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Резюме. В представленном обзоре литературы обсуждаются современное состояние вопроса о 
роли гена HLAB27 как предиктора возникновения анкилозирующего спондилита (АС), более 90% 
пациентов с АС являются HLAB27 позитивными. Несомненна патогенетическая роль 
противовоспалительных цитокинов и фактора некроза опухолей-α (ФНО-α) в развитии и течении 
заболевания, поддержании активности системной воспалительной реакции. Большой интерес 
представляют данные о роли интерлейкина (ИЛ)-23/ИЛ-17 в генезе АС, данные цитокины, наряду с 
ФНО-α являются основной мишенью генно-инженерной биологической терапии. Важными 
вопросами являются изучение генетических полиморфизмов про- и противовоспалительных 
цитокинов с целью генетического картирования и индивидуализации терапии.  
Ключевые слова:анкилозирующий спондилит, интерлейкины, фактор некроза опухолей-α, главный 
комплекс гистосовместимости, HLAB27, генетическая предрасположенность  

Ivashchenko N.F1,2, Aksenova T.A1,2, Tsarenok S.Yu1,2, Gorbunov V.V1,2, Маккаveeva O.N 2. 
INTERLEUKINS AND HLA B27 AS GENETIC PREDICTORS IN ANKYLOSING SPONDYLITIS 

1 Chita State Medical Academy, Chita, Russia, 39А Gorky str., 672000; 
 2 The hospital within the Russian Railroad Network, Chita, Russia, 11 Gorbunovystr., 672000 

Summary. Current status of the role of the HLA B27 gene as a predictor of ankylosing spondylitis (AS) is 
discussed in the present literature review. More than 90% of patients with AS are HLAB27 positive. The 
pathogenetic role of anti-inflammatory cytokines and tumor necrosis factor-α (TNF-α) in the development 
and course of the disease, thus maintaining the activity of the systemic inflammatory response, is obvious. 
The data on the role of IL-23/IL-17 in the genesis of AS are of great interest. These interleukins, along with 
TNF-α, are the main target of genetically engineered biological therapy. Important issues of study are also 
genetic polymorphisms of pro- and anti-inflammatory cytokines, used for the purpose of genetic mapping 
and individualization of therapy. 
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Анкилозирующий спондилит (АС) является одной из форм серонегативных 

спондилоартропатий, для которых характерно хроническое воспаление крестцово-
подвздошных суставов и позвоночника, а также поражение глаз, кишечника и сердца [1, 2]. 

Существенный прогресс в его патофизиологии и лечении АС был достигнут в 
последнее десятилетие, когда изучалось значение провоспалительных цитокинов в генезе 
спондилоартритов. Роль некоторых цитокинов была изучена в большей мере, других  
остается мало известной. Чаще всего различные цитокины вызывают интерес ученых, как 
маркеры воспалительного процесса [3]. Так была установлена роль интерлейкинов ИЛ-6, 
ИЛ-17, ИЛ-22, ИЛ-23 в развитии воспаления соединительной ткани. Были выявлены высокие 
концентрации ИЛ-6 в сыворотке крови и в синовиальной жидкости и прямое взаимодействие 
с активностью заболевания у больных с АС. Однако в то же время терапия АС ингибитором 
ИЛ-6 (тоцилизумабом) продемонстрировала его малую эффективность. В том же 
исследование при изучении интерлейкина-22, выявлено отсутствие корреляционных связей 
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между данным цитокином и АС [4]. Некоторые цитокины предположительно имеют 
решающее значение в патогенезе АС, особенно интерлейкин-23/17 [1, 5].  

Однако, несмотря на значительный прогресс в понимании механизмов развития 
болезни, этиология АС остается неясной. Очевидно участие сильного мультигенного 
наследственного компонента, хотя почти во всех популяциях чаще всего эта патология 
ассоциирована с HLA-B27. Человеческий MHC (главный комплекс гистосовместимости), 
также называемый комплексом HLA, принадлежит к белкам клеточной поверхности, 
формирующимся в процессе приобретенного иммунитета. В семействе генов MHC есть три 
подгруппы: класс I, II, и III. МНС класс I кодирует антигены HLA-А, HLA-B и HLA-С и 
присутствует на всех ядросодержащих клетках человека и тромбоцитах, представляя 
эпитопы к рецепторам Т-клеток (TCRs) на поверхности цитотоксических Т-лимфоцитов 
(CTLs). Хотя классический MHC класса I содержит одну тяжелую цепь, еще существует три 
различные структуры MHC-I, это содержащие клеточную поверхность HLA-B27 димер и 
димеры внутриклеточных экзосом. Alvarez-Navarrо С. наглядно показал, что эти компоненты 
могут функционировать в различных патофизиологических процессах, таких как ангиогенез 
и активация макрофагов, так же нельзя исключить более сложное и многоуровневое влияние 
этих соединений на воспалительные и иммунные пути, действующие при данном 
заболевании [6].  

HLA-B27, в основном относящийся к поверхностному белку MHC-I, кодируется 
геном MHC на 6-й хромосоме, является наиболее существенным геном, который 
предрасполагает человека к АС. HLA-B27 представляет пептидные антигены к Т-
лимфоцитам человека, участвующих в процессе защиты организма, и считается значительно 
связанным с АС и сопутствующими воспалительными заболеваниями. Исследованиями 
установлены более 7500 эндогенных пептидов, представленных восемью наиболее частыми 
аллотипами HLA-B27 (от HLA-B2702 до HLA-B2709). Не до конца выяснено, как 
опосредуется развитие АС у носителей HLA-B27. Существует три гипотезы, касающиеся 
механизма этой взаимосвязи: первая, что это артритогенный пептид, гипотеза о 
молекулярной мимикрии, а также гипотеза о клеточной поверхности гомодимера HLA-B27. 
Первая гипотеза предполагает, что HLA-B27 обладает уникальной способностью связывать 
антигены из микроорганизма, которые запускают в Т-клетки CD8 ответ, который затем 
перекрестно реагирует с парой HLA-B27/Self-пептид [7]. Гипотеза молекулярной мимикрии 
аналогична, однако можно предположить, что перекрестная реактивность между некоторыми 
бактериальными антигенами и самостоятельным пептидом может нарушить толерантность и 
привести к аутоиммунному ответу. Третья гипотеза в свою очередь показывает, что HLA-
B27 может связывать пептиды на клеточной поверхности и это так же приводит к 
повреждению собственных тканей организма [8]. 

Генетическая предрасположенность к развитию АС является активно изучаемой 
темой с тех пор, как впервые в 1961 году были подтверждены наследственные факторы АС 
при исследовании внутри семей. Исследования близнецов выявили значительно более 
высокую конкордантность между монозиготными близнецами (63%), чем между 
дизиготными близнецами (23%). Генетические особенности были идентифицированы как 
патогенные факторы, способствующие развитию заболевания более чем у 90% людей [9]. 
Одним из наиболее важных генетических факторов является высокая гистосовместимость 
сложной MHC аллели I класса HLA-B27, обнаруженная в 1973 году. Несмотря на неясность 
патогенетического механизма, ген HLA-B27 тесно ассоциирован с распространенностью АС 
в разных популяциях земного шара. Различные исследования показали, что у 90-95% 
пациентов с АС HLA-B27 был положительным, но только в 1-2% НLA-B27-положительной 
популяции развивается АС [10]. Однако заболеваемость увеличивается до 15-20% для лиц, 
имеющих родственников первой ступени родства, больных АС [11]. 

Научные исследования Feldtkeller E. и Khan M.A. показали, что семейная 
предрасположенность имеет относительный риск для родственников первой, второй и 
третьей степени соответственно. В этом исследовании наблюдались четыре аллеля HLA-B27: 
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B2705 (44,4%), B2702 (29,6%), B2703 (9,2%) и B2708 (16,7%). Единственный положительный 
субъект из здоровой контрольной группы нес аллель B2705. В дополнение к ассоциации с 
генезом AС, HLA-B27 положительные пациенты показали значительно более низкий 
средний возраст начала заболевания и более высокую распространенность острого переднего 
увеита, чем у HLA-B27 отрицательных пациентов. Во всех случаях увеита был выявлен подтип 
B2708, так же эта аллель показала значительную связь с пациентами женского пола [12].  

HLA-B27 обладает высокой степенью полиморфизма. Ряд исследований показали, что 
к настоящему времени было идентифицировано более 100 подтипов, 19 из которых имеют 
различные показатели распространенности среди разных этнических групп, особенно в 
группах лиц из Восточной Азии и Кавказа. Наиболее распространенными подтипами при АС 
являются HLA-B2705 (Кавказская популяция), НLA-B2704 (Китайская популяция), и HLA-
B2702 (Средиземноморская популяция) [13, 14, 15].  

Следует отметить, что АС относиться к группе серонегативных спондилоартритов. 
Все заболевания этой группы характеризуются общностью клинических проявлений, 
наличием спондилита и в 50-98% ассоциированы с носительством HLA-B27 [2]. При АС 
HLA-B27 определяется в 95-98% случаях, при псориатическом артрите - в 50-60%, а при 
энтеропатических артритах - в 60-90% случаях. Для ревматоидного артрита носительство 
данного гена не характерно [16]. 

Патогенез аутоиммунных заболеваний можно рассматривать с точки зрения типового 
патологического процесса хронического системного воспаления, ведущую роль в котором 
играет системная воспалительная реакция (СВР). Она характеризуется нарастающей 
цитокинемией вследствие внутрисосудистой активации нейтрофилов и системы 
комплемента, тотального включения в цитокиногенез сосудистых макрофагов и 
эндотелиоцитов посткапиллярных венул, коагулопатией по типу синдрома 
диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови, оксидантным стрессом, 
генерализованной активацией и дегрануляцией мастоцитов.  

В настоящее время патогенетическое значение СВР при ревматоидном артрите, как 
системном аутоиммунном заболевании соединительной ткани, очевидно. Вместе с тем, при 
АС патогенетическая роль системного воспаления расшифрована в гораздо меньшей 
степени. Рядом авторов при оценке параметров воспалительного ответа и маркеров 
тканевого повреждения у больных как с АС, так и с РА выявлено достоверное увеличение 
содержания ИЛ-6, фактора некроза опухолей-α (TNFα), ИЛ-8 и миоглобина относительно 
лиц контрольной группы. При этом отсутствие статистически значимых отличий по 
отдельным показателям системного воспаления и интегральному коэффициенту 
реактивности между группами с РА и АС позволили исследователям провести параллели об 
однонаправленности воспалительного ответа при этих заболеваниях [17]. 

В рамках другого исследования цитокиновый статус у больных АС был изучен в 
совокупности с состоянием сосудисто-тромбоцитарного гемостаза. У больных АС показано 
снижение антиагрегационной активности сосудистой стенки и активация тромбоцитарно-
сосудистого звена гемостаза, выраженность которых возрастает при увеличении активности 
воспалительного процесса, также исследователями были установлены корреляционные связи 
между факторами воспаления и коагуляционного гемостаза [18]. 

Имеется немалое число работ, демонстрирующих взаимосвязь активности болезни с 
цитокиновым профилем [19, 20, 21]. В иммунные реакции преимущественно вовлечены 
такие цитокины, как ИЛ-6, ИЛ-17, макрофагальный колониестимулирующий фактор, 
эндотелиальный фактор роста и растворимый ИЛ-2-рецептор, предположительно именно эти 
соединения играют важную роль в развитии АС [22, 23]. 

В 2017 г. учеными из Мехико была установлена связь между уровнями ФНО-α, ИЛ-6, 
а также концентрацией лептина с возникновением синдесмофитов у больных АС. Данное 
исследование показало, что концентрация ФНО-α и лептина в сыворотке крови у больных 
АС была выше, чем в контроле (52,3 против 1,5 пг/мл и 17,2 против 9,0 мкг/мл 
соответственно), а концентрация ИЛ-6 и адипонектина в обеих группах достоверно не 
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различалась. У пациентов с синдесмофитами концентрация лептина была выше, чем у 
пациентов без синдесмофитов (22,1 мкг/мл против 10,9 мкг/мл); эта разница сохранялась и 
после корректировки индекса массы тела [24].  

Роль ИЛ-6 при АС углубленно изучалась скандинавскими учеными, в проведенном 
ими иммуногистохимическом анализе приняли участие 14 пациентов с АС и 11 пациентов с 
остеоартрозом. В данном исследовании также анализировались данные 12 контрольных 
аутопсий. Иммуногистохимия была проведена для обнаружения ИЛ-6+ клеток в пяти 
различных участках: в субхондральном костном мозге, фиброзной ткани, заменяющей 
субхондральный костный мозг, гиалиновом хряще и субхондральной костной пластинке, а 
также в энтезных участках. Данный анализ insitu показал, что ИЛ-6 не является ключевым 
фактором в патогенезе воспалительных процессов в спондилоартритах, однако 
релевантность провоспалительных агентов при АС может быть лучше изучена insitu в 
костных образцах в первичном очаге воспаления [25]. 

В настоящее время одним из основных звеньев патогенеза спондилоартритов 
считается нарушение иммунного гомеостаза слизистой оболочки кишечника у генетически 
предрасположенных лиц, что приводит к развитию системного хронического воспаления. 
Результаты исследований последних лет позволяют говорить о ключевой роли оси ИЛ-
23/ИЛ-17 в развитии этих заболеваний. Многофакторные звенья патогенеза АС 
характеризуются не только гиперпродукцией ИЛ-23, но и изменением чувствительности к 
этому цитокину клеток-мишеней с параллельным увеличением их числа, что приводит к 
хроническому аутовоспалительному процессу, который реализуется через широкий спектр 
клинических проявлений различных вариантов спондилоартритов [26]. 

В 2015 г. российские ученые выявили повышение провоспалительных цитокинов ИЛ-
1, ФНО-α, ИЛ-8 и противовоспалительного ИЛ-10 у больных АС в сравнении с группой 
относительно здоровых лиц. Также в ходе исследования установлена прямая взаимосвязь 
между продолжительностью заболевания и содержанием исследуемых биомаркеров: у 
пациентов с течением заболевания менее 5 лет имелась более высокая концентрация 
провоспалительных цитокинов ИЛ-1, ИЛ-8, ФНО-α [27]. 

Китайскими учеными в 2017 г. изучались генетические полиморфизмы ИЛ-1α и ИЛ-
1β и их роль при АС. Они провели исследование случай-контроль среди 267 пациентов АС и 
297 здоровых лиц, показано, что полиморфизмы ИЛ-1α и ИЛ-1β (генотип rs3783550 и 
генотип" с " rs3783546) связаны с предрасположенностью к возникновению АС в китайской 
популяции Хань [28]. 

В большинстве современных исследований определяется концентрация цитокинов 
сыворотки крови до и после применения генно-инженерной биологической терапии (ГИБТ), 
в целях контроля эффективности данной терапии при определенных заболеваниях 
соединительной ткани, в том числе и при АС. Основным преимуществом ГИБП является 
селективное воздействие данных препаратов на определенные звенья иммунопатогенеза при 
минимальном нарушении нормальных механизмов иммунного ответа. В настоящее время в 
крови, синовиальной жидкости, моче, биоптатах пораженных тканей выявлены 
молекулярные и клеточные биомаркеры (антитела, показатели острой фазы воспаления, 
цитокины, хемокины, факторы роста, маркеры активации эндотелия, иммуноглобулины, 
криоглобулины, субпопуляции Т- и В-лимфоцитов, продукты метаболизма костной и 
хрящевой ткани, генетические, метаболические маркеры), позволяющие осуществлять 
мониторинг и прогнозирование эффективности терапии ГИБП у больных с 
иммуновоспалительными ревматическими заболеваниями [29, 30]. 

В 2012 г. Князевой Л.И. и соавторами было проведено исследование цитокинового 
статуса у больных АС на фоне лечения инфликсимабом. В данном проекте было установлено 
увеличение содержания цитокинов провоспалительного действия ИЛ-1β, ИЛ-6, ФНО-α, 
растворимого рецептора интерлейкина-6 в сыворотке крови больных АС по сравнению с 
контрольной группой. Следует отметить достоверно более высокую концентрацию 
исследуемых цитокинов у больных с длительностью заболевания свыше 5 лет. Была 
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выявлена высокая активность корригирующего влияния инфликсимаба на уровень 
провоспалительных цитокинов в сыворотке крови у больных АС, приводящая к их 
снижению. Авторы также установили положительное влияние данного препарата на 
сосудистое русло и снижение артериальной ригидности при нормализации уровня 
цитокинов, чаще всего это отмечалось при длительности заболевания менее 5 лет [31]. 

В последние годы обнаружена новая перспективная мишень для терапевтического 
воздействия – ИЛ-17, который секретируется специализированной Т-хелперами (Th) и 17-
субпопуляцией CD4+ T-клеток и активно вовлечен в иммунный ответ против чужеродных 
антигенов, индуцируя синтез и выработку провоспалительных молекул, в том числе 
хемокинов, антимикробных пептидов и матриксных протеиназ фибробластами, 
эндотелиальными и эпителиальными клетками. Процент Th17-клеток значительно выше в 
периферической крови среди мононуклеаров у пациентов с АС, по сравнению со здоровыми 
лицами, а ингибиторы ФНО-α эффективно снижают их количество до нормального уровня 
[32]. Исходя из этого, было высказано предположение, что развитие хронического 
воспаления при АС обусловливает увеличение числа Th17-клеток, вырабатывающих ИЛ-17 
[33]. В последние годы активно изучается роль оси ИЛ-23/ИЛ-17 в иммунологических и 
воспалительных механизмах при АС [34], а также эффективность терапии препаратами, 
блокирующими данные цитокины [35].  

Первым представителем новой группы лекарственных средств – моноклональных 
антител к ИЛ-17А, стал препарат секукинумаб, позволяющий расширить терапевтические 
возможности при данном заболевании. Результаты проведенных исследований показали, что 
секукинумаб эффективен для лечения АС, обладает низкой иммуногенностью и его профиль 
безопасности практически не отличается от плацебо. Имеющиеся результаты 
свидетельствуют о важной роли ИЛ-17А в патогенезе АС и подтверждают возможность 
использования ингибирования данного цитокина в качестве терапевтического метода [36]. С 
2019 года в РФ одобрили применение еще одного лекарственного препарата данной группы - 
нетакимаба. Этот препарат стал первым оригинальным российским препаратом на основе 
моноклональных антител против ИЛ-17 для терапии среднетяжелого и тяжелого вульгарного 
псориаза, АС и псориатического артрита. 

Несмотря на многие существующие исследования в области роли различных 
цитокинов при спондилоартритах, данные по генетическому полиморфизму провоспалительных 
цитокинов до настоящего времени не изучены. В то же время наличие когорты больных, 
резистентных как к базисной, так и к генно-инженерной терапии, свидетельствуют о 
необходимости дальнейшего исследования данных генных предикторов при АС.  

В заключение следует отметить, что в настоящее время установлена роль гена 
HLAB27 и некоторых провоспалительных цитокинов как в возникновении АС, так и 
поддержании интенсивности системной и местной воспалительной реакции, в терапии 
данного заболевания широко применяются ингибиторы ФНО-α и ИЛ-17. Вместе с тем 
изучение генетических полиморфизмов данных соединений представляется целесообразным, 
поскольку позволит определить подходы к генетическому картированию и 
персонализировать терапию данных пациентов.  
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