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Цель. Изучить связь экспрессии генов цитокинов в моно-
нуклеарных клетках периферической крови (МПК) и содер-
жания цитокинов в крови у больных гранулематозом с
полиангиитом (ГПА) с течением и активностью заболева-
ния.

Материал и методы. В исследование были включены
60 больных ГПА, в том числе 21 мужчина и 39 женщин в
возрасте от 18 до 80 лет (медиана – 50,5 лет). У 22 из них
диагностирована локальная форма ГПА, у 38 – генерали-
зованная. У 32 больных имелось обострение ГПА, у 28 –
ремиссия заболевания. Экспрессию мРНК 11 цитокинов:
интерферона (ИФН)-α, ИФН-γ, интерлейкина (ИЛ)-1β, ИЛ-
2, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10, ИЛ-12, ИЛ-18, фактора некроза
опухоли (ФНО)-α в МПК определяли методом ОТ-ПЦР у 57
больных ГПА и 40 здоровых доноров. У 40 из 60 больных
ГПА определяли содержание ИФН-α, ИЛ-1β, ИЛ-8,
ИЛ-18, ФНО-α в сыворотке крови методом иммунофер-
ментного анализа.

Результаты. У больных ГПА (как с локальной, так и с
генерализованной формами) выявили статистически значи-
мую (p<0,05) активацию синтеза мРНК ИФН-α, ИЛ-8 и
подавление синтеза на уровне транскрипции ИЛ-12 и ФНО-
α по сравнению со здоровыми добровольцами. У пациен-
тов с обострением и ремиссией ГПА выявлены идентичные
изменения экспрессии генов цитокинов в МПК. У больных с
обострением ГПА определялась активация экспрессии гена
ИЛ-18 по сравнению с таковой у здоровых добровольцев. У
больных с обострением ГПА концентрация ИЛ-8 в сыворот-
ке крови была достоверно выше (p<0,01), чем у пациентов
с ремиссией заболевания. У больных с генерализованной
формой заболевания уровень ИЛ-18 был достоверно выше,
чем у пациентов с локальной формой заболевания.

Заключение. ИЛ-8, по-видимому, играет роль в разви-
тии обострения ГПА, однако определение ИЛ-8 в сыворот-
ке больных нельзя использовать для оценки активности,
учитывая невысокие чувствительность и специфичность
данного показателя. Продукция ИЛ-18 была повышена
почти у половины обследованных больных и ассоциирова-
лась с генерализацией заболевания.
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Гранулематоз с полиангиитом (ГПА) – это систем-
ный васкулит, характеризующийся развитием гра-
нулематозного воспаления и некротизирующего

васкулита мелких сосудов с преимущественным пора-
жением верхних дыхательных путей, легких и почек [1].
В сыворотке крови больных обнаруживают антитела к
цитоплазме нейтрофилов (АНЦА), реагирующие с
несколькими лизосомальными ферментами нейтрофи-
лов и лейкоцитов (особенно с протеиназой 3) [2].
Выделяют локальный (поражение верхних дыхательных
путей, органа зрения и слуха) и генерализованный
(поражение верхних дыхательных путей, органа зрения
и слуха в сочетании с поражением легких и/или почек,
а также желудочно-кишечного тракта, нервной систе-
мы, кожи) варианты ГПА [3]. В последние годы отмеча-
ется тенденция к увеличению числа больных ГПА, что
может отражать не только улучшение долгосрочного
прогноза в результате иммуносупрессивной терапии, но
и истинный рост заболеваемости [4,5]. 

В основе развития ГПА лежат разнообразные нару-
шения клеточного и гуморального иммунитета [1].
Клинические и экспериментальные данные свидетель-
ствуют о том, что АНЦА играют важную роль в патоге-
незе системных васкулитов. Они связываются с
антигенами, экспрессирующимися нейтрофилами (и
моноцитами), вызывают их активацию и воспалитель-
ный ответ, который в конечном итоге приводит к нек-
ротическим изменениям стенки сосудов и окружающих
тканей. Определение роли цитокинов в патогенезе
иммунопатологического процесса у больных ГПА пред-
ставляет особый интерес в связи с возможностью при-
менения генно-инженерных биологических препаратов
для индукционной и поддерживающей терапии. 

Целью исследования было изучение экспрессии
генов цитокинов в мононуклеарных клетках перифери-
ческой крови и содержания цитокинов в крови у боль-
ных ГПА и их связи с течением и активностью
заболевания.
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Материал и методы 
В исследование включали пациентов с ГПА, установлен-
ным в соответствии с критериями Американской коллегии
ревматологов 1990 года и номенклатурой, принятой в 2012
году на конференции в Чапел-Хилл (США). Для оценки
активности использовали шкалу BVAS (Бермингемский
индекс активности васкулита). Ремиссией заболевания счи-
тали наличие 1 и менее баллов по шкале BVAS, обострени-
ем ГПА – 2 и более баллов. У всех больных оценивали
тяжесть необратимого поражения внутренних органов и
тканей с помощью индекса VDI (Vasculitis Damage Index). 

Экспрессию мРНК цитокинов, в том числе интерферона
(ИФН)-α, ИФН-γ, интерлейкина (ИЛ)-1β, ИЛ-2, ИЛ-4,
ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10, ИЛ-12, ИЛ-18, фактора некроза опу-
холи (ФНО)-α, в мононуклеарных клетках периферической
крови определяли с помощью методов обратной транскрип-
ции и полимеразной цепной реакции (ОТ-ПЦР). РНК
выделяли методом кислой гуанидин тиоцианат-фенол-хло-
роформной экстракции [6]. Обратная транскрипция и
ПЦР-амплификация были выполнены в соответствии с
методикой, предложенной С. Gelder [7]. В качестве поло-
жительного контроля использовали β-актин. Регистрацию
результатов ПЦР осуществляли электрофоретически в 1%
агарозном геле, окрашенным бромистым этидием. Для
идентификации нуклеотидных последовательностей

использовали маркер для электрофореза фирмы Promega (G
1758) [8].

Содержание цитокинов в крови определяли методом
иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием
тест-систем ООО “Вектор-Бест Европа”, Москва. 

Статистический анализ проводили с использованием
программы Statistica версии 10.0. Учитывая, что результаты
исследования с использованием метода ОТ-ПЦР представ-
ляют собой качественные показатели, оценку значимости
различий в группах проводили с использованием непара-
метрического критерия Манна-Уитни. Для обработки
результатов определения цитокинов с помощью ИФА при-
меняли непараметрические методы статистического анали-
за, а именно критерий Вальда-Вольфовица и критерий
Колмогорова-Смирнова.  Различия средних величин счита-
ли статистически значимыми при р<0,05. 

Результаты

В исследование были включены 60 больных, в том
числе 21 мужчина и 39 женщин в возрасте от 18 до 80
лет (медиана – 50,5 лет), с диагнозом ГПА. У 22 из них
диагностирована локальная форма ГПА, у 38 – генера-
лизованная. Индекс VDI составил 11,35±5,06. На осно-
вании шкалы BVAS у 32 больных диагностировано
обострение ГПА, у 28 – ремиссия заболевания. Все
пациенты на момент исследования получали иммуносу-
прессивную терапию, в том числе глюкокортикостерои-
дами – 56 (93,3%), циклофосфамидом – 24 (40,0%),
метотрексатом – 11 (18,3%), азатиоприном – 9 (15,0%),
микофенолата мофетилом – 1 (1,7%) или ритуксимабом
– 3 (5%). Клинико-лабораторная характеристика пред-
ставлена в табл. 1.

Исследование нарушений синтеза цитокинов на уровне
транскрипции. Экспрессию мРНК цитокинов в моно-
нуклеарных клетках периферической крови определяли
методом ОТ-ПЦР у 57 больных ГПА и 40 здоровых
доноров. У больных ГПА выявили статистически значи-
мую (p<0,05) активацию синтеза мРНК ИФН-α, ИЛ-8
и подавление синтеза на уровне транскрипции ИЛ-12 и
ФНО-α. Статистически значимые изменения экспрес-
сии мРНК указанных цитокинов по сравнению с конт-
ролем определялись у пациентов как с локальным, так
и генерализованным вариантами ГПА, в то время как
достоверная разница цитокинового профиля между
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ТАБЛИЦА 1. Клинико-лабораторная характеристика 60
больных ГПА 
Показатели Значение

Биопсия, n (%)
АНЦА +, n (%)
АНЦА к протеиназе 3, n (%)
АНЦА к миелопероксидазе, n (%)
Титр АНЦА, ед/л 
Поражение органа зрения, n (%)
Поражение органа слуха, n (%)
Поражение носа и придаточных пазух, n (%)
Поражение легких, n (%)
Поражение почек, n (%)
СКФ менее 60 мл/мин/1,73 м2, n (%)
Протеинурия более 0,5 г/сут, n (%)
Сывороточный креатинин, мг/дл
Гематурия, n (%)
Протеинурия, n (%)
Повышение COЭ, n (%)
СОЭ, мм/ч
Повышение содержания СРБ, n (%)  

40 (66,7)
46 (76,7)
36 (60,0)
10 (16,7)
9,84±20,12
33 (55,0)
29 (48,33)
57 (95,0)
35 (58,3)
28 (46,7)
25 (41,7)
10 (16,7)
1,29±1,06
14 (23,3)
23 (38,3)
29 (48,3)
18,02±16,84
13 (21,7)

Примечание: СКФ – скорость клубочковой фильтрации, СРБ –
С-реактивный белок

ТАБЛИЦА 2. Частота выявления мРНК цитокинов у больных с локальным и генерализованным ГПА, а также с обострени-
ем и ремиссией ГПА и здоровых добровольцев, n (%)
Цитокин Все больные

(n=57)
Локальный ГПА
(n=22)

Генерализованный
ГПА (n=35)

Обострение ГПА
(n=29)

Ремиссия ГПА
(n=28)

Контроль (n=40)

ИФН-α
ИФН-γ
ИЛ-1β
ИЛ-2
ИЛ-4
ИЛ-6
ИЛ-8
ИЛ-10
ИЛ-12
ИЛ-18
ФНО-α

23 (40,35)*
10 (17,54)
27 (47,36)
8 (14,03)
3 (5,26)
17 (29,82)
25 (43,85)*
14 (24,56)
3 (5,26)**
30 (52,63)
17 (29,82)**

8 (36,36)*
2 (9,09)
11 (50,0)
2 (9,09)
1 (4,54)
4 (18,18)
11 (50,0)**
7 (31,81)
2 (9,09)***
12 (54,54)
5 (22,72)***

15 (42,85)**
8 (22,85)
16 (45,71)
6 (17,14)
2 (5,71)
13 (37,14)
14 (40,0)*
7 (20,0)
1 (2,85)***
18 (51,42)
12 (34,28)**

14 (48,27)**
5 (17,24)
13 (44,82)
4 (13,79)
1 (3,44)
9 (31,03)
14 (48,27)**
7 (24,13)
2 (6,89)***
19 (65,51)*
10 (34,48)**

9 (32,14)*
5 (17,85)
14 (50,0)
4 (14,28)
2 (7,14)
8 (28,57)
11 (39,28)*
7 (25,0)
1 (3,57)***
11 (39,28)
7 (25,0)***

1 (2,5)
12 (30,0)
14 (35,0)
0
0
8 (20,0)
4 (10,0)
8 (20,0)
28 (70,0)
12 (30,0)
30 (75,0)

Примечание: *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001 по сравнению с контролем (метод Манна-Уитни)
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двумя группами больных отсутствовала (табл. 2).
У пациентов с обострением и ремиссией ГПА также

выявили активацию экспрессии генов ИФН-α, ИЛ-8 и
подавление экспрессии генов ИЛ-12 и ФНО-α по
сравнению с контролем. У больных с обострением ГПА
определялась статистически значимая активация экс-
прессии гена ИЛ-18 по сравнению с таковой у здоровых
добровольцев. Однако достоверной разницы экспрес-
сии генов исследуемых цитокинов между группами
пациентов с обострением и ремиссией ГПА не обнару-
жили (табл. 2).

Исследование нарушений продукции цитокинов. У 40 из
60 больных ГПА определяли содержание 5 цитокинов в

сыворотке крови методом ИФА. Содержание ИЛ-1β
было повышено у 50% пациентов, ИЛ-18 – у 45%, ИЛ-
8 – у 35%, ФНО-α – у 15% и ИФН-α – у 17,5%.
Средние концентрации ИФН-α, ИЛ-1β, ИЛ-8 и ИЛ-18
в крови пациентов с ГПА превышали референсные
значения указанных цитокинов (табл. 3). У больных с
обострением ГПА концентрация ИЛ-8 в сыворотке
крови была достоверно выше (p<0,01), чем у пациентов
с ремиссией заболевания (табл. 4).

Для определения возможности использования ИЛ-8
в качестве маркера обострения ГПА, была определена
специфичность и чувствительность данного цитокина с
помощью ROC анализа. При концентрации данного
биомаркера более 6,3 пг/мл оптимальные значения чув-
ствительности и специфичности составили 65,2% и
64,7%, соответственно, а площадь под ROC-кривой –
0,54 (рис. 1).

У больных с генерализованной формой заболевания
уровень ИЛ-18 был достоверно выше, чем у пациентов
с локальной формой заболевания (табл. 4). Чувстви -
тель ность и специфичность ИЛ-18 как маркера генера-
лизации заболевания у больных с ГПА также
определяли с помощью ROC-анализа. При концентра-
ции данного биомаркера более 258,5 пг/мл оптималь-
ные значения чувствительности и специфичности
составили 60,9% и 82,4%, соответственно, площадь под
ROC-кривой – 0,627 (рис. 2)

Обсуждение

При изучении экспрессии мРНК цитокинов в мононук-
леарных клетках периферической крови у больных ГПА
выявили статистически значимые изменения транс-
крипции генов ИФН-α, ИЛ-8, ФНО-α и ИЛ-12.
Качественное определение мРНК с использованием
ОТ-ПЦР представляет собой скрининговый метод,
который позволяет изучить изменение транскрипции
достаточно широкого спектра цитокинов, поэтому на
следующем этапе определяли содержание в сыворотке
крови ИФН-α, ИЛ-8 и ФНО-α методом ИФА.
Дополнительно оценивали продукцию ИЛ-1β – главно-
го медиатора местной воспалительной реакции и остро-
фазового ответа, а также ИЛ-18. D. Novick и соавт.
показали, что ИЛ-18 играет важную роль в патогенезе
ГПА [9]. Этот провоспалительный цитокин, обладаю-
щий плейотропными эффектами, участвует в процессе
инфильтрации тканей иммунокомпетентными клетка-
ми, стимулируя экспрессию молекул адгезии [10-11].
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ТАБЛИЦА 3. Количество больных с повышенным содержа-
нием цитокинов в сыворотке крови, а также среднее
содержание цитокинов в сыворотке больных ГПА
Цитокин Повышение

содержания, n (%)
М±SD, пг/мл Референсные

значения

ИФН-α
ИЛ-1β
ИЛ-8
ИЛ-18
ФНО-α

7 (17,5)
20 (50,0)
14 (35,0)
18 (45,0)
6 (15,0)

9,59±11,58
58,56±89,58
14,15±32,23
335,7±270,82
6,86±18,28

≤5
1-11
2-10
90-260
1-6

ТАБЛИЦА 4. Среднее содержанин цитокинов в сыворотке крови у больных с обострением и ремиссей ГПА, а также с
локальным и генерализованным ГПА

Цитокины Обострение ГПА (n=23) Ремиссия ГПА (n=17) Локальный ГПА (n=17) Генерализованный ГПА
(n=23)

ИФН-α
ИЛ-1β
ИЛ-8
ИЛ-18
ФНО-α

11,03±12,14
74,84±104,01
18,53±42,2*
359,24±293,66
11,2±23,5

7,63±10,84
36,54±61,53
8,24±4,22*
303,86±241,52
1,0±0,0

8,08±6,87
49,22±77,2
8,08±3,79
237,75±142,75**
1,24±0,99

10,7±14,16
65,47±98,85
18,64±42,20
408,09±319,86
11,02±23,56

Примечание: *p<0,05 между группами пациентов с обострением и ремиссией ГПА (метод Вальда-Вольфовитца). ** (p<0,05) между груп-
пами пациентов с локальным и генерализованным ГПА (метод Колмогорова-Смирнова)

ИЛ-8, пг/мл Чувствительность, % Специфичность, %

>5,7
>6,3
>9,4
>11,3

65,22
65,22
30,43
30,43

41,18
64,71
64,71
76,47

Рис. 1. Чувствительность и специфичность определения
ИЛ-8 в сыворотке крови у больных с обострением ГПА 
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Имеются данные о повышении его концентрации у
больных с обострением ГПА [12]. 

ИФН-α обладает неспецифической противовирусной
активностью [13] и может активировать естественные
киллеры и цитотоксические Т-лимфоциты [14]. При
выраженной стимуляции синтеза ИФН-α отмечается
снижение продукции ИЛ-12 и ИФН-γ естественными
киллерными (NK) клетками [15]. При анализе экспрес-
сии генов цитокинов в периферических мононуклеарах,
в состав которых входят моноциты и лимфоциты, в том
числе NK-клетки, у больных ГПА было выявлено угне-
тение синтеза мРНК ИЛ-12 и ИФН-γ. Это позволяло
предположить непосредственное участие перифериче-
ских мононуклеаров в патогенезе ГПА за счет развития
цитотоксичности, которая осуществляется как цитоток-
сическими Т-лимфоцитами, так и NK-клетками.
Цитотоксические Т-лимфоциты специфически распо-
знают определенный антиген и могут связываться толь-
ко с теми клетками, в которых имеется главный
комплекс гистосовместимости (MHC). NK-клетки
могут связываться с клеткой даже при  отсутствии
MHC. Таким образом, эффекты клеток двух типов
дополняют друг друга.  Однако доля больных ГПА с
повышенным содержанием ИФН-α в сыворотке крови
была невысокой (17,5%), что не подтверждало данный
тип иммунного реагированиия.   

В экспериментальном исследовании ФНО-α индуци-
ровал экспрессию протеиназы 3 на поверхности поли-
морфноядерных лейкоцитов у больных ГПА [16].
Однако ингибиторы ФНО оказались неэффективными
в лечении ГПА [17]. В нашем исследовании экспрессия
мРНК ФНО-α в периферических мононуклеарах боль-
ных ГПА была достоверно снижена по сравнению с

таковой у здоровых добровольцев, а повышение про-
дукции этого цитокина определялось только у 6 (15%)
больных. Таким образом, роль ФНО-α в патогенеза
ГПА требует дальнейшего изучения.

ИЛ-8 способен повышать адгезивность нейтрофилов
и вызывать повышение экспресии молекулы адгезии-1.
ИЛ-8 стимулирует транслокацию протеиназы 3 на
поверхность нейтрофилов, тем самым обеспечивая
большую вероятность связывания протеиназы 3 с
АНЦА [18,19]. Известно, что АНЦА стимулируют выра-
ботку ИЛ-8 как моноцитами, так и нейтрофилами
[20,21]. Выявленное нами достоверное повышение экс-
прессии гена ИЛ-8 по сравнению с таковой у здоровых
добровольцев подтверждает, что у больных ГПА стиму-
лирована выработка данного цитокина в перифериче-
ских мононуклеарах. У 14 (35%) обследованных
больных определяется повышенная концентрация ИЛ-8
в сыворотки крови. В предыдущих исследованиях также
отмечено повышение уровня хемокинов, вызывающих
увеличение относительного содержания нейтрофилов в
крови [22,23], в сыворотке больных ГПА и повышение
хемокинового лиганда (CXCL8) в клубочках почек
больных с обострением ГПА [24,20]. Концентрация
ИЛ-8 коррелировала с активностью заболевания [25],
хотя данный цитокин обнаруживали в повышенных
концентрациях у больных как с обострением, так и с
ремиссией ГПА [26]. У обследованных нами больных с
обострением ГПА концентрация ИЛ-8 была достоверно
выше (p<0,01), чем у пациентов с ремиссией заболева-
ния. Можно предположить, что ИЛ-8 является важным
участником патогенеза ГПА, а также играет роль в раз-
витии обострения данного заболевания. Однако ROC-
анализ показал невысокие чувствительность и
специфичность определения концентрации ИЛ-8 в
сыворотке крови в качестве маркера обострения ГПА. 

ИЛ-1β, выделяющийся моноцитами, макрофагами,
дендритными клетками, астроцитами, фибробластами,
NK-клетками, кератиноцитами и эндотелиальными
клетками, является главным медиатором развития мест-
ной воспалительной реакции и острофазового ответа
[15]. Повышение концентрации этого цитокина у поло-
вины пациентов с ГПА может указывать на его участие
в патогенезе заболевания. За счет конститутивной экс-
прессии своих рецепторов ИЛ-1β очень быстро активи-
рует практически все типы клеток, участвующих в
формировании локальной воспалительной реакции,
включая фибробласты, эндотелиальные клетки, рези-
дентные макрофаги и все типы лейкоцитов крови. ИЛ-
1β участвует в регуляции функций эндотелия и системы
свертывания крови, индуцируя прокоагулянтную актив-
ность [15], усиливает функцию нейтрофилов и NK-кле-
ток [27]. S. Borgmann и соавт. показали, что у пациентов
с АНЦА-ассоциированным васкулитом с поражением
почек повышен риск развития терминальной хрониче-
ской почечной недостаточности при наличии высокой
секреции ИЛ-1β и низкой экспрессии антагониста
рецептора ИЛ-1β [28]. 

ИЛ-18 представляет собой провоспалительный цито-
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ИЛ-18, пг/мл Чувствительность, % Специфичность, %

>172,1
>258,5
>298,8
>331,2

60,87
60,87
43,48
43,48

41,18
82,35
82,35
88,24

Рис. 2. Чувствительность и специфичность определения
ИЛ-18 в сыворотке крови у больных с генерализованной
формой ГПА
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кин, который относится к семейству ИЛ-1. Он обладает
плейотропными эффектами в отношении многих типов
клеток и влияет на секрецию различных медиаторов.
Имеются данные как о провоспалительной, так и про-
тивовоспалительной активности ИЛ-18, который сдви-
гает баланс цитокинов в пользу клеточного иммунитета,
стимулируя продукцию ИФН-γ, ФНО-α и ИЛ-2 [29].
Кроме того, ИЛ-18 индуцирует созревание наивных
CD4+ лимфоцитов в ИЛ-4 продуцирующие клетки in
vitro [30]. ИЛ-18 вырабатывается макрофагами, поэтому
повышение его содержания может говорить об актива-
ции макрофагального звена иммунитета [29]. По мне-
нию D. Novick и соавт. повышение уровня ИЛ-18 и
ИЛ-18 связывающего белка у больных с обострением
ГПА может указывать на определенную роль данных
маркеров в патогенезе ГПА [31]. В нашем исследовании
у больных с обострением ГПА экспрессия гена ИЛ-18
была достоверно повышена по сравнению с таковой у
здоровых добровольцев. Продукция ИЛ-18, которую
определяли методом ИФА, была повышена у 18 (45%)
больных ГПА. У пациентов с  генерализованной форму
ГПА она была достоверно выше, чем у пациентов с
локальной формой заболевания. Для оценки возмож -
ности использования ИЛ-18 в качестве биомаркера
генерализации ГПА был проведен ROC-анализ.
Оптимальные значения чувствительности и специфич-
ности метода установлены при концентрации ИЛ-18
более 258,5 пг/мл и составили 60,9% и 82,4%, соответ-
ственно. Площадь под ROC-кривой равнялась 0,627.
Таким образом, повышение концентрации ИЛ-18
характеризовалось приемлемой чувствительностью и
высокой специфичностью в оценке генерализации
ГПА. 

Преимуществом нашего исследования было опреде-
ление экспрессии генов и продукции широкого спектра
цитокинов у пациентов с локальным и генерализован-
ным вариантами ГПА, в том числе с обострением и
ремиссией заболевания. Однако число обследованных
пациентов было относительно небольшим, поэтому для
подтверждения полученных данных необходимы допол-
нительные исследования. Следует учитывать, что все
пациенты получали иммуносупрессивную терапию,
которая могла отразиться на результатах анализа цито-
кинового профиля. Представляет также интерес опреде-
ление продукции цитокинов в динамике, например,
после индукционной терапии у пациентов с обострени-
ем ГПА.

Заключение 

В мононуклеарных клетках периферической крови
больных ГПА по сравнению со здоровыми доброволь-
цами активируется экспрессия гена ИЛ-8, ответствен-
ного за хемотаксис нейтрофилов, а также ИФН-α,
осуществляющего неспецифическую противовирусную
защиту. При обострении ГПА в мононуклеарных клет-
ках происходит активация синтеза мРНК ИЛ-18 –
цитокина, обладающего плейотропными эффектами и
участвующего в развитии клеточного, гуморального и

макрофагального звеньев иммунитета. У половины
больных ГПА была повышена продукция ИЛ-1β, кото-
рая отражает развитие местной воспалительной реак-
ции и острофазового ответа. Показано, что ИЛ-8
является важным участником патогенеза ГПА, а также
играет роль в развитии обострения данного заболева-
ния. Однако определение ИЛ-8 в сыворотке больных
нельзя использовать для оценки активности ГПА, учи-
тывая невысокие чувствительность и специфичность
данного показателя. Продукция ИЛ-18 также была
повышена почти у половины обследованных больных и
ассоциировалась с генерализацией заболевания.
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Cytokine profile in granulomatosis with polyangiitis 

I.A.Lopatina, S.V.Moiseev, P.I. Novikov, L.I. Russu, 
E.I.Isaeva, M.V.Mezentseva

Objective. To evaluate cytokines genes expression in periph-
eral mononuclear blood cells (PBMC) and cytokines blood lev-
els in patients with granulomatosis with polyangiitis (GPA).

Material and methods. We enrolled 60 patients with GPA
aged from 18 to 80 years (21 male and 39 female). 22 patients
had localized GPA and 38 patients had generalized GPA.
There were 32 patients with relapse of GPA and 28 patients
with remission of GPA. Cytokines genes expression was stud-
ied in blood by reverse transcription polymerase chain reac-
tion (RT-PCR). We evaluated mRNA for the following
cytokines: interferon (IFN)-α, IFN-γ, interleukin (IL)-1β, IL-2,

IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, IL-18, tumor necrosis factor
(TNF)-α production in PBMC in 57 GPA patients. Сontrol
group consisted of 40 healthy volunteers. Production of IFN-
α, IL-1β, IL-8, IL-18 and TNF-α was studied by ELISA in blood
serum in 40 GPA patients.

Results. Patients with both generalized and localized GPA
had statistically significant (p<0,05) activation of IFN-α and
IL-8 mRNA and inhibition of IL-12 and TNF-α mRNA as com-
pared with controls. Patients with relapse and remission of
GPA had the same changes in cytokines genes expression.
There was an activation of IL-18 gene expression in patients
with relapse of GPA as compared with controls. IL-8 concen-
tration in patients with relapse of GPA was significantly high-
er (p<0,01) than in patients with remission of GPA.
Concentration of IL-18 in patients with generalized form was
significantly higher than in patienths with localized form of
GPA.

Conclusion. IL-8 may play a role in GPA relapse develop-
ment. However, it cannot be used to evaluate activity due to
low sensitivity and specificity. IL-18 production was increased
almost in a half of examined patients and  was associated with
the generalization of the disease.  

Key words. Cytokines, cytokines genes expression,
ELISA, granulomatosis with polyangiitis.
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