
Концепция болезни «барьерного органа» 

 и  Спондилоартриты 

 

 

 

 

Галушко Е.А. 

ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой 



впр 

СПОНДИЛОАРТРИТЫ XXI ВЕКЕ:  

Вопросы 
терминологии 

Точки приложения 
терапии: 

воспаление, кость 
(резорбция, 

новообразование) 
качество жизни? 

 
Ремиссия 

 при акСпА: конечная 
цель лечения? 

МРТ КПС: 
механические 

гораздо чаще, чем 
 сакроилиит? 

дискуссионный раздел ревматологии 

Перспективы  критериев  ASAS? 

СпА –  

сколько болезней...?  

Вопросы  
этиологии и патогенеза 

Joint Bone Spine (2015), http://dx.doi.org/10.1016/j.jbspin.2015.08.013  



Практические аспекты применения классификационных критериев ASAS 
 

 до 20% пациентов СпА не соответствуют «классическим» критериям ASAS – т.е. предполагается 

существование промежуточной группы: сочетание аксиальных и периферических СпА 

 у части больных  псориаз, ВЗК, увеит задолго предшествуют  развитию  СпА…   

 Клиническое многообразие с множеством фенотипов ранних СпА требует оптимизации схем лечения 

с междисциплинарным консенсусом специалистов 

Пациент с течением времени может  «двигаться» от аксСпА к периферическому СпА и обратно 

Терминология ранней диагностики 

Аксиальный СпА* 

 - рентгенологический 

 -не рентгенологический 

Периферический СпА* 

 -эрозивный 

 -не эрозивный 

Периферический артрит  с 
вовлечением энтезов* 

 

Множество фенотипов  раннего СпА 

Клинические проявления: 

  - аксиальные 

  - артрит 

  - энтезопатии 

  - дактилит 

  - внесуставные проявления : 
псориаз, ВЗК, увеиты 

 

Уникальное прогрессирование  
болезни для отдельного пациента 

Нозологические диагнозы СпА: 

Анкилозирующий спондилит 

Псориатический артрит 

Реактивный артрит 

энтеропатический артропатии 

недифференцированный 

спондилоартрит 

Нерешенные вопросы1… 

1 Joint Bone Spine (2015), http://dx.doi.org/10.1016/j.jbspin.2015.02.017  
2A.Boonenetal./SeminarsinArthritisandRheumatism44(2015)556–562  

!!! 



Доклиническая стадия болезни состоит из нескольких этапов: 

• период генетического риска 

• воздействия факторов окружающей среды, 

• возникновение бессимптомной аутоиммунной реакции с 

развитием неспецифических клинических симптомов, 

приводящих к дальнейшей активации системного 

иммунно-воспалительного ответа 

• формирование клинических проявлений заболевания, 

входящих в диагностические критерии. 

«….понимание событий доклинического периода течения болезни, имеет фундаментальное значение 

для формирования научно обоснованных подходов к профилактике, ранней диагностике и 

персонифицированному лечению аутовоспалительных заболеваний..»  (академик РАН Е.Л. Насонов) 

Том 53, № 3 (2015) 

Гипотеза: Микробиом играет ключевую роль в развитии доклинического 

периода болезни 



мочеполовая система 

Микробиом  –  совокупность всей микрофлоры человека…. 

основные биотопы, обильно населенные различными видами микробов: 

29% всех микробов, которые 
сосуществуют с человеком находятся  
в кишечнике  

дыхательные пути,  кожный покров  

полость рта 

1Первые результаты работы международного проекта "Микробиом человека" (Human Microbiome Project ) 

В норме взаимодействие между человеком и 
микробиомом является симбиотическим.. 

состав микрофлоры связан с возрастом 
человека, его генетическими и этническими 
особенностями, местом проживания… 



в определенных биотопах разные 
виды микробов отвечают за 
аналогичные процессы….? 

От классической модели "один микроб - 
одна болезнь" 

Смена научной парадигмы в XXI веке?  

… 

с 2001 года новое направление в  науке….   

МЕТАГЕНОМИКА: 



Human Microbiome Project – HMP 

« ..человек обладает совокупностью генов не только своих 

собственных, но и тех геномов микробов, которые обитают на 

теле и в теле человека…. 

Считается, что только 10% являются собственно человеческими, 

остальные принадлежат бактериям, населяющим различные 

биотопы человека …..» 

 

Метагеномика –наука, занимающаяся  изучением метагенома 

человеческого организма 
  

В отличие от Генома работает с набором всех ДНК, находящихся в среде.. 

1Результаты международного проекта "Микробиом человека"  



!!! Биологическое равновесия (гомеостаз)  между человеком и 
микробиомом реагирует на различные патологические процессы в 
организме и на любые изменения в окружающей среде ….. 

Метагеном кишечника: 100 раз больше 
уникальных генов, чем геном человека1 

1Результаты проекта Европейского консорциума MetaHIT 

Кишечник –  «генетический банк» человека..? 



Микробиом  кишечника и риск развития ……. 

Спондилоартриты.. ? 

хронических заболеваний:  

 желудочно–кишечного тракта    

 сердечно–сосудистой системы, 

 ожирения 

  парадонтоза 

  сахарного диабета 

 злокачественных новообразований 

 аллергических 

 аутоиммунно-воспалительных 

болезней  (ВЗК, псориз и др.) … 

Что известно…. 

может оказывать влияние на доклиническую фазу 
болезни:   
1.путем отклонения в разнообразии и составе  
микрофлоры (дисбиоз), 
2. действуя в качестве мишеней иммунологической 
дисрегуляции  



Дисбиоз и Спондилоартриты …  

Анкилозирующий спондилит: Псориатический артрит 

а/т к Cbir – у больных без клинического 

поражения кишечника !!! 

Механизмы дисбиоза остаются до конца не ясными... 

Псориаз  ВЗК  
антимикробные антитела к 
•  Saccharomyces  erevisiae (ASCA),  
• Escherichia coli (Omp-C),  
• Pseudomonas fluorescens,  
• флагеллину из клостридий (Cbir)  

выявить конкретного этиологического 
бактериального агента не удалось 

наиболее изучены 

биоразнообразие кожи на её 
здоровых участках больше чем на 
участках, поражённых болезнью. 

Что первично? Иммунные нарушения или дисбиоз…. 

Только у больных ПсА , а не псориазом 
дисбиоз кишечника имеет черты, 

характерные для больных  с ВЗК..!!! 

Гипотеза: задействованы индивидуальные генетические и иммунные факторы…  

http://dx.doi.org/10.1016/j.berh.2015.08.001 1521-6942 

http://dx.doi.org/10.1016/j.berh.2015.08.001
http://dx.doi.org/10.1016/j.berh.2015.08.001


Ключевая роль кишечника в патогенезе спондилоартритов… 

барьерные функции 

эпителия  

и распознавание антигена 

передача сигнала  

дендритными клетками 

 и сигнальными молекулами 

нарушение функционирования  

моноцитов-макрофагов  

Т-лимфоцитов  

Кишечник –  «иммунный орган»  человека 

развитие хр. воспаления 

Нарушения  при СпА  

25% площади состоит из иммунологически активной ткани 
80% иммунокомпетентных клеток… 



Спондилоартриты - заболевания с активированным врожденным иммунитетом 

Новый взгляд на проблему….. 

  



Врожденный иммунитет – наиболее ранний защитный механизм… 

       между внешней и внутренней средой  

Основные функции: 

 распознавание патоген-

ассоциированных молекулярных 

структур (PAMP),  

 синтез антибактериальных пептидов 

(дефенсинов) и хемокинов, 

 организация воспалительного ответа 

для изоляции патогенов и их 

выведения  

 усиление апоптоза 

 активация специфического 

адаптивного иммунитета 

развивается в течение нескольких часов 

обеспечивает ранний неспецифический ответ, опосредуемый  
барьерной функцией эпителия.. 

способен активировать клетки врожденной 
иммунной системы 

 

Врожденный 
иммунитет 

Адаптивный 
иммунный 

ответ 

…единство двух систем иммунитета.. 



Первые этапы взаимодействия с патогенами и 
активация воспалительного процесса  

Блокирует избыточные воспалительные реакции 
по отношению к аутологичной микрофлоре 
(дисбиозу), с развитием обратимого локального 
иммунного ответа. 
 

Барьерная функция эпителия - поддержание баланса между местным иммунным 

ответом и  микробиомом  

система CATERPILLER: 
— паттернраспознающие 
рецепторы PRR: 
•  трансмембранные TLR (Toll- 

рецепторы) 
• внутриклеточные NLR (NOD-

рецепторы) 

В норме  

Экспрессия в эпителиальных 
клетках PRR- рецепторов 
снижена или не выявляется!!! 

контролирующий 
механизм 

• Адаптивный иммунитет: 
 

• функция: поддержание 
нормального уровня гомеостаза 

• локальный синтез цитокинов 

«первая линия защиты» 



Спондилоартиты … 

Измененный  иммунный ответ на микробиом  

Нарушения:  
 система TLR - центральное место 

в патогенезе СпА… 
• увеличение TLR-2 и TLR-4-

рецепторов в 2,5 и 5 раз у больных 
АС и ПсА. 

• аналогичные изменения в области  
псориатических папул и бляшек 

 система NLR  
полиморфные варианты гена NOD2 / 
CARD15 при энтеропатическом СпА,  
БК, псориазе 
CARD9… 

 дефект аутофагии– 
центральный механизм 
антибактериальной 
резистентности организма 

 

нарушение «проницаемости» 
эпителиального барьера 

дисфункция клеток 

Панета:  

ранняя стадия воспаления 

кишечника… локальное 

потеря толерантности к 
нормальной кишечной флоре.. ...дисбиоз … 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27075464 



«Погода в доме..» 

Локальное воспаление Системное воспаление 

врожденный 

адаптивный 

иммунитет 

 нарушение в «барьерном органе» 

Дисбаланс 

«Цитокиновый штром» 

Микробиом и «ген-генные» взаимодействия 

+ 

Ciccia F, Bombardieri M, Principato A, et al. Overexpression of interleukin-23, but not interleukin-17, as an 
immunologic signature of subclinical intestinal inflammation in ankylosing spondylitis. Arthritis Rheum. 

2009;60:955–65 

ФНО-α  - действует как главный инициатор при 

запуске «локального» воспаления .. 

 При СпА интенсивность синтеза ФНО-α  
генетически обусловлена (TNFRSF1A) … 

клинические проявления 

 СпА 

Нарушение барьерных функция эпителия  - доклиническая стадия СПА…. 

истощение компенсаторно-
приспособительных механизмов..  

 
Доклиническая стадия.. 



Планета ФНО-α…..  
В норме биосинтез ФНО-α жестко регулируется, и уровень 
едва уловим в физиологически функционирующих клетках 

взаимодействует с клетками через рецепторы, 
находящиеся на их поверхности: 
 

Гиперсекреция ФНО-α оказывает как 
локальное, так и дистантное воздействие..  

 TNF-RI  (все типы клеток организма) 

опосредует воспалительные и 
цитотоксические эффекты ФНО-α  
 

 TNF-RII  (клетки крови, лимфоидные и 

эпителиальные клетки)            участвует 
в реализации пролиферативных 
процессов 

Плейотропный 
цитокин  

ФНО-α 

синовиоциты 

фибробласты 

лимфоциты 

макрофаги 

эндотелиальные 
клетки 

гепатоциты 

кератиноциты энтероциты 



Разнообразие клинических проявлений Спондилоартритов 
                                       и ...  

ФНО-α  

псориаз 

увеиты 

ВЗК 

энтезиты 

артрит 

дактилит 



Спондилоартриты - заболевания с нарушенными функциями и 
целостностью барьерных органов, выстраивающих защиту между 
внешней и внутренней средой….  

Концепция болезни «барьерного органа»… 

Доклиническая стадия СпА - нарушение иммунной 

толерантности к аутологичной синантропной микрофлоре у 
генетически предрасположенных лиц? 

1 Joint Bone Spine (2015), http://dx.doi.org/10.1016/j.jbspin.2015.02.017  
2A.Boonenetal./SeminarsinArthritisandRheumatism44(2015)556–562  



Формирование множества фенотипов раннего СпА.. 

Генетический  
полиморфизм 

метагеном 

Болезнь 
«барьерного 

органа» 

Выздоровление? 
Ремиссия..? 

только ВЗК или 
псориаз или... 

Субклиническое 
воспаление 

Само 
ограничивающийся 

процесс 

либо 

энтезит 

дактилит 

аксиаль
ные артрит 

ПсА 

АС 

ЭпА 

Wendling D, et al. Spondyloarthritis: Joint Bone Spine (2015),  
 D’Agostino MA, Aegerter P, Dougados M, et al. (DESIR) cohort. Ann Rheum Dis 2012;71:411. 

клинико-серологически-генетическая ось: 
 индивидуальное течение и прогрессирование 



Теория, подтвержденная клинической практикой……. 

1Wendling D, et al. Spondyloarthritis: Joint Bone Spine (2015),  
 D’Agostino MA, Aegerter P, Dougados M, et al. (DESIR) cohort. Ann Rheum Dis 2012;71:411. 

ASAS: критерии аксиального СпА  

 

Когорта DESIR. Проспективное наблюдение 2 , анализ 688 пациентов 

Фенотипические варианты аксиального СпА 1 

Тип А Тип В Тип С 

> М  
высокая частота: 
• осевых 

проявлений, 
• Увеитов*, 
• HLA B27 

 

> Ж 
высокая частота: 
• артритов, 

дактилитов, 
энтезитов, 

• псориаза, ВЗК, 
увеитов 

начало в более 
молодом возрасте 

М = Ж 
высокая частота: 
• осевых 

проявлений 
• Сакроилиита  
      (МРТ и R-графия) 
•  HLA B27 
 

 

!!! Отсутствие в подгруппах семейной кластеризации фенотипических признаков предполагает 

наличие  дополнительных генетических и экологических факторов, влияющих на 
многогранность клинической картины недифференцированных форм СпА 

Увеиты связаны с поражением ШОП, инфекцией в анамнезе и сопутсвующей БК  



Псориаз и ВЗК 

1 Correlations between Psoriasis and Inflammatory Bowel Diseases 
Nevena Skroza, et all BioMed Research International V. 2013 
2 C. N. Bernstein, Gastroenterology, 2005. 
3E. Christophers, “Comorbidities in psoriasis,” Clinics in Dermatology 2007 

Выявлена сильная ассоциация между 

Псориазом и ВЗК 

БК (OR: 2,49 , 95% CI: :1.71 в 3.62)  

НЯК (OR: 1,64 , 95% CI:от 1,15 до 2,33)  

больные 
Псориазом 

n=12502 

Контрольная 
группа 

n= 24287 

БК 0,5% 0,3% (р<0,05) 

НЯК 0,5% 0,2% (р<0,05) 

Эпидемиологические данные 2,3: 

8072 больных ВЗК (3879 НЯК и 4193 БК)  

 

За 20-летний период наблюдения выявлен 

высокий риск развития:  

 спондилоартритов,  

псориаза,  

астмы, бронхита, и перикардита 

 по сравнению с контрольной группой. 

«барьерные органы» 



Доказана высокая эффективность ингибиторов ФНО-α при лечении ранних форм 

СпА и  заболеваний, входящих в концепцию болезни «барьерного органа»… 



Эффективность ингибиторов ФНО-α при внескелетных проявлениях АС. 

 Точное попадание во все мишени... 



Эффективность ингибиторов ФНО-α при аксиальных и 

периферических спондилоартритах.  
Точное попадание во все мишени... 



Интересно…. 

Отдельные клинические  признаки и даже развитие 
классической картины СпА могут появиться и при 
ряде других заболеваний, не относящихся к СпА:   
 

• саркоидоз 

• болезнь Бехчета  

• синдром Блау  

• болезнь Такаясу  

• заболевания кишечника (болезни Уиппла, 

синдром слепой петли кишечника - jejunoileal 

bypass, амебиазе, жирардиазе)  

• ……………..…..??? 

Многогранная роль микробиома…?  

Self or non-self? The multifaceted role of the microbiota in immune-mediated 
diseases, Clin. Immunol. (2015), http://dx.doi.org/10.1016/j.clim.2015.05.010 



Илья Ильич Мечников  
 1845-1916 

1908 - Лауреат Нобелевской премии по физиологии 
и медицине «за труды по иммунитету»  

1886 – гипотеза: «болезнь должна рассматриваться как 

борьба между патогенными агентами — поступившими извне 
микробами — и фагоцитами самого организма» 

1910 – гипотеза: «преждевременная старость — результат 

постоянного отравления организма токсинами, которые 
выделяются микробами, живущими в толстых кишках»  

Связь времен… 

2010 – новое направление в науке  

метагеномика.. 

………? 




