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В патогенезе нейродегенеративных заболеваний важную роль играют иммуннологические процессы, 
в частности активация, пролиферация и дифференцировка Т-клеток памяти, способных как регулировать, так 
и инициировать эффекторные реакции, приводящие к повреждению нервной ткани. Полученные результаты 
демонстрируют участие различных субпопуляций Т-клеток памяти в развитии и поддержании аутоиммун-
ных реакций при рассеянном склерозе, а также в нейродегенеративных процессах при болезни Паркинсона.

In the pathogenesis of neurodegenerative diseases, an important role is mediated by immunological processes, 
in particular activation, proliferation and differentiation of memory T-cells capable of regulating as well as initiating 
effector reactions leading to damage of the nervous tissue. The results demonstrate the involvement of various 
subpopulations of memory T-cells in the development and maintenance of autoimmune reactions in multiple sclerosis 
and in neurodegenerative processes in Parkinson’s disease.
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Нейродегенеративные заболевания (НДЗ) – группа наследственных или приобретенных заболеваний нервной 
системы, характеризующихся прогрессирующими структурно-функциональными нарушениями в нервной ткани, 
что приводит к различной неврологической симптоматике, прежде всего, к деменции и нарушению двигательной 
активности и впоследствии к инвалидизации. В число самых распространенных НДЗ входят рассеянный скле-
роз (РС) – демиелинизирующее заболевание центральной нервной системы (ЦНС) с преимущественным ауто-
иммунным механизмом развития и болезнь Паркинсона (БП) – медленно прогрессирующее заболевание ЦНС, 
вызванное разрушением и гибелью дофаминергических нейронов [1; 2]. Важная роль в формировании нейроде-
генеративных реакции принадлежит иммунологическому воспалению в тканях с образованием клеток памяти, 
что объясняет постоянную атаку иммунной системы против уже известных антигенов или аутоантегенов за счет 
эффекторных реакций и относительной долговечности иммунологической памяти. В связи с этим в последнее 
время ведется активное изучение Т-клеток памяти и их субпопуляционного состава для определения свойств, 
функциональной активности и роли в поддержании аутоиммунных и нейродегенеративных реакций в организме. 

Цель исследования – охарактеризовать субпопуляционный состав Т-клеток памяти у пациентов с РС и БП.
Материалом для исследования явилась цельная периферическая венозная кровь, полученная от 21 пациен-

та с РС (10 мужчин и 11 женщин), 5 пациентов с БП (3 мужчин и 2 женщин) и 14 здоровых доноров (8 мужчин 
и 6 женщин). Средний возраст пациентов с РС составил 29,5 [23,0÷33,0] лет, с БП – 61,2 [57,0÷65,0] лет и до-
норов – 29,0 [24,0÷45,0] лет. Средняя продолжительность заболевания пациентов – 4,0 [1,1÷6,0] года. Уровень 
инвалидизации по шкале EDSS на момент забора образцов периферической крови у пациентов с РС составил 
3,0 (2.0÷3,5) балла. 

Количественный состав субпопуляций Т-лимфоцитов определяли методом проточной цитометрии с ис-
пользованием моноклональных антител к CD3-PC7, CD4-PC5, CD8-FITC, CD45RO-ECD, CCR7-PE и проточного 
цитометра Cytomics FC500 («Beckman Coulter», CША). Основные субпопуляции Т-клеток памяти идентифици-
ровали как CD3+ССR7+CD45RO+ TCM-клетки (Т-клетки центральной памяти), CD3+ССR7-CD45RO+ TEM-клетки 
(эффекторные Т-клетки памяти) и CD3+ССR7-CD45RO- TEMRA-клетки (терминально дифференцированные эффек-
торные Т-клетки памяти). Статистическую обработку данных проводили с использованием стандартного пакета 
программы Statistica 8.0 («StatSoftInc.», США).

У пациентов с РС и БП выявлена тенденция к повышению удельного содержания CD3+Т-
клеток памяти в периферической крови по сравнению с контрольной группой (р=0,06), в то время 
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как общее количество CD3+Т-лимфоцитов и их основных субпопуляций (CD3+CD4+Т-хелперов 
и цитотоксических CD3+CD8+Т-клеток) статистически значимо не изменялось. В обеих исследуемых груп-
пах пациентов с НДЗ установлено увеличение относительного количества CD3+ССR7-CD45RO+ TEM-клеток  
(18,9 [13,3÷22,8] % и 17,4 [13,1÷22,2] %, соответственно, в группе пациентов с РС и БП) по сравнению 
с аналогичным показателям у здоровых доноров (12,6 [7,2÷20,3] %, р<0,05). При этом удельное содержа-
ние CD3+ССR7-CD45RO+ TEM-клеток превышало количество CD3+ССR7+CD45RO+ TCM-клеток как у па-
циентов с РС (18,9 [13,3÷22,8] % vs 14,7 [11,8÷25,1] %), так и у пациентов с БП (17,4 [13,1÷22,2] % vs 
10,9 [7,1÷16,8] %), в то время как в группе здоровых доноров преобладала субпопуляция CD3+ССR7+CD45RO+ 
TCM-клеток (19,2 [13,4÷26,0] % vs 12,6 [7,2÷20,3] %). Cогласно научным данным, центральные  
TCM-клетки памяти способны к самообновлению, имеют повышенный пролиферативный потен-
циал, экспрессируют профиль генов, связанных с защитой от апоптоза и способны поддержи-
вать и реконструировать иммунологическую память. Детальный анализ субпопуляционного состава  
CD3+Т-клеток памяти у пациентов с НДЗ выявил, что общее количество CD3+ССR7-CD45RO+ TEM-клеток 
увеличивается, главным образом, за счет повышения процентного содержания цитотоксических CD8+ССR7-

CD45RO+ TEM-клеток (р<0,05), причем как с низкой экспрессией корецепторной молекулы (CD8low), так 
и с высокой экспрессией (CD8high) при отсутствии статистически значимых различий в субпопуляции  
CD4+ССR7-CD45RO+ TEM-клеток. Показано, что количество терминально дифференцированных  
CD3+ССR7-CD45RO- TEMRA-клеток у пациентов с РС (15,7 [12,8÷22,1] %) и БП (40,1 [20,5÷53,6] %) ста-
тистически значимо увеличивалось относительно показателей здоровых доноров (7,7 [3,2÷16,0] %, 
p<0,01). При этом в группе пациентов с БП удельное содержание TEMRA-клеток превышало как пока-
затели здоровых доноров (p<0,01), так и пациентов с РС (p<0,05). Установлено, что общее количество  
CD3+ССR7-CD45RO- TEMRA-клеток у пациентов с БП повышалось как за счет субпопуляции  
CD4+ССR7-CD45RO- TEMRA-клеток (p<0,05), так и CD8+ССR7-CD45RO- TEMRA-клеток (p<0,05), в то время как у па-
циентов с РС – только за счет увеличения цитотоксических CD8+ССR7-CD45RO- TEMRA-клеток (p<0,05).

У пациентов с НДЗ выявлено изменение соотношения субпопуляций Т-клеток памяти, характеризующее-
ся преобладанием эффекторных Т-клетки памяти с превалированием терминально дифференцированных TEMRA-
клеток, что может являться диагностическим маркером развития и поддержания нейродегенеративных процессов 
и аутоиммунных реакций у человека. 
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Предложен высокоэффективный, экологичный и экономный способ производства биологически 
активного мёда, который позволяет получать биологически активный и экологически безопасный мед, 
обладающий хорошими органолептическими характеристиками и целенаправленно выделенными 
профилактическими и лечебными свойствами.

A highly effective, ecological and economical way of producing biologically active honey is suggested, 
which allows the production of biologically active and ecologically safe honey, which possesses good organoleptic 
characteristics and purposefully isolated preventive and curative properties.

Ключевые слова: биологически активный мёд, органолептические характеристики, профилактические 
и лечебные свойства.
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