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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АПК – Антиген-представляющие клетки; 

АСИТ – Аллерген – специфическая иммунотерапия; 

АТФ – Аденозинтрифосфорная кислота; 

ГЗТ – Гиперчувствительность замедленного типа; 

ГНТ – Гиперчувствительность немедленного типа; 

ГЦ – Герминальные центры; 

ДНК – Дезоксирибонуклеиновая кислота; 

ИЛ – Интерлейкин; 

ИПТГ – Изопропил-β-D-1-тиогалактопиранозид; 

КДП – Клещи домашней пыли; 

ЛКВИ2 – Лимфоидные клетки врождённого иммунитета 2-го типа; 

ОТ-ПЦР – Полимеразная цепная реакция с предварительной обратной 

транскрипцией; 

ПААГ – Полиакриламидный гель; 

ПЦР – Полимеразная цепная реакция; 

ПХ – Пероксидаза хрена; 

СО – Стандартное отклонение; 

Т-х2 – Т-хелперы 2-го типа; 

ТАЛК – Тканеассоциированные лимфоидные кластеры; 

ТСЛП – Тимический стромальный лимфопоэтин; 

ТМБ – 3,3',5,5'-тетраметилбензидин; 

Тф – Фолликулярные Т-хелперы; 

ФДК – Фолликулярные дендритные клетки; 

ФРК – Фибробластные ретикулярные клетки; 

AID – Цитидиндезаминаза, индуцируемая при активации (Activation induced 

citidine desaminase); 
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APC – Аллофикоцианин (Allophycocyanin); 

Blimp-1 – Белок, индуцирующий созревание В-лимфоцитов (B lymphocyte-

induced maturation protein-1); 

BCR – B-клеточный рецептор (B-cell receptor); 

CD – Кластер дифференцировки (Cluster differentiation); 

CFA – Полный адьювант Фрейнда (Complete Freund᾽s Adjuvant); 

FITC – Флуоресцин изотиоцианат (Fluorescein isothiocyanate); 

fMLP – формил-метионил-лейцил-фенилаланин (N-Formylmethionine-leucyl-

phenylalanine); 

GADPH – Глицеральдегид-3-фосфат-дегидрогеназа (Glyceraldehyde 3-

phosphate dehydrogenase); 

Ig – иммуноглобулин (Immunoglobulin); 

LPS – Липополисахарид (lipopolysaccharide); 

MHCII – главный комплекс гистосовместимости II-го класса (major 

histocompatibility complex II); 

MZB – B-клетки маргинальной зоны (Marginal zone B-cells); 

OD – Оптическая плотность (Optical density); 

OVA – Овальбумин (Ovalbumin); 

PAGE – электрофорез в полиакриламидном геле (Polyacrylamide gel 

electrophoresis); 

PE – Фикоэритрин (R-phycoerythrin); 

SDS – Додецилсульфат натрия (Sodium dodecyl sulfate);  

TCR – Т-клеточный рецептор (T-cell receptor); 

TLR – Толл-подобный рецептор (Toll-like receptor); 
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Введение 

Актуальность исследования 

Настоящее время характеризуется неуклонным ростом числа и 

распространённости различных аллергических заболеваний, обусловленных 

формированием особого класса антител – иммуноглобулинов E (IgE) к 

различным безвредным нереплицирующимся антигенам внешней среды – 

аллергенам [58, 194]. Патогенез данных заболеваний развивается по 

механизму гиперчувствительности I-го типа, а симптоматические проявления 

часто не только снижают работоспособность и качество жизни, а у 

сельскохозяйственных животных – жизнеспособность и продуктивные 

качества, но в некоторых случаях при отсутствии своевременного 

квалифицированного врачебного вмешательства могут приводить к 

летальному исходу [20, 43, 138, 157]. 

В связи с этим перед современной медициной стоит необходимость 

разработки эффективных средств этиотропной терапии и (или) профилактики 

данных групп заболеваний, на первое место среди которых выходят приёмы 

аллерген-специфической иммунотерапии, принципы которых заключаются в 

стимуляции формирования у больных аллерген-специфических 

блокирующих антител субклассов IgG4 и IgA2 путём введения постепенно 

увеличивающихся доз аллергена [59]. 

Однако для проведения вышеуказанных практических исследований 

необходимо всестороннее и глубокое понимание механизмов возникновения 

IgE-продуцирующих B-лимфоцитов. В свою очередь данные исследования 

малоэффективны без предварительной разработки такой аллергической 

модели, в которой картина аллерген-специфического гуморального ответа 

соответствовала бы имеющейся у больных. Несмотря на наличие в нашей 

стране исследовательских групп, изучающих эпидемиологию [7, 8] и 

некоторые аспекты патогенеза [1, 42, 54] и терапии [4] аллергических 
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заболеваний, исследованиям по вышеуказанным фундаментальным вопросам 

уделялось мало внимания. 

Цель работы: определить базовые механизмы, запускающие синтез 

специфических иммуноглобулинов Е класса в аллергической модели на 

лабораторных мышах с картиной гуморального ответа, соответствующей 

клиническим данным.  

Исходя из поставленной цели, поставлены следующие задачи: 

1. охарактеризовать синтез аллерген-специфических антител у больных 

с аллергией на клещей домашней пыли и грибы Alternaria alternata; 

2. разработать на мышах модель аллергии, обусловленной 

формированием специфических антител класса E, с общей картиной 

гуморального ответа, соответствующей клиническим данным; 

3. определить роль аларминов как факторов, стимулирующих 

формирование В-клеток, синтезирующих специфические иммуноглобулины 

Е класса; 

4. определить роль адаптивного иммунного ответа в формировании и 

персистенции IgE-синтезирующих B-клеток; 

5. определить связь продукции IgE с экстрафолликулярным ответом и 

активностью герминальных центров. 

Научная новизна. Охарактеризован гуморальный иммунный ответ у 

больных с аллергией на клещей домашней пыли и гриб Alternaria alternata. 

Показано, что повышенная продукция специфических IgE у больных с 

аллергией по сравнению со здоровыми донорами не сопровождается 

повышенной продукцией специфических антител других изотипов в случае 

нереплецирующихся аллергенов и ассоциирована с повышенной продукцией 

IgG4 при ответе на гриб A.alternata. Впервые в мире получена низкодозовая 

модель аллергии на лабораторных мышах без использования примирования 

высокой дозой аллергена, что приводит к формированию ответа на 

нереплицирующиеся аллергены, соответствующего клинической картине. 

Впервые в мышиной модели проведено сравнительное исследование роли 
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места и дозы введения аллергена, а также линии мышей в индукции синтеза 

IgE. Впервые показано, что β-аланин является полноценным алармином, 

стимулируя продукцию тканевых цитокинов – ИЛ-33 и ТСЛП. Впервые 

показано, что в отсутствии Т-клеток у мышей генотипа nude-/- формируются 

антитела Е класса, но не формируются антитела G класса в ответ на введение 

аллергена. С помощью корреляционного анализа показано, что синтез 

специфических антител E-класса связан с преимущественной активацией 

конвенционных В-2 В-лимфоцитов по экстрафолликулярному пути. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретическая значимость работы состоит в идентификации нового 

механизма формирования аллергического ответа I типа; демонстрации 

сопряжения продукции специфического IgE с экстрафолликулярным В-

клеточным ответом, демонстрации роли локального иммунного ответа и роли 

аларминов; объяснении механизмов формирования аллергии у больных. 

Практическая значимость определяется разработкой новой модели аллергии 

на мышах определенного генотипа и определении пути и доз иммунизации 

для максимально избирательной индукции IgE, что позволит детальнее 

изучать механизмы патогенеза аллергии. 

Личный вклад соискателя 

Все этапы работы, включая отработку необходимых методов, 

экспериментальные и расчётные исследования, приводимые в работе, были 

проведены лично автором или при его непосредственном участии. 

Структура и объём диссертации 

Диссертация изложена на 187 страницах печатного текста и состоит из 

введения, обзора литературы, описания материалов и методов исследования, 

пяти разделов результатов исследования и их обсуждений, выводов и списка 

цитируемой литературы, которая насчитывает 243 источников, из них 187 

зарубежных авторов. Работа иллюстрирована 51 рисунком. 
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1. Литературный обзор 

1.1. Характеристика гиперчувствительности I типа 

1.1.1. Классификация аллергических реакций 

Под термином «гиперчувствительность» в иммунологии понимают 

неадекватно сильную реакцию организма на введённый антиген, способную 

существенно нарушить его нормальную жизнедеятельность и гомеостаз, и, в 

отдельных случаях, несущую угрозу жизни. В настоящее время различают 5 

типов гиперчувствительности. Гиперчувствительность I-III и V типов 

опосредуется гуморальным иммунитетом и называется 

гиперчувствительностью немедленного типа (ГНТ). Гиперчувствительность 

IV типа опосредуется Т-клетками и называется гиперчувствительностью 

замедленного типа (ГЗТ). ГНТ развивается в течение 20-30 минут. ГЗТ 

развивается медленно, через 5-6 часов и дольше. У части больных 

развиваются псевдоаллергические реакции, при которых не удается выявить 

сенсибилизирующий агент (например, при крапивнице). Считается, что при 

псевдоаллергической реакции  дестабилизация мембран тучных клеток 

провоцируется физическими факторами, например, в результате резкого 

изменения температуры, повышенной инсоляции, попаданием в организм 

некоторых дестабилизирующих мембрану компонентов [176]. 

Гиперчувствительность I типа опосредуется антителами Е класса (IgE), 

которые имеют высокое сродство (константа связывания 10
-9

-10
-11

) к 

рецептору FcRI, экспрессированному на тучных клетках. В результате 

большая часть IgE антител депонирована на тучных клетках, выстилающих 

подсосудистое русло. 

1.1.2. Классификация аллергенов 

Под аллергенами понимают белки, входящие в состав различных 

комплексов, способных попадать на биологические барьеры организма и 

захватываться макрофагами и дендритными клетками, обслуживающими эти 
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барьеры. Различают 4 класса аллергенов: пыльцевые, пищевые, бытовые и 

грибные. Первые три класса аллергенов являются безвредными для 

организма, поскольку не могут реплицироваться в организме 

млекопитающих. Грибными аллергенами являются споры грибов, которые 

при снижении иммунной защиты могут прорастать и вызывать микозы. При 

нормальном иммунитете споры быстро инактивируются макрофагами и 

теряют способность к прорастанию, но сохраняют способность 

сенсибилизировать иммунную систему. Примером грибной аллергии 

является аллергический бронхолегочный аспергиллез (АБЛА) и экзогенный 

аллергический альвеолит (ЭАА), вызванные спорами гриба Aspergillus 

fumigatus (AF). АБЛА относится к ГНТ I типа; ЭАА – г ГНТ III типа [218].  

К пыльцевым аллергенам относят пыльцу растений: деревьев (ольха, 

береёза, орешник, платан, ясень, клен, ива, дуб, тополь, вяз и другие) и трав 

(амброзия, рожь, полынь, тимофеевка, подорожник, одуванчик, золотая 

розга, пшеница, лебеда, нивяник, сельдерей и другие). Аллергеном может 

быть пыльца любого растения, обильно произрастающего в той или иной 

местности. Размеры пыльцы разных растений варьируют. Из множества 

растений пыльца только 50-ти видов является потенциальным аллергеном, 

что связано, главным образом, с размером пыльцы. Аллергенами является 

пыльца ветроопыляемых растений, имеющая размеры 20-50 мкм. Растения, 

размер пыльцы которых более 100 мкм (хвойные) [14], значительно реже 

вызывают сенсибилизацию. Мелкие пыльцевые зерна заносятся с током 

воздуха глубоко в легкие, где мукоцилиарный клиренс менее эффективен, 

что приводит к частичному захвату пыльцы макрофагами и последующей 

презентации белков аллергена иммунной системе. 

В состав пыльцы различных растений входят белки, близкие по 

функции и аминокислотной последовательности, например, профилины. 

Профилин березы Bet v 2 высокогомологичен профилину ольхи, орешника, 

полыни, тимофеевки и др, что означает перекрестную аллергическую 

реакцию при цветении любого из данных растений, а также при 
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употреблении продуктов данных растений (березовый сок, орехи, мёд, в 

который попадает пыльца разных растений).  

Состав растений, вызывающих наиболее часто аллергические реакции 

зависит от местности. 

К пищевым аллергенам чаще всего относят следующие продукты 

питания: просо, рис, греча, соя, картофель, козье и коровье молоко, альбумин 

куриного яйца, томат, морепродукты, арахис, клубника, малина, яблоко, 

какао, шоколад и другие [9]. 

Грибные аллергены. Гиперчувствительность к плесневым грибам 

весьма распространена и является причиной до четверти случаев 

бронхиальной астмы. Основным источником грибных аллергенов являются 

споры последних. Наиболее часто гиперчувствительность формируется на 

антигены грибков родов: Alternaria, Aspergillus, Penicillum, Cladosporum, 

Fusarium, Rhizopus. Различают внедомашние грибки – обитающие в почве и в 

разлагающихся частях растений – и внутридомашние, обитающие в 

помещениях. Споры первых, к коим относятся Alternaria, Fusarium, 

Cladosporum, обнаруживаются в существенном количестве в воздухе с 

ранней весны до поздней осени, в то время как внутридомных – Aspergillis, 

Penicillum, Rhizopus – в плохо проветриваемых помещениях, подвалах, где 

вызывают гниение овощей и фруктов. Выраженность симптоматики у 

больных с аллергией на грибки усиливается в сырую погоду. В то же время 

разведение комнатных растений лишь незначительно увеличивает 

содержание их спор в воздухе помещения [32, 86]. 

Последнюю группу составляют бытовые аллергены, к которым 

относятся клещи домашней пыли [2, 28], эпидермис и шерсть домашних 

животных [24], корм для аквариумных рыб, перо птиц, тараканы [170].  
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1.1.3. Механизмы гиперчувствительности I типа 

ГНТ I-го типа называется анафилактической и опосредуется 

иммуноглобулинами Е класса (IgE). В патогенезе ГНТ I типа различают 

иммунологическую, биохимическую и патофизиологическую стадии. 

Иммунологическая стадия начинается с первым попаданием аллергена 

в организм в небольших количествах. После проникновения аллергена во 

внутреннюю среду организма начинается процесс «сенсибилизации», 

выражающийся в появлении В-клеток, продуцирующих IgE антитела, 

специфичные к белкам аллергена. При этом в качестве аллергена 

практически всегда выступает безвредная белковая молекула [176]. 

1.1.3.1. Биохимическая стадия гиперчувствительности I типа 

Биохимическая стадия аллергии начинается при вторичном попадании 

аллергена в организм, в котором уже имеется существенная продукция 

аллерген–специфического IgE. Главными участниками биохимической 

стадии являются тучные клетки и базофилы, имеющие на своей поверхности 

высокоаффинный рецептор к IgE FcεRI. Аффинность взаимодействия очень 

высока и константа диссоциации достигает лишь 10
-10

М. Период полужизни 

IgE в крови человека составляет 2-3 суток, связанный с поверхностью тучных 

клеток IgE сохраняется до 10-14 суток. После попадания в организм в 

аллергена происходит связывание его находящимися на поверхности тучных 

клеток IgE, что ведёт к мультимеризации (сближению и связи через 

иммунокомплекс IgE-аллерген двух и более FcεRI) FcεRI. Это приводит к 

активации в тучных клетках и базофилах сигнальных путей, приводящих к 

высвобождению содержащихся в гранулах медиаторов, главный из которых – 

гистамин, в меньшей степени прочие биологически активные амины – 

серотонин и дофамин; протеолитические ферменты триптазы и химазы, 

карбоксипептидазы и катепсины; протеогликан серглицин (комплекс 

гепарина и хондроитинсульфата). Частично при этом высвобождаются 

некоторые цитокины – ИЛ-4, TNFα, и хемокины – CXCL8, CCL2, CCL5, 
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CCL7, CCL11. Кроме того тучные клетки начинают синтезировать и другие 

медиаторы – лейкоториен C4, и продукты его частичного метаболизма – 

лейкоториены D4 и E4, а также простагландин D2 и фактор активации 

тромбоцитов. Наконец, в тучных клетках запускается продукция 

иммунорегуляторных молекул – цитокинов (ИЛ-3, 4, 5, 6, 10, 13, 33) и 

ростовых факторов (GM-CSF, SCF, NGF и прочих) [87, 176].  

1.1.3.2. Патофизиологическая стадия гиперчувствительности I типа 

Наибольшую роль в немедленной фазе анафилаксии играет гистамин, 

который, действуя через специфические рецепторы, вызывает расслабление 

гладкой мускулатуры сосудов (падение артериального давления), 

сокращению гладкой мускулатуры бронхов (бронхоспазм), зуд и боль за счет 

действия на нервные окончания. Примерно через час после немедленной 

фазы наступает фаза отсроченных реакций, в которой главную роль играют 

липидные медиаторы – лейкотриены, называемые вместе «медленно 

реагирующей субстанцией анафилаксии». В основном они усиливают 

сокращение гладкой мускулатуры бронхов и усиливают секрецию муцинов 

слизи [20]. На этом патофизиологический процесс не обрывается. 

Выделяемые тучными клетками цитокины ИЛ-3, 4, 5, 13 активируют клетки 

иммунной системы, в результате чего развивается аллергическое воспаление, 

наиболее сильно проявляющее свои характерные черты при развитии 

процесса в воздухопроводящих путях (аллергический ринит, астма). Эти 

характерные черты – выход клеток иммунной системы, в особенности 

эозинофилов (а также нейтрофилов и макрофагов), из кровотока в ткани или 

в бронхиальную слизь, в дальнейшем – усиление синтеза коллагена 

местными фибробластами (в результате чего соединительно – тканная 

оболочка воздухоносных путей утолщается, так называемый фиброз), 

гипертрофия и гиперплазия клеток гладкой мускулатуры, форсированная 

продукция муцинов слизи и гиперплазия продуцирующих их бокаловидных 
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клеток, активация металлопротеиназ, расщепляющих межклеточный 

матрикс, что приводит к нарушению целостности эпителия [33, 163, 176]. 

1.1.3.3. Активация В-клеток при аллергической реакции I типа 

Облигатной стадией возникновения любого заболевания, проходящего 

по механизму гиперчувствительности I-го типа, является наличие продукции 

в организме аллерген – специфических антител класса IgE, способных 

связывать аллерген на поверхности тучных клеток и базофилов, что ведёт к 

дегрануляции последних [176]. 

В процессе иммунного ответа в В-клетках происходит процесс, 

получивший название «переключение изотипов иммуноглобулинов», 

который приводит к тому, что В-клетки начинают экспрессировать тот или 

иной класс или субкласс антител [176]. Триггером данного процесса является 

сигнал, поступающий от B-клеточного рецептора (BCR) и ко-стимуляторной 

молекулы CD40 либо Toll-подобных рецепторов (TLR) на поверхности В-

клетки, и спектр цитокинов в ближайшем микроокружении В-клетки [176, 

235]. 

Разработаны модели, в которых В-клетки in vitro дифференцируются в 

IgE–продуцирующие клетки. Данные модели предполагают стимуляцию 

очищенных мышиных или человеческих В-клеток ИЛ-4, цитокином, роль 

которого как облигатного триггера данного процесса показана [162, 176, 

214].  

1.1.3.4. Модели аллергии I типа на животных 

В литературе можно найти множество примеров мышиных 

аллергических моделей. При этом используют разные способы введения 

аллергена – интраперитонеально [81, 88], подкожно (например, в подушечки 

лап) [117, 223], интраназально (например, ингаляция аэрозоля) [114], реже – 

внутрижелудочно [97, 227]. В качестве адьювантов используют наиболее 

часто микрогетерогенную суспензию частиц Al(OH)3, малорастворимого в 

воде [114, 117, 223], реже – полный адьювант Фрейнда (CFA) [80], в случае 
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внутрижелудочного введения – холерный или родственные бактериальные 

токсины [95, 227]. Используют чаще линию BALB/c и родственные [27, 49, 

50, 80, 81, 88, 114, 223, 227], реже – C57BL/6 [86], ICR [117], CH3/HeJ [97, 

227]. Типичная длительность протоколов около 2-х недель, вводимые 

разовые дозы достигают десятков мкг и даже нескольких мг.  

В подобных протоколах продукция специфических IgE антител 

сопровождалась продукцией IgG1 антител [19, 25, 27, 81, 114, 117, 223], и это 

считалось нормой, поскольку соответствует мнению, что у мышей про-

аллергический Tх2 опосредованный ответ сопровождается возникновением 

продукции обоих типов антител [176]. В ряде работ на фоне такого ответа 

появлялась небольшая продукция специфических IgG2a – класса – 

характерных больше для Тх-1 опосредованного ответа [3, 128, 227]. 

Картина аллергического ответа у мышей отличается от клинической, 

поскольку у мышей антитела иных изотипов, кроме IgE, могут приводить к 

формированию анафилаксии, в том числе с участием тучных клеток и 

базофилов  [69, 183, 226]. В связи с этим в таких моделях не всегда удаётся 

чётко разграничить механизмы IgE- и не-IgE-зависимой системной 

гиперчувствительности, что является их недостатком. 

Что более важно, на подобных моделях именно вследствие наличия 

продукции специфического IgG наряду с продукцией специфического IgE 

трудно и не вполне адекватно проводить исследования механизмов аллерген-

специфической иммунной терапии. Принцип этого, пожалуй, единственного 

на сегодня метода этиотропной профилактики и терапии аллергических 

заболеваний заключается в стимуляции продукции в организме больных 

антител класса IgG4, которые связываются с эпитопами IgE – антител, 

«закрывают» их от последних, предотвращая связывание аллергена IgE–

антителами на поверхности тучных клеток и базофилов и ингибируют 

дегрануляцию последних [59, 178, 192]. Не совсем понятен путь 

возникновения IgG4 продуцирующих B-клеток, ясно, что они не могут 

возникать из имеющихся IgE – клеток (в следствие строения локуса генов 
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тяжёлых цепей иммуноглобулинов и особенности процесса переключения 

изотипов данный процесс невозможен, хотя возможно обратное) [59].  

Проведение АСИТ у больных показало, что у большинства появляются 

аллерген – специфические IgG4 – антитела, в количестве, весьма сильно 

разнящимся от больного к больному [15, 30]. Однако природа эпитопов 

данных антител иная. Если эпитопы IgE антител носят преимущественно 

конформационный характер (то есть «прерывисты» в первичной структуре 

белка, и отсутствуют в сильно денатурированной молекуле), то эпитопы IgG4 

– антител линейны (то есть «непрерывны» в первичной структуре белка, и 

имеются в её фрагментах – пептидах и в сильно денатурированной молекуле 

аллергена), что было показано как отсутствием связывания IgE антител, в 

отличие от IgG4, с денатурированным белком и пептидами [72, 161, 203, 229], 

так и связыванием с мутантными вариантами молекул аллергенов [216], и 

рентгеновской кристаллографией [216] для аллергенов клещей домашней 

пыли Der p1 и Der p2 [161], сои Gly m3 [203], лактоглобулина молока коровы 

[229], пыльцы берёзы Bet v1 [216], пыльцы оливы Ole e1 [26], арахиса Ara h1 

[72]. Из этого делают вывод о низкой аффинности IgE – антител в сравнении 

с IgG4. У больных, как правило, сама локализация эпитопов для двух типов 

антител в первичной структуре белка не совпадает (вследствие чего IgG4 

антитела не мешают связыванию IgE), а в процессе АСИТ разнообразие 

эпитопов IgG4 антител увеличивается [192], в результате чего последние 

перекрывают эпитопы IgE. Что также важно, у больных – аллергиков не 

отмечено существенной корреляции между титрами IgG4 и IgE – антител 

(например, для аллергенов Der p1 и Der p2 коэффициент корреляции был 

лишь 0,23-0,36 [172], а для аллергенов куриного яйца показаны даже 

меньшие титры IgG4 у аллергиков, чем у неаллергиков [148]). У них могут 

возникать аллерген – специфические IgG1 [59, 172], IgA1 и IgA2 [148, 172], но 

не IgG2 и IgG3 [59]. Из этого можно сделать вывод о том, что IgE и IgG4 – 

ответы в реальных клинических ситуациях идут по разным механизмам. 

Важен и факт попадания именно малых доз аллергена в организм больных, 
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что резко контрастирует с использованием высоких доз в вышеописанных 

мышиных моделях.  

Среди этих результатов выделяются работы группы немецких 

исследователей Kolsch и Sudowe, использовавших низкодозовую 

аллергическую модель и длительный (6 недель) протокол иммунизации. На 

линии CBA/J было показано, что низкие дозы гемоцианина улитки (KLH) 

(100 нг) или овальбумина (OVA) (1 и 10 мкг) индуцируют продукцию 

специфического IgE, а высокие дозы (100 мкг для KLH и 100-1000 мкг для 

OVA) продукцию IgG1 и IgG2a [61, 142, 217]. Однако, при рестимуляции in 

vitro и повторной иммунизации именно В-клетки селезёнок мышей, 

иммунизированных высокими, но не низкими, дозами аллергена, 

продуцировали IgE. При этом происходило преимущественное 

возникновение таких клеток из IgG1 клеток, по крайней мере, in vitro [217]. 

IgE – ответ в низкодозовых группах был быстро проходящим и не 

формировал достаточный пул клеток IgE–памяти [217]. 

1.2. Иммунологическая стадия аллергии 

Как уже указывалось выше, иммунологическая стадия аллергии 

предполагает возникновение IgE-продуцирующих В-лимфоцитов. 

Возникновение подобных В-лимфоцитов, как и прочих, отличных от IgM-

продуцирующих, требует активации специального процесса, называемого 

переключением изотипов антител. 

1.2.1. Переключение изотипов антител. Общие механизмы 

Переключением изотипов антител называют процесс, заключающийся 

в перестройке на уровне хромосомы генетического аппарата в отдельно 

взятой В-клетке так, что та теряет способность экспрессировать изначальные 

варианты иммуноглобулинов – классы IgM и (или) IgD, и вместо них 

начинает экспрессировать антитела иных классов (субклассов). В иммунном 

ответе способны принимать участие лишь B-клетки, прошедшие процесс 

VDJ-рекомбинации, в результате которой у них формируется целый 



18 
 

непрерывный фрагмент гена, кодирующий вариабельный домен антитела 

[176]. Он отделён интронной последовательностью протяжённостью 

примерно в 6,5 кБаз от фрагмента, кодирующего Cµ - константную часть 

тяжёлой цепи класса M [137, 176]. Ещё один протяжённый интрон в 4,5 кБаз 

отделяет Cµ участок от Cδ – фрагмента гена константной части тяжёлой цепи 

типа D. Известно, что этот участок хромосомы VDJ-Cµ-Cδ транскрибируется 

как один ген, и затем в ходе альтернативного сплайсинга образуется зрелая 

мРНК, кодирующая либо трансмембранный IgM, либо трансмембранный 

IgD, либо их секретируемые аналоги [176]. Далее по хромосоме (14-й у 

человека и 12-й у мыши) расположены фрагменты для константных цепей 

иных классов и субклассов антител, отделённых более протяжёнными (у 

мыши от 12 до 55 кБаз) последовательностями [137]. У мыши порядок 

следования их следующий (после µδ и далее в том же направлении): γ3-γ1-

γ2b-γ2a-ε-α [137, 176, 235]; у человека он более сложен: γ3-γ1-ψε-α1-γ2-γ4-ε-

α2, где ген ψε является псевдогеном, не способным к функционированию 

[176, 235]. При переходе к экспрессии этих типов иммуноглобулинов 

используется механизм переключения изотипов. Каждый такой фрагмент 

гена для константной части класса (субкласса) антител имеет следующее 

строение: вначале следует специфический промотор и короткий экзон I (так 

называемый «некодирующий» экзон), затем интронная последовательность S 

(от «switch» - переключение), и лишь затем экзоны, кодирующие сами 

константные домены тяжёлой цепи [235].  

Главную роль во всём процессе играет фермент индуцируемая 

цитидиндезаминаза (Activation-induced cytidine desaminase, AID) [137, 235, 

240]. Фермент дезаминирует цитидины в ДНК, превращая их в 

дезоксиуридины (урацил остаётся связанным с дезоксирибозой). Процесс 

переключения изотипов начинается с транскрипции РНК-полимеразой II 

«некодирующего» I-экзона гена тяжёлой цепи, на которую будет 

осуществлено переключение. Процесс регулируется специфическими для 

каждого случая  транскрипционными факторами, в активации которых 
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наибольшую роль играют чаще всего цитокины, через индивидуальные 

промоторы. Транскрипция продолжается через всю интронную 

последовательность S до собственно C-экзонов [235]. РНК-полимераза II при 

прохождении через S-интрон замедляется (наблюдается так называемый 

«stalling» - простаивание), кроме того на какое-то время РНК образует с ДНК 

гибриды – R-шпильки («R-loops»). SSB-белки (Single-strand binding proteins) 

стабилизируют на время одноцепочечную ДНК. В итоге ДНК в S-регионе 

приобретает специфическую структуру, на которую способна действовать 

AID [235]. Преимущественно фермент действует на цитидины в 

последовательностях RGYW и WA, и комплементарных им WRCY и TW (где 

R = A или G, Y = С или Т, W = А или Т) [160, 235]. В результате в ДНК 

остаются не свойственные ей структуры  - дезоксиуридины [137, 235].  

Дезоксиуридины в ДНК запускают дальнейший процесс, ключевую 

роль в котором играет UNG (урацил-ДНК-N-гликозилаза), гидролизующая 

дезоксиуридин в ДНК до урацила и свободного остатка дезоксирибозы. 

После этого APE (апурин/апиримидин-экзонуклеаза) вырезает из ДНК 

остаток дезоксирибозы, оставляя брешь в одной из цепей ДНК. 5'-фосфатная 

группа на одном из концов разрыва убирается активностью ДНК-

полимеразы. Поскольку сайты, к которым AID имеет сродство, в S-регионе в 

обеих цепях расположены очень близко, фактически образуются два 

близкорасположенных разрыва в обеих цепях ДНК (которые сами 

преобразуются в двуцепочечный разрыв). Аналогичные процессы 

происходят в интронной последовательности между VDJ-генным сегментом 

и Cµ. Таким образом, после сегмента VDJ и перед сегментом гена выбранной 

константной цепи образуются двуцепочечные разрывы, сближенные 

(благодаря белкам – когезинам, фактору YY1 и прочим) в пространстве. Эти 

разрывы соединяются в ходе многоступенчатого процесса NHEJ (Non-

homologous end-joining) так, что сегмент VDJ, кодирующий вариабельный 

эпитоп антитела, напрямую присоединяется к сегменту. кодирующему 

константную часть выбранного изотипа антител. Вся последовательность 
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между ними вырезается из хромосомы в виде так называемого «кольца» и 

уже не принимает участия в дальнейшей жизни В-клетки [137, 235]. 

Местом локализации процесса переключения изотипов, за редким 

исключением, являются ГЦ, точнее – центроциты светлой зоны [119]. В 

центробластах преимущественно идёт процесс соматического 

гипермутагенеза [89], также полностью зависимый от активности AID. 

Процесс гипермутации нужен для повышения количества мутаций (1 на 1000 

пар оснований за цикл, что в миллион раз выше стандартного уровня) в 

генах, кодирующих вариабельный домен цепей антитела (сегмент VDJ). 

Мутации начинаются на 100-200 нуклеотидов «ниже» сайта инициации 

транскрипции VDJ-сегмента и пик их приходится на 400-500 нуклеотидов 

«ниже» данного сайта, в основном в области DJ-сегмента – 3-го и, в меньшей 

степени, 2-го гипервариабельного участка [160]. Процесс инициируется 

транскрипцией и проходит в начале аналогично переключению изотипов с 

той разницей, что разрывы будут одноцепочечные. С этого момента процесс 

идёт иначе, и после действия APE возможны два сценария: либо разрыв 

репарируется с участием белков Msh2/Msh6, либо репарация не успевает 

произойти до новой репликации ДНК, и одна из дочерних клеток получает 

мутацию транзиции (замена пары Г-Ц на А-Т), поскольку напротив 

дезоксиуридина ДНК-полимераза не может поставить правильного 

нуклеотида. Последнее наиболее вероятно, поскольку соматический 

гипермутагенез происходит в центробластах – быстро делящихся клетках 

тёмной зоны ГЦ, а фермент AID активен на протяжении всего клеточного 

цикла и может редактировать ДНК уже в самом начале S-фазы, сразу перед 

репликацией [137, 160]. В случае действия системы репарации Msh2/Msh6 

также могут возникать мутации. При данном типе репарации происходит 

вырезание 15-20 нуклеотидов в цепи ДНК с одноцепочечным разрывом с 5'-

конца «выше» места разрыва, и лишь затем заполнение образовавшегося ещё 

большего разрыва правильными нуклеотидами и соединение концов ДНК-

лигазой. Так происходит во всех клетках, но если в большинстве за синтез 
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недостающего фрагмента цепи ДНК ответственен фермент ДНК-полимераза 

β, то в центробластах преимущественно работают ДНК-полимеразы η и 

REV1, обладающие меньшей точностью [160]. В процессе такой 

«мутагенной» репарации мутации могут иметь характер как 

вышеупомянутых транзиций, так и трансверсий (замена Г-Ц на Ц-Г и 

обратное) и происходить не только в том месте, где непосредственно 

действовала AID, но и во всём промежутке, где работали «малоточные» 

полимеразы [137]. 

1.2.2. Особенности переключения изотипа антител на IgE 

ИЛ-4 принадлежит к большой группе цитокинов «общей γ-цепи», то 

есть в состав их рецепторов входит «общая γ-цепь». К этой группе относятся 

также ИЛ-2, ИЛ-7, ИЛ-9, 15, 21. К этой группе иногда относят ИЛ-13 и TSLP, 

поскольку рецептор перового имеет общую субъединицу с рецептором к ИЛ-

4, а второго – с рецептором к ИЛ-7 [60].  Концентрация ИЛ-4 в крови 

здоровых людей 30-37 пг/мл [70]. Принято считать этот цитокин 

короткодистантным, его среднее время жизни 19±2 минуты, что значительно 

больше, чем у ИЛ-2 (3,7±0,8 минут) [70].  

Уже к концу 90-х годов было установлено, что ИЛ-4 имеет два типа 

рецепторов – I и II типа, причём в обоих этих гетеродимерных рецепторах 

роль цепи, связывающей ИЛ-4, играет IL4Rα цепь [121, 163]. В состав 

рецептора I типа входят также и «общая» γC (γ-цепь). Обе субъединицы 

рецептора в отсутствии цитокина находятся в мембране клетки в 

диссоциированном состоянии, ассоциация же их происходит после 

связывания ИЛ-4, аффинность комплекса к которому составляет порядка 

100 пМ [121, 163]. После сборки комплекса передача сигнала внутрь клетки 

осуществляется посредством активации Янус-киназ Jak1 и Jak3, 

фосфорилирующих тирозины внутриклеточных доменов цепей IL4Rα и γС, и 

дальнейшей активации STAT6 (Signal transducer and activator of transcription 
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6), обусловленной фосфорилированием остатка тирозина Y-641 последнего и 

последующей димеризацией фактора [121, 163]. 

Рецептор II типа ИЛ-4 является также рецептором и для ИЛ-13 [121]. 

ИЛ-13 похож по молекулярной структуре на ИЛ-4, открыт в 1989 году как 

P600 – белок, продуцирующийся активированными Тх2 [60]. ИЛ-4 и ИЛ-13, 

вероятно, произошли в процессе эволюции от одного цитокина-

предшественника. Молекулярная масса белка ИЛ-13, содержащего 112 

аминокислот (без сигнального пептида) в негликозилированном виде, 

составляет 10 кДа [60, 121].  Рецептор II типа состоит из двух субъединиц – 

IL4Rα и IL13Rα1, первая из которых связывает ИЛ-4, а вторая – ИЛ-13. 

Константа диссоциации ИЛ-13 из этого комплекса составляет 400 пМ. Так 

же, как и рецептор I типа, он активирует STAT6 [121]. 

Считается, что основными источниками ИЛ-4 являются Тх2 [29, 194]. 

Однако в последнюю половину десятилетия идентифицировано несколько 

субпопуляций клеток врождённой иммунной системы, не относящихся к Т и 

В лимфоцитам адаптивного иммунитета, способных продуцировать 

цитокины Тх2 ИЛ-4 и ИЛ-13 в ответ на тканевые цитокины ИЛ-25, ИЛ-33, 

ТСЛП [64, 158, 191, 204]. Показана роль тучных клеток и базофилов в случае 

продукции ИЛ-4 в ответ на тканевые цитокины [93].  

Рецептор I типа к ИЛ-4 экспрессируют B и Т-клетки, NK-клетки, 

макрофаги, эозинофилы, базофилы и тучные клетки. II тип рецептора 

(воспринимает как ИЛ-4, так и ИЛ-13) экспрессируется на тех же клетках, 

кроме Т-лимфоцитов мыши и человека и B-лимфоцитов мыши. Последнее 

крайне важно, поскольку означает, что для мышиной модели индукции IgE 

важен ИЛ-4, а ИЛ-13 может играть лишь косвенную роль [16, 121].  

На человеческих В-клетках цепь IL-13Rα1, и, следовательно, II тип 

рецептора к ИЛ-4 (и рецептор к ИЛ-13), может экспрессироваться. 

Небольшой уровень экспрессии есть и на неактивированных В-клетках, он не 

повышается при стимуляции ИЛ-4, но повышается в 2 раза при стимуляции 

через CD40, и в 5 раз при комбинированной стимуляции CD40 и ИЛ-4 [39]. В 
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случае покоящихся клеток IL-13 больше влияет на CD27+CD38- B-клетки 

памяти, на которых в 3 раза выше экспрессия IL-13Rα1, чем на наивных В-

клетках [101]. В согласии с этим, ИЛ-13 хотя и индуцирует переключение на 

IgE в человеческих В-клетках, но слабее. При одной и той же концентрации 

(50U/ml) при стимуляции ИЛ-4 концентрация IgE в клеточных супернатантах 

стимулированных периферических мононуклеарных клеток крови достигала 

70-80 нг/мл, а при стимуляции ИЛ-13 – всего 30-50 нг/мл (одновременно при 

этом продукция IgG4 достигала 400 нг/мл) [197]. 

Нельзя сказать, что ИЛ-13 менее важен при развитии ГЧНТ 1-го типа, 

его основная роль в другом – стимуляция пролиферации и гиперплазии 

гладкомышечных клеток бронхов, гиперплазии бокаловидных клеток. Это 

может означать, что симптомы болезней данной группы, в том числе в 

мышиных моделях, могут, по крайней мере, отчасти, развиваться и вне 

зависимости от ИЛ-4 и IgE [121]. К ИЛ-13 есть ещё один рецептор, 

состоящий из одной цепи – IL-13Rα2, которая, не имея трансмембранного 

домена, не способна проводить сигнал внутрь клетки и является 

«рецептором-ловушкой», которая экспрессируется в тканях мозга, печени и 

селезёнки [121]. 

Определяющую роль ИЛ-4 в продукции IgE подтверждена на моделях 

его нокаута, который полностью блокирует IgE продукцию, по крайней мере, 

в паразитарных моделях инвазии. Точка зрения об облигатности ИЛ-4 для 

продукции IgE в мышиной модели сейчас повсеместно принята [26, 34, 60, 

163]. 

1.2.3. STAT6 как основной фактор переключения на IgE из факторов 

сигналинга ИЛ-4 

Связывание ИЛ-4 рецептора с ИЛ-4 активирует фосфорилирование его 

внутриклеточного домена по остаткам тирозина, всего таких 

фосфорилируемых остатков пять (Y1-Y5). После фосфорилирования они 

становятся местом докинга цитоплазматических белков и активации 

последних через Янус-киназы. Тирозины Y2, Y3, Y4 – сайты докинга и 
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активации для STAT6, тирозин Y1 – сайт для IRS-2 (в негематопоэтических 

клетках – IRS-1), тирозин Y5, в отличие от других, входит в состав не ITAM, 

а ингибирующей ITIM - последовательности, и способен рекрутировать SHP-

1, SHP-2, SHIP-1 тирозинфосфатазы. Главное значение играет активация 

STAT6, заключающаяся в фосфорилировании его тирозина 641 (Y-641), что 

катализирует димеризацию и транслокацию фактора в ядро [121, 163]. Хотя в 

ε-промоторе есть сайты посадки и для других транскрипционных факторов, 

которые могут играть не меньшую роль, общепринято, что именно STAT6 

является его главным активатором [120]. Важно отметить, что STAT6 

активирует также γ1-промотор (мышь) или γ4-промотор (человек). Имеется 

мнение, что поскольку аффинность ε-промотора к STAT6 в 10 раз больше, 

чем аффинность γ1-промотора, то первый больше зависит от STAT6 и 

селективно активируется им при форсированной стимуляции ИЛ-4 [120]. 

Однако эта селективность условна. Переключение на синтез IgE при 

стимуляции клеток ИЛ-4 (в комбинации с LPS или анти-Ig антителами) 

всегда сопровождается параллельным процессом – переключением на IgG1 

(4) для мыши (человека), которое идёт даже интенсивней [163, 194, 214].  

У STAT6 есть и другие генные мишени в В-клетке – это ген 

низкоаффинного рецептора к IgE (FcεRII, или CD23), гены MHCII (поэтому 

эффект на B-клетки также состоит в увеличении презентации ими антигена), 

в иных клетках это гены β3-интегринов и P-селектинов, рецепторных цепей 

IL-4Rα и IL-13Rα2, ген самого ИЛ-4, эотаксина-1 (CCL11), эотаксина-2 

(CCL24), TARC (CCL17, хемокин для T-хелперов-2 и эозинофилов), CCL1, 

аргиназы, полимерного Ig-рецептора, δ-и µ-опиоидных рецепторов (все 

активируются) [119]. Важно, что STAT6 также связывается с одним из 

транскрипционных активаторов гена AID [240], поэтому в какой-то степени 

ИЛ-4 может сам по себе индуцировать её экспрессию и свичинг вообще 

[139]. По некоторым данным как репрессор он выступает в отношении генов 

CD40 и E-селектина [119]. 
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1.2.4. Существование IgE+ B-лимфоцитов в герминальном центре 

Выявление IgE
+
 B-клеток представляет определенную проблему. 

Наличие на большинстве B-клеток низкоаффинного рецептора для IgE – 

FcεRII, иначе обозначаемого как CD23 [67], не позволяет однозначно 

выявить В-клетки, экспрессирующие IgE. Данный рецептор является 

низкоаффинным лишь в сравнении с высокоаффинным рецептором для IgE 

на тучных клетках и базофилах. На деле же его аффинность к IgE 

существенна – константа диссоциации порядка 2*10
-7

М [176]. CD23 

экспрессируется на всех конвенционных В-2 фолликулярных клетках (но не 

на MZB- и В-1 субпопуляциях) и является их маркером, который появляется 

на T2-стадии дифференцировки В-клеток [67]. Основной функцией данного 

рецептора является репрессия секреции всех иммуноглобулинов, особенно 

IgG1 и IgE [67]. Экспрессия CD23 существенно возрастает при действии на В-

клетки ИЛ-4 [119]. В связи с этим при детекции IgE
+
 В-клеток антителами к 

IgE наряду с «истинными» IgE
+
 B-клетками (имеющими BCR типа IgE) будут 

выявляться и клетки, которые лишь связывают «экзогенный» IgE 

вышеупомянутым рецептором. Данный факт вызывал ошибки при 

определении локализации IgE
+
 B-клеток во многих работах, согласно 

которым получалось, что IgE
+
 B-клетки генерируются преимущественно в 

ГЦ [239]. Это не соответствует данным об основных транскрипционных 

факторах данных клеток. Активность репрессора IgE-переключения Bcl-6 в 

клетках ГЦ наиболее высока, что создаёт неблагоприятные условия для 

формирования IgE
+
 B-клеток. 

Данный факт хорошо подтверждён новыми работами, в которых 

экспрессия клетками ε-транскриптов была сопряжена с экспрессией 

флуоресцентного белка [118, 221, 238]. Согласно полученным результатам, в 

случае применения традиционных моделей индукции IgE (инвазия N. 

brasiliensis или иммунизация высокими дозами TNP-OVA в сочетании с 

Alum) [118, 221, 238] некоторое количество IgE
+
 В-клеток в ГЦ появляется на 

5-7-й день, но оно не превышает 1% от всех В-клеток ГЦ и существенно 
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снижается в дальнейшем, в то время как процент IgG1
+
 B-клеток изначально 

выше (40% от всех клеток ГЦ) и увеличивается со временем [238]. Процент 

Bcl-6
+
 среди IgE

+
 B-клеток в фолликулах был меньше, чем в среднем в 

фолликуле, часть IgE
+
 В-клеток экспрессировала CD138, из чего авторы 

работы делают вывод о том, что уменьшение со временем числа IgE
+
 B-

клеток в ГЦ объясняется их более быстрой дифференцировкой в 

плазматические [221]. Однако отсутствие Bcl-6 может означать не только 

увеличение вероятности дифференциации в плазматические клетки, но и 

увеличение вероятности апоптоза. Действительно, в работе было 

установлено, что в то время как лишь 5% всех IgG1
+
 клеток ГЦ находились в 

состоянии апоптоза, среди IgE
+
 клеток апоптотических было 9% [118]. Кроме 

того, если бы IgE
+
 клетки дифференцировались в плазматические быстрее 

остальных, их было бы меньше в тёмной зоне и больше бы в светлой по 

сравнению с IgG1
+
 В-клетками, поскольку лишь центроциты могут перейти в 

стадию плазматической клетки [112, 211, 213]. В действительности 

наблюдается обратное. В то время как отношение числа клеток тёмной зоны 

и числу клеток светлой для IgG1
+
 В-клеток ГЦ достигает 2, то для IgE

+
 клеток 

оно составляет 6 [118]. При этом, если при переходе от стадии центробласта 

к центроциту экспрессия поверхностного BCR для IgG1
+
 B-клеток возрастает 

примерно в 1,5 раза, то для IgE
+
 B-клеток она не меняется [118]. Вообще 

экспрессия BCR на IgE
+
 В-клетках практически на порядок ниже, чем на 

IgG1
+
 клетках, и кроме того сама интенсивность сигналинга от BCR в первых 

ниже [118, 238]. Имеется и ещё одна аномалия – если в лимфоузлах в 

используемых моделях на плазматических клетках экспрессия BCR была 

почти на порядок ниже, чем на клетках ГЦ, для IgG1
+
 клеток (что и должно 

быть, поскольку дифференцированные плазматические клетки теряют 

экспрессию BCR), а с внутриклеточным IgG1 ситуация обратная, то для IgE
+
 

клеток экспрессия как внутриклеточного, так и поверхностного IgE выше для 

плазматических клеток [118, 238]. 
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Всё это показывает, что IgE
+
 B-клетки ГЦ склонны не к 

дифференцировке в плазматические клетки, а к апоптозу [118, 238], а 

большинство детектированных «плазматических» IgE
+
 клеток относятся к 

короткоживущим плазматическим, возможно даже к плазмабластам [118, 

238]. Действительно, количество IgE
+
 «плазматических» клеток с 7-го по 17-й 

день снижалось в лимфоузле почти на порядок, тогда как  количество 

специфического IgE снижалось всего в 3 раза [238]. Эти клетки, по-

видимому, практически не мигрировали в костный мозг, поскольку после 

отбора антиген-специфических клеток из лимфоузла на 17-й день оказалось, 

что 7,7% из них IgE
+
 и 70% - IgG1

+
, в то время как для костного мозга 

соответствующие проценты оказались 0,000% и 86% соответственно [238].  

Суммируя приведенные данные можно сделать вывод, что: 

1. Переключение В-клеток на синтез IgE осуществляется 

преимущественно прямым путем в случае первичного иммунного ответа;  

2. В ГЦ условия не являются благоприятными для возникновения и 

существования IgE
+
 B-клеток;  

3. Вероятность возникновения долгоживущих клеток IgE
+
 памяти и 

плазматических клеток мала, преимущественное развитие осуществляется в 

сторону короткоживущих плазматических клеток [238].  

Авторы вышеупомянутых 3-х работ не рассматривали отдельно 

поведение клеток в экстрафолликулярном ответе, поэтому строго говоря, 

нельзя из их данных утверждать, что IgE
+
 В-клетки формировались в 

основном вне ГЦ. Однако если брать все антигенспецифические клетки 

лимфоузла как показатель суммарного ответа, то окажется, что отношение 

числа IgE
+
/IgG1

+
 В-клеток без плазматических во всём лимфоузле составляет 

0,021% (от всех клеток)/0,063%=0,33, в то время как в ГЦ оно 1% (от В-

клеток герминального центра)/40%=0,025 [238]. Соответственно, для 

соблюдения первого отношения при верном втором необходимо, чтобы вне 

ГЦ IgE
+
 B-клетки возникали чаще. 
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1.2.5. Роль Bcl-6 в переключении В-лимфоцитов на синтез IgE 

Bcl-6 является негативным регулятором ε-промотора и блокирует 

STAT6 – индуцируемое переключение как на γ1, так и на ε-изотипы, однако в 

условиях ГЦ при наличии ИЛ-4 и ИЛ-21 это выражается в более мощном 

ингибировании именно продукции IgE [120, 141]. Основным активатором 

транскрипции Bcl-6 является STAT3, основным непосредственным 

репрессором его гена – STAT5 [230]. STAT3 активируется как молекула 

внутриклеточного сигналинга довольно многими цитокинами через свои 

рецепторы, в частности ИЛ-2 (который активирует также STAT1, и в 

меньшей степени STAT5) [60], а также ИЛ-6 (цитокин общего воспаления) и 

ИЛ-21, которые важны при развитии фолликулярных Т-хелперов [85].  

1.3. Роль тканевых цитокинов и ЛКВИ II-го типа при 

аллергическом ответе 

Если рассматривать специфический IgE – ответ в контексте 

аллергических реакций, непременно возникает вопрос о наличии 

биологической роли IgE ответа для организма. 

Изветно, что IgE ответ сопровождает различные паразитарные 

заболевания, в особенности гельминтозные (вызываемые паразитическими 

круглыми червями – нематодами). В ходе подобных патологий происходит 

внедрение в организм человека паразитов на определённой стадии их 

жизненного цикла. Подобное внедрение происходит через барьеры – 

кишечный или кожный, реже лёгочный эпителий [62]. В случае гельминта 

Anisakis simplex при паразитарной инвазии происходит индукция быстрого 

IgE ответа (сопровождающегося IgM – ответом) [62]. Уже через неделю 

происходит повышение тотального IgE, образуется специфический IgE на 

некоторые из белков гельминта, происходит миграция эозинофилов в очаг 

внедрения паразита и начинается бурная воспалительная реакция. Подобный 

рост IgE ответа отмечен и при других паразитарных заболеваниях, например 
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шистозомиозе, некаторозе, филяриозе, эхинококкозе, в ряде случаев 

выделены белки, к которым образуется IgE [62, 195].  

1.3.1. Понятие о тканевых цитокинах и аларминах 

Основными медиаторами, запускающими иммунный ответ при 

внедрении макропаразитов в организм, являются тканевые цитокины. Хотя 

тканевые цитокины могут продуцироваться и клетками иммунной системы, 

основной их источник – клетки эпителия барьерных тканей, отсуда и их 

название [5, 48, 155]. Их высвобождение стимулируется различными 

разрушающими целосность эпителия стимулами, в частности – выделяемыми 

гельминтами протеазами. Основными тканевыми цитокинами являются ИЛ-

25, ИЛ-33 и ТСЛП. Хотя типичные клетки иммунной системы, такие как 

эозинофилы, базофилы, дендритные клетки, тучные клетки и Т-клетки и 

могут служить их мишенью, основными их мишенями являются лимфоидные 

клетки врождённого иммунитета II типа [64]. Логично предположить, что и 

при индукции синтеза IgE в аллергических реакциях вовлекаются те же 

механизмы. И действительно, нарушение целостности эпителиального 

барьера является одной из ведущих причин развития аллергических 

заболеваний [12, 21, 22, 31, 53, 155]. 

В указанный выше механизм вовлекаются также медиаторы иного рода 

– алармины – синтез которых в той или иной мере конститутивен в 

эпителиальных клетках, однако высвобождение (с последующим их 

действием на специфические рецепторы клеток иммунной системы) 

наблюдается лишь при некротической, но не апоптотической, гибели 

последних [35, 36, 79, 155]. Тканевой цитокин ИЛ-33 также может быть 

причислен к аларминам, поскольку высвобождение его из эпителия 

происходит в основном при некрозе, хотя может активироваться и 

некоторыми стимулами. Среди прочих аларминов особенно важны АТФ, 

кристаллы мочевой кислоты, активирующие продукцию ИЛ-33 [156], АТФ 

[39, 125] и HMGB1 (high-mobility grou box protein 1) – ядерные белки, также 
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высвобождающиеся при некрозе и действующие на RAGE – рецепторы. 

Последние два активируют продукцию ИЛ-33 [108, 166]. Подобные эффекты, 

надо полагать, имеют и другие алармины [79], но их роль при аллергических 

реакциях ещё не установлена. 

1.3.2. Роль ИЛ-25 

ИЛ-25 – гомолог ИЛ-17 – был открыт в 2001 году. Его рецептор 

состоит из двух субъединиц – IL17RA и IL17RB. Вторая встречается лишь на 

специфических клетках – мишенях, в то время как первая экспрессируется 

многими клетками [6, 37, 129]. Среди основных мишеней цитокина – 

макрофаги [239], Т-хелперы 2-го типа и Т-памяти, а также активированные 

Т-клетки в целом [37]. Однозначных данных по экспрессии рецептора к ИЛ-

25 для В-клеток не получено [129]. 

Хотя недавно Т-х2, макрофаги, тучные и дендритные клетки считались 

основными источниками ИЛ-25 [60], однако новые данные показали, что 

именно эпителиальные клетки по количеству продукции и времени 

появления являются главными источниками ИЛ-25. Стимулами, 

активирующими продукцию ИЛ-25 последними, являются протеазы, 

агонисты TLR- и дектиновых рецепторов и др. [155].  

Введение ИЛ-25 мышам индуцирует основные признаки Tх2-

зависимого иммунного ответа – эозинофилию, повышеннную продукцию 

ИЛ-4, 5 и 13, активацию синтеза IgE. При этом, ИЛ-25 прямо не действует на 

эозинофилы, Т- и В-клетки [37]. Так, продукцию ИЛ-4 и ИЛ-13 наблюдали на 

Rag-/- мышах, лишённых адаптивной иммунной системы [158]. В настоящее 

время считается, что основными мишенями ИЛ-25 являются лимфоциты 

врожденной иммунной системы. 

1.3.3. Роль ИЛ-33 

ИЛ-33 как тканевой цитокин и алармин был открыт в 2003-м году [60, 

171]. ИЛ-33 является членом семейства ИЛ-1 – подобных цитокинов [84], 

однако в отличие от прочих белков – членов этого семейства в покоящихся 
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эпителиальных клетках может локализоваться в ядре [169, 171]. в процессе 

апоптоза инактивируется, а не активируется, каспазами [169]. Вследствие 

отсутствия специфической сигнальной последовательности секретируется 

независимо от эндоплазматической сети и комплекса Гольджи [171]. Его 

высвобождение из клеток протекает при некрозе, но не апоптозе [169, 171]. 

При апоптозе ИЛ-33 не высвобождается из клеток. 

Рецептор к ИЛ-33 состоит из собственно цитокинсвязывающей 

субъединицы ST2 и акцессорной субъединицы IL1RAcP [169]. 

Поскольку последняя довольно убиквитно экспрессируется, именно 

наличие ST2 – субъединицы определяет восприимчивость к цитокину клеток. 

Экспрессия ST2 обнаружена на ЛКВИ2, прочих клетках врождённого 

иммунитета, а также Т-х2 [60, 84, 143, 169, 171]. 

Корреляция между тяжестью аллергических заболеваний и 

концентрацией ИЛ-33 в биологических исследовалась во многих работах, как 

зарубежных, так и отечественных [13, 90]. 

1.3.4.  Роль ТСЛП 

ТСЛП, несмотря на название имеющий эффекты, более сходные с ИЛ-

25 и ИЛ-33, чем с факторами созревания, был изолирован в 1994 году как 

фактор, выделяемый клеточной линией Z210.R1 и поддерживающий рост 

IgM+ B-клеток [103]. Пространственная структура ТСЛП наиболее близка к 

подобной у ИЛ-3, 4 и 5. По первичной структуре он наиболее похож на ИЛ-7 

и ИЛ-9 [201].  

Рецептор ТСЛП – гетеродимер IL7Ra-TSLPR, причём за связывание 

цитокина отвественна последняя [190, 201]. По своей первичной структуре 

она сравнительно близка с цепью γС и IL-13Rα1 [190].  

Известно довольно много стимулов, активирующие его продукцию, в 

сравнении с двуме вышеназванными тканевыми цитокинами [38, 219, 243]. В 

кератиноцитах кожи его секреция стимулируется протеазами [152, 155, 219], 

лигандами TLR рецепторов – поли (I:C) – аналог вирусной ДНК [219], 
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флагеллин [219], пептидогликан и липотейхоевая кислота [219], лиганды 

TLR8 и TLR9 [219]. Провоспалительные медиаторы фактор некроза опухоли 

α и ИЛ-1β в сочетании с ИЛ-4 – также стимулируют его продукцию [219].  

В миелоидных дендритных клетках, впервые идентифицированных как 

источник ТЛСП в работе [134], стимулировали продукцию ТСЛП (в порядке 

убывания): зимозан, LPS, CpG, флагеллин. Многие Т-клетки и макрофаги, а 

также про-В-клетки, экспрессируют цепь IL7Ra [60]. Экспрессия последней 

совместно с TLPR – субъединицей наблюдалась на активированных 

дендритных клетках и моноцитах человека, в меньшей степени – на 

некоторых Т-клетках, но не на NK- и фибробластах лёгких [201]. Как у 

человека, так и у мыши, дендритные клетки – основная мишень ТСЛП [128, 

201].  

Несмотря на то, что ТСЛП был открыт как фактор пролиферации для 

В-клеток [103], его влияние на В-клетки не достаточно изучено. Если это 

действие и имеет место быть, то оно приводит к активации STAT1, 3 и 5, но 

не STAT6. ТСЛП in vivo, по-видимому, может лишь косвенно (через 

индукцию ИЛ-4) активировать В-клетки, поскольку по причине отсутствия 

на зрелых В-клетках субъединицы IL-7Ra прямое влияние невозможно [127]. 

Роль ТСЛП в качестве медиатора развития аллергических болезней 

подтверждена и на многочисленных клинических данных, например в 

работах [10, 11, 243]. 

1.3.5. Лимфоидные клетки врождённого иммунитета 2-го типа 

Лимфоидные клетки врождённого иммунитета II-го типа (ЛКВИ2) 

были открыты одновременно рядом независимых исследовательских групп в 

2010-м году. Эти элементы врождённой иммунной системы, о существовании 

коих столь длительной время никто не подозревал, оказались весьма широко 

распространёнными (хотя и в количестве десятых долей процента от всех 

лимфоцитов) во многих образованиях – в первую очередь в лимфоидных 

кластерах, ассоциированных с жировой тканью, лёгкими, в Пейеровых 
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бляшках, но также и в органах центральной иммунной системы – селезёнке, 

региональных лимфатических узлах. Обладая экспрессией маркера CD45, что 

роднит их с прочими клетками гематопоэтического происхождения, а также 

маркерами c-kit и Sca-1 (по которым и были обнаружены), они не 

экспрессируют маркеры, характерные для Т- (CD3, CD4, CD8), B- (CD19, 

CD20, B220), дендритных клеток и макрофагов (CD11c, CD11b), NK-клеток 

(CD56) (то есть являются Lin
-
 клетками). На них, однако, присутствуют 

маркеры CD16/32, CD43, CD44, CD127, CD132, ICAM-1, CCR9, интегрин β7 

[18, 173, 179]. Имея крупное несегментированное ядро при небольшом 

объёме цитоплазмы и размерах клетки 10-20 мкм, они морфологически 

похожи на лимфоциты [173]. Среди ЛКВИ2 выявлено несколько подтипов, 

причём их классификация продолжает изменяться. Тем не менее, по своим 

свойствам все подтипы, объединённые в группу, сравнительно сходны. 

Большинство ЛКВИ2 – терминально дифференцированные клетки. Основное 

свойство ЛКВИ2 – продукция ИЛ-4, 5 и 13 под действием тканевых 

цитокинов [45, 173, 179]. Один из типов ЛКВИ2 – мультипотентные 

прогениторные клетки 2-го типа (МПП2) – отличаются от прочих тем, что не 

являются терминально дифференцированными клетками, но способны 

развиваться в тучные клетки и макрофаги [204]. Морфологически МПП2 

имеют размер около 20 мкм, круглое большое несегментированное ядро и 

малый объём цитоплазмы и продуцируют в основном ИЛ-4 [204]. 

Идентифицированы и другие популяции ЛКВИ2, отвечающие продукцией 

ИЛ-4 на стимуляцию ИЛ-25 [191].  

Человеческие и мышиные ЛКВИ2 – основная мишень ИЛ-25 [173, 179, 

191, 204, 205]. Ключевая роль продукции ИЛ-5 и 13 при атопическом 

дерматите кожи у мыши и человека клетками ЛКВИ2 фенотипа Lin
-

CD45
high

IL7Ra
+
CRTH2

+ в ходе ответа на ИЛ-25 была показана в работе [205], 

Роль ИЛ-25 была более важной, чем ИЛ-5 и 13, в мышиной модели (мыши 

линии BALB/c). Продукция ИЛ-5 и 13 подобными клетками из 

периферической крови больных – атопиков также имела место быть [65]. 
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Была обнаружена положительная корреляция между концентрацией ИЛ-25 в 

крови больных с атопией и тяжёлой астмой и тяжестью клинических 

симптомов [204].  

Имея экспрессию ST2 – субъединицы рецептора к ИЛ-33, ЛКВИ2 

являются также мишенью и ИЛ-33 [158], что и объясняет способность 

последнего стимулировать Т-х2 ответ при развитии иммунного ответа на 

внедрение макропаразитов [143, 158]. ИЛ-33 стимулирует продукцию ИЛ-5 и 

13 ЛКВИ2 – клетками [158].  

В отличие от ИЛ-25 и 33, ЛКВИ2, по-видимому, не являются основной 

мишенью ТСЛП на ранних стадиях развития аллергии. Как в мышиной 

модели атопического дерматита, так и у пациентов меньшая часть ЛКВИ2 

кожи экспрессировала рецептор к ТСЛП, чем рецепторы к ИЛ-25 и 33, и 

гораздо меньше отвечала на ТСЛП [205]. ТСЛП, однако, может оказывать 

действие на другие звенья врождённого иммунитета, чем ИЛ-25 или 33. 

Показано, что ТСЛП индуцирует независимое от ИЛ-3 формирование 

базофилов в костном мозге мышей. Так, введение плазмиды, кодирующей 

ТСЛП, увеличивало количество базофилов (CD49b
+
IgE

+
 клеток) в селезёнке 

мышей, а в системе in vitro ТСЛП увеличивал формирование базофилов 

(FcεRI
+
CD49b

+
c-kit

-
 популяция) из костномозговых клеток, но не увеличивал 

долю тучных клеток (FcεRI
+
CD49b

+
c-kit

+
 популяция) в тех же условиях в 

отличие от ИЛ-3, который стимулировал генерацию и тех, и других [204]. 
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1.4. Заключение обзора литературы 

Приведенные данные показывают, что переключение В-клеток на 

синтез IgE осуществляется в случае первичного иммунного ответа, скорее 

всего, прямым путем с IgM/IgD на IgE; в ГЦ условия не являются 

благоприятными для возникновения и существования IgE
+
 B-клеток, что 

позволяет предположить формирование IgE-продуцирующих В-клеток вне 

ГЦ и, возможно, вне лимфоузлов; вероятность возникновения долгоживущих 

клеток IgE
+
 памяти и плазматических клеток мала, и можно ожидать 

преимущественного развития в сторону короткоживущих IgE
+
 

плазматических клеток; в формировании IgE
+
 В-клеток могут играть роль 

алармины, тканевые цитокины и ЛКВИ2. 
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2. Материалы и методы 

2.1. Материалы 
Все материалы хранились согласно требованиям производителя. 

Праймеры были синтезированы по предоставленным последовательностям 

фирмой «Евроген». 

2.1.1. Реактивы общего назначения 

Хлорид натрия NaCl (AppliChem); дигидрат гидрофосфата натрия 

Na2HPO4*2H2O (AppliChem); дигидрофосфат калия KH2PO4 (Хеликон); 

гидрат дигидрофосфата натрия NaH2PO4*H2O); соляная кислота HCl 

(Компонент – реактив); Серная кислота H2SO4 (Компонет – реактив); 

гидроксид натрия NaOH (ДиаМ); Глицин (ПАНЭКО); хлорид кальция CaCl2 

(ДиаМ); хлорид аммония NH4Cl (РеаХим); Триса гидроксид (ПАНЭКО); 

Триса гидрохлорид (Хеликон); гексагидрат хлорида магния MgCl2*6H2O 

(Хеликон); Цитрат натрия (ПАНЭКО); додецилсульфат натрия (Panreac PRS); 

мочевина (ПАНЭКО); пероксид водорода H2O2 3% (РУП Белмедпрепараты); 

Глутаровый альдегид 30% (Serva); бычий сывороточный альбумин (GF 

Healthcare); Пептон (Хеликон); дрожжевой экстракт типа D (Хеликон); L-

глутамин (ПАНЭКО); RPMI-1640 (ПАНЭКО); смесь ПенСтеп (ПанЭКО); 2-

меркаптоэтанол (ПАНЭКО); 3,3
'
,5,5

’
 – тетраметилбензидин (Sigma); 

Полиэтиленгликоль Mw=4000 (Panreac PRS); лимонная кислота (РеаХим); 

Твин-20 (полиоксиэтилен-(20)-сорбитана монолаурат) (FER-A-SYNTH); 

изофлуран – Аэран (Baxter). 

2.1.2. Реактивы для молекулярно – биологических методов и стимулы 

Агароза универсальная (ПАНЭКО); бромид этидиума (Sigma); трипсин 

(Sigma); коллагеназа (Sigma); папаин (Sigma); N-формил-метионил-лейцил-

фенилаланин (Sigma); бета-аланин (Sigma); адъювант полный Фрейнда (ICN 

Biochemicals); адьювант ImjectAlum (ThermoScientific); йодид пропидия 

(ПАНЭКО); азид натрия (Sigma); акриламид (ПАНЭКО); бис-акриламид 

(ПАНЭКО); персульфат аммония (ПАНЭКО); тетраметилэтилендиамин 
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(Sigma); Ni-NTA агароза (Ni-N-триацетатная агароза) (Quagen); сульфат 

никеля (ДиаМ); TriZol Reagent (Ambion). 

Наборы: буфер для нанесения образцов белка, 5-кратный (ПАНЭКО); 

буфер для нанесения образцов ДНК, 5-кратный (ПАНЭКО); протеин-ПААГ 

стандарты молекулярной массы белков (ПАНЭКО); GeneRuler 100bp DNA 

Ladder (ThermoFisher Scientific); ThermoScientific RevertAid First Strand cDNA 

synthesis Kit (ThermoFisher Scientific); окрашенная 5-кратная ПЦР-смесь 

(ЕвроГен). 

2.1.3. Антитела 

Антитела немеченые антитела к иммуноглобулинам человека IgE (клон 

B3102E8); немеченые анти-IgG; немеченые анти- IgA1 (клон B35363); 

немеченые анти- IgA2 (клон A9604D2) (SoutherBiotech). 

Антитела немеченые анти-мышиные IgE (клон RME-1); немеченые 

анти-мышиные ИЛ-33 (клон Poly5165); немеченые анти-мышиные ТСЛП 

(клон 28F12); биотинилированные анти-мышиные IgEa (клон UH297); 

биотинилированные анти-мышиные IgEb (клон JKS-6); биотинилированные 

анти-мышиные IgG1 (клон RMG1-1); биотинилированные анти-мышиные 

IgG2a (клон RMG2a-62); биотинилированные анти-мышиные CD23 (клон 

B3B4); биотинилированные анти-мышиные ИЛ-33 (клон Poly5165); 

биотинилированные анти-мышиные ТСЛП (клон 65B12); FITC-меченые 

анти-мышиные CD5 (клон 53-7.3); FITC-меченые анти-мышиные CD11b 

(клон M1/70); FITC-меченые анти-мышиные CD38 (клон 90); FITC-меченые 

анти-мышиные CD80; FITC-меченые анти-мышиные CD86; FITC-меченые 

анти-мышиные IgM (клон RMM-1); FITC-меченые анти-мышиные CD11c; 

FITC-меченые анти-мышиные CD93 (клон AA 4.1.); FITC-меченый 

стрептавидин; AlexaFluor488-меченые анти-мышиные CD19 (клон 6D5); 

AlexaFluor488-меченые анти-мышиные IgE (клон RME-1); PE-меченые анти-

мышиные CD19 (клон 6D5); PE-меченые анти-мышиные IgE (клон RME-1); 

PE-меченые анти-мышиные CD11b (клон M1/70); Cy5.5-меченый 



38 
 

стрептавидин; APC-меченые анти-мышиные CD19 (клон 6D5); APC-меченые 

анти-мышиные IgD (клон 11-26.2а); APC-меченые анти-мышиные/анти-

человеческие Bcl6 (клон 7D1); APC-меченый стрептавидин; стрептавид-

пероксидаза хрена (BioLegend). 

Антитела меченые пероксидазой хрена анти-мышиные IgG; меченые 

пероксидазой хрена анти-крысиные IgG (Sigma, поликлоны). 

Немеченые анти-человеческие IgE (Сорбент). 

Меченые пероксидазой хрена анти-мышиные IgG2b; меченые 

пероксидазой хрена анти-мышиные IgG3 (Serotech). 

2.1.4. Оборудование 

Центрифуги для осаждения клеток: RT7 (Sorvall); MinifugeRF (Heraeus 

Seprotech). Центрифуги для эппендорфов, работающие на малых оборотах: 

Microspin-FV-2400 (Serpotech). Центрифуги для эппендорфов, работающие на 

больших оборотах – Centrifuge 5418 (Eppendorf). CO2-инкубатор (Heraeus); 

ламинарный шкаф Gelaire (Gruppo Flow). Дистиллятор (Тюмень) и система 

для получения milli-Q воды. Шейкер нетермостатируемый (BioSan); шейкер 

термостатируемый G24 Enviromental Incubator Shaker (Edison NJ). Микроскоп 

оптический Diavert. Соникатор УЗДН-А. Весы полуаналитические Sartorius 

excellance. Весы аналитические Sartorius analytic. Магнитная мешалка 

Heidolph MR-3001. Насос перистальтический LKB Bromma 2115 (Multiperpex 

pump). Камера для постановки горизонтального агарозного фореза (Helicon). 

Камера для постановки вертикального SDS-PAGEэлектрофореза (BioRad). 

Трансиллюминатор (Vilber Lourmal). Источник постоянного тока model 

200/2.0 (BioRad). Термостат Термит (ДНК-Технология). Ридер оптической 

плотности для 96-луночных планшетов MultiscanFC (ThermoScientific). 

Проточный цитометр FACSCallibur (Beckman Counter). 
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2.2. Методы 

2.2.1. Наработка рекомбинантных белков в клетках E. coli и их 

модификация 

В ходе работы в качестве антигенов в мышиной аллергической модели, 

а также при исследовании сывороток больных – аллергиков, использовались 

рекомбинантные белки, получаемые наработкой в бактериальных клетках. 

2.2.1.1. Наращивание бактериальных клеток 

Приготовленные заранее трансформированные вектором типа pQE30, 

содержащим ген, ответственный за устойчивость к ампициллину, со вставкой 

нужного гена, кодирующего один из используемых белков (Der f 1, Der f 2L, 

Asp f 2, Asp f 3, Alt a1, pEBV) клетки E. coli штамма M15 до момента 

использования хранили при -195°С в аликвотах примерно по 1 мл. При 

использовании из данного объёма отбирают примерно 20 мкл суспензии 

клеток и переносят в 4 мл среды LB. К этому объёму добавляют антибиотик 

ампициллин из сток–раствора до конечной концентрации 100мкг/мл. 

Суспензию клеток оставляют на ночь при температуре +37°C на шейкере.  

На другой день переносят наращенную суспензию в 400 мл среды LB, в 

которую добавляют 50 мкг/мл канамицина и 100 мкг/мл ампициллина для 

наращивания Der f 1, Der f 2, Alt a 1 и pEBV 2L или только 100 мкг/мл 

ампициллина для наращивания Asp f 2, Asp f 3. Среду с клетками помещают 

на шейкер и инкубирули при +37°С, периодически измеряя оптическую 

плотность (ОП) при 600 нм. Инкубацию продолжают до момента достижения 

ОП=0,5-0,7, примерно 4-5 часов. 

После этого добавляют 1 мМ ИПТГ для индукции экспрессию целевого 

гена. Инкубируют при +37°C и перемешивании 4 часа.  

Затем клетки выделяют из суспензии центрифугированием при 6000 

об./мин, растворяют в 2 мл фосфатного буфера и лизируют 10-20 мл лизис–

буфера (8М мочевина, 10 мМ Трис-HCl, 100 мМ NaH2PO4, рН=8,0). Смесь 

озвучивают на соникаторе до образования относительно прозрачной 
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суспензии, обыкновенно 10-12 озвучиваний по 30 с с перерывами по 15 с, 

после чего суспензию центрифугируют при 1000 об./мин для удаления 

мембран клеток. Супернатант хранят при -20°С. 

2.2.1.2.Очистка рекомбинантных белков 

В своей последовательности на C-конце полученные с помощью 

коммерческого вектора pQE30 (Quagen) рекомбинантные белки имеют 6 

идущих подряд остатков гистидина («His-tag»). Благодаря этому они 

обладают повышенным сродством к ионам Ni
2+

, сорбированным на колонке 

NTA-агарозы. Колонки Ni-NTA агарозы (объём рабочей части около 5 мл) до 

момента использования хранят в 30% спирте при +4°С. Перед 

использованием колонка промывается 5 объёмами дистиллированной воды, а 

затем таким же количеством лизис-буфера. Сорбция белков из полученной в 

п. 2.2.1.1. суспензии «осветлённого лизата» осуществляют способом 

рециклинга в течении примерно 1-1,5 часов из объёма 150-200 мл. После чего 

колонку промывают 1-2 объёмами лизис-буфера, затем 5 объёмами лизис-

буфера с рН=6,3 и 5 объемами лизис-буфера с рН=5,9 для удаления 

неспецифично связанных белков. Целевой белок элюируют лизис-буфером с 

рН=4,0, собирая во фракции по 1,5-2 мл.  

2.2.1.3. Определение концентрации белка в препарате 

Полученный препарат (фракции) белка заливают в кварцевую кювету 

на 0,5 мл и измеряют в сравнении с элюирующим буфером на 

спектрофотометре BeckmanCounter, фиксируя оптическую плотность при 

280 нм. Значение ОП делили на переводной коэффициент (оптическая 

плотность раствора белка концентрации 1 мг/мл), приводимый для каждого 

белка в базе данных Uniprot, получая концентрацию белка в мг/мл. Данный 

коэффициент был определён в базе данных для белка Der f 1 1,887; для Der f 

2 –0,616; для Asp f 2 –1,723; для Asp f 3 –1,776; для Alt a 1 –1,518. Фракции с 

концентрацией >0,2 мг/мл объединяют и анализируют методом гель-

электрофореза в полиакриламидном геле по Лэммли.  
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2.2.1.4. Электрофорез фракций белка 

Для постановки электрофореза и получения геля используют камеру и 

заливочный столик системы BioRad. Для получения пластинки геля в 

пространство между двумя стёклами заливают вначале разделяющий 

полиакриламидный гель (15%) с добавлением SDS, после полимеризации 

разделяющего геля, добавляют концентрирующий  гель, в который 

вставляют гребёнку  для формирования лунок.  

Электрофорез проводят при комнатной температуре с использованием 

трис-глицин-ДСН буфера (TGB). Для создания электрического поля 

использовали источник тока BioRad, сила тока 0,02 А, напряжение 70-80 мВ. 

Гель окрашивают с использованием реактива PageBlue Protein Staining 

Solution (ThermoScientific) согласно протоколу производителя.  

2.2.2. Работа с лабораторными животными 

Разработка модели аллергии, опыты по исследованию действия 

стимулов тканевых цитокинов на живые ткани производятся с 

использованием лабораторных животных и биологического материала, 

полученного от них. 

2.2.2.1. Содержание животных 

В работе использовали лабораторных мышей различных линий – 

гетерозиготные CD1 и гомозиготные линии BALB/c, CBA/J, C57BL/6 в 

возрасте 8-10 недель (на момент начала эксперимента) (питомник Андреевка, 

Пущино). Кроме того использовали мышей с генотипом Nu
-
/Nu

-
 на основе 

BALB/c. Эксперименты проводились в соответствии с утвержденным 

протоколом Институтской комиссии по работе с животными.  

2.2.3.2. Иммунизация, забор крови и введение стимулов 

В работе осуществлялась иммунизация 3-мя способами: 

внутрибрюшинно (в/б), подкожно (п/к) в область холки или в область 

подушечки задней лапы. 
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Во всех случаях перед осуществлением иммунизации белки 

разводились из исходных препаратов фосфатным буфером (ФБ) рН=7,2-7,4 

до достижения нужной концентрации. Из растворов заранее готовились 

аликвоты на весь период иммунизации, которые хранились при -20°С и не 

замораживались повторно. 

Забор крови проводили под изофлурановым наркозом. Кровь забирали 

либо из орбитального синуса глаза с помощью стеклянной пастеровской 

пипетки, либо с помощью прокола иглой лицевого синуса. 

После взятия образцы крови отстаивали для свёртывания в термостате 

на +37°С в течении 15-30 минут, центрифугировали при 1000 об./мин 5 мин, 

получая сыворотку без тромба. В ряде опытов для проверки способности 

потенциальных аларминов и стимулов тканевых цитокинов вызывать in vivo 

экспрессию ИЛ-25, 33 и ТСЛП в ткани (бронхиальном эпителии) лёгких, 

стимулы вводили интрафаренгиально. При этом мышь анестезировали с 

помощью изофлурана и помещали на столик, закрепляя её и фиксируя 

верхнюю челюсть. Затем пинцетом вытягивали язык и с помощью оттянутого 

наконечника автоматической пипетки вводили стимул в небольшом (20 мкл) 

объёме за язык, зажимая при этом нос мыши и заставляя вдохнуть раствор. 

2.2.2.3. Постановка кожных проб 

Для подтверждения того, что появление продукции специфического 

IgE к вводимым белкам приводит к формированию симптомокомплекса 

аллергической реакции, связанного в основном с выбросом гистамина из 

тучных клеток, использовали стандартный метод качественной оценки 

локальной анафилактической реакции с использованием красителя синего 

эванса. Для этого мышам дэпилировали шерсть в области брюха и нижней 

части грудной клетки, размечая освободившееся от шерсти пространство на 8 

частей с помощью маркера. В область первой части вводили 10 мкл 

фосфатного буфера, вторую оставляли без инъекции, в 3-ю, 4-ю, 5-ю, 6-ю и 

7-ю вводили разные количества аллергенов в объёме 10 мкл. Ждали 3 
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минуты. После этого мышам вводили 200 мкл 0,5% раствора красителя 

синего эванса в хвостовую вену. Ожидали 15 минут, после чего результат 

фиксировали посредством получения цифровой фотографии. 

2.2.2.4. Забор внутренних органов и сбор лаважей 

Забой животного осуществлялся при помощи цервикальной 

дислокации. При взятии селезёнки брюшная полость вскрывалась с помощью 

хирургических ножниц и скальпеля. При взятии ткани лёгких вскрывалась 

грудная клетка с помощью хирургических ножниц. Полученные органы 

гомогонезировали в ФБ на стальных ситечках. Гомогенаты 

центрифугировали в эппендорфах при 13500 об/мин 10 минут, супернатанты 

с гомогенатов собрали и замораживали. Осадок ресуспендировали в буфере: 

150 мМ NaCl, 1 мМ CaCl2, 1 мМ MgCl2, 0,5% Тритон-Х100. Буфер лизировал 

клетки, что приводило к высвобождению внутриклеточных цитокинов. 

Гомогенаты центрифугировали 10 минут при 13500 об/мин, супернатанты до 

момента анализа хранили при -20°С. 

При взятии образцов трахеи последнюю очищали от прилежащих 

тканей, связок гортани. Лаважи брали путём введения в трахею канюли, 

через которую вводили в начале 1 мл раствора ФБ, забирая 0,4 мл, а затем 

ещё 0,4 мл, забирая затем остаток. После взятия лаважей их 

центрифугировали при 1000 об/мин, 5 мин для выделения клеток и 

надосадка, в котором определяли цитокины. 

Образцы ткани кожи брали из предварительно депилированных 

областей с использованием хирургических ножниц. 

2.2.2.5. Стимуляция эксплантов тканей 

Взятые образцы трахеи и кожи (экспланты) промывали ФБ, а затем 

помещали в лунки 24-луночного планшета в 1 мл питательной среды RPMI-

1640, в которой и осуществляли стимуляцию. Стимулы хранили в виде 

концентрированных (10 или 100Х) растворов в ФБ при -20°С и добавляли к 

эксплантам до соответствующих конечных концентраций. Экспланты 
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культивировали при +37°С в CO2 – инкубаторе 4 часа. Затем сливали 

супернатанты и помещали в Trizol для дальнейшего выделения РНК. 

2.2.3. Определение количества антител и концентрации цитокинов в 

биологических образцах 

Количественное определение антител различных классов и цитокинов в 

биологических образцах (сыворотки крови, лаважи, гомогенаты тканей) 

осуществляли с помощью метода иммуноферментного анализа (ИФА). В 

качестве меры продукции специфических антител использовали титр антител 

в данной сыворотке, который во всех случаях рассчитывали как разведение 

сыворотки, при котором оптическая плотность становилась равной так 

называемой верхней границе области фона, то есть среднему значению 

оптической плотности фоновых образцов планшета плюс три стандартных 

отклонения этих значений.  

Концентрацию тотального IgE и цитокинов определяли с 

использованием стандарта путём построения калибровочной кривой в 

программе MS Excel по стандартной методике. 

2.2.3.1. Определение количества белок - специфических IgG  

Для определения количества белок – специфических IgG, белок – 

специфических IgG2b, IgG3 использовали метод прямого ИФА, а для 

определения белок – специфических IgG1,IgG2a и IgA–непрямого ИФА. 

Антигены на подложку наносили на ночь в 96-луночном планшете в 

50 мкл ФБ pH=7,2 в концентрации 5 мкг/мл. 

На другой день блокировали неспецифическое связывание 100 мкл ФБ 

с добавлением 1% БСА (ФББ) в течение часа при комнатной температуре. 

Между всеми инкубациями планшеты 3 раза промывали ФБ с добавлением 

0,05% Твин-20 (ФБТ). После отмывки вносили сыворотки в ФББ в разных 

разведениях и инкубировали 1 час. На следующей стадии вносили в 

зависимости от цели опыта прямые конъюгаты – анти-мышиные IgG, 

меченые пероксидазой хрена (ПХ) в титре 1/2000; анти-мышиные IgG2bи 
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IgG3, меченые пероксидазой хрена (Serotec) в титре 1/1000; анти-

человеческие IgG-ПХ (SantaCruz) 1/2000;; либо первичные 

биотинилированные анти-мышиные IgG1 (BioLegend) (1/1000); анти-

мышиные IgG2a (BioLegend) (1/1000); анти-человеческие немеченые IgA1; 

IgA2; IgG4 (SantaCruz) в концентрации 0,5 мкг/мл с последующим нанесением 

вторичного конъюгата стрептаидин-ПХ (Biolegend) 1/1000.  

Проявление реакции осуществлялось с использованием субстрата, 

получаемого смешиванием 1 части ТМБ – содержащего буфера и пероксид – 

содержащего буфера. Субстрат добавляли по 50 мкл в лунки и инкубировали 

до полноценного развития окраски (синего цвета). Остановку реакции 

осуществляли добавлением 10% H2SO4. После чего с помощью ридера 

считывали оптическую плотность при 450 нм за вычетом (как фона) 

оптической плотности при 620 нм. Рассчитывали титр каждой из сывороток. 

2.2.3.2. Определение количества специфического IgE 

Выявление продукции специфического IgE производилось как в 

сыворотках лабораторных животных, так и в сыворотках больных – 

аллергиков методом непрямого ИФА. 

Отличия от методики п. 2.2.4.1. заключались в следующем. Подложку 

получали с использованием концентрации антигена 20 мкг/мл. Отмывка 

между стадиями осуществлялась 5 раз. Неспецифическое связывание 

блокировали ФБ с добавлением 5% БСА. В нём же осуществляли нанесение 

сывороток на ночь. Первичные конъюгаты – биотинилированные анти-

мышиные IgEа (BioLegend); биотинилированные анти-мышиные IgEb 

(BioLegend); биотинилированные анти-человеческие IgE (SantaCruz) 

наносили в титре 1/1000 в ФБ с добавлением 5% БСА и 2% нормальной 

кроличьей сыворотки (НКС) на 3 часа. В том же буфере наносили вторичный 

конъюгат – стрептавидин-ПХ (BioLegend) в титре 1/1000. 
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2.2.3.3. Определение концентрации тотального IgE и цитокинов 

Подложку формировали путём нанесения на ночь немеченых анти-

мышиных IgE (BioLegend) или немеченых анти-человеческих IgE (Сорбент) в 

концентрации 2 мкг/мл, в случае цитокинов – анти-мышиных ИЛ-33 и ТСЛП 

(BioLegend) в концентрации 1 мкг/мл. Между стадиями планшет промывали 

5 раз. Неспецифическое связывание блокировали с помощью ФББ, в нём же 

осуществляли титровку сывороток и стандарта – мышиного IgE гаплотипа a 

или b (BioLegend), а также всех конъюгатов. Инкубацию проводили в 

течение ночи. Конъюгаты – биотинилированные анти-мышиные IgEa (1/500); 

анти-мышиные IgEb (1,500); анти-человеческие IgE (1/500); анти-мышиные 

ТСЛП (1/1000); анти-мышиные ИЛ-33 (1/2000) а также вторичный – 

стрептавидин-ПХ (1/1000),  использовали, инкубируя соответственно 3 и 1 

час. Проявление реакции осуществлялось аналогично, а подсчёт 

концентрации – с помощью калибровочной кривой на основе стандарта в 

приложении MS Excel. 

2.2.4. Определение уровня экспрессии генов цитокинов в биологических 

образцах 

2.2.4.1. Подбор праймеров для постановки полимеразной цепной реакции 

Для подбора праймеров использовались online–база данных GenBank и 

приложение, разработанное NIH–PrimerBlast. Последовательность 

используемых в работе праймеров и их основные свойства указаны в таблице 

1. 

2.2.4.2. Очистка РНК из биологических образцов 

Выделение мРНК из биологических образцов производилось 

следующим образом. Образцы тканей по окончанию эксперимента 

(стимуляции и т.д.) гомогенизировались в реагенте Trizol (Ambion), в 

котором осуществлялось хранение образцов при -20°С. 

К размороженным гомогенатам ткани в Trizol добавляли хлороформа 

из пропорции 0,2-1 частей на 1 часть гомогената, интенсивно встряхивали и 

оставляли пенремешиваться 15 минут на шейкере. Затем центрифугировали  
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Таблица 1. Использованные в работе праймеры 

Ген 
Последовательности прямого (F) и 

обратного (R) праймеров 

Tm, 

ºC 

Длина 

продукта, 

пар 

оснований 

GAPDH 
F: GGTGCTGAGTATGTCGTGGA +59,5 

610 
R: TGGAAGAGTGGGAGTTGCTG +59,6 

ИЛ-25 
F: CCCAGCAAAGAGCAAGAACC +59,4 

632 
R: ATCCTCTAGCAGCACAAGCG +60,2 

ИЛ-33 
F: GTCTCCTGCCTCCCTGAGTA +60,0 

737 
R: GTGGTGCCTGCTCTTCTGAA +60,3 

ТСЛП 
F: CTGCCTGAATCAAACCTCACAA +59,1 

498 
R: TGACTGCCCGAACTGTCATT +59,6 

CD19 
F: TTCACTACTGAGCCTAAGCCTTG +60,1 

187 
R: CAACAGCCAGAGCCACACT +60,2 

«зародышевые» 

ε 

F: GCACAGGGGGCAGAAGAT +59,3 
322 

R: CCAGGTCACAGTCACAGGAT +59,0 

«зрелые» ε 
F: CAGGCTGCTGCTGGGTAG +60,1 

349 
R: GCTGGTGGTGACCTTGAGTT +60,2 

«циркулярные» 

µ→ε 

F: GAGATTCACAACGCCTGGGA +60,0 
325 

R: CTTGGGAGACAGCAACACCT +59,9 

«циркулярные» 

γ1→ε 

F: CACAGGGGGCAGAAGATGG +60,1 
285 

R: TGGAGGGGACAGTCACTGAG +60,5 

AICDA 
F: ACAGCACTGAAGCAGCCTT +59,5 

147 
R: GCCCAGCGGACATTTTTGAA +59,8 

Bcl6 
F: CAGTCCCCACAGCATACAGA +59,2 

148 
R: CCTCAGAGAAACGGCAGTCA +59,4 

EBI2 (Gpr178) 
F: CATAAAAGGACGCCTGCTCG +59,1 

166 
R: TTGCCAGTGGGGTAGTGAAA +59,5 
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10 минут при 13000 об./мин, отбирали верхнюю фазу. Добавляли равный 

объём изопропанола, встряхивали, оставляли 15 минут на шейкере, 

центрифугировали 10 минут при 13000 об./мин. Супернатант сливали, 

добавляли 75% этанол и центрифугировали 15 минут при 13500 об./мин, 

процедуру повторяли дважды. Образцы в эппендорфах высушивали при 

+50°С 5-15 минут до избавления от остатков спирта и растворяли в 12 мкл 

milli-Q. 

2.2.4.3. Получение кДНК на основе мРНК 

Получение кДНК из выделенной мРНК осуществляли с помощью 

коммерческого набора реактивов ThermoScientific RevertAid First Strand 

cDNA Synthesis Kit, содержащий фермент ревертазу MuLV, ингибитор 

РНКаз, дезоксинуклеотидтрифосфаты, буфер для работы фермента, с 

использованием олиго-(dT)18 праймеров из того же набора согласно 

протоколу производителя. Полученную кДНК хранили при -20°С до момента 

постановки ПЦР. 

2.2.4.4. Постановка полимеразной цепной реакции (ПЦР) 

Для постановки качественного варианта полимеразной цепной реакции 

использовался коммерческий набор с готовой ПЦР-смесью 5Х окрашенная 

реакционная смесь ScreenMix (Евроген), содержащая все необходимые 

компоненты для постановки ПЦР – термостабильную Taq-ДНК полимеразу, 

набор дезоксинуклеотидтрифосфатов, необходимые соли. Смесь 

(рассчитанную на 40 последовательных циклов) использовали при 

постановке реакции согласно протоколу производителя.  

Реакцию ставили в объёме 25 мкл, используя milli-Q воду, 1,5 или 3 

мкл матрицы, по 1 мкл специфических праймеров. Во избежание испарения в 

ходе реакции использовали вазелиновое масло. 

Для самого проведения реакции использовали программируемый 

амплификатор. Реакцию проводили в 25 циклов в случае гена GADPH и 35 

циклов в случае генов цитокинов, по 3 стадии в каждом цикле. Время и 
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температура первой стадии – 45 секунд +95°С, второй – 45 секунд +60°С, 

третий – 45 секунд +72°С. 

2.2.4.5. Анализ результатов качественной ПЦР 

Анализ качественной ПЦР – определение наличия по окончанию 

реакции в смеси продуктов определённой длины – проводился методом 

электрофореза в 1,5% агарозе с 0,5 мкг/мл этидия бромида в ТАЕ-буфере. 

Для загрузки образцов в лунки геля использовали 5Х-буфер для нанесения 

образцов ДНК (ПАНЭКО). В качестве маркера длин использовали GeneRuler 

100 bp DNA Ladder (ThermoScientific). Электрофорез проводили в камере 

Helicon при напряжении 80 мВ с помощью источника постоянного тока 

200/2.0 (BioRad) в течении часа. Гель анализировали на трансиллюминаторе 

модели (Vilber Lourmal). При совпадении длины фрагмента ДНК с длиной 

теоретического продукта реакции фрагмент ДНК считался за данный 

продукт. 

2.2.4.6. Постановка количественной ПЦР 

Для количественного измерения уровня экспрессии генов использовали 

метод ПЦР в реальном времени. Реакцию проводили с использованием 

коммерческого набора БиоМастер HS-qPCR SYBR Blue (2×) фирмы 

«БиоЛабМикс» (в данном наборе в качестве красителя детекции 

использовался SybrGreen I, краситель SybrBlue служил в качестве 

референсного). Реакцию проводили в объёме 25 мкл. Конечная концентрация 

каждого из используемых в реакции праймеров составляла 0,1 мкМ, что 

обеспечивало достаточный для детекции выход продукта при общей высокой 

специфичности реакции. Детекцию реакции осуществляли по пороговому 

(Ct) циклу накопления флуоресценции красителя SybrGreen. Реакцию 

проводили после предварительной денатурации 5 минут при +95ºС в течении 

50 циклов: 25 с +95ºС (денатурация) и 40 с +60ºС (элонгация и отжиг 

праймеров), с использованием программируемого амплификатора ДТ-96 

(«ДНК-Технология»). Анализ результатов файла, записываемого 
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амплификаторов, проводили в программе RealTime_PCRv7.9. Количество 

копий РНК целевого гена (x) рассчитывали относительного контрольного 

(GAPDH) по формуле: N=2
Ct(contr)-Ct(x)

, при этом считая эффективность 

реакции примерно равной 2 (что подтверждено анализом кривых накопления 

продукта). 

2.2.5. Определение содержания субпопуляций иммунных клеток в 

биологических образцах 

2.2.5.1. Подготовка клеток к процедурам окрашивания и проточной 

цитометрии 

Процедуре проточной цитометрии, с помощью которой выявляли 

содержание разных субпопуляций иммунных клеток, подвергали материал 

лимфатических узлов. Лимфатические узлы в нестерильных условиях 

гомогенизировали, высвободившиеся клетки осаждали центрифугированием 

(5 минут при 1000 об./мин), в случае необходимости лизировали эритроциты, 

инкубируя 1-2 минуты с 0,83% NH4Cl и промывая ФБ. После последнего 

центрифугирования клетки разводили в 1-2 мл FACS буфера (ФБ pH=7,2-7,4 

с добавлением 0,5% БСА и 0,01% NaN3), подсчитывалась их концентрация в 

камере Горяева. 

Для выделения клеток из белой и бурой жировой ткани области холки 

использовали метод, изложенный в работах с небольшими изменениями. 

Взятую из области холки жировую ткань нарезали на мелкие куски с 

помощью хирургических ножниц и гомогенизировали. Гомогенат от 3-4 

мышей помещали в 5 мл раствора 1,5 мг/мл коллагеназы и 1,5 мг/мл диспазы 

в фосфатном буфере на 1 час при +37ºС. Полученную смесь 

центрифугировали при 1000 об./мин и убирали верхний слой всплывших 

частиц жировой ткани и адипоцитов. Нижний осадок в объёме около 2 мл 

клеток наслаивали Ficoll (2 мл в 15-мл фальконе) и центрифугировали 15 

минут при 1700 об./мин. Лимфоциты затем отмывали от Ficoll (10 минут при 

1500 об./мин), разводили в фосфатном буфере и вновь осаждали 
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центрифугированием 5 минут при 1100 об./мин. Полученные клетки 

использовали при цитометрии. 

2.2.5.2. Окрашивание клеток специфическими антителами 

Окрашивание клеток антителами осуществлялось без проведения 

пермеабилизации в лунках 96-луночного планшета, по 1-2*10
5
 клеток в 

200 мкл в каждой лунке. Fc-зависимое связывание иммуноглобулинов 

блокировали добавлением 10% нормальной кроличьей или (в случае с 

определением IgE
+
 B-клеток) нормальной крысиной сыворотки, поскольку 

лишь последняя способна блокировать CD23 – FcεRII–низкоаффинные Fc–

рецепторы для IgE на поверхности В-клеток. 

Конечные титры коммерческих стоковых растворов антител к 

поверхностным маркерам были следующими (в соответствии с 

рекомендациями производителя): FITC анти-CD5 1/1000; FITC и PE анти-

CD11b 1/4000; биотин анти-CD23 1/4000; FITC анти-CD38 1/4000; FITC анти-

CD80 1/2000; FITC и PE анти-CD86 1/2000; FITC анти-IgM 1/1000; APC анти-

IgD 1/3000; PE анти-IgE 1/1000, биотин анти-IgE и биотин анти-IgG1 1/500; 

PE анти-CD138 1/2000; AlexaFluor анти-IgE 1/1000; AlexaFluor и APC анти-

CD19 1/2000; APC анти-Bcl6 1/2000. 

Инкубацию с первичными антителами проводили 1 час при +4°С. В 

случае необходимости добавления вторичных конъюгатов (FITC-

стрептавидин либо Cy5-стрептавидин либо APC-стрептавидин в титре 

1/2000) жидкую фазу над клетками аккуратно забирали и добавляли новые 

200 мкл FACS и в них производили окрашивание. Инкубация со вторичными 

конъюгатами составляла 30 минут при +4°С. До проведения цитометрии 

клетки хранили (не более суток) в таких же условиях. 

2.2.5.3. Проведение процедуры проточной цитометрии 

Перед проточной цитометрией к образцам добавлялся равный объём 

раствора пропидия йодида в FACS концентрации 0,33 мкг/мл. 
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Обыкновенно для проточной цитометрии использовали прибор 

FACSCalibur, способный воспринимать четыре цветовых канала, 

соответствующих флуоресценции красителей: 1) FITC или AlexaFluor488; 2) 

PE или Cy5; 3) PI или PerCP; 4) APC. Использовалось программное 

обеспечение CellQuest на операционной системе Windows Makintosh. Перед 

работой устанавливались мощность фотоумножителей и амперметров, 

параметры компенсации, формат выхода данных («dot plot» или гистограмма 

логарифмический масштаб) путём копирования аналогичных параметров, 

использованных в предыдущем эксперименте с тем же типом клеток. Также 

устанавливали количество набираемых гейтируемых событий, обычно 10000, 

но при определении малочисленных IgE+ B-клеток – 50000. Таким образом, в 

образце прибор измерял 50000 разных В-клеток. 

2.2.5.4. Анализ полученных данных цитометрии 

Ниже приведён пример обработки данных в программе 

FlowingSoftware 2, с целью выявления субпопуляций IgE
+
 B-клеток (рисунок 

1). 

В данной программе после открытия файла устанавливали гейты 

(отбор) клеток по оптимальным значениям FSC/SSC (отсев от «дебриса»), PI
-
 

(отбор только живых клеток), CD19
+
 (отбор только B-клеток). Для подсчёта 

количества IgE
high 

B-клеток в целом и в каждой субпопуляции, 

положительной или отрицательной по конкретному маркеру, использовали 

функцию «Quadrant». Для правильной установки горизонтальной линии 

квадранта, отсекающей IgE
high

 клетки, использовали гистограмму (рисунок 

2). На представленной гистограмме IgE
low

 клетки (предположительно 

окрашивающиеся благодаря наличию на поверхности Fc-рецептору к IgE) 

соответствуют области H-6, а истинные IgE –продуценты (IgE
high

) области H-

7. Граница квадранта ставилась в соответствии с границей между двумя 

этими областями. 
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Рисунок 1. Пример работы в программе Flowing Software. 
 

 

 

 
Рисунок 2. Диаграмма, показывающая распределение B-клеток по экспрессии 

маркера IgE. 

 

2.2.6. Статистическая обработка данных 

Статистическая обработка данных осуществлялась обычно в программе 

MSExcel, с помощью которой определялись стандартные отклонения и 

достоверность разницы. Отклонения, представленные в работе на 
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диаграммах, представляют собой средние стандартные, посчитанные по 

формуле  

StDev=  

где n–число образцов выборки, Sdev–среднее квадратичное отклонение, 

StDev–стандартное оклонение. 

Достоверность разницы считалась программой в соответствии с 

методикой t-теста Стьюдента. Корреляции между величинами определялись 

подсчётом непараметрического коэффициента Спирмена, поскольку 

значения сравниваемых параметров не соответствовали нормальному 

распределению. 
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3. Результаты 

3.1. Характеристика аллергического ответа у больных с 

аллергией на клещей домашней пыли  

Для анализа аллергического ответа у больных требуется получение 

белков-аллергенов, определение титров антител разных классаов и 

субклассов, сравнение продукции антител у больных и доноров. Сыворотки 

больных и доноров предоставлены С.В. Хлгатян, Институт вакцин и 

сывороток, РАМН, Москва. 

3.1.1. Наработка белков и выделение из телец включений 

Наработка всех белков – аллергенов (аллергены клещей домашней 

пыли – КДП – Der f 1 и Der f 2; грибов аспергиллуса – Asp f 2 и Asp f 3; 

грибов альтернарии – Alt a 1), использованных в работе, осуществлялась в 

клетках E. coli. В соответствующие участки генов белка были вставлены 

фрагменты, кодирующие «His-tag» - 6 повторяющихся остатков гистидина, 

благодаря чему белки имели сродство к Ni-NTA агарозе. Белки Der f 1, 

Der f 2 и Alt a 1 не выделяются в нативных условиях, поскольку в 

бактериальных клетках вследствие несовершенного фолдинга формируют 

агрегаты. Белки Asp f 2 и Asp f 3 выделяются в нативных условиях с низким 

выходом. В связи с этим применяли протокол лизирования бактериальных 

клеток и очистки белков в денатурирующих условиях – в присутствии 8М 

мочевины. Фракцию, в которой предполагали наличие необходимого белка, 

после снятия с колонки, подвергали электрофорезу в ПААГ в 

денатурирующих условиях (SDS-PAGE). 

Результаты электрофореза различных фракций приведены на рисунке 

3. Вследствие большого количества некоторых белков во фракциях для них 

наблюдается явление «перегруза» с появлением широких и длинных полос. 

Как и ожидалось, целевые белки в виде смеси мономеров, димеров и 

агрегатов более высокой степени сходят с колонки при pH=4,0. 
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Рисунок 3. Электрофорез в ПААГ-ДСН фракций при выделении 

рекомбинантных белков. 1 – неочищенный лизат E. coli; 2 – фракция, 

сошедшая с колонки в промывочном (pH=6,3) буфере; 3 и 4 – две 

последовательных элюции белка Der f1 (pH=4,0); 5 и 6 - две 

последовательных элюции белка Der f2 (pH=4,0); 7 - маркер 

 

Поскольку агрегаты белка не разрушались при электрофорезе в 

денатурирующих условиях и в процессе пробоподготовки (прогревание при 

+95°С), агрегаты скорее всего образованы с вовлечением межмолекулярных 

дисульфидных связей (в то время как в нативных белках и мономерах они 

должны были быть внутримолекулярные). Это же обстоятельство 

препятствовало правильному рефолдингу белков, белки были нерастворимы 

и выпадали в осадок при снижении концентрации мочевины ниже 3-4М. 

Подлинность полученных продуктов подтверждается результатами 

анализа вестерн-блоттинга с использованием конъюгата HRP-анти-His tag 

(BioLegend, клон J099B12) (положение полос, соответствующим разным 

молекулярным массам белков в случае маркера, отмечено от руки, согласно 

их положению на белковом форезе, с которого перед его окрашиванием был 

осуществлён частичный перенос белков на мембрану для вестерн-блоттинга). 

1 2 3 4 5 6 7 
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Хорошо видно, что в данном случае белок Der f 1 присутствовал в препарате 

исключительно в виде мономера (молкулярная масса порядка 30 кДа), в то 

время как Der f 2 представлял собой смесь димера (около 30 кДа) и мономера 

(около 15 кДа). Подтверждением того, что в препарате Der f 2 30 кДа 

компонент был именно димером, а не соединением мономера этого белка с 

каким-либо неспецифическим компонентом, служат результаты анализа 

образца его элюата, прогретого с введением дополнительного количества β-

меркаптоэтанола (до 400 мМ конечной концентрации), при пробоподготовке. 

В случае восстановления всех дисульфидных связей, ответственных за 

формирование димера, в препарате остаётся один мономер белка. 

 

 

 

Рисунок 4. Вестерн-блоттинг анализ фракций, сошедших с Ni-NTA колонки в 

промывочном (pH=6,3) денатурирующем буфере (1 и 5), и элюирующем 

буфере (2 и 6) при наработке рекомбинантных белков Der f 1 (1-2) и Der f 2 

(5-6), а также фракция элюированного белка Der f 2, прогретая в процессе 

пробоподготовки с β-меркаптоэтанолом (4). Положение маркеров – линии 3 и 

7. Использован конъюгат анти-His tag-HRP (BioLegend). 

 

1     2     3                       4        5       6      7 
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Полученные результаты показывают в целом соответствие 

молекулярных масс полученных продуктов молекулярным массам чистых 

аллергенов, что косвенно доказывает отсутствие контаминации продукта 

высокомолекулярными компонентами, в том числе липополисахаридом 

(ЛПС) E. coli. 

3.1.2. Определение специфического IgE в сыворотках больных с 

аллергией и доноров без аллергии 

Взятые для анализа сыворотки были предоставлены С.В. Хлгатян и 

В.М. Бержец из лаборатории по разработке аллергенов института вакцин и 

сывороток им. И.И. Мечникова. Сыворотки крови были получены от 

больных – аллергиков с аллергией на клещей домашней пыли (КДП) (27 

образцов, возраст добровольцев 6,2±2,2 года), гриб Alteranria alternata (26 

образцов, возраст 6±2,2 года) и здоровых доноров (21 образец, возраст 

7,1±3,5 года). 

Наличие или отсутствие аллергии на конкретный аллерген 

определялось с помощью коммерческого теста RIDA AllergoScreen (R-

BiopharmAG, Germany) в вышеупомянутой лаборатории. Для нашего 

исследования были отобраны лишь образцы с достаточно высокими 

значениями класса RIDA – более 2,5, то есть имеющие существенную 

аллергическую реакцию на конкретный аллерген. 

3.1.2.1. Определение специфического IgE в сыворотках больных с аллергией и 

доноров 

Коммерческие тесты RIDA AllergoScreen используют экстракты 

природных аллергенов и являются довольно достоверной системой для 

определения наличия или отсутствия аллергии к конкретному аллергену. 

Действительно, согласно рисунку 6, большинство аллергиков на КДП или 

A. alternata имели продукцию специфического соответственно к белку Der f 2 

и Alt a 1 IgE. Титры, однако, существенно различались между разными 

донорами, диапазон различий составлял около двух порядков.  
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Рисунок 5. Корреляции между значениями класса RIDA и титрами 

тотального IgE (А и Б), значениями класса RIDA и титрами специфического 

IgE (В и Г), значениями титров тотального и специфического IgE (Д и Е) в 

случае аллергиков к КДП (А, В, Д) или к грибу A. alternata (Б, Г, Е). 
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Такой же диапазон различий наблюдали при анализе продукции 

тотального IgE. Из рисунка 5 видно отсутствие корреляции между 

значениями классов RIDA– теста и уровнем продукции тотального IgE, что 

указывает на относительно небольшой вклад специфического IgE ответа к 

конкретному антигену в общий пул продуцируемого в организме IgE. 

Остальные продуциремые организмом антитела класса IgE, скорее всего, 

являются специфичными к другим аллергенам, поскольку у атопиков часто 

возникает гиперчувствительность к различным аллергенам.  

Отсутствие корреляции значений RIDA и титров Der f 2 

специфического IgE связано с наличием в экстракте RIDA дополнительных 

антигенов. В отличие от Der f ответа, наблюдали достоверную корреляцию 

данных RIDA и ИФА на Alt a 1 (Рис.5, Г). Поскольку для работы было важно 

определить наличие либо отсутствие у индивидов с продукцией IgE 

продукцию иммуноглобулинов других классов, в дальнейшем 

рассматривались лишь сыворотки с достоверным наличием специфического 

IgE. 

3.1.2.2. Определение специфического IgG, субклассов IgG и IgA в сыворотках 

больных с аллергией и доноров 

Как видно из рисунка 6, уровень антиген – специфического IgE был 

повышен в сравнении с контролем (здоровые доноры) как в группе 

аллергиков к КДП, так и в группе аллергиков к грибу A. alternata. Однако 

продукция тотального IgE лишь в случае с группой КДП – аллергиков 

оказалась достоверно выше, чем в контроле. Титры специфических IgG4  в 

группе аллергиков к грибу A. alternata были достоверно выше, чем в 

контроле. При этом уровень аллерген-специфического IgG в группе 

аллергиков не отличался от здоровых доноров. По продукции специфических 

IgA1 и IgA2 не было статистически достоверной разницы между группами. 

Как было упомянуто выше, аллергены грибов могут попадать в организм как 

в виде отдельных белков, так и в виде жизнеспособных спор, в зависимости  
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Рисунок 6. Титры тотального IgE (А), специфического IgE (Б), 

специфического IgA1 (В), IgA2 (Г), IgG4 (Д) и IgG (Е) у аллергиков к КДП 

(Der f 2), A. alternata (Alt a 1) и здоровых доноров (контроль). Распознавание 

Der f 2 показано чёрными маркерами, а Alt a 1 – серыми. Наличие 

достоверной разницы между группами (p<0,05) отмечено чертами. 

 

от чего, вероятно, и будет развиваться IgE или IgG ответы. Последний 

протекает стандартно в герминальных центрах. Что касается аллергенов 

КДП, не способных к репликации, то в их случае ответ, в соответствии с 

нашей гипотезой, протекает по одному типу – IgE–опосредованному с 

прямым переключением, о чём свидетельствует отсутствие подъёма 

продукции иммуноглобулинов прочих классов в сравнении со здоровыми 

донорами (при последовательном переключении удалось бы зафиксировать 

подъём продукции какого-либо иного класса антител, например IgG4). Также 

можно отметить, что именно при таком «однотипном» иммунном ответе, 
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возможно проходящем без участия герминальных центров, а не при наличии 

параллельного, опосредованного герминальными центрами, ответа, 

отмечается рост продукции тотального IgE. 

У части как здоровых доноров, так и больных-аллергиков с аллергией 

на нереплецирующиеся аллергены продукция антител иных субклассов, 

отличных от IgE, имела место быть, на что косвенно указывают большие 

разбросы в значении титров по специфическим IgA1, IgA2, IgG в целом. В 

случае первых двух субклассов особенно хорошо видно, что наряду с 

низкими значениями титров у большинства лиц, значение титров у других 

лиц той же группы было на порядок выше. 

3.2. Разработка модели аллергии на мышах 

Таким образом в целях разработки мышиной модели аллергии, 

опосредованной IgE, были проведены соответствующие эксперименты по 

иммунизации мышей различных линий в течении длительного (месяц) 

времени разными способами и в разных дозах. 

3.2.1. Зависимость гуморального ответа от дозы аллергена 

Поскольку изначально целью работы являлось получение картины 

гуморального ответа, при котором происходила бы выработка антител класса 

IgE, но не IgG, а последнее возможно лишь при использовании низких доз, в 

первом эксперименте мышей линий CD1 и BALB/c, иммунизировали 

различными дозами антигена в течении месяца без адьюванта. 

В качестве антигена в первом опыте была выбрана смесь белков Der f 

1/ Der f 2, дозы в разных группах 1 нг, 10 нг, 100 нг, 1 мкг и 10 мкг. Способ 

иммунизации интраперитонеальный, 3 раза в неделю. На 14-й, 21-й и 28-й 

день у мышей была взята кровь. 

Титровочные кривые, полученные при определении специфического 

IgG и IgE представлены соответственно на рисунках 7 и 8. Из данных 

следует, что существенная продукция специфического IgG присутствовала 

лишь в высокодозовых группах (1 и 10 мкг) всех линий (данные по IgG по 
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линии BALB/c аналогичны приведённым), что было вполне ожидаемо. 

Продукция специфического IgE при интраперитонеальной иммунизации 

отсутствовала за исключением одной мыши линии CD1 из группы 1 нг, у 

которой наблюдался специфический IgE ответ на Der f 2 (рисунок 8) и 

Der f 1. 

Согласно литературным данным, в традиционных моделях аллергии 

введение в систему адьюванта – обычно Alum [88, 217, 223], реже CFA 

(полный адьювант Фрейнда) [86] способствует стимуляции IgE ответа. В 

связи с этим мышей тех же линий иммунизировали дополнительно (раз в 

неделю) той же дозой аллергенов с полным адъювантом Фрейнда (CFA) (1 

иммунизация) и затем в гидроокисиалюминия (Alum) (3 иммунизации) с 

целью проверки их влияния на гуморальный иммунный ответ. 

Введение в систему CFA, а затем Alum стимулировало продукцию 

специфических IgG, особенно в группе 100 нг (средняя доза), меньше – в 

группе 1 мкг, и практически не оказало влияние на сформировавшийся 

высокий уровень IgG в группе 10 мкг (рисунок 10). Продукция IgE 

достоверно усиливалась CFA лишь в группе 1 нг и наблюдалась тенденция к 

усилению в низкодозовых группах (Рисунок 11). Введение адьювантов в 

схему иммунизации не стимулировало продукцию специфического IgE в 

высокодозовых группах. Таким образом, адьюванты стимулировали IgG 

ответ, но не меняли характер уже сформировавшегося гуморального IgE 

ответа (рисунок 10, 11). 

Таким образом, низкие дозы антигена стимулируют продукцию 

специфического IgE, что аналогично наблюдаемой клинической картине. 

Однако низкие титры (10-20) IgE, отсутствие продукции IgE у части мышей 

показывают, что внутрибрюшинная иммунизация не является оптимальной 

для получения аллергического ответа. Респираторные аллергены попадают в 

нозальный эпителий и слизистую оболочку мелких дыхательных путей 

легких. Возможно, что значение имеет именно место попадания аллергена в 

организм.   
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Рисунок 7. Ход титровочных кривых при постановке ИФА с сыворотками 

мышей линий CD1  на 28-й день эксперимента (эффект 12 иммунизаций без 

адьюванта) на специфический к Der f 1 (А) и Der f 2 (Б) IgG для мышей, 

иммунизированных разными дозами белков. Верхняя граница фона 

(среднее фона +3 стандартныхотклоения, Ф+3СО) отмечена жирной тёмной 

линией. 

 

  
Рисунок 8. Ход титровочных кривых при постановке ИФА с сыворотками 

мышей линий CD1 (А) и BALB/c (Б) на 28-й день эксперимента (эффект 12 

иммунизаций без адьюванта) на специфический к Der f 1 IgE для мышей, 

иммунизированных разными дозами белков. Верхняя граница фона (фон 

плюс три стандартных отклонения, Ф+3СО) отмечена жирной линией. 

 

 

Б А 

A Б 
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Рисунок 9. Зависимость титров специфических IgG (А, В) и IgE (Б, Г) для 

мышей линии CD1 (А, Б) и BALB/c (В, Г) для различных доз иммунизации  к 

белку Der f 2 от срока иммунизации без адьюванта. 

 

  

Рисунок 10. Дозовая зависимость титров специфических к  Der f 2 IgG (А и 

В) и IgE (Б и Г) после различных протоколов иммунизации для линий CD1 

(А и Б) и BALB/c (В и Г). 

Б 
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Рисунок 11. Уровень IgE антител (OD450) в сыворотках мышей, 

иммунизированных 12-ю инъекциями белковой смеси Der f 1/Der f 2 до 

(незакрашенные столбики), и после иммунизации с адъювантом CFA 

(чёрные) или Alum (серые) для линии мышей CD1 (А) и BALB/c (Б). * 

р<0.05. 

3.2.2. Зависимость IgE ответа от способа иммунизации 

В природных условиях респираторные аллергены проникают в 

организм через барьерный эпителий. Наиболее полно имитирует эти условия 

иммунизация интраназально (и/н), однако в мышиной модели это связано с 

артефактами. Как капельное и/н введение аллергена, так и ингаляционные 

камеры приводят к попаданию аллергена перорально, что может 

модифицировать иммунный ответ, поскольку известны методы пероральной 

и сублингвальной АСИТ.  Близким аналогом является подкожное (п/к) 

* 

* 

* 

* 

А 

Б 
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введение аллергена в дозах, сопоставимых с количеством, попадающим в 

организм через эпителий. Для сравнения роли места введения аллергена 

разработали схему введения аллергена в холку и в подушечку лапы. Для 

иммунизации использовали три дозы: две низкие 3 и 100 нг/мышь/инъекцию 

и высокую 3 мкг/мышь/инъекцию. Титры Der f 1 и Der f 2 специфического 

IgE на 17-й и 28-й день иммунизации представлены на рисунках 12-13. При 

п/к иммунизации в холку мышей линии CD1 вероятность возникновения IgE 

ответа повышается в сравнении с внутрибрюшинным. 

Линия мышей CD1 является гетерозиготной, что позволяет получить 

«усредненный» результат, характерный для нескольких гаплотипов мышей. 

Известно, что у людей имеется генетическая предрасположенность к 

аллергическому ответу. Среди линий мышей наиболее чувствительными к 

формированию аллергического ответа считается линии BALB/c, наиболее 

резистентной – C57BL/6.  

Сравнение индукции IgE у мышей CD1 и BALB/c было проведено по 

разработанной схеме иммунизации в холку смесью Der f 1/Der f 2 в дозах 100 

нг/мышь/инъекцию (низкая доза) и 10 мкг/мышь/инъекцию (высокая доза). 

Показали, что у мышей линии BALB/c специфический IgE возникает в 

группе 100 нг и в титрах, значительно превышающих данные, полученные по 

мышам CD1 (Рисунок 14). Кроме того, высокий уровень IgE был получен у 

100% мышей из группы.  

Формирование IgE антител при иммунизации в холку мышей с 

генетической предрасположенностью к формированию аллергического 

ответа можно объяснить как генетическими факторами, что согласуется с 

данными литературы [54, 55], так и особенной ролью места введения 

аллергена. В том случае, если генетические факторы определяют 

формирование IgE ответа, п/к введение в другое место будет вызывать 

аналогичный ответ. Для проверки провели п/к иммунизацию мышей BALB/c 

в подушечку лапы. Схема иммунизации была стандартной. Для расширения 

универсальности предложенной схемы иммунизации мышей иммунизиро- 
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Рисунок 12. Интенсивность Der f1 (А) и Der f2 (Б) специфического IgE ответа 

на 17-е сутки при иммунизации мышей линии CD1 внутрибрюшинно (в/б) и 

подкожно (п/к) в холку. 

 

вали смесью белков из гриба Aspergillus fumigatus Asp f 2/Asp f 3. Показали, 

что продукция специфического IgE существенно зависит от места введения 

антигена. Иммунизация в лапку не вызывала формирования IgE ни в одной 

из групп; иммунизация в холку вызывала формирование IgE антител к обоим 

вводимым белкам в низкодозовой группе (Рисунок 15). 

Существенная зависимость продукции специфического IgE от места 

иммунизации говорит о роли локальных механизмов в формировании IgE–

продуцирующих В-клеток.  

А 

Б 
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Рисунок 13. Интенсивность Der f1 (А) и Der f2 (Б) специфического IgE ответа 

на 28-е сутки при иммунизации мышей линии CD1 внутрибрюшинно (в/б) и 

подкожно (п/к) в холку. 

 

 

Рисунок 14. Специфический к Der f 2 IgE ответ у мышей различных линий 

при подкожной иммунизации в холку. */**/*** - достоверность разности 

более 95/99% между группами.  
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Рисунок 15. . Титры Asp f 3 (А, В) и Asp f 2 (Б) специфического IgE на 18-е 

(А) и 30-е (Б, В) сутки после начала иммунизации (7 и 12 иммунизаций 

соответственно) для мышей линии BALB/c при введении в холку или 

подушечку лап разных доз антигена. */**/*** - достоверность разницы с 

соответствующей контрольной группой (или между указанными группами) 

соответственно более 95, 99 и 99,9%. 
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Анализ общего  IgE показал, что иммунизации большой дозой в холку 

не вызывает достоверного подъёма тотального IgE (рисунок 16). В то же 

время в низкодозовых группах и в группе контроля (иммунизация 

физиологическим раствором, 0,9% NaCl) наблюдали достоверное 

повышение. При иммунизации в подушечку лапы подъём тотального IgE в 

случае физиологического раствора был ещё выше, а вот в группах, где 

вводили антиген, особенно в низкодозовых, наблюдается торможение 

продукции общего IgE. 

 

 

Рисунок 16. Продукция тотального IgE на 30-е сутки в разных группах для 

мышей BALB/c в сравнении с преиммунным (ПИ) уровнем. */**/*** - 

достоверность разницы с преиммунной группой соответственно более 95, 99 

и 99,9%: «+» - продукция в группе превышает преиммунный уровень; «-» - 

продукция ниже преиммунного уровня. 

 

3.2.3. Анализ продукции IgG3 антител к аллергенам  

Поскольку используемые здесь и далее в работе рекомбинантные 

аллергены были наработаны в клетках E. coli, необходимо было понять, 

имеют ли полученные таким образом препараты неспецифическую 

адьювантоподобную активность, вызванную присутствием в них 

эндотоксина – липополисахарид (ЛПС) E. coli в связанном или несвязанном с 
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+* 

+*
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антигенами состоянии. Хотя результаты вестерн-блоттинга в целом 

подтвердили чистоту препарата (рисунок 4), оставалась некоторая 

вероятность присутствия данной примеси в препаратах.  

Известно, однако, что ЛПС, являясь Т-независимым антигеном, 

вызывает при введении у мышей быструю поликлональную продукцию 

антител IgG3 [168], а по другим данным IgG3 и IgG2b изотипов [130]. Такие 

антитела будут связывать в том числе и сам ЛПС в препаратах, наносимых в 

качестве подложки в реакции ИФА, то есть распознаваться как антиген-

специфические. Поэтому, чтобы оценить наличие ЛПС-подобной активности 

в наших препаратах, было решено сравнить продукцию субкласса IgG3 при 

иммунизации низкой (100 нг) и высокой (10 мкг) дозой антигена в сравнении 

с контролем, иммунизированным физиологическим раствором, через 

короткий промежуток времени (после 7 иммунизаций), на 20-е сутки. 

Полученные данные (рисунок 17) говорят об отсутствии подъёма 

продукции специфических антител IgG3 изотипа, в случае всех 5-ти белков, в 

сравнении с контролем. Лишь в случае Der f 2 в высокодозовой группе 

наблюдали некоторую слабую тенденцию к подъёму такой продукции, не 

достоверную статистически. Таким образом, полученные данные указывают 

на отсутствие ЛПС в препаратах, по крайней мере, в тех количествах, 

которые могли бы существенно исказить картину иммунного ответа. 

Следовательно, можно говорить об отсутствии адьювантного эффекта у 

используемых препаратов рекомбинантных аллергенов. Тем не менее, автор 

не исключает возможность присутствия некоторых минимальных количеств 

ЛПС в препарате, наличие и влияние которого планирует оценить в будущих 

работах. Как будет показано далее (в разделе 3.4.), небольшая продукция 

белок-специфических IgG3 всё же имела место быть на более поздних сроках, 

но только в высокодозовой группе. 
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Рисунок 17. Продукция специфических к компонентом белкового препарата 

IgG3 в случае белков Asp f 2 (А), Asp f 3 (Б), Der f 1 (В), Der f 2 (Г) и Alt a 1 

(Д) на 20-е сутки (после 7 иммунизаций) низкой (100 нг, 100), высокой (10 

мкг, 10000) и физиологическим раствором (ФР) у мышей линии BALB/c. 
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3.2.4. Конкуренция между рекомбинантными аллергенами в процессе 

формирования IgE ответа 

Использование в ряде экспериментов нескольких белков для 

одновременной иммунизации было обусловлено с одной стороны 

стремлением смоделировать естественные условия, при которых один объект 

окружающей среды (клещи домашней пыли, гриб Aspregillus) являются 

источниками сразу нескольких аллергенов, с другой стороны – стремлением 

подтвердить универсальность получаемых закономерностей для различных 

белков. Полученные данные в целом подтверждают последнее положение. 

В процессе иммунного ответа в зависимости от генотипа один антиген 

может оказаться более иммуногенным, чем другой, и может возникнуть 

некоторая «конкуренция» между ними за специфический иммунный ответ. 

Весьма часто может быть и иначе – более иммуногенный антиген вызывает 

ответ на себя самого и усиливает иммунный ответ на другой, менее 

иммуногенный антиген, вводимый вместе с ним. 

Однако данные рисунка 18 показывают, что в нашем случае 

формирование белок-специфического IgE ответа происходило, в целом, 

независимо при использовании смеси трёх белков Asp f 2, Asp f 3 и Der f 2, 

на каждый из них. Хотя в приведённом эксперименте титры Der f 2 

специфического IgE были заметно ниже, чем у двух других белков, что 

показывает значительно меньшую его иммуногенность. Лишь в случае 

сопоставления Asp f 2 и Asp f 3 специфического IgE ответа имелась 

недостоверная тенденция к положительной корреляции между двумя 

параметрами. В остальных двух случаях корреляция, как положительная, так 

и отрицательная, отсутствовала. Это показывает независимость 

формирования IgE ответа на разные аллергены при использовании низких 

доз. 
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Рисунок 18. Отсутствие корреляций между продукцией специфических IgE к 

3-м различным белкам у мышей линии BALB/c (n=28), иммунизированных 

низкой (100 нг) дозой антигена 13 иммунизаций (41-е сутки). 

 

3.2.5. Качественная оценка локальной анафилактической реакции 

Для качественной оценки локальной воспалительной реакции 

использовался метод с использованием красителя синего эванса, а также 

гистологию лёгких мышей, дополнительно сенсибилизированных 

интраназально. Постановка тестов имела целью подтвердить, что характер 

возникающего гуморального ответа у мышей в низкодозовой аллергической 

модели действительно служит причиной анафилактической реакции при 

попадании в организм повторно больших доз аллергена.  

А                                                               Б 
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3.2.5.1. Постановка кожной пробы с красителем синим эванса 

Мыши были проиммунизированы в течении 4-х недель в область 

холки, а затем подвергнуты процедуре кожной пробы. Результаты кожной 

пробы для них показаны на рисунке 19. Действительно, в то время как у 

мышей, иммунизированных низкими дозами белка – 10 и 100 нг – 

наблюдалась существенная реакция на введение высокой дозы белка Der f 2, 

10 мкг (рисунок 19 В, Г), но не более низких доз и не белка Der f 1 (что 

свидетельствует о более слабом ответе на последний), выражающаяся в 

образовании хорошо заметных синих пятен в области введения на 

депилированной коже вследствии увеличения проницаемости сосудистой 

стенки, опосредованной гистамином, и расширения самих сосудов, у мышей, 

иммунизированных более высокой дозой (1 мкг) реакция была заметно 

слабее, а у мышей, иммунизированных высокой дозой (10 мкг) она 

отсутствовала. Данные качественной кожной пробы неплохо коррелируют с 

данными по титрам специфического IgE, получаемый в нашей модели IgE, 

таким образом, приводил к формированию состояния сенситизации на 

вводимые аллергены. 

3.2.5.2. Гистология лёгких мышей, дополнительно сенсибилизированных 

интраназально 

Вторым методом, подтверждающим физиологическую активность 

полученного специфического IgE, было изучение локальной воспалительной 

реакции в лёгких у мышей, проиммунизированных в течении 40 суток 

разными дозами аллергена в область холки по вышеописанному протоколу, и 

дополнительно сенсибилизированных 7 интраназальными инъекциями 

аллергенов, путём анализа гистологических срезов легочной ткани, 

окрашенных гематоксилин-эозином. При наличии воспалительной реакции 

происходит, утолщение стенки бронхов, инфильтрация эозинофилами, 

макрофагами, лимфоцитами. В связи с этим место локального воспаления 

хорошо заметно на таких срезах. Результаты гистологии лёгких у мышей, 

иммунизированных различными дозами антигена в область холки, и 
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дополнительно сенсибилизированных интраназально, представлены на 

рисунке 20. 

 

 

     

Рисунок 19. Результаты кожной пробы с красителем синий эванса для мышей 

линии CD1, иммунизированных разных дозах – 10 мкг (А), 1 мкг (Б), 100 нг 

(В), 10 нг (Г) и 0 нг (физиологический раствор) (Д) (в нг/мышь/иммунизация) 

белковой смесью 1:1 после всего курса иммунизаций на ФБ (1), отсутствие 

инъекции (2), белки Der f 2 (3, 5, 7) и Der f 1 (4, 6, 8), введённые в объёме 

10 мкл дозах 10 мкг (3-4), 1 мкг (5-6) и 0,1 мкг (7-8).  

 

Результаты показывают присутствие очагов воспаления в легочной 

ткани у мышей, иммунизированных низкой (100 нг) и средней (1 мкг) дозой 

аллергенов, в то же время общий вид микрофотографий, полученных от 

мышей высокодозовой (10 мкг) группы и интактного контроля, 

свидетельствует о практически полном отсутствии таковой. 

Данные гистологии лёгких коррелируют как с данными по уровням 

специфического IgE при иммунизации различными дозами, так и с данными 

кожной пробы. 
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Рисунок 20. Гистология легких интактных мышей BALB/c (А) и 

иммунизированных 1 мкг (Б), 100 нг (В) и 10 мкг (Г) на 40 день иммунизации 

в холку и получивших дополнительно 7 интраназальных инъекций аллергена 

в последние 7 дней. Стрелками показаны наиболее выраженные реакции. 

Окраска гематоксилин-эозином. Увеличение 100х.  

 

 

3.3. Роль аларминов в формировании IgE–продуцирующих B-

клеток 

Последние исследования показали, что основным источником Т-х2 – 

цитокинов, стимулирующих переключение В-клеток на продукцию IgE, 

могут быть не только Т-клетки, но и лимфоидные клетки врождённого 

иммунитета 2-го типа (ЛКВИ2), стимулируемые тканевыми цитокинами [64, 

91, 158, 173, 204]. Активацию ЛКВИ2 можно вызвать in vivo, вводя с 

антигеном стимулы продукции тканевых цитокинов (ИЛ-25, 33, ТСЛП) – 

основных триггеров продукции ИЛ-4 и ИЛ-13 в ЛКВИ2.  

А                                                         Б                         
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Согласно литературным данным, основными стимуляторами 

экспрессии тканевых цитокинов (ТЦ) являются активаторы PAR-2 – 

различные протеазы, например трипсин [152], папаин [100, 115, 152], 

бромелайн [115], субтилизин [100]. Что касается агонистов TLR – LPS, поли-

I:C, зимозана и прочих – данные несколько противоречивые. Согласно одним 

они почти не индуцируют продукцию тканевых цитокинов в эпителии, хотя 

способны индуцировать цитокины общего воспаления – ИЛ-1β и ИЛ-6 [152], 

согласно другим – они наиболее эффективные индукторы ТЦ [219]. В 

настоящее время на основании различных экспериментальных данных 

формируется гипотеза, согласно которой основными стимулами продукции 

тканевых цитокинов являются алармины – вещества, высвобождаемые из 

клеток лишь при их некротическом повреждении [79, 155], или в результате 

нелетального повреждения под действием некоторых факторов, например тех 

же протеаз [151], но не в интактном состоянии и не при апоптозе клеток [79]. 

В качестве аларминов могут выступать как низкомолекулярные вещества, 

такие как АТФ [77, 125, 151], мочевая кислота [115], формилпептиды [237], 

высвобождаемые из митохондрий клеток при их разрушении, так и 

высокомолекулярные – белки HMGB1 [77, 155], HSP60 и HSP70 [78], и 

собственно сам ИЛ-33 [194], содержащейся в некоторых количествах в 

эпителиальных клетках в преформированном виде. 

Важно, что алармины могут стимулировать развитие 2-го типа 

иммунного воспаления и без участия тканевых цитокинов. Например, АТФ и 

мочевая кислота активируют напрямую дендритные клетки [125, 150], 

аденозин – продукт распада АТФ – стимулирует переключение изотипов в В-

лимфоцитах [206], формилпептиды могут являться хемоаттрактантами 

нейтрофилов и эозинофилов [237]. 

Задачей настоящего этапа работы было оценить роль аларминов в 

качестве возможных стимулов продукции IgE в низкодозовой аллергической 

модели. Поскольку предполагалось, что основные эффекты на 

специфический IgE ответ как основной изучаемый компонент, 
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ответственный за развитие состояния сенситизации в нашей модели, данные 

стимулы будут осуществлять посредством активации продукции ТЦ и 

ЛКВИ2 (в связи с тем, что именно наличие ИЛ-4 и 13 определяет 

интенсивность переключения В-лимфоцитов на синтез IgE), в 

предварительных экспериментах решено было оценить способность 

аларминов стимулировать продукцию ТЦ. Чтобы подобрать наиболее 

эффективный стимул ТЦ для использования в аллергической модели, решено 

было провести серию экспериментов с использованием эксплантов трахеи, 

содержащих эпителий дыхательных путей, а также провести серию in vivo 

экспериментов с вводом потенциальных стимулов интрафаренгиально. 

Известно, что часть аллергенов являются протеазами [198]. 

Способность к стимуляции Toll-подобных рецепторов отсутствует, за редким 

исключением, у всех аллергенов [198]. В связи с этим решено было также 

включить в опыт новые, не использовавшиеся ранее стимулы – fMLP (N-

формил-метионил-лейцил-фенилаланин) и β-аланин. Оба стимула являются 

потенциальными аларминами, поскольку содержатся обычно внутри клеток. 

Так, fMLP входит  в состав белков, трансляция мРНК которых идёт в 

митохондриях клетки [147], β-аланин – в составе скелетных мышц в виде 

дипептидов карнозина и ансерина [74], к обеим субстанциям известны 

рецепторы – FPR1 (Formyl peptide receptor 1) [237] и MrgprD (Mas-relatedG-

protein coupled receptor D) [215]. Кроме того, fMLP является своеобразным 

«индикатором» контаминации среды бактериями [189], а β-аланин – 

медиатор зуда [113], часто сопровождающего аллергическое воспаление 

[233]. Согласно гипотезе Р. Меджитова, наличие определённых «сигналов 

токсичности» в окружающей среде и возможное вовлечение нервной 

системы – два процесса, которые могут запускать аллергический иммунный 

ответ [189]. 

После серии данных экспериментов наиболее эффективный стимул ТЦ 

планировалось включить в разработанную аллергическую модель и оценить 
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его влияние на гуморальный ответ, в особенности на продукцию 

специфического IgE. 

3.3.1. Индукция тканевых цитокинов различными стимулами 

Эксперименты с испытанием различных стимулов проводились в две 

стадии – в начале ex vivo, на эксплантах трахеи и кожи, затем in vivo. 

3.3.1.1. Индукция генов тканевых цитокинов при стимуляции в условиях ex 

vivo 

Результаты применения различных стимулов на эксплантах трахеи, 

кожи и лёгких мышей линии BALB/c показаны на рисунке 21. Экспланты 

тканей инкубировали в питательной среде RPMI-1640 без добавления 

стимулов или с добавлением трипсина, коллагеназы, бета-аланина и fMLP до 

указанных конечных концентраций. Инкубацию проводили в течении 4 

часов, после чего экстрагировали РНК из образцов и выявляли экспрессию 

генов тканевых цитокинов по сравнению с контролем (индекс стимуляции – 

во сколько раз экспрессия выше в сравнении с контролем). В качестве 

референсного гена использовали GAPDH. 

В эксплантах трахеи все 4 стимула вызывали индукцию генов тканевых 

цитокинов, за исключением fMLP для ИЛ-33 и коллагеназы для ИЛ-25. В 

случае ИЛ-25 наибольший эффект был у бета-аланина, в случае ИЛ-33 и 

ТСЛП – у протеаз. В случае эксплантов кожи наблюдался эффект лишь при 

добавлении бета-аланина (индукция ИЛ-33) и fMLP (индукция ТСЛП). Что 

касается эксплантов лёгких, достоверный эффект наблюдали лишь в случае 

протеаз в отношении ИЛ-25. Таким образом не только протеазы, но и 

низкомолекулярные алармины бета-аланин и fMLP оказывали 

стимулирующий эффект на продукцию тканевых цитокинов. 

Полученные в условиях ex vivo данные требовали подтверждения in 

vivo, для чего были проведены соответствующие эксперименты. 
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Рисунок 21. Стимуляция экспрессии мРНК генов ТСЛП (А), ИЛ-33 (Б) и ИЛ-

25 (В) под действием трипсина (10 нМ), коллагеназы (10 нМ), fMLP (1 

мкг/мл) и бета-аланина (1 мкМ) в случае эксплантов трахеи, кожи и лёгких 

мышей линии BALB/c. 

 

3.3.1.2. Продукция тканевых цитокинов при стимуляции в условиях in vivo 

Для подтверждения полученных ex vivo данных провели стимуляцию трахеи 

in vivo, для чего алармины – fMLP и β-аланин, а также фермент коллагеназа в 

качестве положительного контроля (стимулирует выброс эндогенных 

аларминов) были введены интрафаренгиально мышам линии CD1 (n=6). 

Половину мышей забивали через 1 часа, а вторую – через 6 часов, забирали  

лаважи, кровь и легочную ткань. Легкие гомогенизировали  в ФБ или в ФБ с 

0,1% Тритон-X100. Наличие ТЦ ИЛ-33 (рисунок 22) и ТСЛП (рисунок 23) во 

взятых образцах определялось методом сэндвич-ИФА. 
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Рисунок 22. Содержание ИЛ-33 в лаважах, лизированных тритоном-Х100 

гомогенатах лёгких (лёгкие (Т)) и нелизированных гомогенатах лёгких 

(лёгкие (ФБ)) мышей линии CD1 через 1 час (А) и 6 часов (Б) после 

введения указанных количеств стимулов.  

 

  

Рисунок 23. Содержание ТСЛП в лаважах, лизированных тритоном-Х100 

гомогенатах лёгких (лёгкие (Т)) и нелизированных гомогенатах лёгких 

(лёгкие (ФБ)) мышей линии CD1 через 1 час (А) и 6 часов (Б) после введения 

указанных количеств стимулов.  

* * 
А                                                                  Б 
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Как и следовало ожидать, введение коллагеназы (используемой в 

качестве положительного контроля) приводило к быстрому выбросу 

преформированных ИЛ-33 и ТСЛП из внутриклеточных депо (рисунок 22А, 

23А). В то же время коллагеназа усиливала синтез ТСЛП, но не ИЛ-33, что 

вероятно связано с разным механизмом запуска синтеза de novo этих двух 

тканевых цитокинов. Согласно полученным данным, продукцию ИЛ-33 de 

novo запускал только β-аланин, и, хотя повышение содержания ИЛ-33 

наблюдалось только в случае лизированных Тритоном-Х100 гомогенатах 

(внутриклеточный цитокин), но не в случае гомогенатов в фосфатном буфере 

(внеклеточный цитокин), логично предположить, что на более поздний срок 

высвобождение ИЛ-33 происходит, либо по крайней мере β-аланин 

потенциирует его выброс под действием иных стимулов. 

Как коллагеназа, так и алармины fMLP и β-аланин стимулировали 

продукцию ТСЛП, однако эффект fMLP был всё же меньше. Таким образом, 

для дальнейшей работы в качестве основного алармина был выбран β-

аланин. 

3.3.2. Влияние аларминов на гуморальный ответ 

3.3.2.1. Влияние аларминов – АТФ и -аланина на ранний гуморальный ответ 

в аллергической модели 

Для анализа роли аларминов использовали  -аланин и 

аденозинтрифосфат (АТФ). Алармины вводились в холку в смеси с 

аллергенами мышам линии BALB/c. АТФ сам по себе является алармином, 

действуя через P2X и P2Y рецепторы [77]. АТФ в водном растворе 

гидролизуется до АДФ, а затем до аденозина. Аденозин также может 

вызывать ряд биологических эффектов [16, 206]. Поэтому одной из групп 

вводили смесь негидролизуемого аналога – α,β-CH2-АТФ в концентрации 

100 мкМ и собственно АТФ в концентрации  400 мкМ. Второй  группе 

мышей вводили -аланин в концентрации 0,3 М в объёме 100 мкл в смеси с 

белками. 
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В качестве аллергена использовали смесь двух белков Asp f 2 и Asp f 3 

в дозах 100 нг/инъекцию/мышь. Показали, что на 21-е сутки (7 иммунизаций) 

у всех иммунизированных мышей наблюдалось достоверное появление 

продукции антител классов IgE и IgG1, специфичных к Asp f 2 и Asp f 3, а 

также специфичных к Asp f 3 IgG2a (рисунок 24). Уровень IgE к белку Asp f 2 

примерно на порядок превышал уровень IgE на белок Asp f 3. что показывает 

доминирование IgE ответа на один из белков аллергена при первичном 

распознавании, как это наблюдается у человека.  

Введение смеси аллергенов и β-аланина, но не АТФ, в 7 и 4 раза 

повышало титр IgE, специфичного к Asp f 2 и Asp f 3 соответственно. 

Введение β-аланина, но не АТФ, достоверно повышало продукцию 

антигенспецифичных IgG1. В то же время влияние β-аланина на продукцию 

IgG2a было недостоверным. Дополнительное введение АТФ не оказывало 

достоверного влияния на гуморальных ответ после 7-ми иммунизаций 

(рисунок 25). Таким образом, β-аланин, но не АТФ, ускоряет формирование 

специфических IgE и IgG1 на ранней стадии иммунного ответа на аллергены.  

В отличие от β-аланина АТФ не оказывал достоверного влияния на 

продукцию этих субклассов. 

Согласно появившимся недавно данным, ЛКВИ2 способны 

стимулировать продукцию IgG3 в В-клетках MZB-типа [167]. Кроме того, В-1 

клетки, которые способны активироваться напрямую ИЛ-33 [144], склонны 

переключаться на синтез IgG3 [67, 150]. В связи с этим решено было 

проверить продукцию также и этого минорного субкласса IgG. Данные 

показывают отсутствие стимулирующего эффекта как АТФ, так и - аланина  

на продукцию IgG3 (рисунок 25). 

Таким образом, специфический стимулирующий эффект аларминов на 

B-1a и MZ-B клетки, по-видимому, отсутствовал. 
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Рисунок 24. Титры Asp f 2 (А, В, Д) и Asp f 3 (Б, Г, Е) специфических антител 

классов IgE (А-Б), IgG1 (В-Г) и IgG2a (Д-Е) на 21-е сутки (после 7-ми 

иммунизаций) у мышей линии BALB/c, иммунизированных белковой смесью 

в дозе 100 нг без стимулов (Аг), с добавлением β-аланина (Аг+β-Ала), АТФ 

(Аг+АТФ) или физиологическим раствором (ФР). 

 

А Б 

В Г 

Д Е 

Аг     Аг+β-Ала  Аг+АТФ   ФР Аг     Аг+β-Ала  Аг+АТФ   ФР 

Аг     Аг+β-Ала  Аг+АТФ   ФР 
Аг     Аг+β-Ала  Аг+АТФ   ФР 

Аг     Аг+β-Ала  Аг+АТФ   ФР Аг     Аг+β-Ала  Аг+АТФ   ФР 
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Рисунок 25. Титры Asp f 2 (А) и Asp f 3 (Б) специфического IgG3 на 21-е 

сутки (после 7-ми иммунизаций) у мышей линии BALB/c, 

иммунизированных белковой смесью в дозе 100 нг без стимулов (Б), с 

добавлением β-аланина (Б+β-Ала), АТФ (Б+АТФ) или физиологическим 

раствором (ФР). 

 

3.3.2.2. Влияние аларминов – АТФ и β-аланина на хронический 

аллергический гуморальный ответ 

Для анализа роли аларминов в формировании гуморального ответа при 

хронической форме IgE-обусловленной аллергии мышей продолжали 

иммунизировать теми же дозами аллергенов без добавления аларминов и с их 

использованием по ранее указанному протоколу. Показали, что при 

длительной иммунизации (40-ой день) роль аларминов уже не является 

принципиальной (рисунок 26). В группах с аларминами уровень аллерген-

специфического IgE был сравним с группой свободного аллергена. Уровень 

(титр) IgE антител к Asp f 2 и Asp f 3 на 40-ой день эксперимента оказался 

сравнимым и составил около 4000-6000. Дополнительное введение 

аларминов уже не оказывало влияния на продукцию как специфических IgE и 

IgG1, так и специфических IgG2a (рисунок 26). Значительное повышение 

титров IgE на фоне высоких титров IgG1 (особенно в случае белка Asp f 3) 

позволяет предположить независимое формирование двух типов В-клеток 

при хронической аллергии.  

А Б 

Аг     Аг+β-Ала  Аг+АТФ   ФР 
Аг     Аг+β-Ала  Аг+АТФ   ФР 
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Рисунок 26. Титры Asp f 2 (А, В, Д) и Asp f 3 (Б, Г, Е) специфических антител 

классов IgE (А-Б), IgG1 (В-Г) и IgG2a (Д-Е) на 40-е сутки (после 13-ти 

иммунизаций) у мышей линии BALB/c, иммунизированных белковой смесью 

в дозе 100 нг без стимулов (Аг), с добавлением β-аланина (Аг+β-Ала), АТФ 

(Аг+АТФ) или физиологическим раствором (ФР). 

 

А Б 

В Г 

Д Е 

Аг     Аг+β-Ала  Аг+АТФ   ФР Аг     Аг+β-Ала  Аг+АТФ   ФР 

Аг     Аг+β-Ала  Аг+АТФ   ФР Аг     Аг+β-Ала  Аг+АТФ   ФР 

Аг     Аг+β-Ала  Аг+АТФ   ФР Аг     Аг+β-Ала  Аг+АТФ   ФР 
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Интересно также, что β-аланин и АТФ не стимулировали продукцию 

тотального IgE в используемой модели (рисунок 27). Данный факт 

доказывает, что область действия выделяемых ЛКВИ2 при активации 

цитокинов была весьма ограничена, активация В-клеток не могла носить 

поликлонального характера, В-клетки активировались там же, где и ЛКВИ2 – 

в ТАЛК жировой ткани. Это также означает активацию в основном тех В-

клеток, которые не только получали цитокиновые сигналы от ЛКВИ2, но и 

осуществляли специфическое BCR-зависимое распознавание антигена. В 

противном случае алармины, по крайней мере стимулировавший продукцию 

специфического IgE β-аланин, должен был оказать влияние и на продукцию 

тотального IgE. 

 

 

Рисунок 27. Уровень общего IgE на 40-е сутки (после 13-ти иммунизаций) у 

мышей линии BALB/c, иммунизированных белковой смесью в дозе 100 нг 

без стимулов (Б), с добавлением β-аланина (Б+β-Ала), АТФ (Б+АТФ) или 

физиологическим раствором (ФР). 

 

Аг     Аг+β-Ала  Аг+АТФ   ФР 
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3.4. Роль адаптивного иммунного ответа в формировании IgE–

продуцирующих B-клеток 

3.4.1. Продукция специфических IgG  

Не вызывает сомнения тот факт, что продукция высокоаффинных 

специфических антител класса IgG происходит в ГЦ [112]. В соответствии с 

этим, наличие в конкретном случае высоких титров продукции 

специфических IgG будет однозначно указывать на доставку антигена в 

лимфатический узел и формирование там ГЦ. Различие в продукции 

специфических IgE при использовании различных протоколов иммунизации 

может быть объяснено как результат разной эффективности доставки 

антигена в региональные лимфатические узлы. Для проверки этой гипотезы 

провели сравнение продукции специфических IgG при иммунизации по 

разным протоколам. 

3.4.1.1. Продукция специфических IgG при разных способах иммунизации 

мышей 

Титры специфического IgG при иммунизации различными дозами 

антигена в случае внутрибрюшинной и подкожной иммунизации 

представлены на рисунке 28. При двух рассматриваемых способах 

иммунизации статистически достоверных различий между группами одной 

дозы не обнаружено. 

При интраперитонельной иммунизации мышей СD1 различными 

дозами антигена был также определён ответ в разных группах по отдельным 

субклассам специфических антител; данные показывают полное отсутствие 

продукции какого-либо субкласса (кроме небольшой продукции IgG1 на дозе 

100 нг) при иммунизации низкими дозами (рисунок 29). 

Таким образом, различная интенсивность продукции IgE в случае и/п и 

п/к иммунизации не объясняется различием в эффективности доставки 

антигена в региональные лимфоузлы, поскольку при всех способах 

иммунизации высокими дозами титры IgG были сравнимы. 



91 
 

 

 
Рисунок 28. Интенсивность специфического IgG ответа в различных 

группах у мышей линии CD1 при иммунизации белковой смесью Der f1/Der 

f2 в разных дозах внутрибрюшинно (в/б) и подкожно (п/к) в холку. 

 

 

 
Рисунок 29. Вклад различных субклассов IgG и IgA антител в 

гуморальный ответ на различных дозах (CD1 мыши, 12 иммунизаций без 

адьюванта). 

 

3.4.1.2. Зависимость продукции специфических IgG от места подкожного 

введения антигена 

Сравнение продукции специфического IgG при иммунизации п/к в 

область холки и п/к в область подушечки лап показана на рисунке 30. В 

низкодозовых группах нет достоверной продукции специфических IgG как 

** 
** 
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при иммунизации в область холки, так и в область подушечки лапы. И, хотя 

при иммунизации высокой дозой антигена продукция специфических IgG 

была достоверно выше в случае иммунизации в холку, в случае низкой дозы 

такая разница отсутствует. Таким образом, в указанном случае нет оснований 

предполагать образование ГЦ в региональных лимфоузлах при иммунизации 

низкими дозами. В то же время сопоставимые титры специфических IgG при 

иммунизации высокой дозой антигена позволяют утверждать, что 

эффективность доставки антигена в региональные лимфоузлы в двух 

описываемых случаях была сопоставима.  

 

 

 
Рисунок 30. Титры Asp f2 (А) и Asp f3 (Б) специфического IgG при 

иммунизации различными дозами смеси антигенов на 30-е сутки (после 12-ти 

иммунизаций) для мышей линии BALB/c. */**/*** - достоверность разницы с 

соответствующей контрольной группой (или между указанными группами) 

соответственно более 95, 99 и 99,9%. 

А 

Б 

** 
** 

** 

** 
** ** 
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3.4.2. Гуморальный ответ у мышей генотипа nude 

Для определения роли Т-клеток в низкодозовой мышиной 

аллергической модели использовали мышей генотипа Nude. Эти мыши 

имеют мутацию гена FOXN1 – Fork head box protein N1, вследствие чего они 

лишены волосяного покрова и тимуса и Т-клеток [242]. Мышам данной 

линии вводили антиген в дозе по 10 мкг, в течение 12 иммунизаций по 

стандартному протоколу п/к. Полученные данные говорят об отсутствии 

достоверной продукции специфических IgG антител у данных мышей 

(рисунок 31, рисунок 33 А, В). Имеющиеся титры у мышей генотипа nu/nu 

были низкими и обусловлены базовым уровнем «естественных» антител, что 

подтверждается данными сопоставления титровочных кривых интактных и 

иммунных nu/nu мышей с кривыми иммунных мышей дикого генотипа. 

Отсутствие специфического IgG ответа хорошо объяснимо, поскольку он 

возможен лишь в ГЦ, которые по определению не могут формироваться без 

Т-клеток. Однако данные по продукции специфического IgE были несколько 

иные (рисунок 32 и рисунок 33 Б, Г). У мышей генотипа nu/nu отсутствовала 

продукция специфических IgE на 3 из 5 вводимых белков – на Asp f 3, Der f 1 

и Der f 2. Тем не менее, у 5-ти из 8-ми мышей появлялись титры Asp f 2 

специфического IgE, а у 6-ти из 8-ми – Alt a 1 специфического. Хотя среднее 

значение титров специфического IgE у безтимусных мышей было ниже, чем 

у мышей дикого типа, в целом статистически достоверных различий между 

этими двумя группами не было выявлено. Продукция специфического IgE не 

у всех мышей, и практически полное отсутствие продукции специфического 

IgE на Der f 1 у мышей обычного генотипа могла быть обусловлена 

использованием в данном эксперименте высокой дозы аллергенов, а также 

взаимной конкуренцией между иммунным ответом на разные белки. Данные 

по значению титров и ходу титровочных кривых в сравнении с контролями – 

значениями интактных мышей генотипа Nu/Nu, указывают на достаточную 

специфичность ИФА, что позволяет утверждать возникновение продукции 

белок-специфического IgE у безтимусных мышей. 
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Рисунок 31. Продукция Asp f 2 (А), Asp f 3 (Б), Der f 1 (В), Der f 2 (Г) и Alt a 1 

(Д) специфических антител класса IgG у мышей BALB/c обычного генотипа 

(WT) и безтимусных мышей BALB/c
Nu/Nu

 (Nu/Nu), после 12 иммунизаций 

смесью белков Asp f 2+ Asp f 3+ Der f 1+ Der f 2+ Alt a 1 в суммарной дозе 10 

мкг/инъекция в сравнении со значениями преиммунных (П/И) BALB/c 

мышей обычного генотипа. Достоверность различий более 95% отмечена 

планками. 

 

А                                                               Б 

 

 

 

 

 

В                                                               Г 

 

 

 

 

 

                                 Д 
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Рисунок 32. Продукция Asp f 2 (А), Asp f 3 (Б), Der f 1 (В), Der f 2 (Г) и Alt a 1 

(Д) специфических антител класса IgE у мышей BALB/c обычного генотипа 

(WT), безтимусных мышей BALB/c
Nu/Nu

 (Nu/Nu) после 12 иммунизаций 

смесью белков Asp f 2+ Asp f 3+ Der f 1+ Der f 2+ Alt a 1 в суммарной дозе 10 

мкг/ инъекция в сравнении со значениями преиммунных (П/И) BALB/c 

мышей обычного генотипа. Достоверность различий более 95% отмечена 

планками. 
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Рисунок 33. Продукция Asp  f 2 (А, Б) и Alt a 1 (В, Г) специфических антител 

классов IgG (А, В) и IgE (Б, Г) – титровочные кривые сыворотк 

индивидуальных мышей обычного генотипа (WT) и мышей генотипа nu/nu 

после 12 иммунизаций смесью белков Asp f 2+ Asp f 3+ Der f 1+ Der f 2+ Alt a 

1 в суммарной дозе 10 мкг/инъекция в сравнении с кривыми, 

соответствующими преиммунным (П/И) BALB/c мышам обычного генотипа. 

 

И, хотя эти титры существенно ниже тех, что получались у мышей 

BALB/c «дикого» типа, они свидетельствуют о принципиальной 

возможности возникновения продукции специфического IgE без Т-клеток. 

Наличие специфического IgE не у всех мышей группы обусловлено 

использованием высокой дозы антигена. 

2        3         4         5         6        7 

2        3         4         5         6        7 

А                                                               Б 

 

 

 

 

 

В                                                               Г 



97 
 

3.4.3. Влияние предсуществующих герминальных центров на продукцию 

специфического IgE 

У мышей, содержащихся в нестерильных условиях, с возрастом 

образуется в лимфоузлах некоторое количество ГЦ [153]. У всех 

иммунизируемых мышей (на конец протокола их возраст составлял 6 

месяцев) в региональных лимфоузлах имелись клетки с фенотипом ГЦ CD38
-

CD95
+/med

CD19
+
. Кроме того, высвобождаемые при иммунизации алармины 

могут стимулироать слабое образование герминальных центров даже при 

низкодозовом режиме иммунизации, что было видно из данных раздела 3.3., 

в котором было показано возникновение достоверной продукции IgG1 и IgG2a 

при длительной иммунизации белком в дозе 100 нг. 

Чтобы уточнить роль герминальных центров в продукции 

специфического IgE в разработанной модели, а также клеток, 

активированных в фолликулах лимфатического узла, но не 

дифференцировавшихся в клетки герминального центра, был проведён 

корреляционный анализ между соотношением этих двух субпопуляций, 

определённых двумя различными способами, и продукцией специфического 

IgE у индивидуальных мышей. Согласно первому способу, В-лимфоциты 

герминальных центров были определены как CD38-CD95+CD19+ [209], а В-

лимфоциты, активированные экстрафолликулярно – как CD38+CD95+CD19+ 

(наличие экспрессии CD95 – один из основных признаков классических 

герминальных центров, индуцируется на В-лимфоцитах после их 

взаимодействия с Т-лимфоцитами через CD40 [68]). 

Как только клетки вступают в реакцию ГЦ непосредственно, 

экспрессия Bcl6 у них резко возрастает, что приводит к падению экспрессии 

CD80, не затрагивая экспрессию CD86 [181]. Поэтому по другому способу 

окрашивания субпопуляциям CD38
-
CD95

+ 
и CD38

+
CD95

+ 
соответствуют 

субпопуляции экстрафолликулярных B-2 и ГЦ CD38
-
CD80

- 
и 

CD38
+
CD80

+
CD19

+ 
B-клеток соответственно. 
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Рисунок 34. Продукция специфических IgE не связана с активацией 

формирования герминальных центров в региональных лимфатических узлах, 

но связана с соотношением В-лимфоцитов, активирующихся по 

фолликулярному или экстрафолликулярному пути. Отсутствие корреляций 

между долей В-лимфоцитов, активированных в фолликулах и образовавших 

ГЦ, в общем пуле В-лимфоцитов, с суммарными титрами специфического 

IgE (А, В), и наличие обратных корреляций между отношением доли В-

лимфоцитов фенотипа герминального центра к доле экстрафолликулярно 

активированных В-лимфоцитов, с титрами специфического IgE (Б, Г) при 

использовании двух методик определения. 

 

В литературном обзоре было показано, что возникновение IgE-

продуцирующих В-лимфоцитов в герминальных центрах должно быть 

затруднено. Косвенные данные – меньшая продукция специфического IgE 

r=-0,639 P<0,01 
А                                                           Б 

 

 

 

 

 

В                                                           Г 
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(или полное отсутствие таковой) при иммунизации высокими дозами 

показывают, что формирующиеся герминальные центры подавляют 

продукцию специфических IgE. Чем больше В-лимфоцитов активируется в 

фолликулах по сравнению с экстрафолликулярной активацией, и чем выше 

отношение доли В-лимфоцитов фенотипа герминального центра к доле В-

лимфоцитов, активированных экстрафолликулярно, тем меньше должна быть 

продукция IgE. Согласно данным рисунка 34 Б и Г, действительно, 

наблюдается обратная корреляция между отношением CD38
-
CD95

+
/CD38

-

CD95
- 

и суммарным уровнем специфического IgE, а также обратная 

корреляция между отношением CD38
-
CD80

-
/CD38

-
CD80

+ 
и уровнем 

специфического IgE. 

В то же время, если рассматривать только долю активированных В-

лимфоцитов ГЦ, то корреляций с продукцией специфического IgE не 

наблюдается (рисунок 34 А, В). Подобные данные могут указывать на то, что 

продукция специфического IgE не ассоциирована с герминальными 

центрами, но зависит от отношения интенсивностей фолликулярного к 

экстрафолликулярному ответу.  

 

3.4.4. Роль экстрафолликулярных В-клеточных субпопуляций 

лимфатического узла 

К Т-незвисимым субпопуляциям B-клеток относятся B-1a, способные 

продуцировать конститутивно вне зависимости от антигена антитела, так 

называемые «естественные» В-клетки [67, 116], B-1b В-клетки, 

продуцирующие антитела после активации B-клеточного рецептора, Т-

независимые и АПК-независимые [67], и MZB-тип (Marginal zone type B-

cells) клеток, Т-независимые, близкие по происхождению к B-2 

конвенционным, и способные представлять антиген в виде либо иммунных 

комплексов, связанных с CD21, либо в составе минорной MHC-молекулы 

CD1d [82]. 
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3.4.4.1. Т-независимые B-клетки лимфатических узлов 

Для выявления роли Т-независимых В-клеток мышей (n=23), 

иммунизированных в течении 40 дней (15 иммунизаций по 100нг в холку) 

смесью белков Asp f 2, Asp f 3 и Der f 2, забили на 60-е сутки и 

анализировали субпопуляционный состав В-клеток региональных 

лимфоузлов методом проточной цитометрии. T-независимые минорные В-

клеточные субпопуляции характеризуются отсутствием поверхностной 

экспрессии CD23, поэтому этот маркер в зарубежных работах часто 

используют для их дифференцировки от классических фолликулярных В-2 

клеток [67]. Однако имеются работы, отмечающие, что при действии ИЛ-4 на 

всех них также может индуцироваться экспрессия CD23 in vitro [102]. В 

связи с особенностями изучаемого процесса по этой причине было решено 

несколько упростить схему определения минорных В-клеточных 

субпопуляций, считая, что маркеры CD5, CD11b и CD1d сами по себе 

относительно специфичны для B-1a, B-1b и MZ- типа В-лимфоцитов [67, 78].  

Были составлены корреляционные зависимости между суммарным 

титром специфических IgE по трём белкам (Asp f 2, Asp f 3, Der f 2) и 

содержанием разных В-клеточных субпопуляций. Представленные данные 

свидетельствуют об отсутствии корреляции между содержанием B-1a (CD5
+
) 

и MZB (CD1d
+
) клетками и уровнем специфического IgE. В то же время 

имелась тенденция к корреляции между долей B-1b клеток (СD19
+
CD11b

+
) и 

продукцией специфического IgE, хотя определённый методом Спирмена 

коэффициент не был достаточно достоверен и в этом случае (рисунки 35-36). 

Из данных рисунка 36 также видно, что часть CD11b
+
 B-1b клеток 

приобретает экспрессию CD23, хотя и меньшую, чем конвенционные CD11b
-
 

B-2 клетки. При этом популяции CD11b
+
CD23

-
 (левая верхняя четверть) и 

CD11b
+
CD23

+
 (правая верхняя четверть) нельзя чётко разграничить. 
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Рисунок 35. Доля B-1b (CD11b
+
) (Б) B-клеток среди всех B-клеток (СD19+) 

лимфоузла (CD19
+
), но не B-1a (CD5

+
) (А) и В-клеток маргинальной зоны (В) 

(CD1d
+
) коррелирует с продукцией специфического IgE. 

 

3.4.4.2. Экстрафолликулярный В-клеточный ответ в лимфатических узлах 

Конвенционные В-2 клетки мышей при активации значительно 

снижают экспрессию маркера CD38, а при формировании ГЦ полностью 

теряют его экспрессию. В литературе нет данных о зависимости уровня 

экспрессии CD38 на Т-независимых В-клеточных субпопуляциях в 

зависимости от их активации, однако MZB-клетки имеют более высокий 

конститутивный уровень экспрессии CD38, чем В-2, а B-1 клетки – больший, 

чем те и другие [228]. Т-независимые В-клетки по определению не способны 

вступить в реакцию ГЦ, следовательно, клетки, на которых будет повышен 

уровень экспрессии активационных маркеров CD86 и CD95 и сохранен  

r=+0,006, P>0,1 

А Б 

В 

r=+0,484, 0,1>P>0,05 
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Рисунок 36. Доля CD11b
+
B-1b (сумма двух верхних четвертей) среди CD19

+
В-

клеток региональных лимфоузлов у мышей линии BALB/с титрами 

специфического IgE суммарно по 3-м белкам13900 (А), 7200 (Б), 4300 (В), 2538 

(Г), 2044 (Д) и 400 (Е). Гейт по CD19+ B-клеткам. 

 

маркер CD38, будут экстрафолликулярно активированными В-клетками, 

формирующими плазмабласты. Согласно полученным данным, содержание 

CD38
+
CD86

+
клеток и CD38

+
CD95

+ 
достоверно коррелирует с суммарной 

продукцией тотального IgE (рисунки 37-38). 

Эти данные в совокупности с данными по пациентам-аллергикам 

(отсутствие у них продукции IgG), большая продукция IgE на низких дозах, а 

не высоких, зависимость IgE продукции от места иммунизации (чего не 

должно быть в случае, если ответ происходит в ГЦ лимфатических узлов или 

селезёнки, куда антиген доставляется из всех тканей) говорят о том, что 

активация В-клеток для продукции IgE происходит вне ГЦ. Большая роль 

локальных процессов может означать как наличие специфических  

3,55%+17,47=20,83% 
1,72%+9,66%=11,38% 

0,52%+1,78%=2,3% 0,63%+1,88%=2,63% 0,43%+1,82%=2,25% 

А Б В 

Г Д Е 

9,05+6,36%=15,41% 
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Рисунок 37. Положительная корреляция между содержанием 

активированных экстрафолликулярно В-клеток, выявленных как 

субпопуляция CD38
+
CD86

+
 (А) или как CD38

+
CD95

+
 (Б) во всех CD19+ B-

клетках в региональных лимфоузлах мышей линии BALB/c на 60-й день 

(после 15 иммунизаций) с суммарным уровнем специфического IgE.  

 

аларминов, выделяемых данной тканью и запускающих процесс 

переключения на IgE в присутствии локальных АПК, так и, что более 

вероятно, активацию синтеза IgE в тканевых В-клетках. 

Действительно, показано наличие в некоторых нелимфоидных органах 

наивных В-клеток [105, 106, 126] и существенная роль В-клеток, связанных с 

тканью лёгких [107, 159], в продукции IgE на аллергены, поступающие 

ингаляционно. Проверке этих гипотез посвящён следующий параграф. 

3.4.5. Роль Т-клеток лимфатического узла в продукции специфического 

IgE 

Данные на мышах генотипа Nude с одной стороны показали 

возможность инициации продукции белок-специфического IgE в отсутствии 

Т-клеток, с другой стороны, продукция специфического IgE у данных мышей 

была на порядок ниже, чем у мышей дикого генотипа. Для дополнительного 

уточнения роли Т-клеток в продукции специфического IgE решено было 

проанализировать связь между наличием активированных Т-клеток и продук- 

r=+0,721 P<0,001 

А Б 
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Рисунок 38. Доля экстрафолликулярно активированных CD38
+
CD86

+
(А-Е) 

или CD38
+
CD95

+
 (Ж-М) (правая верхняя четверть) клеток среди всех CD19

+
 

B-клеток в региональных лимфоузлах мышей линии BALB/c с титрами 

суммарного специфического IgE 13900 (А), 7200 (Б), 4400 (В), 2500 (Г), 400 

(Д), 300 (Е), 9400 (Ж), 8900 (З), 6600 (И), 4300 (К), 2600 (Л) и 300 (М). 

21,37% 8,03% 

64,68% 5,92% 

10,95% 3,38% 

85,82% 0,03% 

8,07% 3,33% 

85,96% 3,03% 

5,32% 5,63% 

84,84% 4,22% 

1,45% 1,96% 

94,83% 1,78% 

1,19% 1,52% 

95,83% 1,46% 

А Б 

Д 

В 

Г Е 

38,10% 4,33% 

57,51% 0,06% 

29,62% 2,95% 

67,39% 0,05% 

12,17% 7,77% 

79,93% 0,13% 

7,42% 4,41% 

88,09% 0,08% 90,94% 0,11% 

5,66% 3,30% 10,88% 3,78% 

85,18% 0,16% 

Ж З И 

К Л М 
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цией специфического IgE у индивидуальных мышей. При активации 

происходит последовательная индукция экспрессии многих маркеров на Т-

клетках – CD25, PD-1, Ox40L и тому подобных, при этом уровни их 

экспрессии несколько различны в зависимости от конкретной Т-клеточной 

субпопуляции. в связи с этим в качестве маркера активации был выбран FasL 

(CD178), более иррелевантный маркер, индуцируемый как на эффекторных 

(Т-х-1 и Т-х-2) Т-клетках, так и на фолликулярных Т-хелперах [165]. 

Полученные данные показывают наличие достоверной положительной 

корреляции между долей FasL
+
CD4

+
 активированных клеток среди всех 

CD4+CD8- лимфоцитов и титрами специфического IgE у индивидуальных 

мышей (рисунки 39-40). Таким образом, возникновение продукции 

специфического IgE сопровождалось активацией Т-лимфоцитов. 

 

 

Рисунок 39. Положительная корреляция между долей активированных (FasL
+
 

и FasL
++

 в сумме) Т-лимфоцитов среди всех CD4+ T-клеток в региональных 

лимфоузлах мышей линии BALB/c на 60-й день (после 15 иммунизаций) с 

суммарным уровнем специфического IgE. 

 

r=+0,818 P<0,01 
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Рисунок 40. Содержание FasL+ и FasL++ клеток среди всех CD4+ Т-

лимфоцитов регионального лимфатического узла мышей линии BALB/c с 

титрами суммарного специфического IgE 300 (А), 6600 (Б), 8500 (В), 13950 

(Г). 

3.5. Роль различных В-клеточных субпопуляций жировой 

ткани при формировании IgE – ответа 

3.5.1. Активация В-лимфоцитов в жировой ткани 

Поскольку в нашей модели использовали протокол введения 

аллергенов подкожно в область холки, то логичнее предположить роль 

подкожной жировой клетчатки как места локального иммунного ответа. 

Поскольку в этой анатомической области имеются островки бурого жира 

среди белой жировой ткани, эти два типа жировой ткани брались отдельно. 

Предварительные эксперименты показали, что количества лимфоцитов, 

выделяемых из образцов одной мыши, обычно не хватает для полноценного 

анализа, поэтому образцы от 3-4 мышей одной группы пулировали. 

Общее содержание В-клеток в выделенной на градиенте Ficoll 

популяции уменьшается как в белой, так и бурой жировой ткани по 

сравнению с неиммунными мышами, в особенности в низкодозовой группе 

0,81% 0,02% 2,63% 0,03% 

9,64% 0,26% 16,92% 2,34% 

А                                          Б 

 

 

 

 

В                                          Г 
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(рисунки 41А и 42). Это явление нельзя объяснить переходом B-клеток в 

плазматические, хотя число последних и увеличивалось в бурой жировой 

ткани в низкодозовой группе, но этот рост был существенно ниже падения 

процента В-клеток (рисунок 41Б). 

 

  

Рисунок 41. Доля CD19
+ 

В-клеток (А) и CD138
+
 плазматических (Б) среди 

лимфоцитов белой (Б) и бурой (Бу) жировой ткани мышей линии BALB/c 

после 15 иммунизаций в холку (100нг или 10мкг). Достоверность различий 

(99% и более по тесту Манна-Уитни) показана планками. 

 

Логично предположить, что уменьшение содержания В-клеток связано 

с потерей CD19 маркера или с их миграцией в лимфатические узлы. 

Действительно, активированные антигеном В-клетки лимфоузла меняют на 

своей поверхности экспрессию хемокиновых рецепторов и рецепторов к 

сфингозин-1-фосфату, что приводит к их миграции в фолликулы лимфоузла 

[110, 112]. 

При этом клетки будут мигрировать (по крайней мере частично) в 

региональные лимфатические узлы, за счёт чего в последних и наблюдалось 

появление CD38
+
CD86

+
и CD38

+
CD95

+ 
экстрафолликулярно активированных 

В-клеток, а также CD11b
+
CD19

+
B-1b. Это выглядит правдоподобно, 

поскольку для дифференцировки в плазматические В-клеткам нужны особые 

условия микроокружения [145], существующие в лимфоузлах, но 

отсутствующие в жировой ткани. 

А Б 
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Рисунок 42. Процент CD19
+
B-клеток и CD19

+
CD5

+
B-1aклеток в лимфоцитах 

в контрольном образце жировой ткани (А), белой жировой ткани мыши 

низкодозовой (Б) и высокодозовой (В) групп, бурой жировойткани мыши 

низкодозовой (Г) и высокодозовой (Д) групп мышей линии BALB/c.  

 

Факт миграции В-клеток из ТАЛК в региональные лимфатические узлы 

показан в работах [200, 208]. Кроме того, В-лимфоциты ТАЛК способны к 

рециркуляции [124, 126, 133]. В то же время B-1a клеткам такого особого 

микроокружения не требуется [67], и они могут не принимать участия в 

подобной миграции. Действительно, их содержание в региональных 

лимфоузлах не коррелировало с продукцией специфического IgE (рисунок 

35А), и их доля скорее увеличивалась в популяции CD19
+ 

в жировой ткани в 

случае низкодозовой иммунизации (рисунки 42-43).  

 

19,45% 0,60% 

16,25% 63,69% 

6,62% 0,67% 

21,92% 70,79% 

0,33% 7,41% 

32,20% 60,06% 

1,4% 0,18% 

49,18% 49,24% 

0,25% 7,27% 

40,67% 51,51% 

Б В 

Г Д 

А 
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Рисунок 43. Содержание CD5
+
 B-1a клеток в белой (Б) или бурой (Бу) 

жировой ткани мышей линии BALB/c после 15-ти иммунизаций в холку. 

 

Эти клетки, способные активироваться независимо от BCR [67, 143], 

могут быть ответственны за продукцию тотального IgE. 

В продукции специфического IgE могут принимать участие прочие В-

клетки, активируемые экстрафолликулярно и имеющие фенотип 

CD38
+
CD95

+
CD19

+
. Действительно, их процент был достоверно выше в 

жировой ткани у мышей низкодозовой в сравнении с высокодозовой 

группами (рисунки 44А). Как ни странно, но в ТАЛК происходило 

увеличение и доли В-клеток фенотипа герминального центра CD38
-
 CD19

+
 

(рисунок 44Б). Появление герминальных центров в ТАЛК в нашем случае 

довольно неожиданно, но данное явление отмечалось в ряде исследований 

[76, 220]. Поскольку продукция специфического IgE в нашей модели не была 

связана с продукцией IgG (данные главы 3.2.), могла инициироваться в 

отсутствии Т-клеток и обратно коррелировала с интенсивностью 

формирования герминальных центров в фолликулах лимфатических узлов 

(данные главы 3.4.), логичнее всё же предположить, что их появление в 

ТАЛК представляло собой некий побочный процесс, а само переключение В-

лимфоцитов на синтез IgE происходило вне их. Данные реал-тайм ПЦР, 

которые будут приведены в параграфе 3.5.3., подтвердят данную позицию. 
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Рисунок 44. Содержание CD38
+
CD95

+
CD19+

 
(В-клетки, активированные 

экстрафолликулярно) (А) и CD38
-
CD19+ (В-клетки фенотипа герминального 

центра) (Б) в белой (Б) или бурой (Бу) жировой ткани мышей линии BALB/c 

после 15 иммунизаций дозами по 100нг или 10мкг белка. 

 

Таким образом, обобщая представленные здесь и в главе 3.4. данные 

можно утверждать, что B-1b клетки либо B-2 активируются антигеном в 

жировой ткани экстрафолликулярно, где и продуцируют IgE. Часть этих 

клеток может мигрировать в региональные лимфоузлы, где также 

продолжают  продуцировать IgE в экстрафолликулярных фокусах. 

3.5.2. Выявление IgE-продуцирующих клеток методом проточной 

цитометрии 

Выявление «истинных» IgE-продуцирующих В-лимфоцитов методом 

проточной цитометрии является довольно сложной задачей. Это связано с 

тем, что на самих В-лимфоцитах присутствует низкоаффинный рецептор к 

IgE – FcεRII, или CD23, способный связывать секретируемый IgE. Таким 

образом, отделить истинные IgE-продуцирующие В-лимфоциты от В-клеток, 

связавших экзогенный IgE без специальных блокирующих процедур 

невозможно. Положение осложняется ещё и тем, что экспрессия CD23 на В-

лимфоцитах также активируется через STAT6, следовательно, те же факторы, 

А Б 
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которые стимулируют переключение В-лимфоцитов на IgE, активируют в тех 

же и в прочих экспрессию CD23 и усиливают степень неспецифичности 

окрашивания. Действительно, согласно данным рисунка 45, усиление 

продукции IgE сопровождается увеличением экспрессии CD23 на В-клетках 

и увеличением доли «псевдоположительных» IgE+ клеток. Обыкновенно в 

литературе с этой целью выявляют внутриклеточный IgE, блокируя 

поверхностный тем же клоном антител, что использовали для окрашивания 

[187]. Однако использование внутриклеточного окрашивания с 

пермеабилизацией не позволяет использовать пропидий йодид для отсечки 

мёртвых клеток, что может приводить к появлению неспецифического 

окрашивания. Известно, однако, что структура Fc-участка крысиного IgE в 

достаточной степени гомологична мышиному, что позволяет блокировать 

связывание мышиного IgE с FcεRII [68]. В связи с этим решено было 

использовать дополнительную блокировку перед окрашиванием на IgE 

мышиных лимфоцитов нормальной крысиной сывороткой. 

Приведённые на рисунке 46 данные показывают, что добавление 

дополнительно 10% нормальной крысиной сыворотки за час перед 

окрашиванием клеток заметно снижает долю IgE
+
 B-клеток, при этом 

процентное их содержание оказывается весьма близким к указанному в 

литературе [118, 221, 239]. Добавление меньших количеств сыворотки не 

приводило к полному блокированию неспецифики. В связи с этим 

использовали 10% нормальной крысиной сыворотки для дальнейшего 

выявления «истинных» IgE
+
 B-лимфоцитов поверхностным окрашиванием в 

данной работе. Наряду с данными ПЦР в реальном времени, которые будут 

приведены ниже (раздел 3.5.3.), проводимая таким образом проточная 

цитометрия являлась дополнительным методом подтверждения локализации 

продукции IgE. 
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Рисунок 45. Экспрессия CD23 – рецептора (А) и поверхностного IgE (Б) на В-

лимфоцитах, выделенных из региональных лимфатических узлов интактной 

мыши BALB/c (красные гистограммы) и мыши BALB/c с высоким уровненм 

IgE (после 15-ти иммунизаций белковой смесью Asp f 2+ Asp f 3+ Der f 2 в 

дозе 100 нг) (чёрные гистограммы). 

 

   

   

Рисунок 46. Измеряемая поверхностная экспрессия IgE на лимфоцитах при 

использовании изотип-контроля (А) и анти-мышиных IgE-AF488 при 

предварительном блокировании 10% нормальной кроличьей сыворотки без 

добавления нормальной крысиной сыворотки (Б), и с добавлением 1% (В), 

2,5% (Г), 5% (Д) и 10% (Е) нормальной крысиной сыворотки. Указан процент 

детектируемых IgE+ клеток. 

А                                               Б 

0,00%                                             51,15%                                      23,90% 

 

 

 

 

 

 

21,58%                                            6,98%                                        0,63% 
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3.5.3. IgE
+
 клетки жировой ткани и лимфатических узлов 

Чтобы ответить на вопрос, где же всё таки происходит переключение 

В-клеток на синтез IgE, проверили содержание IgE
+ 

B-клеток у мышей 

различных групп в жировой ткани и в лимфоузлах, чтобы понять, 

тождественны ли эти В-клетки в первом приближении тем, что продуцируют 

специфические антитела, то есть коррелирует ли их содержание в 

лимфатических узлах с титрами специфического IgE. 

Истинные IgE-продуцирующие В-клетки крайне малочислены. Тем не 

менее, метод проточной цитометрии позволил выявить их среди лимфоцитов 

жировой ткани. Наблюдали заметные различия их содержания между 

высоко- и низкодозовыми группами (рисунок 47А, 48). В то же время 

содержание IgG1
+
 клеток между группами не различалось (рисунок 47Б). 

 

  

Рисунок 47. Содержание IgE
+
(А) и IgG1

+
 (Б) в белой (Б) или бурой (Бу) 

жировой ткани мышей линии BALB/cпосле 15 иммунизаций дозами по 100нг 

или 10мкг белка.  

 

IgE
+
 B-клетки обнаруживались и в лимфатических узлах, причём их процент 

там довольно достоверно коррелировал с титрами суммарного 

специфического IgE (рисунок 49). Если бы активация и переключение В-

клеток на синтез IgE происходили бы изначально в лимфатических узлах, в 

таком случае подобная закономерность могла бы иметь место, однако в этом 

случае не наблюдалось бы разницы в содержании IgE
+
 клеток и 

А Б 
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субпопуляций В-клеток между группами в жировой ткани, и не было бы 

различий в интенсивности IgE–ответа при разных способах иммунизации.  

 

   

 
Рисунок 48. Доля IgE

+
 клеток, в том числе CD138

+
IgE

+
, в лимфоцитах в 

контрольном образце жировой ткани (А), белой жировой ткани (Б-В) и бурой 

жировой ткани (Г-Д) мыши низкодоовой (Б, Г) и высокодозовой (В, Д) групп. 

 

Поэтому те IgE
+
 B-клетки, что обнаруживаются в лимфатических узлах 

– это активированные и переключившиеся уже в жировой ткани на IgE 

клетки. Таким образом, местом переключения В-клеток на синтез IgE 

является, скорее всего, жировая ткань. 
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Рисунок 49. Корреляция процента IgE
+
 клеток в лимфатических узлах и 

суммарного специфического IgE у мышей линии BALB/c после 15-ти 

иммунизаций 

 

 

3.5.4. Транскрипты переключения изотипов в жировой ткани и 

региональных лимфатических узлах 

Переключение В-лимфоцитов на любой изотип сопровождается 

вначале синтезом так называемых «зародышевых» транскриптов, которое 

инициируется в специальных IH (от «intervening», с англ. «вступать в дело», 

«вмешиваться») участках, лежащих перед каждым из генов тяжёлых цепей 

(кроме µ и δ) и продолжается через SH (от «switch», с англ. «переключение») 

участки, захватывая затем собственно ген конкретной тяжёлой цепи [235]. 

Основная функция процесса в целом – способствовать появлению в SH 

участке участка, где одна из цепей ДНК комплементарно взаимодействовала 

бы с РНК, а вторая цепь оставалась бы свободной [235, 240]. Именно на 

таких участках способен действовать фермент активационно индуцируемая 

дезаминаза цитидина (AID), который и запускает переключение изотипов 

[240]. После переключения происходит синтез уже зрелого транскрипта, в 

котором нет IH и SH участков, удалённых из ДНК. Это отличие в строении 

«зародышевых» («germline») и зрелых («postswitch») транскриптов 

используется в литературе для определения места локализации именно 

самого процесса переключения изотипов, в противовес определению 
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конечного распределения В-лимфоцитов, продуцирующих данный тип 

антител [219, 236]. Кроме того, в процессе переключения изотипов из ДНК 

вырезается кольцо, которое замыкается так, что IH участок, лежавший 

впереди от выбранной тяжёлой цепи, соединяется в нём непосредственно с 

участком, кодирующем первую по ходу тяжёлую цепь в вырезаемом 

фрагменте [235]. Обыкновенно это µ-цепь. Поскольку данное кольцо 

остаётся какое-то время в ядре клетки, описанное явление приводит к 

синтезу с него так называемого «циркулярного» (то есть не циклического, а 

синтезируемого с циклической структуры) транскрипта, инициируемого в IH 

участке [140]. Из литературы известно, что В-лимфоциты способны в 

принципе переключаться на синтез IgE по двум механизмам – прямому с 

IgM, или последовательному, через IgG1 [234]. Соответственно вырезаться 

будут разные участки ДНК и синтезироваться разные «циркулярные» 

транскрипты. Выявление их позволит не только ответить на вопрос о 

локализации процесса переключения на синтез IgE, но и понять его механизм 

и место, ведь в герминальном центре прямое переключение В-лимфоцитов на 

синтез IgE практически невозможно. 

Для окончательного выявления места активации и переключения В-

клеток на синтез IgE нами было проведено определение всех этих типов 

транскриптов, а также транскриптов гена фермента AID (обозначаемого как 

AICDA). 

Полученные данные (рисунок 50) ясно показывают, что переключение 

изотипов на IgE инициируется в основном именно в жировой ткани, в белом 

и буром жире. В жировой ткани области холки (при нормировке на ген CD19, 

то есть на содержание В-клеток) экспрессия как «зародышевых» 

транскриптов, так и транскриптов гена AICDA заметно и достоверно выше, 

чем в региональных лимфатических узлах (рисунок 50А, В). В то же время 

«зрелые» транскрипты распределены более равномерно (рисунок 50Б), что 

подтверждает данные проточной цитометрии и указывает на миграцию В-

лимфоцитов из места активации уже после переключения изотипов. 
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Рисунок 50. Экспрессия «зародышевых» ε (А), «зрелых» ε транскриптов (Б), 

транскриптов гена AICDA (В), «циркулярных» транскриптов прямого (Г) и 

последовательного (Д) переключения на IgE, и отношение последних (Е) у 

мышей линии BALB/c после 15-ти низкодозовых иммунизаций в область 

холки в белой (БЖ), бурой (БуЖ) жировой ткани холки, и региональных 

лимфатических узлах – плечевых (ПЛУ) и верхних шейных (ШЛУ). Планки 

отмечают достоверность различия по тесту Манна-Уитни более 95%. 

 

А Б 

В Г 

Д Е 
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Преимущественным механизмом, как и ожидалось, было прямое (µ→ε) 

переключение изотипов, которое возможно лишь вне герминальных центров 

[141] (рисунок 50Г). Это вполне соответствует данным о диссоциации 

продукции специфических IgE от продукции специфических IgG1 в нашей 

модели, а также о корреляции содержания именно экстрафолликулярно 

активированных В-лимфоцитов, но не В-лимфоцитов герминального центра, 

с продукцией специфического IgE. В то же время можно отметить наличие и 

транскриптов последовательного (γ1→ε) переключения, причём их 

количество как раз было больше в региональных лимфатических узлах, 

особенно в подмышечных (рисунок 50Д и Е), однако в целом их экспрессия 

была значительно ниже, чем «циркулярных» транскриптов прямого 

переключения. Надо полагать, что в малой степени последовательное 

переключение также осуществляется в нашей модели, но является побочным 

процессом в сравнении с прямым переключением. 

Выше методом проточной цитометрии было показано, что в жировой 

ткани у мышей низкодозовой группы появляются как экстрафолликулярно 

активированные В-лимфоциты, так и В-лимфоциты фенотипа герминального 

центра. Действительно, данные рисунка 51 показывают экспрессию в белом и 

буром жире области холки как транскрипционного фактора Bcl6 – маркера 

герминальных центров [66], так и EBI2, использованного в литературе как 

маркер экстрафолликулярного В-клеточного ответа [94]. Последний является 

рецептором оксистеринов, присутствует на активированных В-лимфоцитах, 

но репрессируется в клетках герминального центра, и определяет хоминг В-

лимфоцитов из области фолликул в Т-клеточную зону [23, 104]. При этом 

экспрессия как первого, так и второго, была больше в жировой ткани в 

сравнении с лимфатическими узлами, что лишний раз доказывает 

преимущественно тканевую активацию В-лимфоцитов. В то же время 

отношение экспрессии двух факторов достоверно выше именно в плечевых 

лимфатических узлах (рисунок 51В), что логично и показывает большее 

преобладание ответа герминальных центров над экстрафолликулярным 
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именно в последних. Герминальные центры могут формироваться в ТАЛК, 

но условия для их формирования там менее благоприятны. Таким образом, 

активация и переключение В-лимфоцитов на синтез IgE происходят именно в 

жировой ткани, вне герминальных центров по прямому механизму. 

 

  

 

Рисунок 51. Экспрессия маркера герминальных центров Bcl6 (А), маркера 

экстрафолликулярного ответа EBI2 (Б), и их отношение (В) у мышей линии 

BALB/c после 15-ти низкодозовых иммунизаций в область холки в белой 

(БЖ), бурой (БуЖ) жировой ткани холки, и региональных лимфатических 

узлах – плечевых (ПЛУ) и верхних шейных (ШЛУ) места иммунизации. 

Планки отмечают достоверность различия по тесту Манна-Уитни более 95%. 
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4. Обсуждение 

4.1. Аллерген-специфический гуморальный ответ у больных с 

аллергией на клещей домашней пыли 

Считается, что один из механизмов аллерген-специфической 

иммунотерапии (АСИТ) заключается в индукции у больных-аллергиков при 

введении нарастающих доз антигена продукции специфических антител 

класса IgG4, или IgA2, которые блокируют связывание аллергена с IgE–

антителами на поверхности тучных клеток и базофилов, в результате чего их 

дегрануляции не происходит [59, 192], Проблема в понимании механизмов 

АСИТ заключается в том, что согласно устоявшимся представлениям 

продукция как IgG4 антител (IgG1 у мыши), так и IgE, запускается одними и 

теми же цитокинами – ИЛ-4 и 13 [162, 194, 214]. Следовательно, весьма 

логично предположить, что именно роль дозы антигена играет одну из 

главных ролей в регуляции равновесия между продукцией двух типов 

антител со столь разными свойствами. 

Современные аллергические модели на лабораторных животных (в 

основном мыши линии BALB/c) предполагают использование высоких доз 

антигена при иммунизации, вследствие чего в таких моделях продукция IgE 

сопровождается продукцией IgG1 [81, 117, 223], а иногда – IgG2a и IgA [97, 

227]. Однако, прежде чем использовать данные модели для изучения 

патогенеза аллергии и разработки новых методов её этиотропной терапии, 

следует убедиться, что картина гуморального ответа, формируемая в них, 

максимально приближена к клинической картине, наблюдаемой у больных – 

аллергиков. 

Сведения, имеющиеся в литературе по поводу продукции антител 

класса IgG и IgA у больных-аллергиков, разнятся. Во-первых, их наличие 

сильно варьирует в зависимости от конкретного донора [172]. В то же время 

у здоровых доноров также обнаруживают продукцию аллерген – 
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специфических антител классов IgG и IgA [83]. В некоторых работах 

обнаруживали положительную корреляцию между продукцией аллерген – 

специфических IgG4 и IgE, а также достоверно большую продукцию IgG4 у 

больных – аллергиков в сравнении со здоровыми донорами [172], в то время 

как в других работах таких корреляций не находили [180]. Данные по 

продукции IgA говорят, с одной стороны, о том, что IgA в совокупности 

продуцируется в большей степени у больных-аллергиков, и эта продукция 

коррелирует с продукцией аллерген-специфического IgE [75, 136, 148, 172], с 

другой стороны – что продукция субкласса IgA2 существенно ниже у 

больных – аллергиков, чем у здоровых доноров, и у первых увеличивается в 

ходе АСИТ [148]. Имеются и прямо противоположные данные [57]. 

Считается, что  имеющиеся у больных-аллергиков антитела классов IgG 

распозныют другие эпитопы белков, чем IgE; в ходе АСИТ репертуар 

эпитопов IgG антител становится достаточным для того, чтобы блокировать 

связывание IgE с аллергеном [71, 79]. 

Согласно полученным нами данным, хотя на аллергены способных к 

репликации микроорганизмов (споры грибов, например, A. alternata) 

формируется IgG4 ответ, однако на типичный тип аллергенов – 

нереплицирующиеся белковые молекулы – либо не образуется достоверно 

специфических IgG4, IgA1, IgA2, либо образование данных антител 

происходит лишь у части здоровых доноров и аллергиков, и их 

формирование не опосредует патогенез гиперчувствительности I-го типа. 

Действительно, как в случае больных, так и здоровых доноров, разбросы в 

значениях титров специфических IgG достигал 2-3 порядков, а всслучае IgA1 

и IgA2 – около 1 порядка. При этом в случае субклассов IgA1 и IgA2 в обоих 

случаях (больные-аллергики и здоровые) при в общем низких в среднем 

значениях титров наблюдались отдельные случаи, в которых продукция была 

выше примерно на порядок. Известно, что продукция IgA1 и IgA2 в основном 

связана с барьерными тканями, через которые аллерген поступает в организм 

[66]. Поэтому у части так называемых здоровых доноров ответ на аллергены 
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также возникал, но был связан с формированием продукции IgA1 и IgA2, а 

также IgG антител. Интересно, что ген, кодирующий α2 цепь IgA2, стоит 

дистальнее гена ε-цепи [176], поэтому теоретически у больных-аллергиков 

продукция последнего могла быть связана со вторичным ε→α2 

переключением. 

Продукция всех вышеупомянутых классов антител происходит в 

структурах, называемых герминальными центрами. Обычная функция 

герминальных центров – продукция высокоаффинных антител, специфичных 

к антигенным детерминантам различных патогенов [112, 211]. Именно 

репликация патогена в организме, распознаваемого через Toll-подобные и 

иные рецепторы врождённого иммунитета, в конечном итоге индуцирует 

формирование этих структур [176]. Аллергены поступают в организм в виде 

нереплицирующихся белков, не несущих лигандов к Toll-подобным 

рецепторам. Кроме того, аллергены поступают в организм обычно в малых 

дозах. Следовательно, вероятность формирования классических 

герминальных центров в этом случае будет довольно мала. Действительно, 

если бы у больных-аллергиков продукция IgE происходила бы в 

герминальных центрах, она сопровождалась бы продукцией и других классов 

иммуноглобулинов. 

Вероятный путь генерации аллерген-специфических В-клеток – либо 

экстрафолликулярный ответ в лимфатическом узле, либо в ткане-

ассоциированных лимфоидных образованиях. Эти факты говорят о том, что 

применять существующие модели индукции аллергии на лабораторных 

животных некорректно, необходима разработка низкодозовой аллергической 

модели. 

Таким образом, в случае большинства аллергенов, попадающих в 

организм в форме нереплецирующихся белковых молекул в низких дозах, 

иммунный ответ развивается по иному механизму, чем в случае с 

реплицирующимися патогенами (бактерии, вирусы, простейшие, грибы). При 

этом происходит преимущественно прямое переключение наивных B-клеток 
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на синтез иммуноглобулинов класса E (IgE). Эти два фактора нужно 

учитывать при разработке модели аллергии на лабораторных мышах, 

применяя для иммунизации низкие дозы аллергена, которые не вызывают 

IgG (IgA) –ответа. 

4.2. Специфический гуморальный ответ в низкодозовой 

мышиной аллергической модели 

В большинстве применяемых сейчас моделях аллергии на 

лабораторных мышах продукция IgE сопровождается продукцией антител 

IgG [81, 97, 117, 223, 227], что хорошо согласуется с данными моделей 

переключения изотипов антител in vitro, согласно которым действие ИЛ-4 

совместно с LPS или CD40L, инициирующими сам процесс переключения, 

всегда приводит к одновременной продукции IgG и IgE [162, 214]. Однако 

полученные нами клинические данные показывают, что высокодозовые 

модели аллергии дают картину гуморального ответа, отличную от 

клинической. 

Применение многократной низкодозовой иммунизации, имитирующей 

естественное попадание аллергенов в организм больных, приводит к 

формированию продукции специфических IgE практически в отсутствии 

продукции иммуноглобулинов других классов. В литературе существует 

довольно мало примеров подобного рода протоколов. В работах Kolsch и 

Sudowe показано, что иммунизация низкими дозами KLH (100 нг) и OVA (1 

мкг) приводит к формированию продукции IgE отдельно от IgG, а при 

иммунизации высокими дозами напротив формируется продукция антител в 

основном классов IgG1 и IgG2a, но не IgE [61, 199]. Авторы наблюдали этот 

феномен как при внутрибрюшинном, так и при подкожном способах 

иммунизации [61, 199]. Однако в нашем случае иммунный ответ зависел от 

места введения антигена, и продукция специфических IgE была существенно 

выше при иммунизации в область холки. В данной анатомической области, в 

отличие от области подушечки лап, располагается жировая ткань. В то же 
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время, при всех способах иммунизации (подкожный в область холки, 

подкожный в подушечку лапы, внутрибрюшинный) высокие дозы антигена 

ингибировали продукцию IgE. Поскольку при иммунизации высокими 

дозами индуцировалась продукция специфических IgG, несомненен факт 

доставки аллергена в дренирующий лимфатический узел, где формируются 

ГЦ, необходимые для процесса переключения В-клеток на другой класс 

антител. Отсутствие либо минимальная продукция в модели низкодозовой 

иммунизации продукции антител G класса, различие в формировании IgE в 

зависимости от места введения аллергена свидетельствуют об отсутствии 

доставки антигена в лимфоузел. Именно значимая продукция IgE в 

отсутствии или при минимальной продукции иммуноглобулинов иных 

классов в нашей модели означает большую степень соответствия данной 

модели клинической картине у больных-аллергиков, чем традиционно 

используемых схем с применением высоких доз антигена. Это является 

первой причиной предпочтительности использования данной модели в 

сравнении с другими при изучении механизмов патогенеза ранних стадий 

развития IgE-опосредованных заболеваний. 

Одно из фундаментальных физиологических отличий 

функционирования иммунной системы мыши от человеческой состоит в том, 

что у мышей возможно возникновение систематической анафилактической 

реакции, не связанной с IgE-антителами, но по клинической и 

этиологической картине не отличимой от таковой (также проявляется 

немедленно после введения аллергена, не связана с системой комплемента, 

то есть не относится к III типу, связана также, как и IgE-зависимый процесс, 

с попаданием растворимых, но не связанных с поверхностью клетки, 

антигенов, то есть не относится и к II-му типу) [69, 183, 226]. Действительно, 

у мышей антитела класса IgG могут стимулировать так называемый 

«альтернативный» путь развития анафилаксии, при котором иммунные 

комплексы IgG, связываясь с FcγRIII рецепторами, стимулируют 

высвобождение липидного медиатора PAF (Platelet activation factor), 
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оказывающего на сосудистый эндотелий и гладкие мышцы бронхов сходный 

с гистамином эффект [98]. Необходимо указать, что в связи с большей 

аффинностью IgG2a и IgG2b к FcγRI и FcγRIV, за подобный FcγRIII-

зависимый путь могут быть ответственны преимущественно, но не 

исключительно, мышиные IgG1 антитела, способные связываться только с 

FcγRIII и ингибиторным FcγRIIB [69]. Помимо этого, активация FcγRIII 

рецепторов на поверхности тучных клеток также является триггером их 

дегрануляции [98]. Интересно, что в серии работ, проведённых группой 

Macedo, было установлено, что в ответ на введение антигенов у мышей на 

самом деле формируются два вида антител субкласса IgG1, различающиеся 

составом и степенью гликозилирования [97, 98, 212]. Один из вариантов (так 

называемый «анафилактический») мог связываться с FcγRIII на поверхности 

тучных клеток, второй («не-анафилактический») – нет. Под действием ИЛ-

12, ИФНγ, ИЛ-10 В-клетки секретируют больше «не-анафилактического» 

IgG1, под действием ИЛ-4 – больше «анафилактического» [95, 212]. К 

сожалению, на сегодняшний день не существует коммерческих антител, 

способных селективно связываться с тем или иным вариантом мышиных 

IgG1. Поскольку ИЛ-4 является основным фактором переключения В-

лимфоцитов на синтез IgE, можно предположить, что доля 

«анафилактического» IgG1 в общем пуле IgG1 будет пропорциональна 

продукции IgE. Надо полагать, что в высокодозовых группах, при невысокой 

продукции IgE, доля «анафилактического» IgG1 в общем пуле IgG была 

меньше, чем в низкодозовых, где продукция IgE была заметно выше. Таким 

образом, учитывая это, зависимая от тучных клеток компонента 

интенсивности аллергического воспаления всё равно будет коррелировать с 

продукцией IgE. Действительно, хотя в работе [69] показана способность как 

IgE, так и мышиных IgG стимулировать анафилактические реакции, только в 

случае IgE-зависимой реакции наблюдали высвобождение из тучных клеток 

MCP-1 (Mast cell protease-1) – маркера дегрануляции тучных клеток [69]. Это 

является второй причиной, по которой разработанная нами аллергическая 
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модель, при которой продукция IgE сопровождается минимальной 

продукцией IgG, является, по нашему мнению, более клинически 

релевантной по сравнению с традиционными протоколами. 

Наработка рекомбинантных белков в бактериальных клетках может 

приводить к загрязнению ЛПС полученного препарата. При введении мышам 

ЛПС стимулируется поликлональная продукция IgG, рестриктированная 

субклассами IgG3 и IgG2b [130, 168]. В связи с этим для косвенной оценки 

загрязнённости препаратов белка ЛПС решено было оценить продукцию IgG3 

субкласса. Полученные данные показали отсутствие подобной продукции, 

следовательно ЛПС в тех количествах, которые могли бы исказить картину 

иммунного ответа, отсутствовал в препарате. Таким образом, разработанная 

нами модель была действительно безадьювантной по своей сути. Минорные 

количества ЛПС в препарате всё же могли присутствовать. Влияние таких 

количеств на IgE ответ может выражаться в его ингибировании [123]. 

Наличие подобных примесей в используемых препаратах и их влияние будет 

оценено автором в дальнейших работах. В то же время их возможное 

присутствие, в целом, соответствует естественным условиям сенситизации. 

Интересно, что при использовании нескольких рекомбинантных белков 

в смеси продукция специфического IgE на каждый из них шла независимо, 

по крайней мере конкуренции между различными антигенами, согласно 

данным корреляционного анализа, не наблюдали. 

В связи с наличием в В-клетках ГЦ фактора Bcl6 [66], являющегося 

репрессором переключения на IgE [63, 120, 141], продукция антител Е класса 

в герминальных центрах маловероятна. В последних работах, где экспрессия 

гена IgE была сопряжена с экспрессией флуоресцентного белка, было 

выявлено, что хотя на начальных стадиях развития IgE
+ 

B-клетки могут 

формироваться в ГЦ, в дальнейшем их доля резко уменьшается, в то время 

как доля IgG1
+ 

прогрессивно возрастает [118, 221, 238]. Согласно мнению 

одной из исследовательских групп, это происходит потому, что IgE
+ 

B-клетки 

ГЦ быстро дифференцируются в плазматические [221], но данные двух 
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других групп говорят об апоптозе как основной причине их исчезновения 

[118, 238]. Действительно, в связи с меньшим уровнем экспрессии B-

клеточного рецептора IgE
+ 

B-клетки получают меньше стимулирующих их 

выживание сигналов [118]. Кроме того, поверхностная экспрессия ими 

Ox40L и ICOSL костимуляторов ниже, чем у IgG1
+
 клеток [118], 

соответственно они менее эффективно вступают во взаимодействие с Т-

клетками, необходимое для их дифференцировки в плазматические. В 

подтверждении этому показано, что мыши с конститутивной экспрессией 

антиапоптотической молекулы Bcl2 во всех В- и плазматических клетках 

имеют большую долю IgE+ B-клеток [238]. 

Формирование IgE+ клеток вне ГЦ ранее не изучалось. Впервые 

показано, что формирование IgE+ В-клеток не зависит от ГЦ и происходит 

вне лимфатических узлов. Показано, что IgE
+
B-клетки могут формироваться 

в экстрафолликулярных фокусах лимфоузлов, обыкновенно формируемых 

параллельно с ГЦ [225], но иногда и без них [67, 78, 225], либо в 

тканеассоциированных лимфоидных кластерах (ТАЛК). Факт зависимости 

продукции IgE от места введения антигена указывает скорее на последнее. 

Известно, что жировая ткань у мышей в области подушечки лапы 

развита весьма слабо, и представлена тонким подкожным слоем, вместо 

этого в данной области развита мышечная ткань [136]. Растворимый антиген, 

вводимый в подушечку лапы,очень быстро проходит через лимфатическую 

систему, уже через час достигает подколенного лимфоузла (пиковая 

концентрация через 2 часа), а также поясничного лимфоузла (пиковая 

концентрация через 6 часов), через 12 часов его концентрация в них падает 

до нуля [225]. Хотя в области подушечки лапы среди клеток врождённого 

иммунитета наиболее представлены макрофаги, они играют минорную роль 

при ответе на растворимый быстро диффундирующий антиген [164]. Судя по 

детектируемому количеству CD4+ T-клеток, подкожные лимфоидные 

структуры в области подушечки лапы развиты слабее, чем в других местах 

[84]. В то же время в области холки у мышей подкожная жировая ткань 
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развита значительно сильнее, есть белый и бурый жир [208]. Это может 

обуславливать большее содержание ТАЛК и лимфоцитов в целом в ткани 

области холки по сравнению с областью подушечки лапы. Интересно, что 

активация ЛКВИ2, впервые обнаруженных в белой жировой ткани, может 

приводить к изменению метаболических функций белого жира, его 

частичной трансформации в так называемый переходный, «бежевый» 

(«beige») тип жировой ткани (через продукцию ими ИЛ-5 и 13, активацию 

ими продукции некоторых биорегуляторов в эозинофилах и М2-макрофагах) 

[75]. В связи с этим можно с осторожностью предположить, что ЛКВИ2 в 

области холки, на границе двух типов жировой ткани, более склонны к 

активации, чем в иных местах, хотя это, конечно, требует подтверждения. 

Большее количество подкожной жировой ткани, а, значит, и 

ассоциированных с ней лимфоцитов, в области холки в сравнению с 

подушечкой лапы, и, возможно, большая активность образуемых ими 

структур в этой области, могло быть причиной существенной зависимости 

продукции IgE от места иммунизации. Таким образом, зависимость 

продукции специфического IgE от места иммунизации вполне может 

объясняться особой активностью локальных, тканеспецифичных путей 

восприятия антигена иммунной системой в области холки по сравнению с 

областью подушечки лапы. 

В ТАЛК иммунный ответ происходит по иным закономерностям. Так, 

продуцируемые барьерным эпителием факторы BAFF и APRIL, действуя на 

специфические рецепторы В-клеток, заменяют сигнал от CD40L при запуске 

переключения изотипов, в связи с чем процесс может инициироваться просто 

прямым взаимодействием антигена с В-клеточным рецептором [196]. В 

качестве основных источников Тх2 цитокинов, особенно на начальных 

этапах, выступают не Тх2, а ЛКВИ2 – лимфоидные клетки врождённого 

иммунитета 2-го типа. Эти клетки относятся к врождённой иммунной 

системе, не имеют маркеров Т-, В-, NK-, дендритных клеток и макрофагов, и, 

как правило, являются терминально дифференцированными. ЛКВИ2 
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продуцируют Тх2 цитокины в ответ на продукцию тканевых цитокинов ИЛ-

25, 33 и ТСЛП клетками барьерного эпителия при повреждении последнего 

[64, 158, 171, 173, 219, 231]. 

Таким образом, стимуляция В-клеток на синтез IgE в ТАЛК может 

запускаться и без участия элементов адаптивной иммунной системы – без Т-

клеток и формирования ГЦ. Существуют особые субпопуляции В-клеток, 

осуществляющие продукцию антител в той или иной степени независимо от 

Т-клеток – это B-1a, B-1b и MZB-тип клеток [67, 78]. Перечисленные выше 

особые условия в ТАЛК, а также возможное наличие в таких структурах 

минорных Т-независимых В-клеточных субпопуляций могут объяснять факт 

зависимости гуморального ответа от места введения. 

Таким образом, оптимальный вариант разработанной нами мышиной 

аллергической модели предполагает индукцию синтеза B-клетками 

специфического IgE путём подкожной иммунизации животных в течении 4 

недель в область холки низкими (оптимум – 100-200 нг/мышь/инъекцию) 

дозами антигенов. Поскольку в модели наблюдалась достоверно лишь 

продукция специфических антител только класса IgE, но не прочих классов, 

данная модель была признана нами соответствующей в целом клинической 

картине, развивающейся у больных-аллергиков. Скорее всего, в развитии 

продукции IgE в случае данной низкодозовой мышиной модели участвуют те 

же механизмы, что и при формировании продукции IgE у больных. 

Высокие дозы антигена, по-видимому, блокируют синтез IgE, 

поскольку оказываются достаточными для доставки антигена в лимфоузлы, 

где и идёт синтез IgG. Процесс этот не должен зависеть от места введения, 

что и наблюдалось в экспериментах. В то же время существенная 

зависимость продукции специфического IgE не только от способа, но и места 

введения, указывает на существенную роль процессов локального ответа в 

запуске данной продукции. В подобном механизме могут играть роль 

алармины и тканевые цитокины в качестве триггерных стимулов продукции 

ИЛ-4 и 13 ЛКВИ2, а в качестве эффекторных клеток – либо конвенционные 
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Т-зависимые В-2 клетки, но пролиферирующие вне фолликул (в так 

называемых «лимфатических фокусах», плазмабласты), либо Т-независимые 

B-1a, B-1b и MZB-подобные клетки, по определению не формирующие ГЦ и, 

в ряде случаев, напрямую активируемые тканевыми цитокинами. Выяснению 

роли всех этих механизмов и посвящены следующие главы работы. 

4.3. Роль аларминов в формировании IgE-продуцирующих В-

лимфоцитов 

Данные по гуморальному ответу у больных – аллергиков и на 

мышиной модели в случае использования низких доз говорят о 

формировании продукции IgE, практически не сопровождающейся 

продукцией IgG, что предполагает особый тип развития иммунного ответа на 

аллергены. В случае, если бы процесс шёл в герминальных центрах, даже в 

неконвенционных, продукция IgE сопровождалась бы продукцией IgG1 (IgG4 

человека) [221, 238]. В случае как интраперитонеальной, так и подкожной в 

область холки и подушечки лап, антиген доставлялся в лимфоузлы, о чём 

говорят сопоставимые титры специфического IgG во всех случаях при 

использовании высоких (3-10 мкг) доз. В то же время продукция 

специфического IgE сильно зависела от места иммунизации. При введении 

антигена в холку, через жировую ткань, IgE продуцировался наиболее 

активно, в то время как при введении в подушечку лап (иной тип ткани) 

продукции IgE практически не наблюдали. Вероятно, в нашем случае 

жировая ткань с ТАЛК берёт на себя роль подслизистой ткани лёгких с её 

локально продуцирующими иммуноглобулины В-клетками. Таким образом, в 

подобных ТАЛК создаются условия, более благоприятствующие 

переключению на IgE. Известно, что в барьерных тканях механизм 

переключения изотипов может отличаться. Так, основную роль второго 

костимуляторного сигнала для стимуляции экспрессии гена AID в В-клетках 

там может играть связывание фактора BAFF со своими рецепторами [135], а 

не CD40 с CD154 [235], то есть переключение может начаться и без Т-клеток 
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[196]. Могут быть и иные отличия, «сдвигающие» равновесие при действии 

ИЛ-4 на В-клетки в сторону переключения на IgE (а не IgG1). 

Именно в ТАЛК впервые были обнаружены ЛКВИ2 [173]. Тканевые 

цитокины, активирующие продукцию ими Тх2 цитокинов [173, 179], 

продуцируются при действии на барьерный эпителий протеаз [151, 162] или 

аларминов [115, 151, 155]. Логично, что именно тканеспецифические 

алармины, выделяемые при повреждении жировой ткани, сопровождающей 

иммунизацию, являются той причиной, которая обуславливает большую роль 

локального ответа.  

В качестве стандартизованного по многочисленным литературным 

данным алармина был выбран АТФ [125, 151]. Чтобы выбрать второй 

стимул, были проведены опыты по стимуляции барьерного эпителия в 

условиях ex vivo и in vivo. Результаты показали способность протеаз, в том 

числе и коллагеназы, стимулировать продукцию и выброс тканевых 

цитокинов. Согласно литературным данным протеазы действуют через 

активацию G-белкового рецептора PAR-2 при частичном протеолизе его 

внеклеточного домена [188]. Активируемые сигнальные пути, в том числе 

MAP-киназные, стимулируют выброс клетками барьерного эпителия АТФ 

нецитолитическим путём [151]. АТФ действует на ионотропные P2X-

рецепторы, открывая ионные каналы, через которые кальций поступает в 

эпителиальные клетки. Именно поступающий в клетки кальций стимулирует 

выброс ИЛ-33 и его экспрессию [151]. Аналогичный механизм следует 

предполагать для ТСЛП. 

При анализе эффекта аларминов in vivo показали, что коллагеназа 

вызывает выброс из депо и синтез de novo ТСЛП и только выброс ИЛ-33, что 

может быть связано с различными механизмами запуска синтеза de novo. 

Алармины fMLP и β-аланин преимущественно вызывали выброс 

преформированных ИЛ-33 и ТСЛП из депо. Действие fMLP менее выражено, 

чем действие коллагеназы, а эффект β-аланина регистрировался позже. 

Можно предположить, что коллагеназа и низкомолекулярные алармины 
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fMLP и β-аланин активируют разные клетки. Так коллагеназа I, имеющая 

молекулярный вес около 115 кДа, контактирует, в первую очередь, с 

эпителием бронхов, полярного по строению и высвобождающего продукты 

секреции через апикальную мембрану во внутрибронхиальное и 

внутриальвеолярное пространство. Низкомолекулярные β-аланин (89 

дальтон) и fMLP (450 дальтон) способны проникать через слой эпителия, 

достигая клеток гладкой мускулатуры бронхов, фибробластов [131] и 

макрофагов [184]. 

Первично β-аланин был охарактеризован как метаболит карнозина и 

ансерина – мышечных дипептидов [17], а уже затем как медиатор зуда, 

действующий через рецептор Mas-related G-protein coupled receptor type D 

(MrgprD) [113, 210, 215]. Семейство Mrgpr-рецепторов, названное так 

вследствие гомологии их генов с протоонкогенным рецептором Mas1, 

вначале идентифицировали на сенсорных нейронах, ответственных за 

восприятие боли, и на тучных клетках. В дальнейшем было показано, что они 

экспрессируются значительно шире [215]. Так, MrgprD экспрессируют 

клетки дорсальных корешковых ганглий, мозжечка, а также структуры вне 

нервной системы – клетки мочевого пузыря, семенников, стенки артерий 

[210]. Показана на низком уровне экспрессия MrgprD в эпителии кожи, 

лёгких, пищеварительного тракта. Роль MrgprD во врожденном иммунном 

ответе пока не показана. Таким образом, мишенью β-аланина, скорее всего, 

являются мышечные, эндотелиальные или тучные клетки, с чем связана 

более поздняя активность алармина. Интересно, что и сам карнозин также 

служит агонистом MrpgrD [215]. Кроме того показано, что карнозин 

синтезируется в нервных клетках [11], из чего также может вытекать связь 

между иммунными и нейрогенными механизмами аллергии. 

Пептид N-формил-метионил-лейцил-фенилаланин fMLP является 

продуктом бактерий и служит хемоаттрактантом для клеток врожденного 

иммунитета [237]. Формильная группа метионина используется бактериями 

для синтеза белка и отсутствует в организме млекопитающих (за 
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исключением некоторого количества в митохондриях эукариотических 

клеток [232], в связи с чем он является не только PAMP, но и DAMP – 

индикатором сильного некротического процесса). Миелоидные клетки 

распознают формильную группу с помощью  рецепторов FPR (formyl-peptide 

receptor) и FPLR (formyl peptide-like receptor). Связывание fMLP с этими 

рецепторами вызывает активацию клетки, сопровождающуюся перестройкой 

цитоскелета, что приводит к ее миграции по градиенту пептида. 

Соответственно, мишенью fMLP могут быть макрофаги и дендритные клетки 

[237].  

Представленные в рамках этой главы данные показывают, что алармин 

β-аланин, стимулирующий продукцию ИЛ-33 и ТСЛП ex vivo и in vivo, 

ускорял формирование продукции антител IgE и IgG1, не оказывая при этом 

достоверного влияния на продукцию антител класса IgG2a. В то же время при 

длительном поступлении аллергена его влияние уже не было принципиально. 

β-аланин, таким образом, работал в качестве одного из первичных триггеров 

2-го типа иммунного ответа. Показательно, что другой алармин – АТФ, не 

оказывал подобных эффектов. АТФ может выделяться при повреждении всех 

типов ткани, в то время как β-аланин, по нашему предположению, в 

основном при повреждении мышечной, где он содержится в составе 

дипептидов карнозина и ансерина [74]. На основании этого можно выдвинуть 

предположение о том, что не все алармины, а только некоторые из них, 

специфичные для определённых тканей, играют роль «первых скрипок» при 

запуске проаллергического иммунного ответа. Это может быть 

дополнительным фактором, объясняющим, почему формирование продукции 

специфического IgE активно происходило при иммунизации в область холки, 

но не при иммунизации в подушечку лапы. С другой стороны, трудно 

отрицать роль АТФ в начальных стадиях проаллергического иммунного 

ответа, показанную во многих работах, например [125, 151]. Можно 

предположить, что АТФ в достаточном количестве выделялся постоянно в 

ходе процесса иммунизации  в результате повреждения ткани при введении 
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аллергенов, и этого количества оказалось достаточно для насыщения нужных 

рецепторов. В то же время, поскольку в области холки практически 

отсутствовала мышечная ткань, β-аланин, его потенциальный синергист в 

плане стимуляции продукции тканевых цитокинов, не выделялся. Вводимый 

дополнительно, он оказал вместе с АТФ синергический эффект на активацию 

продукции тканевых цитокинов, что привело к усилению продукции IgE и 

IgG1. Продукция обоих классов антител индуцировалась локально, в жировой 

ткани, под действием цитокинового микроокружения, создаваемого в ТАЛК 

активированными ЛКВИ2, поскольку продукция специфических IgG1 

наблюдалась уже на ранний срок, когда аллерген, вводимый в область холки, 

ещё не успевал попасть в центральные лимфоидные органы. В то же время 

условия микроокружения были отличны от тех, что имеют место быть в 

герминальных центрах лимфатических узлов, где ИЛ-4 активирует 

переключение В-клеток на синтез IgG1 и лишь в малой степени на синтез IgE 

[221, 238]. 

При длительной иммунизации возникали достаточно высокие титры 

как IgG1, так и IgG2a, что явно указывает на осуществление доставки антигена 

в региональные лимфатические узлы, возможное благодаря его накоплению 

вследствие многократных иммунизаций и сопровождаемое возникновением 

герминальных центров. Путь формирования продукции IgE не имеет с этим, 

однако, ничего общего, поскольку таковая продукция имела место быть уже 

после 7-ми иммунизаций, в то время как продукция специфического IgG1 и 

особенно IgG2a, хотя и имели место, ещё были очень далеки от достигнутого 

после 13-ти иммунизаций максимума (более чем на порядок ниже).  

Таким образом, β-аланин является алармином, стимулируя как 

продукцию тканевых цитокинов, так и гуморальный ответ аллергического 

типа в низкодозовой мышиной модели. В то же время, как указывалось 

выше, алармины могут стимулировать 2-й тип иммунного воспаления 

независимо от тканевых цитокинов и ЛКВИ2, что показано например для 

АТФ [125], мочевой кислоты [150], аденозина [206]. Вполне возможно 
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предполагать наличие подобных биологических эффектов и для β-аланина. 

Механизм, посредством которого β-аланин стимулировал продукцию 

специфического IgE в нашем случае, требует отдельного исследования. 

Таким образом, некоторые алармины являются стимулами ранних 

этапов активации В-клеток к переключению на синтез IgE, однако на 

поздних этапах в ходе хронического аллергического ответа при константном 

поступлении аллергена уже могут не играть принципиальной роли. Впервые 

показана способность нового алармина – β-аланина – стимулировать 

продукцию специфического IgE, что может объясняться как его 

способностью активировать продукцию тканевых цитокинов, так и иными 

биологическими эффектами. 

 

4.4. Роль адаптивного иммунного ответа и различных 

субпопуляций В-лимфоцитов в формировании продукции IgE 

Обобщая представленные в главах 3.4.-3.5 данные, необходимо в 

первую очередь указать, что различий в эффективности доставки антигена 

при разных способах иммунизации и при одном и том же способе с 

использованием разных мест введения в случае использования низких доз не 

обнаружили. Различная эффективность доставки антигена в региональные 

лимфоузлы при использовании различных протоколов иммунизации не 

может служить причиной различий в продукции IgE. Следовательно, данные 

различия должны обуславливаться исключительно локальными, 

тканеспецифичными, механизмами. Мы предполагаем, что основную роль в 

продукции IgE играют ассоциированные с жировой тканью ТАЛК (в области 

подушечки лапы жировой ткани нет). 

Мыши линии BALB/c
Nu/Nu

 генетически идентичны мышам линии 

BALB/c, однако в результате мутации возникает иммунный дефицит, что 

кардинально может менять формирование аллергического ответа. Наличие 

IgE на фоне отсутствия Т-клеток показывает, что для формирования IgE
+
 В-
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клеток не требуются Т-клетки, относящиеся к центральному адаптивному 

иммунитету. Формирование IgE
+
 В-клеток может происходить по Т-

независимому пути или при участии тканевых Т-клеток, относящихся к 

врожденному иммунитету, что требует дополнительного исследования. Более 

слабая продукция IgE при иммунизации высокими дозами можно объяснить 

продукцией ряда факторов, таких как ИЛ-21, подавляющих переключение В-

клеток на синтез IgE как в ГЦ, так и в периферических тканях. 

Очень важно правильно интерпретировать полученные на BALB/c
Nu/Nu

 

данные. Хотя у последних возникала продукция специфического IgE, в 

среднем продукция была почти на порядок ниже, чем у мышей дикого 

генотипа. Кроме того, продукция была отмечена не на все белки. Это может 

означать, что в отсутствии Т-клеток ЛКВИ2 могут служить источниками ИЛ-

5 и 13, и в меньшей степени ИЛ-4, необходимых для продукции IgE B-

лимфоцитами, но на решающих этапах формирования стабильного IgE-

ответа они не могут заменить Т-лимфоциты, поскольку обыкновенно в 

отличие от Т-хелперов 2 секретируют меньшие количества ИЛ-4 [109], и 

главное, не обладают способностью не сами презентировать белковые 

антигены (поскольку уровень экспрессии MHCII на них очень мал) [185], не 

воспринимать их через антигенраспознающие рецепторы (которых у них 

нет). Следовательно, они не могут сами образовывать иммунологические 

синапсы с Т-клетками, что необходимо для формирования плазматических 

клеток [238]. Степень участия ЛКВИ2 на ранних этапах переключения В-

лимфоцитов на синтез IgE будет зависеть от того, какой из двух цитокинов, 

активирующих STAT6 – ИЛ-4 или ИЛ-13 (либо тот и другой в сопоставимой 

степени) – в большей степени способен активировать В-лимфоциты, и будут 

ли ЛКВИ2 продуцировать ИЛ-4. Вопрос в целом является дискуссионным, 

поскольку В-лимфоциты мыши, в отличие от человеческих, не 

экспрессируют субъединицу IL13Ra1, и не воспринимают ИЛ-13. С другой 

стороны есть работа, показывающая способность ИЛ-13 напрямую 

активировать мышиные В-лимфоциты [154]. Однако в этом случае отмечали 
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эффект усиления продукции IgM и IgG1, и даже IgG2a и IgG2b, но не IgE [154]. 

С другой стороны в модели интраперитонеальной сенситизации с 

последующим аэрозольным челленджированием в работе [177] была 

показана зависимость продукции тотального и специфического IgE от ИЛ-13. 

В пионерских работах по изучению ЛКВИ2 было показано, что они в очень 

малых количествах продуцируют ИЛ-4 при значимой продукции ИЛ-13 под 

действием тканевых цитокинов [173, 179, 204]. В то же время искусственная 

стимуляция их PMA и иономицином индуцировала продукцию ИЛ-4 ЛКВИ2. 

Вскоре нашлись и естественные стимулы, способные активировать 

продукцию ИЛ-4 этими клетками – простагландин D2 [236] и лейкотриен D4 

[91]. Кроме того, тройная стимуляция клеток смесью ИЛ-2+ИЛ-33+ТСЛП 

также индуцировала продукцию ИЛ-4 [177]. Таким образом, ЛКВИ2 в 

отсутствии Т-лимфоцитов могут продуцировать значительные количества 

ИЛ-13, который способен запускать синтез IgE в отсутствии Т-клеток, либо 

могут складываться условия, при которых они продуцируют и ИЛ-4. В 

любом случае они не могут способствовать презентации антигена и заменить 

Т-хелперы при формировании иммунологического синапса с В-

лимфоцитами. Именно этим, надо полагать, объясняются значительно более 

низкие титры специфического IgE у мышей nu/nu в случае белков Asp f 2 и 

Alt a 1, а также полное отсутствие у них продукции специфических IgE на 

Der f 1, Der f 2, Asp f 3. 

Данные на BALB/c
Nu/Nu

 генотипа нужно интерпретировать с 

осторожностью ещё и потому, что в отличие от мышей, нокаутных по гену 

rag2, у них (особенно с возрастом) могут появляться некоторые 

субпопуляции Т-клеток [242]. Таким образом, вопрос об участии Т-клеток на 

ранних стадиях требует дополнительного исследования. 

Несмотря на принебрежимо малую эффективность доставки антигена в 

региональные лимфатические узлы при использовании низких доз, у всех 

иммунизируемых мышей (на конец протокола их возраст составлял 6 
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месяцев) в региональных лимфоузлах имелись клетки с фенотипом ГЦ CD38
-

CD95
+/med

CD19
+
, то есть В-лимфоциты герминального центра.  

В то же время имелись субпопуляции фенотипа CD38
+
CD95

+
CD19

+
 

(активированные экстрафолликулярно) и CD38
-
CD95

-/low
CD19

+
. Последние 

являются активированными в фолликулах В-2 клетками, произошедшими от 

тех же «предшественников» при активации, что и клетки ГЦ, поскольку не 

экспрессируют CD38. Эти «предшественники» клеток ГЦ после активации в 

фолликулах ненадолго выходят на границу Т-В клеточной зоны, 

кратковременно увеличивают экспрессию внутриклеточно IRF4 [110], 

поверхностно – EIB2 лиганда [104] и при переходе к стадии центробластов 

ГЦ начинают экспрессировать Bcl6, теряя экспрессию EIB2 и IRF4 [213]; у 

человека могут в небольшом количестве обнаруживаться в периферической 

крови, соответствуя стадии «germinal center founder cells» [73]. Но поскольку 

они не имеют экспрессии CD95, то они не являются клетками ГЦ и, 

следовательно, формируют экстрафолликулярный ответ. Действительно, 

согласно данным литературы, после активации в фолликулах лимфоузла 

небольшая часть В-клеток уходит в мозговые шнуры лимфоузла, где 

формирует так называемые «лимфатические» фокусы, в которых В-клетки 

дифференцируются в плазмабласты [225]. 

Литературные данные показывают, что переключение на синтез IgE 

происходит, скорее всего, вне ГЦ поскольку: 1) основной транскрипционный 

фактор ГЦ Bcl6 [66] ингибирует переключение В-клеток на IgE [63, 120, 141, 

168]; 2) IgE
+ 

B-клетки очень малочисленны не только в костном мозге, но и в 

периферических лимфоидных органах [118, 221, 238], что не наблюдалось 

бы, если переключение на IgE происходит в ГЦ, где клетки интенсивно 

пролиферируют [211]; 3) само функционирование ГЦ предполагает 

осуществление на стадии центроцитов аффинного связывания B-клеточного 

рецептора с антигеном (обычно на фолликулярных дендритных клетках) 

[211], в то время как аффинное связывание IgE-типа BCR с его лигандом 

индуцирует в В-клетках апоптоз [193]; 4) показано, что В-клетки в синапсе с 
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Тф, продуцирующими ИЛ-4, переключаются на IgG1 [202]; IgE
+
B-клетки 

если и возникают на ранних стадиях формирования ГЦ, быстро уменьшаются 

в количестве, поскольку подвержены апоптозу, с его развитием, в то время 

как доля IgG1
+ 

В-клеток растёт [118, 221, 238]; 5) IgE-эпитопы имеют 

преимущественно конформационный характер [71, 161, 203], что плохо 

согласуется с теорией ГЦ, в котором возникают В-клетки со специфичностью 

как к линейным, так и конформационным эпитопам. 

Полученные данные – отрицательные корреляции между отношением 

долей В-лимфоцитов, активированных в фолликулах лимфоузлов и 

дифференцировавшихся в В-лимфоциты герминального центра, к доле В-

лимфоцитов, активированных экстрафолликулярно и суммарными титрами 

специфического IgE (по трём белкам) у иммунизированных мышей 

свидетельствуют о том, что появление герминальных центров действительно 

сопровождалось угнетением продукции специфических IgE, что согласуется 

с вышеприведёнными литературными данными. В то же время сам процент 

В-лимфоцитов фенотипа герминального центра не был связан с продукцией 

IgE, что может указывать на то, что угнетающее действие ГЦ на продукцию 

IgE не столь абсолютно и имеет место быть лишь при интенсивной 

деятельности последних, как в случае высокой дозы антигена, или при 

слабой интенсивности активации В-лимфоцитов по экстрафолликулярному 

пути. ГЦ могут подавлять экстрафооликулярный IgE-ответ по двум 

механизмам. Во-первых, Тф ГЦ продуцируют ИЛ-21, который подавляет 

переключение В-клеток на IgE, в особенности прямое [141]. Во-вторых, по 

механизму конкуренции между клетками экстрафолликулярного ответа и ГЦ 

за ИЛ-4, или взаимоисключение путей дифференцировки специфических Тх0 

в ИЛ-4 продуцирующие эффекторные Тх2 и ИЛ-4+ИЛ-21 продуцирующие 

Тф. 

Известно, что основная функция ГЦ  – выработка антител против 

патогенных микроорганизмов [44, 112, 176], в то время как предполагаемая 

биологическая роль IgE–ответа – снизить жизнеспособность макропаразита в 
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организме [96] либо привести к выработке реакции избегания на конкретный 

белок, свойства которого в чём-либо напоминают токсин [189]. Эти два типа 

иммунных ответа конкурируют друг с другом, при этом первый наиболее 

жизненно важен. Вполне биологически оправдано, что при его развитии 

второй тип иммунного ответа будет подавляться. 

Тем не менее, наличие отрицательных корреляций между отношением 

долей В-лимфоцитов ГЦ к В-лимфоцитам экстрафолликулярной активации с 

титрами IgE, но не между собственно долей В-лимфоцитов ГЦ с титрами IgE, 

указывает скорее на второй, конкурентный, или ему подобный, механизм. В 

случае предсуществующих, малоактивных ГЦ, не связанных с 

формированием ответа на вводимый антиген, ингибирующее влияние 

последних на продукцию специфического IgE не столь абсолютно. Так или 

иначе, продукция специфического IgE в полученной аллергической модели 

не была связана с формированием герминальных центров в региональных 

лимфоузлах. 

Экспрессия CD95 в В-клетках во многом регулируется фактором NF-

kB и индуцируется in vivo при связывании CD40 с CD154, то есть после 

взаимодействия с Т-клетками [231]. Такого рода взаимодействия всегда 

наблюдаются в начале формирования ГЦ [211], и мало вероятно, чтобы in 

vivo «неконвенционные» ГЦ играли значительную роль. С другой стороны, 

сведения о «неконвенционных» ГЦ имеются, например, В-клетки 

конвенционных ГЦ не экспрессируют IgD, но в миндалинах человека около 

10% ГЦ IgD–позитивные [174]. Имеются отрывочные сведения о ГЦ, 

формируемых в отсутствии Т-клеток [146] или антигена на фолликулярных 

дендритных клетках [146]. В целом, данный вопрос требует дополнительного 

изучения. Вполне возможно, что такие структуры образуются в тканях, в том 

числе в жировой. 

Таким образом, продукция специфических IgE инициируется в тканях, 

вероятно прямой активацией В-клеток в тканях антигеном через их B-

клеточный рецептор. Полученные на безтимусных мышах данные о 
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возможности продукции специфического IgE в отсутствие Т-лимфоцитов 

необходимо рассматривать с некоторой осторожностью. Они могут говорить 

об отсутствие роли классических αβ Т-лимфоцитов, отсутствующих у Nude-

мышей, лишь на самых ранних этапах формирования IgE-ответа. Нет 

никаких сомнений в том, что Т-лимфоциты играют заметную роль как на 

более поздних стадиях развития аллергического заболевания, так и после 

собственно индукции процесса переключения изотипов на IgE, участвуя в 

стимуляции (Т-х-2) [158] или подавлении (Т-reg) [41, 56, 59] возникновения 

долгоживущих IgE-продуцирующих плазматических клеток и клеток памяти, 

а также IgG1
+
 B-лимфоцитов, в некоторых случаях способных (при 

вторичном иммунном ответе) к переключению на IgE-изотип [234]. Изучение 

роли данных процессов в разработанной низкодозовой модели требует 

отдельного исследования, выходящего за рамки представленного. 

Регулирующую роль при дифференцировке В-клеток в сторону IgE–

продуцирующих может играть взаимодействие CD95 на их поверхности с 

CD178 на иных клетках, наиболее вероятно – экстрафолликулярных Т-

хелперах [225]. И, хотя ЛКВИ2, активируемые тканевыми цитокинами, и не 

могут заменить Т-клетки полностью, они могут служить вместо них 

источниками ИЛ-5, 13, и в меньшей степени ИЛ-4, необходимых для запуска 

переключения В-лимфоцитов на синтез IgE [109]. 

Продуцирующие специфический IgE B-лимфоциты могут возникать в 

ходе экстрафолликулярного ответа. И действительно, содержание В-

лимфоцитов, активированных экстрафолликулярно, в региональных 

лимфатических узлах при определении двумя различными способами 

(CD38
+
CD95

+
CD19

+
 и CD38

+
CD86

+
CD19

+
) достоверно коррелировала с 

продукцией специфического IgE у индивидуальных мышей. Выше, на 

основании данных о зависимости продукции специфического IgE от места 

иммунизации, не связанной с разной эффективностью доставки антигена в 

региональные лимфатические узлы, был сделан вывод о преимущественной 

активации В-лимфоцитов в ткани, вне лимфатических узлов. Следовательно, 
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в лимфатических узлах большинство из этих клеток появляется в ходе 

миграции из ткани, и лишь небольшая часть, возможно – как следствие 

активации В-лимфоцитов в самих лимфатических узлах. Процент этих клеток 

среди прочих В-лимфоцитов достигал 30 и в ряде образцов большего 

количества. К экстрафолликулярной активации способны и конвенционные, 

В-2 клетки, которые в этом случае обыкновенно подвержены влиянию 

экстрафолликулярных Т-хелперов – Т-клеток, также экспрессирующих 

некоторое количество Bcl6, имеющих поверхностную экспрессию ICOS, 

CXCR4, продуцирующие ИЛ-21, как и Т-фолликулярные хелперы, но не 

имеющих экспрессию CXCR5 [182], в связи с чем локализованных всегда вне 

фолликулов [225], часто – в мозговых шнурах лимфатических узлов. Однако 

в целом процесс более присущ Т-независимым субпопуляциям В-

лимфоцитов – B-1a, B-1b клеткам и B-клеткам MZ-типа. Первые и вторые у 

неиммунных мышей обыкновенно находятся в перитонеальной полости, и 

меньше (по 0,5% от всех В-лимфоцитов) в селезёнке [67]. Последние же, 

распространённые больше в селезёнке (15% от всех В-лимфоцитов в ней) в 

небольших количествах имеются также в лимфатических узлах [78, 225]. 

Действительно, повышенное содержание в региональных 

лимфатических узлах всех трёх типов Т-независимых В-клеток наблюдалось, 

но слабая недостоверная тенденция к положительной корреляции с 

продукцией специфического IgE была отмечена лишь в случае B-1b типа В-

клеток. При этом их доля не превышала 20%. В случае двух других 

субпопуляций корреляция не была отмечена. 

B-1a клетки конститутивно продуцируют антитела в основном класса 

IgM, но могут увеличивать их продукцию при BCR-независимой стимуляции 

через активацию TLR, ИЛ-33, ИЛ-5 [67, 144, 150]. При активации через BCR 

данные клетки, как полагают, переходят в апоптоз [123]. Они способны 

продуцировать иные изотипы – но почти исключительно IgG3 и IgA [67, 132, 

284]. При стимуляции ИЛ-4+ LPS они менее активно, чем В-2, продуцируют 

IgG1 [222]. В работе не была исследована их способность к переключению на 
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IgE, что может означать как то, что B-1a клетки слабо отвечают на ИЛ-4, так 

и то, что равновесие при стимуляции им сдвинуто в сторону IgE. Другая 

работа на мышах, инфицированных макропаразитом S. mansoni, показала, что 

B-1a клетки значительно слабее, чем B-2, экспрессируют IgE на своей 

поверхности [186]. Согласно нашим данным, B-1a клетки появляются в 

жировой ткани области холки при иммунизации, в региональных 

лимфатических узлах, но при этом их доля не коррелирует с продукцией 

специфических IgE. Они присутствуют и в случае иммунизации в подушечку 

лапы, когда IgE не продуцировался. Следовательно, они не играют роли в 

продукции специфического IgE, и их появление вторично. Действительно, 

маловероятно, что субпопуляция с ограниченным репертуаром BCR (в 

основном специфичном к капсульным полисахаридам и некоторым 

аутоантигенам [40]) и константной продукцией антител [40, 67] была бы 

ответственна за продукцию специфических IgE. 

B-1b клетки являются ещё менее изученными в этом плане. Но 

поскольку репертуар их BCR также ограничен, участие этой BCR-зависимой 

Т-независимой субпопуляции также маловероятно [67]. B-1b клетки в норме 

не составляют более 0,5% клеток лимфоидных органов [67], и появление их, 

как и B-1a клеток, свидетельствует об их миграции. Оба типа В-лимфоцитов 

склонны к продукции полиреактивных антител, однако B-1a клетки чаще 

всего активируются независимо от сигналинга BCR, в то время как B-1b в 

некоторых случаях могут продуцировать специфические антитела [67]. Тем 

не менее, продукция специфического IgE именно B-1b клетками – также 

вопрос, который требует уточнения. Обнаруженный методом спирмена 

коэффициент +0,484 находится в зоне значимости 0,1>P>0,05. Поэтому 

достоверно говорить об их участии в синтезе специфического IgE 

преждевременно. Вопрос требует уточнения, в том числе с использованием 

метода проточной цитометрии с другим способом определения этой 

субпопуляции, или ПЦР в реальном времени на обнаружение специфических 

для этих клеток генов. Случаи продукции B-1b клетками специфических 
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антител чаще всего связаны всё же со случаями бактериальной инфекции 

[67], и мало вероятно, что они способны продуцировать антитела на 

белковые антигены. Хотя можно предположить их участие в продукции 

тотального IgE, или в продукции наиболее низкоаффинного компонента 

специфического IgE, на ранних стадиях процесса. 

MZB-тип (Marginal zone B-cells) В-клеток обнаружен изначально в 

селезёнке мышей, где их содержание достигает 15% от всех В-клеток. В 

небольшом количестве они есть и в экстрафолликулярной зоне некоторых 

лимфоузлов. Классически считается, что они также склонны к продукции 

IgM, IgG3, IgA, реже IgG1 [78]. При этом ЛКВИ2 активируют их через 

продукцию CD40L, BAFF и Delta-1 Notch лиганда (к продукции IgG3) [167]. 

Согласно новым данным, в качестве АПК для них у мышей выступают в 

основном макрофаги маргинальной зоны селезёнки (в лимфатических узлах – 

субкапсулярные), а у человека – особый тип NBH–нейтрофилов [78]. 

Вследствие значительной поверхностной экспрессии минорной молекулы 

CD1d на их поверхности они склонны к представлению антигена, в свою 

очередь, NKT-клеткам [78]. При некоторых специфических условиях, 

создаваемых при введении мышам ИЛ-18, они способны продуцировать IgE 

(процесс зависим от CD4
+
 T-клеток, ИЛ-4, STAT6, и ингибируется NKT-

клетками в результате цитотоксической функции последних) [94]. Эти клетки 

сами никогда не дифференцируются в клетки ГЦ, хотя опосредованно, путём 

переноса в фолликулы антигена в составе иммунных комплексов на CD21 

рецепторе комплемента, могут стимулировать их формирование [241]. 

Согласно полученным в данной работе данным, содержание CD1d
+
CD19

+
 

MZB-клеток в региональных лимфатических узлах не коррелировало с 

продукцией специфического IgE. Несмотря на то, что в связи со скудностью 

содержания лимфоцитов в жировой ткани из-за чего фенотипировать их по 

маркерам MZB-клеток не удалось, можно полагать, что они не участвуют в 

генерации специфического IgE. 
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Данные показали, что продукция IgE связана с CD38
+
CD95

+
CD86

+
 В-

клетками. Хотя для точного ответа на вопрос о фенотипе B-лимфоцитов, 

переключающихся на IgE, нужны дополнительные методы, наличие 

корреляции между содержанием экстрафолликулярно активированных В-

лимфоцитов в целом, но не конкретных минорных В-клеточных 

субпопуляций, с титрами специфического IgE, позволяет предполагать 

существенную связь между продукцией специфического IgE и активацией В-

2 лимфоцитов по экстрафолликулярному пути без связи с герминальными 

центрами. Поскольку доля в В-клетках экстрафолликулярной активации 

возрастает и в жировой ткани, и в лимфоузле, это означает, что данные 

клетки появлялись в жировой ткани (скорее всего при активации В-клеток, 

находившихся там прежде) и мигрировали (причём уже после переключения 

на IgE, так как количество IgE
+
 клеток возрастает в жировой ткани) в 

региональные лимфоузлы, где проходила их дифференцировака в 

антителопродуцирующие. Если бы активация происходила в лимфоузлах, 

появление их в жировой ткани не могло наблюдаться – 

антителопродуцирующие клетки либо мигрируют в костный мозг, либо реже 

– остаются в периферических лимфоидных органах, если произошли от 

плазмабластов. Факт миграции подтверждает и уменьшение доли В-клеток в 

целом в жировой ткани при иммунизации. 

Сам факт активации В-лимфоцитов преимущественно в жировой ткани 

места иммунизации (белый и бурый жир области холки), но не в 

региональных лимфатических узлах, подтверждается двямя независимыми 

методами: результатами полимеразной цепной реакции в реальном времени, 

и проточной цитометрией. Согласно результатам полимеразной цепной 

реакции, именно в жировой ткани экспрессия гена AICDA – фермента, 

запускающего переключение изотипов [175], и, главное, «зародышевых» ε-

транскриптов (экспрессируемых непосредственно в момент активации 

переключения изотипов на IgE, но не зрелыми IgE-продуцирующими В-

лимфоцитами [235]), а также «циркулярных» транскриптов µ→ε прямого 
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переключения В-лимфоцитов на синтез IgE, значительно выше, чем в 

региональных лимфатических узлах, то именно в жировой ткани и 

происходит сам процесс. При этом существенных различий между белой и 

бурой жировой тканью, на наш взгляд, выявлено не было. В лимфатических 

узлах попутно и в меньшей степени идёт процесс последовательного (γ1→ε) 

переключения изотипов, но процесс носит явно побочный характер 

(экспрессия этого типа транскриптов меньше, продукция IgG1 в 

низкодозовых группах отсутствует или очень мала). Важно, что наличие в 

жировой ткани области холки преимущественно транскриптов прямого 

переключения на синтез IgE указывает на то, что в процесс вовлекались 

клетки, не формирующие герминальные центры, то есть продукция IgE 

инициировалась именно в ходе экстрафолликулярного ответа. Это следует из 

факта интенсивной экспрессии в клетках герминального центра 

транскрипционного репрессора Bcl6, ингибитора процесса прямого 

переключения В-лимфоцитов на синтез IgE [141]. 

Хотя в жировой ткани, вероятно, в ТАЛК, и формировались, по-

видимому, герминальные центры, о чём свидетельствовала большая 

экспрессия Bcl6 в сравнении с региональными лимфатическими узлами и 

данные проточной цитометрии (что согласуется с данными [76, 220]), 

переключение изотипов по прямому механизму не могло происходить в них 

(из-за действия репрессора Bcl6 [141]), либо необходимо предполагать иной 

механизм функционирования герминальных центров в ТАЛК в сравнению с 

таковыми в лимфатических узлах. 

Несмотря на принципиальную возможность инициации переключения 

В-лимфоцитов на синтез IgE в отсутствии Т-лимфоцитов (данные на мышах 

генотипа Nude), продукция специфического IgE в разработанной 

низкодозовой аллергической модели сопровождалась активацией Т-

лимфоцитов, на что указывает корреляция между уровнем FasL
+
 

экспрессирующими Т-клетками и титрами специфического IgE. Предполагая 

лимфатический узел как основное место синтеза специфического IgE, куда В-
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лимфоциты мигрируют после активации в тканях, логично предположить, 

что в них они могут формировать иммунологические синапсы с 

антигенспецифическими Т-экстрафолликулярными хелперами [182]. При 

этом именно В-лимфоциты (а не дендритные клетки) могут служить в 

качестве первичных антигенпредставляющих клеток. Подобное происходит 

не часто [82], поскольку обыкновенно эту роль выполняют дендритные 

клетки [55], но имеет место быть при попадании некоторых аллергенов в 

организм [52, 92, 159, 226]. Экстрафолликулярные хелперы по своим 

функциям и поверхностным маркерам в целом похожи на таковые 

фолликулярных Т-хелперов, формируя иммунологические синапсы с В-

лимфоцитами в экстрафолликулярных фокусах мозговых шнуров, они 

поддерживают дифференцировку экстрафолликулярных плазмабластов. Как 

и фолликулярные Т-хелперы, они экспрессируют ICOS и CXCR4, ИЛ-21. 

Отличны от фолликулярных хелперов они отсутствием экспрессии CXCR5 

[85, 182]. При небольшом количестве антигена они в небольшом количестве 

продуцируют ИЛ-21, который оказывает лишь действие на соседние клетки. 

Поскольку В-лимфоциты мигрировали в лимфатический узел с уже 

перестроенными генами Ig после переключения на ε-цепь в ткани, этот ИЛ-

21 уже не может затормозить сам процесс переключения изотипов. В то же 

время оказываемые Т-клеткой влияния через костимуляторы активирует 

терминальные стадии дифференцировки В-лимфоцитов в плазматические 

клетки. Изучение точных свойств субпопуляции (или субпопуляций) Т-

клеток, регулирующих продукцию IgE, требует отдельного исследования. В 

частности, интересно было бы понять относительный вклад эффекторных 

GATA3
+
 Т-хелперов 2 и Bcl6

+
 Т-экстрафолликулярных хелперов в процессе. 

Здесь важно, что Т-лимфоциты как минимум стимулируют терминальные 

этапы дифференцировки переключенных на IgE-изотип В-лимфоцитов в 

плазматические. 

Основную роль в продукции специфического IgE играют 

экстрафолликулярно активированные в жировой ткани В-клетки, которые  



148 
 

там же переключаются на IgE; часть В-клеток затем мигрирует в 

региональные лимфоузлы, где продолжается продукция IgE, которая 

сопровождается Т-клеточной активацией и, надо полагать, зависит от неё. 

Эти клетки являются, скорее всего, конвенционными В-2 клетками или их 

(менее вероятно) новым подтипом. Менее вероятно – MZB- или B-1b 

клетками, но не B-1a. Последние могут быть связаны с продукцией 

тотального IgE. 

 



149 
 

Заключение 

Усилия многих исследовательских групп в настоящее время 

направлены на разработку новых методов аллерген-специфической 

иммунотерапии и других методов этиотропной терапии и профилактики 

аллергических заболеваний. Работы в данном направлении требуют 

глубокого понимания механизмов возникновения IgE-синтезирующих В-

клеток и развития гуморального ответа в целом у больных-аллергиков. 

Литературные данные по продукции различных классов аллерген- 

специфических антител у больных противоречивы, либо неполны. В 

настоящей работе показано отсутствие повышения продукции 

специфических антител иных изотипов, кроме IgE, у больных с аллергией на 

безвредные нереплицирующиеся субстанции, к которым и относится 

подавляющее большинство аллергенов. Отсутствие достоверного 

повышения, в сравнении со здоровыми донорами, продукции специфических 

антител иных изотипов говорит о том, что в организме не формируются 

герминальные центры в ответ на попадание аллергенов. Проникновение 

через барьеры в малых дозах, неспособность к репликации и отсутствие 

структурных мотивов, распознаваемых Toll-подобными рецепторами, 

отличает аллергены от структур патогенов. Данные особенности являются 

причиной того, что иммунный ответ на аллергены проходит по механизмам, 

отличным от иммунного ответа на патогенные микроорганизмы. Ситуацию, 

возникающую при попадании малых доз аллергена в организм можно 

смоделировать на лабораторных животных с помощью конститутивной 

иммунизации последних низкими дозами антигена, не вызывающими синтез 

специфических IgG. Действительно, при многократной иммунизации мышей 

линии BALB/c низкой (100нг/мышь/инъекция) дозой аллергенов в область 

холки удавалось индуцировать высокие (до 10
4
) титры специфического IgE, в 

то время как при иммунизации высокими дозами (10мкг/мышь/инъекция) 

синтез специфического IgE тормозился и был в итоге ниже почти на 2 
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порядка. Попадание антигена в высоких дозах индуцирует синтез 

специфических IgG и IgA, запуская формирование герминальных центров, в 

то время как низких доз недостаточно для формирования последних. 

Очевидно, что и в мышиной аллергической модели синтез IgE не связан с 

герминальными центрами, и переключение В-клеток на синтез IgE 

происходит либо вне фолликул лимфоузлов, в экстрафолликулярных 

фокусах, либо вообще вне лимфоузлов. То обстоятельство, что 

интенсивность специфического IgE-ответа сильно зависела от места введения 

антигена (холка или подушечка лапы) при п/к иммунизации, позволяет 

утверждать скорее последнее. Можно также утверждать, что вводимые в 

низких дозах антигены не доходили в достаточной для распознавания 

иммунной системой концентрации до региональных лимфатических узлов, 

поскольку продукции IgG в низкодозовых группах не наблюдали. Это также 

указывает на ведущую роль тканевых лимфоидных клеток в процессе. 

В анатомической области холки у используемых линий мышей 

находилась жировая ткань, белого и бурого типа, а в области подушечки 

лапы – нет. Было выдвинуто предположение, что продукция IgE связана с 

деятельностью тканеассоциированных лимфоидных кластеров (ТАЛК) 

жировой ткани. Именно в составе ТАЛК впервые были обнаружены ЛКВИ2 

– лимфоидные клетки врождённого иммунитета 2-го типа, и именно в ТАЛК 

переключение изотипов может происходить без участия CD40-CD40L 

взаимодействия, действие которого на В-клетки заменяют факторы BAFF и 

APRIL, продуцируемые в подобных структурах. Близость ТАЛК к барьерным 

тканям и наличие в последних ЛКВИ2 предполагает особое участие 

аларминов и тканевых цитокинов (ТЦ) в их регуляции. Алармины, 

высвобождаясь из повреждённых клеток, стимулируют продукцию ТЦ, 

которые в свою очередь активируют ЛКВИ2. Последние при этом 

продуцируют цитокины Т-х2 типа и в качестве источников таковых 

способны заменять Т-хелперы-2. В этом и заключается сущность гипотезы о 

врождённом механизме формирования продукции специфического IgE. 
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Для проверки роли аларминов два из них – АТФ и β-аланин – 

вводились в область холки вместе с аллергенами. Способность индуцировать 

продукцию ТЦ в случае АТФ описано в обширном объёме литературы, в 

случае β-аланина это свойство было подтверждено нами с помощью методов 

ОТ-ПЦР и определения концентрации цитокинов методом ИФА ex vivo и in 

vivo. Действительно, введение β-аланина стимулировало первичный синтез 

антител IgE и IgG1 – антител Т-х2 иммунного ответа, но не оказывало 

влияние на синтез специфических IgG2a. В то же время АТФ не оказывал 

достоверного влияния на продукцию вышеназванных классов антител. 

Эффект β-аланина на продукцию специфических IgE и IgG1 мог быть связан 

не только с его способностью активировать продукцию тканевых цитокинов, 

но и с иными возможными, пока не известными, его биологическими 

эффектами. Эффект обоих аларминов отсутствовал на поздний срок, когда 

синтез специфического IgE достигал своего полного развития. Это, с одной 

стороны, свидетельствует о важной роли по крайней мере некоторых, скорее 

тканеспецифичных, аларминов в запуске первичного синтеза специфического 

IgE в совокупности с некими прочими факторами, а с другой стороны 

позволяет утверждать их минимальную роль на поздней стадии 

аллергического процесса. Новизна этой части работы состоит, таким 

образом, в том, что впервые показана способность нового алармина – β-

аланина – стимулировать продукцию специфического IgE в низкодозовой 

аллергической модели, которая может объясняться как активацией 

продукции им тканевых цитокинов, так и иными его возможными 

биологическими эффектами. 

Имеющиеся данные косвенно доказывали факт формирования IgE 

продуцирующих В-лимфоцитов вне герминальных центров, и без участия Т-

клеток, по крайней мере, на ранних стадиях. Чтобы подтвердить прямо этот 

факт, низкодозовая аллергическая модель была воспроизведена на мышах, 

лишённых тимуса и Т-клеток (BALB/c генотипа Nu/Nu). Продукция 

специфических IgG у данных мышей отсутствовала, в то время как 
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достоверная продукция специфического IgE наблюдалась у половины 

мышей. Это указывает на факт индукции переключения В-клеток на синтез 

IgE в отсутствии Т-клеток. Ранние стадии специфического IgE-ответа могут, 

хотя и с меньшей эффективностью, проходить без участия Т-клеток, хотя на 

поздних стадиях взаимодействие с ними необходимо, на что однозначно 

указывают на порядок меньшие титры специфического IgE у безтимусных 

мышей. 

Конвенционные герминальные центры не могут формироваться без 

участия Т-клеток. И обратно, взаимодействие в пределах фолликула 

лимфоузла активированной В-клетки с Т-клеткой, специфичной к одному из 

эпитопов того же антигена, является одной из первых стадий формирования 

герминальных центров. При этом часть В-клеток может участвовать 

(параллельно с реакцией герминального центра) в экстрафолликулярном 

ответе. Были выявлены отрицательные корреляции между отношением 

активированных в фолликулах В-клеток с фенотипом CD38
-
CD80

-

CD95
+
CD19

+
, сформировавших герминальный центр, и долей В-клеток с 

фенотипом CD38
+
CD80

+
CD95

+
CD19

+
 экстрафолликулярной активации, с 

продукцией специфического IgE. В то же время подобных корреляций между 

собственно долей В-лимфоцитов ГЦ и титрами специфического IgE 

выявлено не было. Это указывает на факт, что само по себе наличие 

малоактивных предсуществующих герминальных центров не влияет на 

специфический IgE – ответ, но смещение равновесия между 

экстрафолликулярным ответом и ответом реакции ГЦ в сторону последних 

оказывает подобное влияние. Конкуренция за цитокины и им подобные 

факторы между клетками ГЦ и экстрафолликулярными В-лимфоцитами 

может объяснять подобные закономерности. 

Напротив, положительные корреляции суммарных титров 

специфического IgE с долей В-клеток с фенотипом CD38
+
CD86

+
CD19

+
 и 

CD38
+
CD95

+
CD19

+
, активированных экстрафолликулярно в региональных 

лимфатических узлах, показывают, что продукция IgE проходит в 
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лимфоузле. Наличие слабой тенденции к положительной корреляции с долей 

CD11b
+
CD19

+
 B-1b B-клеток, но не CD5

+
CD19

+
 B-1a и CD1d

+
CD19

+
 MZB-, 

может говорить о том, что B-1b клетки также принимают участие в 

описанных процессах, но их роль вероятно сводится к синтезу 

неспецифического IgE. В целом, продукция специфических IgE связана 

именно с активацией конвенционных, В-2 лимфоцитов, по 

экстрафолликулярному пути 

Доля собственно IgE
+
 B-клеток в региональных лимфатических узлах 

коррелировала с титрами специфического IgE. Однако, антигены, вводимые в 

низких дозах, не доходили до региональных лимфатических узлов, и 

следовательно, В-клетки изначально активировались не в них, а в ТАЛК, и 

лишь затем мигрировали в региональные лимфатические узлы. 

Действительно, доля IgE
+
 клеток среди лимфоцитов жировой ткани 

отличалась в группах, иммунизированных разными дозами антигена, а доля 

В-клеток в целом среди лимфоцитов уменьшалась, не сопровождаясь 

адекватным увеличением количества CD138
+
 плазматических. Среди В-

клеток появлялось больше клеток фенотипа CD38
+
CD95

+
, относящихся к 

активированным экстрафолликулярно. Данные количественного ПЦР  - 

распределение «зародышевых» и «зрелых» ε-транскриптов, а также 

«циркулярных» транскриптов прямого переключения µ→ε, и уровень 

экспрессии гена AICDA – основного фермента переключения изотипов, 

полностью подтверждают преимущественную активацию В-клеток именно в 

ТАЛК, причём вне герминальных центров. 

В совокупности полученные данные позволяют предположить 

следующую схему индукции специфического IgE-ответа: поступающий в 

низких дозах антиген активирует В-клетки в региональных ТАЛК, поскольку 

доставка его в лимфатические узлы в достаточной концентрации не 

осуществляется. В жировой ткани, в рамках экстрафолликулярного ответа, 

запускается переключение В-клеток с фенотипом B-2 на синтез IgE, где 

начинается синтез IgE; часть этих В-клеток мигрирует в дренирующий 
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лимфатический узел, где продолжается их дифференцировка и продукция 

IgE, сопровождаемая образованием иммунологических синапсов с 

активированными Т-клетками. Высокие дозы вводимого антигена приводят к 

его доставке тканевыми макрофагами непосредственно в лимфатический 

узел, где индуцируется формирование герминального центра, высокая 

продукция ИЛ-21 и подавление окончательной дифференцировки В-клеток в 

плазматические IgE-продуцирующие в рамках лимфатического узла. При 

этом низкий уровень синтеза IgE сохраняется, за что, по-видимому, 

ответственны B-1b и B-2 в ТАЛК.  

В свете полученных данных становится понятным медленное снижение 

продукции IgE при проведении АСИТ. В основе АСИТ лежит иммунизация 

больных аллергенами в низкой дозе с постепенным повышением количества 

вводимого аллергена. Выбор низкой дозы определяется опасностью 

побочных реакций на терапию, которые могут достигать опасных для жизни 

проявлений таких, как анафилактический шок. Иммунизация приводит к 

формированию герминальных центров и подавлению продукции IgE в 

регионарных лимфоузлах. Однако продукция IgE сохраняется в ткани в 

ТАЛК, на которую действие цитокинов, продуцируемых в лимфоузлах, не 

распространяется. В рамках данной работы показано два принципиально 

важных факта. Во-первых, аллергия имеет генетические основы, а именно: у 

мышей линии СД1 при том же протоколе иммунизации продукции IgE была 

на два порядка ниже. Во-вторых, у мышей линии BALB/c, имеющей 

генетическую предрасположенность к аллергии, ТАЛК формировались в 

совершенно определенных местах. Так, иммунизация внутрибрюшинно и 

подкожно в лапу, где отсутствовала жировая ткань, не приводила к 

формированию IgE. Полученные данные полностью соответствуют 

клиническим особенностям аллергии на респираторные аллергены.  Так, 

наличие генетической предрасположенности к аллергии показано 

множеством работ. Исследование роли ткани в аллергическом ответе начаты 

недавно. Однако имеются работы, показывающие наличие В-клеток в 
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назальной мукозе больных с аллергическими проявлениями. Из этого 

следует, что одним из возможных методов лечения аллергии может быть 

локальная химиотерапия, направленная на инактивацию тканевых В-клеток. 

Проведение АСИТ обеспечит формирование герминальных центров и 

подавление синтеза IgE в центральной иммунной системе, а локальная 

химиотерапия позволит подавить локальный синтез.    
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4. Выводы 

1.  Гуморальный иммунный ответ у больных с аллергией на 

нереплицирующиеся аллергены (клещи домашней пыли) 

характеризуется повышенной продукцией специфических IgE антител, 

но не антител других изотипов при сравнении с сыворотками здоровых 

доноров.  При ответе на споры грибов (реплицирующиеся аллергены) у 

больных повышаются титры специфических IgE и IgG4 антител при 

сравнимых титрах антител остальных изотипов. 

2. Разработана модель аллергии у мышей, воспроизводящая антительный 

ответ, наблюдаемый у больных с аллергией. Показано, что 

формирование высоких титров IgE (>1000) наблюдается при 

многократной иммунизации низкими дозами (100 нг/мышь/инъекцию) 

у мышей чувствительной линии BALB/c, но не у мышей резистентной 

линии C57BL/6; IgE продукция максимальна при иммунизации 

подкожно в холку, но не в подушечку лапы или внутрибрюшинно. 

Иммунизация высокой дозой (10 мкг/мышь/инъекцию) приводит к 

формированию IgG и низких титров (<100) IgE.   

3. Тканеспецифичный алармин β-аланин стимулирует продукцию 

тканевых цитокинов ТСЛП, ИЛ-33 и ИЛ-25 и продукцию 

специфического IgE.  

4. Продукция специфических IgE инициируется локально в месте 

введения антигена и не зависит от формирования герминальных 

центров. Запуск переключения В-лимфоцитов на синтез IgE возможен в 

отсутствии Т-клеток у мышей nude. 

5. Продукция специфического IgE ассоциирована с активацией 

преимущественно конвенционных В-2 В-лимфоцитов по пути 

экстрафолликулярной активации. Доля В-лимфоцитов фенотипа 

экстрафолликулярной активации CD38
+
CD86

+
CD19

+
 и 

CD38
+
CD95

+
CD19

+
 в региональных лимфатических узлах коррелирует 
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с титрами специфического IgE. Т-клетки регулируют окончательные 

стадии дифференцировки В-клеток в IgE-продуцирующие. Т-

независимые В-клеточные субпопуляции играют в этом процессе 

второстепенную роль. 
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