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1 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Данные о содержании естественных киллеров при 

псориазе имеют важное значение для осмысления процессов миграции их  
в очаг поражения. Цель работы – изучить содержание различных фенотипов 
естественных киллеров у больных псориазом.  

Материалы и методы. Проведено клинико-иммунологическое обследова-
ние 82 больных с вульгарным и экссудативным формами псориаза в прогрес-
сирующую и стационарную стадии (из них 39 женщин и 43 мужчины) в воз-
расте от 20 до 60 лет. В качестве контрольной группы обследовано 50 практи-
чески здоровых лиц (из них 28 женщин и 22 мужчины), не имеющих на мо-
мент обследования острых или обострения хронических заболеваний. На про-
точном цитометре FC-500 фирмы Beckman Coulter определяли концентрацию 
лимфоцитов, содержащих молекулы L-селектина (CD62L), ICAM-1 (CD54), 
LFA-1 (CD11a), LFA-3 (CD58), PECAM-1 (CD31), а также фенотипы лимфо-
цитов фенотипами CD56+CD16–, CD56+CD16+, CD56–CD16+. 

Результаты. У больных псориазом регистрируется заметное снижение аб-
солютного числа лимфоцитов, несущих молекулы LFA-1 и PECAM-1, участ-
вующих на этапах «прочной адгезии» и «трансмиграции». Различий в содер-
жании CD56+CD16–, CD56–CD16+ и CD56+CD16+, а также в концентрациях 
лимфоцитов с молекулами L-селектина, LFA-3 и ICAM-1 не выявлено. Однако 
проведенный корреляционный анализ показал статистически значимые  
корреляции.  

Выводы. Oтсутствие различий в содержании NK-клеток у больных псориа-
зом является компенсаторным проявлением усиленного созревания их в крас-
ном костном мозге в ответ на активную миграцию их в очаг поражения, что  
в конечном счете и обеспечивает необходимый уровень NK-клеток. 
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Abstract.  
Background. Dates about the content of natural killers in psoriasis are important 

for understanding the processes of their migration to the lesion. The aim of the work 
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was to study the content of various phenotypes of natural killers in patients with 
psoriasis. 

Materials and methods. Clinico-immunological examination of 82 patients 
with vulgar and exudative forms of psoriasis in the progressing and stationary 
stage (39 women and 43 men) aged 20 to 60 years was carried out. As a control 
group, 50 practically healthy people (of them 28 women and 22 men) who did 
not have acute or exacerbation of chronic diseases were examined at the time of 
the examination. The concentration of lymphocytes containing the molecules of 
L-selectin (CD62L), ICAM-1 (CD54), LFA-1 (CD11a), LFA-3 (CD58), 
PECAM-1 (CD31), as well as phenotypes of lymphocytes with the phenotypes 
CD56 + CD16-, CD56 + CD16 +, CD56-CD16 + 

Results In the conditions of psoriasis, a noticeable decrease in the absolute 
number of lymphocytes bearing the LFA-1 and PECAM-1 molecules participat-
ing in the «strong adhesion» and «transmigration» stages is recorded. Differ-
ences in the contents of CD56 + CD16, CD56-CD16 + and CD56 + CD16 +, as 
well as in concentrations of lymphocytes with the molecules of L-selectin, LFA-
3 and ICAM-1, were not revealed. However, the conducted correlation analysis 
showed statistically significant correlations. 

Conclusions. The absence of differences in the content of NK cells in pa-
tients with psoriasis is a compensatory manifestation of enhanced maturation in 
the red bone marrow in response to active migration to the lesion, which ulti-
mately provides the required level of NK cells. 

Keywords: psoriasis, natural killers 

Введение 

В периферической крови содержание NK-клеток составляет от 5 до 
10 % от всех лимфоцитов периферической крови. Естественные киллеры 
представляют собой лимфоциты, но лишены антигенраспознающих рецепто-
ров и для реализации своих функций им не требуется предварительного кон-
такта с индуцирующим агентом [1, 2]. 

Существует две субпопуляции NK-клеток: CD56+CD16+, специализи-
рованная на реализации цитотоксической функции, и CD56–CD16+ – на про-
дукции цитокинов. Фенотип CD56+CD16– является промежуточной стадией 
развития NK-клеток. Во вторичных лимфоидных органах. NK-клетки не про-
ходят дифференцировку в тимусе: они выходят из костного мозга в кровь и 
мигрируют в ткани, где осуществляют естественную цитотоксичность [3, 4].  

Известно, что миграция лимфоцитов через эндотелий микроциркуля-
торного русла регулируется молекулами адгезии [5–8]. Процесс миграции  
в ткани представляет собой трехступенчатый процесс, включающий сколь-
жение – «роллинг» – лимфоцитов по поверхности эндотелия с последующей 
фазой прочной адгезии, и заканчивающийся фазой трансмиграции через эн-
дотелий [5]. 

Роллинг лимфоцитов опосредуется низкоаффинными рецепторами – 
селектинами, в том числе L-селектинами [6]. Фаза прочной адгезии реализу-
ется с участием молекул ICAM-1, LFA-1, LFA-3 [7]. Собственно, миграция 
лимфоцитов через эндотелий связана частично с интегринами, взаимодей-
ствующими с молекулами ICAM-1, а также молекулой PECAM-1 [8].  

Данных о количественном составе естественных киллеров при различ-
ных патологических состояниях достаточно много [8–20]. В то же время све-
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дения относительно миграции естественных киллеров при псориазе противо-
речивы и разрозненны [9, 10]. Учитывая громадную физиологическую роль 
естественных киллеров в сохранении гомеостаза, сведения относительно ми-
грации их представляют, несомненно, теоретический и практический интерес. 

Таким образом, осмысление процессов миграции естественных килле-
ров, а также условий, при которых может активизироваться или замедляться 
миграция, особенно важно для интерпретации резервов стабильности и со-
хранения гомеостаза [3, 5]. Все перечисленное определяет безусловную акту-
альность, перспективность и практическую значимость научного поиска ре-
гуляции миграционной активности естественных киллеров [5, 9, 18]. 

Цель работы – изучить содержание различных фенотипов естествен-
ных киллеров у больных псориазом. 

Материалы и методы 

Проведено клинико-иммунологическое обследование 82 больных  
с вульгарной и экссудативной формами псориаза в прогрессирующую и ста-
ционарную стадии (из них 39 женщин и 43 мужчины) в возрасте от 20 до  
60 лет. Длительность заболевания составила от 3 месяцев до 10 лет. В каче-
стве контрольной группы обследовано 50 практически здоровых лиц, из них 
28 женщин и 22 мужчины. Обследование проводили с письменного согласия 
респондентов и с соблюдением основных норм биомедицинской этики в со-
ответствии с документом «Этические принципы проведения медицинских ис-
следований с участием людей в качестве субъектов исследования» (Хель-
синкская декларация Всемирной медицинской ассоциации 1964 г. с измене-
ниями и дополнениями на 2008 г.).  

Тип исследования – одномоментное поперечное исследования. Крите-
риями включения пациентов в исследование были: лица мужского и женского 
пола, больные псориазом в возрасте 18–60 лет с вульгарной и экссудативной 
формами в прогрессирующей и стационарной стадиях, с весенне-зимней 
формой; наличие информированного согласия пациента. Критериями исклю-
чения были: лица в возрасте до 18 и старше 60 лет; наличие сопутствующей 
патологии сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, эндокрин-
ной систем с функциональными нарушениями и/или в стадии суб- и деком-
пенсации; наличие иных клинических форм псориаза: летняя форма псориаза, 
псориатическая эритродермия, инверсный и пустулезный псориаз, псориаз 
ладоней и подошв; отказ от проведения исследования на первом и последу-
ющих этапах; отсутствие информированного согласия; отказ пациента после 
проведения обследования предоставить свои данные для статистической об-
работки.  

Венозную кровь для исследования брали утром натощак. На проточном 
цитометре FC-500 фирмы Beckman Coulter определяли концентрацию лим-
фоцитов, содержащих молекулы L-селектина (CD62L), LFA-1 (CD11a), 
ICAM-1 (CD54), LFA-3 (CD58), PECAM-1 (CD31), а также фенотипы лимфо-
цитов фенотипами CD56+CD16–, CD56+CD16+, CD56–CD16+.  

Статистическую обработку результатов проводили с помощью SPSS 
13.0 for Windows. Распределение параметров было ненормальным, в связи  
с чем описание выборок проводили с помощью подсчета медианы (Мe) и 
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межквартильного интервала (25 и 75 процентилей). Вероятность различий 
оценивали по непараметрическим критериям Колмогорова – Смирнова (Z) и 
Вилкоксона (W). Корреляционный анализ был проведен с использованием 
коэффициента корреляции Спирмена (ρ). 

Результаты 

В табл. 1 представлены средние результаты содержания субпопуляций 
естественных киллеров и лимфоцитов, несущих молекулы адгезии. Различий 
в концентрациях CD56+CD16–, CD56–CD16+ и CD56+CD16+ у больных псо-
риазом и у лиц контрольной группы не регистрировали.  

 
Таблица 1 

Содержания субпопуляций NK-клеток  
у практически здоровых и больных псориазом (Мe; Q25;Q75) 

Показатели, 109кл/л Здоровые Псориаз Вероятность 
CD16+CD56+ 0,04 (0,003;0,075) 0,03 (0,007;0,072) Z = 0,52; p = 0,94 
CD16+CD56– 0,08 (0,01;0,18) 0,07 (0,01;0,21) Z = 0,78; p = 0,56 
CD16-CD56+ 0,02 (0,004;0,07) 0,02 (0,01;0,04) Z = 0,83; p = 0,48 

 
Не было различий (табл. 2) в содержании лимфоцитов, несущих  

L-селектин (0,32·109 кл/л (0,12; 0,64) против 0,24·109 кл/л (0,06; 0,57); 
р = 0,41), ICAM-1 (0,29·109 кл/л (0,1; 0,68) против 0,33·109 кл/л (0,12; 0,85); 
р = 0,58 и LFA-3 (0,91·109 кл/л (0,31; 2,28) против 1,11·109 кл/л (0,18; 1,79); 
р = 0,58). Наряду с этим наблюдали статистически значимое снижение числа 
лимфоцитов с молекулами LFA-1 (1,73·109 кл/л (1,15; 2,27) против  
1,26·109 кл/л (0,68;2,16); р = 0,007) и PECAM-1 (0,41·109 кл/л (0,13; 0,75) про-
тив 0,2·109 кл/л (0,06; 0,4); р = 0,03). 

 
Таблица 2 

Содержание молекул адгезии (L-селектина (CD62L), LFA-1 (CD11a),  
ICAM-1 (CD54), LFA-3 (CD58), PECAM-1 (CD31)) на лимфоцитах  
у практически здоровых и больных псориазом (Мe; Q25;Q75) 

Показатели, 109кл/л Здоровые Псориаз Вероятность 
L-селектин  0,32 (0,12; 0,64) 0,24 (0,06; 0,57) Z = 0,88; p = 0,41 
LFA-1 1,73 (1,15; 2,27) 1,26 (0,68; 2,16) Z = 1,68; p = 0,007 
ICAM-1  0,29 (0,1; 0,68) 0,33 (0,12; 0,85) Z = 0,77; p = 0,58 
LFA-3  0,91 (0,31; 2,28) 1,11 (0,18; 1,79) Z = 0,77; p = 0,58 
PECAM-1  0,41 (0,13; 0,75) 0,2 (0,06; 0,4) Z = 1,41; p = 0,03 

 
Следовательно регистрируется заметное снижение абсолютного числа 

лимфоцитов, несущих молекулы LFA-1 и PECAM-1 в условиях псориаза, 
участвующих в этапах «прочной адгезии» и «трансмиграции». Различий в со-
держании CD56+CD16+, CD56+CD16– и CD56–CD16+, а также в концентра-
циях лимфоцитов с молекулами L-селектина, ICAM-1 и LFA-3 не выявлено.  

На этапе «роллинга» корреляционный анализ (рис. 1) показал наличие 
статистически значимых корреляций между уровнем лимфоцитов, несущих 
молекулу L-селектина у больных псориазом, и содержанием клеток 
CD16+CD56– (ρ = 0,29; р = 0,008), а также CD16–CD56+ (ρ = 0,27; р = 0,01). 
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Корреляция между концентрациями лимфоцитов, несущих L-селектин, и 
лимфоцитов CD16+CD56– статистически не достоверна (ρ = 0,20; р = 0,07).  
В группе контроля статистически значимых корреляций между изучаемыми 
показателями не регистрировали.  

В группе больных псориазом на этапе «прочной адгезии» (рис. 1) со-
держание лимфоцитов с молекулой LFA-1 коррелировало с концентрациями 
CD16+CD56+ (ρ = 0,28; р = 0,009), CD16+CD56– (ρ = 0,52; р = 0,001) и CD16–
CD56– (ρ = 0,36; р = 0,001).  

 
Практически здоровые Больные псориазом 

Рис. 1. Корреляция между содержанием молекул адгезии L-селектина, LFA-1,  
ICAM-1, LFA-3, PECAM-1 на лимфоцитах: уровни значимости коэффициентов  

корреляции *р ≤ 0,05; ** р ≤ 0,001. Корреляционные связи были приняты  
за средние – сплошная линия, слабые – пунктирная линия 
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В группе контроля наблюдали статистически значимую корреляцию 
только с содержанием лимфоцитов CD16–CD56+ (ρ = 0,36; р = 0,01). Стати-
стически значимые корреляции регистрировали у больных псориазом между 
уровнем лимфоцитов, несущих молекулу ICAM-1, и содержанием клеток 
CD16+CD56+ (ρ = 0,34; р = 0,02), CD16+CD56– (ρ = 0,40; р = 0,001) и CD16–
CD56+ (ρ = 0,30; р = 0,005). Между уровнем лимфоцитов с молекулой LFA-3 
выявлены корреляции с концентрациями CD16+CD56+ (ρ = 0,38; р = 0,001), 
CD16+CD56– (ρ = 0,44; р = 0,001) и CD16–CD56+ (ρ = 0,36; р = 0,004).  
В группе контроля статистически значимых корреляций между этими показа-
телями не наблюдали.  

У больных псориазом на этапе «трансмиграции» (рис. 1) статистически 
значимые корреляции отмечались между содержанием лимфоцитов, имею-
щих молекулу PECAM-1, и лимфоцитами CD16+CD56+ (ρ = 0,30; р = 0,01) и 
CD16+CD56– (ρ = 0,54; р = 0,001). 

Обсуждение  

Итак, как у больных псориазом, так и в группе контроля статистически 
значимых различий между содержанием фенотипов естественных киллеров 
не регистрируется. С учетом того, что основной функцией субпопуляции  
NK-клеток CD16+CD56– является продукция цитокинов, а CD56+CD16+ – 
проявление естественной цитотоксичности, можно полагать, что независимо 
от наличия или отсутствия антигенной нагрузки NK-клетки осуществляют  
в основном регулирующую функцию; реализация эффекторной функции  
в виде антителозависимой цитотоксичности проявляется в меньшей степени. 
Однако проведенный корреляционный анализ показал статистически значи-
мые корреляции.  

Если рассматривать с позиций миграции клеток, известно, что роллинг-
эффект обеспечивает L-селектин. Адгезия, вызванная селектинами, обратима, 
кратковременна и малоэффективна [7]. В соответствии с полученными ре-
зультатами статистически значимые корреляции выявлены между содержа-
нием лимфоцитов, несущих молекулу L-селектина, и уровнем CD16–CD56+ и 
CD16+CD56–. Необратимую и более прочную адгезию лимфоцитов на эндо-
телии обусловливают молекулы LFA-1, LFA-3, ICAM-1 [2, 8]. Учитывая, что 
в группе  больных псориазом, но не в группе контроля, отмечали статистиче-
ски значимые корреляции CD16+CD56+, CD16+CD56–, CD16–CD56+ с со-
держанием лимфоцитов, несущих молекулы LFA-1, ICAM-1, LFA-3, можно 
полагать, что изучаемые субпопуляции NK-клеток способны к прочной и не-
обратимой адгезии с эндотелием.  Наличие статистически значимых корреля-
ций между уровнем CD16+CD56+ и CD16+CD56– с содержанием лимфоци-
тов, несущих молекулу PECAM-1, может указывать на миграционную актив-
ность именно этих субпопуляций NK-клеток у больных псориазом. 

Заключение 

С учетом приведенных фактов складывается впечатление, что отсут-
ствие различий в содержании CD16+CD56–, CD16+CD56– и CD16–CD56+ 
между больными псориазом и группой контроля является лишь внешним 
проявлением, когда в ответ на активную миграцию субпопуляций NK-клеток 
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CD16+CD56+ и CD16+CD56– происходит активное формирование и созрева-
ние естественных киллеров у больных псориазом, что, в конечном счете, и 
обеспечивает необходимый уровень NK-клеток. 
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