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ЭФФЕКТ ДЕГИДРОЭПИАНДРОСТЕРОНА СУЛЬФАТА  
НА ТH1/ТH2-СТИМУЛЯТОРНУЮ АКТИВНОСТЬ 

ДЕНДРИТНЫХ КЛЕТОК * 

¬ р‡·ÓÚÂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌÓ ‚ÎËˇÌËÂ „ÓрÏÓÌ‡ ÍÓр˚ Ì‡‰ÔÓ˜Â˜ÌËÍÓ‚ ‰Â„Ë‰рÓ˝ÔË‡Ì‰рÓÒÚÂрÓÌ ÒÛÎ¸Ù‡Ú‡ 
(ƒ√›¿–) Ì‡ “h1- Ë Th2-ÒÚËÏÛÎËрÛ˛˘Û˛ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ËÌÚÂрÙÂрÓÌ-‡Î¸Ù‡-ËÌ‰ÛˆËрÓ‚‡ÌÌ˚ı ‰ÂÌ‰рËÚÌ˚ı ÍÎÂÚÓÍ 
(ƒ ) Ë ÔрÓ‚Â‰ÂÌ Òр‡‚ÌËÚÂÎ¸Ì˚È ‡Ì‡ÎËÁ ÔÓÎˇрËÁÛ˛˘ÂÈ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË ƒ  Û ÊÂÌ˘ËÌ Ò ÙËÁËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ Ë 
ÓÒÎÓÊÌÂÌÌÓÈ Ì‡‰ÔÓ˜Â˜ÌËÍÓ‚ÓÈ „ËÔÂр‡Ì‰рÓ„ÂÌËÂÈ ·ÂрÂÏÂÌÌÓÒÚ¸˛. Th1/Th2-ÒÚËÏÛÎËрÛ˛˘Û˛ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ 
ÓˆÂÌË‚‡ÎË ÔÓ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË ƒ  ËÌ‰ÛˆËрÓ‚‡Ú¸ ‚ ÒÏÂ¯‡ÌÌÓÈ ÍÛÎ¸ÚÛрÂ ÎËÏÙÓˆËÚÓ‚ Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ 
CD3+IFN-γ+/CD3+IL-4+“-ÎËÏÙÓˆËÚÓ‚ Ë ÛÒËÎË‚‡Ú¸ ÔрÓ‰ÛÍˆË˛ Th1(IFN-γ)/Th2(IL-4) ˆËÚÓÍËÌÓ‚. ”ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ, 
˜ÚÓ Û Á‰ÓрÓ‚˚ı ‰ÓÌÓрÓ‚ ƒ√›¿– ‰ÓÒÚÓ‚ÂрÌÓ ÛÒËÎË‚‡ÂÚ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ ƒ  ÒÚËÏÛÎËрÓ‚‡Ú¸ “-ÍÎÂÚÍË Í ÔрÓ‰ÛÍ-
ˆËË Th1 ˆËÚÓÍËÌÓ‚ (IFN-γ), Ë ÔрË ˝ÚÓÏ ÌÂ ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ ÁÌ‡˜ËÏÓ„Ó ‚ÎËˇÌËˇ Ì‡ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ ƒ  ‡ÍÚË‚ËрÓ‚‡Ú¸ 
“-ÍÎÂÚÍË Í ÔрÓ‰ÛÍˆËË Th2-ˆËÚÓÍËÌÓ‚ (IL-4). ƒ  ÊÂÌ˘ËÌ Ò ÙËÁËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ ·ÂрÂÏÂÌÌÓÒÚ¸˛ Ó·Î‡‰‡˛Ú ÒÌËÊÂÌ-
ÌÓÈ Th1- Ë ÔÓ‚˚¯ÂÌÌÓÈ Th2-ÒÚËÏÛÎËрÛ˛˘ÂÈ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ¸˛. ¬ ÚÓ ÊÂ ‚рÂÏˇ Û ·ÂрÂÏÂÌÌ˚ı Ò Ì‡‰ÔÓ˜Â˜ÌËÍÓ-
‚ÓÈ „ËÔÂр‡Ì‰рÓ„ÂÌËÂÈ ƒ  ÒÔÓÒÓ·Ì˚ ‡ÍÚË‚ËрÓ‚‡Ú¸ “-ÎËÏÙÓˆËÚ˚ Í ÔрÓ‰ÛÍˆËË IFN-γ. œрË ˝ÚÓÏ Ó·р‡·ÓÚÍ‡ 
ƒ  ÊÂÌ˘ËÌ Ò ÙËÁËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ ·ÂрÂÏÂÌÌÓÒÚ¸˛ „ÓрÏÓÌÓÏ ËÌ‰ÛˆËрÛÂÚ ÔÓˇ‚ÎÂÌËÂ Û ƒ  ‚˚р‡ÊÂÌÌÓÈ Th1-
ÒÚËÏÛÎËрÛ˛˘ÂÈ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË. œÓÎÛ˜ÂÌÌ˚Â ‰‡ÌÌ˚Â Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Û˛Ú Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ˝ÙÙÂÍÚ ƒ√›¿– Ì‡ ·‡Î‡ÌÒ 
Th1/Th2-ˆËÚÓÍËÌÓ‚ ÏÓÊÂÚ ÓÔÓÒрÂ‰Ó‚‡Ú¸Òˇ ˜ÂрÂÁ ƒ  Ë ˜ÚÓ ‚ÓÁр‡ÒÚ‡ÌËÂ ÛрÓ‚Ìˇ ƒ√›¿– Û ·ÂрÂÏÂÌÌ˚ı Ò 
Ì‡‰ÔÓ˜Â˜ÌËÍÓ‚ÓÈ „ËÔÂр‡Ì‰рÓ„ÂÌËÂÈ ÒÓÔрÓ‚ÓÊ‰‡ÂÚÒˇ ‚˚р‡ÊÂÌÌ˚Ï ËÁÏÂÌÂÌËÂÏ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË 
ƒ , ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË ÒÌËÊÂÌËÂÏ Ëı ÚÓÎÂрÓ„ÂÌÌ˚ı Ò‚ÓÈÒÚ‚ Ë ÛÒËÎÂÌËÂÏ Th1-ÔÓÎˇрËÁÛ˛˘ÂÈ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË. 

 Î˛˜Â‚˚Â ÒÎÓ‚‡: ‰ÂÌ‰рËÚÌ˚Â ÍÎÂÚÍË, Th1/Th2, ‰Â„Ë‰рÓ˝ÔË‡Ì‰рÓÒÚÂрÓÌ ÒÛÎ¸Ù‡Ú, ·ÂрÂÏÂÌÌÓÒÚ¸. 

 
Влияние стероидных гормонов на функ-

ционирование иммунной системы является 
хорошо известным фактом. При этом если 
глюкокортикоиды обладают выраженными 
противовоспалительными и иммуносупрес-
сивными эффектами, то гормон коры над-
почечников дегидроэпиандростерон (и его 
сульфатированная форма – ДГЭАС) по сво-
им биологическим свойствам является есте-
ственным антагонистом глюкокортикоидов 
и способен стимулировать клеточный им-
мунный ответ, в том числе активировать  
T-хелперные клетки 1-го типа (Th1) и есте-
ственные киллерные клетки (NK-клетки) [6; 

11]. Механизмы, лежащие в основе влияния 
ДГЭАС на Th1/Th2-баланс, до конца не яс-
ны. Действие гормона может быть связано с 
прямой активацией Th1- и/или ингибицией 
Th2-ответа. С другой стороны, учитывая, 
что поляризация T-хелперных клеток по 
Th1- или Th2-пути реализуется с участием 
дендритных клеток (ДК) [7], эффект гормо-
на может опосредоваться через регуляцию 
функциональной активности ДК. Действи-
тельно, недавние исследования показали, 
что ДК экспрессируют рецепторы к стеро-
идным гормонам и подвержены гормональ-
ной регуляции со стороны глюкокортикои-
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дов, эстрогенов и гестагенов [10]. Нами также 
было продемонстрировано, что ДГЭАС ока-
зывает стимулирующее действие на диффе-
ренцировку и созревание ДК [2]. Однако 
вопрос о том, как это сказывается на функ-
циональной активности ДК, в частности их 
способности к стимуляции Th1- и Th2-от-
вета, остается неисследованным.  

Роль ДГЭАС в регуляции иммунного  
ответа приобретает особое значение при па-
тологии, связанной с увеличением сыворо-
точного уровня гормона, например, при  
гиперандрогении (ГА) надпочечникового 
генеза. ГА является серьезным фактором 
риска развития плацентарной недостаточно-
сти и невынашивания беременности [1]. 
Данная патология может представлять сво-
его рода модель избыточной активации им-
мунной системы под действием ДГЭАС, 
когда стимулирующее действие гормона на 
продукцию Th1-цитокинов приводит к ос-
лаблению гестационной иммуносупрессии и 
срыву толерантности иммунной системы  
матери к аллоантигенам плода. При таком 
рассмотрении сравнительный анализ Th1/Th2-
стимулирующей активности ДК у женщин с 
физиологической и осложненной ГА бере-
менностью позволил бы ответить на вопрос, 
является ли эффект ДГЭАС на Th1/Th2-ба-
ланс прямым или опосредуется, в том числе, 
с участием ДК.  

Исходя из вышесказанного, цель рабо-
ты – исследование влияния ДГЭАС на 
Тh1/Th2-стимулирующую активность ДК здо-
ровых доноров и оценка поляризующей ак-
тивности ДК у женщин с физиологической 
и осложненной ГА беременностью.  

Материалы и методы 

В исследование были включены 26 здо-
ровых доноров крови, 12 женщин с физио-
логической беременностью и 8 беременных 
с гиперандрогенией надпочечникового генеза 
(со сроком гестации до 22 недель). Моно-
нуклеарные клетки (МНК) получали цен-
трифугированием гепаринизированной ве-
нозной крови в градиенте плотности 
фиколла-верографина. ДК генерировали пу-
тем культивирования прилипающей фрак-
ции МНК в 6-луночных планшетах (Nunc, 
Германия) в течение 5 сут в среде RPMI-
1640 (Sigma-Aldrich, CША), дополненной 
0,3 мг/мл L-глютамина, 5 мМ HEPES-
буфера, 100 мкг/мл гентамицина и 5 % сы-

воротки плодов коровы (БиолоТ, СПб.) в 
присутствии GM-CSF (40 нг/мл, Sigma-
Aldrich, США) и IFN-альфа (1000 Ед/мл, 
Роферон-А, Roche, Швейцария) при 37 °С в 
СО2-инкубаторе. Созревание ДК индуциро-
вали липополисахаридом (10 мкг/мл, ЛПС 
Е. colli 0114:B4, Sigma-Aldrich), который 
вносили за 24 ч до окончания культивиро-
вания. Влияние ДГЭАС (Sigma-Aldrich) на 
функциональную активность ДК оценивали, 
добавляя гормон (10–6 М) на стадии дозре-
вания (совместно с ЛПС за 24 ч до оконча-
ния культивирования).  

Экспрессию Т-клетками внутриклеточ-
ных цитокинов (IFN-гамма и IL-4) оценива-
ли в смешанной культуре лимфоцитов 
(СКЛ), индуцированной ДК, методом трех-
цветной проточной цитометрии (FACSCali-
bur, Becton Dickinson) с использованием 
программы Cell Quest (Becton Dickinson, 
США). Для этого МНК (0,1 × 106/лунку), 
лишенные моноцитов, культивировали в 96-
луночных планшетах в полной культураль-
ной среде с 5 % сыворотки плодов коровы в 
отсутствие и присутствии ДК в соотноше-
нии 10 : 1 в течение 72 ч. За 18 ч до конца 
инкубации в культуру добавляли брефелдин 
10 мкг/мл (ISN). Затем клетки отмывали и 
инкубировали 15 мин при комнатной  
температуре с 5 мкл APC-меченных моно-
клональных анти-CD3 антител (Becton Di-
ckinson, США). Далее проводили пермеаби-
лизацию клеток с помощью 0,2 % раствора 
Твин-20 и инкубировали их с FITC-конъ-
югированными анти-IFN-гамма и PE-мечен-
ными анти-IL-4 антителами (Becton Dickin-
son, США). Продукцию Тh1/Th2-цитокинов 
(IFN-гамма/IL-4) оценивали в 5-суточных 
супернатантах культур СКЛ методом имму-
ноферментного анализа, используя соответ-
ствующие тест-системы в соответствии с 
инструкцией фирмы-производителя («Век-
тор-Бест», Новосибирск). Математическую 
обработку полученных результатов прово-
дили с использованием пакета программ 
«STATISTICA 5.0».  

Результаты исследования  
и обсуждение 

Влияние ДГЭАС на способность ДК 
стимулировать T1- и T2-ответ оценивали 
путем сравнения количества Т-клеток, про-
дуцирующих IFN-гамма (CD3+IFN-γ+) и IL-4 
(CD3+IL-4+) в СКЛ, индуцированной ин-
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тактными и ДГЭАС-модифицированными 
ДК, полученными от 10 здоровых доноров 
(табл. 1). Интактные ДК стимулировали  
6-кратное увеличение количества CD3+IFN-γ+ 

Т-клеток в СКЛ по сравнению с контроль-
ными культурами МНК (не стимулирован-
ными ДК). Количественный прирост 
CD3+IFN-γ+ Т-клеток в присутствии ДГЭАС-
модифицированных ДК был в 1,6 раза вы-
ше, чем в присутствии интактных ДК 
(РU < 0,05). Увеличение CD3+IL-4+ Т-клеток 
в присутствии интактных ДК было менее 
выраженным. При этом обработка ДК гор-
моном не влияла на их способность активи-
ровать T2-клетки.  

Другим подходом к оценке влияния 
ДГЭАС на способность ДК стимулировать 
Th1 и Th2 стал сравнительный анализ про-
дукции IFN-γ и IL-4 в супернатантах СКЛ, 
индуцированной интактными и ДГЭАС-мо-
дифицированными ДК (табл. 2). Интактные 
ДК индуцировали выраженную продукцию 
IFN-γ (7 730 ± 1 230 против 33,8 ± 13,5 пг/мл 
в нестимулированных культурах). Концен-
трация IFN-γ в СКЛ, индуцированной 
ДГЭАС-модифицированными ДК, была 
достоверно выше (14 800 ± 1 950 против 
7 730 ± 1 230 пг/мл, РU < 0,05). Таким обра-
зом, после гормональной обработки ДК их 
Th1-поляризующая активность увеличива-
лась в 2 раза. При этом как интактные, так и 
ДГЭАС-модифицированные ДК не влияли 
на уровень продукции IL-4 в СКЛ.  

На следующем этапе был проведен срав-
нительный анализ Th1/Th2-стимулирующей 
активности ДК женщин с физиологической 
беременностью и беременных с надпочеч-
никовой гиперандрогенией. Как известно, 
развитие беременности сопровождается им-
муносупрессорной перестройкой организма, 
одним из механизмов которой является 
смещение Th1 → Th2 баланса. Продуцируе-
мые Th2-цитокины (IL-4, IL-6, IL-10) обла-
дают иммуносупрессорной активностью и 
ингибируют реакции клеточного иммуните-
та [9]. При этом полученные в последние 
годы данные позволяют предполагать, что 
ключевая роль в поляризации ответа по Th1 
или Th2 типу принадлежит ДК [4]. Согласно 
этим представлениям при физиологической 
беременности ДК приобретают «толероген-
ные» свойства и подавляют генерацию Th1, 
но при этом способствуют активации Th2-
ответа. Однако фактические данные, харак-
теризующие в сравнении поляризующую 

активность ДК небеременных фертильных 
женщин и женщин с физиологической бе-
ременностью, до сих пор отсутствуют. Тем 
более, в современной литературе нет сведе-
ний о функциональной активности ДК при 
беременности, осложненной надпочечнико-
вой ГА.  

Из данных табл. 3 видно, что ДК, полу-
ченные от женщин с физиологической  
беременностью, по сравнению с контроль-
ными культурами МНК не вызывали увели-
чения численности CD3+IFN-γ+ Т-клеток и 
индуцировали низкий уровень продукции 
IFN-γ в СКЛ. В то же время ДК беременных 
активировали Т2-ответ, что проявлялось 
практически 3-кратным увеличением отно-
сительного количества CD3+IL-4+ Т-клеток и 
достоверным приростом уровня продукции 
IL-4. В отличие от женщин с физиологиче-
ской беременностью, ДК беременных с  
ГА обладали способностью активировать 
Т1-ответ и, в частности, стимулировали 
увеличение числа CD3+IFN-γ+ Т-клеток,  
а также индуцировали активную продукцию 

IFN-γ в СКЛ. Так, уровень продукции IFN-γ 
в супернатантах СКЛ, индуцированной ДК  
беременных с ГА, был в 5 раз выше, чем в 
СКЛ, индуцированной ДК женщин с физио-
логической беременностью. При этом T2-
стимулирующая активность ДК беременных 
с ГА не отличалась от таковой у женщин с 
физиологической беременностью. 

Таким образом, в отличие от здоровых 
доноров, интактные ДК которых активиро-
вали Т-клетки 1-го типа, ДК женщин с фи-
зиологической беременностью стимулиро-
вали преимущественно Т-клетки 2-го типа. 
При этом наличие у беременных ГА прин-
ципиально меняло функциональную актив-
ность ДК, и они вновь приобретали способ-
ность активировать Т-клетки к продукции 
Th1-цитокинов. 

Чтобы убедиться, что выявленные изме-
нения функциональной активности ДК у 
беременных с ГА обусловлены повышен-
ным уровнем ДГЭАС, в заключении было 
исследовано непосредственное влияние 
данного гормона на Т1-стимулирующую 
активность ДК женщин с физиологической 
беременностью. Сравнение способности 
интактных и ДГЭАС-модифицированных 
ДК (n = 9), активировать Т-клетки к продук-
ции IFN-γ в СКЛ, показало, что обработка 
ДК беременных гормоном индуцировала 
появление у них выраженной Th1-стимули 
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Таблица 1 

Влияние интактных и ДГЭАС-модифицированных ДК на количество Т-лимфоцитов  
с внутриклеточной экспрессией IFN-γ и IL-4 

% клеток 0 +ДК-ИНТ ИВ 0 +ДК-ДГЭАС ИВ 
CD3+ IFN-γ+ 

Т-клетки 3,1 ± 0,3 17,6 ± 1,8 * 6,2 ± 0,8 3,1 ± 0,3 27,9 ± 3,6* # 10,1 ± 1,7 # 

CD3+IL-4+ 

Т-клетки 2,0 ± 0,4 6,7 ± 1,6 * 3,4 ± 0,8 2,0 ± 0,42 6,8 ± 1,1 * 3,9 ± 0,4 

Примечание. Представлено относительное содержание CD3+Т-клеток с внутриклеточной экспрессией IFN-
гамма и IL-4 в СКЛ, индуцированной интактными (ДК-ИНТ) и ДГЭАС-модифицированными (ДК-ДГЭАС) ДК, полу-
ченными от 10 здоровых доноров крови.  

Здесь и в табл. 2:  
ИВ – индекс влияния ДК. 
* – РU < 0,05 – достоверность различий показателей по сравнению с контрольными культурами (без добавле-

ния ДК). 
# – РU < 0,05 – достоверность различий по сравнению с интактными ДК (U-критерий Вилкоксона – Манна – 

Уитни). 

 

Таблица 2 

Влияние интактных и ДГЭАС-модифицированных ДК на продукцию IFN-γ и IL-4  

Цитокины 
(пг/мл) 0 +ДК-ИНТ ИВ +ДК-ДГЭАС ИВ 

IFN-γ 33,8 ± 13,5 7730 ± 1230 * 606 ± 166 14800 ± 1950 * # 1093 ± 199 * 

IL-4 1,01 ± 0,01 1,61 ± 0,25 1,6 ± 0,24 1,25 ± 0,17 1,24 ± 0,17 

Примечание. Представлена концентрация IFN-γ и IL-4 в супернатантах СКЛ в присутствии интактных  
и ДГЭАС-модифицированных ДК, полученных от 16 здоровых доноров крови. 

 

Таблица 3 

T1/T2-стимуляторная активность ДК женщин с физиологической и осложненной 
гиперандрогенией беременностью 

Показатель 0 + ДК 
(группа 1, n = 12) 

+ ДК 
(группа 2, n = 8) 

CD3+IFN-γ+ (%) 1,8 ± 0,7 1,5 ± 0,3 2,5 ± 0,3 * 

CD3+IL-4+ (%) 3,0 ± 0,7 8,6 ± 1,0 # 7,4 ± 1,0 # 

IFN-γ (пг/мл) 16 ± 4 43 ± 12 # 218 ± 62 # * 

IL-4 (пг/мл) 1,0 ± 0,0 4,6 ± 2,3 # 5,3 ± 2,0 # 

Примечание. Представлено относительное содержание CD3+Т-клеток с внутриклеточной экспрессией IFN-
гамма и IL-4, а также уровень продукции этих цитокинов в контрольных культурах МНК (0) и в СКЛ, индуциро-
ванной ДК женщин с физиологической (группа 1) и осложненной гиперандрогенией беременностью (группа 2). 

* – РU < 0,05 достоверность различий по сравнению с группой здоровых беременных. 
# – РU < 0,05 достоверность различий по сравнению с контрольными культурами (U-критерий Вилкоксона – 

Манна – Уитни). 
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рующей активности. Так, концентрация 
IFN-γ в культурах СКЛ, индуцированных 
ДГЭАС-модифицированными ДК более чем 
в 2 раза превышала таковую в культурах 
СКЛ, индуцированных интактными ДК 
(344 ± 160 против 144 ± 90 пг/мл; PU < 0,05). 
Полученные нами данные свидетельствуют 
о том, что ДГЭАС in vitro обладает выра-
женным влиянием на функциональную ак-
тивность ДК беременных женщин, в частно-
сти, переводит их из разряда толерогенных 
в категорию ДК, способных стимулировать 
Th1-ответ. Кроме того, обнаруженная нами 
Th1-стимулирующая активность ДК у бере-
менных с надпочечниковой ГА позволяет 
предполагать, что эффект ДГЭАС на ДК 
клетки проявляется не только in vitro, но 
реализуется также и в условиях in vivo.  

Иммуностимулирующий эффект ДГЭАС 
на иммунную систему во многом обуслов-
лен способностью гормона стимулировать 
продукцию IL-2 и IFN-γ [5; 8]. Полученные 
недавно данные об экспрессии Т-клеточны-
ми линиями человека высокоаффинных ре-
цепторов к ДГЭАС позволяет предполагать 
прямое взаимодействие ДГЭАС с Т-лимфо-
цитами [10]. С другой стороны, важную 
роль в поляризации Т-хелперных лимфоци-
тов играют дендритные клетки. При этом 
преимущественная активация Th1 или Th2 
во многом зависит от типа и степени зрело-
сти ДК. Так, согласно существующим пред-
ставлениям незрелые миелоидные ДК акти-
вируют преимущественно Th2-, а зрелые  
ДК – Th1-ответ [3; 11].  

Влияние ДГЭАС на ДК остается во мно-
гом неисследованным. Canning M. O. et al. 
анализируя эффект ДГЭАС на дифференци-
ровку ДК, генерируемых в присутствии 
GM-CSF и IL-4, показали, что добавление 
гормона приводило к увеличению числа ДК, 
характеризующихся более зрелым феноти-
пом, что проявлялось в увеличении экспрес-
сии CD80 и снижении экспрессии молекул 
адгезии CD43 [4]. Схожие данные были по-
лучены нами при анализе влияния ДГЭАС 
на дифференцировку и созревание IFN-
альфа-индуцированных ДК [2]. Результаты 
настоящей работы впервые демонстрируют, 
что ДГЭАС усиливает Th1-поляризующую 
активность ДК, что проявляется в более  
выраженной способности ДК активировать 
Т-лимфоциты к продукции IFN-γ. Таким 
образом, ДГЭАС, наряду с другими стеро-
идными гормонами, участвует в регуляции 

функциональной активности ДК. Кроме то-
го, полученный факт означает, что эффект 
гормона на баланс Th1/Th2-цитокинов мо-
жет опосредоваться через ДК.  

Значение ДГЭАС в ДК-опосредованной 
регуляции Th1/Th2-баланса хорошо про-
слеживается на модели патологии, связан-
ной с повышенным содержанием данного 
гормона у беременных с гиперандрогенией 
надпочечникового генеза. Так, если при  
физиологической беременности ДК активи-
руют преимущественно Th2-ответ, то у  
беременных с надпочечниковой ГА – сти-
мулируют Т-клетки к продукции Th1-ци-
токинов. При этом причастность ДГЭАС к 
изменению функциональной активности ДК 
у беременных с ГА подтверждается тем, что 
обработка гормоном ДК женщин с физиоло-
гической беременностью индуцирует появ-
ление у ДК выраженной Th1-поляризующей 
активности.  

В целом, полученные результаты позво-
ляют охарактеризовать новый тип иммунно-
эндокринных взаимодействий и раскрыть 
клеточно-опосредованные механизмы влия-
ния ДГЭАС на баланс Th1/Th2 цитокинов.  
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The Influence of Dehydroepiandrosterone Sulfate on Th1/Th2-stimulating Activity of Dendritic Cells  

The influence of adrenal gland hormone ñ dehydroepiandrosterone sulphate (DHEAS) on the Th1/Th2-
stimulating activity of interferon-alpha-induced dendritic cells (DCs) and polarization activity of DCs in 
healthy and adrenal hyperandrogenic pregnant women have been investigated. Th1/Th2-stimulating activity 
was assessed by DCs capacity to stimulate the increase of CD3+IFN-γ+/CD3+IL-4+T-lymphocytes and to in-
duce the production of Th1(IFN-γ)/Th2(IL-4) cytokines in mixed lymphocyte cultures. In healthy donors 
DHEAS was shown to increase DCs activity to stimulate Th1-response (IFN-γ production) and did not affect 
DCs capacity to activate Th2-respone (IL-4 production). DCs of pregnant women are characterized by de-
creased Th1- and enhanced Th2-stimulating activity. However, DCs of pregnant women with hyperandro-
genia are capable to activate the production of Th1 cytokines (IFN-γ) by T-cells. The treatment of healthy 
pregnant DCs with DHEAS resulted in induction of pronounced Th1-stimulating activity of DCs. The data 
obtained indicate that effect of DHEAS on Th1/Th2 balance may be mediated by DCs, and enhance level 
of DHEAS in pregnant women with hyperandrogenia is accompanied with decrease of DCs tolerogenic 
properties and increase of Th1-stimulating activity of DCs.  

Keywords: dendritic cells, Th1/Th2, dehydroepiandrosterone sulfate, pregnancy. 


