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Резюме
Введение. Атопический дерматит (АтД) принадлежит к группе многофакторных за-

болеваний, которые, как полагают, возникают в результате сложных взаимодействий 
между генетическими факторами и проявлениями окружающей среды. Объяснить, ка-
ким образом окружающая среда влияет на риск развития аллергии, можно, опираясь на 
понимание эпигенетических механизмов, участвующих в регуляции экспрессии генов.

Цель исследования – проведение комплексного анализа механизмов иммунитета (ме-
тилом; экспрессионный профиль генов TLR2, TLR9, IL4, IL13) на локальном и системном 
уровнях при АтД среднетяжелого и тяжелого течения у детей и подростков.

Материал и методы. Проведено полногеномное исследование метилирования ДНК 
в образцах кожи пациентов с АтД с использованием технологии секвенирования нового 
поколения (Oxford Nanopore Technologies Ltd). В то же время с помощью полимеразной 
цепной реакции в реальном времени в образцах кожи и в мононуклеарных клетках крови 
был выявлен уровень экспрессии генов TLR2, TLR9, IL4, IL13.

Результаты. Анализ экспрессионного профиля таргетных генов показал достоверное 
(p ≤ 0,017) повышение уровней экспрессии TLR2, TLR9, IL4, IL13 в крови у пациентов 
с АтД по отношению к группе сравнения, а также снижение (p ≤ 0,05) уровней экспрес-
сии TLR2, TLR9, IL4 в пораженной коже по отношению к группе сравнения. Были вы-
явлены дифференциально метилированные участки, различающиеся у пациентов с АтД 
и у здоровых доноров.

Заключение. Выявление ассоциации эпигенетических и иммунологических марке-
ров с риском развития и тяжестью течения АтД позволит создать новые прогностические 
подходы при ведении пациентов с атопической патологией. В связи с этим важно иметь 
полное представление о патогенетических механизмах этого заболевания.
Ключевые слова: атопический дерматит; врожденный иммунитет; цитокины; Toll-подобные рецепторы; экс-
прессия генов; метилирование
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Введение
Атопический дерматит (АтД) – хроническое воспали-

тельное заболевание кожи, характеризующееся рециди-
вом экзематозных поражений, сухостью кожи и сильным 
зудом [1]. Во всем мире от этого заболевания страдают 
~15–20 % детей и 1–3 % взрослых, поэтому данная па-
тология представляет собой серьезную социальную 
и экономическую проблему [2]. Наряду с пищевой аллер-

гией, аллергическим ринитом и атопической астмой АтД 
относится к группе атопических расстройств, характери-
зующихся выработкой IgE-антител в ответ на аллергены. 
Однако только у 70–80 % пациентов с АтД наблюдается 
повышение уровня общего или специфического IgE, 
в то время как у остальных сенсибилизации не наблюда-
ется. У большинства пациентов АтД обычно возникает 
в раннем детстве и зачастую проходит уже в подростко-
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Abstract
Introduction. Atopic dermatitis (AD) is a multifactorial disease, resulted from complex 

interactions between genetic and environmental factors. Epigenetic mechanisms involved in 
the gene expression regulationmay clarify how environmental exposure affects the risk of al-
lergy development.

The aim of this study is to conduct a comprehensive analysis of the immune mechanisms 
(methylome; gene expression profi le of TLR2, TLR9, IL4, IL13) locally and systematically in 
pediatric patients with moderate and severe AD.

Material and methods. With the use of DNA new generation sequencing technology (Oxford 
Nanopore Technologies Ltd) we performed a DNA methylation genome-wide study in atopic 
patients’ biopsies. At the same time the expression level for genes TLR2, TLR9, IL4, IL13 was 
assessed in the skin and mononuclear blood cells using real-time polymerase chain reaction.

Results. Targeted gene expression analysis revealed a signifi cant (p ≤ 0.017) increase in 
the levels of TLR2, TLR9, IL4, IL13 expression in the blood of patients with AD compared 
with the group of comparison, as well as a decrease (p ≤ 0.05) in the levels of TLR2, TLR9, IL4 
expression in affected skin compared to the group of comparison. We detected loci that were 
differentially methylated in atopic patients and healthy donors.

Conclusion. It is important to have a complete understanding of the AD pathogenic mecha-
nisms. New insights on epigenetic and immunological markers associated with the risk of AD 
development will help to create new prognostic approaches in the management of patients with 
atopic pathology.
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вом возрасте. С другой стороны, более чем у 60 % детей 
с течением времени развиваются аллергический ринит и 
астма. Такое явление получило название «атопический 
марш», где АтД у определенных групп пациентов (в част-
ности, с генетической предрасположенностью к атопии) 
может стать отправной точкой для последующего разви-
тия астмы [3]. Основные звенья патогенеза АтД важно 
понимать для предотвращения и купирования атопичес-
кого марша. Однако для достижения этого необходимо 
получить подробные сведения о сложных патогенетичес-
ких механизмах, лежащих в основе развития АтД.

При АтД изучают цитокиновый профиль эпидермиса 
[4, 5]. Ранняя стадия заболевания характеризуется пре-
валированием Тh2-клеток, продуцирующих ИЛ-4, ИЛ-5 
и ИЛ-13. При хронической стадии цитокиновый про-
филь в основном меняется в сторону Th1-ответа и ха-
рактеризуется выработкой интерферона. Под влиянием 
ИЛ-4 и ИЛ-13 плазматические клетки продуцируют IgE. 
Также уделяется внимание изучению роли других суб-
популяций Тh-клеток, таких как Th17 и Th22 [6].

Зачастую АтД осложняется рецидивирующей бак-
териальной или вирусной инфекцией. В таком случае 
имеет место нарушение механизмов врожденного им-
мунитета. Паттерн-распознающие рецепторы (PRR) 
распознают определенные молекулы бактерий, вирусов 
или грибов (так называемые молекулярные паттерны, 
связанные с патогенами, PAMP) и запускают врожден-
ный иммунный ответ [7]. Речь идет о Toll- (TLR – Toll-
like receptors), NOD- (NLR – Nod-like receptors) и RIG-
I-подобных рецепторах (RLR – RIG-I-like receptors). 
Интересно, что полиморфизмы генов PRR вовлечены 
в патогенез различных аутоиммунных и воспалитель-
ных заболеваний, включая АтД. Так, в некоторых рабо-
тах установлена связь между полиморфизмами в генах 
TLR2, TLR9 и развитием АтД [8, 9].

К настоящему времени в ходе генетических иссле-
дований была установлена ассоциация АтД с генами, 
белковые продукты которых влияют на функции эпите-
лиального барьера, PRR, вовлеченных во взаимодействие 
с окружающей средой, молекул, участвующих в хоминге 
Th2-клеток, а также сигнальных молекул, оказывающих 
влияние на ранние регуляторные Т-клетки [10]. Было 
проведено несколько полногеномных исследований, од-
нако они не объясняют функциональный вклад большин-
ства выявленных генов, а также не позволяют сделать 
индивидуальный прогноз течения заболевания [11]. В на-
стоящее время все больше внимания уделяют эпигенети-
ческим факторам (в частности метилированию), ассоци-
ированным с патогенезом атопических заболеваний [12]. 
Есть основания полагать, что изменения в процессах ме-
тилирования наблюдаются у пациентов с АтД. Вероятно, 
такие эпигенетические механизмы способны влиять на 
течение и тяжесть проявления заболевания.

Цель данного исследования – проведение комплекс-
ного анализа механизмов иммунитета (метилирование; 
экспрессионный профиль генов TLR2, TLR9, IL4, IL13) 
на локальном и системном уровнях при АтД среднетя-
желого и тяжелого течения у детей и подростков.

Материал и методы
Клинический материал от пациентов с атопичес-

ким дерматитом среднетяжелой и тяжелой степени. 
Исследование проводилось в соответствии с Хельсинк-
ской декларацией Всемирной медицинской ассоциа-
ции «Этические принципы проведения научных ме-
дицинских исследований с участием человека» (WMA 
Declaration of Helsinki – Ethical Principles for Medical 
Research Involving Human Subjects, 2013). Исследование 
было одобрено локальным этическим комитетом при 
ФГБНУ «НИИВС им. И.И. Мечникова» (протокол засе-
дания локального совета по этике № 5 от 12 мая 2022 г.). 
В установленном порядке пациенты подписывали 
информированное согласие на участие в исследова-
нии и согласие на обработку персональных данных, 
после чего были получены биопсии кожи и образцы 
крови.

Из ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава Рос-
сии был получен клинический материал от 50 пациентов 
обоих полов от 6 до 18 лет с диагнозом «Атопический 
дерматит среднетяжелой (SCORAD 25–50) и тяжелой 
(SCORAD ≥ 50) степени». 45 пациентов получали то-
пическую терапию (местные глюкокортикостероиды 
средней и высокой активности, топические ингибиторы 
кальциневрина); 5 пациентов проходили системную те-
рапию с применением препарата дупилумаба.

Материалом для исследований послужили биопсии 
пораженных участков кожи и образцы цельной крови 
(собраны в пробирки с этилендиаминтетрауксусной кис-
лотой). От пациентов материал взят до начала лечения; 
у некоторых пациентов образцы цельной крови взяты 
после лечения (в день окончания госпитализации). 
Полученный материал далее использовали при прове-
дении экспериментов. Работа выполнена с использова-
нием оборудования центра коллективного пользования 
НИИВС им. И.И. Мечникова Минобрнауки России. При 
анализе уровней экспрессии генов в образцах крови 
в группу «до лечения» вошли 33 пациента, в группу 
«после лечения» – 22 пациента; группу сравнения со-
ставили 17 здоровых доноров. При анализе уровней 
экспрессии генов в биопсиях кожи группу «до лечения» 
составили 6 пациентов (в данном случае повторную 
биопсию не брали), а группу сравнения – 9 здоровых 
добровольцев.

Анализ экспрессии генов. Из части биопсийного 
материала в соответствии с инструкцией к коммерчес-
кому реагенту «Extract RNA» (Евроген, Россия) была 
выделена РНК и проведена реакция обратной транс-
крипции (набор «ОТ-1», Синтол, Россия). Мононуклеар-
ные клетки (МНК) выделяли из цельной крови методом 
седиментации в одноступенчатом градиенте плотности 
фиколла (р = 1,077 г/см3). Из них экстрагировали РНК 
и проводили реакцию обратной транскрипции.

Комплементарная ДНК (кДНК), полученная в ходе 
реакции обратной транскрипции, использовалась для 
определения уровня экспрессии выбранных генов 
(TLR2, TLR9, IL4, IL13) методом полимеразной цепной 
реакции в реальном времени (ПЦР-РВ). Для этого с по-



258

Иммунология ■ Том 43 ■ № 3 ■ 2022

Иммуногенетика

мощью программы Primer-BLAST (NCBI) подбирали 
специфические последовательности для праймеров 
(Синтол, Россия), комплементарных сайтам определя-
емых генов. ПЦР-анализ в режиме реального времени 
проводили на приборе «Rotor-Gene Q» (QIAGEN Hiden, 
Германия). Реакция проводилась при следующих усло-
виях: 1) 95 °C – 5 мин – 1 цикл; 2) 95 °C – 15 с, 60 °C 
(или 58 °C) – 50 с – 40 циклов. Обработка полученных 
данных (Ct) проводилась методом 2–ΔΔC(t) относительно 
уровня экспрессии гена домашнего хозяйства β-актина 
(ACTB) [13].

Секвенирование с применением технологии 
Oxford Nanopore. Для полногеномного исследования 
метилома были взяты образцы от пациента и здоро-
вого донора. Из биопсии кожи была выделена геном-
ная ДНК (Monarch Genomic DNA purifi cation kit, New 
England Biolabs, США). Качество и концентрацию полу-
ченной ДНК оценивали при помощи спектрофотометра 
(NanoDrop 2000, Thermo Fisher, США).

Для проведения секвенирования использовался 
секвенатор III поколения MinION (Oxford Nanopore 
Technologies, Великобритания), позволяющий делать 
прямое прочтение цепей ДНК в онлайн-режиме. Исполь-
зовался протокол лигирования ДНК (№ SQK-LSK109), 
(Oxford Nanopore Technologies, Великобритания). Его 
основные этапы – восстановление концов высокомолеку-
лярной ДНК (образца), восстановление ее целостности, 
лигирование белков-адаптеров и загрузка готового об-
разца в прибор [14]. Использовались проточные ячейки 
для секвенирования SpotON Flow Cell (R9.4.1) (Oxford 
Nanopore Technologies, Великобритания).

Для обработки считываний нанопор в формате 
FASTA5 был использован пакет MEGALODON (Oxford 
Nanopore Technologies, Великобритания). Далее данные 
были сопоставлены с эталонным геномом человека. 
После предварительной обработки данных с помощью 
программы pycoMeth (Германия) сравнивали уровень 
метилирования между образцами пораженной и здо-
ровой кожи, в ходе чего был получен интерактивный 
HTML-отчет для наиболее значимых дифференциально 
метилированных участков [15].

Статистический анализ полученных данных про-
водили в несколько этапов в программе MC Excel. 
В случае анализа экспрессии генов были посчитаны 
медианы значений 2–ΔΔC(t) для каждого ряда данных 
с учетом типа клинического материала и периодом его 
забора. На основании этих данных строили графики 
медианных значений относительного уровня экспрес-
сии каждого гена. Были построены диаграммы размаха 
(box-plots) для визуального представления групп число-
вых данных через квартили. Бокс-диаграммы размаха 
показывают квартили Q1 и Q3, линия между которыми 
обозначает медиану, а «планки» указывают на сте-
пень разброса данных. Статистическую достоверность 
между группами данных рассчитывали при помощи не-
параметрического U-критерия Манна–Уитни, а также 
H-теста Краскела–Уоллиса.

Полногеномный анализ метилирования ДНК осу-
ществлялся при помощи программы pycoMeth 0.4.25 
(Германия). При оценке дифференциально метилиро-
ванных участков применялся тест логарифмического 
отношения правдоподобия, встроенный в данную про-
грамму.

Результаты

Данные по экспрессии генов TLR2, TLR9, IL4, IL13
В этом разделе представлены медианные значения 

относительных уровней экспрессии генов TLR2, TLR9, 
IL4, IL13 в крови (МНК) и в коже у пациентов с АтД 
и у здоровых доноров. Поскольку предварительное 
сравнение уровней экспрессии определяемых генов 
между пациентами данной выборки со среднетяжелым 
и тяжелым течением достоверной разницы не показало, 
было принято решение объединить их в одну группу. 
Уровни экспрессии по всем 4 генам представлены в от-
носительных единицах: пациенты до и после лечения 
относительно группы здоровых индивидуумов (группы 
сравнения). Массивом данных послужили значения 
2-ΔΔC(t) каждой группы.

В случае анализа экспрессионных данных по коже 
в 2 независимых выборках для оценки различий при-
менялся U-критерий Манна–Уитни (p ≤ 0,05). В от-
ношении данных по крови применялся иной подход: 
поскольку исследуемые группы являются независи-
мыми, а данные имеют ненормальное распределение, 
для проверки нулевой гипотезы о равенстве медиан-
ных значений уровней экспрессии описываемых генов 
у пациентов с АтД и здоровых доноров использовался 
H-критерий Краскела–Уоллиса [16]. При сравнении 
3 групп критический уровень значимости уменьшился 
(p ≤ 0,017). Расчеты осуществлялись с помощью онлайн-
калькулятора [17]. Попарные сравнения групп также 
проводили при помощи U-критерия Манна–Уитни.

На рис. 1 представлены уровни экспрессии гена 
TLR2 у пациентов с АтД по отношению к группе срав-
нения в крови и в коже. Как видно из представленных 
графиков, экспрессия TLR2 снижена у пациентов с АтД 
на локальном уровне: медианные значения составляют 
0,2 и 1 в группе пациентов и у здоровых доноров соот-
ветственно (p ≤ 0,05). На системном уровне, наоборот, 
наблюдается значительное повышение этого показателя 
как до терапии, так и после нее по отношению к группе 
сравнения (H-критерий = 23,02; 2, n = 72; p = 0,00001). 
Медианы в таком случае равны 2957,2; 75,6; 8,3 в груп-
пах до лечения, после лечения и в группе сравнения со-
ответственно. Есть тенденция к снижению экспрессии 
TLR2 с учетом терапии у пациентов с АтД, хотя стати-
стической достоверности между этими группами не вы-
явлено. 

При анализе данных по гену TLR9 наблюдается сход-
ная с TLR2 картина. В коже уровень экспрессии этого 
гена снижен примерно в 4 раза: медианные значения 
в группе пациентов и в группе сравнения составляют 
0,1 и 1,8 соответственно (p ≤ 0,05). В крови экспрессия 



259

Иммунология ■ Том 43 ■ № 3 ■ 2022

Быстрицкая Е.П., Мурашкин Н.Н., Материкин А.И., Наумова Е.А., Свитич О.А. 
Полногеномный профиль метилирования ДНК и экспрессия генов TLR2, TLR9, IL4, IL13 при атопическом дерматите у детей и подростков

этого показателя независимо от лечения превышает ме-
дианные значения группы сравнения . Медианы в группе 
до лечения, после лечения и в группе сравнения равны 
соответственно 588, 165 и 1,3 (рис. 2). H-критерий = 
28,3; 2, n = 72; p < 0,00001.

На рис. 3 и 4 представлены уровни экспрессии ге-
нов IL4 и IL13 у пациентов с АтД. Экспрессия гена IL4 
у пациентов оказалась снижена примерно в 4 раза до ле-
чения на локальном уровне: об этом свидетельствуют 
медианные значения, равные 0,2 и 0,9 соответственно 
в группе пациентов с АтД и в группе сравнения (p ≤ 0,01) 
В случае гена IL13 картина визуально схожа с резуль-
татами по гену IL4, однако при данном варианте в коже 
уровни медиан у пациентов и у здоровых доноров 

практически не отличаются (1,5 и 1,3 соответственно), 
поэтому такая зависимость не имела статистической 
значимости. В МНК уровень обоих интерлейкинов зна-
чительно повышен (p ≤ 0,017) как в группе до лечения, 
так и в группе после лечения по отношению к группе 
сравнения . Так, для групп пациентов до, после лечения 
и у здоровых индивидуумов медианные значения экс-
прессии IL4 равны 455; 138,3; 0,4, а для IL13 – 148; 16,4; 
0,3 соответственно. H-критерий для IL4 равен 30,5; 
2, n = 72; p < 0,00001, а для IL13 равен 31,4; 2, n = 72; p < 
0,00001. В то же время при визуальном сравнении групп 
пациентов отмечается тенденция к снижению обоих по-
казателей на фоне терапии, однако достоверной раз-
ницы в таком случае не выявлено.

Рис. 2. Уровень экспрессии гена TLR9 (отн. ед.) в коже (А) и мононуклеарных клетках (МНК) (Б) пациентов с атопическим дер-
матитом (АтД) по отношению к группе сравнения
Медианные значения 2–ΔΔC(t) для группы сравнения в коже и МНК равны 1,8 и 1,3 соответственно.

Рис. 1. Уровень экспрессии гена TLR2 (отн. ед.) в коже (А) и мононуклеарных клетках (МНК) (Б) пациентов с атопическим дер-
матитом (АтД) по отношению к группе сравнения
Медианные значения 2–ΔΔC(t) для группы сравнения в коже и МНК равны 1. Здесь и на рис. 2–4: значимые отличия между группами 
по U-критерию Манна–Уитни: * – p ≤ 0,05; ** – p ≤ 0,017.
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Данные по метилированию
Подобные данные по экспрессии некоторых генов, 

которые, в частности, показаны в предыдущем разделе, 
потенциально могут быть связаны с эпигенетическими 
модификациями, например, с метилированием некото-
рых участков генома. В этом предварительном исследова-
нии в ходе обработки данных по коже было выявлено 44 
дифференциально метилированных CpG-участка, 17 из 
них можно считать значимыми (согласно значениям p). 
Критерий значимости p устанавливался программой ав-
томатически, с учетом того, что результаты сравнивали 
по 2 вариантам – пациенты и здоровые. На 1-м этапе об-
работки данных при сравнении 2 образцов пораженной 
(АтД) и здоровой кожи выявлено 16 участков, которые 

были четко деметилированы в здоровой коже и метили-
рованы в пораженной. На рис. 5А представлены общие 
данные по количеству метилированных CpG-участков 
по категориям для каждого типа образца в виде тепло-
вой диаграммы. Здесь для каждой пары участков даны 
медианные показатели логарифмического отношения 
правдоподобия (Log Likelihood Ratio – LLR). Градиент 
цвета на диаграмме тем ярче, чем больше разница в этих 
показателях. Значения медиан для каждой области по 
образцам представлены непосредственно на диаграмме.

Диаграммы распределения метилирования CpG-
участков по образцам представлены на рис. 5Б. Бокс-
диаграммы размаха (представлен горизонтально на оси 
абсцисс) показывает квартили Q1 и Q3, а линия между 

Рис. 4. Уровень экспрессии гена IL13 (отн. ед.) в коже (А) и мононуклеарных клетках (МНК) (Б) пациентов с атопическим дерма-
титом (АтД) по отношению к группе сравнения
Медианные значения 2–ΔΔC(t) для группы сравнения в коже и МНК равны 1,3 и 0,3 соответственно.

Рис. 3. Уровень экспрессии гена IL4 (отн. ед.) в коже (А) и мононуклеарных клетках (МНК) (Б) пациентов с атопическим дерма-
титом (АтД) по отношению к группе сравнения
Медианные значения 2–ΔΔC(t) для группы сравнения в коже и МНК равны 0,9 и 0,4 соответственно.
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ними обозначает медиану; планки, или линии, идущие 
от бокса в разные стороны, указывают на степень раз-
броса данных. Данные также представляют собой зна-
чения логарифмического отношения правдоподобия. 
Так, для 1-го образца минимальное значение логариф-
мического отношения правдоподобия составило -22,7, 
а максимальное – -0,5. Медиана равна -3,3; Q1 и Q3 – 
-7,3 и -2,1 соответственно. Для 2-го образца максималь-
ное значение равно 3,4, а минимальное -0,6. Медиана – 
1,4445; Q1 и Q3 – 0,9 и 1,9 соответственно. Область 
с неопределенными данными представлена серым пря-
моугольником, указывающим на пересечение значений 
в этой области по 2 категориям образцов.

Обсуждение

Экспрессионные профили генов TLR2, TLR9, IL4, 
IL13

Известно, что продукты гена TLR2 участвуют в вос-
палительных процессах кожи. Эти рецепторы экспрес-
сируются в клетках врожденного (дендритные клетки, 
макрофаги) и адаптивного (T- и B-клетки) иммунитета, 
а также в кератиноцитах. Баланс микробиоты кожи у па-
циентов с АтД зачастую нарушается по причине лихе-
низации эпидермиса, повышения pH. TLR2 распознают 
грам-положительные бактерии (в частности S. aureus). 
В работе K. Iwamoto с соавт. было показано значитель-
ное снижение экспрессии TLR2 в эпидермальных клет-
ках Лангерганса у пациентов с АтД по сравнению со 
здоровыми людьми [18]. В исследовании D. Jiao и соавт. 
была показана связь между стимуляцией NOD2/TLR2 
и активацией базофилов и эозинофилов посредством 
взаимодействия с дермальными фибробластами [19].

Участие гена TLR9 в патогенезе АтД также связано 
с измененной микробиотой кожи. Данный рецептор 
в основном экспрессируется в эндосомах, лизосомах 
клеток, в частности кератиноцитов кожи [20]. Дендрит-

ные клетки способны захватывать S. aureus, вызывая 
при этом индукцию цитокинов через TLR9. Было также 
доказано, что полиморфизм гена TLR9 в промоторной 
области со значительно повышенной активностью 
были связаны с развитием АтД [8]. В исследовании 
M. Moriwaki было показано, что S. aureus при АтД за-
хватывался лизосомами кератиноцитов, что приводило 
к TLR9-опосредованной секреции провоспалительного 
цитокина ИЛ-1α [21].

Полученные нами данные об экспрессии генов 
описываемых рецепторов могут свидетельствовать 
о том, что на системном уровне имеет место активация 
структур врожденного иммунитета. Уровень экспрес-
сии генов TLR2 и TLR9 в МНК значимо повышался 
в группах пациентов до и после лечения при сравнении 
со здоровыми людьми. АтД в стадии обострения имеет 
свой уникальный иммунологический профиль, который 
характеризуется активацией экспрессии генов TLR2 
и TLR9 в клетках крови. Это, по всей видимости, обес-
печивает в организме системную защиту, являясь ком-
пенсаторным механизмом, способствующим продукции 
широкого спектра цитокинов, хемокинов, антимикроб-
ных пептидов и костимулирующих факторов [22]. При 
применении терапии уровень экспрессии гена TLR2 
имеет тенденцию к снижению. Локально, в пораженной 
коже, наоборот, уровни экспрессии генов были ниже, 
чем в здоровой коже (p ≤ 0,05) в 5 и 18 раз для генов 
TLR2 и TLR9 соответственно, что может свидетельство-
вать о нарушении защитной функции соответствующих 
рецепторов в очаге воспаления и способствовать присо-
единению инфекции.

ИЛ-4 и ИЛ-13 относятся к Th2-цитокинам. Их роль 
в патогенезе АтД доказана. Эти цитокины играют цен-
тральную роль в поддержании воспаления при АтД 
и являются мишенями при лечении дупилумабом, при-

Рис. 5. Медианное значение логарифмического отношения правдоподобия для метилирования по образцам (А). Распределение 
метилированных/неметилированных CpG-участков для каждой категории образцов (Б)
Данные по образцу пораженной кожи представлены красным цветом, по образцу здоровой кожи – синим.
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менение которого приводит к блокированию молекул, 
участвующих в воспалительной реакции, проходящей 
по Th2-типу [23].

Опираясь на наши данные по экспрессии генов ин-
терлейкинов в образцах, полученных из крови паци-
ентов, можно заключить, что в данной выборке прева-
лирует Th2-иммунный ответ. По отношению к группе 
сравнения в группе пациентов с АтД до лечения уро-
вень экспрессии генов интерлейкинов значимо повы-
шен (p ≤ 0,017): более чем в 1000 раз для IL4 и в 500 раз 
для IL13. Известно, что при АтД в стадии обострения 
в кожном воспалительном инфильтрате также отмеча-
ется повышение уровня Th2-клеток [6]. В нашем случае 
повышения уровня соответствующих интерлейкинов 
в коже не обнаружено, вероятно, из-за того, что от на-
чала обострения прошло очень мало времени и инфиль-
трат не сформировался.

Нужно отметить, что в целом сниженные значения 
экспрессии изученных генов в коже могут свидетель-
ствовать о супрессии иммунных факторов в кератино-
цитах, а одной из вероятных причин таких изменений 
может быть метилирование определенных участков 
этих генов.

Метилирование
Метилирование ДНК – эпигенетический механизм, 

с помощью которого регулируется экспрессия генов 
без изменений нуклеотидной последовательности. Этот 
процесс способствует риску возникновения и развития 
сложных заболеваний с вовлечением аутоиммунных 
и воспалительных реакций [24].

Пока имеется не так много данных по полногеном-
ному метилированию ДНК [25]. Han J. и соавт. провели 
исследование профиля метилирования полногеномной 
ДНК наивных CD4+-Т-клеток у пациентов с АтД. Ги-
пометилирование ДНК (более чем в 4 раза) было обна-
ружено в образцах Т-клеток, выделенных от пациентов 
с псориазом и здоровых людей, в 26 областях генома. 
Эти данные впервые указывают на важность таких из-
менений в развитии иммуноопосредованных кожных 
заболеваний [26].

Исследовательской группой E. Rodríguez и соавт. 
была проверена ДНК цельной крови, Т- и B-клеток, 
а также пораженного и непораженного эпидермиса па-
циентов с АтД и здоровых людей из группы сравнения 
с применением HumanMethylation27 BeadCheap [27]. 
При сравнении сходной ткани у разных индивидуумов 
для различных сайтов CpG уровень метилирования 
в них частично коррелировал с измененными уровнями 
транскриптов генов, главным образом относящихся 
к процессам дифференцировки эпидермиса и реакциям 
врожденного иммунитета. Таким образом, данное ис-
следование подтверждает высокий уровень тканеспеци-
фичности паттернов ДНК-метилирования.

О.Ю. Олисовой и соавт. проведено полногеномное 
исследование метилирования ДНК с использованием 
технологии Illumina Infi nium HumanMethylation450 
BeadChip. При сравнении пораженной дерматитом 

кожи с кожей здоровых доноров были выделены диф-
ференциально метилированные гены областей TSS200 
и TSS1500, белковые продукты которых были вовле-
чены в патогенез АтД и связанные с ним процессы: 
биосинтез стероидных гормонов и клеточный метабо-
лизм (HSD17B14, HSD17B), дифференцировку эпите-
лия (KRT31, LCE3D), регуляцию ДНК-зависимой транс-
крипции и РНК-процессинга (DMBX1, MTO1, SNORD93, 
WDR36), иммунный ответ и активацию лимфоцитов 
(AIM2, CD300E, CLEC1A, DEFB135, IL23A), активацию 
трансформирующего фактора роста β1 (LTBP1), клеточ-
ную пролиферацию и апоптоз (SERPINB3, EPR1) [28].

CpG-островки – это участки генома, содержащие 
большое количество динуклеотидных повторов CpG. 
Они расположены внутри промоторных областей и ря-
дом с ними примерно в 40 % генов млекопитающих. Ди-
нуклеотиды в кластерах CpG обычно деметилированы, 
и это важная особенность промоторных областей генов, 
связанная с контролем экспрессии.

Представленные нами данные по изучению метили-
рования являются первым этапом обработки результа-
тов, полученных в ходе сравнения 2 вариантов образцов 
кожи: пораженной и здоровой. В целом в образцах здо-
ровой кожи деметилированных, или активных, участ-
ков больше, чем в образцах пораженной кожи. Можно 
предположить, что процессы регуляции экспрессии ге-
нов при патологии несколько искажаются, и в сходных 
с группой сравнения случаях имеет место подавление 
экспрессии генов.

В нашей работе были показаны изменения уровня 
метилирования не точечно по отдельным генам, а по 
CpG-участкам. Мы предполагаем, что это говорит о бо-
лее постоянном характере таких изменений, поскольку 
единичные случайные модификации могут не нести 
функциональной значимости в патогенезе заболевания.

При данной нозологии изменения уровня метили-
рования в коже могут быть информативны и вносить 
определенный вклад в экспрессию ряда генов. Следу-
ющим нашим шагом к пониманию роли метилирования 
в патогенезе АтД будет служить определение конкрет-
ных генов в найденных участках и каскадов регуляции, 
в которых они задействованы, а также попытка объяс-
нить связь между значениями уровней экспрессии изу-
чаемых генов и вероятными эпигенетическими измене-
ниями, затрагивающими их.

Заключение
Итак, выявление ассоциации эпигенетических и им-

мунологических маркеров с риском развития и тяже-
стью течения АтД позволит создать новые прогности-
ческие подходы при ведении пациентов с атопической 
патологией. Есть основания рассчитывать, что выясне-
ние механизмов эпигенетической регуляции при АтД 
позволит выявить мишени для таргетного терапевтичес-
кого воздействия. В связи с этим важно иметь полное 
представление о патогенетических механизмах аллер-
гического заболевания.
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