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ВВЕДЕНИЕ

Изучение крапивницы является одной из актуальных задач современной
аллергологии (10, 21, 58, 215). По данным эпидемиологических
исследований разных регионов России в структуре аллергических
заболеваний крапивница составляет от 3 до 31% (24). У взрослых
крапивница занимает второе место после бронхиальной астмы и поллиноза
(58). Крапивница и ангиоотек являются одной из самых частых
аллергических заболеваний у детей (3, 35, 50).
Хроническая крапивница (ХК) ― заболевание, характеризующееся
возникновением на коже зудящих волдырей на протяжении более 6-ти
недель. Распространенность ХК составляет 0.6% у взрослых (135) и 0.1-0.3%
у детей (178) (Табл.1). Несмотря на то, что дебют ХК возможен в любом
возрасте, заболевание встречается преимущественно у лиц в возрасте 20-40
лет (215). Снижение качества жизни больных ХК сопоставимо со снижением
качества жизни при ишемической болезни сердца (246, 232). ХК
сопровождается

выраженным

снижение

личностных

самооценок,

преимущественно в отношении состояния собственного здоровья,
изменениями ментальной сферы с развитием тревожно-депрессивных
состояний,

ограничениями

семейной

и

социальной

активности,

обусловленными не снижением переносимости физической нагрузки, а
психическими факторами (46). В России исследования качества жизни у
больных ХК с применением русскоязычной версии специфического
опросника «Chronic urticaria Quality of Life Questionnaire» (CU-Q2oL)
показали выраженный дискомфорт вследствие субъективных ощущений зуда
и изменений на коже и снижение качества повседневной жизни, а также
благоприятное влияние лечения левоцетиризином и циклоспорином на
7

Табл. 1.
Эпидемиологические исследования ХК (адаптировано с Maurer et al, 2011)
Автор

Страна

Число участников в
эпидемиологическом
исследовании

Hellgren
et al (1972)

Распространенность
ХК в популяции на
момент
исследования (%)

Швеция

36475

0,1

Gaig
et al (2004)

Испания

5003

0,6

Zuberbier
et al (2010)

Германия

4093

0,8

субъективное восприятие пациентами своего здоровья (34).
Данные фармакоэкономического анализа свидетельствуют о высокой
социально-экономической значимости ХК. В Германии опрос клиницистов
разных специальностей, осуществляющих амбулаторный прием больных
ХК, показал, что, по мнению врачей, наблюдение и лечение больных ХК
требует больших затрат времени, высокой стоимости назначенных
препаратов, лабораторных тестов и повторных визитов пациента по
сравнению с другими группами пациентов (300). Прямые затраты на лечение
больных ХК включают расходы на лекарственные средства, амбулаторную,
стационарную и неотложную помощь и зависят от тяжести заболевания (45).
Непрямые затраты обусловлены расходами на дополнительные визиты к
врачу и снижением дохода из-за потери трудоспособности пациентов. По
данным фармакоэкономического анализа, прямые и непрямые затраты на
лечение больного ХК в США, в среднем, составляют $2047 в год (113).
Отечественные фармакоэкономические исследования при крапивнице
показали

клиническую

целесообразность

эффективность

терапии

ХК

определяется

фармакоэкономическую

антигистаминными

циклоспорином при ХК (33, 43).
значение

и

препаратами

и

Таким образом, медико-социальное
pаспространенностью

заболевания,
8

преимущественным

поражением

лиц

трудоспособного

возраста,

значительным снижением качества жизни пациентов, а также высоким
уровнем прямых и непрямых затрат на лечение.
Современные принципы ведения больных ХК в клинической практике
основываются на принципах доказательной медицины (1, 2, 38, 317 ), но не
учитывают особенностей патогенеза заболевания у отдельных групп
пациентов. Концепция персонализированной медицины подразумевает
выбор адекватной терапии на основании понимания механизмов заболевания
и

индивидуальных

особенностей

пациента

с

целью

повышения

эффективности и безопасности терапии, минимизации затрат государства и
общества на лечение пациентов и рационального использования
инновационных

технологий

персонализированной

(28,

медицины

54).

является

Одним

из

интеграция

направлений
определения

биомаркеров в процесс ведения больных различными заболеваниями.
Биомаркером является параметр, который можно объективно измерить и
оценить как показатель физиологического процесса, патологического
процесса или ответа на терапевтическое воздействие (88). Изучение
патогенеза ХК открывает перспективы разработки принципов ведения
пациентов с ХК с учетом клинических параметров, патогенетических
особенностей и биомаркеров активности воспаления. Изучение системного
воспаления при ХК основывается на определении биомаркеров воспаления
в сыворотке и в периферической крови пациентов, тогда как локальное
воспаление в коже оценивается при кожном тестировании и гистологическом
исследовании биоптатов кожи.
Сведения о системном воспалении при ХК противоречивы и отражают
гетерогенность патогенетических механизмов ХК. Среди основных
патогенетических механизмов ХК выделяют накопление функциональных
9

аутоантител к высоко-аффинному рецептору для IgE и к IgE на поверхности
тучных клеток и базофилов (160) и функциональные нарушения базофилов,
обусловленные дефектами в сигнальных механизмах активации (292). ХК,
опосредованная накоплением функциональных гистамин-либерирующих
аутоантител, считается аутоиммунной и встречается у 30-50% больных ХК
среди взрослых и детей (94, 141). Аутоиммунная ХК диагностируется на
основании теста высвобождения гистамина из базофилов здоровых доноров
под действием сыворотки больных ХК (160, 245) и в России выявляется у
32.9% больных ХК (5). Актуальность изучения аутоиммунной ХК
обусловлена тяжестью течения данной формы заболевания, сложностью и
малодоступностью методов диагностики в клинических условиях, а также
перспективой применения особых методов терапии, включая циклоспорин
(143) и омализумаб (172). Разногласия о вкладе функциональных
аутоантител и нарушений процессов активации и высвобождения гистамина
из базофилов пациентов в патогенез ХК обусловлены техническими
аспектами используемых методик и подходами к отбору пациентов в
исследования (123, 139). Разрешение этих противоречий необходимо для
определения возможности применения гистамин-либерирующей активности
сыворотки и функциональных нарушений базофилов как биомаркеров
системного

воспаления

при

ХК

для

разработки

принципов

патогенетического фенотипирования и мониторирования воспаления у
больных ХК.
Локальное воспаление в коже при ХК характеризуется феноменом
кожной аутореактивности. Кожная аутореактивность при ХК выявляется с
помощью кожного тестирования с аутологичной сывороткой. ХК,
ассоциированная с положительной внутрикожной пробой с аутологичной
сывороткой, считается аутореактивной. По данным разных исследователей
10

частота выявления положительной пробы с аутологичной сывороткой
составляет 42-67% (76, 228, 233) (Табл. 2). В России частота аутореактивной
ХК составляет 59.6% среди больных ХК (5). Гистамин-либерирующие
аутоантитела выявляются лишь у половины больных ХК с положительной
внутрикожной пробой с аутосывороткой (5, 262), тогда как у остальных
пациентов механизмы кожной аутореактивности остаются неизвестными.
Более тяжелое течение ХК у пациентов с положительной внутрикожной
пробой с аутологичной сывороткой свидетельствует о роли кожной
аутореактивности как биомаркера локального воспаления при ХК (226). В
последние годы возрос интерес к применению внутрикожной пробы с
аутологичной плазмой у больных ХК, учитывая сведения о её возможной
высокой диагностической ценности для выявления аутореактивной ХК (70).
Сравнительные исследования результатов внутрикожного тестирования с
аутологичными сывороткой и плазмой малочисленны, их результаты
противоречивы (65, 226) и до сих пор неясно, результат какого метода более
специфичен как маркер локального воспаления при ХК.
Биомаркеры локального воспаления в коже также применяются для
дифференциальной диагностики крапивницы и уртикарного васкулита (УВ).
Основным

дифференциально-диагностическим

методом

является

гистологическое исследование биоптатов кожи в области уртикарных
высыпаний. Ключевым гистологическим отличием УВ от крапивницы
является повреждение посткапиллярных венул поверхностного венозного
сплетения дермы, сопровождающееся экстравазацией эритроцитов и/или
фибриноидными отложениями в сосудистой стенке и в периваскулярном
пространстве,

а

также

лейкоцитоклазией,

представляющей

собой

фрагментацию нейтрофилов с образованием нуклеарного детрита
(продуктов распада ядер нейтрофилов) (222).
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Табл. 2.
Кожная аутореактивность при ХК (адаптировано с Krauze et al, 2009)
Автор

Страна

Количество
пациентов в
исследовани и

Борзова Е.Ю.
(2004)

Частота
положительной пробы
с аутологичной
сывороткой (%)

Россия

59,6

104

Голубчикова
Р.Н.,
Данилычева
И.В. (2012)

Россия

28

56

Молотилов
В.А. с
соавторами
(2011)

Россия

77

30

Сибгатуллина
Н.А. (2003)

Россия

43,4

119

Asero R. et al
(2001)

Италия

67

306

Confino-cohen
et al (2012)

Израиль

70.8

24

Fusari et al
(2005)

Италия

46,6

73

Kosaturk et al
(2011)

Турция

62.9

70

Nettis et al
(2002)

Италия

41.2

102

Sabroe et al
(1999)

Великобритания

44.5

155

Staubach et al
(2006)

Германия

19

100

Toubi et al
(2004)

Израиль

28

126

Zauli et al
(2009)

Италия

9

55

Zamiri et al
(2009)

Великобритания

34,3

35
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Различные фазы и степень выраженности процесса определяют
трудности гистологической дифференциальной диагностики крапивницы и
УВ в клинической практике. Наличие переходных форм заболевания у 1520%

больных

ХК

(222,

286)

свидетельствует

о

необходимости

совершенствования методов выявления биомаркеров локального воспаления
в коже для ранней диагностики УВ в связи с особенностями прогноза,
сопутствующей патологии и подходов к терапии. В связи с этим,
представляется актуальным анализ существующих подходов и поиск новых
методов

выявления

биомаркеров

локального

воспаления

для

дифференциальной диагностики крапивницы и УВ. В связи с новыми
сведениями

о

клеточной

гибели

нейтрофилов

с

формированием

«внеклеточных ловушек» (93), представляет интерес изучение особенностей
лейкоцитоклазии

как

биомаркера

локального

воспаления

при

дифференциальной диагностике крапивницы и УВ.
Таким образом, изучение патогенеза ХК с целью выявления
биомаркеров системного воспаления является перспективным направлением
для патогенетического фенотипирования больных ХК и мониторирования
активности воспаления при ХК. Поиск и изучение новых методов выявления
биомаркеров локального воспаления кожи способствует оптимизации
выявления кожной аутореактивности при ХК и совершенствованию
дифференциальной диагностики крапивницы и УВ.

Цели исследования
Целью исследования явилось изучение патогенетических механизмов
ХК, проведение патогенетического фенотипирования больных ХК,
выявление биомаркеров активности системного воспаления при ХК и
определение биомаркеров локального воспаления для выявления кожной
13

аутореактивности при ХК и дифференциальной диагностики крапивницы и
уртикарного васкулита.

Задачи исследования
1.

выявить диагностические биомаркеры патогенетических фенотипов ХК
и охарактеризовать патофизиологические фенотипы ХК;

2.

изучить клиническую и патогенетическую характеристику
аутоиммунной ХК;

3.

изучить корреляционные связи между клиническими параметрами
оценки тяжести ХК;

4.

выявить и охарактеризовать биомаркеры активности воспаления при ХК
и провести корреляционный анализ между клиническими параметрами
и биомаркерами активности воспаления при ХК;

5.

изучить взаимоотношения между биомаркерами активности воспаления
при ХК;

6.

изучить кожную аутореактивность к аутологичным сыворотке и плазме
у больных ХК и оценить конкордантность результатов внутрикожного
тестирования с аутологичными сывороткой и плазмой у больных ХК;

7.

изучить диагностическую значимость метода иммуногистохимического
исследования миелопероксидазы нейтрофилов в биоптатах кожи
больных крапивницей и УВ и провести сравнительный анализ
иммуногистохимического исследования миелопероксидазы
нейтрофилов с традиционным методом окрашивания гематоксилином
и эозином для дифференциальной диагностики крапивницы и УВ.
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Научная новизна
Впервые применено комплексное обследование больных ХК с
использованием теста высвобождения гистамина из базофилов здоровых
доноров под действием сыворотки больных ХК и теста высвобождения
гистамина из базофилов больных ХК при анти-IgE-стимуляции.
Впервые разработана классификация патофизиологических фенотипов
ХК на основании наличия функциональных аутоантител в сыворотке крови
и функциональных характеристик базофилов периферической крови
пациентов.
Впервые выявлены и доказаны корреляционные связи между
показателями клинической оценки тяжести ХК на основании дневников
самонаблюдения, визуальных аналоговых шкал и оценки количества
уртикарных высыпаний при клиническом исследовании.
Впервые установлена отрицательная корреляционная связь между
гистамин-либерирующей активностью сыворотки по отношению к
базофилам здоровых доноров и количеством базофилов периферической
крови у больных ХК.
Впервые применен метод иммуногистохимического исследования
миелопероксидазы нейтрофилов в биоптатах кожи для дифференциальной
диагностики крапивницы и УВ.
Впервые

показано

преимущество

использования

иммуногистохимического исследования миелопероксидазы нейтрофилов в
биоптатах кожи для выявления лейкоцитоклазии в сочетании с
традиционным

окрашиванием

гематоксилином

и

эозином

для

дифференциальной диагностики крапивницы и УВ.
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Научно-практическая значимость
Впервые разработана методическая основа для практического
использования

диагностических

биомаркеров

патофизиологических

фенотипов ХК. Дана клинико-патогенетическая характеристика наиболее
тяжелой формы заболевания – аутоиммунной ХК. Доказана возможность
использования в качестве биомаркеров активности системного воспаления
при ХК гистамин-либерирующей активности сыворотки больных ХК по
отношению базофилов

здоровых доноров и количества базофилов

периферической

больных

крови

ХК.

Охарактеризована

кожная

аутореактивность у больных ХК и показана возможность практического
применения внутрикожных проб с аутологичными сывороткой и плазмой
для диагностики аутореактивной ХК. Показана диагностическая значимость
иммуногистохимического определения миелопероксидазы нейтрофилов для
дифференциальной диагностики крапивницы и УВ и возможность
применения данного метода в дополнение к рутинному окрашиванию
биоптатов кожи гематоксилином и эозином.

Основные положения, выносимые на защиту
1.

Патофизиологические фенотипы ХК включают фенотип с
высвобождением гистамина более 30% от общего содержания
гистамина; фенотип с высвобождением гистамина 10-30% от общего
содержания гистамина; фенотип с отсутствием высвобождения
гистамина (<10% от общего содержания гистамина) и фенотип с
неопределяемым уровнем гистамина (ниже чувствительности метода
спектрофлюориметрии).
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2.

Аутоиммунная ХК характеризуется тяжелым течением заболевания,
высокой гистамин-либерирующей способностью сыворотки в
отношении базофилов здоровых доноров, неопределяемым уровнем
гистамина (ниже чувствительности метода спектрофлюориметрии) и
базопенией периферической крови.

3.

Способность сыворотки больных ХК к высвобождению гистамина из
базофилов здоровых доноров и количество базофилов периферической
крови являются биомаркерами активности системного воспаления при
ХК.

4.

Кожная аутореактивность является биомаркером локального воспаления
при ХК. Внутрикожное тестирование с аутологичными сывороткой и
плазмой является методом выявления кожной аутореактивности при ХК.
Результаты кожных проб с аутологичными сывороткой и с плазмой
совпадают у 78.8% больных ХК (индекс конкордантности Кендалла
W=0.57, p<0.001).

5.

Иммуногистохимическое определение миелопероксидазы нейтрофилов
в биоптатах кожи является высокочувствительным методом детекции
лейкоцитоклазии как биомаркера локального воспаления для
дифференциальной диагностики крапивницы и уртикарного васкулита.
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1. История изучения ХК
Основные периоды изучения ХК включают первые клинические
описания и последующие исследования патогенеза заболевания с позиций
физиологии, иммунологии и молекулярной биологии.
Первые описания ХК отмечены в древнем китайском манускрипте
«Хуанди нэй цзин» (Канон Желтого императора о внутреннем) и в труде
Гиппократа «О болезнях» (460-377 гг. до н.э.) (Рис.1). Геберден (Heberden)
описал летучую природу волдырей и подверженность отеку разных частей
тела (1772 г.). Термин «крапивница» был предложен в 1771 г. Калленом
(Cullen) (Рис.1) и Бейтманом (Bateman), выделившими острую и
хроническую крапивницы (163).
Второй

период

связан

с

научными

открытиями

в

области

патофизиологии крапивницы. Базофилы (1877 г.) и тучные клетки (1879 г.)
описаны Эрлихом (Ehrlich) (Рис.1), а гистамин синтезирован Виндаусом
(Windaus) and Вогтом (Vogt) (1907 г.). Дейл (Dale) и Лейдлоу (Laidlaw) (1910
г.) изучали свойства гистамина, а триада кожных реакций на внутрикожное
введение гистамина описана Льюисом

(Lewis) в 1927 г. Свойства

антигистаминных препаратов описаны в 1937 году Бове (Bovet) и
использованы для лечения крапивницы

Кертисом (Curtis) и О`Лири

(O’Leary) в 1945 году. Сравнение спонтанных волдырей и кожной реакции
на гистамин (Lewis, 1927 г.) и наблюдение дегрануляции тучных клеток кожи
при ХК (Hodara, 1913 г.) приводило к предположению о роли гистамина в
развитии волдырей. Однако, роль гистамина в развитии уртикарных
высыпаний при ХК установлено только в 1970-х годах в исследованиях
Greaves

и

Kaplan

(169),

обеспечив

обоснование

применения
18

19

Гиппократ (около 460 г. до
н.э. 377) – великий
древнегреческий врач,
который впервые описал
симптомы крапивницы.

Уильям Каллен (до н.э. 17101790 гг) – выдающийся
шотландский клиницист и
химик, который ввел термин
крапивница.

Пауль Эрлих (1854-1915 гг) –
крупнейший немецкий
ученый, врач, иммунолог,
лауреат Нобелевской премии
по физиологии и медицине,
который открыл тучные
клетки и базофилы.

Рис.1. История изучения крапивницы

антигистаминной терапии. Кортикостероиды открыты Ре[йхштейном
(Reichstein), Кендаллом (Kendall), Хенчем (Hench), получившим в 1950 году
Нобелевскую премию за это открытие, и успешно применены при ХК в 1951
г. В этот период сделаны важные клинические наблюдения кожного ответа
на внутрикожное введение аутологичной сыворотки (227) и базопении (252)
при ХК.
Следующий

период

связан

с

новыми

представлениями

об

аутоиммунной крапивнице (Рис.2), следующими из исследований
функциональных

аутоантител

(анти-FceRIα

и

анти-IgE-антитела),

активирующих тучные клетки и базофилы при ХК (160). Концепция
аутоиммунной

ХК

послужила

обоснованием

для

применения

иммуномодулирующей терапии, включая циклоспорин, внутривенный
иммуноглобулин и плазмаферез.
Четвертый период посвящен расширению знаний о функциональных
нарушениях базофилов (205) и тучных клеток при ХК. Применение методов
молекулярной биологии позволило изучить внутриклеточные сигнальные
дефекты базофилов у больных ХК (292). Данные достижения могут привести
к разработке новых препаратов, направленных на коррекцию сигнальных
дефектов базофилов. Кроме того, изучение молекулярных механизмов
клеток-мишеней при ХК приводит к лучшему пониманию механизмов
действия биологических препаратов, таких как омализумаб

(172).

Клинически, в этот период разрабатывались подходы к терапии ХК с
позиций доказательной медицины (307, 317).
Каждый период изучения крапивницы обусловлен накоплением
клинического опыта, применением доступных научных методов и новейших
терапевтических подходов. Современные тенденции в изучении ХК
направлены на выявление биомаркеров активности ХК для выявления
20
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2001

2005

2010 2011

Патофизиологические
фенотипы

Функциональные
субпопуляции
базофилов

2008

Биомаркеры
Международный
согласительный
документ по
внутрикожной
пробе с
аутологичной
сывороткой

2007

Нарушения
функции
базофилов
при ХК

2003

Таргетная
терапия

Омализумаб

Базопения при Вовлечение
аутоиммунной тромбина
ХК

Участие
C5a

2000

1998 1999

сывороткой

IgG1, 3
анти- Fc RI
антитела

1992

1989 1990

Внутривенные
иммуноглобулины
ИФА,
Вестерн блоттинг

Циклоспорин

Тест
гистаминолиберации
базофилов здоровых Стандартизация
внутрикожной
доноров под
пробы с
действием сыворотки
аутологичной
больных ХК

Плазмаферез

Анти-IgE
антитела
Описан
Базопения
гистаминпри ХК
либерирующий
фактор в
сыворотке
больных ХК

1946

Внутрикожная
проба с
аутологичной
сывороткой
при ХК

Рис.2. Хронология изучения аутоиммунной крапивницы

ключевых

патофизиологических

патофизиологического

механизмов

фенотипирования,

ХК

с

целенаправленного

целью
отбора

пациентов для отдельных видов терапии и мониторирования активности
болезни и эффективности терапии. Интеграция биомаркеров в процесс
принятия клинических решений при ведении больных ХК открывает
перспективы

внедрения

персонализированной

принципов

медицины

в

стратифицированной

данный

раздел

и

клинической

аллергологии.

1.2. Актуальные аспекты патогенеза ХК
Последние два десятилетия отмечены важными достижениями в
понимании патогенеза ХК (21, 170). Установлена важная роль генетических
механизмов в патогенезе ХК. Основными патофизиологическими
механизмами ХК являются аутоиммунные механизмы и функциональные
нарушения базофилов. Аутоиммунные механизмы ХК опосредуются
функциональными аутоантителами к высоко-аффинным IgE рецепторам и к
молекулам IgE на поверхности тучных клеток и базофилов. Выявлены
нарушения в сигнальных механизмах активации клеткок-мишеней для
функциональных аутоантител при ХК – базофилов периферической крови.
Основным медиатором в патофизиологии ХК является гистамин и особый
интерес представляют нарушения метаболизма гистамина при ХК.
Воспалительный процесс при ХК сопровождается нарушениями механизмов
регуляции, реакцией белков острой фазы и нарушениями в системе
коагуляции и фибринолиза (91, 170).
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1.2.1. Генетические механизмы ХК
Изучение генетических механизмов ХК предполагает, прежде всего,
выявление генетических маркеров ХК. У 4% больных ХК с положительной
пробой с аутосывороткой имелись родственники первой линии с анамнезом
крапивницы (75). Анализ полиморфизма длины рестрикционных фрагментов
показал полиморфизм гена иммуноглобулина Е у больных ХК (239. По
результатам HLA типирования установлена взаимосвязь HLA-B44 антигенов
I класса и ХК (96). В отечественных исследованиях установлено повышение
относительного риска для специфичности HLA-B1*04 у больных ХК (12) по
сравнению

с

пациентами

с

острой

крапивницей

и

здоровыми

добровольцами. У больных ХК выявлен полиморфизм генов циклоксигеназ
и белка, активирующего 5-липоксигеназу (114). Гомозиготный генотип,
ассоциированный c инсерцией в некодирующей последовательности (интрон
16) гена ангиотензин-превращающего фермента, наблюдается значительно
чаще у больных ХК с ангиоотеком по сравнению с больными изолированной
ХК или здоровыми лицами (62).
Проводится генетический анализ некоторых патофизиологических
фенотипов ХК, включая аутореактивную ХК и ХК, ассоциированную с
непереносимостью

аспирина.

Например,

показана

взаимосвязь

полиморфизма гена протеиновой тирозинфосфатазы 22 и аутореактивной
ХК (95). Ген протеиновой тирозинфосфатазы 22 расположен на хромосоме
1p13 и считается наиболее показательным генетическим маркером
аутоиммунных процессов, помимо МНС. Лимфоидная протеиновая
тирозинфосфатаза 22 является ингибитором активации Т-лимфоцитов.
Полиморфизм гена протеиновой тирозинфосфатазы вызывает нарушение
взаимодействия

лимфоидной

тирозинфосфатазы

с

ингибирующим

регулятором киназой Csk, что приводит к гиперактивации Т-лимфоцитов.
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Генотипирование однонуклеотидного полиморфизма в гене протеиновой
тирозинфосфатазы 22 показало взаимосвязь полиморфных вариантов
rs2488457C, rs1310182T and rs3811021T с аутореактивной ХК (95). Известно,
что HLA-DRB1*04 выявляется чаще у больных с аутореактивной ХК (233).
Кроме того, исследования геномной ДНК показали, что генетические
варианты промотера FcεRIα гена (84), промотера TGF-1β гена (241) и генов,
кодирующих ферменты биосинтеза лейкотриенов, включая LTC4 синтазу
(214),

5-липоксигеназу,

белок,

активирующий

5-липоксигеназу,

циклоксигеназу 2, ассоциированы с ХК, сочетающейся с непереносимостью
аспирина (114). Типирование генов HLA показало выраженную взаимосвязь
HLA-DRB1*1302-HLA-DQB1*0609 гаплотипа и ХК, ассоциированной с
непереносимостью аспирина (237). ХК с непереносимостью аспирина
ассоциирована с генетическим полиморфизмом N-метилтрансферазы (939
A>G), который приводит к более низким уровням м-РНК, экспрессии белка
и ферментативной активности, а, следовательно, к более высокому
высвобождению гистамина (185, 186).

1.2.2. Роль функциональных аутоантител в патогенезе ХК
Установлено, что ХК обусловлена действием функциональных
аутоантител к α-цепи высоко-аффинного IgE рецептора и иммуноглобулинов
класса Е на поверхности тучных клеток и базофилов у 30-50% больных
среди взрослых (141) и детей (94, 118). ХК, опосредованная действием
функциональных аутоантител, считается аутоиммунной. В России частота
аутоиммунной ХК составляет 32.9% среди больных ХК (5).
В основе диагностики аутоиммунной ХК лежит определение
аутоантител к высоко-аффинному рецептору к IgE и к молекулам IgE на
поверхности тучных клеток (32, 141). Для диагностики аутоиммунной ХК
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существует

несколько

диагностических

тестов.

Для

определения

функциональной активности анти-FcεRIα-аутоантител используют тест
гистаминолиберации базофилов здоровых доноров под действием сыворотки
больных ХК (Рис.3) (245). Данный тест основывается на определении
гистамин-высвобождающей активности сыворотки больных ХК в
отношении базофилов здоровых доноров. Патогенетическое значение
функциональных аутоантител в реализации гистамин-либерирующей
активности сыворотки при ХК в отношении базофилов здоровых доноров
подтверждено в экспериментах нейтрализации с α-цепями высокоаффинного IgE рецептора (160). Валидация теста при ХК проведена на
большой выборке пациентов (873 пациента) (245). Функциональная
вариабельность

базофилов

здоровых

доноров,

участие

гистамин-

либерирующих факторов, не относящихся к антителам, методологические
отличия лабораторных протоколов между различными лабораториями
являются ограничениями теста гистаминолиберации базофилов здоровых
доноров.
Разработаны методики иммуноферментного анализа (131) (Рис.4) и
Вестерн-блоттинга (132) (Рис.5) для определения иммунореактивности
сывороток больных ХК к α-цепи высоко-аффинного IgE рецептора. Участие
естественных

анти-FcεRIα-аутоантител,

не

обладающих

гистамин-

либерирующей активностью (243), конформационные изменения α-цепей
высоко-аффинного IgE рецептора при иммуноблоттинге и неспецифическое
связывание иммуноглобулинов класса G и углеводов могут влиять на
результаты тестов, исследующих иммунореактивность сывороток больных
с α-цепями высоко-аффинного IgE рецептора. Данные методологические и
патофизилогические причины являются объяснением несовпадением
результатов тестов, изучающих функциональную активность аутоантител в
25
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Сыворотка
больных ХК

гистамин

анти- Fc RI
аутоантитела

Рис.3. Принцип метода теста гистаминолиберации базофилов здоровых доноров
под действием сыворотки больных хронической крапивницей
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Рис.4. Принцип метода иммуноферментного анализа в диагностике
аутоиммунной хронической крапивницы
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Рис.5. Принцип метода Вестерн блоттинга в диагностике
аутоиммунной хронической крапивницы

отношении здоровых доноров, и тестов, исследующих иммунореактивность
анти-FcεRIα-аутоантител (124, 129). В связи с этим, представляется
актуальным дальнейшая разработка и оптимизация методов лабораторной
диагностики аутоиммунной ХК (189).
Клинически, аутоиммунная ХК характеризуется более тяжелым
течением (256). Уртикарные высыпания у больных аутоиммунной ХК
характеризуются большей интенсивностью и распространенностью (260).
При аутоиммунной ХК уртикарные высыпания сопровождаются более
выраженным зудом

и более высокой частотой системных симптомов

(желудочно-кишечные симптомы и приливы) (260) и ангиоотека (280). При
лабораторном обследовании у больных аутоиммунной ХК чаще выявляются
выраженная базопения, антитиреоидные аутоантитела (184), ниже уровень
иммуноглобулинов класса Е в сыворотке крови (260) и показатели общего
внутриклеточного гистамина (260). При аутоиммунной ХК чаще выявляются
другие аутоиммунные заболевания, такие как витилиго, сахарный диабет I
типа, аутоиммунный тиреоидит, болезнь Грейвса (80) и пернициозная анемия
(213). Отмечено уменьшение высвобождения гистамина из базофилов
здоровых доноров под действием сыворотки больных ХК после лечения
циклоспорином (143) или плазмаферезом (144), что указывает на вклад
функциональных аутоантител в патогенез ХК.
Вместе с тем, патогенетическое значение функциональных аутоантител
остается предметом исследований и научных дискуссий последние два
десятилетия. Установлено, что анти-FcεRIα-аутоантител входят в репертуар
естественных

аутоантител

у

здоровых

лиц

(219).

Кроме

того,

функциональные аутоантитела также выявлены при различных формах
крапивницы, включая ХК, УВ и дермографическую крапивницу (318).
Согласно концепции «условного аутоиммунитета», условием реализации
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функциональной активности антирецепторных аутоантител при ХК является
динамическое равновесие между незанятыми высоко-аффинными IgE
рецепторами и уровнем функциональных аутоантител (Рис.6A) (269). Вместе
с тем, принимая во внимание, что функциональные аутоантитела считаются
частью патологического аутоиммунного ответа, исследования аффинности,
титра и биологической активности функциональных аутоантител позволят
отличить естественные и патогенетические анти-FcεRIα-аутоантител при
ХК. Кроме того, функциональные нарушения базофилов при ХК (293)
указывают на возможность более сложных взаимодействий функциональных
аутоантител и базофилов при ХК (Рис.6Б), чем предлагается концепцией
«условного аутоиммунитета», и требует дальнейшего изучения.

1.2.3. Функциональные нарушения базофилов при ХК
Исследования последних лет указывают на важное значение
функциональных нарушений базофилов при ХК. Снижение высвобождения
гистамина базофилами в ответ на стимуляцию анти-IgE-антителами описано
у некоторых больных ХК Kern и Lichtenstein в 1976 (179). Интерес к функции
базофилов у больных ХК возобновлен работой Luguin с соавторами в 2005,
показавшими активацию базофилов пациентов с ХК при стимуляции
сывороткой больных ХК или здоровых лиц (205). Позже, Vonakis с
соавторами описали две группы пациентов с ХК на основании нормального
или сниженного (<10% от общего содержания гистамина) высвобождения
гистамина базофилами на стимуляцию анти-IgE-антителами (292).
Оказалось, что разделение пациентов на эти подгруппы обусловлено
нарушениями в каскаде сигнальных механизмов активации базофилов при
стимуляции высоко-аффинного рецептора к IgE, а именно изменениями
внутриклеточной экспрессии SHIP инозитол фосфатаз семейства Srс. У
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Рис.6. Патогенез хронической крапивницы

больных ХК с высвобождением гистамина (более 10% от общего содержания
гистамина) базофилами на анти-IgE-стимуляцию наблюдалась сниженная
экспрессия SHIP-1, тогда как у больных ХК со снижением высвобождения
гистамина (менее 10% от общего содержания гистамина) на анти-IgE
стимуляцию отмечена повышенная экспрессия SHIP-2 (292). Клинически, у
пациентов с высвобождением гистамина (более 10% от общего содержания
гистамина) из базофилов на анти-IgE-стимуляцию отмечено больше визитов
за неотложной помощью и выше индексы зуда (83). В лонгитудинальном
исследовании

показана

стабильность

функциональных

фенотипов

базофилов при персистирующем течении ХК (123). При динамическом
наблюдении больных ХК высвобождение гистамина из базофилов в ответ
на анти-IgE-стимуляцию усиливалось в ремиссию заболевания (123).
Сведения о функциональных нарушениях базофилов при ХК указывают на
возможное повреждающее действие функциональных аутоантител в
отношении клеток-мишеней и требует дальнейшего изучения.

1.2.4. Особенности регуляции иммунного ответа при ХК
У пациентов с тяжелым течением ХК активированные Т- и Влимфоциты характеризуются повышенным внутриклеточным содержанием
белка bcl-2, который ингибирует процесс апоптоза (288). У больных ХК
популяции В-лимфоцитов представлены активированными CD19+ CD23+ В
лимфоцитами

(204),

а

также

CD19+

CD5+

В-лимфоцитами,

секретирующими естественные аутоантитела. Содержание фактора
активации В-клеток повышено в сыворотке больных ХК по сравнению со
здоровыми лицами (183). При аутоиммунной ХК выявлено снижение
количества

регуляторных

Т-лимфоцитов

c

экспрессией

гена
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транскрипционного

фактора

FOXP3

(274).

Отмечено

снижение

супрессорной функции регуляторных Т-лимфоцитов у больных ХК (101).

1.2.5. Медиаторы воспаления при ХК
Гистамин

является

основным

медиатором

в

патофизиологии

крапивницы. Гистамин синтезируется из L-гистидина под воздействием
фермента гистидиндекарбоксилаза (105) (Рис.7). Гистамин содержится в
гранулах базофилов и тучных клеток и высвобождается при активации этих
клеток. С гистамином связано появление зуда, волдырей и некоторых
симптомов ангиоотека. Гистамин вызывает зуд путем активации
немиeлинизированных С-волокон нервных окончаний в коже. Связывание
гистамина Н1-рецепторами на посткапиллярных венулах приводит к
расширению кровеносных сосудов и увеличению их проницаемости.
Антидромное возбуждение немиелизированных C волокон нервов
гистамином приводит к выраженному покраснению вокруг волдырей из-за
аксонального рефлекса вследствие высвобождения нейропептидов. При
высвобождении гистамин быстро катаболизируется под действием
ферментов гистамин-N-метилтрансфераза и диаминоксидазы (гистаминазы).
Существуют данные, указывающие на возможное нарушение метаболизма
гистамина в коже больных ХК (150). Тучные клетки кожи больных ХК
характеризуются повышенным содержанием гистидиндекарбоксилаза по
сравнению со здоровыми лицами (242). Также, отмечено cнижение уровня
диаминооксидазы при ХК (200). У больных ХК повышен уровень гистамина
в области волдырей, а у некоторых пациентов и во внешне неизмененной
коже (169). Лидирующая роль гистамина в развитии симптомов крапивницы
обусловливает применение антигистаминных препаратов в качестве терапии
первой линии для всех больных ХК. Вместе с тем, изучение метаболизма
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Рис.7. Метаболизм гистамина

гистамина при ХК может привести к разработке биомаркеров для выявления
группы пациентов с эффективностью антигистаминной терапии и к
пониманию механизмов резистентности к антигистаминным препаратам.
Кроме того, механизмы регуляции синтеза и катаболизма гистамина могут
служить мишенями для новых методов терапии при ХК.
Представляет интерес участие нейротрофинов и нейропептидов в
локальном воспалении кожи у больных ХК (37). Хорошо известно участие
субстанции Р в аксон-рефлексе при формировании гиперемии вокруг
уртикарных элементов при ХК. При иммуногистохимическом исследовании
биопататов кожи установлена повышенная экспрессия нейротрофического
фактора головного мозга (BDNF) и пан-нейротрофического рецептора (p75
NTR) в эпидермисе и дерме больных ХК (251). Кроме того, при ХК
наблюдается изменение кожной реактивности при кожном тестировании с
нейропептидами (субстанция Р, нейрокинин А, пептид, ассоциированного с
геном кальцитонина, вазоактивный интестинальный пептид). У больных ХК
наблюдается более выраженная и более длительная реакция на кожное
тестирование с некоторыми нейропептидами. Например, при кожном
тестировании с вазоактивным интестинальным пептидом у больных ХК
наблюдается увеличение диаметра волдыря по сравнению со здоровыми
лицами (266). Кожное тестирование с субстанцией Р и пептидом,
ассоциированным с геном кальцитонина, приводит к формированию
волдыря и гиперемии большего диаметра и большей продолжительности,
чем у здоровых лиц (82). Тканевое накопление нейропептидов и изменение
кожной реактивности к нейропептидам при ХК может способствовать
поддержанию хронического нейрогенного воспаления в коже, которое может
влиять на тяжесть и течение ХК (36). Перспективы применения блокаторов
нейропептидов при ХК вызывают интерес и требуют изучения.
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Цистеиновые лейкотриены также играют важную роль в патогенезе ХК.
Показана корреляция изменения активности крапивницы с изменениями
уровня лейкотриена Е4 в моче пациентов (63). Непереносимость аспирина
отмечена у 30-40% пациентов с ХК. У больных ХК с непереносимостью
аспирина уровень базальной экскреции лейкотриена Е4 в моче выше, чем у
пациентов с нормальной переносимостью аспирина (207). Применение
антилейкотриеновых препаратов благоприятно влияет на течение ХК (27) и
рекомендовано согласительными документами (317).

1.2.6. Роль белков острой фазы воспаления при ХК
К белкам острой фазы относятся С-реактивный белок, сывороточный
амилоид А, гаптоглобулин, фибриноген и альфа-1-антитрипсин. Уровень
белков острой фазы воспаления повышается в ответ на инфекции,
воспалительный процесс и повреждение тканей и направлен
поддержание

или восстановление гомеостаза.

на

Различные цитокины,

включая ФНО-α и ИЛ-6, могут стимулировать повышение уровня белков
острой фазы воспаления. С-реактивный белок является мощным
активатором системы комплемента по классическому пути и активно
участвует в воспалительном процессе. Особенно тяжелое течение ХК
сопровождается повышением как уровня С-реактивного белка, так и
интерлейкина 6 (177). Имеются сведения о возможности активации
базофилов под действием белков острой фазы воспалительной реакции (47),
что может иметь значение в патогенезе ХК.
Альфа-1-антитрипсин относится к белкам острой фазы воспалительного
ответа. Описаны несколько изоформ антитрипсина, кодируемых разными
аллелями и имеющих различную электрофоретическую подвижность в
крахмальном геле. У носителей аллели Z наблюдается снижение активности
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альфа-1-антитрипсин. При ХК чаще встречается генотип MZ и выше частота
гена Z (119). При ХК отмечено значительное снижение общего уровня
альфа1-антитрипсина по сравнению со здоровыми лицами (119). Альфа-1антитрипсин является мощным ингибитором нейтрофильной эластазы, с
связи с этим, представляет особый интерес изучение содержания альфа-1антитрипсин у больных нейтрофильной крапивницей.
Таким образом, исследование белков острой фазы воспаления при ХК
может иметь значения для уточнения тяжести заболевания, для
мониторирования воспаления в ходе лечения и, возможно, для
фенотипирования некоторых патофизиологических вариантов ХК.

1.2.7. Нарушения системы коагуляции и фибринолиза при ХК
Известно, что активированные тромбоциты могут участвовать в
патогенезе воспалительных и аутоиммунных процессов. При ХК отмечаются
более высокие значения среднего объема тромбоцитов (106), причем у
больных аутореактивной ХК средний объем тромбоцитов значительно выше
по сравнению с больными ХК с отрицательной внутрикожной пробой с
аутологичной сывороткой и здоровыми лицами (209). Таким образом,
изучение фенотипических характеристик тромбоцитов при ХК представляет
интерес и требует дальнейшего изучения.
Активация коагуляционного каскада является характерным признаком
тяжелого течения ХК (81). Известно, что провоспалительные медиаторы
вызывают

повышение

экспрессии

тканевого

фактора.

Иммуногистохимические исследования показали экспрессию тканевого
фактора в биоптатах кожи больных ХК (74). Основным источником
тканевого фактора в коже при ХК являются эозинофилы (110).
При ХК происходит активация фибринолиза. У больных ХК
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значительно повышены уровни фибриногена, Д-димеров, фибрина,
продуктов деградации фибриногена и растворимых фибрин-мономерных
комплексов (78).
В целом, нарушения коагуляции и их клиническая взаимосвязь с
тяжестью заболевания указывает на возможность изучения и разработки
показаний и принципов антикоагуляционной терапии у некоторых больных
ХК. Изучение вклада нарушений коагуляции в патогенез ХК имеет значение
для патогенетически эффективной терапии коагуляционных нарушений у
больных ХК.
Таким образом, ключевыми направлениями в изучении патогенеза ХК
являются исследование генетических механизмов, роли аутоантител,
характеристик клеток-мишеней и эффекторных клеток воспаления,
особенностей регуляции воспаления и участия различных медиаторов и
белков воспаления в патогенезе заболевания. Несмотря на важные
современные достижения в понимании патогенеза ХК, у половины
пациентов заболевание считается идиопатическим. В связи с этим,
уточнение патофизиологических механизмов ХК может привести к
формированию

патофизиологических

подтипов

ХК,

выявлению

биомаркеров воспаления при ХК. Применяемый в настоящее время
эмпирический подход к терапии ХК не всегда эффективен, поэтому
формирование патофизиологических подтипов ХК более рационально для
разработки патогенетической терапии заболевания.
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3.

Особенности системного и локального воспаления при ХК

3.1. Характеристика локального воспаления при ХК
Локальное воспаление в коже при ХК изучается с помощью кожного
тестирования,

гистологического

исследования

биоптатов

кожи

и

дермального микродиализа (Рис.8). С помощью кожного тестирования с
аутологичной сывороткой выявляют феномен кожной аутореактивности у
больных ХК. Гистологические исследования биоптатов кожи характеризуют
особенности клеточного воспалительного процесса в коже при крапивнице
и имеют клиническое значение для дифференциальной диагностики
крапивницы и УВ. В последнее время возрос интерес к изучению локального
воспаления в коже при ХК с помощью дермального микродиализа, данные
исследования проводятся в настоящее время в нескольких научноисследовательских центрах. Результаты данных исследований позволят
изучить медиаторы локального воспаления кожи при ХК.

3.1.1. Кожная аутореактивность при ХК
Кожная аутореактивность при ХК характеризуется формированием
волдыря и гиперемии в ответ на внутрикожное тестирование с аутологичной
сывороткой. ХК, ассоциированная с положительной внутрикожной пробой
с аутологичной сывороткой, считается аутореактивной. По данным разных
исследователей частота выявления положительной пробы с аутологичной
сывороткой составляет 42-67% (76, 233, 238). В России частота
аутореактивной ХК составляет 28-77% среди больных ХК (5, 10, 32, 52)
(Табл. 3). Механизмы, лежащие в основе кожной аутореактивности при ХК,
недостаточно изучены. Гистамин-либерирующие аутоантитела выявляются
лишь у 50-78% больных ХК с положительной внутрикожной пробой с
аутосывороткой (5, 261), тогда как у остальных пациентов механизмы
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Кожное тестирование с
аутологичной сывороткой

Гистологическое исследование
биоптатов кожи

Дермальный микродиализ

Рис.8. Методы изучения локального воспаления кожи при хронической крапивнице

кожной аутореактивности остаются неизвестными (72, 73, 134, 188, 191,
291).
Представляют интерес клеточные механизмы, опосредующие локальное
воспаление при кожной аутореактивности у больных ХК (Рис.9). В
гистологических исследованиях Caproni M. с соавторами показан вклад
инфильтрации базофилами и нейтрофилами в формирование волдырногиперемической реакции при внутрикожном введении аутологичной
сыворотки (98). Количество базофилов достоверно выше в периваскулярном
инфильтрате в области волдыря, индуцированного внутрикожной инъекцией
аутологичной сыворотки, по сравнению со спонтанными уртикарными
высыпаниями (100). У больных ХК отмечена повышенная экспрессия
интерлейкина – 4 в месте положительной внутрикожной пробы с
аутологичной сывороткой (100). Дегрануляция тучных клеток в области
Табл. 3.
Классификация подтипов крапивницы (по Zuberbier et al, 2009)
Тип
Спонтанная крапивница

Подтип
Острая спонтанная крапивница
Хроническая спонтанная крапивница

Физическая крапивница

Холодовая контактная крапивница
Замедленная крапивница от давления
Тепловая контактная крапивница
Солнечная крапивница
Дермографическая крапивница
Вибрационная крапивница/отек

Другие типы крапивницы

Аквагенная крапивница
Холинергическая крапивница
Контактная крапивница
Крапивница/анафилаксия, вызванная
физическим усилием
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положительной внутрикожной пробы с аутологичной сывороткой у больных
ХК подтверждена с помощью электронной микроскопии (145).
В отечественных исследованиях показано, что кожная аутореактивность
при ХК ассоциирована с тяжелым течением заболевания, неэффективностью
антигистаминных препаратов и наличием антитиреоидных аутоантител (10).
В последние годы возрос интерес к применению внутрикожной пробы
с аутологичной плазмой у больных ХК, учитывая сведения о её возможной
высокой диагностической ценности для выявления аутореактивной ХК (70).
Сравнительные исследования результатов внутрикожного тестирования с
аутологичными сывороткой и плазмой малочисленны, их результаты
противоречивы (65, 226) и требует изучения, результат какого метода более
специфичен как маркер локального воспаления при ХК.

1.3.1.2. Локальное содержание провоспалительных медиаторов при ХК
У больных ХК повышен уровень гистамина в области волдырей, а у
некоторых пациентов и во внешне неизмененной коже (169). Тучные клетки
кожи повышенным содержание гистидиндекарбоксилаза в тучных клетках
кожи при ХК указывает на нарушения метаболизма гистамина в коже
больных ХК (242). Кроме того, локальное воспаление в коже больных ХК
характеризуется повышением локальной экспрессии фактора роста
эндотелиальных клеток сосудов (281), нейтрофинов (фактора роста нервов
головного мозга) (251) и локальной активацией коагуляции (тканевой
фактор) (110).
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Рис.9. Патогенез локального воспаления при кожной аутореактивности
при хронической крапивнице

1.3.1.3 Гистологические изменения при ХК
Изучение гистологической картины крапивницы является важным
источником сведений о патогенезе и эффекторных механизмах ХК. Ведущая
роль в патогенезе локального воспаления при ХК принадлежит активации
эндотелиальных

клеток,

дегрануляции

тучных

клеток,

а

также

периваскулярной и интерстициальной инфильтрации дермы лимфоцитами
и/или гранулоцитами.
Данные литературы относительно количества тучных клеток в коже
больных ХК противоречивы из-за методических сложностей. На результаты
метахроматического окрашивания тучных клеток основными красителями
влияет

степень

дегрануляции

тучных

клеток.

(229)

При

иммуногистохимическом исследовании триптазы и химазы не выявлено
отличий в количестве тучных клеток у больных ХК по сравнению со
здоровыми добровольцами (266). В исследовании Haas c соавторами
установлено, что количество тучных клеток при ХК увеличено в 2.4 раза по
сравнению со здоровыми лицами (156). Таким образом, увеличение
содержания гистамина в коже больных ХК может быть вследствие
увеличения клеточного содержания гистамина тучными клетками,
нарушений метаболизма гистамина в коже или участием базофилов в
локальном воспалении при ХК.
Ключевым звеном в патогенезе локального воспаления в коже при ХК
является активация эндотелиальных клеток посткапиллярных венул
поверхностного венозного сплетения дермы. В гистологических препаратах
биоптатов кожи больных ХК нередко наблюдается адгезия лейкоцитов и
тромбоцитов к эндотелиальным клеткам сосудов поверхностного венозного
сплетения дермы. В экспериментах in vitro с применением монослоя
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эндотелиальных клеток установлено, что супернатант линии тучных клеток,
активированных под действием сыворотки больных ХК, вызывает
экспрессию молекул адгезии (198) и повышенную проницаемость эндотелия
сосудов (91). При ХК значительно выражена экспрессия ICAM-1 с интра- и
периваскулярной локализацией, тогда как экспрессия VCAM и ELAM слабо
или умеренно выражена на эндотелиальных клетках или вокруг сосудов
(100). Повышенная экспрессия адгезивных молекул эндотелиальными
клетками посткапиллярных венул способствует миграции клеток –
участников воспаления из кровотока и их хоумингу в дерме больных ХК.
Экспрессия адгезивных молекул значительно выше в области спонтанных
волдырей (100).
В локальном воспалении кожи при ХК принимают участие лимфоциты,
нейтрофилы, эозинофилы, базофилы

и макрофаги (310). В области

спонтанных волдырей при ХК выявлена значительная эозинофильная
инфильтрация

(100),

причем

отмечено

увеличение

количества

активированных эозинофилов (экспрессирующих EG2). В коже пациентов с
ХК показаны отложения эозинофильного катионного белка и основного
белка эозинофилов в области уртикарных высыпаний, что указывает на
участие эозинофилов в локальном воспалении при ХК (147, 167). Участие
эозинофилов преобладает в развитии спонтанных волдырей, чем в
формировании

волдырно-гиперемической

реакции

на

введение

аутологичной сыворотки (100).
При ХК в области спонтанных уртикарных высыпаний наблюдается
выраженная нейтрофильная инфильтрация (100). В области спонтанных
волдырей экспрессия миелопероксидазы совпадает с экспрессией
интерлейкина-8, что указывает на экстравазацию нейтрофилов и их хоуминг
в очагах локального воспаления (100). В гистологическом исследовании
45

спонтанных волдырей при ХК показано достоверное увеличение количества
нейтрофилов и эозинофилов в периваскулярных инфильтратах в области
спонтанных волдырей (259). Кроме того, в исследовании Sugita c соавторами
отмечена

корреляция

количества

нейтрофилов

и

эозинофилов

в

периваскулярных инфильтратах в области спонтанных волдырей у больных
ХК (273). При спонтанных волдырях при ХК экспрессия BB1 маркера белка,
специфичного

к

гранулам

базофилов,

имеет

преимущественную

внеклеточную локализацию (100), что может свидетельствовать о
дегрануляции базофилов в области спонтанных волдырей при ХК. При ХК
Т-лимфоциты расположены преимущественно периваскулярно в верхних и
средних слоях дермы (100). Лимфоцитарная инфильтрация при ХК
характеризуется смешанным Th1/Th2 (Th0) фенотипом (310).
Миграция клеток-участников воспаления в дерме происходит в
результате градиента концентрации хемотаксических факторов. При ХК в
области спонтанных волдырей значительно повышена периваскулярная
экспрессия специфического рецептора к эотаксину CCR3 (по сравнению с
волдырем в области внутрикожной инъекции аутологичной сыворотки)
(100). Экспрессия хемокина CXCR3 значительно выше в эпидермисе, в
периваскулярной области и в дерме (100). Экспрессия CXCR3 достоверно
выше в области спонтанных волдырей (100). Известно, что хемокин CXCR3
вовлечен в Th1 иммунный ответ, тогда как рецептор эотаксина ССR3
опосредует Th2 иммунный ответ. (99). Эти данные подтверждают
смешанный характер Th1/Th2 иммунного ответа при ХК.
Цитокиновый профиль кожи в области спонтанных волдырей при ХК
характеризуется повышенной фокальной экспрессия ИФН-γ (100). В области
положительной пробы c аутологичной сывороткой повышена экспрессия
интерлейкина – 4 и интерлейкина – 5 (99). В исследовании Ying S. с
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соавторами показано достоверное увеличение экспрессии интерлейкинов 4
и 5 и интерферона γ в области уртикарных элементов, персистирующих
более 4 часов, что указывает на цитокиновый профиль смешанного Th1/Th2
иммунного ответа (310). В области неизмененных кожных покровов у
больных ХК повышена экспрессия интерлейкина 3 и фактора некроза
опухоли – α (159), что свидетельствует о «праймировании» кожных
покровов.
Локальный воспалительный процесс при ХК вовлекает все слои кожи:
эпидермис и дерму. При гистологических исследованиях эпидермиса
больных ХК выявлены отек эпидермиса и повышенное содержание CD3+
лимфоцитов и ФНО-α (159). В биоптатах кожи больных ХК выявлены
интерстициальный
эндотелиальных

дермальный
клеток,

отек,

дилатация

дилатация

венул

лимфатических

с

отеком
сосудов,

периваскулярный и интерстициальный воспалительный инфильтрат в дерме
больных ХК (99).
Гистологически, локальное воспаление кожи при ХК характеризуется
повышенной экспрессией адгезивных молекул, хемокинов и цитокинов как
в области уртикарных высыпаний, так и во внешне неизмененной коже. По
сравнению с кожными покровами здоровых лиц, при ХК повышена
экспрессия адгезивных молекул (VCAM, ELAM), протеаз тучных клеток
(триптазы и химазы) и цитокинов (ФНО-α) в биоптатах внешне
неизмененной кожи больных ХК (111). Эти данные свидетельствуют об
активации эндотелиальных и тучных клеток как проявлении латентного
воспаления во внешне неизмененных кожных покровах.
Повышенная

локальная

экспрессия

цитокинов

и

активация

эндотелиальных клеток сосудов дермы в области уртикарных высыпаний и
во внешне неизмененной коже свидетельствует о вовлечении и
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праймировании всех кожных покровов при ХК. Воспалительные изменения
во внешне неизмененной коже отражают минимальное персистирующее
воспаление (Рис.10) во всех кожных покровах больных ХК (99),
предшествующее возникновению уртикарных высыпаний. Тканевое
накопление провоспалительных медиаторов и цитокинов во внешне
неизмененной коже больных ХК, а также повышенное привлечение клетокучастников воспаления в кожные покровы может модифицировать
микроокружение кожи, опосредовать праймирование кожных покровов и
снижать

порог

чувствительности

кожных

покровов

к

действию

неспецифических триггеров (99).
Гетерогенность гистологических проявлений в биоптатах кожи больных
ХК, по-видимому, отражает клиническую и патофизиологическую
гетерогенность пациентов с ХК. Например, в сравнительном исследовании
гистологической картины биоптатов у больных ХК при наличии и
отсутствии функциональных аутоантител показано достоверное увеличение
активированных

эозинофилов

в

биопататах

больных

ХК

без

функциональных аутоантител (261).
Гистологически

выявлен

вариант

ХК,

характеризующийся

нейтрофильной периваскулярной инфильтрацией без признаков васкулита
(284). Гистологическими критериями нейтрофильной крапивницы являются
количество нейтрофилов, превышающее 25 нейтрофилов в поле зрения при
увеличении

микроскопа

х400

(284).

При

сравнении

количества

гистологических препаратов больных нейтрофильной крапивницей и
больных острой и хронической крапивницей, отмечено четырехкратное
увеличение нейтрофилов и двухкратное увеличение эозинофилов при
нейтрофильной крапивнице (283). Нейтрофильная крапивница выявляется
у 15,8% больных ХК (308). Радиоизотопное сканирование лейкоцитов,
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ICAM

химаза

триптаза

ИЛ-3

Гистамин

ФНО-

Рис.10. Минимальное персистирующее воспаление кожи при хронической крапивнице

меченных радиоактивным индием 111, показало накопление лейкоцитов в
области уртикарных высыпаний при нейтрофильной крапивнице,
подтвержденной гистологически (212). Причем, накопление лейкоцитов
усиливалось по мере прогрессирования уртикарных высыпаний, что
указывает на клинико-морфологические корреляции при нейтрофильной ХК.
Отмечены положительные результаты лечения дапсоном с гистологической
картиной гранулоцитарного периваскулярного инфильтрата (307), однако,
требуется дальнейшее изучение различных терапевтических подходов
(дапсон, колхицин) при нейтрофильной ХК.
Гистологический континуум между крапивницей и уртикарным
васкулитом (Рис.11), по-видимому, обусловлен общностью патогенетических
механизмов и определяет сложности дифференциальной диагностики этих
заболеваний. Гистологические исследования c участием пациентов с острой
крапивницей немногочисленны (98, 236). Исследования гистологических
особенностей острой крапивницы проводились на модели лекарственной
острой крапивницы и контактной крапивницы, индуцированной ожогом
крапивы. При острой крапивнице, вызванной лекарственными средствами,
наблюдается отек дермы, дилатация сосудов, отек эндотелиальных клеток,
лимфоцитарно-моноцитарная инфильтрация, скопление тромбоцитов в
просвете сосудов, дендритные клетки в близости от поверхностных сосудов
кожи (108). Периваскулярно наблюдается дегрануляция тучных клеток, в
некоторых участках тучные клетки располагаются с непосредственной
близости с сателлитными дендритными клетками и макрофагами (108). В
периваскулярной инфильтрации не наблюдалось участия нейтрофилов и
эозинофилов

(108).

В

эпидермисе

отмечается

выраженный

отек

кератиноцитов (108). При острой контактной крапивнице, вызванной ожогом
крапивы также наблюдается ассоциация тучных клеток, дендритных клеток
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- нейтрофил

Н

МФ - макрофаг

- лимфоцит

Л

ДК - дендритная клетка

ТК - тучная клетка

Рис.11. Патогенез локального воспаления при острой и хронической крапивнице и
уртикарном васкулите

и лимфоцитов (236), что указывает на возможную функциональную
значимость взаимодействия данной клеточной триады в патогенезе
уртикарных высыпаний (108).
Основным отличием гистологической картины при ХК от острой
крапивницы является дермальный смешанный клеточный периваскулярный
инфильтрат вокруг посткапиллярных венул (268). Гистологическими
отличиями УВ являются лейкоцитоклазия и признаки повреждения сосудов:
фибриновый некроз в сосудистой стенке и экстравазация эритроцитов.
Трудности дифференциальной диагностики между крапивницей и УВ
обусловлены

наличием

гистологической

картиной

переходных
крапивницы

форм,
при

характеризующихся
наличии

некоторых

характеристик воспаления, свойственных УВ. Например, одним из
патогенетических

механизмов

УВ

является

отложение

иммунных

комплексов вокруг кровеносных сосудов и/или вдоль базальной мембраны.
Однако, у трети пациентов с ХК наблюдаются отложения иммуноглобулинов
и/или компонентов комплемента без гистологических признаков УВ (229).
В исследованиях Sugita (273) показано, что отложения иммунных комплексов
могут определять характер периваскулярного инфильтрата при ХК. В целом,
характеристика локального воспаления при крапивнице и УВ указывает на
гистологический спектр проявлений, включающем легкие формы с
минимальным периваскулярным инфильтратом, промежуточные формы с
выраженным

периваскулярным

инфильтратом,

минимальной

лейкоцитоклазией и отсутствием отложений фибрина и тяжелые формы с
выраженной лейкоцитоклазией и отложениями фибрина (90).
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1.3.2.

Особенности системного воспаления при ХК

Сведения о системном воспалении при ХК отражают гетерогенность
патогенетических механизмов ХК (59). Среди основных патогенетических
механизмов ХК выделяют накопление функциональных аутоантител к
высоко-аффинному рецептору для IgE и к IgE на поверхности тучных клеток
и базофилов (160) и функциональные нарушения базофилов, обусловленные
дефектами в сигнальных механизмах активации (292).
Системное воспаление при ХК характеризуется выработкой различных
аутоантител к собственным тканям организма. Основное патогенетическое
значение при ХК отводится функциональным аутоантителам к высокоаффинному IgE рецептору и иммуноглобулинам класса Е на поверхности
тучных клеток и базофилов (160). Однако, разнообразие аутоантител при ХК
указывает на различные органы-мишени, вовлеченные в патогенез ХК.
Наиболее часто выявляемыми аутоантителами при ХК являются
антитиреоидные (184) и антинуклеарные (10, 106) аутоантитела. Спектр
аутоантител при ХК включает аутоантитела к эндотелиальным клеткам (138),
париетальным клеткам желудка (213), FcεRII рецепторам на поверхности
эозинофилов (248).
В периферической крови пациентов с ХК наблюдается изменение
формулы крови. Для больных ХК характерно снижение количества
базофилов и эозинофилов в периферической крови (140). Количество
лимфоцитов в периферической крови также снижено у больных ХК по
сравнению со здоровыми лицами (140). При ХК с положительной
внутрикожной пробой с аутологичной сывороткой выделяют две группы
пациентов: с нормальным и низким (<1500 клеток/мм3) количеством
лимфоцитов (137).
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При ХК наблюдается in vivo активация клеток-мишеней и эффекторных
клеток

воспаления.

При

иммунофенотипировании

базофилов

периферической крови при ХК установлено повышение экспрессии высокоаффинного IgE рецептора (206) и маркеров активации базофилов: СD203c
(206, 295), CD63 (206, 295) и СD69 (295). У пациентов с аутореактивной ХК
отмечено повышение экспрессии CD123 на поверхности базофилов
периферической крови (206). Эозинофилы периферической крови больных
ХК характеризуются повышением экспрессии CRTH2 (309).

При ХК

описано повышение экспрессии CD40L на поверхности Т-лимфоцитов (288),
что возможно имеет значение для повышенной поликлональной
пролиферации В-лимфоцитов.
Кроме того, при ХК наблюдаются изменения функционального статуса
клеток периферической крови и их реактивности на активационные сигналы.
Описаны две группы пациентов с ХК на основании нормального или
сниженного (<10% от общего содержания гистамина) высвобождения
гистамина базофилами на стимуляцию анти-IgE-антителами (292). При ХК
повышена

способность

иммунокомпетентных

клеток

к

секреции

провоспалительных цитокинов и хемокинов. При стимуляции моноцитов
периферической крови стафилококковым энтеротоксином А наблюдается
повышение секреции ССL2, а при стимуляции фитогемагглютинином –
повышение секреции CXCL8 и CCL5 (257). При аутореактивной ХК
наблюдается изменение функционального ответа при стимуляции Т- и Влимфоцитов: повышение секреции интерлейкина-2 при стимуляции Т
лимфоцитов и увеличение пролиферативного ответа при стимуляции Влимфоцитов

(122).

Функциональные

изменения

лимфоцитов

характеризуются нарушением экспрессии антиапоптозных молекул bcl (204).
Кроме того, при ХК наблюдается нарушение процессов активации
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дендритных клеток и регуляторных Т-клеток. При исследовании
плазмоцитоидных дендритных клеток отмечено снижение экспрессии
интерферона-α в ответ на стимуляцию толл-подобных рецепторов 9.
Супрессивная функция регуляторных Т клеток (CD4+CD25+) снижена у
некоторых пациентов ХК (101).
При ХК наблюдается системная продукция ФНО-α (122) и других
цитокинов, включая интерлейкина-1β (122), интерлейкина-4 (126),
интерлейкин-6 (177), интерлейкин-12р70 (122), интерлейкин-18 (278),
интерлейкин-31 (248). Эти данные свидетельствуют о выраженной
системной воспалительной реакции при ХК. При ХК отмечено повышение
уровня эотаксина (283), который играет важную роль в привлечении и
активации эозинофилов.
Медиаторный профиль в плазме крови характеризуется повышением
уровня гистамина в плазме крови больных ХК по сравнению со здоровыми
лицами (150). Однако, у больных аутоиммунной ХК наблюдается снижение
уровня гистамина в сыворотке крови (260). Кроме того, у пациентов с ХК
наблюдается повышение уровня протромбина, Д-димеров и продуктов
деградации фибрина в плазме крови (276). Обострение ХК сопровождается
повышением

уровня

C-реактивного

белка,

отражающим

(276),

отражаяющим системную воспалительную реакцию при ХК. Повышение
белков острой фазы также может вызывать активацию базофилов и тучных
клеток (47), что может иметь значение в патогенезе ХК.
Таким образом, системное воспаление при ХК характеризуется
продукцией аутоантител к α-цепи высоко-аффинного IgE рецептора на
поверхности тучных клеток и базофилов, а также к другим клеткаммишеням, in vivo активацией базофилов и других клеток-участников
воспаления (эозинофилы, лимфоциты), дисрегуляцией иммунного ответа,
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нарушением реактивности иммунокомпетентных клеток при активации,
активацией

коагуляционного

каскада

и

фибринолиза,

секрецией

провоспалительных цитокинов, медиаторов воспаления (гистамина,
протромбина) и белков острой фазы.

1.4. Клинические признаки хронической крапивницы
ХК характеризуется ежедневными или почти ежедневными зудящими
волдырями на коже и с или без ангиоотека 6 или более недель. Крапивница
представляет собой отек поверхностных слоев кожи, известных как волдыри.
Обычно они зудящие и с бледным центром, окруженным гиперемией и
разрешающиеся бесследно в течение нескольких часов.

Отеки более

глубоких слоев кожи, подкожных или подслизистых тканей называются
ангиоотеками. Ангиоотеки скорее болезненные, чем зудящие и сохраняются
до 72 часов. Крапивница и ангиоотеки обычно появляются одновременно,
но могут быть и изолированными. Анализ клинических проявлений имеет
важное значение для оценки тяжести, дифференциальной диагностики и
определения тактики ведения пациентов.
Клиническая классификация включает следующие клинические
варианты: обычная крапивница, физическая крапивница, контактная
крапивница, ангиоотек без волдырей, УВ и редкие аутовоспалительные
синдромы (142). Эти подтипы обычно определяются в результате сбора
анамнеза, осмотра и простых исследований, включая тесты для диагностики
физической крапивницы, биопсию кожи при подозрении на УВ. Появление,
распространение,

длительность

сохранения

волдырей,

другие

сопутствующие симптомы имеют значение. Длительность персистирования
волдыря имеет особую ценность: при обычной крапивнице она составляет
период до 24 часов, 1 час при физической крапивнице, 2 часа при контактной
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и более длительно при УВ. Пациенты часто не знают, как долго сохраняется
волдырь и для уточнения длительности существования уртикарных
элементов рекомендовано обводить маркером волдыри и наблюдать до
полного исчезновения. Волдыри могут возникать на любом участке тела, но
в некоторых случаях область появления волдырей имеет диагностическое
значение, особенно у пациентов с контактной или физической крапивницей.
Например, появление волдырей в местах воздействия холода может
указатьна холодовую крапивницу. Контактная крапивница начинается в
месте контакта с подозреваемым веществом, но часто распространяется до
генерализованных форм в тяжелых случаях. Цвет волдырей бывает от
розового до красного. Они могут быть круглыми, овальными, неправильной
формы и размерами от нескольких миллиметров до гигантских. Хотя
морфология волдырей обычно неспецифическая, линейные волдыри нередко
наблюдают при дермографической крапивнице, а точечные волдыри на фоне
выраженной гиперемии при холинергической и аквагенной крапивницах.
Хотя волдыри при УВ могут оставлять резидуальную гиперпигментацию,
нередко клинически они неотличимы от волдырей при обычной крапивнице.
Важно отличать изолированный ангиоотек от крапивницы с
ангиоотеками, т.к. они могут быть проявлением дефицита C1 ингибитора и
требуют особой терапии.

Постоянная или повторяющаяся лихорадка

является признаком уртикарных аутовоспалительных синдромов и, в
некоторых случаях, УВ. Аутовоспалительные синдромы могут быть
наследственными (семейный холодовой аутовоспалительный синдром,
синдром Muckle-Wells и хронический детский кожный неврологический и
суставной

синдром)

или

приобретенными

(синдром

Schnitzler).

Наследственные аутовоспалительные синдромы характеризуются мутацией
CIAS1 на хромосоме 1q44, кодирующий протеин – криопирин, вовлеченный
в апоптоз и воспаление.
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1.5.

Современные подходы к клинико-патогенетическому
фенотипированию больных ХК

1.5.1. Патогенетические фенотипы при ХК
ХК является гетерогенной группой по клиническим проявлениям и
патофизиологическим механизмам (41, 142) (Рис.12). Описаны несколько
клинических фенотипов ХК, включая аутореактивную ХК, аутоиммунную
ХК, ХК с непереносимостью нестероидных противовоспалительных
препаратов, ХК с нарушенным базофильным высвобождением гистамина
или ХК, ассоциированная с замедленной крапивницей от давления и т.д.

Аутореактивная ХК
ХК считается аутореактивной, если у пациента наблюдается
положительная проба с аутологичной сывороткой, что наблюдается у 40-60%
пациентов ХК. Кожный тест с аутологичной сывороткой является простой
процедурой доступной в рутинной клинической практике, рекомендованной
к применению Европейской Академией аллергии и клинической
иммунологии (316). В результате интенсивных исследований в течение
последних 20 лет установлены некоторые клинические и лабораторные
признаки аутореактивной ХК. У четырех процентов пациентов ХК с
семейным анамнезом крапивницы у родственников первой линии выявлена
положительная проба с аутологичной сывороткой (75). У пациентов с
положительной внутрикожной пробой с аутологичной сывороткой чаще
выявляется повышенный уровень антитиреоидных антител (184). У этих
пациентов также выявляется высокая связь с HLA DRB1*04 (233). Staubach
c коллегами установили, что пациенты с аутореактивной ХК требуют более
высокие дозы антигистаминных препаратов при применении по требованию
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Тест
гистаминолиберации
базофилов больных ХК
при стимуляции
анти-IgE антителами

XK c нарушениями
функции базофилов

Aдаптировано из Maurer et al, Hautartz, 2004

Тест
гистаминолиберации
базофилов здоровых
доноров под действием
сыворотки больных ХК

Аутоиммунная ХК

Внутрикожная проба с
аутологичной
сывороткой

Аутореактивная ХК

Рис.12. Патофизиологические фенотипы при хронической крапивнице

(273). У пациентов с положительной внутрикожной пробой с аутосывороткой
выявляется повышенная экспрессия рецепторов к интерлейкину 3 на
поверхности базофилов и более высокий уровень CD154 в сыворотке крови,
чем у пациентов с отрицательным результатом пробы (136, 206) В
лабораторных анализах у больных ХК с положительной пробой с
аутологичной сывороткой наблюдают увеличение объема тромбоцитов и Среактивного белка (208). Также установлено, что аутореактивная ХК
ассоциирована с

повышенным уровнем общего иммуноглобулина Е,

антитиреоидных аутоантител и с большей длительностью заболевания (180,
275).

Аутоиммунная ХК
Аутоиммунная ХК диагностируется с помощью теста высвобождения
гистамина из базофилов доноров и встречается у 30-50% пациентов ХК (36,
39, 141). Пациенты с аутоиммунной ХК характеризуются более тяжелым
течением заболевания (261). У пациентов с аутоиммунной ХК наблюдается
недостаточная эффективность антигистаминных препаратов в стандартных
дозах (5). Аутоиммунная ХК характеризуется выраженной базопенией и
низким уровнем гистамина крови (260). Пациенты с аутоиммунной ХК
нередко имеют другие аутоиммунные заболевания, такие как витилиго,
болезнь Грейвса, сахарный диабет 1-го типа, пернициозную анемию, (80,
213). Сочетание биомаркеров, включая положительный внутрикожный тест
с аутологичной сывороткой, базопению, низкий уровень общего гистамина
в крови, семейный или личный анамнез аутоиммунных заболеваний, может
свидетельствовать в пользу диагноза аутоиммунной ХК.
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Аспирин-зависимая ХК
Непереносимость НПВС встречается у 20-30% пациентов ХК. У
больных появляются уртикарные высыпания в течении 24 часов после
употребления аспирина, но чаще в течении 1-4 часов. Для диагностики
аспирин-зависимой ХК используется пероральный провокационный тест с
аспирином. Потенциальные биомаркеры для ХК, ассоциированной с
непереносимостью аспирина, изучаются в сравнении с пероральным
провокационным тестом тестом. Такими биомаркерами могут быть
метаболиты в моче. Установлено, что непереносимость НПВС при ХК
сочетается с повышенным образованием цистеиниловых лейкотриенов и
исследование

их

выделения

с

мочой

является

потенциальным

биохимическим биомаркером аспирин-зависимой ХК. Клинические
проявления аспирин-зависимой ХК после провокационного теста с
аспирином связаны с выраженным высвобождением лейкотриена Е4 в крови
и подтверждаются выявлением метаболита простагландина D2 - 9α11β
простагландина F2 в моче (207, 270).
Взаимоотношения между этими патофизиологическими подтипами
требуют дальнейшего изучения. Приблизительно половина пациентов с
положительной внутрикожной пробой с аутологичной сывороткой имеют
функциональные аутоантитела к высоко-аффинному IgE рецептору, а у трети
пациентов

с

аутоиммунной

или

аутореактивной

ХК

отмечается

непереносимость аспирина.

1.5.2. Особенности патогенетического фенотипирования при ХК
Представляет

интерес

применение

биомаркеров

с

целью

патогенетического фенотипирования ХК. Учитывая сложный патогенез ХК,
необходимо применение комбинации нескольких биомаркеров для
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патогенетического

фенотипирования

ХК.

Детальное

клинико-

патогенетическое фенотипирование болезни может раскрыть относительный
вклад механизмов, приводящих к различным клиническим фенотипам.
Сведения о клинико-патогенетическом фенотипировании больных ХК
ограничены. В настоящее время опубликованы лишь четыре исследования;
возможных подходов к клинико-патогенетическому фенотипированию
больных ХК (123, 211, 253, 261). Исследование Sabroe с соавторами
рассматривает патогенетическое фенотипирование больных ХК на
основании иммунореактивности функциональных аутоантител при ХК и их
биологической активности в отношении базофилов здоровых доноров.
Функциональная активность аутоантител исследована с помощью теста
гистаминолиберации базофилов и тучных клеток кожи здоровых доноров
под действием сыворотки больных ХК. Иммунореактивность аутоантител к
антигенам (α-цепи высоко-аффинного IgE рецептора и IgE) изучена с
помощью Вестерн блоттинга. На основании применения данных двух
методов удалось классифицировать пять групп пациентов, сыворотка
которых содержит:
1)

иммунореактивные гистамин-высвобождающие
анти-FcεRIα-аутоантитела (26% больных);

2)

иммунореактивные анти-FcεRIα-аутоантитела, не вызывающие
высвобождения гистамина из базофилов и тучных клеток здоровых
доноров (15% больных);

3)

анти-IgE-антитела (9% больных);

4)

специфический гистамин-высвобождающий фактор в отношении
тучных клеток кожи (9% больных);

5)

факторы в сыворотке не идентифицированы (41% больных).
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Анализ клинических характеристик пациентов показал на достоверную
взаимосвязь положительной внутрикожной пробы с аутологичной
сывороткой с выявлением в сыворотке больных гистамин-либерирующих
анти-FcεRIα и анти-IgE-антител по сравнению с другими группами
пациентов. Кроме того, установлено, что тяжесть ХК значительно выше в
группах пациентов, сыворотка которых содержит гистамин-либерирующие
анти-FcεRIα и анти-IgE-антитела и фактор, специфичный для тучных клеток
кожи. Данное исследование отражает несовпадение результатов методов
исследования

функциональной

активности

аутоантител

и

их

иммунореактивности, доказанное в последующем в независимых
исследованиях (124, 129).
В исследовании Eckman c соавторами (124) использован подход к
патогенетическому

фенотипированию

иммунореактивности

больных

анти-FcεRIα-аутоантител

ХК
и

на

основании

функциональной

активности базофилов пациентов в ответ на анти-IgE-стимуляцию. В
результате применения данных подходов к фенотипированию выделены два
основных фенотипа больных ХК, у которых высвобождение гистамина из
базофилов периферической крови в ответ на анти-IgE-стимуляцию
составляет более и менее 10%. При сопоставлении результатов
функциональных тестов базофилов и результатов иммунологического
исследования

на

иммунореактивность

аутоантител

не

выявлено

закономерности.
Данное исследование также указывает на методические ограничения
тестов на иммунореактивность аутоантител при ХК. В связи с результами
данного исследования представляется актуальным изучение принципов
патогенетического

фенотипирования

на

основании

теста

гистаминолиберации базофилов здоровых доноров под действием сыворотки
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больных ХК и функциональной активности базофилов пациентов с ХК.
Разногласия о вкладе функциональных аутоантител и нарушений
процессов активации и высвобождения гистамина из базофилов пациентов
в патогенез ХК обусловлены техническими аспектами используемых
методик и подходами к отбору пациентов в исследования (123, 139).
Разрешение этих противоречий необходимо для определения возможности
применения

гистамин-либерирующей

активности

сыворотки

и

функциональных нарушений базофилов как биомаркеров системного
воспаления при ХК для разработки принципов патогенетического
фенотипирования и мониторирования воспаления у больных ХК.
В исследовании Russel Jones с соавторами (253) предпринято
патогенетическое фенотипирование на основании гистологических и
серологических параметров. На основании гистологических параметров
выделено три клинико-патогенетические группы пациентов:
1)

Группа I (3 пациента) с гистологическими признаками
классического УВ (периваскулярный инфильтрат с преобладанием
нейтрофилов, выраженная лейкоцитоклазия), ассоциированным с
гипокомплементемией, конверсией С3 компонента комплемента и
отложением иммунореактантов в области высыпаний и видимо
неизмененной кожи.

2)

Группа II (10 пациентов) с выраженным смешанным
периваскулярным инфильтратом в коже, сопровождающемся
нормальным или повышенным уровнем компонентов комплемента,
и иногда конверсией С3.

3)

Группа III (11 пациентов) характеризовалась невыраженным
периваскулярным инфильтратом в коже и нормальными
показателями компонентов комплемента при лабораторном
обследовании.
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Данное исследование предлагает патогенетическое фенотипирование
заболевания на основании гистологических критериев и, вместе с тем,
указывает на важную роль клинико-лабораторной характеристики пациентов
в уточнении выделенных фенотипов.
Результаты данного патогенетического исследования отражают спектр
гистологических и иммунопатологических изменений при крапивнице и УВ
и наличие переходной группы между данными заболеваниями, что
подтверждено в исследованиях других авторов (222). Данное исследование
указывает на актуальность изучения гистологических особенностей
крапивницы и УВ для дифференциальной диагностики и, возможно,
патогенетического фенотипирования в дальнейших исследованиях.
Представляет

интерес

исследование

Maurer

с

соавторами,

указывающих на выделение двух патогенетических фенотипов пациентов в
зависимости от наличия или отсутствия IgE антител к тиреоидной
пероксидазе в сыворотке крови (211). Группа пациентов с выявленными IgE
антителами

к

тиреоидной

пероксидазе

характеризуется

большим

количеством лимфоцитов периферической крови и снижением С4
компонента комплемента. У больных ХК с наличием IgE антител к
тиреоидной пероксидазе доказана эффективность лечения омализумабом
(211).

1.6. Дифференциальная диагностика крапивницы и УВ
По данным разных авторов, у 3-20% больных ХК диагностируется УВ
(222, 223, 306). УВ – васкулит кожи с преимущественным поражением
посткапиллярных венул, проявляющийся рецидивирующими уртикарными
высыпаниями с гистопатологическими признаками лейкоцитокластического
васкулита. Актуальность изучения патогенеза и клинических особенностей
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крапивницы и УВ обусловлена медико-социальным значением и сложностью
дифференциальной диагностики этих заболеваний (9, 316).
В зависимости от наличия или отсутствия сочетанной системной
патологии выделяют первичный (идиопатический) УВ или вторичный УВ,
ассоциированный с системным заболеванием. В зависимости от нарушений
в системе комплемента выделяют нормокомплементемический УВ,
гипокомплементемический УВ и синдром гипокомплементарного УВ.
Остается малоизученным возможен ли переход между этими формами УВ.
У большинства пациентов с нормальными показателями компонентов
комплемента, УВ является первичным (идиопатическим). Необходимо
отличать хронический нормокомплементемический УВ от нейтрофильной
крапивницы,

неассоциированной

с

васкулитом

(284).

Системные

заболевания выявляются примерно у 80-90% больных УВ (306). Описано
сочетание вторичного УВ с сывороточной болезнью, моноклональной
гаммопатией, системной красной волчанкой, синдромом Шегрена,
криоглобулинемией, множественной миеломой и другими заболеваниями
(306). Синдром гипокомплементемического УВ впервые описан McDuffe в
1973

году

и

характеризуется

сочетанием

хронического

гипокомплементарного УВ, хронической обструктивной болезни легких и
увеита (306).
УВ встречается преимущественно у женщин (286), пик заболеваемости
приходится на четвёртое десятилетие жизни, дети болеют УВ редко (217,
267). УВ имеет тенденцию к разрешению. По данным почти в 40% случаях
УВ купировался в течение года (267). Точных данных о распространении
СГУВ нет, это редкая и тяжелая форма УВ. СГУВ выявляется у 7-8%
пациентов СКВ, у 54% СГУВ в дальнейшем диагностировали СКВ. Пик
заболеваемости приходится на пятую декаду жизни. СГУВ редко встречается
в детской популяции (97).
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Клинически, дифференциальная диагностика крапивницы и УВ
включает анализ клинических характеристик уртикарных элементов. В
отличие от крапивницы, уртикарные высыпаний при УВ сопровождаются
зудом, жжением или болезненностью. Отдельные волдыри сохраняются
более 24 часов и разрешаются с формированием резидуального
гемосидеринового окрашивания и транзиторной гиперпигментации. Кожные
симптомы могут сопровождаться лихорадкой, недомоганием, миалгией,
лимфаденопатией. УВ может сопровождаться ангиоотеком. При УВ могут
наблюдаться другие кожные элементы: ангиоотек, макулярная эритема,
узелки, Livedo reticularis, буллы, элементы мультиформной эритемы. Однако,
нередко кожные элементы при УВ могут быть неотличимы от уртикарных
высыпаний при ХК (222, 286) и не позволяют клинически дифференцировать
крапивницу и УВ.
Клиническое значение ранней диагностики УВ обусловлено высокой
частотой внекожных осложнений и серьезной сопутствующей патологии.
Чем больше внекожных проявлений у больного УВ, тем тяжелее
заболевание. Артралгия и артриты являются наиболее частыми внекожными
проявлениями при УВ, при СГУВ поражение суставов встречается в 70%
случаев (152). Поражения суставов, как правило, кратковременные,
мигрирующие, развиваются в период обострения кожного процесса, обычно
поражают суставы кистей, стоп, локтевые, коленные (267). Желудочнокишечные симптомы встречаются у 17-30% пациентов с УВ (267). Почти у
30% больных СГУВ наблюдаются гастроинтестинальные проявления, такие
как боль, тошнота, рвота, диарея, асцит, связанный с серозитом,
гепатомегалия и спленомегалия (97, 132). Вовлечение почек, легких
отмечается на поздних стадиях УВ. Протеинурия и гематурия встречаются
у 20-30% больных с СГУВ. Поражение легких характеризуется одышкой,
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кашлем, кровохарканьем. Обструктивная болезнь легких встречается почти
у 50 % больных СГУВ (97). Поражения глаз наблюдаются менее, чем у 10%
больных с УВ и включают эписклерит, увеит, конъюнктивит (152).
Поражение сердца обусловлено развитием аритмий, поражением клапанов
сердца, выпотным перикардитом, инфарктом миокарда. Редкие находки при
УВ – livedo reticularis, псевдоопухоль головного мозга, дермографизм,
синдром Рейно, миозит, поперечный миозит, паралич нижних черепных
нервов (267).
Дифференциальная диагностика между крапивницей и УВ (17)
основывается

на

гистологическом

исследовании

биоптата

кожи.

Гистологически, крапивница характеризуется отеком дермы, вазодилатацией
и периваскулярным клеточным инфильтратом (222). Основным отличием
гистологической картины УВ от крапивницы является повреждение сосудов.
Преимущественной локализацией повреждений при УВ являются
посткапиллярные венулы поверхностного венозного сплетения дермы, в
связи с этим гистологические изменения при УВ нередко характеризуют как
лейкоцитокластический венулит (253). Ключевыми гистологическими
признаками УВ являются 1) отек эндотелия посткапиллярных венул; 2)
периваскулярный

лейкоцитарный

инфильтрат,

представленный

преимущественно нейтрофилами; 3) экстравазация эритроцитов; 4)
фибриноидные отложения в сосудистой стенке и в периваскулярном
пространстве; 5) лейкоцитоклазис, представляющий собой фрагментацию
нейтрофилов с образованием нуклеарного детрита (продуктов распада ядер
нейтрофилов) (222).
Однако, гистологические диагностические критерии УВ варьируют в
различных исследованиях. В исследовании Sugita

с соавторами,

лейкоцитокластический васкулит диагностирован на основании выявления
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периваскулярного

нейтрофильного

инфильтрата

с

признаками

лейкоцитоклазии и экстравазации эритроцитов (273). Некоторые авторы
считают отложения фибрина и лейкоцитоклазис наиболее значимыми
критериями УВ, поскольку свидетельствуют о повреждении сосудов (90,
222). По мнению других авторов, минимальными критериями повреждения
сосудов

при

УВ

считаются

присутствие

лейкоцитоклазиса

или

фибриноидных отложений при наличии или отсутствии экстравазации
эритроцитов (90).
Частота выявления УВ у больных с клиническими проявлениями
крапивницы зависит от применяемых диагностических критериев.
Например, диагностика УВ в проспективном исследовании Phanuphak c
соавторами проводилась на основании выявления клеточного инфильтрата
в сосудистой стенке, при этом частота УВ составила 52% у больных ХК
(240). В другом проспективном исследовании Monroe c соавторами УВ
диагностирован у 20% больных ХК на основании периваскулярного
клеточного инфильтрата средней или значительной степени выраженности,
присутствия лейкоцитоклазиса и фибриноидных отложений внутри и вокруг
сосудов (222). В исследовании Tosoni с соавторами с участием больных ХК
с неэффективностью антигистаминных препаратов, УВ диагностирован у
15.5%

больных

на

основании

нейтрофильного

или

смешанного

периваскулярного инфильтрата в сочетании с фибриноидным некрозом или
периваскулярным нуклеарным детритом без отложений фибрина и с или без
экстравации эритроцитов (286). В связи с этим, представляется актуальным
изучение дифференциально-диагностических критериев для крапивницы и
УВ для уточнения частоты встречаемости УВ, стандартизации подходов к
диагностике (Табл. 4) и оптимизации терапии заболевания.
В целом, гистологическая картина крапивницы и УВ свидетельствует о
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спектре проявлений от легких форм с незначительным периваскулярным
инфильтратом,

к

промежуточным,

проявляющимся

выраженным

периваскулярным инфильтратом, минимальным лейкоцитоклазисом и
отсутствием

отложений

фибрина,

и

к

тяжелым

с

выраженным

лейкоцитоклазисом и отложением фибрина (90). В настоящее время, точная
граница раздела между крапивницей и УВ на основании клинических и
гистологических признаков не установлена и является предметом изучения
для оптимизации дифференциальной диагностики крапивницы и УВ.
Табл. 4.
Показания к биопсии кожи при ХК
Показания к биопсии кожи при ХК
Длительность уртикарных высыпаний более 24 часов

Автор
Lee et al, 2007

Геморрагический компонент уртикарных высыпаний

Lee et al., 2007

Гиперпигментация при разрешении

Lee et al, 2007

Неэффективность антигистаминной терапии

Tosoni et al, 2008

Сложность дифференциальной диагностики крапивницы и УВ
объясняется клинической и гистологической гетерогенностью заболеваний,
неоднозначными подходами к гистологической диагностике УВ и
недостаточной доказательной базой, основывающихся на ретроспективных
исследованиях с малой выборкой пациентов. В литературе опубликованы
ряд исследований, изучающих патогенетические и гистологические
изменения при крапивнице и УВ, однако, результаты исследований нередко
противоречивы из-за отличий в методических подходах по проведению
биопсии кожи в отношении выбора и длительности существования
уртикарных элементов, применения разных методов исследований и
подходов к количественной оценке гистологических параметров (155).
Отличия гистологических критериев для диагностики УВ и небольшие
выборки пациентов объясняют вариабельность в частоте диагностики УВ
среди больных ХК в различных исследованиях (306).
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Лабораторная характеристика воспаления при УВ основывается на
выявлении циркулирующих иммунных комплексов, анти-C1q-аутоантител,
гипокомплементемии, антинуклеарных аутоантител и неспецифических
признаков воспаления (СРБ, СОЭ) (17,18). Представляют интерес клиникогистологические корреляции при УВ. При УВ гипокомплементемия
выявляется у 35-70% больных по данным разных исследователей (218, 264).
При

УВ

выявлена

гипокомплементемии

статистически
и

гистологических

достоверная

взаимосвязь

признаков

дермального

интерстициального нейтрофильного инфильтрата, а также отложений
иммуноглобулинов и С3 компонентов комплемента в сосудистой стенке
вдоль базальной мембраны (218). У больных УВ с гипокомплементемией
достоверно выше частота формирования резидуальной пурпуры при
разрешении уртикарных высыпаний, клинических симптомов артралгии,
абдоминальных болей и обструктивной болезни легких, чем у больных с
нормальным уровнем компонентов комплемента (218).
При переходных формах между крапивницей и УВ часто выявляются
гипокомплементемия (267). При серологическом исследовании больных с
переходной формой заболевания (с клиническими проявлениями ХК и
гистологическими признаками УВ) примерно у 75% случаев наблюдается
снижение общей гемолитической активности комплемента (CH50) и
снижение компонентов комплемента (С1q, С4 и С2) (222).
При гипокомплементарном УВ наблюдается выраженное снижение
уровня С1q в сыворотке крови больных (306). В сыворотке больных
гипокомплементарным УВ также выявляются IgG аутоантитела к коллагенподобному региону C1q (306). Выявление низко-молекулярных C1q
преципитинов (222) основано на реакции преципитации в агарозном геле.
Однако, этот метод отличается низкой чувствительностью, в связи с чем
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рекомендовано

исследование

анти-C1q-аутоантител

методом

иммуноферментного анализа (306). Динамика изменений компонентов
комплемента и С1q во время ремиссии заболевания у больных синдромом
гипокомплементарного УВ включает нормализацию уровней С3 и С4, тогда
как снижение уровня С1q сохраняется даже при отсутствии клинических
проявлений (306). Анти-C1q-аутоантитела выявляются у 83% больных СКВ
с гломерулонефритом (306). Показана высокая корреляция анти-C1q
аутоантител и гломерулонефрита у больных СКВ, для УВ эти сведения
требуют уточнения. Считается, что выявление аутоантител к C1q
специфичным для синдрома гипокомплементарного УВ и для СКВ (306).
При совместном анализе 13 исследований с 1973 по 1980 гг. с участием
43 больных с переходной формой между крапивницей и УВ (клинические
проявления ХК с гистологическими признаками УВ) установлено, что
наиболее частым серологическим проявлением является повышение
скорости оседания эритроцитов (222). Скорость оседания эритроцитов
оказалась повышена практически у всех больных с переходной формой
между крапивницей и УВ (222). Однако, возможно повышение скорости
оседания эритроцитов у больных ХК и без признаков васкулита, что
свидетельствует о неспецифическом характере этих изменений (89). В
исследовании Tosoni с соавторами, увеличение скорости оседания
эритроцитов отмечено у 42,6% больных с гистологически подтвержденным
УВ (286). Эти данные совпадают с результатами Mehregan (218), но не
другими авторами (264), которые указывают на более высокий процент
больных с повышением СОЭ.
Спектр аутоантител при УВ включает антинуклеарные антитела,
ревматоидный фактор, криоглобулины и другие (234). У некоторых
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пациентов УВ обнаружены IgG и IgM антитела против IgE (306). Примерно
у трети больных УВ с мультиорганным поражением (СКВ-подобный
синдром) в сыворотке крови выявляются антинуклеарные аутоантитела и в
биоптатах кожи - отложения иммунных комплексов и компонентов
комплемента методом прямой иммунофлуоресценции (89). У трети больных
с переходной формой между крапивницей и УВ выявлено незначительное
повышение антинуклеарных антител (222).
У больных крапивницей, переходной формой и УВ встречается
гипокомплементемия, антинуклеарные аутоантитела, повышение СОЭ,
повышение

иммунных

комплексов.

Частота

и

выраженность

гипокомплементемии, повышение титра антинуклеарных аутоантител и
повышение СОЭ нарастают по мере утяжеления клинических проявлений
крапивницы и УВ.
Таким образом, пациенты с ХК и УВ представляют собой гетерогенную
группу по клиническим и гистологическим проявлениям. По всей
видимости, ХК и УВ являются полярными проявлениями одного клиникогистологического спектра, что подтверждается наличием переходной формы
заболевания с клиническими проявлениями ХК и с гистологическими
признаками УВ. Кроме того, при ХК и УВ наблюдается спектр
воспалительных и иммунопатологических изменений. Эти данные указывает
на трудности дифференциальной диагностики на основании клинических
особенностей уртикарных элементов, лабораторных характеристик
системного воспаления и гистологической оценки локального воспаления в
коже при крапивнице и УВ.
Ранняя
назначения

диагностика УВ
адекватной

особенно важна для своевременного

терапии.

Лечение

УВ

характеризуется

неэффективностью антигистаминных препаратов и требует применения
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кортикостероидов и иммунносупрессантов (306). Среди больных ХК с
неэффективностью антигистаминных препаратов частота выявления УВ на
основании гистологического исследования биоптатов кожи составляет 15.5%
(286). Причем, у большинства пациентов с гистологически подтвержденным
УВ отсутствуют клинические (персистирование волдырей более 24 часов и
кровоизлияния в области уртикарных высыпаний) и лабораторные признаки,
характерные для УВ (286). Эти сведения подтверждают наличие переходной
формы между крапивницей и УВ, которая характеризуется клиническими
проявлениями крапивницы и гистологическими признаками УВ, и уточняют
данные о её частоте среди больных с неэффективностью антигистаминных
препаратов.
В связи с невысокой распространенностью УВ, а тем более СГУВ,
лечебные рекомендации для УВ и СГУВ базируются на описаниях случаев
и небольших групп больных и характеризуются низким уровнем
доказательств рекомендаций (306). Кроме того, у больных УВ отмечена
высокая гетерогенность клинического ответа на терапию, по-видимому, в
связи с разнообразием клинических и гистологических проявлений.
Препаратами выбора для пациентов с легким течением, нормальным
уровнем комплемента во время обострения заболевания являются
антигистаминные средства. Монотерапия антигистаминными препаратами
может контролировать зуд и приносить временное облегчение, но не
подавляет воспалительный каскад и формирование иммунных комплексов
при

УВ

и

не

влияет

на

течение

заболевания

(82,

90,

306).

Глюкокортикостроиды (ГКС) наиболее часто используются для борьбы с
воспалением, формированием иммунных комплексов. Доза ГКС зависит от
тяжести болезни, могут потребоваться дозы преднизолона 30-40 мг/сут и
более. Пациентам с гипокомплементемией, как правило, начинают лечение
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с ГКС. Применение колхицина приводит к блокаде хемотаксиса нейтрофилов
и стабилизации лизосомальных мембран, клиническая эффективность
колхицина (0.6мг дважды в день) отмечена у больных УВ как с
изолированными кожными симптомами, так и с системными проявлениями
(24, 25, 26). Клиническая эффективность дапсона у некоторых пациентов с
УВ, по-видимому, связана с ингибированием миелопероксидазно/
H2O2/галидную системы нейтрофилов (68).
Berg c соавторами предложил алгоритм ступенчатой терапии УВ,
начиная с антигистаминных препаратов, затем индометацина, при
неэффективности которого возможен выбор терапии колхицином, дапсоном
или гидроксихлорохином. В случае неэффективности которых, возможно
назначение глюкокортикостероидов, а затем, при необходимости, азатиоприна (306).
Вовлечение в патологический процесс жизненно-важных органов
(например, легких) может потребовать иммуносупрессивной терапии. Схема
лечения должна быть индивидуальна для каждого пациента и зависит от
тяжести болезни и – вовлечения других органов, кроме кожи. При СГУВ
применяются низкие дозы преднизолона, гидроксихлорохин, дапсон или
другие средства. В тяжелых случаях СГУВ у больных с гломерулонефритом
и серьезными органными проявлениями могут потребоваться высокие дозы
преднизолона и цитотоксические средства (циклофосфамид, циклоспорин
А, азатиоприн, микофенолата мофетил, метотрексат) как монотрепия или в
сочетании с преднизолоном. Для контроля болезни может потребоваться
длительное лечение. В случае рефрактерности заболевания могут
потребоваться колхицин и ритуксимаб. Плазмаферез и внутривенный
иммуноглобулин предлагаются как эффективная альтернатива в случаях
ухудшения функции печени, гломерулонефрита (90). При высокой
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активности

заболевания

используется

плазмаферез

для

удаления

циркулирующих иммунных комплексов, но необходимо помнить, что эффект
плазмафереза временный. Симптомы вернутся через несколько дней, если
не заблокировать продукцию C1q антител иммуносупрессивными
средствами.

1.7. Принципы ведения больных ХК
Ведение крапивницы основывается на распознавании значимых
клинических

ассоциаций,

лечении

идентифицированных

причин

заболевания, включая инфекции, исключение пищевых, лекарственных,
физических триггеров и применение адекватной фармакотерапии (1, 40, 317).
Фармакотерапия ХК направлена на купирование и предотращение
симптомов заболевания (1, 51). Целями фармакотерапии ХК являются
уменьшение интенсивности зуда и уртикарных высыпаний, повышение
качества

жизни

пациентов

и

достижение

благоприятного

фармакоэкономического эффекта.

1.7.1. Современный протокол ведения больных ХК
Современные международные согласительные документы (317)
предлагают ступенчатый подход к терапии ХК (Рис.13).
•

Согласно рекомендациям EAACI/GA2LEN/EDF/WAO (317), лечение
больных ХК начинают с назначения неседативных
антигистаминных препаратов в стандартных дозах на протяжении двух
недель.
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При обострении: системные стероиды (3-7 дней)

Применение циклоспорина А, сочетание с Н2-блокатором, применение
дапсона или омализумаба.

При персистировании
симптомов более 1-4-х недель

При обострении: системные стероиды (3-7 дней)

Сочетание лечения неседативными антигистаминными препаратами с
анти-лейкотриеновыми препаратами или выбор другого неседативного
антигистаминного препарата

При персистировании
симптомов более 1-4-х недель

Увеличение суточной дозы неседативных антигистаминных препаратов
(до 4-ч таблеток в сутки)

При персистировании
симптомов более 2-х недель

Неседативные антигистаминные препараты

Рис.13. Алгоритм ведения больных хронической крапивницей

•

Если симптомы ХК персистируют, рекомендуют повышение (до 4-х
кратного увеличения) суточной дозы неседативных антигистаминных
препаратов в течении следующих 1-4 недель.

•

При отсутствии контроля над симптомами заболевания, предлагают
добавление антилейкотриенового препарата или назначение другого
неседативного антигистаминного препарата в течение следующих 1-4
недель. При обострении ХК, необходимо применение короткого курса
кортикостероидов в течении 3-7 дней.

•

В случае отсутствия эффекта от предыдущих методов лечения,
пациентам рекомендуется терапия циклоспорином, Н2 блокаторами,
дапсоном или омализумабом. Аналогично, обострения ХК на этом этапе
можно купировать назначением коротких курсов кортикостероидов в
течении 3-7 дней.

При лечении ХК необходимо учитывать особенности выбора и
назначения этих препаратов для достижения оптимального терапевтического
эффекта, обеспечения безопасности терапии и улучшения кооперации с
пациентом.

1.7.2. Применение антигистаминных препаратов при ХК
H1 антигистаминные средства – первая линия лечения пациентов ХК.
H1-антигистаминные препараты подразделяются на два поколения в
зависимости от истории их создания и характеристик (8, 161).
Антигистаминные препараты первого поколения включают дифенгидрамин,
хлорфенирамин, гидроксизин, прометазин, ципрогептадин, клемастин и
трипролидин. Антигистаминными препаратами второго поколения являются
акривастин, цетиризин, лоратадин, эбастин, рупатадин, мизоластин и
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биластин. Метаболиты и энантиомеры этих лекарственных средств входят в
группу

других

фексофенадин

антигистаминных
(метаболит

препаратов

терфенадина),

второго

поколения:

дезлоратадин

(метаболит

лоратадина) и левоцетризин (энантиомер цетиризина). Два антигистаминных
препарата второго поколения (терфенадин и астемизол) изъяты из продажи
из-за кардиотоксичности. Согласно консенсусу в области антигистаминных
препаратов, третьего поколения антигистаминных средств в настоящее время
не существует (161). Этот термин будет полезен для будущих достижений в
разработке новых антигистаминных препаратов.
По механизму действия все существующие антигистаминные препараты
считаются обратными агонистами (13). Данные препараты обеспечивают
противогистаминное действием путем стабилизации неактивной формы Н1рецептора (14).
Второе

поколение

терапевтический

индекс

антигистаминных
и

средств

фармакодинамические

имеет

лучший

свойства,

чем

‘классические’ седативные антигистаминные препараты, и должны
преимущественно рекомендоваться для лечения ХК (23).

Антигистаминные препараты первого поколения
Антигистаминные препараты первого поколения получены более 60 лет
назад. Седативные антигистаминные препараты

легко преодолевают

гематоэнцефалический барьер в силу высокой липофильности, вызывая
седативный эффект у большинства больных. Однако, уровень субъективной
сонливости в дневное время, ощущаемой пациентом, не отражает ухудшение
когнитивной функции и психомоторной работоспособности, определяемых
экспериментально. Антигистаминные препараты первого поколения могут
связывать и мускариновые рецепторы, вызывая антихолинергическиe
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эффекты, в том числе сухость во рту, нарушение зрения, повышенное
внутриглазное давление, тахикардию и даже задержку мочи у мужчин с
гипертрофией простаты. Повышение аппетита и увеличение веса у
некоторых

больных,

принимающих

седативные

антигистаминные

препараты, связано со стимуляцией серотонинергических рецепторов.
Антигистаминные препараты первого поколения доступны в форме
растворов для инъекций для применения в ургентных ситуациях. Однако,
антигистаминные препараты первого поколения не рекомендуются для
регулярного применения при лечении ХК из-за их побочных эффектов.
Согласно докладу Рабочей группы GA2LEN по рискам седативных
антигистаминных препаратов, происходит недооценка рисков, связанных с
использованием седативных антигистаминных препаратов (107). Как
известно, высоколипофильные седативные антигистаминные препараты
легко проникают через гематоэнцефалический барьер и способны нарушать
гистамин-опосредованную нейротрансмиссию в головном мозге, что
приводит к сонливости, слабости, нарушениям когнитивной функции (11),
памяти

и

психомоторной

деятельности.

Применение

седативных

антигистаминных препаратов сопровождается повышением латентного
периода до наступления быстрой РЕМ стадии сна, снижением её
продолжительности, а также нарушением успеваемости и рабочей
продуктивности. Даже при приеме раз в день на ночь антигистаминные
препараты первого поколения могут вызывать седативный эффект и
нарушение работоспособности на следующий день. Установлена связь с
приемом седативных антигистаминных препаратов с возникновением
несчастных случаев в авиации, навигации и смертельных случаев как
результата случайной и намеренной передозировки у младенцев и детей, а
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также при суицидах у подростков. По результатам исследований Рабочей
группы GA2LEN, существует целесообразность пересмотра безрецептурной
продажи седативных антигистаминных препаратов в связи с риском
потенциально опасных побочных эффектов и наличием неседативных
антигистаминных препаратов с конкурентными фармакоэкономическими
показателями (107).

Антигистаминные препараты второго поколения
Антигистаминные препараты второго поколения применяются в
последние 20 лет и имеют значительные преимущества по сравнению с
антигистаминными средствами первого поколения (20). Антигистаминные
препараты

второго

поколения

воздействуют

на

Н1-рецепторы

и

потенциально не действуют или оказывают очень малое действие на
мускариновые и другие рецепторы в рекомендованных дозах. Эти препараты
имеют низкую липофильность, с чем связано слабое преодоление
гематоэнцефалического барьера. К тому же, они имеют сродство с
транспортной системой Р-гликопротеинов на эндотелиальных клетках в
сосудистой сети центральной нервной системы, что приводит к их активному
оттоку из мозга. Вследствие этого, антигистаминные препараты второго
поколения, как правило, не обладают седативным эффектом при приеме в
рекомендованных дозах, хотя некоторые препараты могут влиять на
когнитивную функцию у пациентов (51). К тому же, они требуют менее
частого приема (раз в день для большинства препаратов), что благоприятно
влияет на комплаентность пациентов.
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Выбор антигистаминных препаратов в клинической практике
Выбор антигистаминных препаратов зависит от фармакокинетических
и

фармакодинамических

характеристик

препарата,

сопутствующих

заболеваний и лечения больных ХК. Начало действия антигистаминных
препаратов второго поколения варьирует от 1 часа для цетиризина,
левоцетризина, фексофенадина и акривастина до трех и более часов для
лоратадина и дезлоратадина. Антигистаминные препараты с более быстрым
началом действия предпочтительны для приема при быстроразвивающейся
острой крапивнице или ангионевротическом отеке. Время наступления
максимального клинического эффекта антигистаминных средств при
регулярном приеме также зависит от времени, необходимом для достижения
плато концентрации в плазме крови. Такой период времени составляет 6 дней
для дезлоратадина, 3 дня для фексофенадина, 2-3 дня для мизоластина и 2
дня для левоцетиризина (208).
Продолжительность и выраженность связывания Н1 рецепторов кожи
считаются функцией аффиности препарата к Н1-рецепторам и его локальной
концентрации (13). Степень занятости Н1 рецепторов через 24 часа после
приема препарата составил 43% для дезлоратадина, 12% для фексофенадина
и 57% для левоцетризина (208). Причиной неравномерного подавления
симптомов крапивницы в течение дня у некоторых больных ХК во время
лечения антигистаминными препаратами может служить колебания
локальной концентрации препарата в течении суток после приема препарата
и суточная вариабельность симптомов крапивницы. Более того, некоторые
средства второго поколения (акривастин, цетиризин, левоцетиризин и
фексофенадин) выводятся из организма в практически неизменном виде.
Преимущество антигистаминных средств, мало преобразуемых в процессе
обмена веществ, состоит в том, что они практически не взаимодействуют с
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другими лекарственными препаратами, а оказываемое ими воздействие не
варьирует от больного к больному, так как оно не зависит от особенностей
обмена веществ человека. В противоположность этому, на концентрацию
лоратадина, дезлоратадина и мизоластина, подвергающихся пресистемному
метаболизму в печени цитохромом P450, могут влиять некоторые
лекарственные средства и заболевания печени.

Особенности назначения антигистаминных препаратов при ХК в
клинической практике
Пациентам следует давать на выбор, по меньшей мере, два
антигистаминных препарата. При ХК важно регулярное применение
антигистаминных препаратов, а не по мере необходимости (303). ХК можно
контролировать у большинства больных приемом антигистаминных
препаратов в лицензированных дозаx. При неэффективности стандартных
доз y некоторых пациентов, дополнительный клинический эффект может
быть достигнут увеличением дозы антигистаминного препарата. Двух или
четырехкратное увеличение суточной дозы позволяет достичь клинического
эффекта у 75% больных (271). Двухкратное повышение суточной дозы
рупатадина приводит к увеличению группы пациентов с 75% снижением
интенсивности симптомов (148). В настоящее время, четырехкратное
увеличение дозы антигистаминных препаратов второго поколения для
лечения ХК рекомендовано в согласительных документах Европейской
Академии аллергии и клинической иммунологии (317).
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Противовоспалительное действие антигистаминных препаратов:
лабораторный эффект или клинический факт?
Недостаточная

эффективность

антигистаминных

препаратов

в

стандартных дозах у некоторых больных ХК может быть частично объяснена
субоптимальной концентрацией антигистаминных препаратов в коже из-за
индивидуальных особенностей абсорбции и распределения препаратов, а
также участием других механизмов (74) и медиаторов воспаления
(лейкотриены, тромбин (70), нейтрофины (251) и другие) в формировании
уртикарных высыпаний. Дополнительная клиническая эффективность
антигистаминных препаратов в 4-х кратных суточных дозах в соответствии
с рекомендациями может быть связана с достижением оптимальной
концентрации

препарата

в

коже,

а

также

возможным

противовоспалительным действием антигистаминных препаратов в этих
дозах.
Возможность

противовоспалительного

эффекта

in

vitro

продемонстрирована у некоторых антигистаминных препаратов (13, 304).
Необходимо заметить, что противовоспалительный эффект некоторых
антигистаминных препаратов продемонстрирован in vitro в высоких дозах,
которые не подходят для клинического применения. Вместе с тем,
левоцетиризин, в концентрациях, которые достижимы в клинических
условиях, in vitro подавляет трансэндотелиальную миграцию эозинофилов
через монослой эндотелиальных клеток сосудов кожи и легких человека при
стимуляции

эотаксином

(277).

Исследование

переносимости

и

биологического действия антигистаминных препаратов в 4-х кратных дозах
выполнено для рупатадина с участием здоровых добровольцев (107).
Результаты исследования переносимости и биологического действия
рупатадина в 4-х кратных дозах у здоровых добровольцев показали
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значительное снижение выраженности кожной реакции при внутрикожном
тестировании с гистамином и фактором активации тромбоцитов (ФАТ), а
также уменьшение агрегации тромбоцитов под действием ФАТ (104).
В клинических условиях некоторые антигистаминные препараты
способны уменьшать экспрессию молекул адгезии в зоне уртикарных
высыпаний при ХК. Прием 5 мг левоцетиризина ежедневно значительно
снижает содержание растворимых молекул адгезии в сыворотке крови
(эндотелиальные молекулы адгезии лейкоцитов ELAM-1 и Р-селектин) после
6 недель лечения (100). Таким образом, результаты экспериментов in vitro
указывают на воздействие некоторых неседативных антигистаминных
препаратов в клинически применимых дозах на процесс адгезии и
трансэндотелиальной миграции различных клеток-участников воспаления.
Исследования in vivo у здоровых лиц и больных ХК свидетельствуют о
возможности противовоспалительного эффекта посредством подавления
экспрессии молекул адгезии и антагонизма действия некоторых медиаторов
при применении различных неседативных антигистаминных препаратов.
Остается неясным приводит ли противовоспалительное действие к
дополнительному клиническому эффекту антигистаминных препаратов при
ХК и требует дополнительного изучения.

Проблемы при лечении больных ХК антигистаминными препаратами в
клинической практике
Клиническая

эффективность

неседативных

антигистаминных

препаратов при лечении ХК продемонстрирована в двойных слепых
плацебо-контролируемых исследованиях для цетиризина, дезлоратадина,
фексофенадина, левоцетиризина, лоратадина, биластина и рупатадина.
Однако,

в

клинической

практике

эффективность

применения
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антигистаминных препаратов у больных ХК гораздо ниже по сравнению с
результатами клинических испытаний и наблюдается лишь у 40-50%
больных (175). При анализе клинической эффективности антигистаминных
препаратов в отечественных исследованиях оказалось, что положительные
результаты лечения (полный эффект) наблюдались у 69% больных ХК (7,
10). Кроме того, у больных ХК наблюдается выраженная гетерогенность
ответа на терапию антигистаминными препаратами (9, 271).
Данные

рекомендации

совпадают

с

клиническим

опытом.

Анкетирование пациентов c диагнозом ХК, проведенного с участием
аллергологического центра Университета Charite (Берлин, Германия) и
вебсайта Urtikaria Network (www.urtikaria.net) (301), показало, что 75%
больных используют антигистаминные препараты второго поколения в
дозах, превышающих стандартные. Согласно оценке пациентов, применение
2, 3 и 4-х таблеток в день неседативных антигистаминных препаратов
приводило к клиническому улучшению симптомов в 40%, 42% и 54%
случаев, соответственно (301). Вместе с тем, анкетирование врачей,
занимающихся лечением больных ХК, свидетельствовало об ограниченном
опыте назначения неседативных антигистаминных препаратов в дозах,
превышающих стандартные (130). В Германии анкетирование аллергологов,
дерматологов, педиатров и врачей общей практики показало, что около трети
врачей назначают неседативные антигистаминные препараты в более
высоких дозах при неэффективности стандартных доз у больных ХК. При
проспективном исследовании опыта лечения больных ХК специалистами в
Испании

оказалось,

что

средние

суточные

дозы

неседативных

антигистаминных препаратов не превышали стандартные дозы (130). При
необходимости повышения суточной дозы антигистаминных препаратов
второго поколения, врачи были склонны добавлять второй неседативный
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антигистаминный препарат. Ограниченный клинический опыт применения
неседативных антигистаминных препаратов в дозах, превышающие
стандартные дозы до 4-х раз, в клинической практике возможно отражает
недостаточное ознакомление с международными консенсусами по ведению
больных ХК, а также лицензированием неседативных антигистаминных
препаратов при ХК в стандартных дозах.

1.7.3 Применение антилейкотриеновых препаратов при ХК
Ряд проспективных исследований демонстрируют возможность
использования

комбинированной

терапии

антигистаминных

и

антилейкотриеновых препаратов у больных ХК. Доказана эффективность
терапии антилейкотриеновыми препаратами у больных ХК с положительной
внутрикожной пробой или непереносимостью пищевых добавок или НПВС
(115).

Вместе

с

тем,

не

удалось

установить

эффективность

антилейкотриеновых препаратов в исследованиях с включением пациентов
с ХК легкой и средней степени тяжести без учета кожной аутореактивности,
непереносимости пищевых добавок или НПВС (115). При ХК необходимо
комбинированное назначение антилейкотриеновых и антигистаминных
препаратов. Отличный терапевтический индекс антилейкотриеновых
препаратов обеспечивает высокую безопасность терапии этими препаратами
и отсутствие необходимости в мониторировании на фоне терапии.

1.7.4 Применение антагонистов Н2-рецепторов при ХК
В Кокрановском обзоре данных по эффективности применения Н1 и Н2
антигистаминных препаратов проведен анализ четырех контролируемых
исследований с участием 144 пациентов c ХК (127). Эффективность
ранитидина в комбинации с дифенгидрамином оказалась

выше, чем
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дифенгидрамина, а комбинация циметидина и дифенгидрамина – более
эффективна, чем монотерапия дифенгидрамином. Тем не менее, учитывая
малый размер выборки и методологические недостатки исследований,
авторы заключили о недостаточной доказательной базе для рекомендаций
Н2-антагонистов для лечения ХК. Хотя достоверных данных о совместном
применении H1- и H2-антигистаминных препаратов недостаточно, этот
подход может помочь некоторым пациентам. Циметидин (но не ранитидин)
может увеличить концентрацию H1-антигистаминных препаратов в плазме
путем ингибирования печеночного цитохрома P450. H2-антигистаминные
препараты влияют на диспепсию, которая зачастую сопровождает тяжелую
форму крапивницы. Представляется возможным двухнедельный совместный
прием H1- и H2-антигистаминных препаратов у некоторых пациентов, но
дальнейшее употребление H2-блокаторов нецелесообразно при отсутствии
дополнительного клинического эффекта.

1.7.5. Применение кортикостероидов при ХК
Применение кортикостероидов остается важным компонентом терапии
ХК. Хотя преобладает мнение о целесоообразности коротких курсов
пероральных кортикостероидов в минимальной дозе, обеспечивающей
клиническую эффективность, практические рекомендации о суточной дозе
и длительности применения пероральных кортикостероидов варьируют.
Предлагают различные схемы терапии преднизолоном: от 5 мг через день
до исчезновения симптомов крапивницы; до 30 мг в день с постепенным
снижением суточной дозы до полной отмены в течение 10 дней (71). По
мнению Kaplan, суточная доза преднизолона не должна превышать 10
мг/сутки, с постепенным снижением по 1 мг в неделю в течении 10 недель
(174).
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Ретроспективный

анализ

результатов

лечения

пероральными

кортикостероидами большой когорты пациентов показал, что короткий курс
лечения преднизолоном приводит к ремиссии ХК или к восстановлению
полного контроля над симптомами ХК почти у 50% больных, повторный
курс терапии приводит к ремиссии ещё у 9% больных (71). Необходимо
отметить, что пероральные кортикостероиды неэффективны у менее 15%
больных (71).
Несмотря на низкий уровень доказательств применения пероральных
кортикостероидов при ХК, накоплен большой клинический опыт по
применению данных препаратов, свидетельствующий об их эффективности
при

ХК.

Необходимо

избегать

длительного

использования

глюкокортикостероидов для лечения ХК в связи с риском серьезных
побочных эффектов.

1.7.6. Применение дапсона при ХК
Клиническая эффективность дапсона при ХК показана в проспективном
рандомизированном исследовании (125). При назначении дапсона
необходимо предварительное исследование уровня глюкозы-6-фосфат
дегидрогеназы для исключения риска гемолитической анемии. У пациентов
ХК возможны отсроченные ремиссии заболевания в течение 3 месяцев после
терапии дапсоном. Механизм действия дапсона при ХК не известен,
предполагается, что действие дапсона при ХК опосредовано путем
ингибирования лизосомальных ферментов нейтрофилов и, тем самым,
предотвращением кислородного взрыва. Терапия дапсоном требует
тщательного мониторирования. При лечении дапсоном необходимо
исследование общего анализа крови с формулой крови, подсчетом
количества ретикулоцитов, тромбоцитов каждую неделю в течение первого
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месяца и далее дважды в месяц. Необходимо исследование функции печени
и почек каждые три месяца. Терапия дапсоном при ХК рекомендована как
вариант

терапии

при

неэффективности

антигистаминных

и

антилейкотриеновых препаратов (317).

1.7.7. Применение циклоспорина при ХК
Циклоспорин является высокоэффективным иммуномодулирующим
препаратом в лечении ХК, резистентной к антигистаминным препаратам.
Циклоспорин является ингибитором фосфатазы кальциневрина и подавляет
активность транскрипции генов различных провоспалительных цитокинов,
включая интерлейкин -2. При ХК действие циклоспорина также
опосредовано подавлением высвобождения гистамина из базофилов
периферической крови пациентов (221). Литература последних лет
свидетельствует о значительном отечественном (22, 43) и зарубежном (121,
143, 204) опыте применения циклоспорина при ХК. При ХК циклоспорин
назначается в суточной дозе менее 5 мг/кг (289, 143). Анализ исследований,
изучающих применение циклоспорина при ХК, показывает эффективность
и безопасность препарата при лечении ХК (43, 121, 143). Необходимо
продолжать лечение антигистаминными препаратами на фоне терапии
циклоспорином. В литературе описаны короткий курс терапии и длительная
терапия циклоспорином как варианты назначения препарата при ХК.
Короткие курсы лечения циклоспорином позволяют избежать побочных
эффектов и восстанавливают чувствительность к антигистаминным
препаратам. В результате лечения циклоспорином клиническое улучшение
или ремиссия заболевания отмечены примерно у 75% пациентов (174).
Циклоспорин наиболее эффективен при аутоиммунной и аутореактивной ХК
(121, 143). Потенциальным осложнением при длительной терапии
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циклоспорином является токсическое повреждение почек. При назначении
циклоспорина необходимо учитывать, что его эффективность и частота
побочных эффектов зависят от суточной дозы и длительности лечения
препаратом. Среди побочных эффектов терапии отмечают гипертрихоз,
артериальную гипертензию, гипертрофию слизистой десен, диспепсические
расстройства

и

неврологические

нарушения.

Во

время

лечения

циклоспорином необходимо каждые две недели измерять артериальное
давление и проводить исследование креатинина, функциональных проб
печени и общего анализа крови.

1.7.8. Применение омализумаба при ХК
Лечение биологическими препаратами является перспективным
направлением современной терапии ХК. Омализумаб представляет собой
гуманизированные рекомбинантные моноклональные анти-IgE-антитела,
полученные с помощью гибридомной технологии. Механизм действия
омализумаба основывается на связывании свободных молекул IgE в крови
пациентов. При снижении концентрации свободных IgE в крови происходит
интернализация

и уменьшение

экспрессии высоко-аффинных IgE

рецепторов на поверхности базофилов и тучных клеток, что предотвращает
активацию клеток-мишеней при ХК (175). Установлено, что клиническая
эффективность омализумаба при ХК не зависит от присутствия
функциональных или антитиреоидных аутоантител. В связи с этим,
механизм действия омализумаба представляет интерес и требует
дальнейшего изучения (175).
C 2008 г. ряд рандомизированных двойных слепых плацебоконтроллируемых исследований и открытых пилотных исследований
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продемонстрировали клиническую эффективность омализумаба у больных
ХК (Табл. 5). Омализумаб достоверно снижает интенсивность зуда и
уртикарных высыпаний и улучшает качество жизни пациентов с ХК. По
мнению экспертов, омализумаб эффективен примерно у 75% больных ХК,
значительно уменьшая симптомы ХК при минимальных побочных эффектах
(175). Клиническая эффективность омализумаба показана в различных
группах больных: ХК с аутоиммунной (172) и неаутоиммунной ХК (128), с
ХК, резистентной к терапии антигистаминными препаратами (263) и с ХК,
ассоциированной с IgE антителами к тиреопероксидазе (211).
Дозирование омализумаба осуществляется в зависимости от массы тела
пациента и концентрации общего сывороточного IgE, однако, во II фазе
клинических испытаний при ХК показана высокая эффективность
однократного применения фиксированных доз омализумаба – 300 и 600 мг
(263). Лечение омализумабом проводится путем подкожного введения
препарата. Клинический эффект омализумаба при ХК реализуется через 12 недели после начала лечения (263). Ограничениями терапии омализумабом
является высокая стоимость препарата и необходимость тщательного
мониторинга состояния здоровья пациента во время терапии.
В настоящее время в мире опыт применения омализумаба при ХК
включает более 200 пациентов. На основании данных исследований
омализумаб

рекомендован

для

лечения

ХК

международными

согласительными документами по лечению ХК (317).
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Табл. 5.
Клинические исследования эффективности омализумаба при ХК
Автор

Дизайн
Исследования

Фенотип ХК

Kaplan Проспективное
et al,
плацебо2008
контроллируемое
исследование

Аутоиммунная
ХК

Saini
et al,
2011

ХК с
неэффективностью
антигистаминных
препаратов

Многоцентровое
проспективное
рандомизирован
ное двойное
слепое плацебоконтроллируемое
исследование

Количество
Клиническая
пролеченных эффективность
больных
12 пациентов 7 пациентов
– полная
ремиссия,
4 пациента –
клиническое
улучшение,
пациент-без
эффекта
90 пациентов
с ХК:
Плацебо-21
пациент;
Доза 75мг-23
пациента;
Доза 300мг-25
пациентов;

50% улучшение
достигнуто у
80% в группе,
получавшей
омализумаб
300 мг, и 57,
1% в группе,
получавшей
600 м

Доза 600мг-21
пациент.
Maurer Многоцентровое
ХК с IgE
et al.,
проспективное
анти-тиреоидными
2011
рандомизированное антителами
двойное слепое
плацебоконтроллируемое
исследование

27 пациентов 70,4%
в группе
лечения
омализумабом
и 22 пациента
вгруппе
плацебо

Ferrer
et al.,
2011

9 пациентов

Открытое
проспективное
обсервационное
исследование

Неаутоиммунная
ХК

2 пациента –
полная
ремиссия,
2 пациента –
бессимптомны
на фоне терапии,
5 пациентов –
легкие симптомы
ХК на фоне
лечения
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1.7.9. Лечение рефрактерной ХК
Необходимо отметить, что среди больных ХК с рефрактерностью к
антигистаминным препаратам у большинства пациентов отмечается
эффективность терапии циклоспорином и омализумабом (171) Кроме того,
у 15-20% пациентов диагностируется УВ (286), который требует особых
терапевтических подходов. Ведение остальных пациентов с рефрактерной
ХК представляет сложности и должно проводиться в специализированных
центрах.
Особые терапевтические возможности существуют для пациентов с
аутоиммунной ХК, обусловленной функциональными аутоантителами к
высокоаффинным IgE рецепторам. У этих пациентов наблюдается
клиническая эффективность внутривенных иммуноглобулинов (275) и
лечебного плазмафереза (144). Эффективность данных методов лечения
показана в зарубежных и отечественных исследованиях (4, 5).
При рефрактерной ХК имеется опыт применения метотрексата (244), ,
а также препаратов, традиционно используемых для лечения УВ, включая
колхицин (247), сульфасалазин (224), гидроксихлорохин (255). Вместе с тем,
доказательная база для применения этих препаратов при ХК недостаточна.
Также в настоящее время исследуются новые терапевтические возможности
при рефрактерной ХК, такие как

биологическая терапия химерными

моноклональными антителами к CD20 - ритуксимабом (102) и лечение
ингибитором

липидных

рафтов

–

мифезолтином.

Эффективность

мифезолтина показана в двойном слепом плацебо-контроллируемом
исследовании (298). Однако, место этих препаратов в алгоритме ведения
пациентов с ХК в настоящее время не определено и требует изучения.
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1.7.10. Фармакоэкономические аспекты терапии ХК
Зарубежные данные фармакоэкономического анализа свидетельствуют
о высокой социально-экономической значимости ХК и экономической
эффективности терапии неседативными антигистаминными препаратами. В
США, в среднем, прямые и непрямые затраты на лечение больного ХК
составляют $2047 в год (113). Анализ финансовых затрат на лечение ХК в
США на основании медицинской страховой документации более 6000
больных показал, что 56% пациентов наблюдались в условиях поликлиники;
67%

пациентов

получали

антигистаминные

препараты;

средняя

длительность приема антигистаминных препаратов в течение года составила
152 дня (313). При анализе результатов двух плацебо-контролируемых
исследований применения левоцетиризина при ХК с участием 294 пациентов
во Франции, показана экономическая эффективность применения
левоцетиризина у больных ХК (194). Прямые затраты на лечение
левоцетиризином полностью компенсировались снижением других
медицинских затрат на дополнительные препараты, медицинские процедуры
и госпитализации. С социально-экономической точки зрения, экономическая
польза

от

лечения

левоцетиризином

за

счет

восстановления

трудоспособности больных ХК составила 91.93 евро в месяц (на 2002 год)
(194). Отечественные и зарубежные фармакоэкономические данные
свидетельствуют о сопоставимости стоимости седативных и оригинальных
и дженериковых неседативных антигистаминных препаратов (33), что
указывает на преимущества применения неседативных антигистаминных
препаратов при ХК в виду лучшего профиля безопасности при
сопоставимых ценах на препараты.
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1.7.11. Перспективы терапии ХК
К перспективам развитиям антигистаминной терапии относят
разработку антигистаминных препаратов, блокирующих Н4-гистаминовые
рецепторы. Несколько селективных антагонистов Н4-рецепторов находятся
в первой и второй фазах клинических испытаний. Изучается возможность
комбинированных антигистаминных препаратов, блокирующих несколько
типов гистаминовых рецепторов. Возможные новые терапевтические
подходы включают новые Н1-антигистаминные препараты, ингибитор
гистидин-декарбоксилазы,

биологические

препараты

для

блокады

продукции гистамин-высвобождающих антител и влияющих на функцию
клеток-мишеней.

1.8. Перспективы применения биомаркеров при ведении больных ХК

1.8.1. Биомаркеры в персонализированной медицине и принципы их
валидации
Прогресс в понимании патофизиологических процессов в области
генетики и молекулярной биологии привел к рутинной практике
исследования биомаркеров в различных клинических областях. Некоторые
биомаркеры изменили процесс принятия клинических решений и явились
важным достижением при ведéнии пациентов с различными заболеваниями.
Например, повышение экспрессии рецептора тирозинкиназы HER2/neu
используется при отборе больных раком молочной железы для терапии
транстузумабом (Herceptin®) в сочетании с химиотерапией (165). Активно
изучаются

биомаркеры

для

аутоиммунных

заболеваний,

включая

ревматоидный артрит (294) и системную красную волчанку (203).
Аллергические заболевания являются другой динамичной областью
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введения биомаркеров, что было показано для астмы (116, 161), анафилаксии
(202) и атопической экземы (154). В настоящее время, происходит активный
поиск биомаркеров в приоритетных направлениях медицины, требующих
совершенствования мер профилактики и лечения. Новые достижения в
понимании механизмов ХК позволяют поиск биомаркеров в этой области и
придают особую актуальность этому научному направлению.
По определению Рабочей группы Национального Института Здоровья
(США), биомаркером является параметр, который можно объективно
измерить и оценить как индикатор нормального биологического процесса,
патогенетического

процесса

или

фармакологического

ответа

на

терапевтическое воздействие (88). Биомаркеры представляют собой
параметры, количественное измерение которых коррелирует с клиническими
оценками. Вместе с тем, только маркеры, отвечающие особым требованиям,
могут быть отобраны для клинического применения. Биомаркеры должны
иметь биологическое обоснование и отражать патогенетические механизмы
заболевания. Их измерение должно иметь клиническую интерпретацию и
значимость. Биомаркеры должны иметь воспроизводимые результаты с
приемлемой вариабельностью и изменяться только при изменении тяжести
болезни. Достоверность является другой важной характеристикой
биомаркера, базирующейся на воспроизводимости результатов при
выполнении анализа биомаркеров в разных лабораториях и разным
персоналом. Предпочтительными характеристиками для биомаркеров
является простота в измерении, неинвазивность и высокая экономическая
эффективность, легкость применения в рутинной практике. Маловероятно,
что биомаркер будет обладать всеми данными характеристиками, однако,
степень компромисса в отношении определенных характеристик биомаркера
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определяется его клиническим назначением. Проверка достоверности
биомаркера требует понимания его степени достоверности.
Существует несколько возможных областей применения биомаркеров в
клинической практике (Рис.14). Диагностические биомаркеры применяются
для диагностики различных фенотипов заболевания и их важными
характеристиками

являются

чувствительность,

специфичность,

диагностическая точность, положительное и отрицательное прогностическое
значение. Прогностические биомаркеры могут определять риск развития
заболевания,

обострения

болезни

или

спонтанной

ремиссии.

Прогностические биомаркеры течения болезни изучаются в когортных
проспективных исследованиях (Табл. 6). Маркеры тяжести болезни
исследуются в обсервационных исследованиях и используются для
определения фазности заболевания. Предиктивные биомаркеры могут быть
использованы для выявления пациентов, которые вероятно ответят на
специфичные лекарства и значение этих биомаркеров, связанных с
эффективностью лекарств, доказывается в сравнительных интервенционных
исследованиях субпопуляций пациентов с или без особенных характеристик.
Табл. 6.
Типы биомаркеров и принципы их валидации
Тип биомаркеров
Прогностические биомаркеры
Диагностические биомаркеры
Биомаркеры активности заболевания
Предиктивные биомаркеры
Биомаркеры эффективности терапии

Дизайн клинических испытаний
для валидации биомаркеров
Проспективные когортные
исследования
Поперечные исследования
Обсервационные исследования
Интервенционные исследования у
субпопуляций пациентов
Интервенционные исследования
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Рис.14. Применение биомаркеров при ХК
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Предиктивные биомаркеры могут включать характеристики экспрессии
генов, профиль отдельных белков, гистологические или ультразвуковые
характеристики, а также оценки врача или пациента (165). Маркеры
эффективности лечения могут быть использованы для оценки и мониторинга
клинического и биологического ответа на терапевтическое воздействие, они
исследуются в клинических интервенционных исследованиях. Эти
биомаркеры могут отражать механизмы болезни или механизмы действия
препарата. Постоянство ответа биомаркера на терапевтическое воздействие
является основанием для заключения о полезности биомаркера. Пригодность
биомаркера для принятия решения связана со степенью признания его
достоверности для специфических клинических целей.

1.8.2. Клинические параметры оценки состояния больных хронической
крапивницей в настоящее время
Биомаркеры должны отличаться от клинических параметров оценки
состояния.

Клинические

параметры

оценки

состояния

являются

характеристиками или переменными, отражающими ощущения пациента,
функционирование и работоспособность (88). Были предприняты
значительные усилия по адаптации клинических параметров оценки
состояния к ведению ХК (Табл. 7). Унифицированная балльная система
пригодна для сравнения результатов исследований в разных центрах. Оценка
активности болезни применительно к ХК затруднительна из-за наличия
нескольких субъективных и объективных параметров, составляющих
понятие тяжести ХК и, вследствие этого, требует участия врача и пациента.
Например, оценка объективных переменных, таких как число волдырей и
диаметр наибольшего волдыря, проводимая врачом во время визита, имеет
ограниченную ценность из-за значительной суточной вариабельности
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Табл. 7.
Инструменты клинической оценки тяжести ХК .
Симптомы ХК
Кожный зуд

Уртикарные высыпания

Качество жизни

Инструменты клинической
оценки
Визульная аналоговая шкала

Автор

Индекс активности крапивницы-7

Mlynek et al., 2008
Weller et al., 2011

ItchyQol

Baiardini et al, 2011

Визуальная аналоговая шкала

Grattan et al,2003

Индекс активности крапивницы-7

Mlynek et al,2008
Weller et al., 2011

Nottingham Health Profile

Poon et al., 1999

DQLI

Данилычева И.В.,
Ильина Н.И., 2001

Skindex

Maurer et al, 2009

CU-Q2oL

Baiardini et al, 2005
Weller et al., 2011
Некрасова Е.Е., 2010

PRISM

Tondury et al, 2011

Grattan et al, 2003

симптомов у больных ХК. Этот недостаток нивелируется оценкой тех же
показателей пациентом за 24 часа. Субъективная оценка интенсивности зуда
и волдырей может быть проведена при помощи визуальной аналоговой
шкалы с значениями от 0 до 10. Наиболее надежной оценкой клинического
состояния является подсчитанные пациентом за неделю и отмеченные в
дневнике самонаблюдения индексы активности крапивницы. Показано, что
среднее значение балла активности болезни по крайне мере за 4 дня
наблюдения более достоверно для оценки тяжести болезни (225). Индекс
недельной активности крапивницы (UAS7) рекомендован для клинической
практики консенсусом Европейской Академии аллергологии и клинической
иммуногологии (316), показана корреляция UAS7 с индексами качества
жизни, полученными с помощью опросника Dermatology Life Quality Index.
Согласно шкале UAS, тяжесть крапивницы модет быть оценена как сумма
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баллов, отражающих количество волдырей (0 – нет волдырей; 1 - <20
небольших волдырей/24 часов (<3cm в диаметре); 2 – 20-50 небольших
волдырей/24 hours; 3 см - >50 небольших волдырей или большой,
образующийся после слияния небольших волдырей/24hours) и зуда (0-нет
зуда, 1-легкий, 2-средний, 3-тяжелый) (316). В недавнем обсервационном
обследовании

активность

болезни

оценивалась

с

помощью

стандартизированного опросника, включающего такие параметры, как
количество пропущенных рабочих или учебных дней, количество визитов в
отделения

экстренной

помощи,

количество

курсов

лечения

глюкокортикостероидами и тип препаратов, используемый для контроля над
симптомами (83). Другие шкалы по оценке тяжести болезни основаны на
оценке трех параметрах: количестве волдырей, интенсивности зуда и
нарушения сна или ежедневной активности из-за болезни (83).
Оценка качества жизни считается важным клиническим критерием,
отражающим

воздействие

болезни

и

ее

лечения

на

пациента,

воспринимаемыми пациентом. Оценка качества жизни проводится тремя
типами опросников: общие, дерматологические и относящиеся к болезни.
Общие опросники, как the Medical Outcome Study Short Form 36 (SF-36) и
the Nottingham Health Profile (NHP), позволяют сравнить влияние
хронической крапивницы на разные аспекты повседневной жизни пациента,
степень и характер дискомфорта, нарушения трудоспособности с
аналогичными показателями пациентов с другими недерматологическими
заболеваниями (246). Установлено, что нарушение качества жизни при ХК
сопоставимо с нарушениями качества жизни больных ишемической
болезнью сердца. Однако, в опросники качества жизни общего профиля не
включены вопросы, касающиеся поражения кожи, такие как зуд, дискомфорт
из-за внешности, выбор одежды и другие.

Дерматологические
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специфические опросники, такие как Dermatology Life Quality Index (DLQI),
VQ-Dermato или Skindex в большей степени отражают профиль качества
жизни

при

заболеваниях

с

хроническим

поражением

кожи.

Специализированные дерматологические опросники, призваны исследовать
определенные стороны качества жизни, преимущественно страдающие как
при ХК по сравнению с другими кожными заболеваниями, такими как акне,
псориаз и атопическая экзема. Разработан специализированный опросник
качества жизни для пациентов с ХК (CU-Q2OL), который включает особые
разделы, специфические для ХК, такие как непредсказуемость симптомов,
выраженное нарушение сна и другие (85). В немногочисленных
интервенционных клинических исследованиях с участием больных ХК
использовали оценку качества жизни как основной результат. DLQI был
валидирован как эффективный инструмент оценки качества жизни больных
ХК в исследовании Lennox et al. в 2004 году (201). Было показано, что DLQI
характеризуется высокой надежностью, отсутствием чрезмерных ошибок
измерения и высокой чувствительностью к изменениям клинической
активности ХК. Mlynek с соавторами установили слабую корреляцию между
индексами DLQI и UAS7 (r=0.30, p<0.05) (225). При ведении ХК важно
установить клинически значимое изменение показателей качества жизни,
которое будет свидетельствовать об изменении активности болезни. Таким
образом, HRQL характеризуется высокой чувствительностью, определяемой
как возможность определить значительные различия у пациентов с
изменением активности болезни с течением времени. При ХК, минимальное
изменение баллов DLQI в интервале от 2.24 до 3.10 является клинически
значимым и свидетельствует об изменении активности ХК (220). Тем не
менее, существует несколько недостатков использования HRQL в качестве
оценки параметров клинического состояния больных ХК. Во-первых,
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степень нарушения качества жизни не всегда коррелирует с объективными
показателями тяжести заболевания (UAS, оценка интенсивности симптомов
с помощью визуальных шкал, наличие или отсутствие отеков). И подвержена
влиянию психологических факторов и сочетанной патологии (тревожные
расстройства и депрессия). Выявление поражения качества жизни у больных
ХК полезно для определения тяжести болезни на основании восприятия
больного, но, конечно, не учитывает активности кожного воспалительного
процесса. Оценка качества жизни не помогает выявить различные
патогенетические подтипы ХК. В обсервационном исследовании Baker et al
в 2008 г. изменения качества жизни больных разными патогенетическими
подтипами ХК не отличались (83).
Таким образом, исследование качества жизни является чувствительным
методом

мониторинга

естественного

течения

болезни

или

модифицированного лечением, в большей степени, чем определение тяжести
болезни или патофизиологических подтипов.
В целом, необходим комбинированный подход к оценке объективного
состояния и субъективных симптомов у больных ХК как при помощи
исследования параметров качества жизни так и лучшего определения
клинических и патофизиологических параметров состояния больных.
1.8.3. Потенциальные биомаркеры при ХК
1.8.3.1. Биомаркеры активности болезни при хронической крапивнице
ХК является воспалительным заболеванием. Существует клиническая
необходимость измерения степени активности воспаления при ХК.
Исследования

патогенеза

заболевания

способствуют

выявлению

биомаркеров воспаления при ХК (Рис.15). Потенциальные биомаркеры
выявляются на основании их взаимосвязи с клиническими параметрами в
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Рис.15. Потенциальные биомаркеры при хронической крапивнице

поперечных и продольных исследованиях. В настоящее время описаны
несколько биомаркеров, коррелирующих с активностью ХК (Табл. 8).
Биомаркеры воспаления в сыворотке крови
Гистамин-высвобождающая активность сыворотки больных ХК в
отношении

базофилов

здоровых

доноров

изучается

в

тестах

гистаминолиберции базофилов здоровых доноров под действием сыворотки
больных ХК. В настоящее время этот тест применяется в научных
исследованиях и не доступен в клинической практике. Гистаминлиберирующая активность сыворотки больных ХК в отношении базофилов
здоровых доноров обусловлена, в основном, анти-FcεRIα-аутоантителами,
что было показано в экспериментах по нейтрализации высвобождения
гистамина из базофилов здоровых доноров α-цепями высокоаффинных IgEрецепторов (160). В механистических исследованиях показано, что
гистамин-высвобождающая активность сыворотки больных ХК в отношении
базофилов здоровых доноров также опосредована анти-IgE антителами,
специфическим фактором для тучных клеток и неизвестным сывороточным
фактором с молекулярной массой менее 30 кДа (146). Пациенты с ХК,
сыворотки которых высвобождают гистамин из базофилов здоровых
доноров, имеют более тяжелое течение болезни (256). В отечественных
исследованиях показано, что гистамин-высвобождающая активность
сыворотки пациентов в отношении базофилов здоровых доноров, находится
в экспоненциальной связи с тяжестью болезни (5), что делает возможным
использовать данный параметр как биомаркер активности заболевания.
Периодическое

измерение

гистамин-высвобождающей

активности

сыворотки больных ХК в отношении базофилов здоровых доноров может
помочь при мониторинге активности воспаления при динамическом
наблюдении.
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Табл. 8.
Потенциальные биомаркеры системного воспаления при ХК
Потенциальные
биомаркеры
С-реактивный
белок

Биологический Метод
материал
определения
Сыворотка крови Латексная
агглютинация

Автор

Д-димеры

Плазма крови

ИФА

Asero R. et al, 2008

Фрагмент
Плазма крови
протромбина F1+2

ИФА

Asero R. et al, 2008

Продукты
деградации
фибрина

Латекс-тест

Takahagi S. et al, 2010

Фактор роста
Плазма крови
эндотелия сосудов

ИФА

Tedeschi A. et al, 2009

CD154

Сыворотка

ИФА

Garmendia J.V. et al,
2004

Интерлейкин 6

Плазма крови

ИФА

Kasperska-Zajac A.
et al, 2011

Интерлейкин 18

Сыворотка крови ИФА

Плазма крови

Takahagi S. et al, 2010

Tedeschi A. et al, 2007

Матриксная
Плазма крови
металлопротеиназа
-9

ИФА

Kessel A., et al, 2005

Количество
базофилов

Периферическая
кровь

Метахроматическое
окрашивание
базофилов
основными
красителями

Grattan C.E.H. et al,
2003

Гистаминлиберирующая
активность
сыворотки

Сыворотка крови Тест
Sabroe R.A. et al,
гистаминолиберации 2002
базофилов здоровых
доноров под действием
сыворотки больных ХК

Высвобождение
гистамина из
базофилов
больных ХК в
ответ на
стимуляцию
анти-IgE
антителами

Лейкоцитарная
фракция
периферической
крови

Тест
гистаминолиберации
базофилов больных
ХК в ответ на
анти-IgE стимуляцию

Baker R. et al, 2008

107

Интерлейкин 18
Интерлейкин 18 – плейотропный цитокин, имеющий значение в
развитии аутоиммунных и аллергических заболеваний. Наблюдается
взаимосвязь уровня интерлейкина 18 (ИЛ-18) в сыворотке крови с тяжестью
болезни у больных ХК с положительной внутрикожной пробой с
аутологичной сывороткой (278).
Матриксная металлопротеиназа-9
Матриксная металлопротеиназа-9 (ММП-9) – матрикс-деградирующий
энзим, играющий важную роль в транспорте клеток через базальную
мембрану путем расщепления коллагена IV типа. Кессел с коллегами
показали

значительную

корреляцию

между

матриксной

металлопротеиназой-9 (ММП-9) и тяжестью ХК (181). Однако, другие
исследования

не показали какой-либо корреляции между ММП-9 и

тяжестью болезни (67). В исследовании Antiga c соавторами показано, что
уровень ММП-9 в плазме больных ХК значительно выше, чем у здоровых
лиц и не зависит от тяжести заболевания (66).
Растворимый CD154
CD154 – член семейства TNF и экспрессируется CD3+/CD4+/CD45RO+
клетками и активирует тучные клетки. CD154 может быть в активной или
неактивной форме. Предполагается, что эта молекула – маркер активации
иммунных клеток, преимущественно Т клеток памяти. Пациенты ХК имеют
повышенную

концентрацию

общего

и

биологически

активного

растворимого CD154. Показано, что биологически активный и растворимый
CD154 положительно коррелирует с диаметром волдыря положительной
внутрикожной пробы с аутологичной сывороткой у пациентов ХК (R2=0.6,
p=0.01) (136).
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Д-димеры, фрагмент протромбина F1+2 и С-реактивный белок
Фрагмент F1+2 является маркером образования тромбина, в то время
как Д-димеры являются маркерами образования фибрина и последующей
деградации. Тяжелая ХК ассоциирована с активацией коагуляции по
внешнему пути и фибринолиза. При ХК, повышение образование тромбина
при увеличения плазменного уровня фрагмента протромбина F1+2 у
некоторых пациентов похоже происходит при активации тканевого фактора
коагуляционного каскада (74). Показано, что пациенты с тяжелой ХК имеют
более высокие уровни Д-димеров, чем пациенты со средне-тяжелой ХК и
здоровые доноры (78). Выявлена сильная корреляция между этими
параметрами (D-димеры и F1+2) и тяжестью ХК. D-димеры и фрагмент
протромбина F1+2 находятся в сильной коррелятивной связи при ХК (174).
Проведена серия измерений Д-димеров и F1+2 у двух пациентов тяжелой
ХК во время обострения и год спустя в период ремиссии заболевания (78).
Пациенты с тяжелым течением ХК имели более высокий уровень фрагмента
протромбина F1+2, Д-димеров и С-реактивного белка (СРБ), чем больные
со средне-тяжелым и легким течением болезни. В проспективных
исследованиях отмечено значительное снижение F1+2, Д-димеров и СРБ при
клиническом улучшении ХК (174).

Фактор роста эндотелия сосудов (ФРЭС)
Показано, что концентрация ФРЭС в плазме больных ХК выше, чем у
здоровых доноров, и коррелирует с тяжестью болезни (281). Оказалось, что
уровни ФРЭС выше у пациентов ХК с положительной внутрикожной пробой
с аутологичной сывороткой.
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Базофилы периферической крови
Базопения характерна для тяжелой ХК. Снижение числа базофилов
периферической крови пациентов ХК впервые описано Рорсманом в 1961 г
(252). У пациентов аутоиммунной ХК отмечается значительное снижение
или отсутствие базофилов. Существует отрицательная линейная корреляция
между числом базофилов и баллами активности крапивницы у нелеченных
пациентов ХК (140).

Высвобождение гистамина из базофилов больных ХК под действием
сыворотки больных ХК
Функциональные подтипы базофилов могут быть исследованы при
помощи тестов гистаминолиберации базофилов пациентов под действием
анти-IgE антител, но они малодоступны в связи с техническими
сложностями и проводятся только в нескольких научных центрах. В
нескольких исследованиях показано, что высвобождение гистамина из
базофилов пациентов под действием анти-IgE нарастает по мере снижения
тяжести заболевания (123, 179).

T- и B-лимфоциты
Показано, что пациенты с тяжелой ХК имеют более высокие уровни bcl2 экспрессии на активированных Т-и В-лимфоцитах, чем пациенты со
средней тяжестью заболевания или здоровые доноры (204). Показано, что
Т-лимфоциты экспрессируют CD154. Растворимый CD154 коррелирует с
CD4/CD45RO+ числом клеток (136). Кроме того, отмечено достоверное
увеличение фактора активации В-лимфоцитов у больных тяжелой ХК по
сравнению с легким течением болезни (183).
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Уровень общего иммуноглобулина Е в сыворотке крови
У больных ХК отмечено увеличение уровня общего иммуноглобулина
Е по мере нарастания тяжести заболевания (180).
Одновременное

измерение

нескольких

биомаркеров

может

оптимизировать оценку активности системного воспаления при ХК.

1.8.3.2. Прогностические биомаркеры
В настоящее время выделяют несколько прогностических биомаркеров
(Табл. 9). В исследовании Riccardo Asero отмечено, что пациенты с
анамнезом непереносимости НПВП имеют в дальнейшем больший риск
развития ХК (79). У пациентов ХК тяжелое течение заболевания, наличие
ангиоотеков,

положительная

внутрикожная

проба

с

аутологичной

сывороткой, повышенные уровни антитиреоидных антител являются
важными предикторами более длительного течения ХК (215). В
исследовании Gregoriou (149) установлено, что неблагоприятный прогноз
при ХК достоверно чаще наблюдается у пациентов женского пола и
ассоциирован с большей длительностью заболевания на момент первичного
Табл. 9.
Прогностические биомаркеры при ХК
Прогностический
биомаркер
Тяжелое течение
заболевания

Течение ХК

Автор

Более длительное течение ХК

Toubi et al, 2004

Ангиоотек

Более длительное течение ХК

Toubi et al, 2004

Положительная
внутрикожная проба с
аутологичной сывороткой

Более тяжелое течение ХК

Sabroe et al, 1999
Metz et al, 2009

Более длительное течение ХК

Staubach, 2006

Более длительное течение ХК

Kozel et al, 2001

Сочетание с
физическими
крапивницами
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осмотра, наличием ангиоотека и антитиреоидных антител (149). Некоторые
авторы предполагают, что совокупность данных критериев свидетельствует
о неблагоприятном прогнозе длительности заболевания и может служить
основанием для раннего начала иммунотерапии циклоспорином A (287) .
При ХК у половины пациентов наблюдается спонтанная ремиссия в
течение первого года болезни. Биомаркеры могут быть полезны для
прогнозирования спонтанной ремиссии ХК. В настоящее время есть данные
об инверсии положительного внутрикожного теста с аутологичной
сывороткой в негативный в период ремиссии ХК. Однако, установлено, что
положительный внутрикожный тест с аутологичной сывороткой остается
положительным у пациентов с сопутствующим аутоиммунным тиреоидитом
спустя год после разрешения ХК (287). Дальнейшие исследования
естественного течения крапивницы могут привести к открытию новых
прогностических биомаркеров и могут помочь в прогностическом
распределении ХК для рационального выбора терапевтической стратегии в
зависимости от прогноза заболевания.

1.8.3.3. Биомаркеры - предикторы эффективности лечения
Биомаркеры, прогнозирующие клиническую эффективность разных
вариантов

лечения

больных

ХК,

мало

изучены.

Существуют

немногочисленные данные о том, что положительный внутрикожный тест с
аутологичной сывороткой может быть использован как отрицательный
предиктор ответа больных ХК на антигистаминные препараты. Пациентам
с аутореактивной ХК требуются большие дозы коротко действующих
антигистаминных препаратов, принимаемых по потребности (275).
Криадо с соавт. опубликовали опыт применения гистологического
исследования биоптата кожи как предикторного биомаркера при ведении
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больных ХК с неэффективностью антигистаминных препаратов (109). В
данном исследовании пациентам с эозинофильным периваскулярным
инфильтратом проводили лечение монтелукастом, с нейтрофильным
периваскулярным инфильтратом – терапию колхицином или дапсоном,
больным со смешанным периваскулярным инфильтратом – терапию
антигистаминными

препаратами

в

сочетании

с

дапсоном.

Дифференциальное ведение больных ХК, основанное на гистологическом
исследовании биоптатов кожи, оказалось эффективным у 19 из 22 пациентов.
Проводится поиск фармакогенетических маркеров для отбора больных
с высокой вероятностью эффективности или резистентности некоторых
методов лечения. Например, показана ассоциация доз антигистаминных
препаратов, необходимых для контроля ХК, и аллельного полиморфизма
гена, кодирующего молекулу, гомологичную рецептору хемоаттрактанта,
экспрессируемого на поверхности Тh2 лимфоцитов (CRTH2 -466T>C),
обусловленного точечной нуклеотидной заменой в позиции -466 (генотипы
ТТ, СТ и СС). Пациентам с гомозиготным ТТ генотипом гена CRTH2,
требуются значительно более высокие дозы антигистаминных препаратов (в
эквивалентном пересчете на дозу лоратадина в неделю), чем пациентам с СТ
и СС генотипом (238).
Изучены некоторые предикторы эффективности циклоспорина у
больных ХК. Основным фактором, указывающим на более вероятную
эффективность циклоспорина, является гистамин-либерирующая активность
сыворотки больных ХК в отношении базофилов здоровых доноров (143,
164). В исследовании Hollander с соавторами установлено, что более
короткая продолжительность заболевания, положительный тест активации
базофилов здоровых доноров под действием сыворотки больных ХК
методом

проточной

цитометрии

(162)

являются

предикторами
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эффективности циклоспорина у больных ХК. Кроме того, лечение
циклоспорином у больных ХК с повышенным уровнем С-реактивного белка
связано с эффективностью лечения за более короткий период времени (231).

1.8.3.4. Биомаркеры эффективности лечения
Накапливаются данные, характеризующие изменения некоторых
биомаркеров при лечении ХК (Табл. 10). В экспериментах по изучению
высвобождения гистамина базофилами

пациентов с ХК

при разных

вариантах лечения. Марсланд с соавт. показали in vitro, что циклоспорин и
аскомицин вызывают дозозависимое подавление высвобождения гистамина
сывороткой больных ХК из базофилов здоровых доноров (221). Гистаминлиберирующая активность сыворотки больных ХК изменяется в
соответствии с клинической активностью заболевания после лечения
циклоспорином и плазмаферезом (143, 144). При исследовании гистаминлиберирующей активности сыворотки больных ХК также наблюдалось
Табл. 10.
Потенциальные биомаркеры эффективности терапии при лечении
хронической крапивницы
Биомаркер
Количество
базофилов
периферической крови

Лечение
Антигистаминные
препараты,
глюкокортикостероиды

Гистамин-либерирующая
активность сыворотки

Циклоспорин
Омализумаб
Плазмаферез

Внутриклеточное
содержание гистамина
периферической крови

Плазмаферез

Внутрикожная проба с
аутологичной сывороткой

Автор
Grattan C.E.H. et al, 2003

Grattan C.E.H. et al, 2001
Kaplan A.P. et al, 2008
Grattan C.E.H. et al, 2002

Grattan C.E.H. et al, 2002
Омализумаб

Di Gioacchino M. et al, 2003
114

снижение высвобождения гистамина из базофилов здоровых доноров,
индуцированного сывороткой пациентов при клинической эффективности
омализумаба (172). Однако, отсутствие этих признаков у двух пациентов с
клиническим ответом на омализумаб указывает на возможность реализации
эффектов омализумаба через другие механизмы, чем снижение гистаминлиберирующей активности сыворотки пациентов в отношении базофилов
здоровых доноров, у некоторых пациентов. Показана возможность
мониторирования лечения омализумабом с помощью теста активации
базофилов здоровых доноров под действием сыворотки больных ХК
методом проточной цитометрии (250). Также во время терапии
омализумабом у пациента с ХК наблюдалось снижение экспрессии высокоаффинных FcεRI рецепторов на поверхности базофилов периферической
крови (258).
Изменения количества базофилов периферической крови также могут
отражать клиническую эффективность различных методов терапии. Лечение
стероидами (0.6 мг/кг/день 3 дня) приводит к снижению числа базофилов у
здоровых доноров, но к подъему числа базофилов у пациентов ХК (140).
Прием 10 мг лоратадина в течение недели не влиял на число базофилов (140).
Тем не менее, число базофилов в периферической крови увеличивается через
месяц лечения антигистаминными препаратами, что показано в работе
Робинсона (254). Остается неясным связано ли увеличение количества
базофилов в периферической крови с клинической эффективностью лечения
или со снижением активности воспаления при ХК.
При ХК имеет значение изменение числа лимфоцитов как маркер
эффективности лечения преднизолоном и циклоспорином. У пациентов ХК,
резистентной к антигистаминной терапии, отмечено значительное снижение
CD4+лимфоцитов после лечения преднизолоном (20 мг/кг/день 8 недель).
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Также наблюдается снижение CD19+CD5+ В лимфоцитов после лечения
циклоспорином А (5 мг/кг/день 8 недель) у 2 из 10 пациентов ХК со низкой
эффективностью антигистаминных препаратов (204).
Повторное внутрикожное тестирование с аутологичной сывороткой
может быть полезно для оценки определенных вариантов лечения ХК.
Лечение циклоспорином влияет на результаты внутрикожной пробы с
аутологичной сывороткой. В исследовании Джиоачино с соавт. отмечено
значительное снижение выраженности внутрикожного теста с аутологичной
сывороткой у всех пациентов, получавших лечение циклоспорином (5
мг/кг/день 8 недель и затем 4 мг/кг/день 8 недель). Впоследствии, у 13 из 16
больных, у которых выявлен отрицательный внутрикожный тест с
аутологичной сывороткой, наблюдалась длительная ремиссия от 9 месяцев
и более. Это позволило предположить клиническую значимость инверсии
положительного

теста

с

аутосывороткой

для

прогнозирования

продолжительной ремиссии ХК после лечения циклоспорином А (121).
O'Доннел с соавт. показали, что у больных с инверсией внутрикожного теста
с аутологичной сывороткой в негативный в пределах шести месяцев после
лечения внутривенным иммуноглобулинами, развивается полная стабильная
ремиссия

ХК (235). Описано наблюдение за пациентом с тяжелой

аутореактивной ХК, имевшего отрицательный внутрикожный тест с
аутологичной

сывороткой

спустя

шесть

месяцев

после

лечения

внутривенными иммуноглобулинами. Во время обострения болезни
внутрикожный тест с аутологичной сывороткой стал положительным (192).
Повторение внутрикожного теста с аутологичной сывороткой у некоторых
пациентов с тяжелой аутоиммунной ХК после лечения плазмаферезом
(трехкратная процедура в течение 5 дней с использованием проточного
сепаратора клеток IBM2997; с замещением плазмы 0.9% физиологическим
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раствором и затем 4.5% человеческим сывороточным альбумином в
эквивалентном объеме) продемонстрировало значительное снижение
кожного ответа на свежую замещенную сыворотку по сравнению с ответом
на запасенную сыворотку до плазмафереза (144). Эти данные указывают на
возможность использования внутрикожного теста с аутологичной
сывороткой как маркера эффективности терапии, при этом оптимальное
время тестирования в периоде после лечения не установлено.
Во время терапии омализумабом у пациента с ХК наблюдалось
снижение экспрессии высоко-аффинных FcεRI рецепторов на поверхности
базофилов периферической крови (258).

1.8.4. Актуальные проблемы ведения больных ХК и пути их решения с
применением биомаркеров
Углубление наших знаний в области различных подтипов ХК, возможно
выявит различия между такими клиническими ситуациями, в которых
эффективно повышение стандартной дозы антигистаминных препаратов или
назначение других методов лечения.

1.8.4.1. Актуальные проблемы при ведении больных ХК
Несмотря на значительные достижения в современной терапии ХК
(Рис.16), ряд воспросов остаются нерешенными. Например, объективная
оценка воспаления при ХК является одной из основных сложностей при
ведении больных ХК. Оценка тяжести ХК производится пациентом с
помощью визуальных аналоговых шкал, опросников качества жизни и
врачом на основании клинической оценки во время визита и ответа больного
на лечение на основании анализа дневника больного. Каждый из этих
методов

клинической

оценки

имеет

недостатки,

что

определяет
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Неактивированный
базофил
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базофил

BAFF

Плазмаферез
Удаление
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продукции
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Лимфоидная ткань
Т-лимфоциты

Рис.16. Мишени терапевтического воздействия при лечении
хронической крапивницы

необходимость в объективной оценке подлежащего воспаления для
определения тяжести болезни. Кроме того, ХК характеризуется высокой
вероятностью спонтанной ремиссии, что определяет необходимость
проспективного наблюдения и оценки симптомов для прогнозирования
обострений и ремиссии заболевания.
ХК – заболевание со сложным патогенезом, обусловленным участием
нескольких механизмов. Преобладание определенных патогенетических
механизмов определяет патогенетический фенотип заболевания и
эффективность определенных методов терапии. В связи с этим, является
актуальным патогенетическое фенотипирование болезни. Однако, в
настоящее время принципы патогенетического фенотипирования не
разработаны и методы определения ведущих патогенетических механизмов
не доступны в клинической практике.
Кроме того, при ХК наблюдается гетерогенность клинического ответа
на терапию антигистаминными препаратами. В результате клинических
исследований лечения антигистаминными препаратами больных ХК
выделены три группы больных: в первую вошли больные, заболевание
которых контролируется лицензированными дозами антигистаминных
препаратов (271); пациенты второй группы отметили улучшение от более
высоких

(4-х кратных) доз антигистаминных препаратов (271), в

соответствии с рекомендациями EAACI и 15-20% пациентов ХК, не
отвечающих даже на высокие дозы антигистаминных препаратов (81, 271).
При этом, остается неясным, как отличить эти разные клинические ситуации
при ХК, когда антигистаминные препараты в высоких дозах оказывают
терапевтический эффект или нет.
Другой проблемой в ведении ХК является выбор терапии для пациентов
с недостаточной эффективностью антигистаминных препаратов. В целом,
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недостаточная доказательная база, риск серьезных побочных эффектов,
требования к мониторингу терапии и ограничения лицензированных
показаний осложняют процесс принятия решения о лечении этими
препаратами.
Биомаркеры могут помочь в выборе терапии для разных подгрупп
больных ХК. Биомаркеры могут быть использованы как предикторы
эффективности терапии определенных лекарственных препаратов у больных
ХК. Валидация предикторных биомаркеров проводится в сравнительных
интервенционных исследованиях с участием пациентов с наличием или
отсутствием особых клинических характеристик. Например, установлено,
что у больных ХК с резистентностью к антигистаминным препаратам (в
дозах 4-х кратно превышающих стандартные) чаще развиваются ангиоотеки,
выше частота положительной пробы с аутологичной сывороткой, ХК чаще
сочетается с физическими крапивницами, выше клинические индексы,
характеризующие тяжесть заболевания (210). В лабораторных анализах у
этих пациентов наблюдается выраженная базопения, выше средний объем
тромбоцитов, выше уровень С-реактивного белка и выше уровень С3.
Кроме того, согласно современным представлениям о принципах
терапии тяжелой аллергической патологии, рациональный подход к лечению
ХК должен определяться уровнем контроля над симптомами, а не тяжестью
заболевания.

Однако, критерии контроля над симптомами ХК не

разработаны. Данная проблема при ХК обозначена в недавнем
согласительном документе a MEDALL-GA2LEN- ARIA (92) (Табл. 11) и
требует

изучения.

Маркеры

эффективности

лечения

могут

быть

использованы для оценки и мониторинга клинического и биологического
ответа на терапевтическое воздействие. Эти биомаркеры исследуются в
клинических интервенционных исследованиях. Исследована возможность
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Табл. 11.
Принципы стратификации по тяжести аллергической патологии,
включая ХК (Bousquet et al, 2012)
Критерий стратификации
Тяжесть симптомов

Особенности при ХК
Индекс активности крапивницы – 7

Степень контроля над симптомами

Критерии не определены при ХК

Ответ на терапию

Эффективность антигистаминных
препаратов <50%

Верификация диагноза

Исключение УВ, аутовоспалительных
синдромов, мастоцитоза, наследствен
ных и комплемент-зависимых отеков

Риск

Риск развития сопуствующей
аутоиммунной патологии
Риск развития депрессии и тревожных
состояний при отсутствии контроля над
симптомами
Риск развития побочных эффектов при
терапии препаратами в высоких дозах
или вне лицензионных показаний.

применения подсчета количества базофилов периферической крови для
мониторирования воспаления при ХК. Лечение преднизолоном (0.6
мг/кг/день) в течение 3 дней приводит к увеличению числа базофилов у
пациентов ХК, а прием 10 мг лоратадина в день в течение недели не влияет
на число базофилов (140). В другом исследовании отмечено увеличение
числа базофилов через месяц лечения антигистаминными препаратами (254).
До настоящего времени остается неизученным связаны ли эти эффекты с
лечением или со снижением активности ХК.
Другие

терапевтические

иммуномодулирующей

сложности

терапии.

Остаются

связаны

с

назначением

нерешенными

вопросы

оптимального дозирования, продолжительности терапии и отбора пациентов
для лечения. Механизм действия иммуномодулирующих препаратов при ХК
требует дальнейших исследований. Необходимо изучение прогностических
факторов возможного тяжелого течения ХК и предикторных факторов,
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указывающих, у каких пациентов высока вероятность изменения
естественного течения болезни под действием иммунотерапии. Отсутствуют
рекомендации по оптимальному назначению иммунносупрессивного
лечения. Остается неясным требует ли тяжелая ХК раннего назначения
иммунотерапии или только после неэффективности препаратов второй
линии.
Применение

биологической

терапии

при

ХК

является

многообещающим. При назначении биологической терапии необходимо
учитывать соотношение клинической эффективности и потенциальной
стоимости лечения, что должно изучаться в клинических исследованиях по
изучению показаний к терапии и фармакоэкономических исследованиях.
Однако, недостаточно изученным является механизме действия этих
препаратов при ХК, а также их месте в алгоритме лечения ХК.
В целом, ведение больных ХК с неэффективностью антигистаминных
препаратов представляет собой трудности для клиницистов в силу
недостаточной доказательной базы, противоречивых или недостаточных
опубликованных сведений, неясных критериев отбора пациентов,
неустановленных механизмов заболевания и действия препаратов,
потенциальной токсичности, необходимости мониторирования, назначения
препаратов вне лицензированных показаний и высокой стоимости некоторых
препаратов. В связи с этим, представляется актуальным изучение значение
широкого спектра биомаркеров в решении данных проблем при значения
больных ХК.
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1.8.4.2. Перспективы применения биомаркеров при ведении
больных ХК
Какая информация может быть получена путем использования
биомаркеров перед началом лечения пациентов? В начале оценки
биомаркеры могут быть использованы для определения активности
воспаления, определения патофизиологического фенотипа, прогноза
болезни,

эффективности

определенного

лечения.

Выявление

функциональных антител и высвобождения гистамина из базофилов
пациентов с ХК в ответ на анти-IgE стимуляцию является основным для
фенотипирования

болезни,

однако,

диагностические

методы

для

определения данных параметров не доступны в клинической практике.
Исследования биомаркеров воспаления, таких как функциональные
антитела, число базофилов периферической крови у всех пациентов и
возможно, ИЛ-18, CD154 и Д-димеры для пациентов с положительным
внутрикожным тестом с аутологичной сывороткой до начала исследования
могут быть ценными для сравнения с исследованиями после лечения.
Данные биомаркеры должны быть исследованы только в комбинации с
оценкой пациентом визуальной аналоговой шкалы, опросника качества
жизни (QoL), дневника пацента и клинической оценкой врачом во время
визитов в клинику. Наличие ангиоотеков, положительный внутрикожный
тест с аутологичной сывороткой и повышение антитиреоидных антител
исследуются с целью прогноза болезни и являются важными предикторами
более длительного течения заболевания (215).
Возможно

ли

использовать

информацию,

полученную

при

исследовании биомаркеров, для выбора лечения ХК? Во-первых,
исследование предиктивных биомаркеров может помочь в отборе пациентов
с

вероятной

эффективностью

и

неэффективностью

высоких

доз
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антигистаминных препаратов. У некоторых пациентов применение высоких
доз

неседативных

антигистаминных

препаратов

сопровождается

дополнительным клиническим эффектом, по-видимому, за счет достижения
более высокой занятости H1-рецепторов. Пациенты с положительной
внутрикожной пробой с аутологичной сывороткой имеют субоптимальный
контроль над симптомами на фоне антигистаминной терапии, по этой
причине, предварительное тестирование с аутологичной сывороткой может
служить негативным предиктором эффективности антигистаминных
препаратов у этих пациентов. Потенциальным фармакогенетическим
маркером неэффективности антигистаминных препаратов при ХК может
быть, например, полиморфизм CRTH2 -466T>C.
Биопсия кожи может быть использована как прогностический
биомаркер выбора препаратов второй линии. Проведение биопсии кожи у
пациентов с неэффективностью антигистаминных препаратов дает
возможность дифференцированной терапии пациентов в зависимости от
гистологической картины локального воспаления кожи. Возможность
использования предиктивных биомаркеров для выбора препаратов второй
линии демонстрируют сведения о более высокой эффективности
монтелукаста у пациентов с положительной внутрикожной пробой с
аутологичной сывороткой или с непереносимостью НПВП (уровень
рекомендации B). Вместе с тем, эти данные требуют уточнения в связи с
публикацией нескольких исследований с отрицательными результатами.
Опубликованы данные об эффективности сульфасалазина у больных ХК,
ассоциированной с замедленной крапивницей от давления (степень
рекомендации D). Рассматривается целесообразность использования
прогностических биомаркеров для отбора пациентов для раннего назначения
иммунотерапии циклоспорином А при неблагоприятном прогнозе
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относительно длительности заболевания (287). Недостаточно изучены
особенности применения иммуномодулирующей или биологической
терапии отдельных патогенетических фенотипов заболевания. Например,
существуют данные о клинической эффективности циклоспорина
преимущественно у больных аутоиммунной ХК (121, 143), но имеются
данные о его эффективности при ХК без аутоиммунных механизмов.
Показана клиническая эффективность омализумаба, гуманизированных
моноклональных антител, направленных против анти-IgE, при ХК в
проспективных исследованиях (уровень рекомендации В) (172, 211, 263).
Биомаркеры эффективности терапии могут быть полезны для
мониторирования эффективности лечения ХК. Периодическое исследование
функциональных аутоантител, количества базофилов и лимфоцитов
периферической крови может быть полезно для контроля системного
воспаления во время лечения. Может потребоваться исследование
биомаркеров в периоде наблюдения после окончания лечения. Например, в
открытом рандомизированном исследовании при ХК, показано, что дапсон
вызывает клиническое улучшение через три месяца после лечения, а у
некоторых пациентов и клиническую ремиссию заболевания (уровень
рекомендации B) (125). Также повторное кожное тестирование с
аутологичной сывороткой поможет прогнозировать ремиссию ХК после
иммуномодулирующего лечения.
И наконец, когда мы можем прекратить лечение пациента при
отсутствии симптомов? ХК – заболевание с высокой вероятностью
спонтанной ремиссии, что заставляет искать критерии активности болезни,
используя биомаркеры для прогнозирования обострения и ремиссии, но
определение оптимальных временных интервалов и клиническое значение
изменений биомаркеров воспаления требует уточнения в будущем.
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В

заключение,

применение

биомаркеров

может

значительно

оптимизировать ведение больных ХК (Табл. 12). Биомаркеры могут помочь
в исследовании клинической и патофизиологической гетерогенности
больных ХК и диагностировать патофизиологические подтипы заболевания.
Таблица 12.
Преимущества и недостатки биомаркеров
(адаптировано с Jain K.W., 2010)
Преимущества
Объективная оценка

Недостатки
Затраты на исследование

Точность измерения

Необходимость хранения образцов
биологического материала

Надежность
Взаимосвязь с механизмами заболевания

Лабораторные ошибки
Нередко нелинейный характер
изменений

В настоящее время, многообещающим в ведении ХК представляется
дифференцированное лечение некоторых патофизиологических подтипов,
раннее начало иммуномодулирующей терапии ХК у пациентов с
неблагоприятным прогнозом, выбора терапии, мониторирования активности
воспаления и эффективности терапию. Валидация потенциальных
биомаркеров в продольных и интервенционных исследованиях может
помочь включению биомаркеров в поэтапный план ведения больных ХК.
Применение новых исследовательских методов может дать информацию о
системном и локальном воспалении при ХК, привести к пониманию
патофизиологии

заболевания

и

дать

возможность

поиска

новых

терапевтических мишеней.
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Материалом для настоящей работы явились данные клинического
обследования 103 пациентов в возрасте от 16 до 80 лет с диагнозом ХК,
находившихся на амбулаторном наблюдении в Университетской больнице
Норфолка и Норвича (г. Норвич, Великобритания) с 2006 г. по 2012 г.; данные
внутрикожного тестирования с аутологичными сывороткой и плазмой у 80
больных ХК, проводимом в Клинике крапивницы в Университетской
больнице Норфолка и Норвича

(г. Норвич, Великобритания); данные

проспективного исследования патофизиологических подтипов и их
биомаркеров у 23 больных ХК c 2009г. по 2012г.; данные ретроспективного
анализа историй болезни и гистологического материала, полученного от 100
пациентов с крапивницей и УВ, у которых проводилось гистологическое
исследование биопсий кожи в Университетской больнице Норфолка и
Норвича (г. Норвич, Великобритания) в период с 1989 г. по 2012 г.

2.1. Проспективное исследование патофизиологических фенотипов ХК
и их биомаркеров
Исследование разработано как проспективное обсервационное
продольное исследование с 3-х кратным забором материала на протяжении
6 месяцев (Рис. 17). В ходе исследования набор пациентов с ХК проводился
во время амбулаторных приемов в Университетской больницы Норфолка и
Норвича (г. Норвич, Великобритания) с января 2009 г. по август 2011 г.
Исследование

одобрено

Норфолкским

Этическим

Комитетом

и

информированное согласие получено у пациентов перед проведением
исследования. Финансовое обеспечение исследования осуществлялось из
Фонда клинических исследований E10 дерматологического отделения
Университетской больницы Норфолка и Норвича г.Норвич (Великобритания)
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Клиническое
обследование

Лабораторное обследование

Мэдвей Школа фармакологии,
Великобритания

Тесты гистаминолиберации
базофилов больных ХК при
стимуляции анти-IgE антителами

RefLab лаборатория,
Университет Копенгагена,
Дания

Тест гистаминолиберации
базофилов здоровых доноров под
действием сыворотки больных ХК
Количество базофилов
периферической крови

Университетская больница
Норфолка и Норвича

Индекс активности крапивницы – 7
Визуальная шкала оценки интенсивности зуда
Визуальная шкала оценки
интенсивности высыпаний
Забор крови

Визит 1

Мэдвей Школа фармакологии,
Великобритания

Тесты гистаминолиберации
базофилов больных ХК при
стимуляции анти-IgE антителами

RefLab лаборатория,
Университет Копенгагена,
Дания

Тест гистаминолиберации
базофилов здоровых доноров под
действием сыворотки больных ХК
Количество базофилов
периферической крови

Университетская больница
Норфолка и Норвича

Индекс активности крапивницы – 7
Визуальная шкала оценки интенсивности зуда
Визуальная шкала оценки
интенсивности высыпаний
Забор крови

Визит 2

Дизайн исследования

Мэдвей Школа фармакологии,
Великобритания

Тесты гистаминолиберации
базофилов больных ХК при
стимуляции анти-IgE антителами

RefLab лаборатория,
Университет Копенгагена,
Дания

Тест гистаминолиберации
базофилов здоровых доноров под
действием сыворотки больных ХК
Количество базофилов
периферической крови

Университетская больница
Норфолка и Норвича

Индекс активности крапивницы – 7
Визуальная шкала оценки интенсивности зуда
Визуальная шкала оценки
интенсивности высыпаний
Забор крови

Визит 3

Рис.17. Проспективное исследование патогенетических фенотипов
хронической крапивницы и их биомаркеров

Клиническое
обследование
Лабораторное обследование

Клиническое
обследование
Лабораторное обследование

и

за

счет

спонсорской

помощи

компании

Glaxo

Smith

Kline

(Великобритания).

Критерии включения в исследование:
1.

возраст старше 18 лет

2.

хроническое непрерывное течение ХК

3.

лечение антигистаминными и/или антилейкотриеновыми препаратами.

Критериям исключения в исследование:
1.

преобладающие физические крапивницы

2.

ХК с установленной причиной инфекционного, аллергического,
лекарственного или физического характер

3.

гистологически подтвержденный уртикарный васкулит

4.

лечение глюкокортикостероидами, циклоспорином или метотрексатом
в момент начала исследования или в течение последнего месяца перед
исследованием.

2.1.1. Методы исследования в проспективном исследовании
патофизиологических фенотипов ХК и их биомаркеров

2.1.1.1. Оценка клинической активности ХК
На каждом визите пациенты измеряли активность симптомов ХК с
помощью визульных аналоговых шкал, отражающих интенсивность зуда и
интенсивность

уртикарных

высыпаний

на

протяжении

недели,

предшествующей забору крови. Также пациенты ежедневно вели дневники
самонаблюдения. Активность ХК измерялась с помощью индекса
активности крапивницы, который представляет собой сумму баллов
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количества высыпаний (0 = высыпания отсутствуют; 1 = 1-10 волдырей
(диаметром < 3см); 2 = 11-50 волдырей менее 3см в диаметре или 1-10
крупных волдырей более 3см в диаметре; 3 > 50 волдырей менее 3 см в
диаметре или 11-50 крупных волдырей; 4 = волдыри почти полностью
покрывают тело пациента) и баллов интенсивности зуда (0=отсутствует, 1=
легкий, 2=средней тяжести, 3=тяжелый) на основании дневников
самонаблюдения пациента (Табл. 13). Индекс активности крапивницы-7
представляет собой сумму ежедневных баллов интенсивности зуда и
количества высыпаний в течении недели, предшествующей забору крови.
Индекс активности крапивницы-7 варьирует от 0 до 49 баллов. Кроме того,
оценивалось количество высыпаний во время визита в день забора крови.
Табл. 13.
Шкала оценки тяжести хронической крапивницы
(Zuberbier T. et al, 2009)
Баллы

Интенсивность уртикарных
высыпаний
Отсутствует

Интенсивность зуда

1

Легкая (<20 уртикарных
высыпаний/24 часа)

Легкая (зуд присутствует, но не
доставляет дискомфорта)

2

Умеренная (20-50 уртикарных
высыпаний/24 часа)

Умеренная (зуд доставляет
дискомфорт, но не нарушает дневную
активность или сон)

3

Выраженная (>50 уртикарных
высыпаний/24 часа)

Выраженная (зуд вызывает
дискомфорт, нарушает дневную
активность и сон)

0

Отсутствует
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2.1.1.2. Тест высвобождения гистамина из базофилов здоровых
доноров под действием сыворотки больных ХК
Тест высвобождения гистамина из базофилов здоровых доноров под
действием сыворотки больных ХК использовался для выявления
функциональных аутоантител с целью диагностики аутоиммунной ХК. Для
теста высвобождения гистамина из базофилов под действием сыворотки
больных ХК, базофилы здоровых доноров инкубировались с 40 мкл
сыворотки пациентов в разведении 1:4 и 1:8 в течении 60 мин при 37°С.
После удаления супернатанта клетки лизировали 20 мкл 7% (пер)хлорной
кислотой. После клеточного лизиса и добавления 200 мкл буфера PIPES,
образцы центрифугировали при 2000g в течение 10 мин. Содержание
гистамина в

фильтрованном образце определяли с использованием

стекловолокнистого материала. Высвобождение гистамина выражали как
процент от общего содержания гистамина в образце. Тест высвобождения
гистамина из базофилов доноров под действием сыворотки больных ХК
выполнялся в лаборатории RefLab Университета Копенгагена в Дании под
руководством профессора Per Stahl Skov.

2.1.1.3. Выделение базофилов периферической крови и тесты
высвобождения гистамина из базофилов больных ХК
Выделение базофилов периферической крови у больных ХК
производили путем центрифугирования в градиенте плотности Ficoll.
Содержание базофилов определяли с помощью окрашивания альциановым
синим. Базофилы помещали в раствор Тироде, забуференный HEPES (400
мкл в каждой пробирке) и содержащий 1 ммоль/л CaCl2. После короткой
инкубации (15 мин при 37°C) клетки стимулировали серией разведений
анти-IgE-антителами и fMLP. Отрицательный контроль включал инкубацию
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клеток только буфером, при этом определялось спонтанное высвобождение
гистамина базофилами больных ХК. Стимуляцию базофилов осуществляли
в течение 15 мин, реакцию останавливали добавлением ледяного HEPESбуфера без кальция. После центрифугирования образцов супернатанты
немедленно переносили в новые пробирки. Клеточный осадок лизировали
4% перхлорной кислотой. Содержание гистамина в супернатантах и в
клеточном осадке определяли с помощью спектрофлюориметрии.
Высвобождение гистамина определяли по отношению к общему
содержанию гистамина как сумме его содержания в супернатанте и
клеточном осадке. Тестирование высвобождения гистамина из базофилов
больных ХК выполнено доктором Bernhard Gibbs в Мэдвей Школе
Фармакологии Университета Кента и Гринвич в Великобритании.

2.2 Изучение кожной аутореактивности у больных ХК

Критерии включения в исследование:
1.

Возраст больных: 16-80 лет

2.

Продолжительность крапивницы более 6 недель

Критерии исключения из исследования:
1.

ХК с установленной причиной (аллергическая, физические и др.)

2.

Изолированные ангиоотеки

3.

Уртикарный васкулит

4.

Постоянный прием пероральных системных глюкокортикостероидов,
циклоспорина и метотрексата по поводу ХК и сопутствующих
заболеваний

5.

Беременность, лактация
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6.

Вирусоносительство гепатитов В и С

7.

Психические заболевания, низкий уровень кооперации, склонность к
антагонизму, нежелание участвовать в исследовании.

Методы исследования при амбулаторном обследовании больных ХК в
клинике крапивницы Университетской больницы (г. Норвич,
Великобритания)

2.2.1.
При

Клинические параметры
объективном

самонаблюдения
установленным

обследовании

оценивали

тяжесть

международным

и

с

ХК

помощью
согласно

консенсусом

по

дневников
критериям,

определению,

классификации и диагностике крапивницы, при этом симптомы ХК (зуд,
количество высыпаний, диаметр высыпаний) оценивались по 4-х бальной
шкале (316).

2.2.2.

Внутрикожное тестирование с аутологичными сывороткой и
плазмой

При внутрикожном тестировании с аутологичными сывороткой и
плазмой антигистаминные препараты отменяли у всех больных ХК за 72
часа до постановки пробы, доксепин и другие трициклические
антидепрессанты – за 14 дней до исследования. Для получения аутологичной
сыворотки забор крови в объеме 5 мл осуществляли пунктированием
кубитальной вены у больных ХК натощак в утренние часы с помощью
пластиковых вакуумных пробирок без антикоагулянта (Вакутейнер, Beckton
Dickenson, Великобритания) (Рис.18). Для получения аутологичной плазмы
забор крови проводили в объеме 3 мл с использованием вакутейнера с
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Рис.18. Внутрикожное тестирование с аутологичной
сывороткой при хронической крапивнице

цитратом натрия в качестве антикоагулянта. После седиментации образцов
крови в течении 30 мин при комнатной температуре проводили
центрифугирование при 300g в течении 8 мин. Свежую сыворотку и плазму
использовали для внутрикожного тестирования в день забора крови.
Внутрикожное тестирование осуществляли путем введения 50 мкл
неразведенной аутологичной сыворотки и 50 мкл неразведенной
аутологичной плазмы. Положительным контролем внутрикожной пробы с
аутологичной сывороткой и аутологичной плазмой являлось внутрикожное
или прик-тестирование раствором гистамина (Allergopharma, Швеция)
согласно рекомендациям международного консенсуса по внутрикожной
пробе с аутологичной сывороткой при ХК (190). Отрицательный
контрольный тест выполнялся с помощью внутрикожного тестирования 50
мкл 0.9% раствора NaCl. Внутрикожное тестирование проводили в области
предплечья. Расстояние между каждой внутрикожной инъекцией составляло
не менее 5 см. Оценку реакции проводили через 30 мин. Внутрикожная
проба с аутологичными сывороткой или плазмой расценивалась как
положительная при возникновении в месте инъекции гиперемии и волдыря
диаметром на 2 мм больше, чем в отрицательном контроле.
2.2.3.

Тестирование с помощью дермографометра для диагностики
симптоматического дермографизма и замедленной
крапивницы от

давления

Для кожного тестирования с целью диагностики симптоматического
дермографизма металлическим аппликатором проводили три параллельные
линии

(длиною

10

см)

(Рис.19),

соответствующие

значениям

дермографометра 20, 36 и 60 г/мм3 (Табл. 14), Формирование волдыря в ответ
на применение давления менее 36 г/мм3 считалось диагностическим для
симптоматического дермографизма.
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Рис.19. Дермографометр и процедура кожного тестирования
при симптоматическом дермографизме

Табл. 14.
Калибровочные характеристики дермографометра
Шкала дермографометра
0

Статическое давление
г/мм2
Паскаль
20
2,0x105

2

36

3,6x105

5

60

5,97x105

10

99

9,7x 105

Для диагностики замедленной крапивницы от давления с помощью
дермографометра моделировали статическое давление, равное, 100 г/мм3 в
области лопатки под прямым углом в течении 70 секунд. Результаты
тестирования оценивались через 2-6 часов и на следующее утро.
Образование отечной папулы в диаметре 3 мм и более через 2-24 часа
считалось положительным результатом кожного тестирования с помощью
дермографометра для диагностики замедленной крапивницы от давления.
2.2.4. Исследование аутоантител к тиреоидной пероксидазе
Исследование уровня антител к тиреоидной пероксидазе проводили
методом радиоиммунного анализа. Нормальные показатели уровня
антител к тиреоидной пероксидазе – 0-30 кЕд/л.

2.3. Пересмотр диагностических критериев УВ: ретроспективное
исследование клинического и гистологического материала,
полученного от больных крапивницей и УВ

2.3.1. Дизайн исследования
Для ретроспективного анализа клинического и гистологического
материала больных крапивницей и УВ за период с 1989 г. по 2012 г.,
проведен

анализ

диагностической

базы

данных

отделения
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патоморфологии Университетской больницы Норфолка и Норвича для
выявления пациентов с гистологическим диагнозом «крапивница» или
«уртикарный васкулит» (Рис. 20). Затем, проведен анализ историй болезни
этих больных для отбора пациентов с клиническим диагнозом крапивницы
или УВ.

Критерии включения для больных крапивницей:
1.

Диагноз острой или хронической крапивницы

2.

Описание уртикарных высыпаний в истории болезни

Критерии исключения для больных крапивницей:
1.

Изолированные физические крапивницы

Критерии включения для больных УВ:
1.

Клинический диагноз УВ в истории болезни

2.

Описание уртикарных высыпаний, характерных для УВ

Критерии исключения для больных УВ:
1.

Другие формы васкулитов
Исследование одобрено Норфолкским Этическим Комитетом и
отмечено грантом British Skin Foundation (Великобритания).
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Уртикарный васкулит

Промежуточная группа

41 пациент

21 пациент

38 пациентов

100 пациентов

Клинический диагноз «крапивница» и «уртикарный
васкулит» в истории болезни
Крапивница

148 пациентов

291 пациент

Гистологический диагноз «крапивница» и
«уртикарный васкулит» в гистологическом
заключении

Поиск по ключевым словам «крапивница» и
«уртикарный васкулит» в базе данных отделения
патоморфологии Университетской больницы
Норфолка и Норвича

Рис.20. Отбор пациентов в ретроспективное исследование
дифференциально-диагностических критериев крапивницы и уртикарного васкулита

2.3.2. Методы исследования при изучении диагностических
критериев УВ
Исследование биоптатов кожи с помощью окрашивания
гематоксилином и эозином и иммуногистохимического определения
миелопероксидазы нейтрофилов
Окрашивание биоптатов кожи гематоксилином и эозином проводили по
стандартной методике (Рис.21). Для иммуногистохимического исследования
парафиновые срезы биоптатов кожи подвергали депарафинизации в ксилоле
и регидратации в спиртах нисходящей концентрации по стандартной
методике. Для теплового демаскирования антигена проведена термическая
обработка парафиновых срезов в EDTA буфере с повышением температуры
до 100°С в течении 20 мин и с последующим охлаждением до комнатной
температуры. Двойное иммуногистохимическое окрашивание проводилось
с антителами к фактору фон Виллебранда – маркеру эндотелия - для
визуализации сосудов и к миелопероксидазе нейтрофилов для выявления
лейкоцитоклазии.

Визуализация

активности

щелочной

фосфатазы

проводилась при помощи быстрого красного, активности пероксидазы хрена
– с помощью диаминобензидина.
Статистический анализ результатов исследований проводили с
помощью программного обеспечения Minitab 16.2.2 с использованием
параметрических и непараметрических методов. Данные представлены в
формате средние значения ± стандартное отклонение. Корреляционные связи
изучены с помощью коэффициента корреляции Пирсона. Для парных
сравнений использован метод парных сравнений Тьюки. Для изучения
согласованности результатов между двумя методами исследований
использован анализ конкордантности с помощью индекса конкордантности
Кендалла.
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A Окрашивание гематоксилином и эозином
Б

Иммуногистохимическое исследование
миелопероксидазы нейтрофилов

Рис.21. Методы гистологического исследования биоптатов кожи

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОСПЕКТИВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИХ

ФЕНОТИПОВ

ХРОНИЧЕСКОЙ

КРАПИВНИЦЫ И ИХ БИОМАРКЕРОВ

Прогресс в понимании патофизиологии, генетики и молекулярной
биологии способствует интеграции определения биомаркеров в процесс
принятия клинических решений и определения тактики ведения больных.
Внедрение определения биомаркеров в клиническую практику существенно
оптимизировало ведение больных с сахарным диабетом, остеопорозом,
раком молочной железы и т.д. Изучение биомаркеров системного воспаления
при ХК открывает перспективы патогенетического фенотипирования
пациентов

с

ХК

и

выбора

адекватной

терапии

на

основании

патогенетических особенностей и уровня биомаркеров активности
воспаления согласно принципам персонализированной медицины.
Согласно критериям включения и исключения в исследование
включены 23 пациента с ХК (18 женщин и 5 мужчин) для проспективного
наблюдения и мониторирования воспаления при трехкратном заборе
периферической крови на протяжении периода наблюдения (Табл. 15). Всего
19 пациентов закончили исследование (4 пациента прекратили участие в
исследовании, из них 3 пациента по личным обстоятельствам и 1 пациентка
по беременности). В среднем, период наблюдения пациентов в ходе
исследования составил 174±32 дня (Рис. 22). Средний возраст пациентов
составил 49.17 лет (19-68 лет). Продолжительность заболевания составила
8.2 года (5 мес – 42 лет). У 16 пациентов отмечалось непрерывное течение
ХК, у 7 пациентов - рецидивирующее течение ХК.
Среди сопутствующих заболеваний у двух пациентов выявлено
ограниченное витилиго, у одной пациентки рассеянный склероз. При
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Таблица 15.
Характеристика больных ХК в проспективном исследовании
патогенетических фенотипов и их биомаркеров)
Включено в исследование
Закончили исследование
Соотношение мужчин и женщин
Возраст пациентов
Продолжительность заболевания
Положительная внутрикожная проба с
аутологичной сывороткой
Терапия высокими дозами антигистаминных
препаратов

23 пациента
19 пациентов
18:5
49,2 лет (19-68 лет)
8.2 года (5 мес – 42 года)
18 (78%) пациентов
16 (69.5%) пациентов

обследовании у 4 пациентов выявлено повышение антитиреоидных
аутоантител. Внутрикожная проба с аутологичной сывороткой положительна
у 18 (78%) пациентов.
Антигистаминная

терапия

ХК

у

13

пациентов

проводилась

фексофенадином, у 9 пациентов – цетиризином и у одного пациента –
левоцитиризином. У 7 пациентов антигистаминная терапия проводилась в
стандартных дозах, у 16 пациентов – в дозах, превышающих в 2-4 раза
стандартные. У 5 пациентов терапия антигистаминными препаратами
сочеталась с Н2 блокаторами гистамина (ранитидин, циметидин), у 4
пациентов – с антилейкотриеновыми препаратами (монтелукаст),

у 2

пациентов – с доксепином.

3.1 Взаимосвязь клинических параметров оценки активности ХК
Согласно международным согласительным документам по диагностике
крапивницы (316), объективная оценка тяжести ХК проводится на основании
суммы баллов интенсивности зуда и уртикарных высыпаний. Индекс
активности крапивницы является валидированным и специфическим для ХК
методом оценки тяжести заболевания (86). Применение индекса активности
крапивницы

рекомендовано

для

рутинной

клинической

практики
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Средний период наблюдения в исследовании – 174 ±32 дня.

Рис.22. Период наблюдения больных хронической крапивницей в проспективном
исследовании патогенетических фенотипов и их биомаркеров

согласительными документами Европейской Академии аллергии и
клинической иммунологии (316). Установлено, что важным является
использование индекса активности крапивницы для оценки тяжести ХК на
протяжении не менее 4 дней, а оптимально в течении 7 дней (86, 285).
Индекс активности крапивницы-7 представляет собой сумму баллов
интенсивности зуда и уртикарных высыпаний на основании дневников
самонаблюдения пациентов на протяжении 7 дней (285). Рекомендовано
применение индекса активности крапивницы для оценки тяжести
заболевания, а также для оценки изменений тяжести ХК в ходе лечения или
естественного течения заболевания (например, развития спонтанной
ремиссии и т.д.). Кроме того, в некоторых клинических исследованиях
использованы визуальные аналоговые шкалы для оценки интенсивности зуда
и интенсивности уртикарных высыпаний на протяжении недели,
предшествующей

клиническому

обследованию

(140).

Во

время

клинического осмотра возможна оценка количества высыпаний у больных
ХК, однако, ценность этого метода для объективной оценки тяжести
заболевания неизвестна в виду выраженной суточной вариабельности
интенсивности высыпаний при ХК. Сравнительный анализ оценки тяжести
ХК с помощью индекса активности крапивницы 7, визуальных аналоговых
шкал и оценки количества уртикарных элементов во время осмотра не
проводился. Изучение ценности данных клинических параметров для оценки
тяжести ХК имеет важное практическое значение и требует уточнения.
При корреляционном анализе выявлены выраженная корреляционная
связь между активностью ХК на основании визуальной шкалы оценки
интенсивности зуда за последнюю неделю и индекс активности крапивницы
– 7 (коэффициент корреляции Пирсона – 0.77, p<0.001), визуальной шкалы
интенсивности высыпаний за последнюю неделю и индекса активности
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крапивницы-7 (коэффициент корреляции Пирсона – 0.905, р<0.001),
количества высыпаний во время визита и индекса активности крапивницы7 (коэффициент корреляция Пирсона – 0.675, р<0.001) (Рис. 23-25).
Выявленные корреляционные взаимосвязи позволяют заключить, что
исследуемые клинические параметры (индекс активности крапивницы - 7,
интенсивность зуда и уртикарных высыпаний на основании визуальных
аналоговых шкал, количество уртикарных высыпаний при клиническом
осмотре) являются сопоставимыми и информативными методами оценки
тяжести ХК. Поскольку индекс активности крапивницы рекомендован как
«золотой стандарт» для оценки тяжести ХК международным консенсусом
по обследованию больных ХК (316), то сравнение результатов оценки
тяжести ХК с помощью визуальных шкал и при клиническом осмотре с
индексом активности крапивницы позволяет судить об информативности и
клиническом значении этих методов.
Установлено, что результаты оценки интенсивности зуда и уртикарных
высыпаний при ХК с помощью визуальных шкал характеризуются
выраженной корреляционной связью с индексом активности крапивницы,
особенно оценка интенсивности уртикарных высыпаний с помощью
визуальных шкалы. В связи с этим, использование визуальных шкал для
оценки интенсивности зуда и уртикарных высыпаний за предшествующую
неделю является удобной альтернативой для клинической оценки тяжести
заболевания при первичном осмотре больных ХК при отсутствии дневников
самонаблюдения. При дальнейшем наблюдении, пациентам с ХК должно
быть рекомендовано ведение дневников самонаблюдения для оценки
тяжести ХК с помощью индекса активности крапивницы. Умеренная
корреляционная связь между количеством высыпаний на момент осмотра и
индексом активности крапивницы-7, по-видимому, обусловлена суточной
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Рис.23. Корреляционная взамосвязь между оценкой интенсивности уртикарных высыпаний
с помощью визуальной аналоговой шкалы и индексом активности крапивницы – 7
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Рис.24. Корреляционная взаимосвязь между оценкой интенсивности зуда с
помощью визуальной аналоговой шкалы и индексом активности крапивницы – 7
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Рис.25. Корреляционная взаимосвязь между количеством уртикарных высыпаний на момент
осмотра больных хронической крапивницей и индексом активности крапивницы – 7

вариабельностью уртикарных высыпаний. В связи с этим можно заключить,
что количество высыпаний у больных ХК на момент осмотра может не
полностью отражать тяжесть течения заболевания у больных ХК и требует
использования индекса активности крапивницы при ведении больных ХК.

3.2. Патогенетическое фенотипирование больных ХК
Попытки

патогенетического

фенотипирования

больных

ХК

предпринимались различными исследователями на основании разных
классификационных принципов. В 2002 г. проведена классификация
больных ХК на основании наличия или отсутствия функциональных антиFcεRIα-аутоантител при ХК (256). Установлено, что аутоиммунная ХК,
ассоциированная с накоплением гистамин-либерирующих анти-FcεRIαаутоантител характеризуется более тяжелым течением болезни (256). В
2007г. новые сведения о нарушениях сигнальных каскадов активации
базофилов позволили классифицировать больных ХК на основании наличия
или отсутствия высвобождения гистамина из базофилов периферической
крови пациентов с ХК при стимуляции анти-IgE-антителами (292). При
изучении клинической характеристики фенотипов ХК с различными
характером высвобождения гистамина из базофилов оказалось, что ХК,
ассоциированная с высвобождением гистамина из базофилов в ответ на
анти-IgE-стимуляцию, характеризуется более высокими индексами зуда (83).
При проспективном исследовании высвобождения гистамина из
базофилов пациентов при анти-IgE-стимуляции и уровня анти-FcεRIαаутоантител у больных ХК, установлено, что степень высвобождения
гистамина из базофилов пациентов при анти-IgE-стимуляции нарастает по
мере снижения тяжести заболевания у пациентов (123). Однако, в данном
исследовании отсутствовали изменения уровня анти-FcεRIα-аутоантител в
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обострение и в ремиссию ХК. С связи с этим, возникли противоречия в
мнениях о патогенетической роли анти-FcεRIα-аутоантител при ХК (139).
Данное исследование возобновило научные споры о методических
подходах к определению функциональных аутоантител при ХК. Существуют
несколько способов определения анти-FcεRIα-аутоантител при ХК. Тест
высвобождения гистамина из базофилов здоровых доноров под действием
сыворотки больных ХК используется для определения гистаминлиберирующей активности сыворотки больных ХК в отношении базофилов
здоровых доноров, которая опосредованно свидетельствует о наличии
функциональных аутоантител при ХК как показано в исследованиях
высвобождения гистамина из базофилов здоровых доноров с фракцией
иммуноглобулинов G, и в экспериментах нейтрализации высвобождения
гистамина с помощью α-цепей высоко-аффинного рецептора к IgE (160). В
клинической практике тест высвобождения гистамина из базофилов
здоровых доноров под действием сыворотки больных ХК используется для
диагностики аутоиммунной ХК. В клинической практике диагностическая
ценность теста высвобождения гистамина из базофилов здоровых доноров
под действием сыворотки больных ХК валидирована на большой популяции
больных ХК (873 пациента) (245). Ограничениями данного метода являются
отсутствие информации о специфичности аутоантител к α-цепям
высокоаффинного рецептора к IgE или к иммуноглобулину Е на поверхности
тучных клеток и базофилов. Для получения данной информации используют
Вестерн-блоттинг и иммуноферментный анализ. Результаты исследований
сывороток крови больных ХК с помощью теста высвобождения гистамина
из базофилов здоровых доноров под действием сыворотки больных ХК и
Вестерн-блоттинга и иммуноферментного анализа не совпадают в
сравнительных исследованиях (124; 129) в связи с присутствием
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естественных

гистамин-нелиберирующих

анти-FcεRIα-аутоантител.

Отсутствие изменений уровня анти-FcεRIα-аутоантител в ремиссию и в
обострение ХК в проспективном исследовании может объясняться
использованием иммуноферментного анализа для определения анти-FcεRIαаутоантител, не учитывающего функциональную активность антител в
отношении клеток-мишеней.
Другой возможной причиной для противоречий о роли функциональных
аутоантител при ХК и функциональных нарушений базофилов является
отбор пациентов с ХК с достаточным количеством базофилов в
периферической крови для проведения функциональных тестов со
стимуляцией анти-IgE антителами с базофилами пациентов, при этом
больные ХК с базопенией исключались из-за технических ограничений
используемых методик (123, 205, 292). Однако, известно, что пациенты с ХК
характеризуются выраженной базопенией периферической крови. Для
разрешения противоречий о вкладе функциональных аутоантител и
функциональных

нарушений

базофилов

периферической

крови

и

проведения патогенетического фенотипирования пациентов выполнено
проспективное

исследование

больных

ХК

с

применением

теста

высвобождения гистамина из базофилов здоровых доноров под действием
сыворотки больных ХК для определения гистамин-высвобождающей
активности сыворотки больных ХК и теста высвобождения гистамина из
базофилов пациентов при стимуляции анти-IgE-антителами для оценки
функционального статуса базофилов пациентов.
На основании особенностей высвобождения гистамина из базофилов
больных ХК при стимуляции анти-IgE-антителами выделено четыре группы
пациентов (Табл. 16):
•

С высвобождением гистамина более 30% от общего содержания
гистамина при стимуляции анти-IgE-антителами;
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47.55 ± 12.81

6.25±10.43

Высвобождение гистамина из базофилов больных
ХК в ответ на анти-IgE стимуляцию (% от общего
содержания гистамина)

Высвобождение гистамина из базофилов здоровых
доноров под действием сыворотки больных ХК
(% от общего содержания
гистамина)

ВГ >30%

8.714±17.38

11.54±7.49

ВГ 10-30%

7.25±14.56

0.95±4.38

ВГ <10%

35.38±16.34

0

Уровень гистамина ниже
порога чувствительности
метода спектрофлюориметрии

Патогенетические фенотипы пациентов с ХК в зависимости от
функционального ответа пациентов на анти-IgE-стимуляцию

Табл. 16.
Патогенетическое фенотипирование больных ХК в зависимости от функционального ответа пациентов на
анти-IgE-стимуляцию и от гистамин-либерирующей активности сыворотки больных ХК в отношении
базофилов здоровых доноров
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•

C высвобождением гистамина 10-30% от общего содержания гистамина
при стимуляции анти-IgE-антителами;

•

C высвобождением гистамина менее 10% от общего содержания
гистамина;

•

неопределяемым уровнем общего содержания гистамина (ниже уровня
чувствительности метода спектрофлюориметрии).
Клинико-патогенетическая характеристика выделенных фенотипов
представлена в табл. 17.
При анализе функционального статуса базофилов больных ХК

установлено, что при стимуляции базофилов анти-IgE-антителами
Табл. 17.
Клинико-лабораторная характеристика патогенетических фенотипов
ХК
Патогенетические фенотипы пациентов с ХК в зависимости от
функционального ответа пациентов на анти-IgE-стимуляцию
ВГ >30%
ВГ 10-30% ВГ <10%
Уровень гистамина ниже
порога чувствительности
метода
спектрофлюориметрии
Индекс
активности
крапивницы-7
(баллы)

12.94±14.67

19.0±14.95

12.88±14.66

30.154±8.05

Количество
20593±12292 12716±12532 12802±11166 1490±2201
базофилов /
на мл
периферической
крови
Примечание: ВГ (в таблицах) – высвобождение гистамина.
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наблюдается три варианта высвобождения гистамина: более 30%, 10-30% и
менее 10% от общего содержания гистамина. В исследовании Vonakis B.M.
с соавторами (292) установлены две группы пациентов на основании
функционального статуса базофилов периферической крови в зависимости
от наличия или отсутствия высвобождения гистамина в ответ на анти-IgEстимуляцию. Наши данные уточняют и дополняют эти сведения, указывая
на разделение группы пациентов с высвобождением гистамина на анти-IgEстимуляцию в зависимости от степени гистаминолиберации: более 30% или
10-30% от общего содержания гистамина. Высвобождение гистамина более
30% от общего гистамина свидетельствует о повышенной активации
базофилов у данной группы пациентов с ХК. В литературе имеются сведения
о повышенной активации базофилов периферической крови у больных ХК
по данным проточной цитофлоуметрии (303).
При анализе результатов теста высвобождения гистамина базофилами
здоровых доноров под действием сыворотки больных ХК установлено, что
высвобождение гистамина базофилами здоровых доноров под действием
сыворотки больных ХК достоверно выше в группе больных ХК с
неопределяемым уровнем гистамина (тест парных сравнений Тьюки, p<0.05)
(Рис.26). Эти данные свидетельствуют о высокой гистамин-либерирующей
активности сыворотки в отношении базофилов здоровых доноров в данной
группе пациентов, что свидетельствует о наличии функциональных
аутоантител и, соответственно, об аутоиммунных механизмах ХК у
пациентов с неопределяемым уровнем гистамина по результатам
спектрофлюориметрического анализа.
При

анализе

клинических

характеристикик

выделенных

патофизиологических фенотипов установлено, что тяжесть заболевания по
результатам оценки индекса активности крапивницы – 7 достоверно выше у
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Рис.26. Уровень гистамин-либерирующей активности сыворотки больных хронической
крапивницей в отношении базофилов здоровых доноров в группах больных хронической
крапивницей с разным функциональным ответом базофилов пациентов на анти-IgE стимуляцию

пациентов с неопределяемым уровнем гистамина (аутоиммунной ХК) и у
пациентов с гистаминолиберацией базофилов 10-30% в ответ на стимуляцию
анти-IgE-антителами (тест парных сравнений Тьюки, p<0.05) (Рис.27). Эти
данные соответствуют данным литературы, указывающим на более тяжелое
течение заболевания у пациентов с аутоиммунной ХК (256) и у пациентов c
ХК, базофилы которых высвобождают более 10% гистамина при анти-IgEстимуляции (83). Исследование количества базофилов периферической
крови у пациентов с выделенными патогенетическими фенотипами показало,
что у больных ХК с неопределяемым уровнем гистамина (ниже порога
чувствительности

спектрофлюориметрии)

количество

базофилов

периферической крови достоверно ниже по сравнению с другими группами
пациентов (тест парных сравнений Тьюки, p<0.05) (Рис.28). Таким образом,
неопределяемый

уровень

общего

гистамина

с

помощью

спектрофлюориметрии обусловлен наличием базопении периферической
крови у пациентов с аутоиммунной ХК. Эти данные соответствуют
литературным сведениям, указывающих на выраженную базопению у
больных аутоиммунной ХК (140). Таким образом, результаты данного
исследования свидетельствуют о спектре паттернов ответа базофилов
периферической крови больных ХК на анти-IgE-стимуляцию, включая
состояние гиперактивации базофилов (высвобождение более 30% от общего
содержания гистамина), активацию базофилов в пределах нормы (10-30% от
общего содержания гистамина) и отсутствие высвобождения гистамина из
базофилов здоровых доноров (менее 10% от общего содержания гистамина).
Аутоиммунная ХК, опосредованная функциональными аутоантителами,
характеризуется выраженной базопенией. При определении уровня
гистамина при проведении функциональных тестов базофилов больные
аутоиммунной ХК характеризуются уровнем гистамина ниже порога
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Рис.27. Тяжесть ХК (индекс активности крапивницы -7) в группах больных ХК с разным
функциональным ответом базофилов на анти-IgE стимуляцию
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Рис.28. Количество базофилов периферической крови в группах больных ХК с разным
функциональным ответом базофилов на анти-IgE стимуляцию

чувствительности

метода

спектрофлюориметрии.

Таким

образом,

исключение больных ХК с базопенией из исследований функционального
статуса

базофилов

периферической

крови

повышает

вероятность

исключения из исследований больных аутоиммунной ХК, поэтому
комплексное исследование значения функциональных аутоантител в таких
выборках больных объясняет возникшие противоречения о вкладе
функциональных аутоантител в патогенез заболевания. Данные, полученные
в нашем исследовании, указывают на комплиментарность аутоиммунных
механизмов и функциональных дефектов базофилов при ХК, в связи с этим,
комплексное исследование гистамин-либерирующей активности сыворотки
больных ХК и функционального статуса базофилов ХК является
принципиальным для патогенетического фенотипирования больных ХК.
3.3 Биомаркеры активности ХК
Установлена корреляционная взаимосвязь между индексом активности
крапивницы-7 и уровнем гистаминолиберации базофилов здоровых доноров
под действием сыворотки больных ХК (коэффициент корреляции Пирсона
r=0.437; p<0.001) (Рис.29), индексом активности крапивницы-7 и
количеством базофилов периферической крови (коэффициент корреляции
Пирсона r=-0.5; p<0.001) (Рис. 30), что свидетельствует о возможности
использования этих показателей как биомаркеров активности ХК. Эти
данные уточняют характер зависимости между уровнем гистаминлиберирующей активности сыворотки и тяжестью заболевания, выявленные
в предыдущих исследованиях (5). Данные о корреляционных взаимосвязях
между количеством базофилов и тяжестью заболевания соответствует
данным

литературы,

указывающих

на

количество

базофилов

периферической крови как отрицательный предиктор тяжести заболевания
(140).
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Рис.29. Корреляционная взаимосвязь между уровнем высвобождения гистамина из базофилов
здоровых доноров под действием сыворотки больных хронической крапивницей и тяжестью
хронической крапивницы (индекс активности крапивницы -7)
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Рис.30. Корреляционная взаимосвязь между количеством базофилов периферической
крови и тяжестью хронической крапивницы

Уменьшение количества базофилов периферической крови у больных
ХК по мере нарастания тяжести заболевания обусловливает интерес к
возможным механизмам базопении при тяжелом течении ХК. Возможными
причинами уменьшения количества базофилов периферической крови
являются миграция базофилов для участия в локальном воспалении кожи и
апоптоз базофилов, однако, литературные сведения, подтверждающие эти
процессы при ХК отсутствуют. Другим вероятным объяснением базопении
является снижение абсорбции красителей при активной дегрануляции
базофилов при метахроматическом окрашивании. Данный феномен описан
для тучных клеток кожи при ХК и требует уточнения при исследовании
базофилов периферической крови при ХК.

3.4. Взаимоотношения между биомаркерами воспаления при ХК
Результаты данного исследования указывают на роль гистаминлиберирующей активности сыворотки в отношении базофилов здоровых
доноров и количество базофилов периферической крови как биомаркеров
системного воспаления при ХК, в связи с этим, представляют интерес
взаимоотношения

данных

показателей.

Установлена

обратная

корреляционная связь между количеством базофилов периферической крови
и уровнем гистаминолиберации базофилов здоровых доноров под действием
сыворотки больных ХК (коэффициент корреляции Пирсона r=-0.466,
p<0.001) (Рис.31).
Выявленная корреляционная связь между гистамин-либерирующей
активностью сыворотки больных ХК в отношении базофилов здоровых
доноров и количеством базофилов периферической крови привлекают
интерес к характеру взаимодействия функциональных аутоантител и
базофилов при ХК. Остается неясным, чем объясняется уменьшение
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Рис.31. Корреляционная взаимосвязь между гистамин-либерирующей активностью
сыворотки больных хронической крапивницей в отношении базофилов здоровых доноров
и количеством базофилов периферической крови у больных хронической крапивницей

количества базофилов периферической крови: уменьшением эффективности
метахроматического окрашивания базофилов вследствие повышенной
активации базофилов функциональными антителами или снижением
абсолютного количества базофилов периферической крови из-за деструкции
базофилов

в

результате

взаимодействия

с

функциональными

аутоантителами.

3.5. Динамические изменения биомаркеров у больных ХК при
проспективном наблюдении
Представляют интерес динамические изменения биомаркеров у
больных ХК в ходе исследования. Средний период наблюдения в
исследовании составил 174±32 дня. За период наблюдения у пациентов
производили трехкратное исследование биомаркеров, включая гистаминлиберирующую активность сыворотки больных в отношении базофилов
здоровых доноров, высвобождение гистамина из базофилов пациентов в
ответ на стимуляцию анти-IgE антителами и количество базофилов
периферической крови.
Гистамин-либерирующая активность сыворотки больных ХК в
отношении базофилов здоровых доноров используется как диагностический
маркер аутоиммунной ХК. Диагностика аутоиммунной ХК проводится с
помощью теста гистаминолиберации базофилов здоровых доноров под
действием сыворотки больных ХК. В нашем исследовании тест
гистаминолиберации

базофилов

здоровых

доноров

выполнялся

в

лаборатории RefLab Университета Копенгагена. В данной лаборатории для
теста гистаминолиберации базофилов здоровых доноров под действием
сыворотки больных ХК точкой разделения является высвобождение 16.5%
от общего содержания гистамина (245), что указывает на уровень
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регистрации положительного результата теста – диагноза аутоиммунной ХК.
На рис. 32 представлены наиболее типичные графики изменения
гистамин-либерирующей активности сыворотки больных ХК при
динамическом наблюдении. На графике красным цветом представлены
изменения тяжести ХК (индекс активности крапивницы – 7), фиолетовым
цветом – изменения гистамин-либерирующей активности сыворотки. Рис.
32 А иллюстрирует изменения данного биомаркера у трех пациентов с
аутоиммунной

ХК.

Об

аутоиммунном

механизме

заболевания

свидетельствует уровень гистамин-либерирующей активности сыворотки,
превышающий точку разделения для данного теста – 16.5%. Обращает
внимание тяжелое течение ХК у пациентов, на основании индекса
активности крапивницы – 7. Учитывая шкалу индекса активности
крапивницы – 7 в данном исследовании, равную 49 баллам, можно отметить
колебания индекса активности крапивницы – 7 у пациентов с аутоиммунной
ХК от 25 до 49 баллов, что свидетельствует о тяжелом течении заболевания
у этих пациентов. У данных пациентов с тяжелым течением аутоиммунной
ХК отмечаются стабильно высокие показатели гистамин-либерирующей
активности сыворотки в отношении базофилов здоровых доноров на
протяжении всего периода наблюдения.
Графики

динамических

изменений

гистамин-либерирующей

активности сыворотки у больных ХК на рис.32Б свидетельствуют о
транзиторном повышения гистамин-либерирующей активности сыворотки
до уровня, достаточного для диагностики аутоиммунной ХК в определенный
момент наблюдения пациентов с последующим возращением показателя к
нормальным значениям. Представляет интерес наблюдение максимальных
значений индекса активности крапивницы-7 в период повышения гистаминлиберирующей активности сыворотки пациентов в отношении здоровых
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Рис.32. Динамические изменения гистамин-либерирующей активности сыворотки больных
ХК в отношении базофилов здоровых доноров в проспективном исследовании

доноров. Данная динамика изменений уровня гистамин-либерирующей
активности сыворотки свидетельствует о возможности транзиторного
повышения уровня функциональных аутоантител в период обострения ХК.
Особое клиническое значение имеет наблюдение спонтанной ремиссии
аутоиммунной ХК у пациентки, результаты обследования которой
представлены на рис. 32С. Как видно на графике, у пациентки наблюдается
снижение уровня гистамин-либерирующей активности сыворотки по мере
разрешения ХК. Динамика показателей позволяет отметить несовпадение
сроков наступления клинической ремиссии и нормализации показателей
гистамин-либерирующей активности сыворотки. У данной пациентки
наступление

спонтанной

ремиссии

заболевания

характеризовалось

исчезновением симптомов в течении 6 недель наблюдения, тогда как
нормализация гистамин-либерирующей активности сыворотки в отношении
здоровых доноров потребовало 12 недель. Это наблюдение свидетельствует
о возможности наступления спонтанной ремиссии у больных тяжелой
аутоиммунной ХК, а также о несовпадении сроков наступления клинической
и биологической ремиссии заболевания. Полученные данные могут
свидетельствовать о необходимости лабораторного мониторирования
пациентов и, возможно, продолжения терапии после исчезновения
симптомов ХК в течение определенного периода.
В целом, динамические изменения гистамин-либерирующей активности
сыворотки у пациентов с тяжелой аутоиммунной ХК иллюстрируют
стабильное повышении функциональных аутоантител, что является
характеристикой системного воспаления при аутоиммунной форме ХК.
Отдельные наблюдения свидетельствуют о возможном преходящем участии
функциональных аутоантител в обострении заболевания. Кроме того, для
нормализации уровня гистамин-либерирующей активности сыворотки
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больных ХК при наступлении спонтанной ремиссии может потребоваться
более длительный период, чем для исчезновения симптомов заболевания.
Высвобождение гистамина из базофилов пациентов в ответ на анти-IgE
стимуляцию изучалось с целью оценки функционального статуса базофилов
больных ХК. Как известно из литературных сведений, при ХК выделены два
подтипа

пациентов

в

зависимости

от

наличия

или

отсутствия

гистаминолиберации базофилов в ответ на анти-IgE стимуляцию (292).
Нарушения высобождения гистамина из базофилов пациентов при анти-IgE
стимуляции связаны с дефектами инозитол фосфатаз в сигнальных
механизмах активации базофилов (292).
Динамические изменения функциональных характеристик базофилов
больных ХК представлены на рис. 33. На графиках тяжесть ХК (индекс
активности крапивницы-7) представлена линиями красного цвета,
высвобождение гистамина базофилами пациентов в ответ на анти-IgE
стимуляцию – линиями зеленого цвета.
Анализ динамических изменений высвобождения гистамина из
базофилов пациентов ХК свидетельствует о нескольких вариантах
функциональных изменений базофилов при ХК. На рис. 33А представлены
три пациента с ХК, базофилы которых характеризуются высокой степенью
гистаминолиберации на стимуляцию анти-IgЕ-антителами, составляющей
более 30% от общего содержания гистамина. Пациенты (ISTP11 и DMP21)
с высокой степенью высвобождения гистамина при анти-IgE-стимуляции
отличались легким течением ХК с индексом активности крапивницы менее
10 баллов. У пациентки DPP16 наблюдалась тенденция к снижению
высвобождения гистамина базофилами в ответ на анти-IgE-стимуляцию по
мере нарастания тяжести заболевания. На рис. 33 Б и 33B приведены
примеры клинических наблюдений больных ХК, базофилы которых не
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отвечают высвобождением гистамина на анти-IgE-стимуляцию вне
зависимости от наличия (Рис.33В) или отсутствия (Рис. 33Б) аутоиммунных
механизмов, что совпадает с данными литературы (123).
График

на

рис.33Г

указывает

на

возможность

изменения

функционального статуса базофилов у отдельного пациента. Базофилы
пациента не высвобождали гистамин при стимуляции анти-IgE антителами
в начале периода наблюдения, тогда как в последующие два визита
стимуляция анти-IgE антителами приводила к выраженному высвобождению
гистамина базофилами пациентов, с уровнем гистаминолиберации более
30% от общего содержания гистамина. Механизмы, лежащие в основе
данных изменений функционального статуса базофилов представляют
большой научно-исследовательский интерес и требуют изучения в
проспективных исследованиях с участием большего количества пациентов.
Количество базофилов периферической крови является важным
биомаркером системного воспаления при ХК. Динамические изменения
количества базофилов периферической крови у пациентов с ХК
представлены на рис. 34. На графиках тяжесть ХК по оценке с помощью
индекса активности крапивницы-7 отмечена красным цветом, количество
базофилов периферической крови – зеленым цветом. Базопения является
характерным признаком аутоиммунной ХК, как показано у пациентов
KDP01, ТВP03 и BHP24 на рис. 34А. Обращает на себя внимание динамика
количества базофилов у пациентки KDP01 с развитием спонтанной ремиссии
аутоиммунной ХК. Количество базофилов периферической крови начинает
медленно повышаться только спустя 6 недель после исчезновения симптомов
заболевания. Вместе с тем, легкое течение ХК или ремиссия ХК у пациентов
без аутоиммунных механизмов заболевания характеризуются высоким
количеством базофилов периферической крови, как показано на рис. 34Б.
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Рис.33. Динамические изменения высвобождения гистамина из базофилов больных
ХК в ответ на стимуляцию анти-IgE антителами при проспективном наблюдении
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Рис.34. Динамические изменения количества базофилов периферической крови у
больных ХК при проспективном наблюдении

Количество базофилов у данных пациентов с ремиссией ХК в нашем
исследовании колебалось в пределаз 10000-30000 клеток на мл
периферической крови.
Повышение количества базофилов после наступления ремиссии ХК
может служить важным биомаркером биологической ремиссии заболевания,
и изучение динамики изменения базофилов по мере наступления ремиссии
ХК может служить важным источником сведений об особенностях и
динамике системного воспаления при разрешении симптомов ХК.
Обращает на себя внимание динамика изменений тяжести ХК и
количества базофилов периферической крови у пациентов, представленных
на рис. рис. 34 В, Г, Д пациентов на рис. 34 Д изменения количества
базофилов периферической крови повторяют изменения клинической
активности болезни, тогда как взаимоотношения этих показателей у
пациентов на рис. 34Г характеризуются обратной взаимосвязью.
Отрицательная линейная взаимосвязь между показателями тяжести ХК и
количеством базофилов периферической крови описана ранее в литературе
(140), тогда как феномен параллельных изменений данных показателей
описан впервые. Представляет значительный интерес являются ли паттерны
взаимосвязи между клиническими показателями и количеством базофилов
периферической крови, представленные на рис. рис.34 В, Г, Д различными
стадиями патофизиологического процесса.
Таким образом, динамические изменения между тяжестью ХК и
количеством базофилов периферической крови определяются разным
характером взаимосвязи у различных пациентов. У пациентов с
аутоиммунной ХК наблюдается выраженная базопения. При легком течении
или ремиссии заболевания наблюдается повышение количества базофилов
до 10000-30000 клеток на мл периферической крови. Вместе с тем, у
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пациентов с аутоиммунной ХК в ремиссию заболевания может сохраняться
стойкая базопения, восстановление количества базофилов периферической
крови может потребовать несколько недель-месяцев после разрешения
симптомов заболевания. При средней тяжести заболевания и тяжелом
течении ХК без аутоиммунных механизмов количество базофилов может
находиться в пределах 10000-20000 клеток на мл периферической крови,
несмотря на тяжелое течение заболевания (Рис. 34 В). Кроме того, среди
пациентов с выраженной клинической активностью заболевания сделаны
клинические наблюдения пациентов с разнонаправленным характером
зависимости между тяжестью ХК и количеством базофилов периферической
крови (Рис. 34 Г, Рис.34 Д).
Приведенные клинические примеры иллюстрируют динамические
изменения трех биомаркеров системного воспаления при ХК: гистаминлиберирующая активность сыворотки больных ХК, высвобождение
гистамина из базофилов пациентов в ответ на анти-IgE стимуляцию и
количество базофилов периферической крови. Описанные тенденции
изменения показателей требуют изучения на больших выборках пациентов.
Накопление клинического опыта динамического наблюдения данных
показателей может существенно обогатить современные представления о
патогенезе заболевания, а также оптимизировать процесс принятия
клинических решений при ведении больных ХК.
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ГЛАВА

4.

РЕЗУЛЬТАТЫ

АУТОРЕАКТИВНОСТИ

У

ИССЛЕДОВАНИЯ
БОЛЬНЫХ

КОЖНОЙ

ХРОНИЧЕСКОЙ

КРАПИВНИЦЕЙ
Феномен кожной аутореактивности впервые описан при ХК в 1946 г. в
исследованиях шведского ученого Malmros H. (227) и является предметом
активного изучения с 1980-х годов до настоящего времени. Кожная
аутореактивность к аутологичной сыворотке наблюдается у 42-67% больных.
Внутрикожное тестирование с аутологичной сывороткой используется для
диагностики аутореактивной ХК. В настоящее время внутрикожное
тестирование с аутологичной сывороткой широко используется в
клинической практике и рекомендовано национальными и международными
согласительными документами по обследованию и ведению больных ХК.
Механизмы кожной аутореактивности при ХК мало изучены. Доказано
участие гистамин-либерирующих аутоантител примерно у половины
больных ХК, тогда как у остальных пациентов механизмы, лежащие в основе
кожной аутореактивности, неизвестны. В последние годы привлекают
интерес исследования по возможности применения внутрикожного
тестирования с аутологичной плазмой для диагностики аутореактивной ХК.
В исследовании Asero R. (70, 77) показано, что процент выявления кожной
аутореактивности у больных ХК значительно выше при внутрикожном
тестировании с аутологичной плазмой. Сравнительные исследования
внутрикожных

проб

с

аутологичными

сывороткой

и

плазмой

немногочисленны и их данные требуют уточнения (65, 226). Для
сравнительного анализа результатов внутрикожного тестирования с
аутологичными сывороткой и плазмой, в ходе амбулаторного наблюдения
пациентов в клинике крапивницы в Университетской больнице Норфолка и
Норвича г. Норвич (Великобритания) обследовано 103 пациента с ХК, из них
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71 женщина (68.9%) и 32 мужчины (31.1%) (Табл. 18). Средний возраст
больных составил 46.7 лет. Средняя длительность заболевания – 3.8 лет. У
81 (78.6%) пациента наблюдалось непрерывное течение ХК, у 22 (21.4%)
пациентов – рецидивирующее. У 63 пациентов наблюдалась изолированная
ХК, у 40 больных ХК ассоциирована с ангиоотеком.
Табл. 18.
Распределение больных ХК по тяжести заболевания (n=103)
Тяжесть заболевания ХК
Легкая
Средней тяжести
Тяжелая

Количество пациентов (n=103)
абсолютное значение
30
39
34

При клиническом обследовании больных сопутствующие физические
крапивницы выявлены у 17 (16.5%) больных ХК. У 15 (14.5%) пациентов
выявлены атопические заболевания (аллергический ринит, поллиноз,
атопическая бронхиальная астма). Сопутствующая аутоиммунная патология
(аутоиммунный тиреоидит, диффузно-токсический зоб, гипотиреоз,
витилиго, рассеянный склероз, ревматоидный артрит и другие) выявлена у
20 (19.4%) пациентов. Пациенты получали терапию антигистаминными
препаратами, причем у 34 (33%) пациентов в дозах, до 4-х раз превышающих
стандартные (Табл. 19).
Табл. 19.
Характеристика больных в исследовании кожной аутореактивности при
ХК
Включено в исследование
Соотношение мужчин и женщин
Возраст пациентов
Ангиоотек
Сочетание с физическими крапивницами
Атопические заболевания
Аутоиммунные заболевания
Терапия высокими дозами антигистаминных
препаратов

103 пациента
2.2:1
46,7 лет
41.2%
16.5%
14.5%
19.4%
33%
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Внутрикожное тестирование с аутологичной сывороткой выполнено у
80 больных ХК, из них у 71 пациента выполнено внутрикожное
тестирование с аутологичными сывороткой и плазмой.
По

результатам

внутрикожного

тестирования,

положительная

внутрикожная проба с аутологичной сывороткой выявлена у 52,1%,
положительная внутрикожная проба с аутологичной плазмой выявлена у
50,7%.
При сравнительном анализе результаты внутрикожных проб с
аутологичными сывороткой и плазмой совпали у 78.8%, что не противоречит
литературным данным (87.7% в исследовании Altrich M. (65)) (Табл. 20). У
40.8% больных выявлены положительные пробы как с аутологичной
сывороткой, так и с аутологичной плазмой. По данным Altrich M. (2009) обе
пробы положительны у 47.7% больных. У 38% больных ХК результаты
внутрикожного тестирования как с аутологичной сывороткой, так и с
аутологичной плазмой отрицательны.
Табл. 20.
Сравнительный анализ результатов внутрикожного тестирования с
аутологичными сывороткой и плазмой у больных ХК (n=71)

Внутрикожная
проба с
аутологичной
сывороткой,
количество
больных
(процентное
соотношение),
n=71

Результат
Положительная

Внутрикожная проба с аутологичной
плазмой количество больных (абсолютное
значение (в процентах), n=71)
Положительная
Отрицательная
29 (40.8%)
8 (11.3%)

Отрицательная

7 (9.9%)

27 (38%)

177

Для оценки согласованности между результатами внутрикожных проб
с аутологичными сывороткой и плазмой вычислен коэффициент
конкордантности Кендалла (W Кендалла), который составляет 0.57 (p
<0.001), что подтверждает средний уровень согласованности между
результатами внутрикожного тестирования с аутологичными сывороткой и
плазмой и указывает на возможность клинического применения
внутрикожного тестирования как с аутологичной сывороткой, так и с
аутологичной плазмой для диагностики аутореактивной ХК. Несовпадение
результатов внутрикожного тестирования с аутологичными сывороткой и
плазмой у 21.2% больных ХК привлекает интерес и эти данные могут
раскрыть механизмы, лежащие в основе кожной аутореактивности при ХК.
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ГЛАВА 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОДИАГНОСТИЧЕСКИХ

КРИТЕРИЕВ

КРАПИВНИЦЫ

И

УРТИКАРНОГО ВАСКУЛИТА
Клинически, крапивница характеризуется зудящими, отечными, слегка
гиперемированными уртикарными элементами, которые разрешаются в
течении 24 часов. Уртикарные высыпания при УВ характеризуются
болезненностью и жжением, продолжительностью существования более 24
часов и гемосидериновым окрашированием или поствоспалительной
гиперпигментацией при разрешении. Диагноз уртикарного васкулита
основывается на анализе клинических данных и гистологического
исследования биоптата кожи в области уртикарных высыпаний. Ключевыми
гистологическими признаками уртикарного васкулита являются 1) отек
эндотелия посткапиллярных венул; 2) периваскулярный лейкоцитарный
инфильтрат,

представленный

преимущественно

нейтрофилами;

3)

экстравазация эритроцитов; 4) фибриноидные отложения в сосудистой
стенке

и в периваскулярном

пространстве;

5) лейкоцитоклазию,

представляющюю собой фрагментацию нейтрофилов с образованием
нуклеарного детрита (продуктов распада ядер нейтрофилов) (222).
Показаниями

к

биопсии

кожи

при

ХК

являются

длительность

персистирования уртикарных элементов более 24 часов, наличие уртикарных
высыпаний с геморрагическим компонентом, резидуальное пурпурное
окрашивание или гиперпигментация. В последнее время, различные
исследователи указывают на возможность выявления УВ в группе больных
ХК

с

неэффективностью

антигистаминных

препаратов.

Однако,

гистологические диагностические критерии уртикарного васкулита
варьируют в различных исследованиях. В исследовании Sugita Y. с
соавторами, лейкоцитокластический васкулит диагностирован на основании
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выявления периваскулярного нейтрофильного инфильтрата с признаками
лейкоцитоклазии и экстравазации эритроцитов (273). Некоторые авторы
считают отложения фибрина и лейкоцитоклазию наиболее значимыми
критериями УВ, поскольку свидетельствуют о повреждении сосудов (187,
222). По мнению других авторов, минимальными критериями повреждения
сосудов

при

УВ

считаются

присутствие

лейкоцитоклазии

или

фибриноидных отложений при наличии или отсутствии экстравазации
эритроцитов (187). При переходной форме заболевания у пациентов
наблюдается клинически крапивница с гистологическими признаками УВ,
вместе с тем, у некоторых пациентов с переходной формой заболевания
присутствует выраженный периваскулярный инфильтрат без признаков
повреждения сосудов (89). В связи с этим, особой актуальностью обладают
исследования, направленные на пересмотр и уточнение диагностических
критериев УВ для выбора адекватной тактики ведения больных.
Проведен

анализ

диагностической

базы

данных

отделения

патоморфологии Университетской больницы Норфолка и Норвича. Из 291
пациентов с наличием ключевых слов «крапивница» и «уртикарный
васкулит» в гистологическом заключении, отобраны 148 больных с
гистологическим диагнозом крапивница или уртикарный васкулит. При
анализе историй болезни этих больных, включены только 100 пациентов с
клиническим диагнозом крапивница или уртикарный васкулит (38 пациентов
с крапивницей, 41 пациент с уртикарным васкулитом и 21 пациент с
переходной формой заболевания). Наряду с рутинным окрашиванием
гематоксилином

и

эозином,

проведено

дополнительное

иммуногистохимическое исследование миелопероксидазы нейтрофилов в
биоптатах кожи пациентов. Сравнительный анализ гистологических методов
исследования биоптатов кожи с помощью окрашивания гематоксилином и
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эозином и иммуногистохимического исследования миелопероксидазы
нейтрофилов, проводился у 48 больных крапивницей (n=38) и УВ (n=41).
В табл.21 приведена клиническая характеристика больных, включенных в
исследование.
Результаты, полученные в данном исследовании, совпадают с
литературными данными, характеризующими мультисистемные проявления
при УВ. Артралгии и лихорадка являются наиболее частыми внекожными
проявлениями УВ, что согласуется с нашими данными и данными других
исследователей (286). Спектр других системных проявлений включают
микрогематурию

и/или

протеинурию,

абдоминальную

боль,

генерализованную лимфаденопатию, миалгию, неврологические симптомы,
конъюнктивит, эписклерит, хроническую обструктивную болезнь легких,
спленомегалию и гепатомегалию (61, 68, 222). В данном исследовании у
19.5% больных УВ развивается на фоне различных заболеваний. Согласно
литературным сведениям, УВ нередко ассоциируется с сывороточной
болезнью, гепатитом С, системной красной волчанкой, синдромом Шегрена,
синдромом Шнитцлера, Множественной миеломой, IgM гаммопатией,
инфекцией Эпштейна-Барра и другими заболеваниями (306). Представляют
интерес ограниченные сведения о кожной аутореактивности и наличии
функциональных аутоантител при крапивнице и УВ, что требует
дальнейшего исследования и может свидетельствовать о спектре
аутоиммунных механизмов как при крапивнице, так и при УВ.
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Средний возраст
Уртикарные высыпания:
- с геморрагическим компонентом
- жжение или болезненность
- персистирование более 24 часов
Ангиоотек
Непереносимость НПВС
Внекожные проявления:
- артралгия
- абдоминальная боль, диарея
- слабость, лихорадка, сонливость
Лабораторные данные:
- микроскопическая гематурия
- нарушения функции печени
- положительные антинуклеарные антитела
- повышение СОЭ, СРБ
- гипокомплементемия
Сопутствующая патология (системная красная волчанка, моноклональная
гаммопатия неустановленного генеза, лимфома и другие)
Заболевания щитовидной железы
Доказательства присутствия функциональных аутоантител
Положительная внутрикожная проба с аутологичной сывороткой
Положительный тест гистаминолиберации базофилов здоровых доноров
под действием сыворотки больных

Параметры

УВ, количество пациентов
(абсолютное значение
(в процентах) (n=41)
56.4 лет (14-83 лет)
15 (36.5%)
10 (24.3%)
22 (53.6%)
15 (36.5%)
7 (17%)
12 (29.3%)
6 (14.6%)
14 (34.1%)
4 (9.7%)
10 (24.3%)
13 (31.7%)
21 (51.2%)
8 (19.5%)
8 (19.5%)
8 (19.5%)
1 из 3
1

Крапивница, количество
пациентов (абсолютное
значение (в процентах), (n=38)
43.8 лет (14-76 лет)
2 (5.2%)
1 (2.6%)
4 (10.5%)
12 (31.5%)
1 (2.6%)
7 (18.4%)
1 (2.6%)
4 (10.5%)
0
1 (2.6%)
2 (5.2%)
13 (31.5%)
0
0
8 (21%)
3 из 8
2 из 3

Табл. 21.
Сравнительная клиническая характеристика больных крапивницей и УВ

5.1 Диагностическая ценность исследования миелопероксидазы
нейтрофилов иммуногистохимическим методом в биоптатах кожи
для дифференциальной диагностики ХК и УВ
Для

определения

диагностической

ценности

определения

миелопероксидазы нейтрофилов для выявления лейкоцитоклазии с целью
дифференциальной диагностики крапивницы и УВ проведен анализ
результатов исследования в биоптатах кожи в области уртикарных
высыпаний у 23 больных крапивницей и 25 больных УВ (табл.22).
Табл. 22.
Результаты исследования миелопероксидазы нейтрофилов в
биоптатах кожи у больных крапивницей и УВ
Метод

Результат
(наличие или
отсутствие
лейкоцитоклазии)

Исследование
миелопероксидазы
нейтрофилов в
биоптатах кожи

Лейкоцитоклазия
присутствует
Лейкоцитоклазия
отсутствует

Крапивница,
количество
пациентов,
абсолютное
значение (n=23)
9

УВ, количество
пациентов,
абсолютное
значение (n=25)

14

4

21

При анализе результатов исследования миелопероксидазы нейтрофилов
в биоптатах кожи и клинического диагноза крапивницы или УВ вычислены
следующие характеристики иммуногистохимического метода определения
миелопероксидазы нейтрофилов:
•

Чувствительность – 84%

•

Специфичность – 60%

•

Диагностическая точность – 72.9%

•

Диагностическая ценность положительного теста – 70%

•

Диагностическая ценность отрицательного теста – 77%.
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5.2 Диагностическая ценность исследования окрашивания
гематоксилином и эозином биоптатов кожи для
дифференциальной диагностики ХК и УВ
Для сравнительного анализа проведено исследование диагностической
ценности окрашивания гематоксилином и эозином для выявления
лейкоцитоклазии при дифференциальной диагностике крапивницы и УВ у
23 больных крапивницей и 25 больных УВ (табл.23).
Таким образом, выявление лейкоцитоклазии с помощью окрашивания
гематоксилином и эозином с целью диагностики УВ характеризуется:
Табл. 23.
Результаты выявления лейкоцитоклазии в биоптатах кожи при
окрашивании гематоксилином и эозином у больных крапивницей и УВ
Метод

Окрашивание
гематоксилином
эозином
биоптатов кожи

Результат
(наличие или
отсутствие
лейкоцитоклазии)
Лейкоцитоклазия
присутствует
Лейкоцитоклазия
отсутствует

Крапивница, количество
пациентов, абсолютное
значение (n=23)
4

УВ, количество
пациентов,
абсолютное,
значение (n=25)
10

19

15

•

Чувствительностью – 40%

•

Специфичностью – 82%

•

Диагностической точностью – 60.4%

•

Диагностической ценностью положительного теста – 71%

•

Диагностической ценностью отрицательного теста – 55%.
Результаты выявления лейкоцитоклазии с помощью окрашивания

гематоксилином и эозином и

иммуногистохимического исследования

миелопероксидазы нейтрофилов в биоптатах кожи совпали в 62.4% случаев.
Оказалось, что в результате применения иммуногистохимического
исследования миелопероксидазы нейтрофилов в биоптатах кожи удалось
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выявить лейкоцитоклазию дополнительно у 33.3%.

Для оценки

согласованности между исследованием миелопероксидазы нейтрофилов и
окрашиванием

гематоксилином

эозином

вычислен

конкордантности Кендалла (W Кендалла), который

коэффициент

составляет 0.40

(p=0.002).

Клинические примеры
1.

Пациентка M.L., 1974 года рождения.
Пациентка M.L., 1974 года рождения, находилась на амбулаторном

наблюдении в дерматологическом отделении Университетской больницы
Норвича и Норфолка с клиническим диагнозом: Хроническая крапивница,
тяжелого течения. Рецидивирующие ангиоотеки в области лица.
Сопутствующая патология: Атопическая бронхиальная астма, среднетяжелое течение, контролируемая. Аллергия к латексу. Пищевая аллергия к
киви, банану. Депрессия.
Больная предъявляет жалобы на ежедневные уртикарные высыпания на
коже, сопровождающиеся выраженным зудом, из-за которого нарушен сон,
отеки в области лица (веки, губы).
Страдает ХК с 2004 года, когда стали беспокоить периодические
уртикарные высыпания. С 2005 года уртикарные высыпания беспокоят
ежедневно, появились ангиоотеки губ, время жизни отдельного волдыря
составляет 24-48 часов. Высыпания усиливаются в предменструальный
период. По поводу ХК получает терапию антигистаминными препаратами
в высоких дозах в комбинации с антилейкотриеновыми препаратами. С
ноября 2005 года периодически получает лечение короткими курсами
кортикостероидов. C сентября 2006 года – постоянная терапия
преднизолоном в дозе 40 мг в сутки. С 2007 года в связи с тяжестью течения
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ХК больной проводится терапия циклоспорином в дозе 300 мкг в сутки с
умеренным эффектом. В 2008 году ХК наступила спонтанная ремиссия ХК
во время беременности. Во время беременности и лактации симптомы
крапивницы отсутствовали, пациентка медикаментозной терапии не
принимала. В 2009 году наступил рецидив ХК. В связи с тяжелым течение
крапивницы возобновлена терапия циклоспорином в суточной дозе 200 мкг
в сутки. В связи с недостаточной эффективностью проводимой терапии
циклоспорином пациентка направлена на консультацию в отделение
дерматологии Университетской больницы Норфолка и Норвича.
Аллергологический анамнез свидетельствует об аллергии к латексу и
пищевой аллергии к киви и бананам. Латексная аллергия у пациентки
диагностирована во время работы медсестрой в нефрологическом отделении
стационара. Семейный анамнез отягощен по атопии: у сестры пациентки –
аллергия к арахису. Сопутствующая патология включает атопическую
бронхиальную астму средне-тяжелого течения и депрессию. Депрессия у
пациентки развивается в связи с тяжелым течением ХК и утратой
трудоспособности из-за болезни. По поводу сопутствующей терапии
получала серетид 250 мкг дважды в сутки, монтелукаст 10 мг дважды в
сутки, прозак в течение 9 месяцев.
На момент осмотра состояние средней тяжести. Сознание ясное.
Положение активное. Телосложение по нормостеническому типу. Видимые
слизистые оболочки бледно-розового цвета. Кожные покровы обычной
окраски, умеренно влажные. На кожных покровах обширные сливные
уртикарные высыпания в диаметре до 10-15 см. Щитовидная железа не
увеличена. Лимфатические узлы не пальпируются. При аускультации легких
дыхание везикулярное, единичные сухие хрипы. Ритм дыхания правильный.
Частота дыхания 19 в минуту. Сердечные тоны ясные, ритм сердечных
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сокращений правильный. Частота сердечных сокращений – 76 в минуту.
Артериальное давление 160/110 мм.рт.ст. Живот нормальной формы,
симметричен, при пальпации мягкий, безболезненный. При осмотре области
почек патологических изменений не выявляется, симптом Пастернацкого
отрицателен с обеих сторон.
При обследовании получен отрицательный внутрикожный тест с
аутологичной сывороткой. В общеклиническом и биохимическом анализ
крови

патологических

отклонений

не

выявлено.

Содержание

антинуклеарных антител и ревматоидного фактора соответствует норме. При
исследовании системы комплемента уровень С3 составил 0.90 г/л (норма
0.75-1.65 г/л), уровень С4 – 0.23 г/л (норма 0.20-0.65 г/л). Гистологическое
исследование биоптата кожи окрашиванием гематоксилином и эозином (Рис.
35)

показало

выраженный

периваскулярный

и

интерстициальный

воспалительный клеточный инфильтрат, включающий нейтрофилы с
выраженной лейкоцитоклазией, эозинофилы и несколько лимфоцитов, отек
дермы. В стенке поверхностных сосудов дермы наблюдается нейтрофильная
инфильтрация и незначительные отложения фибрина. Гистологические
изменения соответствуют уртикарному васкулиту.
В связи с результатами обследования пересмотрен клинический
диагноз: Нормокомплементемический уртикарный васкулит.
При

проведении

данного

научного

исследования

выполнено

иммуногистохимическое исследование нейтрофильной миелопероксидазы
в биоптате кожи, которое выявило краевое стояние нейтрофилов в просвете
сосудов дермы, выраженную периваскулярную и интерстициальную
нейтрофильную инфильтрацию дермы, дегрануляцию нейтрофилов и
многочисленные участки внеклеточной локализации миелопероксидазы
нейтрофилов в дерме.
187

188

A

Окрашивание гематоксилином и эозином.
Увеличение микроскопа 200x.

Б

Иммуногистохимическое исследование
миелопероксидазы нейтрофилов.
Увеличение микроскопа 200x.

Рис.35. Гистологические препараты биоптата кожи пациентa M.L.

Данный

случай

свидетельствует

о

целесообразности

ранней

дифференциальной диагностики крапивницы и УВ при неэффективности
терапии даже при минимальных клинических проявлениях УВ. У данной
пациентки признаками, характерными для УВ, были длительность
персистирования волдырей 24-48 часов и неэффективность терапии.
Минимальные клинические и лабораторные проявления УВ привели к
сложностям ведения пациентки на протяжении пяти лет. В данном случае
тяжелое течение заболевания привело к утрате нетрудоспособности
пациентке и развитию депрессии. Данный клинический случаи является
иллюстрацией наблюдения Tosoni, по данным которого около 15% пациентов
с клиническими проявлениями крапивницы и с неэффективностью
антигистаминных препаратов болеют УВ (286). При гистологическом
исследовании окрашивание гематоксилином и эозином позволило выявить
классические гистологические признаки УВ – лейкоцитоклазию и отложения
фибрина.

Иммуногистохимическое

исследование

нейтрофильной

миелопероксидазы свидетельствует об обширных участках внеклеточной
локализации нейтрофильной миелопероксидазы, что типично для УВ.
Возможными причинами внеклеточной локализации нейтрофильной
миелопероксидазы могут быть дегрануляция нейтрофилов или механизмы
гибели нейтрофилов (19, 42, 48) с образованием внеклеточных
нейтрофильных ловушек. В данном случае результаты гистологических
исследований совпадают и свидетельствуют об УВ у данной пациентки.
2.

Пациент K.B.44года рождения.
Пациент К.В., 44 лет, находился на амбулаторном наблюдении в
дерматологическом отделении Университетской больницы Норфолка и
Норвича.
Клинический диагноз: Хроническая крапивица, средней тяжести,
обострение.
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Больной

предъявляет

жалобы

на

периодические

уртикарные

высыпания.
Страдает ХК в течении 8 лет. Сливные уртикарные высыпания
сохраняются до шести суток, на фоне антигистаминной терапии – до трех
дней. Периодически наблюдаются отеки губ. В течение двух часов после
приема НПВС наблюдаются выраженные уртикарные высыпания.
Антигистаминная терапия в высоких дозах приводит к неполному контролю
над симптомами, в связи с чем пациент направлен на консультацию в
дерматологическое отделение Университетской больницы Норфолка и
Норвича.
Аллергологический анамнез не отягощен.
На момент осмотра состояние удовлетворительное. Сознание ясное.
Положение активное. Телосложение по астеническому типу. Видимые
слизистые оболочки полости рта и глотки бледно-розового цвета. Кожные
покровы обычной окраски, умеренно влажные. На кожных покровах
уртикарные высыпания в диаметре до 2 см. Щитовидная железа не
увеличена. Лимфатические узлы не пальпируются. При аускультации легких
дыхание везикулярное. Ритм дыхания правильный. Частота дыхания 16 в
минуту. Сердечные тоны ясные, ритм сердечных сокращений правильный.
Частота сердечных сокращений – 74 в минуту. Артериальное давление
130/90 мм.рт.ст. Живот нормальной формы, симметричен, при пальпации
мягкий, безболезненный. При осмотре области почек патологических
изменений не выявляется, симптом Пастернацкого отрицателен с обеих
сторон.
При обследовании в клиническом анализе крови сдвиг формулы влево
(Табл. 24, 25), подъем СОЭ до 12 мм/ч, снижение уровня С4 компонента
комплемента (С4-0.16 г/л, норма 0.2-0.65 г/л), слабо выраженый ядерный
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Табл. 24.
Результаты клинических анализов крови пациента K.B. в динамике
Исследования (нормальные значения)
Лейкоциты (4-11x109/л)
Эритроциты (4.6-6.50 x109/л)
Гемоглобин (13.5-18 г/дл)
Гематокрит (0.400-0.540)
MCV (80-100 fl)
MCH (27-32 пг)
Тромбоциты (150-400 x109/л)
Формула крови:
Нейтрофилы (2.5-7.5 x109/л)
Лимфоциты (1.1-3.5 x109/л)
Моноциты (0.2-0.8 x109/л)
Эозинофилы (0-0.4 x109/л)
Базофилы (0-0.1 x109/л)
СОЭ (1-10мм/ч)
С-реактивный белок (0-10мг/л)
С3 компонент комплемента
С4 компонент комплемента

29/05/1998
9.1
4.73
14.5
0.414
87.5
30.6
290

08/06/1998
4.8
4.68
13.9
0.407
86.8
29.6
230

6.7
1.60
0.80
0.10
0.00
20
28
1.42
0.19

2.60
1.50
0.40
0.20
0.00
12
1.06
0.16

Табл. 25.
Результаты биохимических анализов крови пациента K.B. в динамике
Исследования (нормальные значения)
Мочевина (1.7-7.1 ммоль/л)
Креатинин (55-125 uмоль/л)
Общий билирубин (0-22uмоль/л)
Общий белок (63-82 г/л)
Альбумин (35-50 г/л)
Глобулины (21-35 г/л)
Щелочная фосфатаза (38-126Ед/л)
Гамма-глутамилтранспептидаза (060Ед/л)
Аланилтранспептидаза (0-50 Ед/л)
Свободный Т4 (пмоль/л)
Тиреостимулирующий гормон (MIU/л)

01/03/2001
3.8
80
6
76
39
37
82
53
24
14
1.41

22/11/2001
3.6
89
5
65
37
28
64
37
23
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A

Окрашивание гематоксилином и эозином.
Увеличение микроскопа 200x.

Б

Иммуногистохимическое исследование
миелопероксидазы нейтрофилов.
Увеличение микроскопа 400x.

Рис.36. Гистологические препараты биоптата кожи пациентa K.B.

гомогенный тип свечения антинуклеарного фактора.
При гистологическом исследовании биоптата кожи (Рис.36). выявлены
выраженный отек папиллярной и верхних отделов ретикулярной дермы. В
сосудах верхних слоев дермы многочисленные лейкоциты в стенке сосудов
и в окружающем интерстиции. Также отмечена выраженная эозинофильная
инфильтрация частично в стенке сосудов и отечной папиллярной дерме.
Гистологическое заключение свидетельствовало об уртикарном васкулите.
При

проведении

данного

научного

исследования

выполнено

иммуногистохимическое исследование нейтрофильной миелопероксидазы
в биоптате кожи, которое выявило лишь краевое стояние нейтрофилов в
просвете сосудов дермы и выраженную периваскулярную нейтрофильную
инфильтрацию. Внеклеточная локализация миелопероксидазы нейтрофилов
в дерме не выявлена.
Данный случай иллюстрирует переходную форму между крапивницей
и уртикарным васкулитом. В данном случае отмечено легкое течение
заболевания.

Атипичные

характеристики

уртикарных

высыпаний,

характерные для УВ, отсутствуют. При лабораторном обследовании
гипокомплементемия и слабо положительный ядерный гомогенный тип
свечения указывают на возможность УВ у данного пациента. При
гистологическом исследовании заключение УВ сделано на основании
выраженной периваскулярной инфильтрации при отсутствии классических
гистологических признаков УВ (лейкоцитоклазия, отложения фибрина,
экстравазация

эритроцитов).

Иммуногистохимическое

исследование

миелопероксидазы нейтрофилов не выявило внеклеточной локализации
нейтрофильной миелопероксидазы, что свидетельствует о морфологической
целостности

нейтрофилов

и

внутриклеточной

локализации

миелопероксидазы. Таким образом, согласно иммуногистохимическом
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исследовании отсутствуют признаки дегрануляции или гибели нейтрофилов,
что больше соответствует нейтрофильной крапивнице, чем УВ.
Данный
сложности

клинический
при

пример

исследовании

иллюстрирует

биопсии

кожи

диагностические

при

традиционном

гистологическом окрашивании биоптатов гематоксилином и эозином у
пациентов с выраженной воспалительной реакцией в дерме без классических
признаков УВ. Иммуногистохимическое исследование нейтрофильной
миелопероксидазы указывает на отсутствие признаков дегрануляции
нейтрофилов

в

биоптате

кожи

и

позволяет

уточнить

характер

гистологических изменений у данного пациента. Данные гистологические
признаки более характерны для нейтрофильной крапивницы. Учитывая
выраженные

лабораторные

изменения

(гипокомплементемию

и

положительный антинуклеарный фактор) и легкое течение заболевания,
целесообразной тактикой ведения пациента было бы динамическое
наблюдение пациента на проводимой терапии и повторная биопсия при
ухудшении состояния.

3.

Пациент W.H. 1939года рождения
Пациент W.H., 59 лет, находился на амбулаторном наблюдении в

дерматологическом отделении Университетской больницы Норфолка и
Норвича.
Клинический диагноз: Хроническая крапивница, средней тяжести,
обострение.
Больной предъявляет жалобы на ежедневные уртикарные высыпания,
сопровождающиеся зудом.
Болеет с 1998 года, когда после перенесенной ветряной оспы появились
уртикарные высыпания с зудом, сохраняющиеся до 24 часов. Пациент
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отмечает головную боль и недомогание при появлении уртикарных
высыпаний. Наблюдается неполный контроль над симптомами заболевания
на фоне приема 10-20 мг лоратадина, в связи с чем пациент направлен для
обследования и лечения в дерматологическое отделение Университетской
больницы Норфолка и Норвича.
Аллергологический анамнез не отягощен.
На момент осмотра состояние удовлетворительное. Сознание ясное.
Положение активное. Телосложение по астеническому типу. Видимые
слизистые оболочки полости рта и глотки бледно-розового цвета. Кожные
покровы обычной окраски, умеренно влажные. На кожных покровах
уртикарные высыпания в диаметре до 1 см с локализацией в области
туловища, верхних и нижних конечностей. Щитовидная железа не
увеличена. Лимфатические узлы не пальпируются. При аускультации легких
дыхание везикулярное. Ритм дыхания правильный. Частота дыхания 16 в
минуту. Сердечные тоны ясные, ритм сердечных сокращений правильный.
Частота сердечных сокращений – 74 в минуту. Артериальное давление
130/90 мм.рт.ст. Живот нормальной формы, симметричен, при пальпации
мягкий, безболезненный. При осмотре области почек патологических
изменений не выявляется, симптом Пастернацкого отрицателен с обеих
сторон.
В общеклиническом и биохимическом анализе крови патологических
отклонений не выявлено, кроме повышения СОЭ до 12 мм/ч. Содержание
антинуклеарных антител соответствует норме. При исследовании системы
комплемента уровень С3 составил 0.89 г/л (норма 0.75-1.65 г/л), уровень С4
– 0.18 г/л (норма 0.20-0.65 г/л). При гистологическом исследовании биоптата
кожи окрашиванием гематоксилином и эозином (Рис. 37) показан легкий отек
в верхних слоях дермы и периваскулярный инфильтрат, состоящий из
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A

Окрашивание гематоксилином и эозином.
Увеличение микроскопа 200x.

Б

Иммуногистохимическое исследование
миелопероксидазы нейтрофилов.
Увеличение микроскопа 200x.

Рис.37. Гистологические препараты биоптата кожи пациентa W.H.

нейтрофилов, эозинофилов и тучных клеток. В интерстиции дермы редкие
эозинофилы и нейтрофилы с участками нуклеарной пыли. Гистологические
изменения соответствуют уртикарному васкулиту.
В связи с результатами обследования пересмотрен клинический
диагноз: Гипокомплементемический уртикарный васкулит.
При

проведении

данного

научного

исследования

выполнено

иммуногистохимическое исследование нейтрофильной миелопероксидазы
в биоптате кожи, которое выявило краевое стояние нейтрофилов в просвете
сосудов

дермы,

умеренную

периваскулярную

нейтрофильную

инфильтрацию и участки внеклеточной локализации миелопероксидазы в
дерме.
Данный клинический пример подчеркивает важность проведения
дифференциальной диагностики между крапивницей и УВ у больных ХК с
неэффективностью антигистаминных препаратов. У данного пациента
признаками, указывающими на УВ, являются гипокомплементемия и
неэффективность антигистаминных препаратов. Данный клинический
случай представляет пример переходной формы между крапивницей и УВ.
Гистологическое исследование биоптата кожи, окрашенного гематоксилином
и эозином, свидетельствует об УВ, но основывается лишь на выявлении
периваскулярного

инфильтрата

при

отсутствии

классических

гистологических признаков УВ. С помощью иммуногистохимического
исследования

миелопероксидазы

нейтрофилов

выявлены

участки

внеклеточной локализации миелопероксидазы нейтрофилов, что характерно
для УВ и свидетельствует о дегрануляции или гибели нейтрофилов с
формированием внеклеточных нейтрофильных сетей. Данный пример
иллюстрирует диагностические сложности при традиционном исследовании

197

биоптата кожи гематоксилином и эозином у пациентов переходной группы
и свидетельствует о диагностической ценности иммуногистохимического
исследования миелопероксидазы нейтрофилов для уточнения диагноза у
данной группы пациентов.
Результаты данного исследования и сведения о новых механизмах
гибели нейтрофилов с образованием внеклеточных сетей диктуют
необходимость пересмотра подходов к выявлению лейкоцитоклазии.
Образование внеклеточных сетей при гибели нейтрофилов характеризуется
формированием комплекса ДНК и цитоплазматического материала в
интерстициальном пространстве (93). Комплексное использование методов
выявления нуклеарного и цитоплазматического материала может позволить
оптимизировать выявление лейкоцитоклазии. В связи с этим, по результатам
данного

исследования

гематоксилином

и

комплексное
эозином

исследованиямиелопероксидазы

применение
и

окрашивания

иммуногистохимического

нейтрофилов

может

повысить

эффективность дифференциальной диагностики крапивницы и УВ, а также
более

информативно

охарактеризовать

переходную

группу

при

несовпадении результатов этих методов исследования. В будущем, данное
исследование открывает перспективы дальнейшего совершенствования
методов дифференциальной диагностики крапивницы и УВ путем
применения новых подходов к выявлению нуклеарного компонента
лейкоцитоклазии. Дальнейшее изучение механизмов лейкоцитоклазии при
УВ может раскрыть вклад нейтрофилов, причины и механизмы их гибели
при УВ с целью разработки новых методов диагностики и лечения.
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ГЛАВА 6. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ
ХК – заболевание с нерешенными клиническими задачами, что
определяет актуальность исследования вопросов диагностики и лечения
этого заболевания. Существует ряд актуальных теоретических и
практических

вопросов

в

диагностике

и

патогенетическом

фенотипировании, которые требуют решения для адекватного ведения
пациентов. Результаты данного исследования предлагают пути решения
данных клинических проблем при ведении больных ХК.

6.1. Теоретические аспекты исследований локального и системного
воспаления при ХК
Проведенное исследование вносит теоретический вклад в понимание
патогенетических механизмов системного и локального воспаления при ХК.
Наиболее актуальной проблемой в изучении патогенеза ХК является
взаимодействие функциональных аутоантител и клеток-мишеней –
базофилов и тучных клеток кожи. Важным прорывом в понимании
патогенеза ХК стало открытие гистамин-либерирующих аутоантител к
высоко-аффинному IgE рецептору и к IgE на поверхности тучных клеток и
базофилов (116). Понимание роли функциональных аутоантител при ХК
привело к выделению аутоиммунной формы ХК (141), разработке
спецальных диагностических методов и подходов к терапии. В последние
годы понимание патогенеза ХК дополнилось сведениями о функциональных
дефектах базофилов пациентов с ХК (292). Изучение особенностей
функционального статуса базофилов больных ХК позволило выделить две
группы пациентов в зависимости от наличия или отсутствия высвобождения
гистамина базофилами периферической крови в ответ на анти-IgE
стимуляцию (292). Однако, проспективное изучение функциональных
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особенностей базофилов и иммунореактивности анти-FcεRIα антител не
выявило взаимосвязи (123), что обусловило противоречие мнений о вкладе
функциональных аутоантител в патогенез ХК. В связи с этим, в данном
исследовании уточняется роль функциональных аутоантител в патогенезе
ХК и изучается взаимоотношения гистамин-либерирующих аутоантител и
функциональных

дефектов

базофилов

больных

ХК

с

целью

патогенетического фенотипирования пациентов.
Данные противоречия были разрешены в проведенном нами
проспективном исследовании патогенетических фенотипов ХК и их
биомаркеров. В ходе исследования удалось установить, что аутоиммунные
механизмы,

опосредованные

функциональные

дефекты

анти-FcεRIα

базофилов

у

аутоантителами,

больных

ХК

и

являются

комплиментарными механизмами в патогенезе ХК. Отсутствие взаимосвязи
между этими звеньями патогенеза в предыдущем проспективном
исследовании, по-видимому, обусловлено критериями отбора пациентов в
исследование и техническими ограничениями выбранных методов
исследования анти-FcεRIα аутоантител. По-видимому, пациенты с
аутоиммунной ХК могли быть исключены из исследования в силу
выраженной базопении и, соответственно, невозможности выполнения
тестов

гистаминолиберации

базофилов.

С

другой

стороны,

при

использовании иммуноферментного метода определения анти-FcεRIα
аутоантител возможны ложно-положительные результаты из-за присутствия
естественных

анти-FcεRIα

аутоантител,

что

могло

привести

к

невозможности установления взаимосвязи между функциональным статусом
базофилов и анти-FcεRIα аутоантителами.
В результате данного исследования удалось дополнить современные
представления о характере функциональных нарушений базофилов. При
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анти-IgE стимуляции базофилов продемонстрирован спектр возможных
нарушений, включая гиперактивацию и снижение анти-IgE опосредованной
активации базофилов. Эти данные представляют большой интерес и требуют
дальнейшего изучения в механистических исследованиях (30). Эти данные
позволяют пересмотреть концепцию «условного аутоиммунитета» как
основного

механизма

патогенеза

аутоиммунной

ХК

(269)

и

сконцентрировать усилия на понимании повреждающего действия
функциональных аутоантител в отношении базофилов пациента. Разные
патофизиологические

гипотезы

требуют

разных

механистических

биомаркеров. Как возможные стадии взаимодействий с аутоантителами:
прайминг базофилов, гиперактивация базофилов, нарушения процессов
активации,

деструкция

базофилов.

Предполагаемыми

факторами,

определяющими результат взаимодействия аутоантител и базофилов, могут
быть концентрация, аффинность и функциональная активность аутоантител.
Таким образом, дальнейшие исследования механизмов взаимодействий
функциональных аутоантител и базофилов периферической крови могут
способствовать прогрессу в понимании механизмов заболевания.
При исследовании патогенетических фенотипов продемонстрированы
изменения функциональных нарушений базофилов по мере нарастания
гистамин-либерирующей активности сыворотки в отношении базофилов
здоровых доноров. Эти данные могут свидетельствовать об особенностях
взаимодействия функциональных аутоантител и базофилов периферической
крови при ХК. Можно предположить несколько стадий повреждающего
действия функциональных аутоантител: через повышенную стимуляцию, к
снижению анти-IgE специфического ответа, и выраженной базопении при
аутоиммунной ХК. Предпосылками для данного предположения послужили
результаты данного исследования и литературные сведения о функции
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базофилов (179, 205). Возникают новые вопросы о возможных механизмах
и последствиях взаимодействия функциональных аутоантител и базофилов
периферической

крови,

включая

праймирование,

гиперактивацию,

нарушение процессов активации и гистаминолиберации и, возможно,
деструкцию базофилов в результате этого взаимодействия. Понимание
данных вопросов позволило бы понять причины базопении при ХК.
Базопения является характерным признаком тяжелой ХК. Среди
возможных причин рассматривают миграцию базофилов в локальное
воспаление в коже, апоптоз базофилов (57) и нарушение процессов
грануляции

и,

соответственно,

метахроматического

окрашивания

красителями. В данном исследовании описаны различные паттерны
динамических изменений количества базофилов и тяжести заболевания, в
связи с чем требуется дальнейшее изучение подгрупп больных ХК с разным
характером изменений количества базофилов при изменении активности
болезни.
На основании понимания механизмов системного воспаления при ХК
разработаны принципы патогенетического фенотипирования больных ХК.
Данное исследование представляет интерес с позиций поиска и изучения
новых терапевтических мишеней при ХК. Представляют интерес
прицельное изучение нарушений механизмов анти-IgE-опосредованной
активации базофилов. Эти данные представляют интерес как с позиции
биологии базофилов, так и с позиции молекулярной биологии для разработки
методов прицельной коррекции этих сигнальных нарушений.
Анализ кожной аутореактивности при ХК также представляет
практический и теоретический интерес с позиций изучения механизмов
локального воспаления при ХК. Пациенты с положительной пробой на
аутологичную плазму, но отрицательную пробу с аутологичной сывороткой
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представляют интерес в дальнейших исследованиях компонентов плазмы в
механизмах локального воспаления при ХК.
Гистологическое исследование биоптатов кожи при крапивнице и УВ
также имеет важное значение для уточнения механизмов локального
воспаления при ХК и их отличий при УВ. Иммуногистохимическое
исследование миелопероксидазы нейтрофилов показывает на внеклеточные
отложения миелопероксидазы при УВ. Данные наблюдения подчеркивают
актуальность изучения биологии нейтрофилов при крапивнице и УВ.
Внеклеточная локализация миелопероксидазы может свидетельствовать о
дегрануляции нейтрофилов или о их гибели (Рис. 38).

Клинико-

гистологические параллели в исследованиях с участием пациентов с
крапивницей и УВ могут указать на возможные активаторы нейтрофилов
(103). Исследования апоптоза нейтрофилов как механизма формирования
лейкоцитоклазии и триггеров апоптоза нейтрофилов могут помочь раскрыть
механизмы УВ, что особенно актуально в настоящее время в связи с
открытием внеклеточных нейтрофильных сетей как механизма гибели
нейтрофилов (19, 42, 48, 93). Биологическое значение повышения
нейтрофильных ферментов (49) как характеристики системного воспаления
показано при аспирин-зависимой ХК (103) и при бронхиальной астме (55).
Вместе с тем, образование внеклеточных нейтрофильныъх сетей при
гибели нейтрофилов также является возможным механизмом образования
лейкоцитоклазии при ХК. Формирование внеклеточных эозинофильных
ловушек показано при замедленной крапивнице от давления (182). Таким
образом, образование внеклеточных ловушек эффекторными клетками
может предполагаться как новый механизм локального воспаления при ХК.
Причины активации нейтрофилов при крапивнице и УВ могут открыть
новые подходы к терапии этих заболеваний. Исследование клинических,
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Б Механизм формирования нейтрофильных внеклеточных сетей

A Дегрануляция нейтрофилов

Рис.38. Механизмы активации нейтрофилов

лабораторных,

патогенетических

параллелей

при

нейтрофильной

крапивнице и УВ может указать на критические патогенетические звенья
приводящие к прогрессированию патологического процесса в УВ. Изучение
особенностей локального и системного воспаления в этой группе пациентов
может способствовать пониманию механизмов формирования УВ.
В дальнейших исследованиях представляет интерес мониторирование
биомаркеров системного воспаления у больных с рецидивирующим
течением ХК для изучения факторов, определяющих порог к формированию
уртикарных высыпаний.

Предполагается, что порог к формированию

уртикарных высыпаний снижен у больных с предрасположенностью к ХК
по сравнению со здоровыми лицами, что повышает чувствительность
клеток-мишеней и тканей к триггерам уртикарных высыпаний (15)
Например, установлено, что у лиц, перенесших острую крапивницу на
применение НПВС повышен риск ХК в будущем (79). Эти данные могут
косвенно свидетельствовать о том, что у лиц, предрасположенных к ХК
повышена чувствительность к триггерам уртикарных высыпаний ещё до
клинической манифестации заболевания. Таким образом, изучение
динамических

изменений

биомаркеров

системного

воспаления

и

чувствительности к триггерам уртикарных высыпаний может указать на
важные

компоненты,

определяющие

индивидуальный

порог

к

формированию уртикарных высыпаниям. Изучение локального воспаления
при ХК может помочь уточнить факторы, способствующие преодолению
тканевого порога при ХК, как например, локальное праймирование
цитокинами

или

стимуляция

клеток-мишеней

функциональными

аутоантителами.
Таким образом, полученные результаты указывают на новые
направления научного поиска при ХК, включающие изучение особенностей
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взаимодействия функциональных аутоантител и базофилов, нарушения
механизмов активации базофилов; вклад коагуляционных механизмов в
локальное воспаление и механизмы кожной реактивности к аутологичной
плазме при ХК, исследования дегрануляции нейтрофилов или образование
внеклеточных

нейтрофильных

сетей

как

возможных

механизмов

формирования лейкоцитоклазии при УВ.

6.2. Оптимизация клинических и лабораторных методов обследования
больных ХК
В ходе исследования получены данные о высокой эффективности
применения визуальных шкал для оценки интенсивности зуда и высыпаний
при ХК. Показана высокая корреляция данных показателем с индексом
активности

крапивницы

-

7,

рекомендованным

международными

согласительными документами. В клинической практике необходимо
применение индекса активности крапивницы - 7 для динамической оценки
тяжести симптомов ХК и для повышения кооперации пациентов. Вместе с
тем, во время первичного визита возможно применение визуальных
аналоговых шкал для оценки симптомов ХК за последнюю неделю, так как
эти

показатели

характеризуются

высокой

воспроизводимостью

и

корреляцией с индексом активности крапивницы - 7. Применение данных
методов клинической активности ХК необходимо внесение в клинические
стандарты по ведению больных ХК.
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Пути усовершенствования диагностических методов оценки локального
и системного воспаления при ХК
Данная работа направлена на разработку и оптимизацию диагностических
методов, используемых при обследовании больных ХК. В работе
использованы следующие диагностические методы:
•

методы диагностики аутоиммунной ХК,

•

методы исследования кожной аутореактивности при ХК,

•

методы изучения функционального статуса базофилов при ХК и

•

методы дифференциального диагноза между крапивницей и УВ.
В настоящее время становится приоритетной разработка и внедрение

методов диагностики аутоиммунной ХК, доступных для клинической
практики (39, 141). По результатам данных исследований, аутоиммунная ХК
характеризуется выраженной базопенией, высокой гистамин-либерирующей
активностью сыворотки пациентов в отношении базофилов здоровых
доноров и тяжелым течением заболевания. В связи с этим, диагностика
аутоиммунной ХК чрезвычайно важна для выявления и адекватной терапии
пациентов с данной тяжелой формой заболевания. В России существует опыт
применения теста гистаминолиберации базофилов здоровых доноров под
действием сыворотки больных ХК для диагностики аутоиммунной ХК (5).
Однако, широкого применения данный метод не получил в связи с
методической

сложностью.

Альтернативным

методом

выявления

функциональных аутоантител является исследование активации базофилов
здоровых доноров под действием сыворотки больных ХК методом
проточной цитометрии (31, 56) (Рис. 39). Оценка активации базофилов
здоровых доноров под действием сыворотки больных ХК производится на
основании повышения экспрессии маркеров активации базофилов: CD63 и
CD203c (120, 133, 151, 272, 311).
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CD203c

Базофилы
здоровых
доноров
Fc RI

Сыворотка
больных ХК

CD63

CD203c

анти- Fc RI
аутоантитела

Рис.39. Принцип диагностики аутоиммунной хронической
крапивницы методом проточной цитометрии

Существует необходимость сотрудничества с компаниями лабораторной
диагностики с целью создания коммерческих тест систем для оценки
активации базофилов пациентов ХК в ответ на стимуляцию анти-IgE
антителами для патогенетического фенотипирования больных. Разработка
данных методов диагностики аутоиммунной ХК и патогенетического
фенотипирования имеет практическое значение в связи с доступностью
проточной цитометрии и её широким использованием в клинической
практике (31, 56). Оптимизация и внедрение данных методов диагностики
требует

междисциплинарного

подхода

с

участием

аллергологов,

иммунологов и специалистов лабораторной медицины.
Изучение системного воспаления подтвердило значение базопении как
биомаркера активности воспаления при ХК. Для практической аллергологии
также имеет значение внедрение методов окрашивания базофилов
периферической крови основными красителями. Суправитальная окраска
базофилов периферической крови по методу Kimura с соавторами (195)
является простым и доступным методом исследования, пригодным для
клинического применения (Табл.26).
В данном исследовании проведено патогенетическое фенотипирование
больных ХК. Выделенные патогенетические фенотипы, по-видимому,
отражают стадийность патологического процесса. Полученные данные
совпадают с результатами клинического анализа патогенетических
фенотипов в рпаботе Eckman (123). В дальнейших исследованиях
представляет интерес разработка дифференцированных подходов к терапии
выделенных патогенетических фенотипов. Разработка подходов к
применению

биологических

препаратов

для

лечения

больных

с

патогенетическими фенотипами может приводить к высокой клинической
и фармакоэкономической эффективности (215). Дальнейшее изучение
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Табл. 26.
Приготовление растворов красителей для окрашивания базофилов и
эозинофилов по методу Kimura I. с авторами (1973)
1)

2)
3)
4)

}

0,05% раствор толуидинового синего – 11мл
Толуидиновый синий (производство Merck) – 0.05г Смешать и добавить
дистиллированной воды
1.8% хлорида натрия – 50 мл
до общего объема 100мл
96% этанол - 22мл
0,03% краситель светлый зеленый (Merck) – 0.8 мл
Насыщенный раствор сапонина (Сапонин белый, Merck) в 50% растворе
этанола – 0.5мл
1/15 M фосфатный буфер (pH 6.4) – 5 мл

Растворы 1-4 смешать и использовать для окрашивания

* воспроизведено с Kimura I. et al, Clin Allergy (1973).
Табл. 27.
Техника окрашивания и подсчета базофилов и эозинофилов по методу
Kimura I. с авторами (1973)
1)
2)
3)
4)

Смешать периферическую кровь и полученный краситель по рецепту,
описанному выше, в соотношении 1:10 в пипетке-капилляре
Мягко встряхивать пипетку в течение 1 мин
Подсчитать количество базофилов и эозинофилов в счетной камере
Фукса-Розенталя при увеличении микроскопа (10x40)
Количество лейкоцитов во всех отделах x 3.125 = количество лейкоцитов/мм3

* воспроизведено с Kimura I. et al, Clin Allergy (1973).
патогенетического фенотипирования при ХК может объяснить клиническую
и патофизиологическую гетерогенность заболевания. Выделение ведущего
патогенетического механизма при ХК имеет важное значение для
дифференцированного лечения ХК. Применение диагностических методов
патогенетического фенотипирования может позволить осуществлять
целенаправленный отбор больных для отдельных типов медикаментозного
лечения и способствует оптимизации ведения групп пациентов, лечение
которых ранее оказывалось неэффективным.
Данные

исследования

обращают

внимание

на

возможность

усовершенствования кожного тестирования при ХК для диагностики
аутореактивной ХК. В данном исследовании изучалась возможность
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применения внутрикожного тестирования как с аутологичной сывороткой,
так и с аутологичной плазмой. Диагностика аутореактивной ХК имеет
клиническое значение в связи с неэффективностью антигистаминных
препаратов в стандартных дозах у пациентов с положительной
внутрикожной пробой с аутологичной сывороткой (6). В России активно
проводится разработка и оптимизация внутрикожного тестирования с
аутологичной сывороткой (32). Представляют интерес отечественные
исследования по уточнению критериев положительной внутрикожной пробы
с аутологичной сывороткой (32). В Европейском сообществе недавно создан
консенсус по выполнению внутрикожной пробы с аутологичной сывороткой
(190) со стандартизацией подходов к выполнению, оценке и интерпретации
результатов. Это свидетельствует об особой актуальности дальнейшего
изучения вопросов внутрикожного тестирования с аутологичной сывороткой
при ведении больных ХК.
В России внутрикожное тестирование с аутологичной плазмой ранее не
проводилось. В зарубежных исследованиях проводилось сравнение
результатов внутрикожных проб с аутологичными сывороткой и плазмой.
Данные, полученные в данном исследовании, согласуются с данными
литературы.
В настоящем исследовании указывается на значение внеклеточной
локализации миелопероксидазы нейтрофилов как маркера лейкоцитоклазии
при дифференциальной диагностике УВ. По сравнению с рутинным
гистологическим методом, иммуногистохимический метод определения
нейтрофильной миелопероксидазы позволяет получить более точную
характеристику воспалительного процесса в коже больных крапивницей или
УВ с определением особенностей статуса нейтрофилов. В связи с тим,
представляется актуальным использование метода иммуногистохимического
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исследования миелопероксидазы нейтрофилов наряду с традиционным
окрашиванием гематоксилином и эозином для дифференциальной
диагностики УВ. Изучение миелопероксидазы нейтрофилов в биоптатах
кожи в сочетании с клиническими показателями может повысить
эффективность дифференциальной диагностики крапивницы и УВ и более
детально охарактеризовать переходную форму между этими заболеваниями.
При проведении исследования выявлена внеклеточная локализация
миелопероксидазы нейтрофилов в дерме больных УВ. Данные сведения
открывают

перспективы

совершенствования

методов

диагностики

уртикарного васкулита на основании современных представлений о гибели
нейтрофилов. Внеклеточная локализация миелопероксидазы может быть
обусловлена дегрануляцией нейтрофилов или гибелью нейтрофилов с
образованием внеклеточных нейтрофильных сетей. В связи с этим,
представляется необходимым сочетанное применение методов определения
миелопероксидазы нейтрофилов и нуклеарного детрита для изучения их
колокализации с целью подтверждения образование внеклеточных сетей как
механизма

формирования

лейкоцитоклазии

при

УВ.

Для

этого

представляется необходимым применение чувтсвительных методов
выявления ДНК, включая Hoescht 33342 и другие красители с высокой
аффинностью к нуклеарному материалу.
Кроме

того,

дегрануляция

нейтрофилов

или

формирование

внеклеточных сетей, по-видимому, является отличительным признаком
уртикарного васкулита. В связи с этим, представляются актуальными
проспективные исследования крапивницы и УВ для стандартизированной и
количественной оценки участия нейтрофилов при нейтрофильной
крапивнице и УВ. Для этого требуется разработка методов количественной
оценки нейтрофилов в локальном воспалении при ХК и исследование
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диагностической

ценности

этих

показателей

в

проспективных

исследованиях.
Таким образом, в течение последнего десятилетия современные
медицинские

технологии

открыли

перспективы

оптимизации

и

стандартизации диагностического процесса при ведении больных ХК. Для
стандартизации клинической оценки ХК возможно применение визуальных
аналоговых шкал и индекса активности крапивницы – 7. В России рутинно
используется внутрикожная проба с аутологичной сывороткой для
диагностики аутореактивной ХК. В данном исследовании показана
возможность применения внутрикожной пробы с аутологичной плазмой,
однако, место внутрикожного тестирования с аутологичной плазмой при
обследовании больных ХК требует уточнения. Подтверждение роли
базопении как важного биомаркера системного воспаления при ХК
указывает на необходимость внедрения методов подсчета базофилов с
помощью метахроматического окрашивания как простого и доступного
диагностического метода. Проведенное патогенетическое фенотипирование
больных ХК указало на тяжелое течение аутоиммунной ХК, что
подчеркивает актуальность диагностики аутоиммунной ХК в клинической
практике. Перспективы диагностики аутоиммунной ХК связаны с
внедрением методов проточной цитометрии. Внедрение принципов
патогенетического

фенотипирования

больных

ХК

может

открыть

перспективы дифференцированных подходов к терапии у больных ХК.
6.3. Биомаркеры локального и системного воспаления при ХК
В данном исследовании изучались биомаркеры локального и системного
воспаления при ХК. Биомаркерами системного воспаления при ХК являются
гистамин-либерирующая активность сыворотки пациентов в отношении
базофилов здоровых доноров, высвобождение гистамина из базофилов
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Табл. 28.
Биомаркеры локального и системного воспаления при хронической
крапивнице
Биомаркер
Способность
сыворотки к в
ысвобождению
гистамина из
базофилов
здоровых доноров

Диагностический тест
Тест гистаминолиберации
базофилов здоровых доноров
под действием сыворотки
больныхХК

Применение
Диагностика аутоиммунной ХК

Высвобождение
гистамина из
базофилов больных
ХК в ответ на
стимуляцию
анти-IgE
антителами

Тест гистаминолиберации
базофилов пациентов с ХК в
ответ на стимуляцию
анти-IgE антителами

Лейкоцитоклазия

Гистологическое исследование Дифференциальная
биоптатов кожи с окрашиванием диагностика крапивницы и
гематоксилином и эозином
уртикарного васкулита
Иммуногистохимическое
исследование миелопероксидазы
нейтрофилов в биоптатов кожи

Патогенетическое
фенотипирование
Мониторинг активности
воспаления
Патогенетическое
фенотипирование

пациентов в ответ на анти-IgE стимуляцию и количество базофилов
периферической крови. (табл.28).
Результаты данного исследования свидетельствуют о возможности
применения гистамин-либерирующей активности сыворотки больных ХК в
отношении базофилов здоровых доноров и базофилов периферической
крови как биомаркеров системного воспаления, тогда как применение
гистамин-либерирующей активности сыворотки пациентов в отношении
базофилов доноров и высвобождение гистамина из базофилов пациентов в
ответ на анти-IgE стимуляцию могут применяться для патогенетического
фенотипирования заболевания.
Наши данные о характеристиках биомаркеров согласуются с данными
литературы по взаимосвязи гистамин-либерирующей активности сыворотки
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пациентов (5) и количества базофилов периферической крови (140) с
тяжестью ХК. Результаты данного исследования уточняют некоторые
сведения литературы. В настоящем исследовании показана линейная
зависимость гистамин-либерирующей активности сыворотки и тяжести
заболевания. В исследовании Борзовой (5) показана экспоненциальная
зависимость между гистамин-либерирующей активностью сыворотки
больных ХК в отношении базофилов здоровых доноров и тяжестью
заболевания. Характер зависимости между этими показателями требует
уточнения в поперечных исследованиях с большой выборкой пациентов.
Характер зависимости базофилов периферической крови и тяжести ХК
впервые изучен в лонгитудинальных исследованиях. При анализе
результатов количества базофилов периферической крови у пациентов с
учетом всех визитов отмечена отрицательная линейная взаимосвязь
количества базофилов периферической крови и тяжести ХК, что совпадает
с результатами предыдущих исследований. Однако, при изучении
динамических изменений количества базофилов периферической крови у
отдельных

пациентов

впервые

описаны

клинические

варианты

разнонаправленных изменений количества базофилов периферической крови
у больных ХК при динамическом наблюдении.
В

настоящем

исследовании

изучены

биомаркеры

локального

воспаления при ХК, включая кожную аутореактивность к аутологичным
сыворотке

и

плазме

дифференциальной

у

больных

диагностике

ХК

и

крапивницы

лейкоцитоклазия
и

УВ.

при

Результаты

внутрикожного тестирования свидетельствуют о частоте положительной
внутрикожной пробы с аутологичной сывороткой у 52.1% и с аутологичной
плазмой у 50,7%. Результаты внутрикожных проб с аутологичными
сывороткой и плазмой совпадают у 78.8% больных. Эти данные согласуются
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с результатами систематических обзоров кожной аутореактивности при ХК
(196, 198).
В настоящее время опубликовано недостаточно количество работ,
изучающих дифференциально-диагностические критерии крапивницы и УВ
[Табл. 29]. В нашем исследовании показана значительная диагностическая
ценность лейкоцитоклазии в дифференциальной диагностике крапивницы и
УВ. В исследовании Lee (199) в результате многофакторного анализа
показано важное значение геморрагического компонента уртикарных
высыпаний и анемии как дифференциально-диагностических критериев
крапивницы и УВ. Необходимо подчеркнуть важность ранней диагностики
УВ для адекватной и своевременной терапии заболевания.
Табл. 29.
Клинико-гистологические параллели при УВ
Автор

Гистологическая
классификация
Лимфоцитарная периваскулярная
инфильтрация при УВ

Клинико-лабораторные
ассоциации

Нейтрофильная периваскулярная
инфильтрация при УВ
(ассоциированы с наличием
фибрина и лейкоцитоклазиса при
гислогическом исследовании)

Атипичные
характеристики
уртикарных высыпаний;
Гипокомплементемия;
Анемия

Dincy et al, 2008

Нейтрофильный УВ

Гипокомплементемия
Ассоциация с СКВ

Tosoni et al, 2008

Гистологически подтвержденный
УВ

Неэффективность
антигистаминных
препаратов

Lee et al, 2007

Нормокомплементемия
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Преимущества применения биомаркеров при лечении ХК неоспоримы.
Применение биомаркеров системного и локального воспаления при ХК
позволяет оптимизировать ведение больных ХК с учетом активности
воспаления, прогноза заболевания, патогенетического фенотипа и повысить
эффективность диагностики, дифференциальной диагностики и терапии
(Рис. 40).
В последние годы, активно разрабатывается концепция биомаркерного
профилирования, при котором одновременно изучается несколько
биомаркеров.

Особенности

системного

воспаления

при

ХК

и

многофакторность патогенеза заболевания создает предпосылки изучения
однонаправленных

изменений

биомаркеров

при

ХК

и

создания

биомаркерных сигнатур определенных фенотипов и фаз заболевания.

6.4 Пути оптимизации медицинской помощи больным ХК с учетом
патогенетического фенотипирования и биомаркеров воспаления
Эффективность ведения больных ХК определяется совокупностью
клинических

и

организационных

факторов

(25).

Ряд

проблем,

обусловленных недоступностью определенных диагностических подходов,
затрудняет ведение больных со сложными вариантами течения ХК. Для
решения этой проблемы необходимо изучение и валидация биомаркеров, что
является одним из приоритетных направлений трансляционной медицины
(Рис. 41, Табл. 30). Трансляционная медицина является междисциплинарной
областью медицинской науки, обеспечивающей внедрение достижений
молекулярной и клеточной биологии в клиническую практику с целью
повышения эффективности оказания медицинской помощи (26, 60). Таким
образом, изучение и внедрение методов диагностики аутоиммунной ХК,
патогенетического фенотипирования ХК и мониторирования активности
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Предрасположенность к формированию
уртикарных высыпаний

Время

Порог к крапивнице при болезни

Прогностические
биомаркеры

Прогностические биомаркеры

Предиктивные биомаркеры

Биомаркеры активности воспаления

Порог к крапивнице у здоровых лиц

Прогностические биомаркеры

Биомаркеры активности воспаления

Биомаркеры эффективности лечения

Рис.40. Роль биомаркеров при ведении больных
хронической крапивницей
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Скрининговые
Идентификация исследования
и выбор
потенциальных
биомаркеров потенциальных
биомаркеров

Выбор и
оптимизация
диагностического
теста

Характеристика
биомаркера и
аналитическая
валидация
диагностического
теста
(преклиническая
фаза)
Верификация
биомаркера на
материалах
здоровых
волонтеров и
материалах
биобанков

Клиническая
валидация
биомаркера
(клиническая фаза)

Регистрация
биомаркера как
суррогатного
критерия исхода
заболевания

Рис.41. Процесс валидации биомаркеров

Коммерческая
разработка
диагностического
теста

Применение
диагностического
теста и
определение
биомаркера в
клинической
практике

Табл. 30.
Источники вариабельности биомаркеров и уровни контроля качества
при диагностике заболеваний
Фаза диагностики
Преаналитическая
фаза

Аналитическая
фаза

Источники вариабельности
биомаркеров
Неправильный выбор
диагностических тестов
Выбор биологического
материала, особенности забора
биологического материала,
адекватная подготовка пациента,
правильная преаналитическая
подготовка и хранение
биологического материала
Биологическая вариабельность
биомаркера

Меры контроля
качества
Обучение и клинические
рекомендации для врачей
по забору клинического
материала

Изучение характеристик теста
(диагностической точности,
чувствительности,
специфичности)
Автоматизация тестирования
Внутренние контроли качества
Внешняя оценка качества

Диагностические
рекомендации,
стандартизация
диагностических методов

Постаналитическая Неправильная интерпретация
фаза
результатов диагностических
тестов

Разработка консенсуса по
определению и
интерпретации результатов
диагностических методов

воспаления и эффективности терапии больных ХК с помощью биомаркеров
является примером актуальной задачи трансляционной медицины (Табл.
31).
Важным направлением является валидация биомаркеров

и их

интеграция в процесс обследования и лечения пациентов. Сотрудничество с
компаниями

лабораторной

диагностики

может

обеспечить

коммерциализацию тест-систем для определения биомаркеров с целью
широкого применения в клинической практике.
Актуальной
своевременное

задачей
внедрение

практической
инновационных

аллергологии
технологий

является
в

процесс
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Табл. 31.
Преимущества и недостатки биомаркеров
(адаптировано с Jain K.W., 2010)
Преимущества
Объективная оценка

Недостатки
Затраты на исследование

Точность измерения

Необходимость хранения образцов
биологического материала

Надежность

Лабораторные ошибки

Взаимосвязь с механизмами заболевания

Нередко нелинейный характер
изменений

обследования и лечения пациентов. Разработка и внедрение инновационных
методов определения биомаркеров в клиническую практику требует
междисциплинарного

сотрудничества

клинических

аллергологов,

иммунологов, специалистов по проточной цитометрии, биоинформатики, и
т.д. Для диагностики и рациональной терапии тяжелых форм ХК требуется
разработка и внедрение диагностических программ с учетом исследования
биомаркеров

и

патогенетического

фенотипирования

пациентов

в

практическое здравоохраненние, а также обучение специалистов и создание
национальных методических рекомендаций. Повышение доступности
инновационных технологии в диагностике, обследованию и лечению
больных ХК требует комплекса мер (Рис. 42), направленных на создание
диагностических

лабораторий,

подготовку

специалистов,

обучение

специалистов и врачей поликлиник, включая аллергологов, терапевтов.
Одним из задач современной аллергологии является повышение
доступности помощи (25). В связи с этим, актуальной задачей является
повышение доступности методов диагностики аутоиммунной ХК, внедрение
в клиническую практику методов метахроматического окрашивания
базофилов, разработка клинических стандартов и обучение медицинского
персонала особенностям забора биологического материала для обследования
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Сотрудничество с научными
отделами фирм
лабораторной диагностики
по созданию и валидации
коммерческих тест-систем
для определения
биомаркеров воспаления
при ХК и для диагностики
аутоиммунной ХК

Проведение клиниколабораторных
исследований по
валидации биомаркеров
при ХК

Сотрудничество с
научными отделами
фармацевтических
фирм по валидации
биомаркеров воспаления
при ХК

Разработка протоколов и
стандартов лабораторной
диагностики
аутоиммунной ХК

Внедрение
инновационных
технологий для
диагностики
аутоиммунной ХК и
патогенетического
фенотипирования
больных ХК

Разработка доступных
методов определения
биомаркеров воспаления
при ХК и диагностических
методов для
аутоиммунной ХК

Унифицирование программ
до- и последипломного
образования врачей в
области диагностики,
обследования и ведения
больных ХК

Обучение медперсонала
особенностям забора
материала для определения
биомаркеров воспаления
при ХК

Обучение лабораторных
работников принципам и
особенностям
определения
биомаркеров при ХК и
диагностики
аутоиммунной ХК

Создание научноисследовательских отделов
по изучению биомаркеров
аллергического
воспаления при
научно-исследовательских
центрах

Создание
специализированных
лабораторий для
определения биомаркеров
при ХК

Разработка клинических
стандартов обследования
и лечения больных ХК с
учетом биомаркеров
воспаления и
патогенетического
фенотипирования
больных

Рис.42. Стратегия внедрения биомаркеров в процесс ведения больных
ХК в клинической практике

и интерпретации результатов обследования, а также принятия клинических
решений на основании результатов обследования. Внедрение методов
внутрикожного тестирования с аутологичными сывороткой и плазмой, а
также обследования с помощью дермографометра может повысить качество
диагностики и обследования больных ХК.
Оптимизация медицинской помощи является приоритетной задачей
современной

аллергологии

(25).

Международные

исследования

особенностей назначения антигистаминных препаратов врачами первичного
звена при ХК указывает на недостаточное применение неседативных
препаратов в лицензионных и высоких дозах, свидетельствует об
актуальности повышения ознакомления врачей первичного звена и
специалистов с современными принципами ведения больных ХК,
отечественными и международными рекомендациями по применению
лицензионных и высоких доз неседативных антигистаминных препаратов и
других методов лечения ХК.
В

организационном

плане

внедрение

методов

исследования

биомаркеров и принципов патогенетического фенотипирования при ХК в
работу аллергологов на территории России сделали бы эти методы
доступными для жителей страны, способствовали более эффективным
методам терапии, что оптимизировало процесс лечения больных ХК с
положительным экономическим эффектом.

6.5. Принципы и перспективы персонализированной медицины при
ведении больных ХК
Эмпирическая медицина основывается на клиническом диагнозе,
личном опыте врача и международном опыте лечения заболевания.
Доказательная медицина основывается на результатах рандомизированных
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исследований (29). При стратифицированной медицине проводится
определение клинических биомаркеров для выбора адекватной терапии
(290). Персонализированная медицина – это методология фармакотерапии
заболевания в зависимости от индивидульных особенностей пациента (60).
В основе стратифицированной и персонализированной медицины лежит
интеграция диагностики и лечения (53, 60). Таким образом, в практическом
здравоохранении наблюдается эволюция фармакотерапии от эмпирической
и доказательной медицины к стратифицированной и персонализированной
терапии (Рис. 43).
Исследования патогенеза ХК могут привести к созданию принципов
дифференцированной терапии различных патогенетических фенотипов
заболевания (166). Необходимо подчеркнуть, что клиническая ценность
биомаркеров

определяется

диагностическим

методом,

не
а

биологическим

механизмом

предиктивной

взаимосвязью

или
с

дифференцированным терапевтическим ответом у определенной группы
больных (285, 290, 297). Таким образом, патогенетическое фенотипирование
можно отнести к инновационным методам стратифицированной медицины,
позволяющим выделить патогенетические фенотипы заболевания с целью
дифференцированного применения фармакотерапии у пациентов с ХК.
Высокая межиндивидуальная вариабельность эффективности лечения при
ХК придает особую актуальность разработке эффективных, доступных и
экономически приемлемых технологий персонализированной терапии для
пациентов с ХК.

В настоящее время существуют предпосылки для

дифференцированного лечения больных с некоторыми формами ХК. С
позиций персонализированной медицины клиническая эффективность и
безопасность

лекарственных

средств

зависит

от

индивидульных

особенностей организма пациента. В будущем, персонализированный
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подход может включать совокупность биомаркеров – биомаркерное
профилирование для назначения индивидуализированной медикаментозной
терапии

пациентам.

Преимущества

стратифицированной

и

персонализированной медицины состоят в повышении эффективности
терапевтического воздействия и снижению затрат времени и средств на
неэффективные методы лечения (60) (Табл. 32).
Табл. 32.
Принципы персонализированной медицины (по Шляхто, 2010)
Основные технологии персонализированной медицины
• Молекулярная диагностика
• Интеграция диагностики и лечения
• Мониторинг лечения
• Фармакогеномика
• Фармакогенетика
• Фармакопротеомика

Внедрение принципов персонализированной медицины с интеграцией
биомаркеров в процесс обследования и лечения пациентов может приводить
к повышению эффективности и безопасности лечения, что может
способствовать повышению кооперации пациентов.
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ВЫВОДЫ:
1.

Патофизиологические фенотипы ХК включают фенотип с
высвобождением гистамина более 30% от общего содержания
гистамина; фенотип с высвобождением гистамина 10-30% от общего
содержания гистамина; фенотип с отсутствием высвобождения
гистамина (<10% от общего содержания гистамина) и фенотип с
неопределяемым уровнем гистамина (ниже чувствительности метода
спектрофлюориметрии).

2.

Аутоиммунная ХК характеризуется тяжелым течением, высокой
гистамин-либерирующей активностью сыворотки в отношении
базофилов здоровых доноров, неопределяемым уровнем гистамина
методом спектрофлюориметрии, выраженной базопенией в
периферической крови.

3.

Установлена корреляционная взаимосвязь между индексом активности
крапивницы-7 и уровнем высвобождения гистамина из базофилов
здоровых доноров под действием сыворотки больных ХК (коэффициент
корреляции Пирсона r=0.437; p<0.001), индексом активности
крапивницы-7 и количеством базофилов периферической крови
(коэффициент корреляции Пирсона r= - 0.5; p<0.001), что
свидетельствует о возможности использования этих показателей как
биомаркеров активности воспаления при ХК.

4.

Выявлены выраженная корреляционная связь между клиническими
параметрами оценки активности ХК: активностью ХК на основании
визуальной шкалы оценки интенсивности зуда за последнюю неделю и
индекса активности крапивницы-7 (коэффициент корреляции Пирсона
– 0.77, p<0.001), визуальной шкалы интенсивности высыпаний за
последнюю неделю и индекса активности крапивницы7 (коэффициент
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корреляции Пирсона – 0.905, р<0.001), количества высыпаний во время
визита и индекса активности крапивницы-7 (коэффициент корреляция
Пирсона – 0.675, р<0.001).
5.

Внутрикожное тестирование с аутологичными сывороткой и плазмой
является важным методом выявления кожной аутореактивности при ХК.
Результаты внутрикожных проб с аутологичными сывороткой и плазмой
совпали у 78.8% больных ХК. Согласованность между результатами
внутрикожных проб с аутологичными сывороткой и плазмой
характеризуется коэффициентом конкордантности Кендалла W = 0.57
(p <0.001).

6.

Иммуногистохимическое определение миелопероксидазы нейтрофилов
является важным методом выявления лейкоцитоклазии при уртикарном
васкулите. Чувствительность метода (84%) вдвое превышает
чувствительность традиционного метода диагностики путем
окрашивания гематоксилином и эозином (40%). Выявлена умеренная
согласованность результатов детекции лейкоцитоклазии этими двуми
методами и обоснована необходимость их комплексного применения
для дифференциальной диагностики крапивницы и уртикарного
васкулита.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:
1.

Рекомендуется патофизиологическое фенотипирование при ХК на
основании исследовании гистамин-либерирующей активности
сыворотки больных ХК и функционального статуса базофилов
периферической крови. Гистамин-либерирующая активность сыворотки
в отношении базофилов здоровых доноров выявляется с помощью теста
высвобождения гистамина из базофилов здоровых доноров под
действием сыворотки больных ХК и используется для диагностики
аутоиммунной ХК. Функциональный статус базофилов периферической
крови исследуется с помощью тестов высвобождения гистамина из
базофилов больных ХК при стимуляции анти-IgE-антителами.

2.

Рекомендуется исследование гистамин-либерирующей активности
сыворотки больных ХК в отношении базофилов здоровых доноров и
оценки количества базофилов периферической крови как биомаркеров
активности системного воспаления при ХК.

3.

Рекомендуется применение внутрикожного тестирования с
аутологичными сывороткой и плазмой для рутинного использования в
клинической практике с целью диагностики аутореактивной ХК.

4.

Рекомендуется применение клинических параметров оценки тяжести
ХК на основании оценки интенсивности зуда и высыпаний за неделю с
помощью визуальных шкал, предшествующую клиническому
обследованию, индекса активности крапивницы-7 и количества
высыпаний во время визита. Индекс активности крапивницы-7 является
«золотым стандартом» оценки тяжести ХК и рекомендован к
использованию в рутинной клинической практике. Оценка тяжести ХК
с помощью визуальных шкал интенсивности высыпаний и зуда за
неделю, предшествующую осмотру, может служить альтернативным
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методом обследования при первичном осмотре больных ХК с
последующими рекомендациями ведения дневников самонаблюдения и
использования индекса активности крапивницы-7.
5.

Рекомендуется проведение комплексного гистологического
исследования биоптатов кожи для повышения точности
дифференциальной диагностики крапивницы и уртикарного васкулита
с применением окрашивания гематоксилином и эозином и
иммуногистохимического метода исследования миелопероксидазы
нейтрофилов. Включение иммуногистохимического исследования
миелопероксидазы нейтрофилов обусловлено высокой
чувствительностью метода (84%) для выявления лейкоцитоклазии при
УВ по сравнению с традиционным методом окрашивания
гематоксилином и эозином (40%).
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