4+CD25+Cd127lo-лимфоцитах, которые культивировали в течение
семи дней с МНК в соотношении 1:1, а также в общих культурах МНК. Оценивалась
внеклеточная экспрессия PD-L1, CTLA-4, CD86, а также HLA-DR и CCR4. Статистический
анализ выявил следующие изменения (Рис. 25):
- процентное содержание PD-L1+Treg значимо увеличивалось под влиянием antiCD3+IL-2 в сравнении с контрольными образцами без стимуляции и при стимуляции IL-7 в
группе доноров; в группе пациентов также наблюдалась тенденция к увеличению
содержания PD-L1+Treg под влиянием anti-CD3+IL-2 (тест Данна – p=0,07),
- стимуляция anti-CD3+IL-2, IL-7 и IL-15 значимо увеличивала плотность экспрессии
молекулы PD-L1 на Treg, оцениваемую по MFI в группах доноров и пациентов с РА,
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- процентное содержание CTLA-4+Treg, а также плотность экспрессии CTLA-4 на
этих клетках также значимо увеличивалось под влиянием стимуляции anti-CD3+IL-2 в
группах доноров и пациентов с РА,
- в группе доноров стимуляция anti-CD3+IL-2 значимо увеличивала процент HLADR+Treg, однако в группе пациентов подобных изменений не наблюдалось,
- значимых изменений в экспрессии молекулы CD86 на Treg не наблюдалось во всех
условиях культивирования,
- при этом процент CCR4+Treg был значимо выше при стимуляции anti-CD3+IL-2,
чем в контроле в группе доноров. Также как и в образцах из периферической крови, в
условиях стимуляции процент CCR4+Treg был значимо выше в группе пациентов с РА (для
стимуляции IL-7 это отличие носило характер тенденции – тест Данна – p=0,09).
Таким образом, в условиях культивирования не наблюдалось отличий между
группами доноров и пациентов по экспрессии исследуемых функциональных молекул, за
исключением хемокинового рецептора CCR4. Наблюдаемое увеличение содержания PDL1+Treg и CTLA-4+Treg, а также плотности экспрессии молекул PD-L1 и CTLA-4 (MFI)
может свидетельствовать в пользу увеличения супрессорной активности Treg в данных
условиях. Стоит отметить, что обнаруженная закономерность соответствует литературным
данным по влиянию цитокинов с общей γ-цепью на экспрессию молекулы PD-L1 CD4+лимфоцитами [Kinter et al., 2008]. Учитывая, что молекулу CCR4 также можно использовать
как потенциальный маркер эффекторных eTreg [Sugiyama et al., 2013], то усиление
экспрессии этой молекулы, а также молекулы CTLA-4 под влиянием anti-CD3+IL-2 говорит о
способности этого вида стимуляции вызывать активацию Treg и их переход в эффекторные
eTreg (Рис. 25).
Для оценки супрессорного потенциала Treg в условиях культивирования, помимо
поверхностной экспрессии различных функциональных молекул, изучались концентрации
супрессорных цитокинов IL-10 и TGF-β в супернатантах при культивировании МНК с Treg
(1:1) (Рис. 26). Статистический анализ выявил значимое увеличение продукции TGF-β в
группе пациентов в сравнении с контролем в условиях стимуляции anti-CD3+IL-2 и IL-7. При
этом уровень продукции TGF-β был значимо выше у пациентов в сравнении с донорами под
влиянием anti-CD3+IL-2. Аналогичные данные были получены при статистическом анализе
для IL-10 – в группе пациентов продукция этого цитокина была значимо выше, чем у
доноров при стимуляции anti-CD3+IL-2, а также значимо выше, чем при стимуляции IL-7 и
на уровне тенденции выше, чем в контроле (тест Данна – p=0,07).
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Рис. 25. Экспрессия функциональных молекул Treg в условиях культивирования
Примечание: данные представлены в виде медианы и интерквантильного размаха 25-75%,
для несвязанных групп сравнение проводилось с помощью теста Манна-Уитни, для
связанных групп – с помощью теста Фридмана (ANOVA), post hoc анализ – тест Данна
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Таким образом, в условиях культивирования при стимуляции anti-CD3+IL-2 Treg
пациентов с РА показали более высокую способность к продукции противовоспалительных
цитокинов и характеризовались большей экспрессий CCR4, что может говорить об
активированном статусе Treg при РА и найти отражение в более высокой, чем у доноров
супрессорной активности этих клеток. Для проверки этого предположения на следующем
этапе исследований оценивалась супрессорная функция Treg по способности подавлять
пролиферацию CD4+ и CD8+ лимфоцитов in vitro.

Рис. 26. Концентрации цитокинов TGF-β (А) и IL-10 (B) в супернатантах МНК:Treg
Примечание: данные представлены в виде медианы и интерквантильного размаха 25-75%,
для несвязанных групп сравнение проводилось с помощью теста Манна-Уитни, для
связанных групп – с помощью теста Фридмана (ANOVA), post hoc анализ – тест Данна
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3.3. Влияние гуморальных факторов ГП на супрессорную активность T-регуляторных
клеток
У пациентов с РА признаки воспаления в тканях сустава сохраняются
продолжительное время, несмотря на выраженную инфильтрацию синовиальных оболочек, а
также внутрисуставной жидкости Treg [Jiao et al., 2007; Mottonen et al., 2007; Liu et al., 2005].
Это наблюдение вызывает вопрос о функциональной состоятельности Treg при РА.
Действительно несколько исследований показали, что функция Treg периферической крови
может быть нарушена при РА [Ehrenstein et al., 2004; Nie et al., 2013; Cribbs et al., 2014].
Однако ряд других исследований противоречит представлению о снижении функциональной
активности Treg при этой патологии. Например, в одном из исследований мышам линии nude
вводили суспензии лимфоцитов, истощенных по содержанию Treg, и только у малого
процента из них развились признаки артрита [Sakaguchi et al., 1995]. Кроме того, у людей с
IPEX синдромом (Immune dysregulation, Polyendocrinopathy, Enteropathy X-linked syndrome)
артрит развивается крайне редко, несмотря на серьѐзные аутоиммунные проявления [Wildin
et al., 2002; Powell et al., 1982]. При этом IPEX синдром напрямую связан с нарушениями в
работе Treg из-за мутации в гене foxp3. Эти данные свидетельствуют об отсутствии прямой
связи между нарушениями в работе Treg и развитием артрита. В дополнение к этому в
нескольких исследованиях было показано, что Treg периферической крови пациентов с РА
сохраняют свою способность подавлять пролиферацию или продукцию воспалительных
цитокинов эффекторными клетками [Cao et al., 2003; Cao et al., 2004; De Kleer et al., 2004;
Cao et al., 2006]. При этом в доступной литературе практически нет данных о влиянии
цитокинов ГП на функциональную активность Treg. Таким образом, данный раздел будет
посвящен изучению прямой супрессорной активности Treg по оценке подавления
пролиферации эффекторных CD4+ и CD8+ клеток in vitro, как в классических условиях
активации пролиферации при стимуляции anti-CD3-антителами и IL-2, так и под влиянием
IL-7 и IL-15, как основных гуморальных факторов ГП.
Численно супрессорная активность Treg была отражена через индекс супрессии
пролиферации (подробное описание в разделе, посвященном материалам и методам),
который использовался при статистическом анализе. Индекс супрессии вычислялся отдельно
для CD4+ и CD8+ лимфоцитов. На Рис. 27 представлен пример стратегии гейтирования для
определения супрессорного индекса Treg в отношении CD4+-лимфоцитов. Стоит отметить,
что для каждого образца из анализа исключались мертвые или поврежденные клетки с
помощью красителя 7-амино-актиномицина (7-AAD), который интеркалирует с ДНК и таким
образом выявляет фрагментированные или подвергшиеся апоптозу клетки.
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Рис. 27. Стратегия гейтирования, используемая при определении супрессорного индекса
Treg на примере стимуляции anti-CD3+IL-2 для одного из доноров
При сравнении групп доноров и пациентов с РА ни для CD4+, ни для CD8+
лимфоцитов не было выявлено значимых отличий по индексу супрессии при стимуляции c
помощью комбинации anti-CD3+IL-2 или факторами ГП – IL-7 и IL-15. При этом
наибольший индекс супрессии в отношении обеих субпопуляций CD4+ и CD8+ лимфоцитов
наблюдался в группе доноров при стимуляции IL-7. В группе пациентов наблюдался
аналогичный паттерн: индекс супрессии в отношении CD4+ лимфоцитов был значимо выше
при стимуляции IL-7, чем под влиянием anti-CD3+IL-2, и для CD8+ лимфоцитов – под
воздействием IL-7 – выше, чем при стимуляции IL-15. В то же время отличий по индексу
супрессии между стимуляцией anti-CD3+IL-2 и IL-15 не наблюдалось ни в группе доноров,
ни в группе пациентов с РА, как для CD4+, так и для CD8+-лимфоцитов (Рис. 28).
75

Рис. 28. Супрессорный индекс Treg в отношении CD4+-лимфоцитов (А) и в отношении
CD8+-лимфоцитов (B) для групп доноров и пациентов с РА
Примечание: данные представлены в виде медианы и интерквантильного размаха 25-75%,
для несвязанных групп сравнение проводилось с помощью теста Манна-Уитни, для
связанных групп – с помощью теста Фридмана (ANOVA); post hoc анализ – тест Данна
Учитывая высокую патогенетическую гетерогенность РА, было решено оценить
супрессорную активность Treg в зависимости от активности и продолжительности
заболевания. Однако при сравнении супрессорного индекса Treg у пациентов с разной
активностью и продолжительностью заболевания не было выявлено значимых отличий
между исследуемыми группами при стимуляции anti-CD3+IL-2 (Рис. 29). Аналогично
стимуляции anti-CD3+IL-2 под влиянием IL-7 или IL-15 не было выявлено значимых
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отличий между исследуемыми группами (данные не представлены). Стоит отметить, что
разделение общей группы пациентов в зависимости от продолжительности заболевания на
группы с продолжительностью менее и более года не случайно, т.к. после года зачастую
наблюдается формирование паннуса, который начинает играть важную роль в патогенезе РА.

Рис. 29. Супрессорный индекс Treg в отношении CD4+ и CD8+-лимфоцитов для групп
доноров и пациентов с РА с различной активностью (A) и продолжительностью
заболевания (B)
Примечание: данные представлены в виде среднего и стандартного отклонения (Mean±SD),
сравнение проводилось с помощью однофакторного дисперсионного анализа (one-way
ANOVA), post hoc анализ проводился с помощью теста Тьюки
Из полученных данных следует, что, Treg доноров и пациентов с РА способны
эффективно подавлять, по крайней мере, медленную поликлональную пролиферацию T77

клеток, опосредованную IL-7, и не менее эффективно, чем под влиянием anti-CD3+IL-2,
подавлять пролиферацию, индуцированную IL-15. Стоит отметить, что такая пролиферация
может протекать in vivo и носит название медленной ГП. Как было отмечено ранее, она
направлена на постепенное восполнение пула T-лимфоцитов, практически не зависит от
TCR-сигнала и носит поликлональный характер, сохраняя разнообразие репертуара TCR.
Как отмечалось ранее, помимо медленной ГП, в условиях глубокой лимфопении
может происходить быстрая пролиферация T-лимфоцитов, направленная на экстренное
численное восполнение пула T-клеток. Она носит название быстрой ГП, сильно зависит от
TCR-сигнала и в меньшей степени от цитокинов IL-7 и IL-15, и приводит к сужению
разнообразия репертуара TCR. Поэтому в следующих экспериментах с целью приближения к
процессу быстрой ГП изучалась супрессорная активность Treg в условиях аналогичных
сильной стимуляции TCR T-лимфоцитов с помощью anti-CD3-антител, а также при
стимуляции anti-CD3-антителами в комбинации с IL-7 или IL-15. Также с целью оценки
прямого влияния IL-7 на супрессорную активность Treg, CD3+CD4+CD25+CD127lo-клетки,
выделенные с помощью магнитной сепарации, обрабатывались IL-7 в течение двух часов, а
затем переносились к МНК и культивировались в описанных условиях под влиянием
стимуляции anti-CD3-антителами (см. раздел Материалы и методы). Параллельно для
сравнительной оценки проводилось изучение супрессорной активности Treg в условиях,
описанных в предыдущем эксперименте – стимуляция осуществлялась с помощью antiCD3+IL2, IL-7 и IL-15.
Интересно, что в результате статистического анализа в группе доноров не было
обнаружено значимых отличий по супрессорной активности Treg в отношении CD4+лимфоцитов между стимуляцией anti-CD3-антителами, комбинацией anti-CD3+IL-2, IL-7 и
IL-15. При этом условия приближенные к процессу быстрой ГП значительно снижали
супрессорную активность Treg: индекс супрессии в условиях стимуляции anti-CD3+IL-7 и
anti-CD3+IL-15 был значимо ниже, чем при стимуляции anti-CD3, anti-CD3+IL-2 и
цитокинами IL-7 и IL-15 по отдельности. При этом стоит отметить, что обработка Treg IL-7
также приводила к значимому снижению супрессорной активности в сравнении со
стимуляцией anti-CD3-антителами, комбинацией anti-CD3+IL-2, IL-7 и IL-15 и не отличалась
от стимуляции anti-CD3+IL-7 и anti-CD3+IL-15 (Рис. 30).
Стоит отметить, что отличия между стимуляцией anti-CD3+IL-2, IL-7 и IL-15,
полученные на предыдущем этапе, могли нивелироваться в процессе статистического
анализа из-за увеличения числа зависимых групп сравнения, которое приводит к повышению
вероятности

совершения

ошибки

второго

рода

и

снижению

статистического метода к обнаружению различий между группами.
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чувствительности

Рис. 30. Супрессорный индекс Treg в отношении CD4+-лимфоцитов в группе доноров
Примечание: данные представлены в виде медианы и интерквантильного размаха 25-75%,
сравнение связанных групп проводилось с помощью теста Фридмана (ANOVA); post hoc
анализ проводился с помощью теста Данна
В отношении CD8+-лимфоцитов в группе доноров были получены аналогичные
результаты: в условиях приближенных к быстрой ГП, супрессорная активность Treg
значительно снижалась: индекс супрессии в условиях стимуляции anti-CD3+IL-7 и antiCD3+IL-15 был значимо ниже, чем при стимуляции anti-CD3-антителами и цитокинами IL-7
и IL-15 по отдельности. При этом супрессорная активность Treg под влиянием anti-CD3+IL-2
была значимо выше, чем при стимуляции anti-CD3+IL-15, и не отличалась от стимуляции
anti-CD3-антителами и цитокинами IL-7 и IL-15. Также стоит отметить, что обработка Treg
IL-7 приводила к значительному снижению супрессорного индекса в сравнении со
стимуляцией anti-CD3-антителами, IL-7 и IL-15 и не отличалась от стимуляции anti-CD3+IL7 и anti-CD3+IL-15 (Рис. 31).
Отличия между стимуляцией anti-CD3+IL-2, IL-7 и IL-15, полученные на
предыдущем этапе для CD8+-лимфоцитов, также могли нивелироваться в процессе
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статистического анализа из-за повышения вероятности совершения ошибки второго рода при
увеличении числа зависимых групп.

Рис. 31. Супрессорный индекс Treg в отношении CD8+-лимфоцитов в группе доноров
Примечание: данные представлены в виде медианы и интерквантильного размаха 25-75%,
сравнение связанных групп проводилось с помощью теста Фридмана (ANOVA); post hoc
анализ проводился с помощью теста Данна
Механизм, с помощью которого цитокины IL-7 и IL-15 могут снижать способность
Treg подавлять пролиферацию лимфоцитов в условиях стимуляции anti-CD3-антителами,
может быть связан как с прямым влиянием на Treg, так и с влиянием на эффекторные Tклетки. Кроме того, есть данные, что сильная стимуляция TCR приводит к увеличению
продукции гранзима-В Tconv-лимфоцитами и сопровождается повышенной гибелью Treg
вследствие усиления контактной цитотоксичности [Ashley et al., 2009]. Поэтому вместе с
анализом

супрессорной

активности

Treg

оценивалось

содержание

мертвых

или

поврежденных Treg с помощью красителя 7-AAD. При этом не наблюдалось увеличения
гибели Treg или уменьшение их числа в различных условиях стимуляции. Что
свидетельствует о том, что снижение подавления пролиферации Tconv-лимфоцитов не
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связано со снижением численности Treg. Для дальнейшего изучения этого вопроса, было
решено предварительно обрабатывать Treg IL-7, чтобы напрямую оценить влияние этого
цитокина на супрессорную активность Treg. Как уже отмечалось выше, такая обработка
приводила к снижению индекса супрессии, как в отношении CD4+, так и в отношении CD8+лимфоцитов. Супрессорный индекс при этом не отличался от стимуляции комбинацией antiCD3+IL-7. Эти данные свидетельствуют о том, что прямое влияние IL-7 на Treg способно
снижать способность последних подавлять пролиферацию эффекторных T-клеток.
Стоит отметить, что прямое влияние на эффекторные T-лимфоциты также могло
отражаться

на

способности

Treg

подавлять

пролиферацию

Tconv-клеток.

Так,

пролиферативная активность CD4+-лимфоцитов существенно отличалась в разных условиях
культивирования (Рис. 32).
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Рис. 32. Пролиферативная активность CD4+-лимфоцитов в различных условиях стимуляции
Примечание: данные представлены в виде среднего и стандартного отклонения (Mean±SD),
сравнение связанных групп проводилось с помощью однофакторного дисперсионного анализа
для зависимых групп (RM one-way ANOVA); post hoc анализ – тест Тьюки
Максимальная интенсивность пролиферации CD4+-лимфоцитов наблюдалась в
условиях сильной стимуляции TCR anti-CD3-антителами в сочетании с IL-7 или IL-15, а
также при стимуляции anti-CD3+IL-2 и значимо не отличалась в пределах этих видов
стимуляции. При этом индекс супрессии был значимо выше под влиянием anti-CD3+IL-2,
что может свидетельствовать об оппозитных эффектах IL-2 и цитокинов ГП IL-7 и IL-15 в
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отношении способности Treg подавлять пролиферацию CD4+-лимфоцитов в условиях
аналогичных сильной стимуляции TCR.
Паттерн пролиферации CD8+-лимфоцитов был аналогичен пролиферации CD4+клеток (Рис. 33). Максимальная пролиферативная активность также наблюдалась в условиях
сильной стимуляции TCR anti-CD3-антителами в комбинации с цитокинами IL-2, IL-7 и IL15. При этом уровень пролиферации отличался в этих условиях стимуляции следующим
образом: anti-CD3+IL-2 < anti-CD3+IL-7 < anti-CD3+IL-15. В то же время индекс супрессии
под влиянием anti-CD3+IL-2 был значимо выше, чем под влиянием anti-CD3+IL-15 и не
отличался от стимуляции anti-CD3+IL-7. Учитывая, что для гомеостаза CD8+-лимфоцитов IL15 играет большую роль, чем IL-7, то можно сделать аналогичный вывод об оппозитных
эффектах IL-2 и IL-15 в отношении способности Treg подавлять пролиферацию CD8+лимфоцитов в условиях аналогичных сильной стимуляции TCR.
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Рис. 33. Пролиферативная активность CD8+-лимфоцитов в различных условиях стимуляции
Примечание: данные представлены в виде среднего и стандартного отклонения (Mean±SD),
сравнение связанных групп проводилось с помощью однофакторного дисперсионного анализа
для зависимых групп (RM one-way ANOVA); post hoc анализ – тест Тьюки
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что Treg доноров
значительно хуже способны подавлять пролиферацию, вызванную одновременным
действием цитокинов ГП и сильным сигналом TCR. Это может вносить негативный вклад in
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vivo в условиях глубокой лимфопении, когда в результате быстрой ГП происходит отбор
потенциально аутореактивных клонов T-клеток.
Для пациентов с РА было проведено исследование в тех же условиях стимуляции.
Профиль супрессорной активности Treg, как в отношении CD4+, так и в отношении CD8+лимфоцитов у пациентов с РА не отличался от здоровых доноров, при этом наименьший
супрессорный индекс наблюдался при комбинации IL-7 или IL-15 с anti-CD3 антителами,
или при предварительной обработке Treg IL-7 (Рис. 34, 35).

Рис. 34. Супрессорный индекс Treg в отношении CD4+(А) и CD8+(B) –лимфоцитов в группе
пациентов
Примечание: данные представлены в виде медианы и интерквантильного размаха 25-75%,
сравнение связанных групп проводилось с помощью теста Фридмана (ANOVA); post
hoc анализ проводился с помощью теста Данна
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Рис. 35. Супрессорный индекс Treg в отношении CD4+-лимфоцитов (А) и в отношении
CD8+-лимфоцитов (B) для групп доноров и пациентов с РА
Примечание: данные представлены в виде медианы и интерквантильного размаха 25-75%,
сравнение несвязанных групп проводилось с помощью теста Манна-Уитни
Таким образом, в результате сравнения супрессорной активности Treg не было
обнаружено значимых отличий между группами доноров и пациентов с РА ни при каких
условиях стимуляции ни в отношении CD4+, ни в отношении CD8+-лимфоцитов. Также,
исходя из полученных результатов, интересно отметить плейотропное действие IL-2,
который оказывает положительное действие на супрессорную активность Treg и при этом
активирует и стимулирует пролиферацию Tconv-клеток. В то же время цитокины ГП IL-7 и
IL-15, по-видимому, в большей степени стимулируют именно Tconv-клетки и в меньшей
степени поддерживают супрессорную активность Treg в условиях поликлональной
стимуляции TCR anti-CD3-антителами.
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***
В представленном исследовании проводилось изучение влияния гуморальных
факторов ГП на фенотипические и функциональные характеристики Treg периферической
крови здоровых доноров в сравнении с пациентами, страдающими РА. Между этими
группами отличия наблюдались на уровне субпопуляции Treg в периферической крови: при
РА наблюдалось более высокое содержание CD25loFoxP3+Treg и соответственно более
низкое содержание CD25hiFoxP3+Treg. Кроме этого в крови пациентов с РА были
обнаружены

переходные

FoxP3+RORyt+-лимфоциты,

а

также

CD4+RORyt+-клетки,

содержание которых тесно коррелировало с активностью заболевания, которая оценивалась
по индексу DAS-28. В дополнение к этому, при анализе экспрессии различных
функциональных молекул на Treg, в группе пациентов было повышено содержание
CD25+FoxP3+CCR4+-Treg, которые представляют собой эффекторные eTreg. Анализ
поверхностной экспрессии CTLA-4 выявил снижение числа CTLA-4+Treg в крови пациентов
с РА.
При культивировании цитокины ГП были способны увеличивать экспрессию
супрессорной молекулы PD-L1 на Treg-клетках в культурах, однако значимое увеличение
процентного содержания PD-L1+Treg наблюдалось только при стимуляции комбинацией antiCD3+IL-2 в группе доноров. Увеличение поверхностной экспрессии CTLA-4 и процентного
содержания CTLA-4+Treg также наблюдалось только под воздействием стимуляции antiCD3+IL-2. Также этот вид стимуляции приводил увеличению процента CCR4+Treg- и HLADR+Treg в группе доноров (для HLA-DR+Treg также IL-7) в сравнении с контролем без
стимуляции. При этом после культивирования, так же как и в образцах из периферической
крови не наблюдалось разницы между донорами и пациентами по экспрессии перечисленных
молекул, за исключением CCR4 – в культурах содержание CCR4+Treg при стимуляции antiCD3+IL-2 было выше в группе пациентов.
При этом уровень супрессорных цитокинов IL-10 и TGF-β в супернатантах при
культивировании был также повышен в группе пациентов при стимуляции anti-CD3+IL-2.
Хотя и не было выявлено значимых отличий по функциональной активности Treg
между донорами и пациентами во всех условиях стимуляции, было обнаружено значимое
снижение способности Treg подавлять пролиферацию Tconv-клеток под влиянием цитокинов
ГП – IL-7 и IL-15 в условиях, аналогичных сильной стимуляции TCR.
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучение Treg представляет некоторые трудности, связанные с определением их
фенотипа. До 2000х годов Treg определяли как CD4+CD25hi-клетки [Ng et al., 2001], однако,
хорошо известно, что активация CD4+Tconv-лимфоцитов приводит к увеличению экспрессии
молекулы CD25 [Smith-Garvin et al., 2009], и таким образом отличить Treg по фенотипу
CD4+CD25hi от активированных CD4+Tconv-лимфоцитов не представляется возможным.
Практически в те же годы был обнаружен основной транскрипционный фактор этих клеток –
FoxP3,

экспрессия

которого,

как

было

показано

в

дальнейшем,

обеспечивает

функциональную активность Treg и тесно связана с высокой экспрессией CD25 [Bennett et
al., 2001; Hori et al., 2003]. Таким образом, Treg получили фенотип CD3+CD4+CD25hiFoxP3+,
однако необходимость внутриклеточного окрашивания FoxP3 и тот факт, что CD25 также
является маркером активированных Tconv, накладывает определенные ограничения на
использование такого фенотипа в исследованиях этих клеток. В последующие годы была
определена негативная корреляция между экспрессией рецептора к IL-7 – CD127 и
экспрессией FoxP3, что позволило охарактеризовать Treg, как клетки с низкой экспрессией
CD127 [Liu et al., 2006]. Однако и этот фактор нельзя считать универсальным, т.к. его
экспрессия на Tconv может снижаться в определенных условиях (например, под влиянием
IL-7 или других цитокинов с общей γ-цепью) [Park et al., 2004]. Увеличение экспрессии CD25
и снижение экспрессии CD127 на CD4+Tconv-лимфоцитах в процессе активации в условиях
стимуляции, использованных в данном исследовании, хорошо демонстрирует Рис. 20.
Поэтому для изучения фенотипических характеристик Treg из периферической крови
использовался фенотип CD3+CD4+CD25hiFoxP3+, как наиболее точно идентифицирующий
целевую популяцию клеток. В условиях культивирования при стимуляции может
происходить индукция экспрессии транскрипционного фактора FoxP3 de novo в CD4+Tconvлимфоцитах, что хорошо отражает Рис. 23. Поэтому исследование фенотипических
характеристик Treg в культурах проводили на предварительно выделенной с помощью
иммуномагнитной

сепарации

популяции

CD3+CD4+CD25+CD127lo-клеток,

которые

окрашивались с помощью CFSE. Это позволило исключить возможные фенотипические
изменения, которые происходят при стимуляции и могут негативно повлиять на качество
цитометрического анализа.
Популяция Treg характеризуется высокой гетерогенностью, которая подробно
описана в главе 1.4.1. Помимо отличий в экспрессии различных функциональных молекул и
транскрипционных факторов, популяция Treg также может быть условно разделена на
86

субпопуляции с низкой и высокой экспрессией молекулы CD25 (IL-2R) – CD25lo и CD25hi
(Рис. 8). Так, в экспериментах Komatsu et al., которые были описаны в 2014 году, было
показано, что Treg с низкой экспрессией CD25 (фенотип CD25loFoxP3+) имеют повышенную
предрасположенность к потере экспрессии FoxP3 и склонны к дифференцировке в exFoxP3RORyt+-лимфоциты. С учетом этих данных интерес вызывало детальное изучение
субпопуляционного состава Treg периферической крови здоровых доноров и пациентов с РА
по содержанию общей популяции CD25+FoxP3+Treg, а также по содержанию субпопуляций с
высокой и низкой экспрессией молекулы CD25 (Рис. 8, 9). Хотя и не было выявлено отличий
по содержанию CD25+FoxP3+Treg в крови доноров и пациентов с РА, выявленное повышение
числа CD25loFoxP3+Treg в периферической крови пациентов могло быть связано с
повышенной дифференцировкой этих клеток в exFoxP3-RORyt+-лимфоциты, которые играют
важную роль в патогенезе РА. Хорошо известна ключевая роль IL-2R/Jak/STAT5 пути для
поддержания стабильности экспрессии FoxP3 [Mahmud et al., 2013], и снижение экспрессии
CD25 (IL-2R) на Treg у пациентов с РА может быть одним из факторов, которые негативно
влияют на стабильность экспрессии FoxP3. В условиях воспаления под влиянием цитокинов
IL-6 и TGF-β, уровни которых повышены при РА [Li et al., 2016; Pohlers et al., 2007] в
FoxP+Treg может индуцироваться экспрессия транскрипционного фактора RORyt и
происходить дифференцировка Treg в exFoxP3-Th17 [Komatsu et al., 2014]. Эти клетки могут
участвовать в патогенезе воспаления и повреждении суставов при РА за счет высокой
продукции провоспалительных цитокинов таких, как IL-17, IL-21 и IL-22 [Komatsu et al.,
2014; Shufeng et al., 2017]. Поэтому на следующем этапе исследования изучалось содержание
CD4+RORyt+-клеток и переходных FoxP3+RORyt+-лимфоцитов в периферической крови
доноров и пациентов с РА. У пациентов с РА содержание, как CD4+RORyt+-клеток, так и
FoxP3+RORyt+-лимфоцитов было повышено в сравнении с донорами и тесно коррелировало
с активностью заболевания, оцениваемой по DAS-28 (Рис. 10 – 16).
Стоит отметить, что образование CD4+RORyt+-лимфоцитов может происходить
также из Th0-клеток и Th1-лимфоцитов в различных условиях. В этом контексте важно
подчеркнуть, что у пациентов с РА содержание CD4+RORyt+FoxP3--лимфоцитов сильно
коррелировало с содержанием переходных форм Treg с фенотипом FoxP3+RORyt+, что
подтверждает важность процесса трансдифференцировки Treg в Th-17ы, как источника
новых Th-17 при РА (Рис. 36).
Однако необходимо добавить, что существуют исследования, в которых не было
показано разницы в количестве Th-17, продуцирующих IL-17 между донорами и пациентами
с РА [Walter et al., 2016]. По-видимому, несогласованность в литературе связана с методами
определения Th-17. Так, для внутриклеточной идентификации IL-17 клетку необходимо
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активировать с помощью PMA (phorbol-12-myristate-13-acetate) и иономицина, а также
блокировать транспортные системы клетки с помощью брефелдина-А, что приводит к
повышению экспрессии IL-17 и его задержке в клетке. Возможно, это имеет негативное
значение при сравнении содержания IL-17-продуцирующих клеток в периферической крови
доноров и пациентов с РА. В то время как определение экспрессии молекулы RORyt, которая
является главным транскрипционным фактором Th-17, не требует предварительной
активации клетки и отражает естественную экспрессию RORyt лимфоцитом, и в то же время
позволяет определять переходные FoxP3+RORyt+-клетки.

36. Корреляционная связь между количеством CD4+RORyt+- и FoxP3+RORyt+- лимфоцитов в
периферической крови пациентов с РА
Таким образом, полученные данные позволяют сделать вывод, что CD4+RORyt+лимфоциты вовлечены в патогенез РА, а интенсивность дифференцировки Treg в
FoxP3+RORyt+-клетки ассоциирована с активностью заболевания. Кроме того есть данные,
что exFoxP3-RORyt+-лимфоциты обладают большей способностью к остеокластогенезу, чем
RORyt+-клетки, произошедшие из Th0-лимфоцитов, и тем самым представляют наиболее
агрессивную популяцию клеток, обеспечивающую воспаление [Komatsu et al., 2014].
Полученные результаты согласуются с ранее опубликованными данными, где показано
повышенное содержание Th-17 в периферической крови у пациентов с РА [Zhang et al., 2015;
Leipe et al., 2014; Leipe et al., 2010].
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Для сравнительной оценки супрессорного потенциала Treg между донорами и
пациентами с РА изучали экспрессию молекул, участвующих в механизмах контактной
супрессии: PD-1, PD-L1 и CTLA-4, а также молекулы хоуминга CCR4, молекулы,
обеспечивающей раннюю контактную супрессию Treg – HLA-DR, и молекул костимуляции
CD80/86, как маркеров активности взаимодействия Tregа с антигенпрезентирующими
клетками (APC).
Молекулы CTLA-4 конститутивно экспрессируются Treg внутри клетки около
цитоплазматической мембраны в специальных везикулах. Такие везикулы периодически
сливаются с мембраной клетки и молекулы CTLA-4 появляются на поверхности лимфоцита.
Такая рециркуляция молекул CTLA-4 усиливается при стимуляции TCR Treg при
взаимодействии с пептидом в составе MHC-II на APC. Таким образом, при контакте Tregа с
APC, расположенные на поверхности молекулы CTLA-4 связывают молекулы костимуляции
CD80/86 и нарушают процесс презентации антигена. Затем участок мембраны в области
комплекса молекул CTLA-4-CD80/86 погружается внутрь Treg и вновь образует везикулы,
которые сливаются с лизосомами, что обеспечивает деградацию молекул костимуляции.
Однако не все молекулы комплекса B7 подвергаются лизису, и часть этих молекул может
появляться на поверхности Tregа [Qureshi et al., 2011]. Учитывая вовлеченность TCR в
процесс транс-эндоцитоза молекул CD80/86, в данной работе впервые было предложено
использовать молекулы CD80/86 в качестве маркера интенсивности взаимодействия Treg с
APC, который может отражать контактную супрессорную активность Treg в отношении
определенного спектра антигенов. Однако в процессе статистического анализа не было
выявлено значимых отличий по экспрессии молекул CD80/86 Treg-клетками периферической
крови между группами доноров и пациентов. По-видимому, такие отличия могут
наблюдаться непосредственно в зонах воспаления или в соответствующих дренирующих
лимфоузлах, где Treg более активно взаимодействуют с APC. Другим возможным
объяснением отсутствия отличий по данному показателю может служить низкая
чувствительность цитометрического метода. Ведь речь идѐт об ограниченном числе
антигенспецифических клонов Treg, вступивших в активное взаимодействие с APC при РА, и
даже с учетом возможной экспансии этих клонов in vivo, в общем пуле Treg они могут
занимать незначительную долю, которая укладывается в погрешность цитометрического
анализа. По крайней мере, наиболее вероятным представляется обнаружение клонов Treg
специфичных к «причинным» антигенам при РА именно в популяции Treg, несущих на
мембране молекулы комплекса B7. Однако такой поиск требует глубокого секвенирования
РНК транскриптов региона CDR3 отдельных Treg у здоровых доноров, пациентов в активной
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фазе заболевания и в ремиссии, представляет сложную задачу для биоинформатики и
является темой отдельного исследования.
При статистическом анализе также было выявлено, что содержание CTLA-4+Treg
значительно снижено в группе пациентов. Некоторые авторы связывают более низкую
экспрессию молекулы CTLA-4 у пациентов с РА c повышенным метилированием промотора
гена ctla-4 и соотносят это со снижением функциональной активности Treg при РА [Cribbs et
al., 2014]. Однако при исследовании внутриклеточной экспрессии молекулы CTLA-4 в Treg
не было выявлено значимых отличий между группами доноров 84,5% (84 – 92) и пациентов с
РА 86,8% (82 – 94). В некоторых исследованиях предполагается, что сниженная экспрессия
CTLA-4 ассоциирована с нарушением рециркуляции этой молекулы и дисфункцией Treg
при РА [Flores-Borja et al., 2008]. Однако, по-видимому, такие изменения в экспрессии
CTLA-4 следует связывать не с нарушениями рециркуляции этой молекулы при РА, а с
увеличением активности CTLA-4 опосредованного механизма супрессии при РА, что
приводит к более выраженной интернализации молекул CTLA-4. Однако это предположение
требует дополнительных исследований. Но в целом, эти результаты могут свидетельствовать
об истощении CTLA-4 опосредованного механизма супрессии при РА.
Другой механизм контактной супрессии может использоваться не только Tregклетками, но и другими популяциями лимфоцитов и связан с молекулой PD-L1, экспрессия
которой увеличивается при различных видах стимуляции, в том числе под воздействием
цитокинов с общей γ-цепью [Dai et al., 2014; Francisco et al., 2009; Kinter et al., 2008].
Молекула PD-L1 является лигандом рецептора PD-1, экспрессия которого повышается на
эффекторных лимфоцитах в процессе активации. Взаимодействие PD-L1 на Tregе с
рецептором PD-1 на активированной эффекторной клетке приводит еѐ к анергии, или
вызывает периферическую индукцию Tregа. Взаимодействие молекулы PD-1 на Treg-клетке
с лигандом PD-L1 на DC может вызывать анергию последней или еѐ переход в толерогенную
DC [Francisco et al., 2010]. При оценке числа Treg, экспрессирующих PD-1 и PD-L1 в
периферической крови не было выявлено значимых отличий между группами доноров и
пациентов с РА (Рис. 17). Что может говорить о сохранении потенциала механизма
контактной супрессии, опосредованного через ось PD-1/PD-L1 в Treg пациентов с РА. Для
дальнейшего изучения супрессорного потенциала Treg оценивалась экспрессия еще одной
молекулы, которая играет важную роль в механизмах ранней контактной супрессии – HLADR [Baecher-Allan at al., 2006]. При оценке экспрессии этой молекулы, было установлено, что
HLA-DR+Treg обладают более высокой экспрессией молекулы FoxP3 (Рис. 18). Это
согласуется с предыдущими исследованиями, в которых было показано, что HLA-DR+Treg
представляют активированные, ассоциированные с воспалением Treg, которые преобладают
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в участках воспаления при РА и могут рециркулировать, появляясь в периферической крови.
Также установлено, что HLA-DR+Treg обладают выраженной супрессорной активностью в
отношении эффекторных лимфоцитов [Rossetti et al., 2017; Baecher-Allan at al., 2006]. Однако
в результате данного исследования не было выявлено значимых отличий между группами
доноров и пациентов с РА по содержанию HLA-DR+Treg в периферической крови (Рис. 17).
Стоит отметить, что в группе пациентов с РА наблюдалось более высокое значение
дисперсии по этому признаку (44,5 – у доноров против 142,5 – у пациентов), что может быть
связано с высокой гетерогенностью группы пациентов с РА, обусловленной видом и
продолжительностью терапии. При этом касательно клинических исходов терапии РА и
количества HLA-DR+Treg в периферической крови есть некоторые противоречия. По
некоторым данным снижение числа этих клеток ассоциировано с достижением клиниколабораторной ремиссии [Rossetti et al., 2017], по другим увеличение процента HLA-DR+Treg
связано с положительным терапевтическим эффектом [Kikuchi et al., 2015]. Таким образом,
требуются дополнительные исследования роли HLA-DR+Treg в патогенезе РА и других
аутоиммунных заболеваний.
Для изучения миграционных характеристик Treg оценивали экспрессию одного из
хемокиновых рецепторов, обеспечивающих хоуминг в различные ткани и в зоны воспаления
– CCR4. Результаты исследования выявили повышенный уровень CCR4+Treg в крови
пациентов с РА (Рис. 19), что согласуется с предыдущими исследованиями [Kravchenko et al.,
2016; Li et al., 2015]. Кроме того, CCR4+Treg в обеих группах имели более высокий уровень
экспрессии FoxP3, который оценивался по MFI (Mean Fluorescence Intensity) по каналу PE
(FoxP3) (Рис. 19). В предыдущих исследованиях было установлено, что пул CCR4+Treg
представлен преимущественно активированными эффекторными CD45RA-Treg, и молекулу
CCR4 можно использовать в качестве маркера эффекторных Treg [Sugiyama et al., 2013].
Таким образом, помимо повышенной миграционной способности в сайты воспаления,
популяция Treg при РА характеризовалась увеличением содержания эффекторных Treg в
сравнении с донорами, что говорит о вовлеченности Treg в процессы, связанные с
ингибированием воспаления при РА.
Таким образом, популяция Treg у пациентов с РА не отличалась от здоровых
доноров по экспрессии молекул CD80/86, PD-1/PD-L1 и HLA-DR, при этом количество Treg,
экспрессирующих CTLA-4 было снижено, но в то же время содержание эффекторных
CCR4+Treg, обладающих миграционным потенциалом в зоны воспаления было значимо
повышено. В целом эти данные указывают на вовлеченность Treg в процессы, связанные с
контролем воспаления при РА, а также на повышенную напряженность супрессорных
механизмов при этом заболевании.
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Оценку влияния гуморальных факторов ГП на Treg проводили in vitro в различных
условиях культивирования. Помимо стимуляции IL-7 и IL-15 использовали негативный
контроль без стимуляции и позитивный контроль в виде стимуляции комбинацией anti-CD3антител с IL-2. Как было описано ранее, для гомеостаза, а также для активации Treg
наиболее важную роль играет сигнал, передающийся через TCR, а также стимуляция IL-2,
который вырабатывается Tconv-лимфоцитами. На уровне ниши in vivo увеличение
выработки IL-2 при активации Tconv-клеток приводит к активации Treg, которые
контролируют амплитуду иммунного ответа через регуляцию Tconv-лимфоцитов, и,
наоборот, при снижении числа Tconv в результате лимфопении или действия других
факторов выработка IL-2 снижается и соответственно снижается активность Treg. Это
упрощенная модель обеспечения динамического равновесия в иммунной системе. Таким
образом, in vitro с целью создания оптимальных условий для Treg помимо IL-2
использовалась стимуляция anti-CD3-антителами в качестве альтернативы сильного сигнала
TCR [Kagoya et al., 2017]. Стимуляция цитокинами IL-7 и IL-15 проводилась без
дополнительной стимуляции anti-CD3-антителами, чтобы при оценке влияния этих факторов
на Treg исключить эффект активации TCR. Стоит отметить, что культивирование Treg
происходило с МНК в соотношении 1:1, что должно было обеспечить определенный
«тонический»

уровень

сигнала,

передающегося

через

TCR

Treg

клеткам

при

неспецифическом взаимодействии с пептидом в составе MHC-II комплекса, который
экспрессируется клетками моноцитарного дифферона.
В результате анализа в контроле без стимуляции было выявлено значительное
снижение процентного содержания CD25+FoxP3+Treg в сравнении с образцами из
периферической крови, что является следствием отсутствия необходимых факторов
«выживания» Treg. При этом во всех условиях стимуляции содержание Treg было
значительно выше, чем в контроле, и значимо не отличалось между типами стимуляции (Рис.
21). Исходя из этого, можно предположить, что цитокинов ГП IL-7 и IL-15 в принципе
достаточно для количественного поддержания популяции Treg. Однако в данных условиях
культивирования численное поддержание популяции могло быть связано также и с
пролиферацией Treg, поэтому в следующем эксперименте изучалась пролиферативная
активность этих клеток. Интенсивность пролиферации оценивалась в общей культуре МНК
среди CD3+CD4+CD25+FoxP3+-лимфоцитов, а также в популяции CD3+CD4+CD25+CD127lo
Treg, полученных с помощью магнитной сепарации. Такой подход позволил оценить явление
индукции Treg, которая оказалась максимально выражена при стимуляции anti-CD3+IL-2 и
практически не наблюдалась под влиянием цитокинов ГП. При этом пролиферация
«истинных» Treg ожидаемо была максимальной при стимуляции anti-CD3+IL-2, но также
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наблюдалась при стимуляции IL-7 и IL-15 (Рис. 23). Подобный паттерн пролиферации
CD3+CD4+CD25+CD127lo Treg наблюдался и в группе пациентов, при этом еѐ уровень под
влиянием IL-7 и IL-15 был значительно ниже, чем в группе доноров (Рис. 24). Как было
отмечено выше, снижение пролиферативной активности Treg у пациентов может играть
важную роль на ранних стадиях РА и приводить к запаздыванию восстановления пула Treg в
условиях лимфопении. Снижение пролиферативного потенциала Treg показано для
некоторых других аутоиммунных заболеваний [Carbone et al., 2014], однако, по-видимому,
механизмы, лежащие в основе этого феномена специфичны для каждого конкретного
аутоиммунного заболевания, и их изучение представляет тему отдельного исследования.
Исходя из анализа влияния гуморальных факторов ГП и стимуляции anti-CD3+IL-2
на экспрессию различных функциональных молекул Treg (Рис. 25), можно сделать вывод,
что наибольший супрессорный потенциал Treg приобретали под влиянием комбинации antiCD3+IL-2. Под влиянием данного вида стимуляции увеличивалось процентное содержание
Treg, экспрессирующих PD-L1, CTLA-4, HLA-DR и CCR4, а также плотность экспрессии
(MFI) молекул PD-L1 и CTLA-4 на мембране. В то время как под влиянием IL-7 и IL-15
значимо увеличивалась только плотность экспрессии (MFI) молекулы PD-L1. При этом
разницы в экспрессии всех анализируемых молекул между группами доноров и пациентов не
наблюдалось, за исключением CCR4 – содержание CCR4+Treg было выше у пациентов под
влиянием anti-CD3+IL-2 и IL-15, также как и в образцах из периферической крови.
Аналогичные результаты были получены для продукции цитокинов IL-10 и TGF-β –
достоверное увеличение их концентраций в супернатантах при культивировании Treg:МНК
наблюдалось при стимуляции anti-CD3+IL-2 в группе пациентов. При этом их уровни в
группе пациентов были значительно выше, чем у доноров в этих условиях стимуляции (Рис.
26). Таким образом, Treg пациентов характеризовались повышенным содержанием
CCR4+Treg, а также повышенной продукцией супрессорных цитокинов IL-10 и TGF-β, что
может свидетельствовать об активированном состоянии данных клеток при РА. С учетом
этого наблюдения, можно предположить, что сниженная пролиферативная активность Treg
связана с повышением их функциональной активности при РА, что, по-видимому,
объясняется

необходимостью

выключения

при

делении

клеток

генов

роскоши,

обеспечивающих функциональную активность клеток. Однако это предположение носит в
высокой степени умозрительный характер и требует серьѐзной экспериментальной проверки.
При этом стоит отметить, что в начале 2000-х годов подобные идеи в отношении Treg были
распространены [Walker, 2004], тем не менее, общий консенсус сводится к тому, что
пролиферация Treg тесно связана с их нормальной супрессорной активностью, и ее снижение
может возникать непосредственно в короткий промежуток времени в момент деления. Это
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подтверждается исследованием супрессорной активности Treg в условиях стимуляции antiCD3+IL-2, при которой пролиферативная активность была максимальной, но при этом не
наблюдалось снижения способности подавлять пролиферацию, по крайней мере, CD4+лимфоцитов (Рис. 23, 30).
Данное исследование преследовало две основные цели: сравнить супрессорную
активность Treg между донорами и пациентами с РА в различных условиях стимуляции, и
оценить влияние гуморальных факторов ГП на супрессорную активность Treg. В результате
проведенных экспериментов не удалось обнаружить какой-либо разницы в супрессорной
активности общего пула Treg доноров и пациентов с РА. Также не было обнаружено
снижения супрессорной активности Treg под влиянием IL-7 и IL-15 в условиях медленной
пролиферации, вызываемой этими цитокинами. При этом было выявлено резкое снижение
способности Treg подавлять пролиферацию T-респондеров, как CD4+, так и CD8+ в условиях
быстрой пролиферации T-лимфоцитов, индуцированной сочетанием IL-7 или IL-15 со
стимуляцией anti-CD3-антителами. Как было отмечено ранее, такой вид стимуляции
аналогичен условиям быстрой ГП in vivo на фоне глубокой лимфопении, когда одновременно
присутствует большое число свободных ниш. Стоит отметить, что в этих условиях также
формируется относительный дефицит IL-2, из-за снижения числа клеток-продуцентов этого
цитокина,

и

in

vivo

это

может

являться

дополнительным

условием

снижения

функциональной активности Treg, которое приводит к растормаживанию пролиферации
различных клонов T-клеток, в числе которых большую часть могут занимать аутореактивные
клоны [Ge et al., 2001; Theofilopoulos et al., 2001; Kassiotis et al., 2003; Kieper et al., 2004]. Как
было отмечено ранее, это происходит из-за появления конкуренции между различными
клонами T-лимфоцитов за сигналы к пролиферации, в числе которых наибольшую роль
начинает играть сигнал, передающийся через TCR. И в этой конкуренции преимущество
принадлежит тем клонам лимфоцитов, чьи TCR с относительно более высокой аффинностью
могут связать пептид в комплексе MHC. Учитывая, что одновременно в организме не может
представляться всѐ разнообразие антигенных детерминант, и в результате кросс-презентации
большую часть представляемых антигенов составляют эпитопы собственных белков, можно
предположить, что в пролиферацию вступают клетки, с более высоким сродством TCR к
аутопептидам, а также небольшое число клонов специфичных к чужеродным антигенам,
которые в данный момент присутствуют в организме. Таким образом, в результате быстрой
ГП происходит отбор аутореактивных клонов T-клеток и их пролиферация. Это приводит к
снижению разнообразия репертуара T-клеточных рецепторов и увеличивает вероятность
развития аутоиммунных заболеваний. Для активации и пролиферации T-клеток в результате
ГП необходим сигнал от TCR и повышение концентрации цитокинов ГП, и, по-видимому, не
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требуется формирования иммунного синапса и активации APC, что в свою очередь
наблюдается при классическом иммунном ответе. Однако это предположение требует
отдельной экспериментальной проверки.
Таким образом, в результате ГП происходит снижение разнообразия репертуара
TCR, что не только количественно, но и качественно отражается на иммунной системе и еѐ
способности противостоять различным антигенным вызовам в течение жизни. Стоит
отметить, что между медленной и быстрой фазами ГП разница в определенной степени
условна. Тем не менее, еѐ нельзя игнорировать, т.к., по-видимому, именно быстрая фаза ГП
приводит к качественным изменениям со стороны иммунной системы. Если медленную ГП
можно рассматривать, как аналог физиологической регенерации, то быструю ГП стоит
соотносить с репаративной регенерацией тканей, которая приводит к нарушению их
строения и функций.
Важно, что обработка Treg IL-7 также приводила к снижению способности
подавлять пролиферацию T-респондеров в ответ на сильную стимуляцию TCR, что
указывает на непосредственное негативное влияние IL-7 на супрессорную функцию Treg.
Это согласуется с ранее полученными данными [Heninger et al., 2012], в которых было
показано снижение экспрессии ряда генов в Treg-клетках под влиянием IL-7. Однако
достоверно связать изменение экспрессии этих генов со снижением супрессорной
активности Treg не удалось и это представляет интерес для дальнейших исследований.
Ранее была описана двухфакторная модель развития аутоиммунных заболеваний, в
соответствии с которой для развития патологии наличия одной лимфопении недостаточно и
требуется

какое-либо

нарушение,

связанное

с

абсолютной

или

относительной

недостаточностью функции регуляторных систем [Zhang and Bevan, 2012]. Это может быть
какая-либо SNP (single-nucleotide polymorphism) замена [Weyand et al., 1992; Firestein et al.,
2017; Ting et al., 2018], приводящая к изменению функции воспалительных или
противовоспалительных цитокинов, снижение функциональной активности Treg или
избыточная активация эффекторных клеток в результате тех же SNP замен в генах MHC-II,
которые приводят к усилению презентации собственных антигенов [van der Helm-van Mil et
al., 2006]. Возможно, вклад ГП в повышение вероятности развития АИЗ в большей степени
сводится даже не к отбору потенциально аутореактивных клонов, а к снижению
разнообразия TCR. По-видимому, во время инициации иммунного ответа против какоголибо антигенного вызова, происходит одновременная активация широкого спектра клонов Tклеток. При этом в процессе разворачивания полноценного иммунного ответа в зависимости
от природы антигенного стимула происходит выбор наиболее оптимальных типов
иммунного ответа и дальнейшая экспансия узкого спектра клонов наиболее подходящих для
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элиминации антигена или выработки толерантности к нему. Успех такого «маневра»
иммунной

системы

напрямую

связан

с

разнообразием

специфичностей

TCR,

задействованных на начальных этапах иммунного ответа. И уменьшение разнообразия
репертуара TCR сужает область для такого «маневра» и снижает вероятность развития
оптимального иммунного ответа в отношении какого-либо антигенного стимула, будь то
ауто-, опухолевые или инфекционные антигены. Таким образом, речь идет о защитном
разнообразии TCR (protective diversity), которое, по-видимому, является основным гарантом
сохранения иммунного равновесия. С возрастом у людей снижается разнообразие TCR
[Britanova et al., 2014;] и при этом происходит повышение вероятности развития опухолевых
и аутоиммунных заболеваний, а инфекционные заболевания могут нести более серьѐзную
угрозу жизни, чем в молодом возрасте. По-видимому, если онтогенез сопровождается
усилением процесса ГП, то риск развития вышеперечисленных патологий также растѐт.
Таким образом, в контексте двухфакторной модели АИЗ лимфопения играет двойную
негативную роль – с одной стороны снижается разнообразие TCR, с другой в результате ГП
происходит отбор аутореактивных клонов. Причем в данном исследовании было показано,
что Treg значительно хуже могут подавлять пролиферацию, вызванную цитокинами ГП и
сильным сигналом TCR, что характерно для быстрой фазы ГП. Из чего следует, что глубина
лимфопении также является важным критерием скорости олигоклональной экспансии.
Как было отмечено ранее Treg доноров и пациентов с РА не отличались по
способности подавлять пролиферацию T-респондеров в различных условиях стимуляции.
Это наблюдение не даѐт ответ на вопрос о том, почему, несмотря на высокую инфильтрацию
Treg тканей синовия [Rossetti et al., 2017] не происходит разрешения воспалительного
процесса и он носит персистирующий характер. Возможным объяснением этому могут
служить исследования, в которых было показано, что при удалении из воспалительной среды
Treg способны эффективно подавлять выработку провоспалительных цитокинов и
пролиферацию T-клеток респондеров in vitro [Herrath et al., 2011]. В других исследованиях
также были получены аналогичные данные, о том, что эффекторные клетки, полученных из
сайтов воспаления, имеют устойчивость к супрессорным влияниям со стороны Treg. И, как
оказалось, такая устойчивость к ингибиторным сигналам Treg не была связана с
активированным статусом APC или с фенотипом памяти эффекторных клеток, а зависела от
повышенной активации протеинкиназы B (PKB)/c-akt в эффекторных клетках под
воздействием провоспалительных цитокинов TNFα и IL-6 в сайтах воспаления. При этом
ингибирование этой киназы восстанавливало ответ эффекторных клеток на супрессорные
влияния со стороны Treg [Wehrens et al., 2011]. Это свидетельствует о том, что изначально
функции общего пула Treg при РА не нарушены, что согласуется с недавно полученными
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данными

[Walter et al., 2016]. Важными с точки зрения понимания баланса между

эффекторными и регуляторными клетками при РА представляются исследования Rossetti M.
et al., в которых был проведен анализ репертуаров TCR для Treg и эффекторных T-клеток в
общем

кровотоке,

а

также

в

синовиальной

жидкости

суставов,

вовлеченных

в

патологический процесс. В результате исследования было выявлено несколько интересных
особенностей. Во-первых, пулы эффекторных и регуляторных клеток в синовии были
представлены узкими репертуарами TCR, которые частично перекрывались, т.е. часть
активированных Treg, связанных с воспалением в синовии имеют общую антигенную
специфичность TCR с эффекторными T-лимфоцитами, участвующими в поддержании
воспаления в суставах. В противоположность этому, репертуары эффекторных и
регуляторных клеток, не принадлежащие синовиальному множеству TCR не перекрывались.
Это подтверждает предположение, что Treg действуют в высокой степени специфично по
отношению к антигену. Стоит отметить, что эффекторные клетки, принадлежащие
синовиальному множеству TCR, имели активированный фенотип, присутствовали в
периферическом кровотоке и характеризовались высокой продукцией провоспалительных
цитокинов. Подобно эффекторам, Treg, принадлежащие синовиальному множеству TCR,
имели активированный фенотип, и были представлены в периферическом кровотоке в
популяции HLA-DR+Treg. Супрессорная активность этих клеток была сохранена и не
отличалась от остальных Treg периферического кровотока. Кроме того репертуары TCR
эффекторных и регуляторных клеток, принадлежащие синовиальному множеству, были
индивидуальными для каждого пациента [Rossetti et al., 2017; Spreafico et al., 2016]. Таким
образом, представляется важным в дальнейшем учитывать не только субпопуляционный
состав Treg, опираясь на уровень экспрессии тех или иных функциональных молекул, но
также принимать во внимание гетерогенность популяции, которая определяется антигенной
специфичностью TCR. Возможно, дефект в регуляторных механизмах при РА определяется
не на популяционном уровне, а на уровне, ограниченном набором клонов Treg, имеющих
высокую специфичность к определенным антигенам, в отношении которых происходит
нарушение толерантности. В этом контексте важно учитывать, что репертуары TCR между
ассоциированными с воспалением регуляторными и эффекторными клетками перекрывались
лишь частично, что говорит о наличии «пробелов» в популяции Treg. Другими словами,
существуют такие клоны эффекторных

клеток, для которых нет

Treg-клонов с

соответствующей специфичностью TCR, что может представлять основу для нарушения
равновесия между регуляторными и эффекторными звеньями иммунитета. Более того, для
каждого пациента такое клональное несоответствие индивидуально. По-видимому, это
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объясняется тем, что в каждом конкретном случае в основе патологического процесса лежат
разные наборы антигенных детерминант, в отношении которых нарушается толерантность.
Учитывая данные последних лет, можно экстраполировать описанное выше
понимание развития РА на другие патологии. Рассматривая селективность, как одно из
основных свойств системы Treg можно разрешить противоречие, которое существует в
одной из общих теорий патогенеза аутоиммунных и опухолевых заболеваний. Согласно этой
теории одним из пусковых механизмов развития онкологических или аутоиммунных
процессов

является

повышение

или

снижение

активности

Treg

соответственно.

Противоречие связано с наблюдением онкологических процессов, развивающихся на фоне
какой-либо аутоиммунной патологии и наоборот. Учитывая селективность действия Treg в
отношении различных типов иммунного ответа, которая зависит от типа антигенных
стимулов и пространственной локализации процесса, можно предположить, что развитие
патологии связано с нарушениями в конкретном кластере Treg, который характеризуется
общим репертуаром TCR с близкой антигенной специфичностью. В последние годы
накапливается все больше данных подтверждающих роль TCR не только в поддержании
гомеостаза или активации Treg, но и в фенотипическом выборе, когда антигенная
специфичность TCR определяет тип иммунного ответа, в регуляции которого участвуют
Treg. Это подтверждается разной локализацией, а также различиями в транскрипционном
профиле Treg с разной специфичностью TCR [Zemmour et al., 2018; Levine et al., 2017]. Всѐ
это свидетельствует в пользу клональной организации общего пула Treg, основанной на
близкой антигенной специфичности TCR в пределах одного клона. Подтверждением такой
концепции

можно

считать

положительные

результаты,

полученные

in

vivo

при

использовании Treg с химерным антигенным рецептором (CAR) в лечении аутоиммунных
заболеваний и в трансплантологии. Было показано, что такие CAR-Treg специфически
мигрируют в сайты-мишени и проявляют более выраженную антигенспецифическую
супрессорную активность [Zhang et al., 2018].
Известно, что увеличение числа Treg в опухоли положительно коррелирует с
прогрессированием заболевания и плохой выживаемостью у пациентов с онкологическими
заболеваниями. Недавние исследования показали, что действие Treg в различных опухолях
также носит антигенспецифический характер, что определяет активацию и экспансию в
микроокружении опухоли определенных клонов Treg [Ahmadzadeh et al., 2019]. Возможно,
использование

новых

подходов,

связанных

с

селективным

подавлением

антигенспецифических опухолевых клонов Treg, позволит добиться более высоких
результатов, чем использование моноклональных антител против функциональных
98

маркеров, характерных для общего пула эффекторных Treg таких, как PD-1/PD-L1 или
CTLA-4.
Еще одним важным доказательством роли антигенспецифической клональной
организации в функционировании общего пула Treg является исследование коллектива
Bacher et al., в 2016 году. Ими было показано, что развитие аэроаллергии связано с
нарушением баланса между Аг-специфическими Treg-клетками и Th-2 лимфоцитами,
обладающими специфичностью TCR к узкому набору антигенных детерминант. При этом
оказалось, что такой дисбаланс связан с природой этих антигенных детерминант. При этом
антигенные детерминанты, которые быстро переходят в растворимую фракцию, вызывают
преимущественно активацию Th-2 клеток, в то время как твердофазные антигенные
детерминанты стимулируют активацию и, по-видимому, пролиферацию Treg. Это приводит
к активации неперекрывающихся по специфичности клонов Treg и Th2-лимфоцитов. При
этом общий пул Treg и другие Аг-специфические клоны Treg обладали схожей со здоровыми
донорами, или даже повышенной функциональной активностью и численностью, что
говорит о сохранении качественных и количественных характеристик общей популяции Treg
[Bacher et al., 2016].
Как не раз отмечалось ранее, негативное влияние ГП на популяцию Tconvлимфоцитов заключается в снижении разнообразия репертуара TCR и приводит к
олигоклональной экспансии [Egorov et al., 2018; Qi et al., 2014]. Поэтому в дальнейшем
представляется важным изучение влияния ГП на Treg в контексте еѐ влияния на клональную
организацию в соответствии со специфичностью TCR. Т.к., помимо количественного
поддержания пула Treg, важно учитывать качественные изменения репертуара TCR Treg,
которые могут происходить во время ГП с возрастом, и, таким образом, влиять на иммунное
равновесие, формируя «пробелы» в разнообразии репертуара TCR Treg.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного исследования была произведена комплексная оценка
популяций Treg здоровых доноров и пациентов с РА по их субпопуляционному составу,
экспрессии ряда функциональных молекул, пролиферативной активности, а также по
способности подавлять пролиферацию CD4+ и CD8+-лимфоцитов в различных условиях
стимуляции. Также было изучено влияние гуморальных факторов ГП на супрессорную
активность Treg доноров и пациентов с РА в условиях аналогичных медленной и быстрой
фазам ГП.
Было обнаружено изменение субпопуляционного состава Treg у пациентов с РА,
которое заключалось в снижении процентного содержания CD25hiFoxP3+Treg и увеличении
содержания CD25loFoxP3+Treg в периферической крови, а также в повышенной склонности
Treg

к

дифференцировке

в

CD4+RORyt+-лимфоциты,

содержание

которых

тесно

коррелировало с активностью заболевания, оцениваемой по DAS-28. Это демонстрирует
ассоциацию трансдифференцировки Treg в exFoxP3-RORyt+-лимфоциты с активностью
заболевания и еѐ роль в патогенезе РА.
При оценке экспрессии молекул CD80/86, PD-1/PD-L1, CTLA-4, CCR4 и HLA-DR на
Treg, было установлено снижение содержания CTLA-4+Treg в периферической крови и
повышение количества CCR4+Treg, которые также представляют эффекторные Treg с
повышенной способностью к миграции в зоны воспаления. Это наблюдение отражает
повышение активности Treg при РА, а также свидетельствует о возможном истощении
CTLA-4 опосредованного механизма супрессии при этом заболевании. Также было
установлено, что Treg, экспрессирующие молекулы HLA-DR и CCR4 имеют значительно
более высокую экспрессию транскрипционного фактора FoxP3, как в группе доноров, так и в
группе пациентов с РА, что говорит об их активированном статусе.
При изучении влияния цитокинов ГП на Treg in vitro было установлено, что IL-7 и
IL-15 способны поддерживать экспрессию транскрипционного фактора FoxP3 на схожем со
стимуляцией anti-CD3+IL-2 уровне, что подтверждает возможность участия этих цитокинов
в обеспечении гомеостаза Treg в условиях лимфопении. При этом под влиянием комбинации
anti-CD3+IL-2 наблюдалась высокая индукция Treg de novo, чего не наблюдалось при
стимуляции цитокинами ГП. Также цитокины ГП были способны увеличивать экспрессию
молекулы PD-L1 на Treg-клетках, не влияя на процентное содержание PD-L1+Treg в
культурах, в отличие от стимуляции anti-CD3+IL-2, которая увеличивала не только
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экспрессию молекул PD-L1 и CTLA-4, но и содержание Treg, экспрессирующих PD-L1,
CTLA-4, HLA-DR и CCR4.
Также было выявлено, что гуморальные факторы ГП способны вызывать
пролиферацию Treg, хоть и на значительно более низком уровне, чем стимуляция antiCD3+IL-2. При этом пролиферативная активность Treg пациентов с РА была достоверно
ниже под влиянием IL-7 и IL-15, чем у здоровых доноров. Это может иметь значение на
ранних стадиях патогенеза РА и приводить к запаздыванию восстановления общего пула
Treg в условиях лимфопении.
При анализе супрессорной активности Treg не было выявлено разницы между
донорами и пациентами с РА по способности этих клеток подавлять пролиферацию CD4+ и
CD8+-лимфоцитов в различных условиях стимуляции. Это свидетельствует о сохранении
супрессорного потенциала общего пула Treg пациентов с РА на уровне здоровых доноров, и
об отсутствии внутренних дефектов Treg при РА.
При изучении влияния гуморальных факторов ГП на супрессорную активность Treg
было установлено, что Treg способны эффективно подавлять пролиферацию T-респондеров,
вызванную IL-7 и IL-15. Однако при этом было выявлено резкое снижение способности Treg
подавлять пролиферацию Tconv-лимфоцитов под влиянием цитокинов ГП в условиях
стимуляции TCR anti-CD3-антителами. Это может иметь значение в условиях глубокой
лимфопении, когда происходит быстрая ГП Tconv-лимфоцитов. Более того наблюдаемое
снижение супрессорной активности Treg, по-видимому, может иметь место в отношении
узкого спектра аутореактивных клонов Tconv-лимфоцитов, получающих сильный сигнал от
TCR даже в условиях медленной ГП, что может вносить существенный вклад в снижение
разнообразия репертуара TCR при ГП вне зависимости от еѐ интенсивности.
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ВЫВОДЫ

1.

У пациентов с ревматоидным артритом наблюдается повышенное содержание

CD4+RORyt+FoxP3- и CD4+RORyt+FoxP3+-лимфоцитов в периферической крови, которое
коррелирует с тяжестью заболевания, оцениваемой по DAS-28.
2.

В отличие от здоровых доноров, в периферической крови пациентов с РА

наблюдается повышенное содержание CCR4+Treg и пониженное количество CTLA-4+Treg.
3.

Цитокины IL-7 и IL-15, участвующие в гомеостатической пролиферации,

способны поддерживать гомеостаз популяции Treg-клеток доноров как за счет стабилизации
экспрессии транскрипционного фактора FoxP3, так и за счет индукции пролиферации этих
клеток.
4.

Пролиферативная активность Treg-клеток под влиянием IL-7 и IL-15 у

пациентов значительно ниже, чем у здоровых доноров.
5.

Супрессорная активность общего пула Treg не отличается между группами

доноров и пациентов во всех тестируемых условиях стимуляции.
6.

Treg способны эффективно подавлять пролиферацию

CD4+ и

CD8+-

лимфоцитов, индуцированную цитокинами гомеостатической пролиферации – IL-7 и IL-15
как в группе доноров, так и у пациентов с РА.
7.

Способность Treg подавлять пролиферацию CD4+ и CD8+-лимфоцитов,

индуцированную IL-7 или IL-15, резко снижается в условиях стимуляции TCR,
обусловленной anti-CD3-антителами как в группе доноров, так и у пациентов с РА.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АИЗ – аутоиммунные заболевания
ГП – гомеостатическая пролиферация
л/у – лимфоузел
МНК – мононуклеарные клетки
РА – ревматоидный артрит
APC – Аллофикоцианин (Allophycocyanin)
aTreg – активированный T-регуляторный лимфоцит
CCR4 – C-C-рецептор хемокина 4 (C-C chemokine receptor type 4)
CD – кластер дифференцировки (Cluster of Differentiation)
CFSE

–

сукцинимидный

эфир

карбоксифлюоресцеина

(Carboxyfluorescein

Succinimidyl Ester)
cmTreg – T-регуляторный лимфоцит центральной памяти
CTLA-4 - цитотоксический T-лимфоцит-ассоциированный антиген-4 (cytotoxic Tlymphocyte–associated antigen 4)
Cy5.5 – цианин 5.5. (Сyanin-5.5)
Cy7 – цианин-7 (Сyanin-7)
DAS-28 – шкала оценки активности заболевания (Disease Activity Score – 28)
eTreg – эффекторный T-регуляторный лимфоцит
FCS – фетальная сыворотка телят (Fetal Calf Serum)
FITC – флуоресцеин изотиоцианат (Fluorescein isothiocyanate)
GITR – TNFRSF18 (Glucocorticoid-induced tumour necrosis factor receptor)
GPR – рецептор, сопряженный с G-белком (G-protein-coupled receptor)
HLA-DR – человеческий лейкоцитарный антиген – DR (Human Leukocyte Antigen –
DR)
ICOS – индуцируемый костимулятор T-лимфоцитов (Inducible T-cell costimulator)
IFN – интерферон
IL – интерлейкин
IRF - Регуляторный фактор интерферона 4 (Interferon regulatory factor)
MACS – иммуномагнитная сепарация (Magnetic-Activated Cell Sorting)
mCD4+ – CD4+T-лимфоцит памяти
MHC – главный комплекс гистосовместимости
NFAT – ядерный фактор активации T-лимфоцитов (Nuclear factor of activated T-cells)
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NK – натуральные киллеры
nTreg – наивный T-регуляторный лимфоцит
PD-1 – белок программируемой клеточной гибели – 1 (Programmed cell death 1)
PD-L1 – лиганд белка программируемой клеточной гибели – 1 (Programmed cell death
1 - Ligand)
PE – фикоэритрин (Phycoerythrin)
PerCP – пиридин хлорофилл (Peridinin-Chlorophyll-protein)
pTreg – T-регуляторный лимфоцит индуцированный на периферии
RORyt – рецептор ретиноевой кислоты гамма (Retinoic Acid Receptor gamma)
SNP – однонуклеотидный полиморфизм (Single Nucleotide Polymorphism)
STAT – Преобразователь сигнала и активатор транскрипции (Signal transducer and
activator of transcription)
T-bet – транскрипционный фактор T-box (T-box transcription factor)
TCR – T-клеточный рецептор
Tfh – T-фолликулярный хелпер
Th – T-хелпер
TIGIT – иммунорецептор T-клеток с доменами Ig и ITIM (T-cell immunoreceptor with
Ig and ITIM domains)
TNF – фактор некроза опухоли (Tumor Necrosis Factor)
Treg – T-регуляторный лимфоцит
tTreg – T-регуляторный лимфоцит тимического происхождения
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