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верно повышается системная продукция провос-
палительных и ангиогенных иммуномедиаторов, 
в основном хемокинов, что может способство-
вать либо хронизации активного увеита, либо 

при ремиссии увеита его обострению (рецидиву). 
Необходимы исследования по целесообразности 
включения в схему лечения таких пациентов про-
тивогерпетических препаратов.
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Введение. Активация сигнального пути ядер-
ного фактора κB (NF-κB) приводит к его транс-
локации из цитоплазмы в ядро клетки и синтезу 
провоспалительных цитокинов (IL-1β, IL-6, IL-8, 
TNF-α), участвующих в развитии воспаления при 
псориазе. NF-κB контролирует митохондриаль-
ный метаболизм, ингибируя IV комплекс окисли-
тельного фосфорилирования (OXPHOS), и спо-
собствует переключению OXPHOS на гликолиз в 
лимфоцитах.

Цель. Оценить метаболизм лимфоцитов и уро-
вень транслокации NF-κB в популяциях лимфоци-
тов при псориазе у детей.

Материалы и методы. Обследовано 85 детей 
с вульгарным псориазом и 45 здоровых детей, в 
возрасте 1–-18 лет. Тяжесть поражения псориазом 
оценивали по PASI. Активность сукцинатдеги-
дрогеназы (СДГ), митохондриальной глицерол-
3-фосфатдегидрогеназы (ГФДГ) и уровень транс-
локации NF-κB в лимфоцитах (% активированных 
клеток) определяли методом проточной цитоме-
трии с визуализацией. 

Результаты. У детей с псориазом выявлено 
повышение количества клеток с транслокацией 
NF-κB в популяциях Т-хелперов, в регулятор-
ных Т-лимфоцитах (Tregs), в Т-хелперах 17 типа 
(Th17) и активированных Т-хелперах (Thact) от-
носительно группы сравнения (p‹0,05). Актив-
ность NF-κB у детей с псориазом увеличивалась 
с тяжестью состояния по PASI и длительностью 
заболевания. Применение анти-TNF терапии при-
водило к снижению уровня транслокации NF-κB в 
В- и Т-лимфоцитах, а также в Treg и Th17. Актив-
ность СДГ в основных и малых популяциях лим-
фоцитов была достоверно снижена: в Т-хелперах 
на 17,6%, в Treg – 18,8%, в Thact – 20,8%, в Th17 – 
на 19,7% по сравнению со здоровыми детьми. 
Снижение активности СДГ и повышение ГФДГ 
приводит к увеличению соотношения ГФДГ/СДГ 
в Т-лимфоцитах и NK-клетках относительно 
группы сравнения (p‹0,05), что свидетельствует 
о повышении интенсивности гликолиза и сниже-
нии OXPHOS у детей с псориазом. При снижении 
активности СДГ и ГФДГ наблюдалось увеличение 
уровня транслокации NF-κB в Т-лимфоцитах и в 
NK-клетках (p=0,00).

Выводы. Снижение энергетического метабо-
лизма и увеличение уровня транслокации NF-κB в 
популяциях лимфоцитов отражает прогрессиро-
вание заболевания псориазом. Показатели актив-
ности дегидрогеназ могут быть использованы для 
мониторинга воспалительного процесса у детей с 
псориазом.
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