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ВОЗМОЖНАЯ РОЛЬ ДЕНДРИТНЫХ КЛЕТОК 
В НАРУШЕНИИ ГЕСТАЦИОННОЙ ИММУНОСУПРЕССИИ 

У БЕРЕМЕННЫХ С НАДПОЧЕЧНИКОВОЙ ГИПЕРАНДРОГЕНИЕЙ 

”ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ, ˜ÚÓ ‰Â„Ë‰рÓ˝ÔË‡Ì‰рÓÒÚÂрÓÌ‡ ÒÛÎ¸Ù‡Ú (ƒ√›¿–) ‚ ÙËÁËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ÍÓÌˆÂÌÚр‡ˆËˇı ÒÚË-
ÏÛÎËрÛÂÚ „ÂÌÂр‡ˆË˛ Ë ÒÓÁрÂ‚‡ÌËÂ ‰ÂÌ‰рËÚÌ˚ı ÍÎÂÚÓÍ (ƒ ) in vitro. ” ·ÂрÂÏÂÌÌ˚ı Ò Ì‡‰ÔÓ˜Â˜ÌËÍÓ‚ÓÈ 
„ËÔÂр‡Ì‰рÓ„ÂÌËÂÈ ÔÓ‚˚¯ÂÌÌ˚È ÛрÓ‚ÂÌ¸ ƒ√›¿– ÏÓÊÂÚ ‚ÎËˇÚ¸ Ì‡ ÙÂÌÓÚËÔ Ë Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ ƒ . ›ÚË ËÁÏÂÌÂÌËˇ, 
‚ Ò‚Ó˛ Ó˜ÂрÂ‰¸, ÏÓ„ÛÚ ÒÚ‡Ú¸ ÔрË˜ËÌÓÈ ËÏÏÛÌÌ˚ı ‰ËÒÙÛÌÍˆËÈ (ÔрÂÓ·Î‡‰‡ÌËˇ ÔрÓ‰ÛÍˆËË “h1-ˆËÚÓÍËÌÓ‚, 
Û‚ÂÎË˜ÂÌËˇ ‰ÓÎË NK-ÍÎÂÚÓÍ), ‚˚ˇ‚ÎˇÂÏ˚ı ÔрË Ò‡ÏÓÔрÓËÁ‚ÓÎ¸Ì˚ı ‡·ÓрÚ‡ı. 

 Î˛˜Â‚˚Â ÒÎÓ‚‡: ·ÂрÂÏÂÌÌÓÒÚ¸, Ì‡‰ÔÓ˜Â˜ÌËÍÓ‚‡ˇ „ËÔÂр‡Ì‰рÓ„ÂÌËˇ, ‰ÂÌ‰рËÚÌ˚Â ÍÎÂÚÍË. 

Гиперандрогения (ГА) надпочечниково-
го генеза, характеризующаяся повышенным 
уровнем дегидроэпиандростерона сульфата 
(ДГЭАС) в крови, является частой причи-
ной невынашивания беременности [1]. В по-
следнее время в патогенезе самопроизволь-
ного аборта значительная роль отводится 
нарушению гестационной иммуносупрес-
сии (ГИ), а именно преобладанию продук-
ции Тh1-цитокинов, увеличению доли  
NK-клеток в циркуляции [2]. Ранее нами 
показано, что у беременных с ГА повышен 
уровень пролиферативного ответа Т-лимфо-
цитов при стимуляции анти-CD3 монокло-
нальными антителами, увеличена продук-
ция провоспалительных цитокинов моно-
нуклеарными клетками, повышено содер-
жание активированных CD3, CD16+, CD56+, 
NK-клеток в периферической крови [3].  
В то же время механизмы выявляемых на-
рушений остаются неясными. 

По данным литературы, ДГЭАС облада-
ет иммуномодулирующим действием на 
клетки иммунной системы [4; 5]. Поэтому 
регистрируемые изменения в крови бере-
менных могут быть обусловлены как непо-
средственным влиянием гормона на выше-
перечисленные клетки [6], так и опосредо-
ваться через другие типы клеток. Наиболь-
ший интерес в этом аспекте представляют 
дендритные клетки (ДК). В то же время 
сведения о механизмах влияния ДГЭАС на 

дифференцировку, созревание и функцио-
нальную активность ДК практически отсут-
ствуют. 

Цель исследования: исследовать влия-
ние ДГЭАС на фенотип и функции ДК для 
изучения роли клеток в нарушении ГИ у бе-
ременных с ГА. 

Материал и методы 

В исследование включены здоровые не-
беременные женщины репродуктивного 
возраста (n = 26) и беременные без эндок-
ринной патологии (n = 26) при сроке бере-
менности 14,8 ± 0,4 недель. Средний уро-
вень ДГЭАС в группе беременных составил 
0,6 ± 0,1 мкг/мл. Кровь для исследования 
получали путем венепункции до назначения 
дексаметазона после получения информи-
рованного согласия женщин. 

Мононуклеарные клетки (МНК) выделя-
ли стандартно в градиенте плотности фи-
колла-верографина. ДК получали путем 
культивирования прилипающей фракции 
МНК во флаконах для культивирования 
(«BD Bioscienses Falcon», Англия) в течение 
трех суток в среде RPMI-1640 («Sigma», 
США), дополненной 0,3 мг/мл L-глютами-
на, 5мМ HEPES-буфера, 100 мкг/мл гента-
мицина и 10 % FCS в присутствии GM-CSF 
(Leucomax, «Шеринг-Плау», Швейцария) 
1000 Ед/мл и INF-α (Роферон-А, «Roche»,
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Таблица 1. Фенотипическая характеристика дендритных клеток, 
 генерируемых в стандартных условиях (контроль) и при добавлении ДГЭАС 

на разных этапах культивирования (M ± SE) 
Добавление ДГЭАС 

Показатель Контроль 
(n = 10) в 1-е сутки 

(n = 10) 
на 4-е сутки 

(n = 10) 
CD83+ 17,0 ± 2,4 17,5 ± 2,8 21,5 ± 3,1** 
CD1а+ 4,1 ± 0,3 4,9 ± 0,7 6,3 ± 0,8* 
CD14+ 14,3 ± 2,2 12,8 ± 1,9 14,4 ± 2,2 
CD25+ 8,8 ± 2,2 9,4 ± 1,6 12,0 ± 2,1* 
Примечание: * – PU < 0,05; ** – PU < 0,01 – достоверность отличий по сравнению с контролем (U – критерий 

Вилкоксона – Манна – Уитни в сопряженных парах). 

Таблица 2. Влияние ДГЭАС на аллостимуляторную активность IFN-ДК 

Серия экспериментов МНК доноров МНК + ДК (0) 
(ИС) 

МНК + ДК (ДГЭАС) 
(ИС) 

Серия 1 (n = 8) 617 ± 99 6238 ± 1641#

(8,9 ± 1,6) 
11973 ± 2529# ** 

(18,6 ± 3,1) 
Серия 2 (n = 8) 231 ± 10 8688 ± 1683#

(38,7 ± 7,9) 
13258 ± 2325# * 

(59,3 ± 11,0) 
Примечание. Данные по пролиферативной активности МНК представлены в виде M ± SE, в имп/мин. МНК 

доноров инкубировались в отсутствие стимуляции, в присутствии дендритных клеток, генерированных без до-
бавления ДГЭАС – МНК + ДК (0); в присутствии дендритных клеток, генерируемых с ДГЭАС – МНК + ДК 
(ДГЭАС). Индекс стимуляции (ИС) оценивали как соотношение пролиферативного ответа МНК доноров при 
стимуляции дендритными клетками к уровню спонтанной пролиферации. # – PU < 0,001 – достоверность отличия 
по сравнению с МНК, * – PU < 0,05; ** – PU < 0,01 – достоверность отличий в культурах МНК + ДК (ДГЭАС) по 
сравнению с МНК + ДК (0) (U – критерий Вилкоксона – Манна – Уитни в сопряженных парах). 

Швейцария) 1 000 Ед/мл. Затем ДК культи-
вировали 24 часа в присутствии дозреваю-
щего стимула (LPS, 10 мг/мл, «Sigma», 
США). ДК культивировали с МНК в соот-
ношении 1 : 10 в течение пяти суток, либо 
в соотношении 1 : 3 с 10 % FCS в течение 
24 часов. Для стимуляции клеток использо-
вали анти-CD3 моноклональные антитела 
(анти-CD3мАТ, «Медбиоспектр», Россия) в 
конечной концентрации 1 мкг/мл в течение 
72 часов. Интенсивность пролиферации 
оценивали по включению 3Н-тимидина 
(1 мкКю/лунку). Количественное содержа-
ние клеток определяли на лазерном клеточ-
ном сортере-анализаторе FACSCalibur 
(«Becton Dickinson», США) с использовани-
ем программы Cell Quest («Becton Dickin-
son», США). Уровень ДГЭАС («Хема-
Медика», Россия) в сыворотке крови опре-
деляли методом ИФА. 

Математическая обработка полученных 
результатов проводилась с использованием 
пакета программ Statistica 6.0. 

Результаты исследований 
и обсуждение 

На первом этапе исследования была по-
добрана концентрация ДГЭАС, в которой 

проявляется эффект гормона на клетки. Бы-
ло показано, что добавление ДГЭАС в 
культуры МНК периферической крови че-
ловека в концентрациях 10–7–10–5 М приво-
дит к усилению пролиферативного ответа 
при одновременной стимуляции через  
Т-клеточный рецептор (ТсR). Стимулирую-
щий эффект ДГЭАС на МНК регистриро-
вался при внесении ДГЭАС в культуру 
в концентрации 10–6–10–5 М. Поэтому даль-
нейшие исследования проводили с исполь-
зованием дозы ДГЭАС 10–6 М. 

Добавление ДГЭАС к ДК в первые сутки 
культивирования не изменяло фенотип ДК. 
В то же время добавление ДГЭАС в по-
следние 24 часа перед окончанием культи-
вирования одновременно с внесением LPS 
приводило к значимому увеличению коли-
чества ДК, несущих на поверхности СD1а, 
СD83 и СD25 молекулы (табл. 1). 

Сравнительный анализ аллостимулятор-
ной активности ДК в присутствии и отсут-
ствии ДГЭАС показал, что ДК (ДГЭАС) 
почти в 2 раза сильнее стимулируют про-
лиферацию МНК (табл. 2). 

При исследовании влияния ДК на  
NK-клетки было показано, что добавление 
как ДК (0), так и ДК (ДГЭАС) в культуру 
МНК не влияет на количество CD56+, 
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СD16-клеток, однако приводит к значи-
тельному снижению доли CD56+, СD16+ 
клеток среди МНК. При этом в случае куль-
тивирования с ДК (ДГЭАС) снижение ко-
личества CD56+, СD16+ было менее значи-
тельным по сравнению с таковым в присут-
ствии ДК (0) (индекс супрессии составил 
0,8 и 0,6 соответственно). 

Заключение 

Анализируя полученные результаты, 
можно заключить, что ДГЭАС в физиоло-
гических концентрациях стимулирует гене-
рацию и созревание ДК in vitro. Кроме того 
ДК (ДГЭАС) в отличие ДК (0) от обладают 
более выраженной аллостимуляторной ак-
тивностью. В присутствии ДК (ДГЭАС) оп-
ределяется большее количество CD56+, 
СD16+ клеток среди МНК по сравнению 
с аналогичным параметром в присутствии 
ДК (0). 

Таким образом, у беременных с надпо-
чечниковой ГА повышенный уровень 
ДГЭАС может влиять на фенотип и свойст-
ва ДК. Эти изменения в свою очередь могут 
стать причиной иммунных дисфункций 
(преобладания продукции Тh1-цитокинов, 
увеличения доли NK-клеток), выявляемых 
при самопроизвольных абортах. 
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The possible role of dendrite cells in pregnancy immunosuppressant disorders 
in pregnant women with suprarenal hyperandrogenia 

This work devoted to research of DHEAS influence on phenotype and and function of dendrite cells 
aimed to study the role of DC in pregnancy immunosuppressant disorders in pregnant women with supra-
renal hyperandrogenia. It was established in vitro of DC stimulation and maturation as a result of DHEAS 
influence. Increase of DHEAS can influence on phenotype and possibilities of DC in pregnant women with 
suprarenal hyperandrogenia. 

Keywords: pregnancy, suprarenal hyperandrogenia, dendrite cells. 
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