
18	 БЮЛЛЕТЕНЬ	СО	РАМН,	ТОМ	34,	№	2,	2014

В настоящее время в мире отмечается не-
уклонный рост частоты и распространенности 
воспалительных и аллергических заболеваний 
кожи: атопического и контактного дерматита, эк-
земы, от которых в ряде стран страдает до 25 % 
населения. Хронические воспалительные заболе-
вания кожи, в том числе контактные дерматиты, 
приводят к серьезным физическим и психологи-
ческим страданиям пациентов.

Аллергический контактный дерматит от-
носится к реакциям замедленного типа и разви-
вается в 2 этапа: в афферентной фазе аллерген 
проникают в кожу, захватывается резидентными 

дендритными клетками (ДК) эпидермиса – клет-
ками Лангерганса (КЛ), которые затем мигриру-
ют в регионарные лимфатические узлы и инду-
цируют активацию специфических Т-клеточных 
предшественников. Многие авторы отмечают, 
что как у мышей, так и у человека в афферент-
ной фазе контактной реакции в коже наблюдается 
резкое повышение концентрации провоспали-
тельных цитокинов TNF, IL-1β, IL-18; TNF яв-
ляется основным триггером воспалительной ре-
акции кожи в ответ на контакт с повреждающим 
агентом [11, 18, 26]. Одновременно генерируются 
сигналы, которые рекрутируют клетки-предше-
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ственники костно-мозгового происхождения в 
кожу для восполнения популяции ДК/КЛ [21, 23]. 
Вторая, эфферентная фаза контактной реакции, 
индуцируется повторным контактом кожи с анти-
геном (аллергеном), что приводит через 24–48 ча-
сов к быстрому рекрутированию специфических 
Т-лимфоцитов и развитию локальной воспали-
тельной реакции. Эта реакция затем постепенно 
затухает при участии цитокинов IL-4 и IL-10 [10]. 
В мышиной модели контактной реакции на дини-
трохлорбензол (ДНХБ) эффекторными клетками 
являются цитотоксические Т-лимфоциты CD8+, 
которые пролиферируют во вторичных лимфоид-
ных органах после его презентации ДК [27].

Блокада провоспалительных цитокинов с по-
мощью моноклональных антител существенно 
снижает миграцию ДК в дренирующие лимфати-
ческие узлы и вызывает ослабление повреждений 
кожи [1, 12, 13]. Введение антител к TNF-α сни-
жает повреждения кожи при дерматите и псориазе 
[14]. При псориазе и дерматитах высокий уровень 
TNF-α в коже индуцирует повышенную экс-
прессию матриксных металлопротеиназ (ММП), 
разрушающих базальную мембрану. Терапия с 
помощью моноклональных антител к TNF-α су-
щественно снижает уровень ММП-9, уменьшает 
зуд и отечность [15]. Использование ингибиторов 
TNF актуально в лечении, например, тяжелых 
форм псориаза [25]. Представляется перспектив-
ным подход к лечению воспалительных заболе-
ваний кожи с помощью блокаторов TNF при их 
эпикутанном применении.

Новый тип TNF-антагониста разрабатывается 
на основе рекомбинантного TNF-связывающего 
белка вируса натуральной оспы VARV-CrmB 
[3, 4]. В процессе эволюции вирус натураль-
ной оспы освоил эффективные механизмы пре-
одоления иммунологического барьера человека. 
В частности, вирусный геном детерминирует 
синтез секретируемых белков, имеющих струк-
турное сходство с клеточными рецепторами ци-
токинов. Вирусные белки функционируют как 
рецепторы, связывающие цитокины, блокируя, 
таким образом, их активность. Способность ви-
русных белков взаимодействовать с иммунной 
системой человека открывает перспективу их 
использования для разработки иммунокорриги-
рующих терапевтических средств. В настоящее 
время продемонстрирована эффективная TNF-
нейтрализующая активность VARV-CrmB in vitro 
и in vivo [2, 3, 6–9, 20].

Целью настоящего исследования являет-
ся изучение эффектов рекомбинантного TNF-
связывающего белка вируса натуральной оспы 
VARV-CrmB при эпикутанном воздействии в мо-
дели контактного дерматита.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Эксперименты проводили на мышах-самцах 
линии Balb/с массой 23–25 г. Животных выво-
дили из эксперимента согласно правилам ис-
пользования экспериментальных животных с со-
блюдением принципов гуманности, изложенных 
в директивах Европейского сообщества (86/609/
ЕЕС) и Хельсинкской декларации.

Модель экспериментального контактного 
дерматита вызывали аппликацией классическо-
го контактного аллергена динитрохлорбензола 
(ДНХБ), который широко используется для ис-
следования различных звеньев течения аллерги-
ческого дерматоза. Аппликации ДНХБ вызывают 
первично-контактную реакцию у лабораторных 
животных, которая разрешается на 2–3-й день, а 
на 6-е сутки возникает местное воспаление.

Рекомбинантный TNF-cвязывающий белок 
вируса натуральной оспы (VARV-CrmB) выделя-
ли методом аффинной хроматографии из клеток 
насекомых линии SF21, инфицированных реком-
бинантным бакуловирусом, содержащим в своем 
геноме ген G2R вируса натуральной оспы штам-
ма Garsia [2]. Чистоту и TNF-нейтрализующую 
активность рекомбинантного вирусного белкa 
определяли как описано в работе [4].

Эпикутанную аппликацию 1 % ДНХБ (Fluka, 
Германия) и VARV-CrmB на дорзальную поверх-
ность обоих ушей мышей в объеме 25 мкл/ухо 
проводили по M. Cumberbatch et al. [17]. VARV-
CrmB в дозе 500 нг/мышь наносили спустя 
30 мин после ДНХБ. Контрольной группе мышей 
апплицировали растворитель, смесь ацетона и 
оливкового масла (4:1).

Миграцию лейкоцитов из кожного эксплан-
тата оценивали по методу C.P. Larsen [22]. Экс-
плантаты готовили через 17 ч после однократной 
аппликации мышам раствора ДНХБ: животных 
забивали цервикальной дислокацией под эфир-
ным наркозом, уши промывали 70%-м этанолом, 
отделяли дорзальную часть кожи уха и помеща-
ли дермальной стороной вниз в ячейку 12-лу-
ночного планшета с 1 мл полной культуральной 
среды. Образцы инкубировали в течение 24 ч 
при 37 оС во влажной атмосфере, содержащей 
5 % СО2. Затем отбирали среду в центрифужные 
пробирки, вносили в каждую лунку по 100 мкл 
культуральной среды с 0,25 % трипсином, ин-
кубировали при 37 оС, после чего вносили по 
200 мкл полной среды, смывали прилипшие 
клетки и объединяли с первой порцией клеток 
в центрифужных пробирках. Клетки концентри-
ровали центрифугированием при 1500 об/мин 
и после осторожного удаления супернатанта 
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количество клеток, мигрировавших из одного 
уха, подсчитывали в камере Горяева. Суммарное 
количество клеток, мигрировавших из целого 
кожного лоскута (дорзальная поверхность уха) 
через 17 ч после аппликации ДНХБ, подсчиты-
вали через 24 ч культивирования. Кроме того, 
в тесте с трипановым синим оценивали жизне-
способность мигрирующих клеток, которая 
составила 95–98 %. Клетки, прикрепившиеся 
к стеклу, анализировали с помощью световой 
микроскопии.

Для оценки влияния аппликативных воздей-
ствий ДНХБ + VARV-CrmB на клеточный иммун-
ный ответ использовали метод «величина отека 
уха» (MEST) [19]. 50 мкл 1 % раствора ДНХБ 
в смеси ацетона и оливкового масла (4:1) нано-
сили на межлопаточную область мышей Balb/c, 
где предварительно была выстрижена шерсть 
на участке площадью 1,5×1,5 см, в течение трех 
дней. Через 30 мин после аппликации аллергена 
на этот же участок кожи наносили 50 мкл раство-
ра VARV-CrmB. Животным контрольной группы 
апплицировали растворитель (ацетон:оливковое 
масло). На 5-й день от начала аппликаций всем 
животным наносили 25 мкл 0,5 % ДНХБ на обе 
поверхности левого уха, на правое наносили та-
кое же количество растворителя. Через 24, 48 и 
72 ч замеряли толщину обоих ушей с помощью 
электронного штангенциркуля, за величину от-
ека принимали разницу толщины левого и право-
го ушей для каждого животного. Пик реакции 
приходится на 48 ч после повторного воздей-
ствия. Индекс отека подсчитывали по формуле: 
((sl – sr)×100)/sr, где sl – толщина левого уха, sr – 
толщина правого уха.

Определение количества коммитированных 
гемопоэтических предшественников проводи-
ли через 72 ч после троекратного апплицирова-
ния (в течение трех суток) 1 % раствора ДНХБ и 
ДНХБ+VARV-CrmB на дорзальную поверхность 
обоих ушей. Клетки костного мозга в концен-
трации 2,5×104/мл инкубировали в метилцеллю-
лозной среде М3434 («Stem Cell Technology», 
Канада), содержащей цитокины SCF, EPO, IL-3, 
IL-6. Количество гранулоцитарно-макрофагаль-
ных (КОЕ-ГМ), эритроидных (БОЕ-Э + КОЕ-Э) и 
гранулоцитарно-эритроцитарно-макрофагально-
мегакариоцитарных (КОЕ-ГЭММ) колоний под-
считывали под микроскопом после 7–14-дневной 
инкубации при температуре 37 оС, во влажной ат-
мосфере, содержащей 5 % СО2.

Достоверность межгрупповых различий оце-
нивали с использованием t-критерия Стъюдента. 
Все данные представлены в работе как среднее 
значение ± стандартное отклонение.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Установлено, что при эпикутанной апплика-
ции ДНХБ происходит значительное (более чем 
четырехкратное) усиление миграционной актив-
ности лейкоцитов мышей (рис. 1). Нарушения 
эпидермального гомеостаза ведут к локальной 
продукции провоспалительных цитокинов с ин-
дукцией мобилизации КЛ/ДК в лимфоидную 
ткань. Усиление миграции лейкоцитов может 
быть связано с активацией резидентных гистио-
цитов, КЛ, ДК, гранулоцитов, продуцирующих 
целый спектр хемотактических медиаторов, та-
ких как лейкотриены C4, B4, D4, интерлейкины 
(IL-1β, IL-6, IL-8 и др.), TNF и компоненты ком-
племента С3а, С5а [5].

Как видно из рис. 1, аппликативное воздей-
ствие VARV-CrmB в дозе 500 нг/мышь спустя 
30 мин после ДНХБ достоверно (более чем в 
2 раза) снижает миграционную активность ДК, 
вызванную ДНХБ. Полученные данные согла-
суются с опубликованными результатами с ин-
традермальным введением мышам rMu-TNF и 
rIL-1β, где наблюдали активацию миграции КЛ, 
которую отменяло применение соответствующих 
моноклональных антител [11]. Таким образом, 
исследуемый белок оказывает корригирующий 
эффект на показатель ДНХБ-индуцированной 
миграции лейкоцитов.

Для оценки влияния аппликативных воздей-
ствий ДНХБ + VARV-CrmB на клеточный иммун-
ный ответ использовали метод «величина отека 
уха» (MEST). Установлено, что аппликации в те-
чение трех дней ДНХБ вызывают 6-кратное уве-
личение выраженности отека уха, а эпикутанное 
нанесение VARV-CrmB после воздействия ДНХБ 

Рис. 1.  Влияние VARV-CrmB на миграцию лейкоци-
тов из кожного лоскута в афферентной фазе 
контактной реакции на ДНХБ. Здесь и на 
рис. 2, 3 обозначены статистически значимые 
(p < 0,05) отличия от величин соответствую-
щих показателей: * – в контроле, ** – при ап-
пликации ДНХБ
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на тот же участок кожи (межлопаточная область) 
достоверно снижает показатель «величина отека 
уха» в ответ на разрешающее воздействие ДНХБ, 
опосредуемое цитотоксическими T-лимфоцитами 
CD8+ (рис. 2). Таким образом, аппликативное 
воздействие VARV-CrmB оказывает противовос-
палительный эффект в модели контактной реак-
ции на ДНХБ как в индуктивной, так и в продук-
тивной фазах, снижая интенсивность локальной 
воспалительной реакции.

Нанесение ДНХБ вызывает значительное по-
вреждение кожи: в результате цитотоксического 
воздействия Т-лимфоцитов, направленного про-
тив кератиноцитов, эпидермис повреждается и 
образуется струп. Установлено, что при совмест-
ном нанесении ДНХБ и VARV-CrmB заживление 
раны и отторжение струпа наступает на 13–15 
день, в среднем на 4–5 дней раньше, чем при изо-
лированном применении ДНХБ.

Считается, что популяция КЛ кожи попол-
няется за счет рекрутирования костно-мозговых 
предшественников только в процессе воспаления 
[24]. Костно-мозговым источником КЛ являются 
миелоидные предшественники Flk2+ [23]. В ра-
боте исследовалось влияние накожных апплика-
ций VARV-CrmB на ДНХБ-индуцированные из-
менения колониеобразующей активности клеток 
костного мозга мышей. Определение количества 
коммитированных гемопоэтических предше-
ственников проводили через 72 ч после трое-
кратного апплицирования (в течение трех суток) 
ДНХБ и ДНХБ + VARV-CrmB (рис. 3).

Накожные аппликации ДНХБ не изме-
няют численность эритроидных колоний 
(БОЕ-Э + КОЕ-Э); нанесение VARV-CrmB спустя 
30 мин после ДНХБ вызывает их недостовер-
ное снижение. Воздействие ДНХБ приводило к 
статистически значимому увеличению количе-
ства КОЕ-ГМ, а его совместное с VARV-CrmB 
эпикутанное нанесение отменяло этот эффект, 

достоверно снижая число гранулоцитарно-ма-
крофагальных колоний до уровня контрольных 
значений. Численность КОЕ-ГЭММ достоверно 
снижается после аппликаций ДНХБ, что может 
свидетельствовать об истощении популяции ран-
них предшественников; воздействие исследуемо-
го белка не приводило к изменению объема этой 
популяции. Суммарное количество колоний, не-
достоверно повышенное при аппликациях ДНХБ, 
статистически значимо снижалось при воздей-
ствии VARV-CrmB.

Увеличение количества костно-мозговых гра-
нулоцитарно-макрофагальных (КОЕ-ГМ) коло-
ний может свидетельствовать о «включении» в 
костном мозге механизмов компенсаторного по-
полнения пула гранулоцитов-макрофагов и, со-
ответственно, ДК. Вероятно, изменения колоние-
образующей активности клеток костного мозга 
при эпикутанном воздействии ДНХБ могут быть 
обусловлены проникновением в костный мозг ак-
тивированных ДК через лимфатическую и веноз-
ную циркуляцию. Хоминг дифференцированных 
ДК в костный мозг и их контакт с костно-мозго-
выми Т-клетками был подтвержден с помощью 
интравитального окрашивания и микроскопиро-
вания [16].

Таким образом, TNF-блокирующие свойства 
VARV-CrmB продемонстрированы в модели кон-
тактного дерматита: VARV-CrmB оказывает кор-
ригирующие эффекты в отношении показателей, 
характеризующих афферентную и эфферентную 
фазы развития контактной реакции, и колоние-
образующей способности гемопоэтических пред-
шественников. Полученные результаты позволя-
ют предполагать возможность использования для 
лечения воспалительных заболеваний кожи бло-
каторов TNF при их эпикутанном применении.

Рис. 2.  Влияние VARV-CrmB на величину отека уха в 
эфферентной фазе контактной реакции на 
ДНХБ Рис. 3.  Влияние ДНХБ и VARV-CrmB при эпикутанном 

способе воздействия на колониеобразующую 
активность клеток костного мозга (ККМ) 
мышей
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STUDY OF THE EFFECTS OF RECOMBINANT TNF-BINDING VARIOLA 
VIRUS PROTEIN IN MODEL OF CONTACT DERMATITIS

Elena Alekseevna VYAZOVAYA1, Lyudmila Borisovna TOPORKOVA1, 
Irina Pavlovna GILEVA2, Maria Dondokovna TSYRENDORZHIEVA1,3, 
Sergei Nikolaevich SHCHELKUNOV2, Irina Anatolyevna ORLOVSKAYA1

1 Institute of Clinical Immunology of SB RAMS
630099, Novosibirsk, Yadrintsevskaya str., 14
2 Scientific Center of Virology and Biotechnology «Vector» of Rospotrebnadzor
630559, Novosibirsk region, Koltsovo
3 Novosibirsk State Medical University of Minzdrav of Russia
630091, Novosibirsk, Krasny av., 52

The effects of applications of recombinant TNF-binding variola virus protein VARV-CrmB in model of contact 
dermatitis have been investigated. It is shown that VARV-CrmB significantly reduces dinitrochlorbenzene (DNCB)-
induced migration of leukocytes (dendritic cells/Langerhans cells) in the afferent phase of contact reaction and the 
indicator «value ear edema» in the efferent phase of contact reaction. It is known that during inflammation population 
of proliferating and migrating Langerhans cells replenished by recruitment of bone marrow precursors. Study of bone 
marrow hematopoiesis in contact dermatitis model showed that the coapplication of DNCB+VARV-CrmB significantly 
reduced DNCB-induced increase in the number of granulocyte-macrophage colony up to control values. The obtained 
results suggest the possibility of use of TNF blockers by application in the treatment of inflammatory diseases of the 
skin.

Key words: contact dermatitis, variola virus, hemopoesis, bone marrow, tumor necrosis factor, TNF-binding protein.

Viazovaia E.A. – candidate of biological sciences, senior researcher of laboratory of stem cell immunobiology, 
e-mail: viazovaia@mail.ru
Toporkova L.B. – candidate of biological sciences, senior researcher of laboratory f stem cell immunobiology, 
e-mail: toporkova12@mail.ru
Gileva I.P. – doctor of biological sciences, leading researcher of department of genomic research and development 
of methods of DNA diagnosis of poksviruses, е-mail: gileva@vector.nsc.ru
Tsyrendorzhieva M.D. – laboratory assistant researcher of laboratory of stem cell immunobiology and student 
of medical faculty, e-mail: mashats_lovely@mail.ru
Shchelkunov S.N. – doctor of biological science, head of department of genomic research and development 
of methods of DNA diagnosis of poksviruses, е-mail: snshchel@vector.nsc.ru
Orlovskaya I.A. – doctor of medical sciences, professor, head of laboratory of stem cell immunobiology, 
e-mail: irorl@mail.ru

Вязовая Е.А. и др. Исследование эффектов tnf-связывающего белка вируса натуральной оспы... /с. 18–23


