
337

Медицинская Иммунология
2008, Т. 10, № 4-5, стр. 337-346
© 2008, СПб РО РААКИ

Оригинальные статьи

ЭКСПРЕССИЯ мРНК ХЕМОКИНОВ  
И ХЕМОКИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ  
В КОЖЕ БОЛЬНЫХ ПСОРИАЗОМ
Бельтюкова А.С.1, Сысоев К.А.1, Ильина Т.Н.2,  
Шемеровская Т.Г.2, Хобейш М.М.1, Монахов К.Н.1,  
Тотолян Арег А.1

1 Государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург 
2 ГУЗ Городская больница № 25 «Городской ревматологический центр», Санкт-Петербург

Резюме. В настоящее время остаются малоизученными некоторые вопросы этиологии и патогенеза псо-
риаза (ПС). В связи с этим является актуальным поиск новых потенциальных маркеров для диагностики 
форм заболевания с неясной клинической картиной. В данном исследовании была предпринята попыт-
ка оценить вклад некоторых хемокинов и соответствующих им хемокиновых рецепторов в патогенез ПС. 
Основную группу составили больные с псориатическим артритом (n = 20) и вульгарным псориазом (n = 9), 
группу сравнения – больные со склеродермией (n = 4) и контрольную группу – практически здоровые лица 
(n = 8). Материалом для исследования служили образцы визуально здоровой и пораженной кожи пациен-
тов с ПС, полученные методом punch-биопсии. Была проведена оценка экспрессии следующих хемокинов: 
CCL3/MIP-1α, CCL4/MIP-1β, CCL5/RANTES, CCL11/эотаксина, CCL24/эотаксина-2, CXCL8/IL-8 и их 
рецепторов CCR1, CCR3, CCR5, CXCR1, CXCR2. При индексе PASI до 10 была выявлена повышенная экс-
прессия генов CCL11/эотаксина (p = 0,03), CXCR1 (р = 0,008), CXCR2 (р = 0,0006) в биоптатах визуаль-
но здоровой кожи и пораженной кожи, а также повышенная экспрессия CCL24/эотаксина-2 (p = 0,009), 
CCL5/RANTES (p = 0,05) в визуально здоровой коже. При индексе PASI от 10 до 20 была выявлена повы-
шенная экспрессия генов CCL11/эотаксина (p = 0,005), CCL24/эотаксина-2 (p = 0,02), CCL5/RANTES (p = 
0,01), CXCR1 (р = 0,0009), CXCR2 (р = 0,002) в биоптатах визуально здоровой кожи и пораженной кожи, 
а также повышенная экспрессия CXCL8 (IL-8) (p = 0,005) в визуально здоровой коже. При индексе PASI 
более 20 была выявлена повышенная экспрессия генов CCL11/эотаксина (p = 0,001), CCL24/эотаксина-2 
(p = 0,001), CCL3/MIP-1α (р = 0,02), CXCR1 (р = 0,0001), CXCR2 (р = 0,001), в биоптатах визуально здоро-
вой кожи пациентов и пораженной кожи, а также повышенная экспрессия CCL4/MIP-1β (р = 0,03) в пора-
женной коже пациентов. Выявлена обратная корреляционная зависимость между экспрессией хемокинов: 
CCL24/эотаксина-2 (r = –0,94, p = 0,005), CCL3/MIP-1α (r = –0,94, p = 0,005), CCL4/MIP-1β (r = –0,85, 
p = 0,03) и рецепторов: ССR5 (r = –0,79, p = 0,005) и CXCR2 (r = –0,94, p = 0,005), в визуально здоровой 
коже пациентов с ПС и индексом PASI меньше 10. Выявлена прямая корреляционная зависимость между 
экспрессией мРНК CCL11/эотаксина (r = 0,69, p = 0,04) в визуально здоровой коже пациентов с ПС и ин-
дексом PASI при его значениях от 10 до 20. Выявлена прямая корреляционная зависимость между уровнем 
экспрессии ССR1 (r = 0,82, p = 0,02), CCR3 (r = 0,74, p = 0,02) и ССR5 (r = 0,82, p = 0,006) в пораженной 
коже пациентов с ПС и значениями PASI при его значениях от 10 до 20. В группе больных с индексом PASI 
более 20 корреляционных зависимостей выявлено не было. Полученные данные позволяют сделать вывод 
о важном вкладе системы хемокинов в патогенез ПС.
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Abstract. Some issues in etiology and pathogenesis 
of psoriasis are poorly studied. Therefore, a search 
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for new potential markers is actual for diagnostics of psoriasis in less clear cases. In this study, an attempt 
was undertaken to evaluate contribution of some chemokines and appropriate receptors into pathogenesis 
of psoriasis. The main group consisted of the patients with psoriatic arthritis (n = 20) and psoriasis vulgaris (n = 
9). A group of comparison consisted of patients with sclerodermia (n = 4), and a control group was represented 
by healthy persons (n = 9). The specimens were taken from visually normal and affected skin areas from 
psoriatic patients obtained by punch biopsy. Expression of the following chemokines was performed: CCL3/
MIP-1α, CCL4/MIP-1β, CCL5/RANTES, CCL11/eotaxin, CCL24/eotaxin-2, CXCL8/IL-8 and their 
receptors (CCR1, CCR3, CCR5, CXCR1, CXCR2). In cases with PASI values < 10, an increased expression 
of the following genes was revealed for CCL11/eotaxin (p = 0.03), CXCR1 (р = 0.008), CXCR2 (р = 0.0006) 
in virtually intact skin and affected skin areas, as well as increased gene expression of CCL24/eotaxin 2 (p = 
0.009), CCL5/RANTES (p = 0.05) in visually normal skin.

With PASI values of 10 to 20, an increased gene expression was found for CCL11/eotaxin (p = 0.005), CCL24/
eotaxin 2 (p = 0.02), CCL5/RANTES (p = 0.01), CXCR1 (р = 0.0009), CXCR2 (р = 0.002) in skin biopsies 
from visually healthy and affected skin, as well as increased expression CXCL8 (IL-8) (p = 0.005) in visually 
normal skin. In cases with PASI > 20, an increased expression of CCL11/eotaxin (p = 0.001), CCL24/eotaxin 
2 (p = 0.001), CCL3/MIP-1α (р = 0.02), CXCR1 (p = 0.0001), CXCR2 (p = 0.001) was detected in visually 
healthy skin samples and affected skin of the patients, as well as higher expression of CCL4/MIP-1β (р = 
0.03) in affected skin areas. A reverse correlation was revealed between expression of chemokines, i.e., CCL24/
eotaxin 2 (r = –0,94, p = 0.005), CCL3/MIP-1α (r = –0,94, p = 0.005), CCL4/MIP-1β (r = –0,85, p = 0.03) 
and their receptors: ССR5 (r = –0,79, p = 0.005) and CXCR2 (r = –0,94, p = 0.005) in visually normal skin 
of the patients with psoriasis and PASI values < 10.

A direct correlation was found between expression of mRNAs for CCL11/eotaxin (r = 0.69, p = 0.04) 
in visually healthy skin from psoriatic patients, and CCR5 (r = 0.82, p = 0.006) in affected skin of the patients 
with psoriasis and PASI values of 10 to 20. In the group of patients with PASI values over 20, no correlations 
were detectable. These data allow us of concluding aboutan important contribution of chemokine system 
to pathogenesis of psoriasis. (Med. Immunol., vol. 10, N 4-5, pp 337-346)


