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В работе проведён анализ распределения иммуноцитов в эпидермисе и
дерме кожи человека различных возрастных групп. Установлено уменьшение
и исчезновение антигенпрезентирующих клеток при папи лломавирусной
инфекции. Одним из механизмов патогенетически обоснованного лечения
папилломавирусной инфекции кожи человека предложена нормализация в
системе взаимоотношения эффекторных иммуноцитов, в первую очередь,
антигенпрезентирующих клеток.
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Analysis of the distribution of immune cells in the epidermis and dermis of the
human skin of different age groups. Set reduction and disappearance of the antigen
presentation cells in papillomaviruses

infection. One of the mechanisms of

pathogenically based treatment of papilloma virus infection of human skin a

normalization in relations of effector immune cells, first of all, antigen presentation
cells.
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Актуальность. Несмотря на огромное количество работ, посвящённых
изучению папилломовирусной инфекции, разработку профилактики PVH
инфекции и носительства в

различных возрастных группах, получение

исчерпывающих данных о 100 видах вируса PVH, определение их степени
злокачественности,

вопрос о ранней диагностике онкогенеза в структурах

различных систем органов до сих пор не решён окончательно [3, 7]. Более
того, 98% спонтанно выздоравливающих пациентов без лечения при PVH –
инфекции свидетельствуют о некоторой спекулятивности в необходимости
вакцинации

для

профилактики

онкогенеза,

а

также

об

отсутствии

исчерпывающих доказательных данных о том, что определённые штаммы,
чаще встречающиеся на фоне онкологии, более патогенны, чем другие [2, 5,
6]. Несмотря на многочисленные полученные сведения о биологии вируса,
путях

заражения,

патогенезе,

клинических

проявлениях

инфекции,

поражённости PVH – инфекцией школьников, природа и механизмы
развития разрастаний структур, подвергшихся контаминации вируса, до сих
пор не известны [1]. Обсуждается роль иммуноцитов слизистой оболочки
шейки матки при PVH инфекции [4]. На современном этапе рассматриваются
различные клинические формы заболевания: манифестные - остроконечные
кондиломы

(аногенитальные

бородавки),

(интраэпителиальная неоплазия) и латентные,
лечению

лечения

ПВИ,

включающие

субклинические

обсуждаются подходы к

деструктивные

(физические,

химические), хирургические, иммунологические и комбинированные методы
[8, 9]. Тем не менее, до сих пор не решён вопрос, от чего зависит глубина
контаминации в эпителиальные пласты вируса [1]. Учитывая, что около 30
процентов женщин заражены и имеют внешние проявления вируса —

остроконечные кондиломы, актуальность изучения иммунного гомеостаза
различных покровных структур является чрезвычайно высокой.
Цель исследования. Наше исследование посвящено изучению
иммунного

гомеостаза

кожи

и

взаимодействию

клеток

иммунофагоцитарного звена различной кластерной дифференцировки.
Материалы и методы. В работе использован материал кожи 29 человек
в возрасте от 18 до 78 лет. По клиническим показаниям и с согласия
пациентов производили забор материала на фоне разрастаний кожи
предполагаемой папиломавирусной этиологии.
Дополнительно проводили PCR – реакцию для доказательства наличия
папилломавируса и на выявление штамма. Иммуногистохимическими
методами на определение CD68, CD163 произвели фенотипирование
иммуноцитов

и

проанализировали

их

количественные

особенности топографии иммуноцитов при

соотношения,

PVH. Анализ результатов

проведён с помощью микроскопа Olympus BX51, иллюстрации получены с
помощью цифровой камеры CD x 25, статистическая обработка материала
произведена с помощью фирменных компьютерных программ фирмы
Olympus.
Результаты и их обсуждение. Нами установлено, что в эпидермисе кожи
в норме и на фон папилломавирусной инфекции

идентифицируются

фенотипы СD: CD68, CD163. Нами, как и другими авторами, отмечено, что
при папиломавирусной инфекции количество антигенпрезентирующих
клеток CD68 у инфицированных папилломавирусной инфекцией происходит
постепенное уменьшение антигенпрезентирующих клеток в эпидермисе
кожи, что согласуется с данными других авторов [4]. Это свидетельствует
о том, что при папилломавирусной инфекции одним из ключевых моментов в
патогенезе

дисгенеза

и

нарушений

нормального

хода

регенерации

эпителиальных пластов может быть извращение антигенпрезентации и в
последующем иммунных клеточных взаимодействий в целом.
Заключение. В коже человека при PVH инфекции нарушение хода
физиологической регенерации и появление разрастаний в виде бородавок
связано с нарушением антигенпрезентации

CD68, их расположением в

подлежащей эпителию соединительной ткани на фоне

полного их

отсутствия в эпителиальных пластах.
Выводы. Механизм разрастания

эпидермиса и сосочкового слоя дермы

связан с уменьшением количества

иммуноцитов CD68 в эпителиальной

пластинке, скоплением их в прилежащей к базальной мембране пластинке
соединительной ткани. Это может служить индуктором для дисбаланса в
системе кейлоны-некрогормоны, что является пусковым фактором для
разрастания не только поверхностного эпителия, но и прилежащей к нему
соединительной

ткани.

Извращение

антиген

представления

в

соединительной ткани приводит к увеличению количества фибробластов,
продуцирующих межклеточное вещество, что приводит к нерегулируемому
разрастанию соединительной ткани. Возможность контаминации вирусов в
эпителиальный пласт находится в зависимости от локального иммунного
гомеостаза, поэтому одним из возможных путей нормализации в системе
эпителиально-соединительнотканных

взаимодействий

может

служить

регуляция распределения CD68 в эпидермисе кожи и подлежащей дермы.
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