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Особенности нарушений механизмов иммунного ответа при опоясывающем герпесе в настоящее время
недостаточно ясны. Изучение адаптивного и врожденного иммунитета позволяет обнаружить
фундаментальные основы патогенеза опоясывающего герпеса. Цель исследования: определить
сывороточное содержание и проанализировать роль цитокинов – TNFα, IL-17, IL-6, IL-10, IL-4 у
пациентов с опоясывающим герпесом и постгерпетической невралгией, с разной выраженностью и
длительностью болевого синдрома. Пациенты с опоясывающим герпесом в период дебюта заболевания.
Забор сыворотки осуществлялся в первые сутки госпитализации. Ретроспективно пациенты были
разделены на 3 группы по интенсивности болевого синдрома и наличию или отсутствию
постгерпетической невралгии. TNFα был низким у всех обследованных пациентов (p <0,05). IL-17 был
достоверно выше, в сравнении с контрольной группой, у пациентов с постгерпетической невралгией. IL10 статистически снижался у всех пациентов, при этом в группе с постгерпетической невралгией он был
достоверно ниже, чем в группах пациентов без данного осложнения. Каких-либо различий в
сывороточных уровнях IL-4 и IL-6 выявлено в исследовании не было.
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Features of the disorders of the immune response`s mechanisms in herpes zoster is currently not clear enough.
The study of adaptive and innate immunity reveals the fundamental basis of the pathogenesis of herpes zoster.
The aim of the study was to determine serum concentration and analyze the role of cytokines – TNFα, IL-17, IL6, IL-10, IL-4 in patients with herpes zoster, postherpetic neuralgia and different severity and duration of pain
syndrome. Materials and methods: patients with herpes zoster at the onset of the disease. Serum sampling was
carried out in the first day of hospitalization. Retrospectively, the patients were divided into 3 groups according
to the intensity of pain and the presence or absence of postherpetic neuralgia. Results: TNFα was reduced in all
examined patients (p <0,05). IL-17 was significantly higher in comparison with control in patients with
postherpetic neuralgia. IL-10 decreased statistically in all patients, while in the group with postherpetic
neuralgia it was significantly lower than in the groups without this complication. There were no differences in
the serum levels of IL-4 and IL-6.
Keywords: herpes zoster, cytokines, postherpetic neuralgia, TNFα, IL-6, IL-17, IL-10, IL-4.

Вирус ветряной оспы (varicella zoster virus, VZV) - важный представитель герпес
вирусов, способный к пожизненной персистенции в организме человека. Особенностью
данного вируса является его жизненный цикл, состоящий из периода первичного
инфицирования с клинической манифестацией в виде ветряной оспы, длительной латенции,
без клинических проявлений и часто без лабораторных маркеров, и реактивации вируса с
развитием опоясывающего герпеса, способного привести к развитию хронического
нейропатического болевого синдрома – постгерпетической невралгии [1].

Серьезной проблемой для современной медицины остается причина реактивации
вируса, способы ее предикции и профилактики. Изучение адаптивного и врожденного
иммунитета привело к получению различных результатов, с отсутствием единой картины
того, какой механизм является ключевым в сохранении латенции вируса и защите организма
человека от реактивации вируса [2-4]. Существуют разночтения о том, что более важно для
реактивации вируса. Ослабление литического механизма пролонгирует вирусное воспаление,
однако, согласно мнению ряда исследователей, положительно влияет на латенцию вируса, не
позволяя начаться реактивации. Безусловно, важную роль играют различные про- и
противовоспалительные цитокины.
Фактор некроза опухоли альфа (tumor necrosis factor alpha, TNF-α) интересен
исследователям больше с позиции повышенного риска обострения герпетической инфекции
при использовании анти-TNF-α препаратов, однако мнения как о механизмах реализации его
функции при опоясывающем герпесе, так и о рисках реактивации VZV на фоне
биологической терапии различаются и требуют дальнейшего изучения [5].
IL-6 в случае опоясывающего герпеса описан крайне поверхностно. Известно о
повышении экспрессии IL-6 в коже, как проявлении клеточного стресса, что адекватно
вписывается в модель дисфункции иммунной системы при данном заболевании [6]. Однако
единого мнения о роли данного цитокина в патогенезе опоясывающего герпеса в настоящее
время нет.
О роли IL-17 и IL-10 при опоясывающем герпесе также отсутствуют полные и
однозначные данные [7; 8], однако, учитывая исследования, в которых было обнаружено
изменение уровня Т-хелперов 17 типа при опоясывающем герпесе, можно предполагать
возможность нарушения взаимодействия IL-17 и IL-10 и последующего изменения Тклеточной активности.
IL-4 также малоизучен при опоясывающем герпесе. Предполагается его роль, как
цитокина, участвующего в формировании антител класса Е, однако достаточных данных о
влиянии на патогенез или клиническое течение заболевания в мировой литературе нет [9].
Таким образом, суммируя вышеизложенное, можно утверждать, что отсутствует
единое мнение о влиянии факторов иммунной системы на течение опоясывающего герпеса.
Это обуславливает необходимость проведения углубленного анализа данного аспекта
проблемы и позволяет сформулировать цель данного исследования.
Цель исследования: определить сывороточное содержание и проанализировать роль
цитокинов TNFα, IL-17, IL-6, IL-10, IL-4 у пациентов с опоясывающим герпесом с разной
выраженностью и длительностью болевого синдрома.
Материалы и методы исследования

Для выполнения поставленной цели нами было обследовано 106 пациентов,
находящихся на лечении в ГБУЗ «ККБ № 2» г. Владивостока в 2016-2019 гг. с диагнозом
опоясывающий герпес. Возраст больных составил от 25 до 74 лет (46,1±2,6). Группу
контроля составили 30 практически здоровых добровольцев, сопоставимых по возрасту и
полу. У всех пациентов диагноз был установлен на основании клинической картины и был
лабораторно верифицирован путем определения ДНК вируса ветряной оспы в материале,
полученном из очагов поражения на коже и слизистых оболочках с использованием метода
амплификации нуклеиновых кислот в реальном времени (количественная полимеразная
цепная реакция). Реактивация вируса была подтверждена определением антител IgG к
гликопротеину Е в сыворотке крови (anti-VZV IgG-gE). У всех пациентов проводился
мониторинг жалоб, клинических проявлений и уровней исследуемых цитокинов в сыворотке
крови

на

1-е

сутки

госпитализации.

Пациенты

получали

симптоматическую

и

противовирусную терапию. Через 3 месяца после выписки проводилось мониторирование
состояния пациентов с анкетированием и оценкой характера и длительности болевого
синдрома. Это позволило выделить группу в 24 человека с постгерпетической невралгией
(ПГН – 3 группа). Пациенты без постгерпетической невралгии на основании данных,
полученных с использованием цифровой ранговой шкалы (ЦРШ), были распределены на две
группы по выраженности болевого синдрома в острый период болезни. Были выделены:
группа 1, со слабым и умеренным болевым синдром (ЦРШ 1-4 балла во время острого
периода болезни), и группа 2, с сильным болевым синдромом (ЦРШ 5 и более баллов во
время острого периода болезни). Данные об обследованном контингенте представлены в
таблице 1.
Таблица 1
Характеристика пациентов
Показатель

Группа 1
(n=42)

Группа 2
(n=40)

Группа 3
(n=24)

ЦРШ (M±m)

3,2±0,4

8,6±0,8

6,7±0,4

Средний возраст, лет (M±m)
ПГН

44,2±3,2
Нет

48,4±2,6
Нет

57,5±3,6
Да

В рамках данного исследования проведено изучение нескольких медиаторов
иммунной системы: фактора некроза опухоли-альфа (TNFα), интерлейкина-6 (IL-6),
интрелейкина-17 (IL-17), интерлейкина-10 (IL-10), интерлейкина-4 (IL-4).
Определение TNFα, IL-6, IL-17, IL-10, IL-4 в сыворотке венозной крови проводили с
помощью реактивов фирмы R&D Diagnostics Inc. (USA) методом сэндвич-варианта

твердофазного иммуноферментного анализа, согласно инструкциям производителя. Учет
результатов

производили

с

помощью

иммуноферментного

анализатора

Multiscan

(Финляндия). Расчет количества проводили путем построения калибровочной кривой с
помощью прикладного программного обеспечения. Количество выражали в пг/мл. Данные
представляли в виде медианы и двух квартилей (Me, Q25, Q75). Уровень доверительной
вероятности был задан равным 95%, т.е. нулевые гипотезы отвергались в том случае, когда
достигнутый уровень значимости Р используемого статистического критерия принимал
значения менее 5%. Статистическая обработка проводилась с использованием программы
SPSS Statistics v.16. Внутри- и межгрупповые различия оценивали с помощью критерия
Манна – Уитни.
Результаты исследования и их обсуждение
Содержание

исследованных

цитокинов

в

сыворотке

крови

обследованного

контингента представлено в таблице 2.
Таблица 2
Показатели сывороточного содержания цитокинов в исследуемых группах
Показатели
(Me; Q25; Q75),
пг/мл
TNFα
IL-6
IL-17
IL-10
IL-4

Группа контроля
(n=30)

Группа 1
(n=32)

Группа 2 (n=30)

Группа 3 (n=24)

4,4
2,2; 6,4

1,4 *
1,1; 1,98

1,45 *
0,98; 2,04

2,4 *
1,56; 3,01

2,34
0,73; 6,23
3,94;
3,45; 4,45
10,4
7,9; 11,9
6,4
1,47; 7,2

1,96
0,43; 5,2
3,12 х
2,7; 4,12
5,13 * х
2,4; 7,9
5,34
1,12; 8,32

2,01
0,69; 5,1
4,1 †
3,1; 4,61
4,45 *†
3,7; 8,6
6,3
0,96; 6,7

1,45
0,9; 5,4
5,32 * х†
4,3; 7,42
2,56 * х †
0,75; 5,7
5,54
1,4; 6,5

Примечание. Статистическая достоверность различий между группами: с группой контроля - p<0,05 –
*; p<0,001 – **; между группой 1 и группой 3 – p<0,05 – х; между группой 1 и группой 2 – p<0,05 – #; между
группой 2 и группой 3 – p<0,05 – †

При анализе выявлено: уровень TNFα был достоверно снижен во всех трех группах
без различий между группами. Каких-либо различий в сывороточном содержании IL-4 и IL-6
выявлено не было.

Уровень IL-17 был достоверно выше в сравнении с контролем и

остальными двумя группами пациентов лишь в группе 3. Показатель IL-10 статистически
снижался у всех пациентов, при этом в группе с ПГН он был достоверно ниже, чем в группах
без данного осложнения.
В эксперименте, описанном в работе M. Minami с соавт. (2002), была отмечена
высокая частота реактивации вируса простого герпеса у линии мышей TNFα (-/-) [10].

Учитывая протективный эффект данного провоспалительного цитокина, можно полагать, что
его дефицит при опоясывающем герпесе в первые сутки заболевания также ассоциирован с
реактивацией заболевания, однако нельзя забывать что в случае опоясывающего герпеса и
реактивации вируса также важную роль играют и другие цитокины, связанные с фактором
некроза опухоли, в том числе и IL-10. В то же время различные результаты, полученные в
исследованиях частоты возникновения опоясывающего герпеса при использовании антиTNFα терапии, подчеркивают многогранность и неоднозначность данного механизма.
IL-6, несмотря на провоспалительную функцию и ожидаемое изменение своего
содержания при манифестации опоясывающего герпеса, не отличался от контрольных
значений. В работе С.N. Como с соавт. (2018) указывается на его положительную роль в
ограничении репликации VZV в нейронах в условиях эксперимента [11]. Это позволяет
предположить, что нарушение индукции IL-6 связано с механизмом реактивации вируса и
развития заболевания, однако на текущем уровне исследований четкая картина данного
процесса не установлена.
Сывороточное содержание IL-17 в нашем исследовании было повышено лишь у
пациентов группы 3, с постгерпетической невралгией, в отличие от данных, представленных
в исследовании A. Zajkowska с соавт. (2016), которые зарегистрировали повышение как IL17, так и IL-4 у всех пациентов с опоясывающим герпесом [12]. Нарушение баланса
провоспалительных цитокинов у пациентов с постгерпетической невралгией в исходе
опоясывающего герпеса ранее не было описано в мировой литературе, что позволяет нам
считать, что полученные нами данные являются актуальными в фокусе изучения данной
проблемы.
IL-10 - плейотропный цитокин, выполняющий широкий ряд функций, связанных в
первую очередь с подавлением воспалительной реакции. Конституционально высокий
уровень IL-10 отрицательно сказывается на качестве вакцинации против VZV [13], что,
вероятно, обусловлено его влиянием на клеточное звено иммунитета. Интересным является
более выраженное снижение данного цитокина в группе пациентов с постгерпетической
невралгией, что может трактоваться с нескольких позиций. Возможно, дефицит IL-10 связан
с его повышенным потреблением, запускающим супрессию литического характера
манифестации VZV, что пролонгирует эпизод заболевания и ведет к постгерпетической
невралгии. С другой стороны, данный выраженный дефицит может быть конституционально
обусловлен

и

быть

предиктором

развития

реактивации

вируса

и

манифестации

опоясывающего герпеса.
Требующим внимания является отношение исследованных провоспалительных
цитокинов TNFα, IL-6, IL-17 с IL-10. При анализе соотношения TNFα к IL-10 было

установлено достоверное повышение данного показателя (p<0,05) у всех пациентов в
сравнении

с

контрольной

группой.

У

пациентов

с

опоясывающим

герпесом

и

постгерпетической невралгией показатель также был выше в сравнении с группой 1 и
группой 2 (p<0,05). Такая же картина, характерная только для группы 3, была обнаружена и
при сравнении соотношений IL-6 или IL-17 с IL-10 (p<0,05). Суммация этих данных
представлена в таблице 3 и подчеркивает комплексность нарушений в системе про- и
противовоспалительных цитокинов, а учитывая генетическое сродство IL-10 и интерферонов
3 типа [14], подчеркивает значимость изучения последних как, возможно, одного из
ключевых звеньев в патогенезе опоясывающего герпеса.
Таблица 3
Отношение исследованных провоспалительных цитокинов с IL-10 в сыворотке крови
обследованных пациентов
Показатели

Группа контроля

Группа 1

Группа 2

Группа 3

(Me; Q25; Q75)

(n=30)

(n=32)

(n=30)

(n=24)

TNFα:IL-10

0,42

0,33 х

0,3 †

0,9*х†

0,28; 0,53

0,27; 0,39

0,25; 0,36

0,54; 1,5

0,21

0,31 х

0,43†

0,87*х†

0,12; 0,46

0,17; 0,39

0,26; 0,57

0,56; 1,2

0,36

0,63*х

0,71*†

2,12*х†

0,31; 0,39

0,51; 0,82

0,53; 0,8

1,32; 2,9

IL-6:IL-10
IL-17:IL-10

Примечание. Статистическая достоверность различий между группами: с группой контроля - p<0,05 –
*; между группой 1 и группой 3 – p<0,05 – х; между группой 1 и группой 2 – p<0,05 – #; между группой 2 и
группой 3 – p<0,05 – †

Отсутствие достоверных отличий в содержании IL-4 предполагает развитие
нарушений в системе Т-хелперов. Учитывая, что IL-4 является маркерным цитокином 2 типа
Т-хелперов,

и наличие снижения уровня TNFα, который вместе с интерфероном-гамма

сопровождает 1 тип Т-клеточного ответа, мы предполагаем, что в реактивации VZV и
развитии опоясывающего герпеса важную роль играет нарушение не только на уровне
гуморальных факторов, но и смещение соотношения Т-хелперов в сторону преобладания Тхелперов 2 типа, что также характерно для хронической вирусной инфекции, вызванной
вирусом простого герпеса и вирусом Эпштейна-Барр [15].
Заключение
Подводя итог вышесказанному, реактивация VZV, а также пролонгирование
инфекции и формирование постгерпетической невралгии связано с серьезными дефектами на
уровне про- и противовоспалительных цитокинов, при этом нельзя однозначно сказать об

однонаправленности процесса, особенно у пациентов с постгерпетической невралгией в
исходе основного заболевания. Выявленный дефицит TNFα и IL-10 у всех пациентов с
опоясывающим герпесом в комбинации с увеличением сывороточного уровня IL-17 в группе
пациентов с постгерпетической невралгией говорят о дисфункции воспалительной реакции, а
повышение соотношения TNFα, IL-6, IL-17 к IL-10 подчеркивает возможность реализации
данного нарушения за счет вовлечения различных механизмов иммунного регулирования.
Полученные нами результаты позволяют предположить существование дисбаланса в
функционировании клеточного иммунитета за счет нарушения соотношения Т-хелперных
лимфоцитов. Проблема иммунных нарушений при опоясывающем герпесе, ответственных за
реактивацию, персистенцию и пролонгацию вирусного процесса, требует дальнейших
исследований, учитывающих комплексные параметры на различных уровнях реализации
иммунного ответа.
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