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Цель работы: установить взаимосвязь уровня циркулирующих антимикробных пептидов – кателицидина (LL-37), альфадефензинов (HNP 1–3) в сыворотке крови с клиническими проявлениями атопического дерматита у детей. В исследование
были включено 70 пациентов в возрасте от 5 мес до 17 лет с атопическим дерматитом. Уровень LL-37 и HNP1–3 определяли с помощью иммуноферментного анализа. По результатам исследования уровень HNP1–3 был выше у детей со средней
тяжестью заболевания в сравнении с детьми с легкой степенью атопического дерматита. Концентрация LL-37 в сыворотке
крови не зависела от индекса тяжести дерматита SCORAD. Однако уровень этого пептида был связан с выраженностью
отдельных клинических проявлений заболевания. Концентрация LL-37 была повышена при площади поражения более 50%
поверхности тела; уровень LL-37 возрастал с увеличением интенсивности экскориаций, лихенификации и зуда. В то же время по мере нарастания интенсивности корок/мокнутия от легкой до умеренной степени уровень LL-37 увеличивался и резко
снижался при максимальной ее выраженности. Установленная взаимосвязь между концентрацией антимикробных пептидов
и клиническими проявлениями атопического дерматита свидетельствует о патогенетической роли LL-37 и HNP1–3 в развитии данного заболевания.
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Objective: to establish a relationship of the serum levels of the antimicrobial peptides (AMP) cathelicidin (LL-37) and α-defensins
(HNP 1-3) to the clinical manifestations of atopic dermatitis (AD) in children. Subjects and methods. The investigation enrolled 70
patients aged 5 months to 17 years with AD. LL-37 and HNP1-3 levels were determined by enzyme immunoassay. Results. The level
of HNP 1-3 was found to be higher in children with moderate AD than in those with its mild form. The serum concentration of LL-37
was independent of the severity scoring of atopic (SCORAD) index. However, the level of this peptide was associated with the magnitude of clinical manifestations of the disease. The concentration of LL-37 was increased with an injury over 50% of the body surface;
its level rose with the higher intensity of excoriations, lichenification, and pruritus. At the same time, as the intensity of crusts/oozing lesion increased from mild to moderate, LL-37 rose and drastically decreased at their highest intensity levels. Conclusion. The
established correlation between AMP concentration and clinical manifestations of AD suggests that LL-37 and HNP1-3 play a role
in the pathogenesis of this disease.
Key words: children, atopic dermatitis, cathelicidin, defensins, SCORAD.

А

топический дерматит – распространенное хроническое воспалительное кожное заболевание,
характеризующееся структурным нарушением эпидермиса и иммунной дисрегуляцией [1]. В последние
годы наблюдается тенденция роста числа более тяжелых форм заболевания, в связи с чем идет интенсивное изучение механизмов его развития и осложнений.
Известна роль в патогенезе и течении данного заболевания различных микроорганизмов (S.aureus, грибов
рода Malazessia, Candida и др.) [2, 3].
Одной из древнейших систем защиты организма
от микробных агентов являются антимикробные пептиды, играющие роль в процессе воспаления инфекционного и неинфекционного генеза [4]. В коже чело-
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века обнаружено более 20 таких пептидов, из которых
наиболее хорошо изучены два семейства – дефензинов
и кателицидина [5, 6]. Альфа-дефензины (HNP1, 2, 3
и 4), главным образом, экспрессируются нейтрофилами, где созревают и накапливаются в специфических
гранулах [7]. Эти пептиды обнаруживаются как в эпителиальных тканях, так и в физиологических жидкостях. До настоящего времени нам не встретились данные об уровне альфа-дефензинов в сыворотке крови
у больных атопическим дерматитом.
Кателицидин человека LL-37 является индуцируемым антимикробным пептидом и его уровень
в сыворотке крови лабилен. Основными источниками LL-37 служат клетки периферической крови
(нейтрофилы, T- и B-лимфоциты, макрофаги, моноциты, тучные клетки, NK-клетки) и эпителиальные клетки. Экспрессия генов LL-37 увеличивается в ответ на проникновение в организм патогенов
или при повреждении и воспалении в тканях. В норме при травматизации кожи в месте повреждения
достаточно быстро повышается уровень LL-37, который обладает прямой антимикробной активностью, является хемоаттрактантом для нейтрофилов,
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Т-клеток и моноцитов [8–10], способствует ангиогенезу и васкуляризации, пролиферации кератиноцитов, ускоряя реэпителизацию.
Данные о концентрации LL-37 в сыворотке крови
у больных атопическим дерматитом противоречивы.
Так, в исследовании N. Kanda и соавт. установлено,
что при этом заболевании уровень LL-37 в сыворотке ниже, чем у здоровых [11]. В другом исследовании концентрация LL-37 в сыворотке крови детей
с атопическим дерматитом не отличалась от таковой
у здоровых детей. Однако при атопическом дерматите
отмечалось повышение уровня LL-37 с увеличением
индекса SCORAD [12].
Данные о концентрации LL-37 в коже больных
атопическим дерматитом также неоднозначны. Например, L. Mallbris и соавт. показали, что при атопическом дерматите экспрессия LL-37 в коже больных
снижена [13]; с другой стороны, N. Ballardini и соавт. обнаружили высокий уровень экспрессии LL-37
при этом заболевании [14]. К настоящему времени
проведено множество исследований, указывающих
на снижение активности антимикробных пептидов,
в частности LL-37, в коже пациентов с атопическим
дерматитом при наличии вторичного инфицирования. Известно, что больные атопическим дерматитом
с дефицитом экспрессии LL-37 чаще страдают вакцинальной экземой. Наблюдаемые при атопическом
дерматите вирусные инфекции – eczema vaccinatum
и eczema herpeticum (экзема Капоши) предположительно сопряжены с недостаточностью LL-37 [15].
Уровень последнего в поврежденной коже пациентов
с экземой Капоши ниже, чем при неосложненном
атопическом дерматите [16]. Однако не ясно, является ли такой низкий уровень антимикробных пептидов
у пациентов с экземой Капоши первичным.
Таким образом, неоднозначные результаты могут
отражать, с одной стороны, активацию продукции
антимикробных пептидов при воздействии различных факторов (в ответ на повреждение или встречу
с инфекционным агентом), с другой – исходно низкий уровень антимикробных пептидов (что приводит
к нарушению защитных свойств кожи) либо снижение уровня антимикробных пептидов при чрезмерном потреблении организмом. Несмотря на расхождения в результатах, имеет место факт участия этих
антимикробных пептидов в течении атопическго
дерматита.
Анализ вышеизложенной информации обосновал
цель настоящего исследования: установить взаимосвязь уровня циркулирующих антимикробных пептидов (LL-37, HNP1–3) в сыворотке крови и клинических проявлений атопического дерматита у детей.

на момент госпитализации проводилась путем подсчета индекса SCORAD [17]. Пациенты были разделены на три группы в зависимости от тяжести клинических проявлений атопического дерматита: легкие
проявления (SCORAD до 20 баллов), средней тяжести (SCORAD 20–40 баллов) и тяжелые (SCORAD
более 40 баллов). Критериями исключения были
тяжелые сопутствующие соматические заболевания,
проявления инфекционных заболеваний на момент
осмотра и забора крови, подозрение на генетические
заболевания.
Количественное определение уровня антимикробных пептидов было проведено с помощью иммуноферментного анализа (Human LL-37 ELISA test
kit, Human HNP1–3 ELISA test kit, Hycult biotech,
Нидерланды). Диапазон количественного определения LL-37 составлял 0,14 – 100 нг/мл. Чувствительность метода – 0,14 нг/мл. Диапазон количественного определения человеческого HNP1–3 был
156 – 10 000 пг/мл, чувствительность – 156 пг/мл.
У всех детей были определены общее количество
лейкоцитов, нейтрофилов, эозинофилов, моноцитов периферической крови.
Статистическая обработка результатов проводилась с помощью пакета программ Statistica 8. Результаты исследования обработаны с использованием методов непараметрической статистики. Количественные
значения представлены в виде медианы (Me) и интерквартильного интервала Q1 (25-й перцентиль)
и Q3 (75-й перцентиль). Для оценки связи признаков
применялся корреляционный анализ с расчетом корреляции по методу Спирмена. Характеристики групп
пациентов по количественным признакам сравнивали с помощью U-критерия Манна–Уитни. Значимость установлена на уровне 5% (p=0,05).

Характеристика детей и методы исследования
В исследование были включены 70 детей с атопическим дерматитом различной степени тяжести. Оценка клинических проявлений заболевания

Результаты и обсуждение
Среди обследованных детей (средний возраст
6,6±4,65 года) было 56% мальчиков и 44% девочек.
У 17% больных имели место легкие клинические
проявления атопического дерматита (SCORAD – 12
[7; 15] баллов); у 29% – среднетяжелые (SCORAD –
32 [26; 36] баллов); у 53% – тяжелые (SCORAD – 66
[51; 77] баллов).
Уровень LL-37 и HNP1–3 в сыворотке крови
составил 26,06 [21,78; 40,10] нг/мл и 466,8 [344,8;
603,4] пг/мл соответственно. Не выявлено взаимосвязи
между содержанием антимикробных пептидов (LL-37,
HNP1–3) в периферической крови и полом и возрастом
детей. Уровень LL-37 и HNP1–3 не коррелировал
между собой. Медианы уровня антимикробных
пептидов у детей с различной тяжестью клинических
проявлений атопического дерматита представлены
в таблице.
Уровень HNP1–3 был достоверно выше в группе
детей со среднетяжелыми проявлениями атопического дерматита в сравнении, чем с легкими. Уровень
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LL-37 при различной тяжести клинических проявлений заболевания достоверно не различался. Однако
отмечена тенденция к его увеличению при тяжелых
проявлениях атопического дерматита. Исследователи
полагают, что уровень LL-37 в сыворотке крови можно считать маркером тяжести заболевания [12].
Учитывая многочисленные эффекты антимикробных пептидов, которые могут иметь значение
в патогенезе атопического дерматита, и влияние различных факторов (воспаление кожи, механические
повреждения, дополнительная травматизация вследствие расчесов, инфекционный компонент) на их
концентрацию, представлялась актуальной оценка
уровня LL-37 и HNP1–3 в зависимости от интенсивности отдельных клинических симптомов атопического дерматита (площадь поражения кожи, интенсивность эритемы, отека, корок и/или мокнутия,
экскориаций, лихенификации, зуда). Уровень LL-37
возрастал при диффузном атопическом дерматите
(площадь поражения более 50%) и был достоверно
выше (37,58 [29,84; 45,4] нг/мл), чем при ограниченном (площадь поражения до 10%) и распространенном дерматите (площадь 10–50%) (24,00 [20,47; 37,97]
и 24,14 [21,18; 35,67] нг/мл соответственно).
Далее была проведена оценка уровня антимикробных пептидов при различной выраженности отдельных кожных проявлений заболевания (см. рисунок).
Уровень HNP1–3 не зависел от площади высыпаний, интенсивности эритемы, отека, корок/мокнутия, экскориаций, лихенификации, зуда. Уровень
LL-37 был достоверно выше при более интенсивных
экскориациях: при отсутствии экскориаций – 22,94
[17,33; 26,33] нг/мл, при их интенсивности 2 балла –
35,15 [23,29; 41,79] нг/мл (р=0,0204).
Уровень LL-37 возрастал в соответствии с увеличением интенсивности мокнутия/корок: 0 баллов –
24,04 [19,34; 31,80] нг/мл; 1 балл – 24,5 [19,95; 38,19]
нг/мл; 2 балла – 38,24 [26,47; 45,40] нг/мл. При максимальной выраженности мокнутия/корок (3 балла)
уровень этого пептида резко снижался – 22,87 [20,68;
24,00] нг/мл, что, возможно, отражает декомпенсацию продукции кателицидина и приводит к недостаточности его защитного действия в случае отсутствия
эпидермиса и, соответственно, наличия мокнутия
(см. рисунок).
Уровень LL-37 возрастал с увеличением интенсивности лихенификации кожи. Так, при отсутствии ли-

хенификации уровень LL-37 был ниже (21,78 [19,06;
26,82] нг/мл), чем при ее интенсивности 2 балла
(29,84 [22,23; 40,18] нг/мл) и 3 балла (40,01 [32,53;
42,41] нг/мл) (р=0,028 и р=0,023 соответственно).
Выявленная зависимость может указывать на вовлеченность LL-37 в механизмы хронического аллергического воспаления при атопическом дерматите.
С увеличением интенсивности зуда концентрация
кателицидина LL-37 увеличивалась. У детей с интенсивностью зуда 1–3 балла его уровень составил
21,59 нг/мл, что ниже, чем в группе с интенсивностью
зуда 4–7 баллов – 35,15 нг/мл (р=0,025). При максимальных проявлениях зуда (8–10 баллов) данный показатель резко снижался (до 26,92 нм/мл).
Известно, что LL-37 вызывает увеличение продукции Т-клетками цитокина интерлейкина-31
[11], который является мощным стимулятором
зуда кожи [18]. Кроме того, LL-37 способствует
высвобождению гистамина из тучных клеток [19],
что также ведет к усилению зуда у больных атопическим дерматитом. Исходя из полученных данных,
можно полагать, что при тяжелых формах заболевания повышение уровня LL-37 в сыворотке крови
в большей степени обусловлено процессами хронического аллергического воспаления, проявляющегося лихенификацией; а при выраженных островоспалительных проявлениях атопического дерматита

Рисунок. Уровень антимикробного пептида LL-37 при различной интенсивности показателей индекса SCORAD
(0–3 балла) у детей с атопическим дерматитом.
*, **, # – Различия в группах достоверны.

Таблица. Уровни антимикробных пептидов (LL-37, HNP1–3) у детей с различной тяжестью атопического дерматита
(на момент осмотра), Ме[Q1; Q3]
Тяжесть клинических проявлений (n=70)
Показатель

легкие
(SCORAD <20 баллов) (n=13)

среднетяжелые
(SCORAD 20–40 баллов) (n=20)

тяжелые
(SCORAD >40 баллов) (n=37)

LL-37, нг/мл

22,98 [19,34; 26,82]

24,5 [20,47; 37,97]

30,82 [22,16; 41,57]

HNP1–3, пг/мл

369,2* [303,6; 535,6]

577* [410,2; 695,0]

464,9 [328,8; 589,8]

Примечание. * – Различия в группах достоверны.
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(корки/мокнутие) происходит декомпенсация соотношения синтеза и потребления LL-37.
В группе детей с лейкоцитозом (более 9000·109/л)
уровень
LL-37
оказался
достоверно
выше
(39,21 [26,96; 46,35] нг/мл) (р=0,018), чем в группе
с меньшим уровнем лейкоцитов (24,99 [20,47; 37,97]
нг/мл). Уровень HNP1–3 достоверно не различался
в этих группах. Уровень LL-37 и HNP1–3 коррелировал с количеством сегментоядерных нейтрофилов в периферической крови (R=0,357; р=0,0055
для LL-37 и R=0,298; р=0,0206 для HNP1–3). Вероятно, воспаление (инфекционного и неинфекцион-

ного генеза), вызывающее лейкоцитоз, способствует
и увеличению продукции LL-37.

Заключение
Таким образом, в результате проведенного исследования установлена взаимосвязь между концентрацией LL-37 в сыворотке крови и отдельными клиническими проявлениями атопического дерматита,
что обосновывает дифференцированные подходы
к использованию индукторов синтеза антимикробных пептидов, в том числе витамина D у больных
с этим заболеванием.
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