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В обзоре приводится характеристика основных методов проточной цитофлюориметрии, 
направленных на исследование функциональной активности фагоцитирующих клеток раз-
личного происхождения. Применение этих методов позволяет изучить особенности функци-
онирования конкретных популяций клеток в норме и при патологии. Существующие в на-
стоящее время технологии применяются не только для количественной оценки фагоцитарной 
активности отдельных клеток при помощи флуоресцирующих частиц, но и для детального 
исследования механизмов активации фагоцитов, проведения сигналов внутри клетки и фор-
мирования фаголизосом. С  использованием различного рода флуоресцентных соединений 
можно оценить активацию фагоцитов по уровню цитоплазматического кальция или степе-
ни полимеризации компонентов актинового цитоскелета. Существует огромное разнообра-
зие веществ, способных изменять флуоресценцию в зависимости от рН или наличия в среде 
различных активных форм кислорода. Применение этих подходов позволяет оценить вклад 
кислород-зависимых и кислород-независимых защитных факторов в уничтожение патогена 
фагоцитом. На универсальность методов проточной цитофлюориметрии, описанных в дан-
ном обзоре, указывает и то, что все эти методы с одинаковой эффективностью применяются 
на широком круге модельных объектов, к числу которых относятся представители различных 
групп беспозвоночных и позвоночных животных.

Ключевые слова:   проточная цитофлюориметрия, фагоциты, функциональная активность, 
методы.

Одним из  древнейших механизмов им-
мунной защиты, возникших на самых ранних 
этапах эволюции живых организмов, явля-
ется фагоцитоз [1, 2]. Впервые явление фа-
гоцитоза (от греч. «phagos»  – пожирающий, 
«cytos»  – клетка) было открыто и  изучено 
И. И. Мечниковым (1882).1Он установил, что 
фагоцитоз  – это врожденная реакция орга-
низма, проявляющаяся в  способности кле-
ток-фагоцитов захватывать проникающие 
в  тело животного инородные частицы с  по-
следующим их перевариванием. При этом 
Адрес: 197376, Россия, Санкт-Петербург, ул. акад.
Павлова, 12, ФГБУ «НИИЭМ» СЗО РАМН, отдел 
иммунологии, Кудрявцеву И. В. тел. (812) 2341669, 
факс (812) 2349489, E-mail: igorek1981@yandex.ru

уже И. И. Мечников отмечал, что фагоцитоз как 
способ питания одноклеточных организмов 
в  ходе эволюции у  многоклеточных организ-
мов развился в один из ключевых механизмов 
защиты от  чужеродных агентов. В  настоящее 
время у многоклеточных организмов показана 
роль фагоцитоза не  только в  защитных реак-
циях врожденного и приобретенного иммуни-
тета, но и в процессах развития и морфогенеза 
организма, поддержания постоянства клеточ-
ного состава всех тканей путем элиминации 
погибающих (апоптотических) клеток и  т. д. 
Если рассматривать фагоцитоз, как клеточ-
ную защитную реакцию, то  можно выделить 
несколько основных стадий, характерных для 
фагоцитов различных групп животных. Тра-
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диционно выделяют 8 стадий фагоцитоза [3]: 
приближение к объекту фагоцитоза в результа-
те хемотаксиса, адгезия, активация мембраны, 
погружение, образование фагосомы, слияние 
фагосомы и лизосомы, киллинг и расщепление 
объектов фагоцитоза, за которыми следует вы-
брос продуктов деградации. Важно отменить, 
что каждую из  стадий фагоцитоза можно ис-
следовать с применением современных методов 
и, в частности, проточной цитофлуориметрии.

Первой стадией фагоцитоза является при-
влечение, или хемотаксис фагоцитов в  очаг 
проникновения патогенов, проявляющееся 
в целенаправленном движении фагоцитов про-
тив градиента концентрации антигена/пато-
гена (хематтрактанта). Ключевую роль в  этом 
процессе играют различные поверхностные 
рецепторы для хематрактантов и  молекул ад-
гезии. В свою очередь молекулы адгезии могут 
находиться как на  поверхности фагоцита, так 
на  клетках эндотелия сосудов микроциркуля-
торного русла, в случае животных, обладающих 
замкнутыми циркуляторными системами. Для 
детального исследования этой стадии исполь-
зуют моноклональные антитела, способные 
специфически распознавать антигенные детер-
минанты поверхностных рецепторов клеток. 
Не менее информативным является подход, ос-
нованный на  применении флуорохром-конъ-
югированных токсинов, выделенных из  гриба 
Amanita phalloides (фаллотоксины  – фаллои-
дин и фаллацидин). Фаллоидин и фаллацидин 
способны специфически связываться исклю-
чительно с  полимерным актином (F-актин) 
в  цитоплазме клеток. Именно на  этом свой-
стве данных токсинов основано их применение 
в работах по изучению изменений цитоскелета 
клеток при фагоцитозе [4].

Исследование механизмов хемотаксиса на-
прямую не  связано с  проточной цитофлуори-
метрией, которая в данном случае используется 
как метод оценки результатов. Миграционную 
активность фагоцитов изучают при помощи 
различных модификаций камеры Бойдена. Для 
этого в нижнюю часть камеры вносят препара-
ты хемоаттрактантов, а в верхнюю, отделенную 
от  нижней камеры специальной мембраной 
с порами определенного диаметра (обычно от 3 
до 8 мкм), вносят суспензию клеток. После по-
становки реакции и последующей инкубации, 
клетки проникшие в  нижнюю часть камеры, 
оценивают при помощи методов световой ми-
кроскопии или проточной цитофлуориметрии, 

определяя их количество, поверхностный фе-
нотип, уровень экспрессии различных молекул 
адгезии, маркеров активации и т. д. Примером 
подобного рода исследований может служить 
работа Stakauskas и  соавторов, проведенная 
на нейтрофилах головной почки карпа Cyprinus 
carpio [5].

Второй стадией фагоцитоза является ад-
гезия к  объекту фагоцитоза. Необходимым 
условием такого взаимодействия служит 
специфическое распознавание объекта фа-
гоцитоза рецепторами на  поверхности фаго-
цита. Распознавание может быть «прямое», 
когда рецепторы фагоцита взаимодействуют 
с патогеном «напрямую», либо «опосредован-
ное»  – при помощи молекул-посредников  – 
опсонинов. В  последнем случае при взаимо-
действии сывороточных белков с  патогеном 
в  их структуре происходят конформацион-
ные изменения, в  результате которых они 
становятся доступными для специфического 
распознавания рецепторным аппаратом фа-
гоцита. Для проведения подобного рода ис-
следований применяют объекты фагоцитоза, 
предварительно обработанные – опсонизиро-
ванные – различными белками. В эксперимен-
тах подобного рода контролем могут служить 
объекты фагоцитоза, которые либо не  были 
опсонизированы, либо подвергались предва-
рительной обработке контрольными белками 
(например, БСА). В  данном случае при про-
ведении цитофлуориметрического анализа 
сравнивают интенсивность фагоцитоза двух 
типов частиц [6].

Ключевым событием для запуска процесса 
интернализации (поглощения) чужеродных 
частиц в  результате активации фагоцита яв-
ляется распознавание специфических анти-
генных детерминант на  поверхности объек-
та фагоцитоза. Как уже отмечалось выше, все 
механизмы распознавания можно разделить 
на  опсонин-зависимые и  опсонин-независи-
мые. Среди опсонин-зависимых фагоцитар-
ных рецепторов позвоночных животных мож-
но упомянуть Fcγ-рецепторы (FcγRI, FcγRII, 
FcγRIII – CD64, CD32 и CD16, соответственно), 
распознающие частицы, опсонизированные 
иммуноглобулинами класса G. В  эту  же груп-
пу входят рецепторы для продуктов ограни-
ченного протеолиза С3 компонента каскада 
комплемента (например, CR3  – CD18/CD11β 
или CR4  – CD18/CD11c). Данные рецепторы 
распознают патогены, с поверхностью которых 
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связались C3b, iC3b, C3c и  C3dg в  результате 
активации каскада комплемента [7].

Среди поверхностных рецепторов фагоци-
тов следует отдельно упомянуть так называе-
мые рецепторы-мусорщики или «скевенджер»-
рецепторы  – например, SR-A и  MARCO. 
В  случае этих рецепторов, взаимодействие 
с  поверхностью частиц происходит напря-
мую  – без участия дополнительных молекул-
адаптеров (опсонинов). Отдельную группу со-
ставляют лектиновые рецепторы  – например, 
маннозный рецептор макрофагов, распозна-
ющий специфические углеводные группи-
ровки на поверхностях патогенов [8]. Следует 
отметить, что процесс взаимодействия спец-
ифических объектов с  рецепторами фагоци-
тов является Са 2+-зависимым. Таким образом, 
при оценке вклада этих взаимодействий в про-
цессы фагоцитоза, необходимо присутствие 
двухвалентных катионов кальция в среде куль-
тивирования фагоцитов. При этом все пере-
численные выше группы рецепторов, равно 
как и многие другие, представленные на фаго-
цитах, необходимы для их функционирования, 
а специфическая блокада отдельных групп рас-
познающих молекул сопровождается лишь не-
большим уменьшением активности фагоцитов.

Самыми распространенными поверхност-
ными рецепторами фагоцитов являются инте-
грины, описанные у представителей всех групп 
животных. Интегрины – это семейство транс-
мембранных гликопротеинов, состоящих из α- 
и β-субъединиц, не ковалентно связанных меж-
ду собой и  образующих различные сочетания 
гетеродимеров. У  беспозвоночных животных 
интегрины принимают участие в  различных 
процессах, включая миграцию, адгезию к суб-
страту, формирование межклеточных контак-
тов, пролиферацию, фагоцитоз, инкапсуляцию 
патогена и  т. п. Так, экспрессия молекул ин-
тегринов и  их связь с  процессами эндоцитоза 
была показана для циркулирующих фагоцитов 
как у  представителей вторичноротых живот-
ных  – гемоцитов асцидий Halocynthia roretzi 
[9], так и у членистоногих – гемоцитов плодо-
вой мушки Ceratitis capitata [10]. Большая часть 
исследований, посвященных анализу функций 
и роли интегринов в защитных реакциях, про-
водилась на нескольких модельных видах насе-
комых. Это обусловлено наличием полностью 
секвенированных геномов этих животных, 
возможностью культивировать данные виды 
в  лабораториях и  проводить эксперименты 

в условиях стационара, а не в рамках полевых 
экспедиций.

Рисунок 1. Влияние блокирующих антител против 
β1- (В и Е) и β3-интегринов (С и F) на эффективность 
интернализации бактерий E. coli (A-C) и S. aureus (D-
F) гемоцитами C. capitata (из [10]). 

Гистограммы А-D: по оси абсцисс – интенсивность флуо-
ресценции ФИТЦ, по оси ординат – число клеток. Гисто-
граммы A и D – контрольные образцы, спонтанный фаго-
цитоз E. coli и S. aureus, соответственно. На  гистограммах 
регионы выставлены по клеткам, инкубация которых про-
изводилась в отсутствие объектов фагоцитоза. Клетки, на-
ходящиеся в регионах, содержат ФИТЦ-меченные объек-
ты фагоцитоза – E. coli (А-С) или S. aureus (D-F).

Наибольший интерес представляют резуль-
таты исследований о  роли интегринов в  ре-
гуляции эндоцитоза у  гемоцитов плодовой 
мушки C. capitata, полученные с использовани-
ем как иммунологичеких, так и  молекулярно-
биологических подходов [10]. При постановке 
этого эксперимента гемоциты инкубировали 
в присутствие siRNA для последовательностей 
интегринов βps4A и  βps4B. Далее вносили 
объекты фагоцитоза, в  качестве которых вы-
ступали ФИТЦ-меченные бактерии E. coli и S. 
aureus. Непосредственно перед проведением 
цитофлуориметрического анализа к  половине 
образцов добавляли 4 % раствор трипанового 
синего для тушения флюоресценции ФИТЦ-
опсонизированных, но не поглощенных частиц. 
Применение блокирующих антител в  данном 
случае позволило изучить вклад интегриновых 
рецепторов в процесс фагоцитоза, а результа-
ты приведены на рисунке 1. Показано, что ин-
тегриновые рецепторы играют активную роль 
в  интренализации как грамотрицательных (E. 
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coli), так и грамположительных (S. aureus) бак-
терий у плодовой мушки. Снижение уровня их 
экспрессии в  клетках, равно как и  их блокада 
при помощи антител, сопровождались сниже-
нием фагоцитарной активности циркулирую-
щих гемоцитов.

Взаимодействие рецепторов с  поверхно-
стью патогена сопровождается кластеризаци-
ей этих молекул, что проявляется в сближении 
их внутриклеточных доменов, отвечающих 
за  формирование и  передачу сигнала внутрь 
клетки. Обычно имеет место одновременная 
активация сразу нескольких сигнальных ка-
скадов, в  которых задействованы тирозино-
вые киназы, ГТФ-азы семейств Rho и  ARF, 
равно как и  фосфотидилинозитол-3-киназы 
[7]. Причем, фосфотидилинозитол-3-киназа 
играет ведущую роль в  процессах, связан-
ных с  модификацией активного цитоскелета 
клетки в  местах кластеризации рецепторов. 
Все это является необходимым условием для 
формирования фагосомы. Исходя из  это-
го при исследовании роли рецепторного ап-
парата клетки в  эндоцитозе наравне с  моно-
клональными антителами к  распознающим 
рецепторам широкое применение получили 
ингибиторы различных внутриклеточных 
сигнальных белков, роль которых в  про-
цессах фагоцитоза до  конца не  изучена. Так, 
в экспериментах с гемоцитами мидии Mytilus 
galloprovincialis [11] и  гемоцитами плодовой 
мушки C. capitata [12, 13] были предприняты 
попытки оценить роль различных внутрикле-
точных сигнальных путей при фагоцитозе. 
Наиболее детально исследованны пути пере-
дачи сигнала у  нескольких представителей 
насекомых. Так, для комаров Aedes albopictus 
и  нескольких видов плодовых мушек, вклю-
чая C. capitata [14, 15], была показана ведущая 
роль основных групп МАР-киназ (ERK, c-jun 
N-терминальная киназа (JNK) и  р38) в  регу-
ляции защитных функций циркулирующих 
фагоцитов. Кроме того, за  регуляцию про-
цессов эндоцитоза, опосредованного молеку-
лами интегринов, у  насекомых и  млекопита-
ющих могут отвечать киназы семейств FAK/
Src и MAPK. Так, для подавления активности 
киназы FAK у  гемоцитов C. capitata приме-
няли метод интерференции РНК (инкубация 
клеток в  присутствие двуцепочечной РНК 
фрагмента FAK), а для киназы Src – использо-
вали специфический ингибитор PP2 [13]. Ре-
зультаты одного из  экспериментов приведе-

Рисунок 2. Ингибирование киназ FAK (гистограммы В и F) 
и Src (гистограммы D и Н) при фагоцитозе бактерий E. coli 
(A-D) и S. aureus (Е-Н) гемоцитами C. capitata (из [13]).

На гистограммах А-Н: по оси абсцисс – интенсивность 
флуоресценции ФИТЦ; по оси ординат – число клеток. Ги-
стограммы A и E, а также C и G – контрольные образцы, 
спонтанный фагоцитоз E. coli и S. aureus в экспериментах 
с ингибиторами FAK и Src, соответственно. На гистограм-
мах регионы выставлены по клеткам, инкубация которых 
производилась в отсутствие объектов фагоцитоза. Клетки, 
находящиеся в регионах, содержат ФИТЦ-меченные объ-
екты фагоцитоза – E. coli (А-D) или S. aureus (E-H). Стрел-
ками отмечено снижение ФИТЦ-позитивных клеток по 
сравнению с соответствующим контролем.
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ны на рисунке 2. Было показано, что блокада 
этих двух киназ сопровождалась снижением 
уровня фагоцитоза гемоцитов,

После сближения и контакта рецепторов фа-
гоцита с  инородной частицей запускается ка-
скад реакций, сопровождающийся изменением 
свойств мембраны клетки в  области контакта 
и  формированием «фагоцитарной чаши». Ре-
зультатом кластеризации рецепторов, отвечаю-
щих за распознавание патогена, формирования 
и передачи сигнала внутрь клетки является ак-
тивация фагоцита и  изменение архитектоники 
его цитоскелета. Модификации активнового 
цитоскелета невозможны без активации проте-
инкиназы С и выхода ионов кальция из внутри-
клеточных депо. Ионы кальция играют важней-
шую роль в передаче сигнала в эукариотических 
клетках при различных клеточных реакциях. 
Благодаря своей универсальности механиз-
мы кальциевой сигнализации уже достаточно 
хорошо изучены на широком круге живых ор-
ганизмов, а  методы, основанные на  изучении 
выхода кальция из  депо, получили широкое 
распространение в биологических исследовани-
ях. Поэтому приложения метода проточной ци-
тофлуориметрии, основанные на  определении 
концентрации ионов кальция в цитоплазме, на-
ходят широкое применение и при изучении фа-
гоцитарной активности клеток [16, 17].

Среди иммунологических реакций, помимо 
участия в  процессах передачи сигнала от  раз-
личного рода распознающих рецепторов, сле-
дует отметить роль ионов Са 2+ при фагоцито-
зе. Их присутствие необходимо для миграции 
клеток по  направлению к  объекту фагоцитоза, 
сборки и  разборки актиновых нитей при фор-
мировании фагосом, равно как и  при слиянии 
последних с  лизосомами. На  заключительных 
фазах фагоцитарной реакции эти катионы при-
нимают участие в удалении содержимого фаго-
лизосом при помощи дегрануляции. Так, в ответ 
на активацию нейтрофилы способны повышать 
концентрацию кальция внутри цитоплазмы уже 
через 10–30 сек после контакта со стимулятором 
или патогеном in vitro. В цитозоле покоящихся 
клеток постоянно поддерживается низкая (не 
более 100–150 нМ) концентрация кальция [18]. 
Воздействие на клетки специфическими агента-
ми сопровождается активаций кальциевых ка-
налов и быстрым выходом кальция из депо либо 
поступлением из межклеточного пространства, 
где его концентрация у млекопитающих по раз-
ным оценкам составляет до 1,3 мМ. Повышение 

концентрации кальция в  цитозоле клетки вы-
зывает активацию кальций-зависимых белков, 
в первую очередь, Са 2+-зависимых фосфолипаз, 
осуществляющих гидролиз фосфолипидов с об-
разованием диацилглицирина и  полиненасы-
щенных жирных кислот, которые вместе с Са 2+ 

цитозоля активируют протеинкиназу С [19]. Ак-
тивированная протеинкиназа С  в  присутствии 
АТФ фосфорилирует широкий спектр белков, 
что приводит к запуску целого каскада реакций, 
вызывающих активацию экспрессии генов сиг-
нальных и  эффекторных молекул, перестройку 
цитоскелета клетки и т. д. [20].

Краситель
Длина волны

возбуждения, нм
Длина волны

испускания, нм
без Са2+ с Са2+ без Са2+ с Са2+

Fura-2 362 335 512 505
Fura Red™ 473 436 670 655
Indo-1 349 331 485 410
Quin2 352 332 492 498
Fluo-2 – 492 – 514
Fluo-3 503 506 526 526
Fluo-4 491 494 516 516
Calcium Green-1™ 506 506 531 531
Rhod-2 556 553 576 576
Calcium Orange™ 549 549 575 576
Calcium Crimson™ 589 589 615 615

Таблица 1.  Красители, применяемые для изучения вну-
триклеточного кальция (по [21, 22]).

Все имеющиеся красители для определе-
ния внутриклеточной концентрации кальция 
можно разделить на  две группы по  принципу 
действия (см. табл. 1). В первую группу можно 
отнести красители, спектр эмиссии которых из-
меняется в  зависимости от  концентрации Са 2+ 
(например, Indo-1 и Fura-2). В англоязычной ли-
тературе они получили название «ratiometric», 
что характеризует способ их оценки по соотно-
шению («ratio») сигналов, получаемых от  двух 
детекторов, оценивающих флюоресценцию кра-
сителя при двух разных длинах волн [21]. Для 
пассивного проникновения через плазматиче-
скую мембрану используются эфирные формы 
красителя, которые в  цитозоле под действием 
внутриклеточных ферментов (эстераз) перехо-
дят в  форму, способную обратимо взаимодей-
ствовать с ионами кальция. Так, в случае Indo-1 
при низких концентрациях кальция максимумы 
возбуждения и  эмиссии красителя составляют 
346 и 495 нМ соответственно, а при более вы-
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соких концентрациях – 330 и 408 нМ, соответ-
ственно. Поэтому для определения внутрикле-
точного кальция необходимо проводить анализ 
по соотношению («ratio») сигналов, получаемых 
от детекторов при длинах волн около максиму-
мов эмиссии – 495 и 408 нМ. При возрастании 
концентрации кальция в цитозоле флуоресцен-
ция Indo-1 в  фиолетовой части спектра будет 
возрастать, тогда как флуоресценция в голубой 
части спектра будет снижаться. Вместе с тем для 
эффективного возбуждения данного красителя 
требуется источник света, испускающий в уль-
трафиолетовом спектре  – He-Cd (325 нМ), ар-
гоновый (351–363 нМ) или криптоновый (350–
362 нМ) лазеры, либо ртутная лампа (366 нМ).

Широкое распространение получили мето-
ды, основанные на применении второй группы 
кальциевых «зондов», в  состав которых чаще 
всего входят соединения флуоресцеина или 
родамина, активируемые источниками све-
та с  длиной волны в  видимой части спектра. 
К этой группе относятся красители (например, 
Fluo-3, Fluo-4 и  Rhod-2) интенсивность флю-
оресценции которых возрастает и  снижается 
пропорционально увеличению и  снижению 
концентрации свободного кальция. В  этом 
случае длина волны испускания флуорофоров 
не изменяется, что позволило в англоязычной 
литературе дать название этой группе кра-
сителей «nonratiometric» [21, 22]. Среди этой 
группы красителей Fluo-3 является наиболее 
распространенным и  широко используемым 
в  клинических и  научных исследованиях. 
Данный флуорофор обладает спектральны-
ми характеристика флуоресцеина: для его 
эффективного возбуждения необходим ис-
точник света с  длиной волны около 506 нМ, 
а  его максимум эмиссии регистрируется при 
длине волны 526 нм вне зависимости от кон-
центрации кальция. Эфирная форма красите-
ля спонтанно диффундирует через клеточную 
мембрану в  клетку и,  после взаимодействия 
с  эстеразами, переходит в  форму, не  способ-
ную к диффузии. При появлении в среде Са 2+ 
интенсивность флуоресценции Fluo-3 возрас-
тает как минимум на  два порядка. Таким об-
разом, на  гистограммах при выходе кальция 
из  депо пик флуоресценции Fluo-3  смещает-
ся вправо, а  при активации АТФ-зависимых 
кальциевых помп, удаляющих Са 2+ из  цито-
золя, этот пик возвращается к исходному по-
ложению. Еще одним преимуществом Fluo-3 
перед красителями типа Indo-1 является более 

эффективное проникновение в клетки, что по-
зволяет значительно снизить концентрацию 
красителя в среде и, соответственно, понизить 
токсический эффект при окраске клеток. Кро-
ме того, краситель обладает более широким 
диапазоном флюоресценции, что позволяет 
эффективно использовать их для определения 
высоких и  низких концентраций свободного 
кальция в клетках.

Рисунок 3. Анализ высвобождения кальция из депо под 
действием иономицина популяциями целомоцитов (попу-
ляция 1 на гистограмме А) и хлорагоцитами (популяция 2 
на гистограмме А) кольчатого червя E. fetida (из [24]).

Гистограмма А: по оси абсцисс – боковое светорассеяние; 
по оси ординат – прямое светорассеяние. На гистограммах 
В (отображены события, попадающие в регион 2 на гисто-
грамме А – целомоциты) и С (отображены события, попа-
дающие в регион 1 на гистограмме А – хлорагоциты) при-
ведены результаты анализа одного образца клеток, по оси 
абсцисс: время, сек; по оси ординат: интенсивность флуо-
ресценции Fluo-3, анализ при длине волны 525 нМ. На ги-
стограммах D (отображены события, попадающие в регион 
2 на гистограмме А – целомоциты) и E (отображены собы-
тия, попадающие в регион 1 на гистограмме А – хлорагоци-
ты) приведены результаты анализа 12 образцов клеток, по 
оси абсцисс – время, сек; по оси ординат – интенсивность 
флуоресценции Fluo-3, анализ при длине волны 525 нм.

Среди сравнительно-иммунологических ис-
следований, в которых были применены мето-
ды оценки уровня внутриклеточного кальция, 
следует упомянуть работы, проведенные на ге-
моцитах тихоокеанской устрицы Crassostrea 
gigas [23] и  целомоцитах кольчатых червей 
Eisenia fetida и  Allolobophora caliginosa [24]. 
В упомянутых выше исследованиях в качестве 
кальций-зависимого красителя применяли 
Fluo-3 в форме ацетоксиметилового эфира для 
эффективного проникновения в  цитоплазму 
клеток.
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В ходе экспериментов на целомоцитах коль-
чатых червей была исследована роль лектинов 
(конканавалин А, фитогемагглютинин и  лек-
тин из  Phytolacca amerikana) и  компонентов 
бактерий (липополисахарид и  бактериальных 
fMLP  – N-формил-L-метионин-L-лейцин-
L-фенилаланин), а  также неспецифического 
активатора протеинкиназы С  – форбол-ме-
ристил-ацетата – в активации клеток [24]. В ка-
честве положительного контроля использовали 
кальциевый ионофор – иономицин. На гисто-
граммах распределения клеток по  прямому 
и боковому светорассеянию выделяли популя-
ции целомоцитов (популяция 2 на гистограмме 
А  рис. 3) и  хлорагоцитов (популяция 1 на  ги-
стограмме А рис. 3). После чего каждую попу-
ляцию анализировали на отдельных гистограм-
мах. Было показано, что иономицин вызывал 
активацию кальциевых каналов в целомоцитах 
E. fetida. При этом популяция хлорагоцитов 
была не  чувствительной как к  действию это-
го ионофора, так и  остальных стимуляторов, 
применявшихся в ходе проведения данного ис-
следования. Следует отметить, что данная по-
пуляция клеток не принимала участия в реали-
зации защитных реакций у кольчатых червей, 
а  основные функции по  защите от  патогенов 
ложились на  циркулирующие целомоциты. 
Кроме того, было показано, что специфическая 
блокада кальциевых АТФаз при помощи тап-
сигардина (в финальной концентрации 2 мкМ) 
сопровождалась повышением цитоплазмати-
ческой концентрации кальция в целомоцитах, 
однако кинетика реакции была значительно 
ниже таковой, как при добавлении к клеточной 
суспензии иономицина. Среди лектинов спо-
собность к активации целомоцитов была пока-
зана только для фитогемагглютинина, причем 
повышение концентрации лектина имело доза-
зависимый эффект.

Активацию мембраны и  формирование 
«фагоцитарной чаши» рассматривают как 
процессы, предшествующие погружению ча-
стицы внутрь клетки. Для млекопитающих ха-
рактерны два основных способа погружения 
объектов фагоцитоза внутрь клетки. Первый 
представляет собой образование псевдоподий, 
охватывающих частицу, и сопровождается ак-
тивацией Fcγ-рецепторов. Второй – это инва-
гинация мембраны с  активацией рецепторов 
для компонентов каскада комплемента, но без 
формирования псевдоподий. В случае фагоци-
тов беспозвоночных также описаны оба этих 

механизма, но  данные о  природе рецепторов, 
отвечающих за эти процесс, до настоящего вре-
мени отсутствуют [25, 26].

Одной из  важнейших функций фагоцитов 
является собственно фагоцитоз, а именно по-
глощение и деструкция патогенов. Для оцен-
ки функций циркулирующих фагоцитов раз-
личных животных наиболее часто используют 
метод оценки поглотительной способности 
этих клеток. Именно в  этом случае широкое 
применение получила проточная цитофлуори-
метрия. Метод основан на применении в каче-
стве субстратов для фагоцитоза частиц, конъю-
гированных с флуоресцентными красителями. 
При цитофлуориметрическом анализе фаго-
цит, захвативший флуоресцирующий объект, 
начинает сам испускать флуоресценцию, что 
позволяет отличить его от клеток, не содержа-
щих объекты подобного рода.

Спектр субстратов, применяемых для оцен-
ки фагоцитарной активности клеток, крайне 
разнообразен. Широко применяются живые 
и  инактивированные бактерии как грамотри-
цательные (E. coli), так и  грамположительные 
(S. aureus) [27, 28]. Отдельный интерес пред-
ставляют работы, в  которых используются 
бактерии, трансфицированные генетическим 
конструкциями, в  составе которых находятся 
флюоресцирующие белки. Примером подоб-
ного исследования является работа Xie с соавт. 
[29], в которой для анализа фагоцитоза приме-
няли грамотрицательные бактерии Salmonella 
enteritidis, трансфецированные конструкцией, 
в  состав которой входили гены, отвечающие 
за  устойчивость к  антибиотику канамицину 
и  за  синтез зеленого флуоресцирующего бел-
ка (GFP). Кроме субстратов, перечисленных 
выше, применялись одноклеточные грибы или 
их споры  – например, Saccharomyces cerevisiae 
и Candida albicans [30]. Помимо бактериальных 
культур и  зимозана, встречались упоминания 
об использовании в качества объектов фагоци-
тоза частиц хитина [31], эритроцитов различ-
ных групп животных и  частиц латекса, туши, 
кармина, коллоидного угля, кадмия и т. д.

Большую часть выше перечисленных объек-
тов долгое время использовали при учете фаго-
цитарной активности клеток при помощи мето-
дов световой микроскопии. Что касается частиц 
латекса, то в условиях иммунологической лабо-
ратории их окраска флюоресцентными красите-
ля крайне затруднена. В связи с этим для оценки 
фагоцитарной активности клеток обычно при-
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меняют коммерческие препараты с  известным 
содержанием частиц. Следует отметить, что 
применение частиц латекса является более ин-
формативным, так как позволяет определить 
количество поглощенных фагоцитом объектов. 
Однако это возможно в тех случаях, когда их ко-
личество не превышает 3–5, что зависит от усло-
вий постановки эксперимента и  применяемых 
частиц латекса. При использовании частиц дру-
гой природы (бактерии, зимозан) для регистра-
ции процесса фагоцитоза методом проточной 
цитофлуориметрии определяют лишь относи-
тельное количество поглотивших их фагоцитов 
и общую интенсивность флуоресценции клеток. 
На  рисунке 4 приведен пример использования 
частиц латекса.

Рисунок 4. Применение меченых ФИТЦ частиц ла-
текса для исследования фагоцитарной активности 
лейкоцитов форели O. mykiss (из [32]). 

По оси абсцисс – интенсивность флюоресценции 
ФИТЦ, по оси ординат – число клеток. Справа приве-
дены фотографии клеток, содержащих (сверху вниз) 
1, 2, 3 и более 3 частиц латекса, соответственно.

Помимо захвата частиц внутрь фагоцитов 
происходит обыкновенное прилипание их к по-
верхности клетки. Для того, чтобы избежать 
вклада дополнительной флюоресценции не ин-
тернализированных клетками частиц в  конеч-
ный результат, существует несколько подходов. 
Однако применение этих методов возможно 
лишь в  том случае, если объекты фагоцитоза 
покрыты флуоресцентными красителями сна-
ружи, а не содержат их в своем внутреннем объ-
еме, как это имеет место в  случае применения 
некоторых видов латексных частиц и бактерий, 
трансформированных GFP. К  разряду таковых 
подходов, позволяющих убрать флюоресцен-
цию прилипших частиц, относятся:

 – добавление лизоцима в образец для лизиса 
свободных и не интернализированных живых 

бактерий, используемых в  качестве объектов 
фагоцитоза. Его финальная концентрация на-
ходится в пределах 1 мкг/мл, а инкубация про-
текает не менее 15 минут. В данном случае оп-
тимальной температурой реакции является 
37 °C, что накладывает существенные ограни-
чения на использование этого подхода для ра-
боты с холоднокровными животными;

 – применение трипсина вместо раствора ли-
зоцима, что позволяет частично разрушить ре-
цепторный аппарат клетки и тем самым нару-
шить связь между частицами и поверхностью 
фагоцита. В этом случае к образам добавляют 
раствор трипсин-ЭДТА (0,25 % трипсина в  1 
мM ЭДТА на изотоническом растворе) в соот-
ношении 1:1. Инкубация проходит в  темноте 
10–15 минут. ЭДТА в данном случае позволяет 
нарушить взаимодействие Са 2+-зависимых ре-
цепторов и их лигандов на поверхности пато-
гена. В других случаях используют просто 0,3 % 
раствор трипсина на  изотоническом растворе 
[33]. Однако подобная обработка клеток делает 
принципиально невозможным дополнитель-
ное окрашивание образцов моноклональными 
антителами для более детального анализа по-
пуляций фагоцитирующих клеток;

 – центрифугирование на различных градиен-
тах, используя разницу в  плотности объектов 
фагоцитоза и фагоцитов. В этом случае удаля-
ют из анализа свободные частицы, а не опсони-
зированные, которые так и остаются на поверх-
ности фагоцита. Для этого образец наносят 
на  4,5 % раствор глюкозы, содержащий 3 % 
БСА, и центрифугируют при 100g в течение 10 
минут при 4ºС [34]. Чаще всего подобную про-
цедуру проводят при использовании частиц 
латекса в качестве объектов фагоцитоза;

 – использование раствора трипанового сине-
го для гашения флуоресценции не поглощенных 
объектов фагоцитоза (финальная концентрация 
в  пределах 0,25–4 %), или  же однократная от-
мывка образцов раствором трипанового синего 
в  концентрации 0,2  мг/мл с  рН 4,4, поскольку 
снижение рН в сторону кислых также подавляет 
флуоресценцию ФИТЦ. Этот подход применим 
к  большинству субстратов, используемых для 
анализа фагоцитарной активности (за исключе-
нием полых частиц латекса, в которых молекулы 
флуорохрома находятся внутри частицы), и счи-
тается наиболее универсальным, технологически 
простым и эффективным [13, 35]. На рисунке 5 
приведено сравнение результатов анализа об-
разцов, предобработанных трипановым синим, 
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и  образцов, обработка которых не  производи-
лась. Следует отметить, что применение трипа-
нового синего достоверно снижает количество 
позитивных фагоцитов в случае использования 
бактерий, тогда как при использовании латекс-
ных частиц процент клеток достоверно не  из-
меняется; внесение на финальных этапах про-
боподготовки в образцы раствора бромистого 
этидия для подавления флюоресценции не по-
глощенных частиц. Для этого образцы сме-
шивают в  соотношении 2:1 с  раствором бро-
мистого этидия (50 мкг/мл), а  по  завершении 
2–5-минутной инкубации проводят цитофлуо-
риметрический анализ [36].

Рисунок 5. Применение трипанового синего для по-
давления флуоресценции не интернализированных 
объектов фагоцитоза гемоцитами C. capitata (из [13]).

На гистограммах А-F: по оси абсцисс  – интенсивность 
флуоресценции ФИТЦ; по оси ординат – число клеток. 
Гистограммы A и D, В и Е, С и F – применение в качестве 
объектов фагоцитоза меченных ФИТЦ бактерий E. coli 
и S. aureus, а  также частиц латекса, соответственно. На 
гистограммах А-С  – результаты анализа контрольных 
образцов, D-F – результаты анализа образцов, предобра-
ботанныех 4% раствором трипанового синего.

Для исследования «специфичности» фагоци-
тарной реакции необходимым условием явля-
ется использование отрицательных контролей. 
К  таковым относятся образцы клеток, в  кото-
рых фагоцитоз подавлен или понижен за  счет 
различного рода воздействий. Достаточно часто 
для этих целей используют цитохалазин В, пред-
ставляющий собой ингибитор сборки микро-
трубочек. Применение этого агента в  финаль-
ных концентрациях 10 мкг/мл [37] или 5 мкг/мл 
[36] позволяет полностью блокировать форми-
рование фагосом клетками.

Другим ингибитором фагоцитоза может 
быть азид натрия (финальная концентрация 
до  2 %)  – способный подавлять активность 
ферментативных комплексов клетки, содер-
жащих гемм (комплексное соединение порфи-
рина). Этот ингибитор фагоцитоза добавляют 
в контрольные образцы также перед внесением 
субстратов [38].

В литературе встречаются упоминания 
об использовании колхицина (специфического 
блокатора белка тубулина), который в финаль-
ных концентрациях не более 2 мг/мл подавлял 
формирование микротрубочек в клетках, и тем 
самым, способствовал не только снижению фа-
гоцитарной активности клеток, но и их способ-
ности к направленной миграции [32].

Рисунок 6. Подбор условий при оценке фагоцитарной 
активности лейкоцитов форели O. mykiss (из [34]).

Гистограммы А-С: по оси абсцисс – интенсивность флу-
оресценции ФИТЦ, по оси ординат – флуоресценция 
антител, специфичных к поверхностным IgM форели. 
Для постановки реакции использовались меченные 
ФИТЦ частицы латекса с диаметром 0,5, 1 и 2 мкм, со-
ответственно. Графики D-F: по сои абсцисс – диаметр 
части в  мкм, время инкубации клеток в  присутствие 
объектов фагоцитоза (часы) и  различные соотноше-
ния объектов фагоцитоза и лейкоцитов, соответствен-
но; по оси ординат – число клеток, содержащих объек-
ты фагоцитоза. Белые столбцы – В-лимфоциты форели 
(IgM+), черные столбцы – фагоцитирующие лейкоци-
ты (IgM–).

Существует значительное количество раз-
личных протоколов постановки экспериментов 
по  оценке фагоцитарной активности клеток, 
которые приведены в  методических рекомен-
дациях и  оригинальных журнальных статьях. 
Однако в них можно выделить общие стадии, 
которые необходимо оптимизировать для каж-
дой конкретной модели.
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Во-первых, объекты фагоцитоза всегда до-
бавляют к суспензии фагоцитов в определенном 
соотношении, которое было выбрано как опти-
мальное в ходе предварительных исследований.

Во-вторых, клетки инкубируются при физио-
логических условиях, оптимизированных для кон-
кретной модели (температура среды, влажность, 
содержание СО2), и  в  среде, содержащей двухва-
лентные катионы и глюкозу (в случае длительной 
инкубации клеток). Необходимым условием явля-
ется защита от света – во избежание разрушения 
флуорохрома, связанного с объектами фагоцитоза.

В-третьих, инкубацию проводят в  течение 
строго определенного времени, которое подби-
рается в  ходе предварительных экспериментов. 
Пример подобного рода оптимизации условий 
постановки эксперимента приведен на рисунке 6.

И, наконец, в-четвертых, по завершении ин-
кубации клеток с субстратом необходимо оста-
новить реакцию, чтобы время «эффективного» 
фагоцитоза было одинаково для всех образцов, 
и,  как уже отмечалось выше, подавить флюо-
ресценцию не поглощенных частиц.

При экспериментах, включающих в себя по-
становку серии проб, необходимым условием 
является одновременная остановка реакции 
в образцах, и для этого обычно используют не-
сколько подходов.

Самым распространенным является переме-
щение образцов из  физиологических темпера-
турных условий на  ледяную баню. Этот подход 
эффективен в  случае работы с  теплокровными 
животными. Тогда как для фагоцитов холодно-
кровных животных это приведет не к остановке 
процесса, а лишь к его замедлению. В связи с этим, 
при работе с фагоцитами холоднокровных живот-
ных применяют методы химической остановки 
реакции. Ряд исследователей остановку фагоци-
тоза проводили путем внесения хелаторов в сре-
ду. Для этих целей широко применяли раствор 
ЭДТА в  различных концентрациях [39]. Кроме 
этого, внесение подобного агента позволяло снять 
с  пластика прилипшие фагоциты и  значительно 
снижало потери клеток перед проведением ци-
тофлуориметрического учета. В некоторых случа-
ях использовали раствор азида 0,1 % натрия [30]. 
Иногда удаляли объекты фагоцитоза посредством 
нескольких отмывок избытком изотонического 
раствора [40] или фиксировали фагоциты раство-
рами содержащими параформальдегид [41].

Использование фиксации фагоцитов так-
же имеет существенное значение в том случае, 
когда не представляется возможным провести 

анализ образцов на  цитофлуориметре непо-
средственно после завершения эксперимента. 
Для фиксации обычно применяется 1–4 % рас-
твор охлажденного до  0  °C формалина [27], 
и в последующем образцы хранят в защищен-
ном от света месте при 4 °C.

Помимо этого, большинство исследователей 
перед проведением цитофлуориметрического 
анализа, добавляли к  нефиксированным об-
разцам йодистый пропидий для исключения 
из  зоны регистрации погибших или повреж-
денных фагоцитов, а также агрегатов не погло-
щенных объектов фагоцитоза [39].

В качестве примера, где оценка фагоцитар-
ной активности клеток была проведена в соот-
ветствие с  большинством приведенных выше 
правил и  рекомендаций, можно привести 
работу Li и  соавторов [34], посвященную ис-
следованию роли В-лимфоцитов костных рыб 
и  амфибий в  фагоцитозе, на  примере форели 
Onchorhyncus mykiss и  лягушки Xenopus laevis. 
При исследовании роли лейкоцитов форели 
в  фагоцитозе к  суспензии клеток добавляли 
частицы меченого ФИТЦ латекса в  соотно-
шении 10 частиц на  1 лейкоцит. Инкубацию 
проводили при 20 °C в атмосфере 5 % СО2, что 
соответствовало физиологическим условиям, 
в течение 3–6 ч в зависимости от эксперимен-
та. По  завершении инкубации к  суспензии 
клеток добавляли 40 мкл 0,05 % раствора трип-
син-ЭДТА и продолжали инкубацию еще 5 мин 
при 25 °C. Для исключения из анализа частиц 
латекса, не поглощенных лейкоцитами, клетки 
ресуспендировали в  избытке фосфатно-соле-
вого буфера (рН 7,4), а полученную суспензию 
наносили на  4,5 % раствор D-глюкозы, содер-
жащий 3 % БСА и центрифугировали при 100 g 
10 минут при 4 ºС. Для выявления популяции 
В-лимфоцитов использовали моноклональные 
антитела, специфичные к поверхностному IgМ 
форели. Кроме того, часть фагоцитирующих 
клеток была отсортирована с использованием 
методов сортировки в  потоке, а  их морфоло-
гические особенности исследованы в световом 
микроскопе, как это показано на рисунке 7.

Погружение частицы в клетку и формирова-
ние фагосомы завершается смыканием над ча-
стицей клеточной мембраны, которое происхо-
дит по  принципу застежки-молнии. После 
этого фагосома начинает движение в глубь ци-
топлазмы, где идет ее созревание. Биологиче-
ский смысл созревания фагосом заключается 
в  обретении ими способности к  киллингу 
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Рисунок 7. Оценка фагоцитарной активности лейко-
цитов форели O. mykiss при помощи проточной ци-
тофлюориметрии, сортировки клеток и  данным све-
товой микроскопии (из [34]).

Слева: гистограммы, по оси абсцисс  – интенсивность 
флуоресценции ФИТЦ, по оси ординат  – флуоресцен-
ция антител, специфичных к поверхностным IgM форе-
ли. Верхняя гистограмма – выделение фагоцитирующих 
клеток, нижняя гистограмма – постановка регионов для 
сортировки фагоцитов, позитивных или негативных по 
поверхностному IgM. Справа: результаты морфологиче-
ских исследований популяций IgM+ и IgM– фагоцити-
рующих лейкоцитов форели.

и  расщеплению объектов фагоцитоза. Таким 
образом, формируются фаголизосомы. Это 
происходит за  счет ее слияния с  лизосомами 
и  другими гранулами, специфическими для 
каждого из  типов клеток, которые содержат 
определенный набор ферментов, интегриро-
ванных в  состав мембраны и  находящихся 
внутри самих гранул. В  случае нейтрофилов 
по мере последовательного слияния фагосомы 
с содержимым различных гранул наблюдается 
изменение рН внутри нее. Кроме этого, воз-
растает ее способность разрушать объекты фа-
гоцитоза при помощи кислород-зависимых 
и  кислород-независимых факторов врожден-
ного иммунитета, а  также метаболитов азота, 
которые выделяют в отдельную группу факто-
ров бактерицидности [42, 43]. Применение 
проточной цитофлуориметрии позволяет про-
вести анализ практически всех этих защитных 
факторов фагоцита.

При слиянии фагосомы и лизосом проис-
ходит изменение рН внутри фаголизосомы. 
Следует отметить, что для содержимого ран-
них фаголизосом характерны слабокислые зна-

чения рН (в пределах 6,0–6,5), что обусловлено 
необходимостью функционирования фермен-
тов, таких как щелочная фосфатаза и лизоцим. 
В случае нейтрофилов млекопитающих значе-
ния рН могут достигать и 6,5–7,0, что являет-
ся необходимым условиям для эффективной 
работы эластазы и  катепсина G [42]. Однако 
по  мере «созревания» фаголизосом происхо-
дит снижение рН их внутренней среды. Это 
является следствием работы специфических 
ионных каналов и транспортеров (Н+-АТФазы, 
Na/H+-обменника и хлоридного канала Cl-C3, 
обменивающего ионы хлора на  протоны), от-
вечающих за  поступления протонов из  цито-
плазмы в просвет фаголизосомы. Результатом 
активности этих и  некоторых других белков 
является смещение рН в сторону кислых зна-
чений (до 5,5 и ниже). Кроме этого, закисление 
внутренней среды фаголизосомы способству-
ет активации целого ряда протеолитических 
ферментов, а  именно кислых гидролаз и  гли-
козидаз, миелопероксидазы (участвующей 
в  формировании активных форм кислорода), 
5’-нуклеотидазы (отвечающей за расщепление 
полимерных нуклеотидов), β-арилсульфатазы 
и  многих других. Снижение рН само по  себе 
обладает мощным антимикробным действи-
ем, поскольку снижает эффективность работы 
бактериальных АТФ-синтетаз. Данный эффект 
связан с  понижения электростатического по-
тенциала мембран микроорганизмов и оказы-
вает существенное влияние на нарушение ме-
таболизма в бактериальных клетках [44, 45].

Исследование функций лизосом возможно 
за счет прямого окрашивания цитоплазмы аци-
дофильными флюоресцентными красителями, 
способными спонтанно диффундировать че-
рез поверхностную мембрану и  накапливать-
ся в органеллах клеток. Примером может слу-
жить использование красителей LysoTracker® 
Yellow HCK-123 или LysoTracker® Green DND-
26 в экспериментах с гемоцитами мидии Perna 
viridis [46] и гемоцитами устрицы C. gigas [47], 
соответственно. Применение данных красите-
лей позволило исследователям оценить общее 
содержание лизосом в гемоцитах как в норме, 
так и в эксперименте.

Столь  же эффективно ацидофильные флю-
оресцентные красители могут применяться для 
разделения пула циркулирующих клеток на  от-
дельные популяции для дальнейшего их изучения. 
Примером подобного рода исследований могут 
служить результаты экспериментов, проведен-
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ных на брюхоногом моллюске Turbo cornutus [48]. 
В этих экспериментах гемолимфу моллюсков сме-
шивали с  искусственной морской водой, содер-
жащей раствор LysoTracker Red (Molecular Probes, 
Invitrogen), до финальной концентрации красите-
ля 1 мкМ. Образцы инкубировали 60 минут при 
комнатной температуре в  защищенном от  света 
месте, а  по  завершении инкубации переносили 
на лед и анализировали в проточном цитофлуори-
метре. Результаты одного из исследований приве-
дены на рисунке 8. При анализе двухпараметриче-
ских гистограмм, на осях которых отображались 
параметры бокового светорассеяния (SSC), харак-
теризующего структуру клеток, и интенсивности 
флуоресценции красителя LysoTracker Red (рис. 
8, гистограмма А), было выделено три популяции 
клеток, различающихся по  содержанию лизосом 
(популяции 1, 2 и 3). После этого каждую из попу-
ляций анализировали в двухпараметрическом ре-
жиме, отражающем параметры прямого (размер, 
FSC) и  бокового светорассеяния (рис. 8, гисто-
граммы В-D). Показано, что клетки, эффективно 
связывавшие лизосомальный краситель, состав-
ляли большинство среди циркулирующих гемо-
цитов моллюска. Опираясь на  результаты мор-
фологических исследований, они могли являться 
гранулоцитами. Это также соответствовало их 
параметрам прямого и  бокового светорассеяния 
и  процентному содержанию в  гемолимфе. Тогда 
как в популяцию 2 могли входить гиалиноциты, 
а в популяцию 1 – бласто-подобные клетки.

Рисунок 8. Результаты исследования гемоцитов T. cornutus 
с использованием проточной цитофлюориметрии (из [48]).

Гистограмма А: по оси абсцисс – интенсивность флуорес-
ценции лизосомального красителя LysoTracker Red, по оси 
ординат – боковое светорассеяние. Выделено три популяции 
клеток в зависимости от интенсивности флуоресценции 
LysoTracker Red: популяция 1 – LysoTrackerlow, популяция 2 – 
LysoTrackermedium, популяция 3 – LysoTrackerhigh. Гистограммы 
B-D: по оси абсцисс – малоугловое светорассеяние, харак-
теризующее размер гемоцитов, по оси ординат – боковое 
светорассеяние, характеризующее структуру гемоцитов. На 
гистограммах В, С и D отображены события, находящиеся в 
областях 1, 2 и 3 гистограммы А, соответственно.

Однако гораздо больший интерес представля-
ет исследование динамики изменения рН в лизо-
сомах при фагоцитозе. Флюоресцентные краси-
тели, используемые для изучения рН в клетках, 
приведены в  таблице 2. Для работы с  этими 
красителями используют два основных подхода. 
В первом случае применяются различные ацети-
лированные формы красителей. Благодаря своим 
липофильным свойствам они способны прони-
кать через клеточную мембрану, а  после взаи-
модействия с эстеразами обретают способность 
флюоресцировать в определенной части спектра 
[49], тогда как изменение рН вызывает смену 
длину волны эмиссии этих красителей. Обычно 
это может быть связано с высвобождением про-
тонов в область цитоплазмы, окружающей фаго-
лизосому, в процессе сборки комплекса НАДФН-
оксидазы, пронизывающей мембрану эндосомы. 
В  этом случае оценивают изменения рН всей 
цитоплазмы, так как вклад лизосом в ее общий 
объем не велик. Таков принцип работы красите-
лей SNARF или Oregon green. В цитоплазме флю-
оресценция SNARF имеет максимум в  оранже-
вой части спектра, тогда как при повышении рН 
максимум флюоресценции смещается в красную 
часть спектра. Изменение соотношения сигналов 
(«ratio»), полученное при двух длинах волн, по-
зволяет судить о сдвиге рН в ту или иную сторо-
ну. При этом не следует забывать о необходимо-
сти калибровки проточного цитофлуориметра 
на контрольных пробах с известным значением 
рН. Для этих целей готовят серии образцов кле-
ток, инкубацию которых проводили в  средах 
с  известными значениями рН и  в  присутствии 
протонового ионофора нигерицина (10 мкМ), 
способного уровнять рН цитоплазмы клетки 
и окружающей среды.
Таблица 2. Флуоресцентные красители, применяемые 
для исследования внутриклеточного рН при помощи 
проточной цитофлуориметрии (по [49]).

Краситель
Диапазон 

рН
Диапазон эмиссии, 

нм
C.SNARF-1 6,0–8,0 соотношение 580/640
HPTS (pyranine) 7,0–8,0 соотношение 450/405
BCECF 6,5–7,5 соотношение 490/440
Флуоресцеин и карбик-
сифлуоресцеины

6,0–7,2 соотношение 490/450

LysoSensor Green DND-189 4,5–6,0 520
Oregon Green 4,2–5,7 соотношение 490/440
LysoSensor DND-160 (PDMPO) 3,5–6,0 соотношение 460/540
pHrodo 2,0-9,0 585
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Способность продуцировать активные 
формы кислорода является одним из  уни-
версальных свойств фагоцитов позвоночных 
и беспозвоночных животных. Циркулирующие 
фагоциты представляют собой основное эф-
фекторное звено врожденного иммунитета  – 
самой древней системы защитных реакций, ха-
рактерных для всех групп животных. Наиболее 
подробно данная система изучена у млекопита-
ющих. Среди лейкоцитов наиболее активными 
фагоцитами являются нейтрофилы и макрофа-
ги, иногда их еще называет «профессиональны-
ми фагоцитами».

Рисунок 9. Кислород-зависимые реакции в фагоцитах, 
приводящие к образованию активных форм кислоро-
да и галоидсодержащих метаболитов (по [42, 43]).

Ключевым событием образования актив-
ных форм кислорода является сборка фермен-
тативного комплекса НАДФН-оксидазы [42]. 
Необходимым условием этого являются сигна-
лы от фагоцитарных рецепторов, отвечающих 
за  распознавание патогена. Сборка фермента-
тивного комплекса приводит к тому, что один 
из  его компонентов, а  именно gp91phox, при-
обретает конформацию, способную передавать 
электрон, полученный от НАДФН на молекулу 
кислорода О2 (реакция 1 на рис. 9). В результате 
этой реакции образуется короткоживущий су-
пероксид анион или супероксид радикал (O2

•–), 
сочетающий в себе свойства аниона и радикала. 
Сам по себе он не относится к бактерицидным 
формам кислорода, но способен запускать по-
следующую цепь реакций, приводящих к фор-
мированию токсичных для микроорганизмов 
активных форм кислорода.

В ходе следующей реакции супероксид (реак-
ция 2 на рис. 9) взаимодействует с протонами, 
в результате чего образуется перекись водоро-
да (H2O2), обладающая выраженной антими-
кробной активностью. Эта реакция протекает 
в  присутствие фермента супероксиддисмута-

зы. В свою очередь перекись водорода способ-
на вызывать окисление SH-групп у различных 
белков и вызвать перекисное окисление нена-
сыщенных жирных кислот. Кроме того, обра-
зование перекиси водорода запускает каскад 
процессов, приводящих к формированию еще 
более токсичных форм кислорода. Так, в при-
сутствии миелопероксидазы начинается фор-
мирование галоидных производных (реакция 3 
на рис. 9). При наличии протонов и ионов хло-
ра, реакция протекает с образованием хлорно-
ватистой (гипохлорной) кислоты (HOCl), обла-
дающей высоким антимикробным эффектом. 
При взаимодействии хлорноватистой кислоты 
с  аминокислотами происходит образование 
хлораминов, которые также обладают микро-
бицидным действием.

В свою очередь НOCl может окислять-
ся перекисью водорода (реакция 4 на рис. 9) 
с образованием синглетного кислорода (1O2), 
основной мишенью которого являются поли-
ненасыщенные жирные кислоты. Результатом 
перекисного окисления последних является 
деструкция поверхностной мембраны микро-
организмов. С  другой стороны, при взаимо-
действии с  белками 1O2 способен разрушать 
ковалентные связи между молекулами угле-
рода.

НOCl может взаимодействовать с  O2
•– (ре-

акция 5 на рис. 9), в результате чего образуется 
гидроксильный радикал (HO•). Этот же ради-
кал образуется и  в  ходе еще одной реакции  – 
спонтанной дисмутации (реакция 6 на рис. 9), 
которая протекает в присутствии ионов желе-
за. В результате этой реакции происходит вза-
имодействие супероксид радикала с перекисью 
водорода (реакция Фентона). Образовавшийся 
гидроксильный радикал считается одним из са-
мых токсичных метаболитов кислорода. Под 
его действием происходит разрыв нитей ДНК 
и пептидных связей внутри белковых молекул, 
окисление сульфгидрильных групп и т. д.

Супероксидрадикал принимает участие 
еще в  нескольких реакциях, например (реак-
ция 7 рис. 9), в формировании пероксинитри-
та (OONO-), окисляющего сульфгидрильные 
группы различных молекул. Кроме этого, при 
взаимодействии супероксидрадикала с  водой 
идет формировании озона (О3), также облада-
ющего широким антимикробным действием.

Таким образом, результатом фагоцитоза 
является образование в  фаголизосоме широ-
кого спектра активных форм кислорода, об-
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ладающих бактерицидным действием. Для 
исследования различных продуктов этих ре-
акций широко применяются методы проточ-
ной цитофлуориметрии. В  настоящее время 
использование специфических флуоресцент-
ных красителей позволило изучить продук-
цию практически всех кислородных радикалов 
у фагоцитов. В таблице 3 приведены некоторые 
из этих красителей.

Несмотря на  широкий спектр известных 
красителей, наиболее часто применяются толь-
ко три, а  именно  – дигидрородамин 123, дих-
лородигидрофлуоресцеин и  дигидроэтидин. 
Дигидроэтидин применяют для исследования 
продукции супероксидрадикала. После спон-
танного проникновения через мембрану фаго-
цита и  взаимодействия с  O2

•– дигидроэтидин 
из нефлюоресцирующей формы превращается 
в этидин, способный флюоресцировать в крас-
ной части спектра с максимумом в районе 610 
нМ. Однако интенсивность флюоресценции 
этидина значительно возрастает после переме-
щения в ядро клетки, где он связывается с ДНК. 
В  литературе по  сравнительной иммунологии 
встречаются упоминания об  использовании 
этого красителя для изучения способности ге-
моцитов моллюска Lymnaea stagnalis продуци-
ровать активные формы кислорода [50].

2,7-дихлоро-дигидрофлуоресцеин получил 
широкое распространение в  иммунологиче-
ских и цитологических исследованиях благода-
ря тому, что в форме диацетата (DCFH-DA) он 
способен спонтанно проникать через мембра-
ну клеток. После прохождения мембраны под 
действием неспецифических эстераз, локализо-
ванных в цитоплазме клеток, он превращается 
в нефлюоресцирующее соединение – дихлоро-
дигидрофлуоресцеин (DCFH). В  присутствии 
пероксидазы происходит окисление DCFH 
за счет перекиси водорода, после чего DCFH пе-
реходит в форму дихлорофлуоресцеина (DCF), 
обладающего выраженной флюоресценцией 
в  зеленой части спектра. Именно эта форма 
красителя и регистрируется в клетках при про-
ведении анализа с  помощью методов проточ-
ной цитофлуориметрии. Кроме того, окисле-
ние DCFH может происходить и под действием 
гидроксильных (HO•) и пероксильных (ROO•) 
радикалов. В сравнительно-иммунологических 
исследованиях данный краситель нашел весь-
ма широкое применение. DCFH применялся 
для исследования уровня продукции активных 
форм кислорода гемоцитами различных видов 

моллюсков [51, 52, 53], циркулирующими гемо-
цитами и клетками членистоногих [54], лейко-
цитами костных рыб [55, 56] и т. д. В этих иссле-
дованиях использованы два основных подхода 
при оценке результатов экспериментов. Пер-
вый представлял собой подсчет относительно-
го количества клеток, в  которых имело место 
увеличение уровня продукции активных форм 
кислорода и,  как следствие этого возрастала 
интенсивность флюоресценции (в этом слу-
чае результат выражался в процентах). Второй 
основывался на определении общей интенсив-
ности флюоресценции окрашенных клеток, 
и в этом случае результат выражался в  значе-
нии средней интенсивности флуоресценции 
для всего пула клеток. Так, в  экспериментах 
с гемоцитами устрицы Crassostrea virginica как 
раз был использован второй из перечисленных 
выше подходов [52].

Как и  дихлородигидрофлуоресцеин, диги-
дрородамин 123 способен диффундировать 
через большинство клеточных мембран в виде 
нефлюоресцирующего соединения, что проис-
ходит за  счет его липофильных свойств. Уже 
в цитоплазме краситель превращается в рода-
мин 123, флуоресцирующий в  зеленой части 
спектра. Это связано с действием окислителей, 
в  качестве которых выступает перекись водо-
рода. Необходимым условием данной реакции 
является присутствие пероксидазы и цитохро-
ма с или двухвалентного железа. Кроме этого, 
окисление дигидрородамина может происхо-
дить под действием пероскинитрита ONOO–, 
формирующегося в ходе реакции оксида азота 
и супероксидрадикала.

Краситель
Ex/Em,

нм
Лиганд

Гидроэтидин (дигидроэтидин) 520/610 O2•–

H2DCFH 498/522 H2O2, HO•, ROO•

Amplex Red 360/460 H2O2

DHR, дигидрородамин 123 505/529 H2O2, HOCl, ONOO–

DMA, 9,10-диметилантроцин 375/436 1O2

CHD, 1,3-cyclohexanedione 400/452 HO•

APF, аминофенилфлуоресцеин 500/520 HOCl, HO•

DPBF, 1,3-дифенилизобензофурат 410/455 O2
•–, 1O2

β-фикоэритрин 520/580 ROO•

Таблица 3. Флуоресцентные красители, применяемые 
для исследования продукции активных форм кисло-
рода при помощи проточной цитофлуориметрии.
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Так как родамин 123 обладает катионными 
свойствами, то обычно он накапливается в со-
ставе митохондрий. В  сравнительно-иммуно-
логических исследованиях дигидрородамин 
123 использовали для оценки кислородного 
метаболизма лейкоцитов костных рыб. Для 
этих экспериментов модельными объектами 
служили рыбы айу Plecoglossus altivelis [57], 
представители семейств лососевых (Salmo 
salar) и  тресковых (Gadus morhua) рыб [58], 
а также различные виды карпов [5, 59]. Инте-
ресным примером успешного применения ди-
гидрородамина 123 служит работа Stakauskas 
и  соавт., проведенная на  нейтрофилах голов-
ной почки карпа C. carpio [5]. В данном случае 
позитивным контролем протекания реакции 
служил РМА, к опытным образцам добавляли 
культуры живых и фиксированных бактерий S. 
aureus, а в качестве стимуляторов кислородно-
го метаболизма применяли препараты живых 
и фиксированных внутриклеточных паразитов 
крови карпа  – Trypanoplasma borreli. Пример 
подобного рода гистограмм приведен на  ри-
сунке 10.

Рисунок 10. Влияние различных стимуляторов на 
продукцию активных форм кислорода нейтрофилами 
карпа C. carpio (из [5]).

Гистограммы А, В, С и D: по оси абсцисс – интенсивность 
флуоресценции дигидрородамина 123 при длине волы 525 
нм; по оси ординат – боковое светорассеяние, характеризую-
щее структуру клеток. На гистограммах отображены только 
живые клетки (негативные при окраске PI). Гистограмма А 
– негативный контроль; гистограмма В – клетки, стимули-
рованные РМА в финальной концентрации 100 нМ; гисто-
грамма С – клетки, инкубация которых проходила в присут-
ствие T. borreli; гистограмма D – клетки, инкубация которых 
проходила в присутствие S. aureus. 

В ходе проведенного исследования было об-
наружено, что нейтрофилы карпа не способны 
увеличивать продукцию активных форм кис-
лорода в ответ на собственного внутриклеточ-
ного паразита T. borreli. Вместе с тем, нейтро-
фильное звено врожденного иммунитета у этих 
рыб функционировало эффективно, поскольку 
клетки отвечали как на  растворимые стиму-

ляторы (РМА), так и были способны захваты-
вать бактерии. Полученные данные наводили 
на мысль, что T. borreli обладает специфически-
ми механизмами защиты, позволяющими из-
бегать внутриклеточного переваривания цир-
кулирующими нейтрофилами [5].

Таким образом, разнообразие методик иссле-
дований функций фагоцитов с использованием 
метода проточной цитофлуориметрии позволя-
ет значительно расширить наши представления 
о механизмах фагоцитарных реакций. Это отно-
сится не только к млекопитающим, но и ко всем 
представителям эволюционной лестницы жи-
вотного мира – от простейших до многоклеточ-
ных организмов. В  настоящее время накоплен 
значительный арсенал методических приложе-
ний, позволяющих оценивать как отдельные 
стадии фагоцитарной реакции, так и интеграль-
ные функции фагоцитов различных представи-
телей животного мира. Все это в значительной 
мере расширяет наши возможности в познании 
мира живого во всех его составляющих и помо-
гает в разработке способов защиты организмов, 
населяющих Землю, от негативных воздействий 
внешней среды. Проточная цитофлюороме-
трия, являясь одним из наиболее объективных 
и  информативных методов исследования, ин-
тенсивно развивается, становясь рутинным ме-
тодическим подходом. На  современном этапе 
развития науки всемерное внедрение данного 
метода в исследования, направленные на оценку 
функций фагоцитов различных живых систем, 
является наиболее предпочтительным. Поэтому 
авторы считают необходимым способствовать 
развитию данного направления научных и при-
кладных исследований в  экспериментальной 
иммунологии.
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Th is review focuses on main fl ow cytometric assays that can be used to characterize the functional 
activity of phagocytic cells of diff erent origin. Th ese methods allow the analysis of specifi c phagocyte 
populations functions in health and disease. At the present time not only phagocytosis of fl uorescent 
particles can be quantitated per cell by fl ow cytometry, but diff erent aspects of phagocyte activation and 
signal transduction can be investigated on single-cell level. Th e specifi c assessment of the functional acti-
vation of phagocytic cells such as cytosolic Ca2+ transients or actin polymerization became possible when 
specifi c fl uorescent substrates were used. Th ese are a lot of substrates which allow the quantitation of the 
phagocyte-specifi c generation of reactive oxygen species in the oxidative burst as well as measurement 
of pH changes in diff erent cell compartments, especially in lysosomes and phagolysosomes. Th e usage of 
these methods allows the analysis of oxygen-dependent and oxygen-independent mechanisms of patho-
gen killing. Flow cytometry is a powerful and universal tool to study phagocyte function. All the methods, 
described in the review, can be used to characterize the graded response of phagocytes from diff erent spe-
cies of invertebrate and vertebrate animals.
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В данном обзоре приведена характеристика основных методических подходов, исполь-
зуемых для изучения пролиферативной активности клеток различного происхождения 
при помощи проточной цитофлуориметрии. Один из подходов основан на оценке относи-
тельного содержания ДНК при помощи ДНК-связывающих флуоресцентных красителей, 
что позволяет определить число клеток, находящихся в G1/G0, S и G2/M фазах клеточного 
цикла. При выявлении популяций делящихся клеток и клеток, находящихся в стадии по-
коя, проводят оценку уровня Ki-67 и PCNA – антигенов, экспрессия которых «ассоции-
рована с пролиферацией». Для определения числа клеток, находящихся в синтетической 
фазе клеточного цикла, используют подходы, основанные на оценке уровня включения 
в  состав ДНК пролиферирующих клеток модифицированных нуклеотидов. Если целью 
эксперимента является выявление клеток в фазе митоза, то применяют моноклональные 
антитела к специфически фосфорилированным формам гистона Н3. Также описаны ме-
тоды, основанные на изучении уровня экспрессии белков семейства циклинов, концен-
трация которых в ядре зависит от стадии клеточного цикла. Тогда как применение флу-
оресцентных витальных красителей (мембранных или цитоплазматических) позволяет 
определить количество последовательно пройденных клеткой митотических делений. 
Универсальность механизмов клеточной пролиферации, лежащих в основе приведенных 
в обзоре методов, позволяет с одинаковой эффективностью использовать методические 
подходы проточной цитофлуориметрии для изучения клеток как животного, так и  рас-
тительного происхождения.

Ключевые слова:   проточная цитофлуориметрия, пролиферация, клеточный цикл, методы

1Размножение, или пролиферация (от лат. 
«proles»  – потомство, «ferre»  – нести)  – это 
процесс, направленный на увеличение чис-
ленности клеток и обновление их популяций. 
Ключевую роль в  поддержании численности 
клеток играет митотическое деление. Биоло-
гический смысл митотического деления состо-

Адрес: 197376, Россия, Санкт-Петербург, ул. акад.
Павлова, 12, ФГБУ “НИИЭМ” СЗО РАМН, отдел 
иммунологии, Кудрявцеву И. В. тел. (812) 234-1669, 
факс. (812) 234-9489, E-mail: igorek1981@yandex.ru

ит в том, что оно является ключевым событием 
в точной репликации набора хромосом еще до 
того, как произойдет деление ядра и  клетки. 
В результате митоза дочерние клетки после де-
ления получают хромосомы в  точно таком же 
количестве, какое имела их родительская (ма-
теринская) клетка. Данный процесс характерен 
как для одноклеточных, так и многоклеточных 
организмов. Митотический цикл эукариотиче-
ской клетки состоит из двух основных стадий – 
стадии покоя, или интерфазы, и стадии деления 
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или митоза (от греч. «mitos»  – нить). Методом 
проточной цитофлуориметрии можно оцени-
вать как интерфазу, так и  сам процесс митоза, 
которые одинаково доступны для качественно-
го и количественно анализа.

В рамках клеточного цикла интерфаза пред-
шествует митозу, и ее функциональное значение 
заключается в том, что в ней имеет место син-
тез (репликация, удвоение) ДНК. Различают три 
последовательных периода интерфазы  – пре-
синтетический, синтетический и  постсинте-
тический. Пресинтетический период, который 
часто называют еще первым интервалом (от 
англ. «gap» – интервал, или фаза G1), является 
начальным периодом интерфазы. В этот период 
ДНК еще не синтезируется, однако происходит 
накопление РНК и белков, в том числе и белков, 
необходимых для синтеза ДНК. Синтетический 
период (фаза S) следует за G1 и характеризует-
ся тем, что в  этот период в  клетке происходит 
синтез (репликация) ДНК, в  результате чего 
количество ее удваивается. В этот период про-
должается также синтез РНК и белков. К концу 
этого периода каждая из хромосом удваивается 
и  состоит уже из двух сестринских хроматид. 
Постсинтетический период (фаза G2) харак-
теризуется остановкой синтеза ДНК. Однако 
продолжается синтез РНК и белков, формирую-
щих нити веретена деления. Фазу митоза также 
можно разделить на несколько стадий – митоз 
(собственно деление клеточного ядра, или фаза 
М) и  цитокинез (деление цитоплазмы). Кроме 
того, в фазе М клеточного цикла выделяют еще 
несколько фаз, а  именно  – профазу, метафазу, 
анафазу и телофазу, и каждая из них имеет свои 
отличительные черты.

Все методы изучения пролиферативной 
активности клеток, связанные с  проточной 
цитофлуориметрией, можно разделить на не-
сколько групп. Каждая из них основана на 
оценке специфических процессов, характер-
ных для конкретных фаз клеточного цикла.

Оценка распределения клеток по G1/G0, S 
и  G2/M фазам клеточного цикла основана на 
определении относительного содержания ДНК 
в клетках при помощи ДНК-связывающих флу-
оресцентных красителей, таких как йодистый 
пропидий (PI) и 7-AAD.

Определение количества клеток, находя-
щихся в  состоянии покоя или только что во-
шедших в клеточный цикл, основано на выяв-
лении экспрессии специфических антргенов. 
К таковым относятся, например, антигены Ki-

67 и PCNA, экспрессия которых ассоциирована 
с пролиферативной активностью клеток.

В случаях, когда перед экспериментатором сто-
ит задача определить число клеток, находящихся 
в фазе митоза (разделение «митоз – не митоз»), 
для выделения популяции таких клеток исполь-
зуют моноклональные антитела к специфически 
фосфорилированным формам гистона Н3.

Иногда целью эксперимента может являться 
выявление клеток, находящихся в  синтетиче-
ской фазе клеточного цикла. Для достижения 
этой цели оценивают количество клеток вклю-
чивших в  состав собственного ДНК модифи-
цированные нуклеотиды (например, BrdU).

Помимо описанных выше, существуют ме-
тодики, основанные на анализе уровня цикли-
нов, экспрессия которых существенно изменя-
ется в зависимости от фазы клеточного цикла. 
Подобные подходы позволяют более детально 
охарактеризовать клетки, находящиеся в  раз-
личных фазах цикла.

Использование упомянутых выше методов 
позволяет получить детальную информацию 
о  распределении клеток по фазам цикла лишь 
в  конкретной временной точке эксперимента. 
Однако в  настоящее время существуют подхо-
ды, основанные на применении флуоресцент-
ных витальных красителей (мембранных или 
цитоплазматических), которые позволяют оце-
нить количество последовательно пройденных 
митотических делений клетки. Эти методы ос-
нованы на способности клеток в ходе цитокине-
за равномерно распределять мембрану и объем 
цитоплазмы между дочерними клетками.

Выбор того или иного метода оценки про-
лиферативной активности клеток в  большей 
степени зависит от задачи, которую ставит 
перед собой исследователь перед началом экс-
перимента. Исходя из этого основной целью 
данного обзора является знакомство широкой 
аудитории специалистов медико-биологиче-
ского профиля с  современными методиками, 
составной частью которых является проточная 
цитофлуориметрия.

Определение относительного содержа-
ние ДНК в клетках при помощи ДНК-

связывающих флуоресцентных красителей

Несмотря на огромное разнообразие мето-
дов, предназначенных для исследования проли-
феративной активности клеток, в медицинских 
и биологических исследованиях чаще всего ис-
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пользуется оценка содержания ДНК в  клетке 
при помощи ДНК-связывающих красителей. 
Применение данного подхода позволяет по-
лучить информацию не только о  плоидности 
клеток, что находит широчайшее применение 
в онкологических исследованиях, но и количе-
ственно оценить распределение клеток по G1/
G0, S и G2/M фазам клеточного цикла. В совре-
менной литературе можно найти упоминания 
о  применении ДНК-флуорохромов для опре-
деления плоидности клеток как животного [1], 
так и растительного [2] происхождения с при-
менением методов проточной цитофлуориме-
трии.

В настоящее время выбор этих флуорес-
цирующих соединений крайне велик, однако 
по способу взаимодействия с  ДНК их можно 
разделить на несколько групп. Так, выделяют 
группу «интеркалирующих» красителей, ко-
торые взаимодействуют с  молекулами ДНК, 
встраиваясь в пространство между остатками 
нуклеотидов, находящимися в соседних нитях. 
К ним относятся бромистый этидий и PI. Дру-
гая группа красителей связывается с малой бо-
роздкой ДНК и взаимодействует с участками, 
обогащенными повторами аденина и  тимина, 
например, 6-диамино-2-фенилиндол (DAPI) 
и  Hoechst. Напротив, с  участками, обогащен-
ными гуанином и  цитозином, взаимодейству-
ют такие красители, как 7-ААD, митрамицин 
и  хромамицин А3. Помимо этого, красители 
могут отличаться по способности проникать 
через клеточную мембрану. Например, Hoechst 
способен спонтанно диффундировать через 
билипидный слой и связываться с ДНК в ядре 
живой клетки, тогда как большая часть кра-
сителей требует предварительной обработки 
клеток с  целью нарушения целостности мем-
бран (пермебиализации) для эффективного 
связывания с нуклеиновыми кислотами. В не-
связанном с ДНК виде красители не обладают 
выраженной флуоресценцией, и  эти свойства 
у  них появляются только после взаимодей-
ствия с нуклеиновыми кислотами. Кроме того, 
красители также могут различаться по длине 
волны источник света, используемого для эф-
фективного возбуждения их флуоресценции. 
Так, для эффективного возбуждения DAPI 
и Hoechst необходимо использовать источники 
ультрафиолета, которые пока еще не получили 
широкого распространения. В  связи с  этим 
для рутинных исследований наиболее часто 
используют красители ДНК, для возбуждения 

которых применяют источники видимого све-
та с длинной 488 нМ. К их числу, в первую оче-
редь, относятся PI и 7-ААD.

Большинство упомянутых выше красите-
лей не способны спонтанно диффундировать 
через плазматическую мембрану, поэтому 
клетки необходимо пермебиализировать пе-
ред окраской. При подготовке образцов для 
последующего анализа на проточном цитоф-
луориметре применяют преципитирующие 
фиксирующие растворы на основе спиртов 
или ацетона. Кроме того, для пермебиализа-
ции клеток часто применяются различного 
рода вещества, позволяющие получить равно-
мерную окраску ДНК в клетках после кратко-
временной инкубации. К  таковым относятся 
тритон Х-100 и сапонин.

Поскольку связывание красителя с ДНК сте-
хиометрическое, т. е. строго пропорционально 
количеству ДНК, находящемуся в ядре клетки, 
то на гистограмме можно выделить 4 основные 
области, соответствующие различным стади-
ям клеточного цикла. Покоящиеся клетки (G0) 
и  клетки, находящиеся в  фазе G1 клеточного 
цикла, содержат равное количество ДНК (2N), 
которое соответствует диплоидному набору 
хромосом. Поэтому на гистограмме они будут 
находиться в составе одного пика, так называе-
мого диплоидного (G0/G1) пика. В фазе синтеза 
клеточного цикла содержание ДНК постепен-
но возрастает с 2N до 4N, что сопровождается 
увеличением связывания PI и,  как следствие, 
усилением интенсивности флуоресценции 
окрашенных клеток. В фазе G2 и во время ми-
тоза содержание ДНК и количество хромосом 
удваиваются (4N). Следствием этого является 
то, что интенсивность флуоресценции клеток 
в  фазах G2/М клеточного цикла будет ровно 
в два раза превосходить таковую клеток, име-
ющих диплоидный набор ДНК (G0/G1). В том 
случае, если пик G0/G1 находится в районе 200-
го канала линейной шкалы, то пик G2/M будет 
располагаться в районе 400-го канала. Что ка-
сается клеток, вступивших в  апоптоз, то, как 
уже отмечалось выше, они будут располагаться 
левее пика G0/G1, так как они несут неполный 
или гиподиплоидный набор ДНК (менее 2N). 
В качестве типичного примера окраски клеток 
ДНК-связывающими красителями можно при-
вести гистограмму, представленную на рисун-
ке 1, на которой приведены результаты окра-
шивания гемоцитов двустворчатого моллюска 
Mya arenaria PI [3].
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Следует отметить, что применение фикси-
рующих растворов, равно как и пермебиализа-
ция клеток в ходе подготовки пробы к анализу, 
сопровождаются формированием клеточных 
агрегатов в исследуемом образце. Так, две слип-
шихся клетки, находящиеся в фазах G1/G0, при 
прохождении через луч лазера будут испускать 
сигнал, равный по своей интенсивности одной 
клетке, находящейся в фазе G2/M. Именно поэ-
тому при проведении подобного рода исследо-
ваний следует использовать специализирован-
ные подходы для исключения из зоны анализа 
слипшихся клеток. Практически любой про-
точный цитофлуориметр позволяет оцени-
вать несколько типов сигнала, которые фор-
мируются при прохождении клетки через луч 
источника света. К таким сигналам относятся 
пиковый и  интегральный сигналы флуорес-
ценции. Кроме этого, существует возможность 
измерить время пролета частицы через лазер-
ный луч. Чтобы отличить одиночные клетки 
от агрегатов и в последующем дискриминиро-
вать агрегаты из анализа, используют следую-
щие сочетания сигналов – соотношение (ratio) 
пиковый/интегральный сигналов PI против 
интенсивности флуоресценции интегрального 
сигнала PI, интенсивность флуоресценции пи-
кового против интенсивности флуоресценции 
интегрального сигналов PI, а также время по-
лета PI против интенсивности флуоресценции 
интегрального сигналов PI.

Рисунок 2. Исследование пролиферативной активности кле-
ток стенки тела гидроидного полипа H. vulgaris (из [9]).

По оси абсцисс – интенсивность флуоресценции PI; по оси ор-
динат – количество клеток. Гистограмма А – гомогенат полипа 
целиком; гистограмма В – гомогенат клеток гидранта («голов-
ной части»); гистограмма С  – гомогенат клеток тела полипа 
(гастральная часть); гистограмма D – гомогенат клеток осно-
вания полипа (педальный диск, «подошва»). В процентах ука-
заны клетки, находящиеся в фазах G0/G1, S и G2/M клеточного 
цикла, соответственно.

Методика оценки пролиферативной ак-
тивности клеток, основанная на определе-
нии относительного содержания ДНК, нашла 
широкое применение в сравнительно-иммуно-
логических исследованиях. К  числу объектов, 
где она была с  успехом применена, относятся 
губки [4], кольчатые черви [5], представители 
членистоногих – креветки Penaeus japonicas [6], 
а  также клетки нескольких видов насекомых 
[7, 8]. Следует отметить, что данная методика 
применима не только для работы с  циркули-
рующими клетками различных животных, но 
и с гомогенатами различных органов и тканей. 
Примером подобного рода исследования мо-
гут служить эксперименты, проведенные на 
клетках гидроидного полипа Hydra vulgaris [9], 
в ходе которых была проведена оценка уровня 
пролиферативной активности клеток, распо-
ложенных в  различных частях полипа. После 
ферментативной гомогенизации суспензию 
клеток ресуспендировали в  растворе для вы-
деления и окраски клеточных ядер следующего 
состава: 10 мМ хлорида натрия, 1,7 мМ цитра-
та натрия, 10 мкг/мл РНКазы, 0,03% детергента 
Р-40 и 60 мкМ PI. Перед проведением цитоф-
луориметрического учета выделенные ядра 
клеток фильтровали при помощи нейлоновых 
фильтров с диаметром поры 50 мкМ. Во время 
анализа на проточном цитофлуориметре были 
использованы описанные выше способы про-
граммного удаления агрегатов ядер клеток из 
зон анализа. Для каждого из образцов просчи-
тывали не менее 20000 ядер. Пример подобного 
рода исследования приведен на рисунке 2.

Рисунок 1. Окраска гемоцитов M.arenaria йодистым пропи-
дием (из [3]). 

По оси абсцисс – интенсивность флуоресценции PI; по оси 
ординат – число событий. Область 1 – апоптотические и 
разрушенные клетки; область 2 – гемоциты в фазах G0 и G1 
клеточного цикла; область 3 – фаза S клеточного цикла; об-
ласть 4 – фазы G2 и М клеточного цикла.
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Определение белков, экспрессия которых 
ассоциирована с пролиферацией клеток 

при помощи конъюгированных с флуорох-
ромами мноклональных антител

В клинической практике моноклональные 
антитела к  белкам, ассоциированным с  про-
лифераций клеток, широко применяются для 
диагностики онкогематологических наруше-
ний. PCNA (от англ.– «proliferating cell nuclear 
antigen») представляет собой белок с  молеку-
лярной массой около 36 кДа, который явля-
ется необходимый кофактором для эффек-

тивной работы ДНК-полимераз (особенно 
ДНК-полимеразы дельта) во время процессов 
репликации или репарации ДНК в  клетке. 
В клетках, вышедших из фазы G0, экспрессия 
PCNA в ядре начинает возрастать уже в самом 
начале фазы G1, достигая своего максимума 
на границе фаз G1 и S, после чего постепенно 
снижается на протяжении фазы G2. По окон-
чании G2 выявить PCNA в клетках при помо-
щи моноклональных антител практически не-
возможно. Таким образом, этот белок можно 
обнаружить в синтетической фазе клеточного 
цикла и  тем самым отличить данную фазу от 
G0 [10]. Так как PCNA является внутриклеточ-
ным белком, то для определения его уровня 
при помощи проточной цитофлуориметрии 
требуется пермебиализация клеток. При раз-
работке этого метода исходно применялось до 
пяти различных способов подготовки образ-
цов клеток, предшествовавших окраске анти-
телами [11]. На рисунке 3 (гистограммы А и D) 
приведен пример исследования уровня PCNA 
в лимфоцитах периферической крови.

В данном случае для пермебиализации кле-
ток применялся раствор тритона Х-100 с  по-
следующей фиксацией образцов метанолом, за 
которой следовала окраска моноклональными 
антителами. В  качестве метода-сравнения ис-
пользован метод оценки уровня включения 
BrdU в состав ДНК пролиферирующих клеток 
в модификации, применяемой для определения 
числа клеток, находящихся в S фазе клеточного 
цикла. Суть модификации заключалась в том, 
что нуклеотиды вносили на 1 час, после чего 
клетки пермебиализировали, фиксировали 
и  окрашивали анти-BrdU антителами. По ре-
зультатам проведенного исследования была 
выявлена высокая корреляция с уровнем вклю-
чения BrdU и результатами, полученными при 
использовании антител против PCNA. Следует 
отметить, что PCNA довольно быстро метабо-
лизируется клеткой, например, время полурас-
пада этого белка в клетках линии HeLa не пре-
вышает 8 часов [15], в то время как в клетках 
3Т3 оно составляет около 20 часов [16]. Имен-
но благодаря этому свойству PCNA стало воз-
можным его применение в качестве одного из 
основных маркеров S фазы клеточного цикла. 
Однако концентрация PCNA в  ядрах клеток 
может возрастать не только при переходе кле-
ток в  синтетическую фазу клеточного цикла, 
но и  при активизации процессов репарации 
ДНК. Данный факт может существенно сказы-

Рисунок 3. Оценка пролиферативной активности клеток 
по уровню экспрессии антигенов, ассоциированных с про-
лиферацией.

Гистограммы А и D - оценка уровня экспрессии PCNA в 
лимфоцитах периферической крови (из [12]). По оси аб-
сцисс – интенсивность флуоресценции PI, по оси ординат 
– интенсивность флуоресценции антител, конъюгирован-
ных с FITC (гистограмма А – антитела изотипического кон-
троля; гистограмма D – анти-PCNA антитела (клон РС-10). 
Гистограммы В и Е – анализ клеточного цикла клеток IM-9 
(из [13]). По оси абсцисс – интенсивность флуоресценции 
PI, по оси ординат – интенсивность флуоресценции анти-
тел, конъюгированных с FITC (гистограмма В – антитела 
изотипического контроля; гистограмма D – антитела Ki-67). 
Гистограммы С и F – окрашивание клеток антителами про-
тив PCNA и Ki-67 антигена (из [14]). По оси абсцисс – ин-
тенсивность флуоресценции Ki-67 антител; по оси ординат 
– интенсивность флуоресценции анти-PCNA антител. Ги-
стограмма С – клетки не-Ходжкинская лимфомы с низкой 
пролиферативной активностью; гистограммы F - клетки 
не-Ходжкинская лимфомы с высокой пролиферативной ак-
тивностью. На гистограммах отмечены популяции клеток, 
находящиеся на различных стадиях клеточного цикла.
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ваться на результатах, получаемых в процессе 
экспериментов. Так, увеличение уровня экс-
прессии данного белка в культурах первичных 
фибробластов наблюдалось в ответ на внесение 
перекиси водорода и различного рода повреж-
дающих ДНК химических агентов [17].

Молекулярно-биологические методы ис-
следований позволили обнаружить у  беспоз-
воночных животных гены, гомологичные гену 
PCNA человека. Они описаны у  представи-
телей членистоногих  – краб Eriocheir japonica 
[18], плодовой мушки Drosophila melanogaster 
[19], моллюсков – устрицы Crassostrea gigas [20] 
и  мидии Mytilus edulis [21]. Столь же широко 
этот белок представлен в  геномах различных 
хордовых животных, начиная с  оболочников, 
например у асцидии Styela clava [22]. Для опре-
деления уровня PCNA в  сравнительно-имму-
нологических исследованиях помимо моле-
кулярно-биологических методов применяют 
методы иммуногистохимии. Результатом по-
добного рода исследований на представителях 
костных рыб (Oryzias latipes, Poecilia reticulate, 
Gambusia affi  nis [23] и Cyprinus carpio [24]) ста-
ло доказательство принципиальной возмож-
ности использования антител против PCNA 
человека для работы с другими видами живот-
ных. Однако качество получаемых результатов 

в  большой степени зависело от клона клеток-
продуцентов этих антител. В  обоих случаях 
для определения PCNA использовали антите-
ла клона PC-10. Аналогичные антитела нашли 
применение в последующих работах для опре-
деления уровня данного белка при помощи 
методов проточной цитофлуориметрии, а  мо-
дельными объектами исследований являлись 
клетки тканей устрицы C.virginica [25] и  лим-
фоциты карпа C.carpio [26].

Из упомянутых выше работ наибольший 
интерес представляет исследование, проведен-
ное на клетках сердца устрицы C.virginica [25], 
в  рамках которого оценивали влияния раз-
личных фиксирующих растворов на качество 
получаемых результатов окраски антителами. 
Для фиксации полученного осадка ядер ис-
пользовали четыре подхода. В  первом случае 
добавляли охлажденный 100% метанол, по-
сле чего инкубировали при –20 °C не менее 10 
минут. Второй подход был основан на приме-
нении охлажденного 70% этанола, инкубацию 
с которым также проводили при –20 °C в тече-
нии 10 минут. В третьем случае использовали 
последовательное применение 70% ацетона (10 
минут при –20 °C) с последующей однократной 
отмывкой избытком 70% этанола при –20 °C в 
течение 15 минут. И, наконец, в  четвертом 
случае применяли в  качестве фиксатора 4% 
раствор параформальдегида, с  последующей 
15-минутной инкубацией на льду. Сравнение 
разных способов фиксации ядер приведено на 
рисунке 4 (гистограммы A, B, C и  D, соответ-
ственно). По завершении фиксации образцы 
дважды отмывали избытком физиологическо-
го раствора (400 g в течение 10 минут при 4 °C) 
и  ресуспендировали в  200 мкл того же рас-
твора. Для окраски ядер использовали FITC-
конъюгированные антитела к  PCNA человека 
(клон РС-10), после чего инкубировали в  те-
чение 45 минут при комнатной температуре 
в защищенном от света месте. По завершении 
инкубации проводили окраску ДНК. Для это-
го к образцам добавляли 200 мкл раствора, со-
держащего 10 мкг/мл PI и 1,8 KU/мл РНКазы А, 
инкубацию осуществляли при аналогичных ус-
ловия в течение 30 минут, после чего анализи-
ровали на проточном цитофлуориметре. При 
исследовании образцов использовали методы 
исключения агрегатов из зоны анализа с при-
менением двухпараметрической гистограммы 
распределения клеток по интегральному и пи-
ковому сигналам PI. На рисунке 4 (гистограм-

Рисунок 4. Использование анти-PCNA антител для иссле-
дования клеточного цикла кардиомиоцитов устрицы C. 
virginica (из [25]).

По оси абсцисс – интенсивность флуоресценции PI; по оси 
ординат – интенсивность флуоресценции анти-PCNA анти-
тел, конъюгированных с FITC. Гистограммы A, B, C и D – оп-
тимизация условий фиксации суспензии кардиомиоцитов, в 
качестве фиксаторов использованы 70% этанол, смесь 70% 
этанола и 70% метанола в соотношении 1:1, 100% метанол 
и 4% параформальдегид, соответственно. Гистограмма F – 
распределения клеток сердца устрицы по фазам клеточного 
цикла.
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ма F) выделены области, в  которых находят-
ся клетки в  поздней G0/G1, S и  ранней G2/M 
фазах клеточного цикла. Данные области рас-
ставлены с  учетом значений флуоресценции, 
полученных для образцов, окрашенных кон-
трольными изотипическими антителами. На 
основании окраски изотипическим контролем 
выделены области G0/G1 и G2/M и в этих фазах 
клеточного цикла увеличение уровня PCNA 
в ядрах клеток не наблюдалось.

Еще одним зондом к антигенам клеточного 
ядра, ассоциированным с пролиферацией кле-
ток, являются моноклональные антитела Ki-67. 
Исходно они были получены в  лаборатории 
университета города Киля (отсюда в названии 
антител появилось «Ki») в результате экспери-
ментов по получению антител к клеткам лим-
фомы Ходжкина линии L428 [27]. А  так как 
клон клеток, продуцировавший эти антитела, 
располагался в 67-й лунке 96-луночного план-
шета, то и  антитела получили название Ki-67. 
Дальнейшие исследования показали, что экс-
прессия антигена, с  которым специфически 
взаимодействовали антитела Ki-67, наблюдает-
ся в клетках, находящихся в G1, S, G2 и М фа-
зах клеточного цикла, тогда как в покоящихся 
клетках (фаза G0) данный антиген не обнару-
живался. В настоящее время известно, что ан-
тиген Ki-67 кодируется геном, расположенным 
на 10-й хромосоме, а в результате альтернатив-
ного сплайсинга мРНК в  клетке можно обна-
ружить две его изоформы с  молекулярными 
массами 320 и 359 кДа [28]. Анализ аминокис-
лотных последовательностей этих двух белков 
показал, что в их составе находятся сайты для 
взаимодействия с различными киназами и бел-
ками, активация которых связана с продвиже-
нием клеток по клеточному циклу. Еще одним 
существенным преимуществом антител Ki-67 
по сравнению с антителами против PCNA яв-
ляется отсутствие какой-либо связи с  про-
цессами репарации ДНК. Как уже отмечалось 
выше, экспрессия PCNA в клетках значительно 
возрастает в ответ на ультрафиолетовое облу-
чение, способное вносить разрывы в нить ДНК. 
Однако аналогичные воздействия на клетки не 
сопровождаются увеличением экспрессии Ki-
67, что позволяет рассматривать данный анти-
ген как высоко специфический маркер проли-
ферирующих клеток [29].

При исследовании клеточного цикла как 
для анализа уровня PCNA, так и антигенов Ki-
67 необходимо проводить внутриклеточное 

окрашивание. Первой стадией подготовки об-
разцов к  этому процессу является фиксация. 
В качестве фиксирующих растворов применя-
ют раствор параформальдегида (в финальной 
концентрации 0,5–1%), ацетон (80–100%) или 
метиловый спирт (70–100%). На следующей 
стадии необходимо провести пермебиализа-
цию фиксированных клеток. В  качестве пер-
мебиализирующего агента обычно применяют 
тритон Х-100, а затем приступают к процедуре 
окрашивания клеток антителами Ki-67 конъю-
гированными с флуорохромом. По завершении 
окраски в образцы вносят ДНК-связывающий 
краситель, обычно используют PI. Пример по-
добной окраски клеток приведен на рисунке 3 
(гистограммы В и Е). Детальное описание про-
цедуры окраски, равно как и  сравнительную 
характеристику различных способов фикса-
ции и пермебиализации, можно найти в обзоре 
Endl и соавторов [13].

В сравнительно-иммунологических иссле-
дованиях данный способ исследования кле-
точного цикла при помощи проточной ци-
тофлуориметрии пока еще не нашел широкого 
применения. В большинстве работ, посвящен-
ных анализу клеточного цикла у представите-
лей различных групп беспозвоночных, оценка 
уровня экспрессии Ki-67 проводится с приме-
нением иммуногистохимических методов [30, 
31]. Однако следует отметить, что в  экспери-
ментах на циркулирующих клетках кольчатого 
червя Dendrobaena veneta для оценки проли-
ферирующей активности использовались как 
методы иммуногистохимии (с применением 
антител Ki-67), так и  проточной цитофлуори-
метрии (анализ клеточного цикла при помощи 
PI) и  была обнаружена высокая корреляция 
между результатами этих двух методов [5].

Помимо PCNA и  Ki-67, к  группе белков, 
экспрессия которых ассоциирована с  проли-
фераций, относится и  белок р100. Комбини-
рованная окраска клеток антителами против 
данного белка и  ДНК-флуорохромами позво-
ляет определить количество клеток, находя-
щихся в G0 и М фазах клеточного цикла [32]. 
Кроме того, в  литературе упоминаются мето-
ды, основанные на одновременном окрашива-
нии антителами к  нескольким белкам данной 
группы, что позволяет существенно повысить 
информативность. На рисунке 3 (гистограммы 
С и F) приведен пример подобного рода анали-
зов. Применение PCNA и Ki-67 позволяет чет-
ко разделить клетки по всем фазам клеточного 
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цикла, за исключением фаз G2 и  М. Так, для 
разделения этих фаз клеточного цикла в  на-
стоящее время широко используются антитела 
к фосфорилированной форме гистона Н3.

Таким образом, применение методов про-
точной цитофлуориметрии для анализа проли-
феративной активности клеток путем оценки 
уровня экспрессии белков, ассоциированных 
с пролиферацией, позволяет точно определять 
количество клеток, находящихся в  различных 
фазах цикла.

Определение числа пролиферирующих 
клеток по включению модифицированных 
нуклеозидов при одновременной окраске 

ДНК-флурохромами

Данный метод направлен на выявление 
клеток, в  которых происходит репликация 
ДНК – процесса, характерного для S фазы кле-
точного цикла. Биологический смысл этого яв-
ления заключается в  удвоении генетического 
материала клетки для последующего его рас-
пределения между двумя дочерними клетка-
ми. Репликацию ДНК осуществляет сложный 
ферментный комплекс, состоящий из 15–20 
различных белков. Ключевыми ферментами 
являются ДНК-полимеразы, служащие ката-
лизатором полимеризации дезоксирибонукле-
отидов. Данная реакция происходит по прин-
ципу комплементарности с  шаблоном вдоль 
цепочки нуклеотидов ДНК, с которой ведётся 
считывание. Матрица  – исходная молекула 
ДНК клетки – считывается ДНК-полимеразой 
только в  направлении 3’-5’, что сопровожда-
ется добавлением свободных нуклеотиды 
к  3’-концу собираемой цепочки. Если в  среду, 
в  которой происходит культивирование кле-
ток, внести модифицированные нуклеотиды, 
то ДНК-полимераза будет использовать их для 
построения ДНК. Таким образом, для опреде-
ления клеток, находящихся в S фазе клеточного 
цикла, останется выявить клетки, включившие 
эти нуклеотиды в состав своей ДНК.

Традиционно для этих целей использовали 
методы радиографии, основанные на опреде-
лении уровня включения 3Н-тимидина. Вы-
бор тимидина был обусловлен тем, что про-
изводные данного нуклеозида участвуют 
в построении молекул ДНК, тогда как осталь-
ные три нуклеозида  – аденозид, гуанозид 
и цитидин – являются субстратами еще и для 
синтеза РНК. Исходя из этого для исследова-

ний, связанных с  методом проточной цитоф-
луориметрии, применяют нерадиоактивные 
аналоги тимидина  – галогеновые произво-
дные пиримидинов 5-бром-2’-дезоксиуридин 
(bromodeoxyuridine, BrdU), 5-хлородезоксиу-
ридин (chlorodeoxyuridine, CldUrd) и 5-йододе-
зоксиуридин (iododeoxyuridine, IdUrd). Все эти 
модифицированные основания, встроенные 
в состав ДНК, могут быть выявлены при помо-
щи моноклональных антител, конъюгирован-
ных с флуорохромами [33].

Однако наибольшее распространение полу-
чили методы, основанные на применении BrdU, 
поскольку данный нуклеозид с одинаковой эф-
фективностью используется для выявления 
пролиферирующих клеток как в экспериментах 
in vitro, так и  in vivo. Это позволило, впервые 
без применения радиографии, быстро и  с  вы-
сокой точностью выявлять делящиеся клетки 
на срезах тканей и в составе клеточной суспен-
зии как при помощи иммуногистохимии, так 
и  с  применением проточной цитофлуориме-
трии. В проточной цитофлуориметрии для ана-
лиза включения BrdU применяются два основ-
ных подхода. Первый основан на способности 
BrdU понижать эффективность окрашивания 
ДНК красителем Hoechst 33258 – так называе-
мая технология «BrdU/Hoechst quenching». При 
этом образцы клеток дополнительно (помимо 
Hoechst 33258) докрашиваются PI, что позво-
ляет отслеживать до трех циклов, пройденных 
клеткой [34]. Однако использование этого под-
хода требует наличия проточного цитофлуо-
риметра, оснащенного ультрафиолетовым ла-
зером, что в значительной степени сказывается 
на доступности и распространенности данного 
метода оценки пролиферативной активности 
клеток. Поэтому в подавляющем большинстве 
работ BrdU выявляют при помощи монокло-
нальных антител конъюгированных с флуорох-
ромами. Помимо этого, образцы клеток допол-
нительно окрашивают ДНК-связывающими 
красителями, например, PI или 7-AAD. Данный 
подход позволяет на двухпараметрических ги-
стограммах распределения флуоресценции 
анти-BrdU антител и  ДНК отличить S фазу 
клеточного цикла от G0/G1 и G2/M, как это по-
казано на рисунке 5. Обычно в условия in vitro 
при исследованиях S фазы клеточного цикла 
инкубация клеток в  присутствии BrdU коле-
блется в пределах 20–60 минут. Финальная кон-
центрация BrdU составляет около 1 мкМ [35], 
а  в  соответствии с  другими рекомендациями 
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она может находиться в пределах 10–30 мкг/мл 
[36]. Оптимизация финальной концентрации 
BrdU, равно как и  выбор времени инкубации 
с этим нуклеозидом, должны быть проведены 
в ходе предварительных экспериментов отдель-
но с  каждым из модельных объектов. Стоко-
вый раствор (обычно 100–1000-кратный) необ-
ходимо готовить на физиологическом растворе 
непосредственно перед постановкой опыта из 
лиофилизированной навески, а лиофилизиро-
ванный BrdU обычно хранится при –20 °C. По 
завершении инкубации с BrdU клетки несколь-
ко раз отмывают избытком физиологического 
раствора и фиксируют 65–70% этанолом. Сле-
дует отметить, что после встраивания в состав 
двуцепочечной ДНК BrdU не доступен для вза-
имодействия с антителами без дополнительной 
обработки клеток. Поэтому при подготовке 
образца к анализу на проточном цитофлуори-
метре необходимо частично денатурировать 
ДНК, чтобы антитела могли связаться с моле-
кулами BrdU. Кроме того, применение PI для 
определения числа клеток, находящихся в раз-
личных фазах клеточного цикла, вносит свои 
существенные ограничения в  эту процедуру. 
Из большого разнообразия способов обработ-
ки клеток, сопровождающихся денатурацией 
ДНК, обычно выбирают два: термообработка 
(нагрев образцов на водяной бане до 85–95 °C) 
и снижение рН (при помощи внесения соляной 
кислоты). После денатурации ДНК образцы 
окрашивают антителами против BrdU, обычно 
конъюгированными с FITC, а непосредственно 
перед проведением цитофлуориметрического 
анализа вносят PI для окраски ДНК.

В сравнительно-иммунологических иссле-
дованиях применение BrdU для оценки про-
лиферативной активности клеток различно-
го происхождения в  первую очередь связано 
с  иммуногистохимическими методами. При 
этом круг объектов, на которых были прове-
дены подобного рода исследования, весьма 
широк. К  их числу относятся морские губки 
Hymeniacidon perleve [39], моллюски на при-
мере гребешка Patinopecten yessoensiss [40], 
различные представители членистоногих  – 
лангусты Panulirus argus [41], плодовые мушки 
D.melanogaster [42] и многие другие. При этом 
BrdU применялся не только для исследова-
ний in vitro. В  рамках экспериментов in vivo 
были предприняты попытки использовать 
данный нуклеозид для обнаружения органов 
и  тканей, отвечающих за гемопоэз и  форми-

рование стволовых клеток. Эти работы про-
водили на таких моделях, как тутовый шелко-
пряд Bombyx mori [43], морская звезда Asterias 
rubens [44] и  низших хордовых животных 
на примере колониальной асцидии Botryllus 
primigenus [45]. Среди экспериментов in vitro, 
оценка результатов которых проводилась 
с  применением методов проточной цитофлу-
ориметрии, следует отметить работы с  куль-
турами клеток паслена Solanum aviculare [38] 
(Yanpaisan et al.,1998). А среди опытов in vivo 
можно отметить работу, проведенную на пла-
нариях Schmidtea mediterranea [46].

Рисунок 5. Применение BrdU для оценки пролиферативной 
активности клеток. 

По оси абсцисс – интенсивность флуоресценции PI (содер-
жания ДНК); по оси ординат – выявление BrdU при помощи 
конъюгированных с флуорохромами антител. Гистограмма 
А – схематическое изображение (из [37]); гистограмма В – 
клетки, окрашенные антителами изотипического контроля; 
гистограмма С – применение анти-BrdU антител для вы-
явления клеток, находящихся в фазе S клеточного цикла 
(из [12]). В процентах указано число клеток, включивших 
BrdU; позитивная область выставлена с учетом флуорес-
ценции антител изотипического контроля; гистограммы D 
и Е - применение BrdU для оценки фазы S клеточного цикла 
культуры клеток паслена S. aviculare (из [38]), значения, по-
лученные для образцов, окрашенных антителами изотипи-
ческого контроля и анти-BrdU антителами, конъюгирован-
ными с FITC, соответственно.

В рамках исследований с культурами расти-
тельных клеток, полученных из семян паслена 
S.aviculare, применяли финальную концентра-
цию BrdU равную 10 мкМ [45]. Предваритель-
ные исследования с тем же объектом показали, 
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что данная концентрация нуклеозида не вли-
яла на жизнеспособность клеточных культур 
как минимум в  течение 19 дней инкубации. 
При оценке пролиферативной активности кле-
ток время инкубации с BrdU составляло 3 часа 
при комнатной температуре. По завершении 
инкубации из клеток выделяли фракцию ядер, 
после чего образцы ресуспендировали в  500 
мкл «дезаггрегирующего» буфера. Для денату-
рации ДНК применяли два подхода. В первом 
случае использовали нагревание ядер клеток 
до 90–95 °C (10 минут), после чего образцы по-
мещали на лед. Во втором к 250 мкл суспензии 
ядер постепенно добавляли 1 мл 2М соляной 
кислоты при постоянном перемешивании. Ин-
кубировали 30 минут, после чего ядра клеток 
осаждали центрифугированием, удаляли надо-
садок и ресуспендировали в 250 мкл «дезаггре-
гирующего» буфера, а для доведения рН до 7,0 
использовали 0,1М борную соль натрия. Для 
выявления включившегося в  ДНК BrdU ис-
пользовали немеченые антитела мыши против 
BrdU. Время инкубации с антителми составля-
ло 60 минут при комнатной температуре, при-
чем суспензию ядер тщательно перешивали 
каждые 15 минут. Для удаления несвязавших-
ся антител к образцам добавляли 200–250 мкл 
ЭТС, после чего образцы однократно отмыва-
ли центрифугированием, проводили окраску 
вторыми антителами, а затем докрашивали PI. 
Для этого к  750 мкл суспензии добавляли 30 
мкл стокового раствора PI (250 мкг в 1 мл «де-
заггрегирующего» буфера, в  составе которого 
отсутствовал тритон Х-100). Во время анализа 
образцов слипшиеся ядра удаляли из зоны ре-
гистрации путем введения логических ограни-
чений во вспомогательные гистограммы, как 
это было описано выше. Для каждого из образ-
цов анализировали не менее 10000 одиночных 
ядер. Пример подобного рода исследования 
приведен на рисунке 5 (гистограммы F и  Е). 
Было показано, что термическая денатурация 
ДНК оказалась более эффективной по срав-
нению с применением для этих целей соляной 
кислоты. Снижение рН образцов сопровожда-
лось значительными потерями ядер клеток, 
равно как и  увеличением фоновой (не спец-
ифической) флуоресценции антител конъюги-
рованных с FITC. После оптимизации условий 
подготовки образцов к анализу было показано, 
что за 3 часа инкубации в среднем 21–24% кле-
ток способны включать BrdU [45].

Оценка пролиферативной активности кле-
ток при помощи витальных флуоресцент-
ных красителей и проточной цитофлуори-

метрии

Использование данной группы методов ос-
новано на том, что клетки, нагруженные флу-
оресцентным красителем, в  процессе каждого 
последующего митоза уменьшают его содер-
жание ровно в  два раза. Как следствие этого, 
в  два раза понижается интенсивность флуо-
ресценции клеток после прохождения каждого 
митоза. Спектр красителей, используемых для 
данных целей, достаточно широк (см. табли-
цу 1). По принципу действия все эти красите-
ли можно разделить на две большие группы: 
способные ковалентно связываться с  белками 
цитоплазмы клеток (например, CFSE), и липо-
фильные интеркалирующие красители, кото-
рые встраиваются в поверхностную мембрану 
клеток, образуя нековалентные связи с липида-
ми (например, РКН26).
Таблица 1. Флуоресцентные красители, применяемые для 
исследования пролиферативной активности клеток при по-
мощи проточной цитофлуориметрии.

Краситель
Максимум по-
глощения, нм

Максимум 
эмиссии, нм

CellTrace™ Violet 405 450
CFSE 488 521
Oregon Green 488, SE 488 518
PKH2 488 504
PKH26 488-543 567
BRSE 488-543 568
DDAO-SE 633-647 659
Cell Proliferation Dye eFluor® 670 633 670
Nuclear RED (DRAQ5™) 488-647 660-710
Nuclear ORANGE (CyTRAK Orange™) 488-550 610
CellVue NIR780 780 776
CellVue NIR815 780 814

Принцип действия сукцинимидного эфира 
5,6-карбоксифлуоресцеин диацетата (CFDASE, 
CarboxyFluorescein DiAcetate Succinimidyl 
Ester) заключается в следующем. В свободном 
виде данное вещество не обладает выражен-
ной флуоресценцией из-за наличия двух аце-
татных групп. Однако благодаря своим липо-
фильным свойствам (вызванным наличием 
упомянутых выше ацетатных групп) способно 
проникать в цитоплазму клеток через их мем-
брану. В  цитоплазме CFDASE под действием 
внутриклеточных эстэраз переходит в  форму 
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CFSE [47, 48]. Эстэразы представляют собой 
ферменты класса гидролаз, отвечающих за 
гидролитическое расщепление сложных эфи-
ров на спирты и кислоты. Удаление ацетатных 
групп сопровождаются появлением выражен-
ной флуоресценции в  зеленой части спектра 
и  практически полной потерей липофильных 
свойств. В  составе образовавшейся молекулы 
находится сукцимидная группа, которая при 
нейтральных рН способна взаимодействовать 
с  аминогруппами цитоплазматических бел-
ков с  образованием стабильных ковалентных 
связей. В  результате описанных выше реак-
ций образуются соединения – карбоксифлуо-
ресцеин-белки, незначительная часть которых 
может спонтанно покидать клетки (CFR1). 
Однако большинство этих комплексов может 
находиться в клетке длительное время (CFR2) 
и равномерно распределяться между дочерни-
ми клетками при митозе. Помимо CFSE, к этой 
группе красителей относятся Oregon Green 488 
(carboxy-DFFDA SE), BRSE (BODIPY в  форме 
сукцинимидного эфира) и некоторые другие.

С другой стороны, интрекалирующие ли-
пофильные красители типа РКН рассчитаны 
на окраску поверхностной мембраны, которая 
в результате митоза также равномерно распре-
деляется между дочерними клетками. Впервые 
принципы действия этих красителей и  спосо-
бы их применения были описаны Horan и со-
авторами в  1990 году [49]. Молекулы краси-
теля РКН26 состоят из двух основных частей. 
Алифатические липофильные цепи проникают 
в  пространство между гидрофобными остат-
ками жирных кислот липидов с образованием 
нековалентных связей, тем самым закрепляя 
молекулы красителя в мембране клетки, а сна-
ружи клетки остаются полярные флуоресциру-
ющие участки молекулы. При окраске клеток 
данными красителями необходимым услови-
ем является то, что среда для окраски должна 
быть изоосмотичной по отношению к клеткам 
и деионизированной. В противном случае мо-
лекулы красителя не будут встраиваться в со-
став мембраны. Спектральные характеристики 
некоторых красителей данной группы приведе-
ны в таблице 1.

Таким образом, выбор красителей, применя-
емых для оценки пролиферативной активно-
сти клеток, достаточно широк, и это позволяет 
подобрать оптимальные комбинации флуорох-
ромов для реализации весьма сложных экспе-
риментов. Однако в иммунологических иссле-

дования чаще всего используют CFSE. Впервые 
детальное описание окраски клеток CFSE было 
сделано в  1994 году [50]. Помимо этого, было 
проведено сравнение предлагаемого метода 
оценки пролиферативной активности клеток 
с  методиками, применяемыми в  то время ис-
следователями (BrdU, комбинированная окра-
ски Hoechst 33342 и  7-AAD). С  тех пор этот 
метод нашел широкое применение для оценки 
пролиферации клеток при помощи проточной 
цитофлуориметрии. Для возбуждения красите-
ля используется источник света с длиной вол-
ны 488 нМ, а максимум испускания красителя 
приходится на длину волны 519 нМ. Этот кра-
ситель позволяет определить до 7–9 последова-
тельных циклов деления, пройденных клеткой, 
что с одинаковым успехом применяется в экс-
периментах как in vivo, так и  in vitro [48]. Ис-
пользование CFSE позволяет дополнительно 
окрашивать пролиферирующие клетки анти-
телами, конъюгированными с  различными 
флуорохромами (начиная с  фикоэритрина). 
Кроме этого, прочные ковалентные связи кра-
сителя с белками цитоплазмы позволяют при-
менять методы, направленные на определение 
экспрессии внутриклеточных (например, ци-
токинов) и  внутриядерных (например, транс-
крипционные факторы или определение длины 
теломеров) антигенов в  клетках, прошедших 
определенное число митозов. Стоковый (ма-
точный) раствор CFSE готовят на ДМСО с кон-
центрацией красителя 5 мМ. Полученный рас-
твор аликвотируют и  хранят при -20  °C, при 
этом краситель стабилен не менее 1 года при 
соблюдении надлежащих условий хранения. 
Непосредственно перед окраской клеток CFSE 
переводят в  физиологические для конкретно-
го типа клеток растворы. Для окраски приме-
няются финальные концентрации красителя 
в  пределах от 2 до 20 мкМ, тогда как концен-
трации свыше 50  мкМ считаются токсичны-
ми. Для лимфоцитов человека и  мыши опти-
мальной считается финальная концентрация 
в  5 мкМ для окраски суспензий, содержащих 
10–50 млн клеток в мл. Кроме того, в суспензии 
клеток не должно быть агрегатов, в противном 
случае окрашивание не будет равномерным, 
а  саму клеточную суспензию лучше всего го-
товить на стерильном физиологическом рас-
творе без примеси культуральной среды или 
белков [47]. Однако для снижения токсиче-
ского эффекта CFSE некоторые исследователи 
проводят окрашивание клеток в  культураль-
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ной безсывороточной среде либо в  стериль-
ном физиологическом растворе, содержащем 
0,1% БСА [50, 51]. Для окраски клеток обыч-
но смешивают двукратный раствор красителя 
и  «двукратную» суспензию клеток в  соотно-
шении 1:1, при этом полученный раствор не 
должен занимать весь объем пробирки. Время 
инкубации лимфоцитов человека или мыши 
с красителем редко превышает 5–15 минут при 
комнатной температуре или при 37 °C [52]. От-
дельно следует отметить, что инкубация долж-
на осуществляться в защищенном от света ме-
сте. Время инкубации, равно как и финальную 
концентрацию CFSE, следует оптимизировать 
под каждый конкретный модельный объект 
исследования и  схему эксперимента. Реакцию 
останавливают добавлением равного объема 
охлажденной ЭТС или пятикратным объемом 
полной культуральной среды, содержащей 10% 
ЭТС [48]. Затем клетки дважды отмывают из-
бытком полной культуральной среды или фи-
зиологическим раствором, в  состав которого 
входит до 5% ЭТС. По завершении данной про-
цедуры проводят подсчет клеток, доводят их 
концентрацию полной культуральной средой 
до необходимой экспериментатору плотности 
и осуществляют стимуляцию митогенами. Для 
анализа пролиферативной активности лимфо-
цитов in vitro инкубация клеток при физиоло-
гических условиях (37 °C в атмосфере 5% СО2) 
должна осуществляться не менее 48–72 часов.

При цитофлуориметрическом анализе необ-
ходимо использовать несколько контрольных 
образцов. Во-первых, это неокрашенные CFSE 
образцы не стимулированных и  стимулиро-
ванных митогенами клеток. Они необходимы 
для настройки значений фоновой флуоресцен-
ции клеток. В этом случае пик флуоресценции 
на гистограммах должен располагаться в  пер-
вой декаде логарифмической шкалы флуорес-
ценции CFSE, как это показано на гистограм-
мах А  («неокрашенные клетки») и  С  (область 
«М8») рисунка 6. После проведения данной 
процедуры настройки прибора в  дальнейшем 
не изменяются. Следующий тип контрольных 
образцов  – это окрашенные CFSE клетки, ин-
кубация которых происходила в  отсутствие 
митогенов. Этот контроль необходим как для 
оценки спонтанной пролиферации, так и  для 
выделения областей, в  которых будут нахо-
диться не пролиферирующие клетки. Поми-
мо этого, для выделения этих областей иногда 
используют образцы окрашенных клеток, ин-

кубация которых проходила при физиологи-
ческих условиях в  течение 24 часов [48]. Это 
обусловлено возможностью белков, связанных 
с  красителем, спонтанно диффундировать из 
клеток в  незначительном количестве, как это 
показано на рисунке 6.

Рисунок 6. Контрольные пробы и анализ гистограмм при 
оценке пролиферативной активности клеток, окрашенных 
CFSE.

По оси абсцисс – интенсивность флуоресценции CFSE, по 
оси ординат – количество клеток. Гистограмма А – анализ 
контрольных проб (неокрашенные клетки и нестимули-
рованные клетки, окрашенные CFSE – пробы анализиро-
вались независимо, после проведения анализа сведения 
результатов анализа на одну гистограмму). Гистограмма В – 
анализ культуры лимфоцитов на 4-й день после стимуляции 
митогенами, анализ проводится при помощи программного 
обеспечения ModFit LT (гистограммы А и В – из [48]). Гисто-
грамма С – мононуклеары периферической крови, стимуля-
ции ФГА, 4 дня инкубации. Область М8 – неокрашенные 
клетки, область М1 – окрашенные CFSE покоящиеся клетки 
(контурный пик – контрольные клетки, окрашенные CFSE). 
В областях М2, М3, М4, М5, М6 и М7 находятся клетки, пре-
терпевшие 2, 3, 4, 5, 6 и 7 митозов, соответственно. Обла-
сти выставлены с учетом средней интенсивности флуорес-
ценции и контрольных образцов. Средняя интенсивность 
флуоресценции клеток уменьшается в примерно в 2 раза от 
области М1 к области М8, что соответствует двукратному 
разведению CFSE в дочерних постмитотических клетках 
(подробно в [53]). 

Отдельного внимания заслуживает анализ 
полученных гистограмм. На гистограмме С ри-
сунка 6 приведен пример анализа, когда обла-
сти, в  которых находятся клетки, прошедшие 
различное число митозов, выставляются опе-
ратором самостоятельно. Именно для этого 
и  необходимы описанные выше контрольные 
образцы. Детальное описание этой процеду-
ры можно найти в  работе Parish и  соавторов 
[53]. Однако для анализа результатов проточ-
ной цитофлуориметрии уже существует спе-
циализированное программное обеспечение. 
Оно содержит алгоритмы для анализа проли-
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феративной активности клеток по снижению 
флуоресценции CFSE. Пример подобного рода 
обработки результатов эксперимента при-
веден на гистограмме В  рисунка 6. В  данном 
случае была использована программа ModFit 
LT (Verity Soft ware House), хотя аналогичными 
приложениями оснащены и другие программы, 
например, FCS Express, производства De Novo 
Soft ware.

При работе с  беспозвоночными и  низшими 
позвоночными животными флуоресцентный 
краситель CFSE также находит широкое приме-
нение. Иногда он используется как витальный 
краситель для визуализации различных живых 
объектов при помощи методов флуоресцент-
ной и  конфокальной микроскопии. Например, 
подобного рода исследования посвящены из-
учению процессов проникновения и миграции 
многоклеточных паразитов по организму жи-
вотных-хозяев [54]. Применение данного мето-
да позволяет с  высокой точностью определить 
не только конечную локализацию паразита, но 
и изучить видоспецифичность взаимодействия 
паразит-хозяин, равно как и оценить эффектив-
ность выживаемости паразитов в организме хо-
зяина [55]. В  сравнительно-иммунологических 
исследованиях применение CFSE для оценки 
пролиферативной активности клеток связано 
с  работами, где в  качестве модельных объек-
тов используются представители позвоночных 
животных. В  настоящее время в  литературе 
упоминается использование данного красителя 
в работах, проведенных in vitro на лимфоцитах 
представителей копытных Equus caballus [56, 57] 
и костных рыб Pagrus auratus [58]. Кроме того, 
у бесхвостых амфибий Xenopus краситель CFSE 
применялся в  экспериментах in vivo по оцен-
ке антиген-специфического иммунного ответа 
и  роли в  нем CD8+ лимфоцитов на различных 
модельных системах [59].

Исследование клеток, находящихся в раз-
личных фазах клеточного цикла, при помо-
щи антител к внутриядерным белкам семей-

ства циклинов

В отдельную группу методов, использующих 
проточную цитофлуориметрию и позволяющих 
изучать продвижение клеток по клеточному ци-
клу, можно отнести оценку уровня экспрессии 
циклинов. Циклины представляют собой се-
мейство белков с молекулярной массой около 56 
кДа. Данные белки участвуют в регуляции кле-

точного цикла и содержат в своем составе высо-
ко консервативный домен из 100 аминокислот-
ных остатков, который получил в англоязычной 
литературе название «cyclin box» [60]. Свое на-
звание это семейство белков, представители ко-
торого описаны у всех эукариот, получило в свя-
зи с  тем, что внутриклеточная концентрация 
циклинов периодически изменяется по мере 
прохождения клеток по циклу, достигая макси-
мума на его определенных стадиях [61]. Следует 
отметить, что циклины были впервые описаны 
в  1982 году у  представителей беспозвоночных 
животных, а  именно у  морского ежа Arbacia 
punctulata. «За открытие ключевых регулято-
ров клеточного цикла» Тимоти Хант (Timothy 
Hunt), Леланд Хартвиг (Leland Hartwell) и  Пол 
Нюрсом (Paul Nurse) в 2001 году стали лауреа-
тами Нобелевской премии по медицине и  фи-
зиологии. Сами по себе циклины не способны 
вызывать продвижение клеток по циклу, одна-
ко увеличение их концентрации внутри клеток 
сопровождается образованием гетеродимерных 
комплексов с  cdk (циклин-зависимые проте-
инкиназы или cdk от англ.– «cyclin-dependent 
kinases»). В  свою очередь циклин-зависимые 
протеинкиназы являются ключевыми фермен-
тами, участвующими в  регуляции клеточного 
цикла всех эукариотических организмов. Ре-
зультатом такого взаимодействия является ча-
стичная активация циклин-зависимой проте-
инкиназы, причем, в данном процессе молекула 
циклина играет роль регуляторной субъедини-
цы. Для полной активации cdk необходимо до-
полнительное фосфорилирование, после чего 
данный ферментативный комплекс обретает 
полную активность. Однако при уменьшении 
экспрессии циклинов в клетке происходит дис-
социация комплекса, что сопровождается инак-
тивацией cdk.

Выделяют 12 семейств циклинов, для обо-
значения каждого из которых используют ла-
тинский алфавит (от А до J), тогда как внутри 
семейств каждый из циклинов имеет цифровое 
обозначение. Для исследования клеточного 
цикла обычно применяют моноклональные ан-
титела, специфически распознающие циклины 
семейств А, В, D и Е. Семейство циклин-зави-
симых киназ насчитывает в настоящее время 8 
представителей – cdk1-cdk8, но только первые 
6 (номера присваивались по мере описания 
белков) принимают непосредственное участие 
в  регуляции клеточного цикла [62]. Иногда 
семейство cdk подразделяют на киназы, ассо-
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циированные с  интерфазой клеточного цикла 
(cdk2, cdk4 и cdk6) или с митозом (cdk1). При-
чем cdk1 так же известна, как cdcp2 (от англ.– 
«cell division control protein 2»). В  процессе 
формировании гомодимерных комплексов 
с циклинами А и В, cdk1 способствует выходу 
клетки из фазы G2 и  ее вступлению в  митоз. 
В лимфоцитах человека киназа cdk2 при взаи-
модействии с циклинами A, E, D2 и D3 отвеча-
ет за переход клеток из G1 в S фазу, равно как 
и  за прохождение всей синтетической фазы 
клеточного цикла. Циклин-зависимые киназы 
4 и  6 при взаимодействии c представителями 
D-семейства циклинов отвечают за регуляцию 
перехода клеток из G1 в S фазу [63].

Рисунок 7. Определения уровня внутриядерного содержа-
ния циклинов в зависимости от стадий клеточного цикла 
при помощи проточной цитофлуориметрии (по [67]).

По оси абсцисс – интенсивность флуоресценции PI (окраска 
на ДНК); по оси ординат – интенсивность флуоресценции 
антител против циклинов. Верхний ряд гистограмм – ре-
зультаты проточной цитофлуориметрии; нижний ряд ги-
стограмм – схематическое изображение уровня экспрессии 
циклинов в зависимости от фаз клеточного цикла. Для ана-
лиза циклина D1 использовались фибробласты человека, а 
для циклинов Е, А и В1 – лимфоциты человека, стимулиро-
ванные митогенами in vitro.

На рисунке 7 приведены результаты анали-
за уровня экспрессии циклинов в  различных 
фазах клеточного цикла. На сигнал о  запуске 
пролиферации и переходе из фазы G0 в G1 пер-
выми из циклинов реагируют циклины D-типа 
[64]. Поэтому иногда циклины D-типа вместе 

с циклинами Е-типа относят к так называемым 
G1-циклинам. Отличительной особенностью 
данной группы циклинов является наличие 
длинной С-концевой последовательности, по-
зволяющей предотвратить их протеолиз во 
время интерфазы клеточного цикла. Семей-
ство D-циклинов состоит из трех белков – D1, 
D2 и D3. Экспрессия этих белков наблюдается 
в  большинстве типов клеток, причем ее уве-
личение имеет место при переходе клетки от 
состояния покоя к  делению, равно как и  при 
выходе из фазы М. D-циклины способны об-
разовывать гетеродимеры с  «интерфазными» 
циклин-зависимыми киназами  – cdk4 и  cdk6. 
Образовавшиеся комплексы подавляют ак-
тивность некоторых членов семейства «pocket 
proteins» путем фосфорилирования определен-
ных остатков в  их аминокислотных последо-
вательностях. Инактивация белка ретинобла-
стомы (Rb), Rbl1 (p107) и Rbl2 (p130) приводит 
к активации экспрессии генов циклинов Е, что 
способствует переходу клеток в  фазу S кле-
точного цикла [65]. В  свою очередь циклин E 
служит сигналом для перехода клеток в  фазу 
S клеточного цикла. Основным лигандом для 
него является cdk2, а после формирования ак-
тивного комплекса cdk2-циклин Е происходит 
фосфорилирование pRb. Это событие в  ко-
нечном итоге приводит к  активации фактора 
транскрипции E2F и инициирует синтез ДНК, 
то есть клетка вступает в  S фазу клеточного 
цикла [66]. В связи с этим максимальные кон-
центрации циклина Е наблюдаются в клетках, 
переходящих из фазы G1 в фазу S цикла, после 
чего наблюдается резкое снижение концентра-
ции данного белка при продвижении по S фазе.

Экспрессия гена, кодирующего циклин А, 
начинается при переходе клеток в фазу S кле-
точного цикла. На протяжении всей этой фазы 
наблюдается постепенное увеличение концен-
трации данного белка в  ядре клетки, где он 
входит в  состав комплекса с  cdk2. При этом 
сигналом к  завершению синтетической фазы 
и переходу клеток в G2 служит активация ци-
клином А  другой циклин-зависмой киназы  – 
cdk1, с формированием фактора MPF (от англ. 
«M-phase promoting factor» или «maturation-
promoting factor»). После транслокации в ядро 
циклина В, замещающего в составе MPF циклин 
А, происходит быстрая деградация последнего. 
Это позволяет при помощи проточной цитоф-
луориметрии определять клетки, находящиеся 
в М фазе как негативные по данному циклину 
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(рисунок 7). На протяжении G1 фазы большин-
ство клеток либо негативны по данному мар-
керу, либо несут циклин А  в  незначительных 
концентрациях. Однако на границе фаз G1/S 
экспрессия гена так же, как и синтез белка, рез-
ко возрастают, а  сформированные белковые 
молекулы доставляются в ядро клетки.

Концентрация циклина В1 повышается на 
протяжении всей фазы S клеточного цикла (во 
время фазы G1 данный циклин определяется 
в  «фоновых» концентрациях), достигая свое-
го максимума при переходе клеток из G2 фазы 
в М фазу. При этом, если в конце G2 фазы белок 
локализован в цитоплазме, то в митотической 
клетке (профаза митоза) он уже выявляется 
в ядрах клеток. Циклин В1 образует комплекс 
с  cdk1, получивший в  литературе название 
фактора MPF. В  формировании аналогичного 
гетеродимера с  циклин-зависимой киназой 1 
также принимает участие циклин А, но при за-
пуске митоза циклин А полностью вытесняет-
ся циклином В из данного комплекса.

Для оценки уровня экспрессии циклинов 
применяются методы окраски клеток на вну-
триядерные антигены с использованием конъ-
югированных с флуорохромами моноклональ-
ных антител и  последующей регистрацией 
при помощи проточной цитофлуориметрии. 
Ключевыми стадиями подготовки образца для 
анализа, определяющими качество окраски, 
являются фиксация и  пермебиализация кле-
ток. При разработке данной методики для фик-
сации клеток применяли преципитирующие 
охлажденные фиксаторы такие, как 70–80% 
этанол, 100% метанол и смесь метанола с ацето-
ном в соотношении 1:1 [68–70]. Помимо этого 
в литературе встречаются упоминания о фик-
сации клеток 1% раствором параформальде-
гида, за которой следовала дополнительная 
фиксация охлажденным метанолом, что в слу-
чае циклинов D положительно сказывалось на 
результатах окраски [71]. Столь же существен-
ную роль при окраске играет использование 
того или иного типа антител, продуцируемых 
различными клонами гибридом. Кроме того 
отмечено, что соотношение сигнал/шум (ин-
тенсивность флуоресценции позитивных и не-
гативных клеток после окраски антителами) 
обычно максимально при определении уровня 
экспрессии циклина В1 и  превышает таковой 
при анализе как циклинов Е, так и  циклинов 
А  [67]. Качество окраски образцов также мо-
жет варьировать в зависимости от типа клеток, 

именно поэтому при постановке реакции необ-
ходимо использовать соответствующие изоти-
пические контроли для антител, связывающих 
циклины. Например, экспрессия циклинов D1 
наблюдается в  фибробластах человека, но не 
в  лимфоцитах, для которых характерна экс-
прессия циклинов D2 и D3. Следует отметить, 
что при анализе уровня экспрессии циклинов 
образцы клеток дополнительно окрашивают 
раствором PI для определения содержания 
ДНК. Также следует помнить о том, что в этом 
случае образцы должны быть подвергнуты до-
полнительной обработке РНКазой А для повы-
шения разрешения анализа и  разделения кле-
ток по фазам цикла.

При анализе литературы, посвященной срав-
нительно-иммунологическим исследованиям, 
удается найти упоминания об оценке уровня 
экспрессии циклинов и  циклин-зависимых 
киназ клетками различных представителей 
беспозвоночных животных. Основными объ-
ектами исследований являются круглые черви 
C.elegans [72] и плодовые мушки D.melanogaster 
[73]. Однако для выявления циклинов приме-
няются методы флуоресцентной или конфо-
кальной микроскопии либо методы молеку-
лярной биологии. В  настоящее время методы 
проточной цитофлуориметрии не нашли ши-
рокого применения, несмотря на богатый опыт 
применения флуорохром-конъюгированных 
антител строго определенных клонов в микро-
скопии.

Анализ клеток, находящихся в фазе
митоза, при помощи проточной

цитофлуориметрии

Еще одним важнейшим аспектом примене-
ния методов проточной цитофлуориметрии 
при анализе пролиферативной активности 
клеток является выявление клеток, находя-
щихся в  М фазе клеточного цикла. Для этих 
целей используют антитела против антигенов, 
экспрессия которых наблюдается исключи-
тельно при митозе. Спектр этих антител весь-
ма узок. К  их числу относятся антитела про-
тив фосфорилированной формы гистона Н3 
(phospho-S10-histone-H3), антитела МРМ-2 
и  антитела, распознающие фосфорилирован-
ный фрагмент белка ретинобластомы челове-
ка RPPTLS780PIPHIPR, получившие название 
«phospho-S780-Rb» [74]. Как уже отмечалось 
выше, митотические клетки можно выделить 
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при комбинированной окраске PI и  антитела-
ми к циклину А2 или В1.

Гистоны играют важнейшую роль в форми-
ровании и поддержании структуры ДНК в эу-
кариотической клетке. В формировании нукле-
осомы принимают участие комплекс (Н3-Н4) 
2 и  два димера Н2А и  Н2В, тогда как гистон 
Н1 отвечает за взаимодействие отдельных ну-
клеосом и формирование структур ДНК более 
высокого порядка. Фосфорилированная форма 
гистона Н3 была описана еще в 1978 году [75]. 
В  настоящее время известно, что на молекуле 
этого гистона находится четыре сайта для фос-
форилирования – Th r3, Ser10, Th r11 and Ser28. 
Ключевую роль в процессах конденсации хро-
матина при митозе играет фосфорилирование 
Н3 по остаткам серина в 10-м и 28-м положе-
нии, тогда как по завершении митоза проис-
ходит дефосфорилирование белка [76]. Впер-
вые антитела к  этой молекуле для выявления 
митотических клеток при помощи проточной 
цитофлуориметрии были применены Juan и со-
авт. в 1998 году (рисунок 8), причем использо-
вались антитела, специфически распознающие 
Н3 гистон, фосфорилированный по остатку се-
рина в 10-м положении [77].

Рисунок 8. Определение числа клеток, находящихся в 
М-фазе клеточного цикла, при помощи антител против 
фосфорилированной по серину в положении 10 гистону Н3.

По оси абсцисс – интенсивность флуоресценции PI, линей-
ная шкала; по оси ординат – интенсивность флуоресценции 
антител против фосфорилированной по серину в положе-
нии 10 гистону Н3. Гистограмма А – схематическое изобра-
жение распределения клеток по фазам клеточного цикла 
(из [37]). Гистограммы В и С – спонтанная и винбластин-
индуцированная пролиферация моноцитоподобных клеток 
линии U937, соответственно (по [77, 78]).

Предложенная авторами методика включа-
ла фиксацию клеток 1% параформальдегидом 
с  последующей инкубацией в  охлажденном 
80% метаноле, а  для дополнительной перме-
биализации использование 0,25% раствора 
тритона Х-100. В  целом описанная методика 

соответствует таковым, применяемым в про-
точной цитофлуориметрии для выявления 
внутриядерных антигенов. Определение об-
ласти, в  которой будут находиться позитив-
ные клетки, осуществляется при помощи со-
ответствующих изотипических контролей. 
Перед проведением цитометрического уче-
та в  образцы следует добавлять раствор PI, 
а клетки обработать РНКазой. Следует отме-
тить, что гистон Н3 в  фосфорилированной 
форме находится в  ядре клетки не более 30 
минут. Это обстоятельство требует от экспе-
риментатора детального соблюдения условий 
забора и  фиксации образцов при постановке 
серии экспериментов. В  сравнительно-имму-
нологических исследованиях антитела к  фос-
форилированному гистону Н3 применяли 
исключительно в  иммуногистохимических 
исследованиях. Однако накопленный опыт 
применения этих антител указывает на прин-
ципиальную возможность их использования 
и  для проточной цитофлуориметрии. Так, 
в рамках одного из исследований было пока-
зано, что некоторые клоны антител кролика 
могут одинаково эффективно использоваться 
для обнаружения клеток в фазе митоза у пред-
ставителей 7 различных видов насекомых, ле-
тучих мышей и  опоссумов [79]. Результаты 
аналогичных исследований свидетельствуют 
о  том, что фосфорилированный гистон Н3 
выявляется в  делящихся клетках планарий 
[46], у  пчел Tribolium castaneum [80] и  тара-
канов Periplaneta americana [81]. Что касается 
остальных методов и подходов для обнаруже-
ния клеток в М фазе клеточного цикла, то они 
пока не находят применения в сравнительной 
биологии и иммунологии.

Таким образом, методы, использующие 
проточную цитофлуориметрию для изучения 
пролиферативной активности клеток, крайне 
разнообразны и находят широчайшее приме-
нение в  различных областях биологической 
и медицинской наук. Поскольку поддержание 
численности клеток напрямую связано с про-
лиферативной активностью клеток и  являет-
ся ключевым механизмом иммунорегуляции, 
его нарушения имеют патогенетическую зна-
чимость в развитии многих заболеваний. Из-
учение механизмов регуляции пролифератив-
ной активности клеток вносит существенный 
вклад в  развитие медико-биологической на-
уки. Упомянутые в  данном обзоре методики 
анализа клеточной пролиферации могут быть 
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легко воспроизведены на приборах, имею-
щихся в  арсенале современных лабораторий, 
а большая часть реагентов, применяемых для 
постановки экспериментов, доступна на тер-
ритории нашей страны. Тем не менее ключевые 
роли при выборе того или иного методологи-
ческого подхода для оценки пролиферативной 
активности клеток должны играть не только 
цель, поставленная перед исследователем 
в рамках эксперимента, но и технические воз-
можности его лаборатории. В зависимости от 
условий и  поставленных задач исследователь 
может комбинировать различные способы 
выявления пролиферирующих клеток для бо-
лее детального описания интересующих его 
процессов и пополнения знания о жизненном 
цикле клеток как в  норме, так и  при патоло-
гии.
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Application of the method fl owing cytofl uometry

For the estimation of proliferative activity of cages

In medical and biologic researches

Kudryavtsev I. V, Zurochka A. V, Hajdukov S. V, Chereshnev V. A.

Th is review is focused on commonly used fl ow cytometric methods designed to identify and investi-
gate proliferating cells of diff erent origin. Th e reviewed applications include the analysis of cellular DNA 
content using DNA-binding dyes for identifi cation of G1/G0, S and G2/M cells. In order to discriminate 
between quiescent and proliferating cells the level of intranuclear Ki-67 and PCNA – the so-called “prolif-
eration-associated proteins” – can be defi ned. To distinguish S phase cells the modifi ed DNA precursors 
are used. Th e identifi cation of mitotic cells is based on the detection of histone H3 specifi c phosphoryla-
tion. Th e specifi c assessment of the cyclin proteins levels in the nucleus that oscillate markedly during the 
cycle can also be used for the investigation of cell proliferation. Labeling cells with vital fl uorescent dyes 
with membrane or cytoplasm localization allows their subsequent division history to be determined by 
fl ow cytometry. All the methods, described in the review, are based on universal features of proliferating 
cells and can be used to characterize the cells both plant and animal origin.
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МЕХАНИЗМЫ ЭЛИМИНАЦИИ РАДИАЦИОННО-

ИНДУЦИРОВАННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ У ЛИЦ, 

ПЕРЕНЕСШИХ ХРОНИЧЕСКИЙ ЛУЧЕВОЙ СИНДРОМ: 

ВРОЖДЕННЫЙ ИММУНИТЕТ И РЕПАРАЦИЯ ДНК

 Аклеев А.А.,  Погодина А.В.

ФГБУН «Уральский научно-практический центр радиационной медицины» ФМБА России, 
Россия, Челябинск

В современной радиобиологии и медицине наибольший интерес представляют эффек-
ты хронического радиационного воздействия с низкой мощностью дозы. Целью данной 
работы являлся анализ факторов врожденного иммунитета и репарации ДНК с оценкой 
их роли в элиминации мутантных клеток у облученных в отдаленные сроки. Исследуемую 
группу составил 41 пациент, имевший в анамнезе хронический лучевой синдром, контроль-
ную группу – 41 необлученный пациент. Был проведен анализ показателей лизосомальной 
и фагоцитарной активности, внутриклеточного кислородозависимого метаболизма ней-
трофилов и моноцитов, разрывов и репарации ДНК (в лимфоцитах периферической кро-
ви). Отмечено снижение большинства показателей врожденного иммунитета в сочетании 
с недостаточно эффективной репарацией ДНК.

Ключевые слова:  хронический лучевой синдром, врожденный иммунитет, лимфоциты 
периферической крови, разрывы ДНК, репарация ДНК 

1В современной радиобиологии и медицине 
наибольший интерес представляют отдаленные 
эффекты хронического низкоинтенсивного ра-
диационного воздействия, которые предполо-
жительно отличаются от последствий острого 
облучения в высоких дозах. В этой связи осо-
бый интерес представляют жители прибреж-
ных сел реки Теча, подвергшиеся многолетнему 
радиационному воздействию в широком диа-
пазоне доз (1), при этом критическим органом 
являлся красный костный мозг (ККМ). Макси-
мальная мощность дозы на ККМ регистриро-
валась в 1951 году (2,03 Гр/год). Максимальная 
накопленная доза облучения на ККМ составила 
6,69 Гр. В отдаленные сроки у жителей прибреж-
ных сел реки Теча регистрируется повышенный 
радиационный риск развития как лейкозов, так 
и злокачественных опухолей (2).

В период максимальных радиоактивных 
сбросов (1949-1956 гг.) у части жителей реги-

Адрес: ФГБУН УНПЦ  РМ  ФМБА России, ул. 
Воровского, 68А, г. Челябинск, Россия, 454076, 
тел.: +7(351) 778-08-16,  e-mail: andrey@urcrm.ru

стрировался хронический лучевой синдром 
(ХЛС), преимущественно легкой степени тя-
жести. Наибольшие изменения в иммунной 
системе регистрировались со стороны врож-
денного иммунитета. Среднее число нейтро-
филов оставалось сниженным в первые 10 лет 
от начала облучения. В последующие годы оно 
постепенно повышалось и статистически зна-
чимых отличий с контролем не отмечалось.

Целью работы являлся анализ факторов 
врожденного иммунитета и репарации ДНК 
с оценкой их роли в элиминации мутантных 
клеток у облученных в отдаленные сроки. Для 
этого был обследован 41 пациент, перенесший 
ХЛС. Средняя накопленная доза на ККМ со-
ставила 0,75±0,074 Гр, диапазон индивидуаль-
ных доз 0,02-1,67 Гр. Группа сравнения пред-
ставлена необлученными лицами (41 пациент) 
и сопоставима с основной по возрастному, 
половому и национальному составу. Были 
проанализированы показатели лизосомаль-
ной и фагоцитарной активности нейтрофилов 
и моноцитов, внутриклеточного кислородоза-
висимого метаболизма. У 8 пациентов с ХЛС 
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и 24 необлученных проведен анализ разрывов 
ДНК и их репарации с использованием ме-
тода ДНК-комет в щелочном (однонитевые 
разрывы-ОНР) и нейтральном (двунитевые 
разрывы-ДНР) вариантах по параметру про-
цента ДНК в хвосте (плотность хвоста).

Отмечалась тенденция к снижению числа 
нейтрофилов в опыте, количество моноцитов, 
NK- и TNK-клеток одинаково в обеих группах. 
В опытной группе была снижена активность 
фагоцитоза нейтрофилов и моноцитов, сум-
марная лизосомальная активность моноци-
тов (р=0,03), НСТ нейтрофилов (спонтанный 
и индуцированный), повышена интенсив-
ность фагоцитоза моноцитов и суммарная 
лизосомальная активность нейтрофилов 
по сравнению с контрольной группой. По-
казатель интенсивности фагоцитоза нейтро-
филов был одинаков в опытной и контроль-
ной группах.

Средние значения параметра исходных 
ОНР ДНК в лимфоцитах периферической 
крови облученных лиц с ХЛС по сравнению 
с необлученными были повышены: 5,08±0,81 
и 3,11±0,52 % соответственно (р=0,06). При 
анализе ДНР также наблюдались достовер-
но повышенные средние значения параметра 
(15,67±1,01 % против 10,30±0,70 %, р=0,001).

Анализ репарации ОНР ДНК показал, что 
в группе облученных с ХЛС изменение пара-
метра идет достоверно медленнее, чем в груп-
пе необлученных лиц (р=0,05). Наиболее вы-
раженные различия наблюдаются через 2 часа 
после облучения in vitro: средние значения па-
раметра составили 21,64±2,36 и 13,56±1,29 % 
соответственно (р=0,02). При рассмотрении 
репарации ДНР ДНК мы наблюдали сходную 

картину: у лиц с ХЛС снижение параметра идет 
достоверно медленнее (р<0,001), наиболее вы-
раженные различия средних значений плот-
ности хвоста отмечаются через 2 часа после 
облучения (18,06±1,18 % против 13,46±0,94 %, 
р=0,01).

Таким образом, у лиц с ХЛС сохраняется 
снижение количества нейтрофилов и боль-
шинства показателей врожденного имму-
нитета. Наблюдается повышенный уровень 
разрывов и отставание в репарации ДНК. Ра-
нее у этих же лиц было отмечено повышение 
частоты хромосомных аберраций, мутаций 
в гене Т-клеточного рецептора, задержка кле-
точного цикла, активация апоптоза (3). Сум-
мируя вышеуказанные эффекты, можно пред-
положить, что недостаточная эффективность 
репарации ДНК как первого этапа ответа 
клетки на повреждение приводит к повыше-
нию нестабильности генома, в дальнейшем 
вызывая активацию механизмов элиминации 
повреждений, которые оказываются не вполне 
достаточными.
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MECHANISMS OF ELIMINATION OF RADIATION-INDUCED

DNA DAMAGE AFTER CHRONIC RADIATION SYNDROME:

INNATE IMMUNITY AND DNA REPARATION

Akleyev A. A., Pogodina A. V.

Сhronic radiation exposure eff ects at low-dose rates attract a great attention in modern radiobiology 
and medicine. Th e aim of this study was to analyze the factors of innate immunity and DNA reparation 
with the assessment of their role in the elimination of mutant cells among irradiated persons in long-term 
periods. Th e study group comprised 41 patients who had a history of chronic radiation syndrome, a con-
trol group comprised 41 non-irradiated patients.Th e rates of lysosomal and phagocytic activity, intracel-
lular oxygen-dependent metabolismof neutrophils and monocytes, single-strand breaks, double-strand 
breaks and DNA reparation (in peripheral blood lymphocytes) have been analyzed. Decrease of most in-
dicators of innate immunity in combination with insuffi  ciently eff ective reparation of DNA was noted.



РОССИЙСКИЙ  ИММУНОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ, 2012, том 6(14), № 3 (1)

Тематические статьи 43

РОЛЬ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНОВ

В ФОРМИРОВАНИИ МИОМЫ МАТКИ

У ПАЦИЕНТОК С НАСЛЕДСТВЕННОЙ ОТЯГОЩЕННОСТЬЮ

 Алтухова О.Б.,  Чурносов М.И.

ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный исследовательский 
университет», Россия, Белгород

Генетические полиморфизмы –308 G/A фактора некроза опухоли α и +36 A/G рецептора 
фактора некроза опухоли 1-го типа играют важную роль в формировании миоматозных 
узлов в матке у женщин с наследственной отягощенностью по данной патологии.

Ключевые слова: ФНО-α, миома матки, рецептор ФНО-α I типа 

1Одним из значимых факторов формиро-
вания миомы матки является наследственная 
предрасположенность (Тихомиров А. А. и др., 
2006, Адамян Л. В. и др., 2008). В этой связи 
мы изучили особенности взаимосвязей гене-
тических полиморфизмов факторов некроза 
опухоли и их рецепторов с характером пораже-
ния матки миоматозными узлами в зависимо-
сти от наследственной предрасположенности 
к данному заболеванию. Для решения этой за-
дачи были обследованы 164 пациентки с мио-
мой матки с наследственной отягощенностью 
по данному заболеванию. В группу включались 
женщины у которых родственники 1–2-й сте-
пени родства по материнской линии (мама, ба-
бушка, родная тетя, дочь) имели миому матки. 
Изучены ассоциации генетических полимор-
физмов –308 G/A фактора некроза опухоли α 
и +36 A/G рецептора фактора некроза опухо-
ли 1-го типа с характером поражения матки 
миоматозными узлами (размер матки, площадь 
и объем миоматозных узлов).

Проведенное исследование ассоциаций по-
лиморфных генетических маркеров с характе-
ром поражения матки миоматозными узлами 
в группе женщин с наследственной отягощен-
ностью установило наличие статистически 
значимых взаимосвязей генетических поли-
морфизмов –308 G/A фактора некроза опу-
холи α и +36 A/G рецептора фактора некроза 
опухоли 1-го типа с количественными показа-

Адрес: 308024 Белгород, ул. Победы, 85, медицинский 
факультет, кафедра медико-биологических дисциплин
Телефон: 8-910-736-41-20; E-mail: kristalinka@yandex.ru

телями, характеризующими степень пораже-
ния матки миоматозными узлами – площадью 
и объемом миоматозных узлов. Выявлено, что 
у пациенток с высокопродуктивным аллелем 
–308 A TNFα (генотипы –308 AA и –308 GA) 
медиана площади миоматозных узлов состав-
ляет 88,71 см2, что статистически достовер-
но (с низким уровнем значимости р=0,006) 
меньше аналогичного показателя в группе 
женщин без этого аллеля (генотип –308 GG) – 
110,68 см2. Статистически достоверные разли-
чия между сравниваемыми группами женщин 
обнаружены и по объему миоматозных узлов 
(р=0,006): у больных с генотипами –308 AA 
и –308 GA медиана объема миоматозных 
узлов равна 65,42 см3, что на 32,6 % меньше 
соответствующего показателя женщин с гено-
типом –308 GG (86,78 см3). Аналогичной на-
правленности взаимосвязи с характером по-
ражения матки выявлены и по полиморфизму 
+36 A/G рецептора фактора некроза опухоли 
1-го типа. Установлена меньшая площадь мио-
матозных узлов (на 39,67 %) у больных с гено-
типами +36 GG и +36 AG (медиана 94,98 см2) 
в сравнении с пациентами с генотипом +36 AA 
(132,66 см2). Различия между сравниваемыми 
группами являются статистически достовер-
ными (р=0,004).

Пациентки с другими комбинациями алле-
лей по этим полиморфизмам характеризуются 
средними значениями площади миоматозных 
узлов (медиана 97,99 см2, интерквартильный 
размах 45,53-176,62 см2). Аналогичной на-
правленности взаимосвязи обнаружены нами 
и по объему миоматозных узлов. Женщины, 



РОССИЙСКИЙ  ИММУНОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ, 2012, том 6(14), № 3 (1)

Тематические статьи44

имеющие одновременно в генотипе высоко-
родуктивные аллели –308 A TNFα (генотипы 
–308 АА и –308 GA) и +36 G TNFR1 (геноти-
пы +36 GG и +36 AG) характеризуются наи-
меньшим объемом миоматозных узлов (ме-
диана 65,42 см3, нижний квартиль – 46,62 см3, 
верхний квартиль – 175,58 см3) в сравнении 
с пациентками без этих аллелей (генотипы 
–308 GG TNFα и +36 AA TNFR1) (медиана 
111,63 см3, интерквартильный размах 47,69–
228,96 см3). Различия между сравниваемы-
ми группами по объему миоматозных узлов 
достигают 70,64 % при уровне значимости 
р=0,047. Больные с другими комбинациями 

аллелей по локусам –308 G/A TNFα и +36 A/G 
TNFR1 по объему миоматозных узлов зани-
мают промежуточное положение между дву-
мя вышерассмотренными группами женщин 
с миомой матки (медиана – 73,30 см3, интерк-
вартильный интервал 22,44–143,72 см2).

Таким образом, полученные данные свиде-
тельствует о том, что генетические полимор-
физмы –308 G/A фактора некроза опухоли α 
и +36 A/G рецептора фактора некроза опухо-
ли 1-го типа играют важную роль в формиро-
вании миоматозных узлов в матке у женщин 
с наследственной отягощенностью по данной 
патологии.

ROLE OF GENES POLYMORPHYSM IN FORMING OF UTERUS MYOMA

AT PATIENTS WITH HEREDITARY LOAD

Altukhova O.B., Churnosov M.I.

Gene polymorphysms of 308 G/A TGF- α and +36 A/G TNF- α I type receptor play important role of 
myoma forming at patients with hereditary load.

ХАРАКТЕРИСТИКА ГОМЕОСТАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА

У ВЕТЕРАНОВ АФГАНИСТАНА

 Альтман Д.Ш. *,**,  Давыдова Е.В. *,**

* ГБУЗ «Челябинский областной клинический терапевтический госпиталь ветеранов войн», ** 
ГГБОУ ВПО ЧелГМА Челябинская государственная медицинская академия

Минздравсоцразвития России, Россия, Челябинск

Формирование постстрессовых психосоматических расстройств у ветеранов Афганской 
войны находится в прямой зависимости от состояния нейро-иммуно-эндокринного регу-
ляторного комплекса. Спустя десятилетия после войны нами установлены нарушения регу-
ляторного комплекса на уровне нервной, эндокринной и иммунной систем, определяющие 
иной уровень обеспечения гомеостаза. Выявлен базовый рост уровня кортизола в сыворотке 
крови ветеранов, что объективно отражает гиперактивацию гипофизарно-надпочечниковой 
системы. Зафиксированы значимые изменения со стороны иммунных параметров в виде по-
вышения в циркуляции натуральных киллеров, снижения числа клеток «наивного феноти-
па» и клеток с маркерами готовности к апоптозу. Отмечена репрессия белка Всl-2 в лимфо-
цитах в группе ветеранов с параллельным ростом числа пролиферирующих клеток.

Ключевые слова: ветераны, стресс, гомеостаз, хроническая ишемия мозга 

1Введение. Состояние регуляторных го-
меостатических систем организма у ветеранов 

Адрес: 454128, г. Челябинск, проспект Победы, д. 315, кв.76
Тел. +7-908-0609-206; e-mail: dav-zhenya@yandex.ru

современных войн зависит от отставленных 
по времени травматических эффектов войны, 
оказывающих неблагоприятное воздействие 
на состояние нервно-психического статуса ве-
теранов, что определяет формирование пси-



РОССИЙСКИЙ  ИММУНОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ, 2012, том 6(14), № 3 (1)

Тематические статьи 45

хосоматических расстройств, инверсирует ха-
рактер адаптации организма к меняющимся 
условиям среды.

Целью настоящего исследования явил-
ся анализ состояния нейро-эндокрино-
иммунного регуляторного комплекса у вете-
ранов Афганистана.

Материалы и методы. Работа проводи-
лась на базе Челябинского областного кли-
нического терапевтического госпиталя для 
ветеранов войн. В исследование включено 
140 человек от 30 до 50 лет, в т. ч. участников 
Афганской войны с диагнозом начальных 
проявлений недостаточности кровоснабже-
ния мозга (НПНКМ) – 96 человек (средний 
возраст 38,99±0,48). Контрольная группа со-
стояла из 44 мужчин того же возраста, условно 
здоровых, без проявлений НПНКМ, половину 
этой группы составили ветераны Афганиста-
на, половину – лица гражданских профессий, 
не участвовавших в каких-либо военных дей-
ствиях. Систематизация ранних форм ХЦВЗ 
проведена в соответствии с классификацией 
Шмидта Е. В. (1985) [1]. Анализ популяционно-
го и субпопуляционного спектра лимфоцитов 
крови проводили с применением моноклональ-
ных антител (НПО «Препарат», Н. Новгород). 
Изучение пролиферации и апоптоза лимфо-
цитов проводили с помощью окрашивания 
фиксированных 70 % этанолом клеток про-
пидиум йодидом с последующим измерени-
ем суб-диплоидного ДНК пика лимфоцитов 
на ДНК-диаграмме, полученной на проточном 
цитофлуориметре «Becton Dikenson» и опре-
деления внутриклеточного антиапоптогенно-
го белка Всl-2 («Immunotech»). Уровень АКТГ 
определяли тест-системой DSL-10–5100 ACTH 
(«Diagnostic system laboratories»), кортизола 
(«Стероид-ИФА кортизол», С. Петербург).

Результаты исследования и их обсуждение. 
Все ветераны с НПНКМ при анкетировании 

связывали возникновение первоначальных 
симптомов заболевания с наличием стрессовых 
ситуаций. Для верификации маркеров стресса 
было определено содержание в сыворотке кро-
ви уровня стрессовых гормонов: адренокорти-
котпропного гормона (АКТГ) и кортизола. Уста-
новлены более высокий уровень содержания 
кортизола в крови у ветеранов с НПНКМ в со-
поставлении с группой условно здоровых муж-
чин и отсутствие различий по количеству АКТГ 
в крови. Рост базового уровня кортикостерои-
дов является характерным маркером стрессо-

вого ответа организма и объективно отража-
ет активацию гипофизарно-надпочечниковой 
системы у участников войны с проявлениями 
хронической цереброваскулярной недостаточ-
ности.

Со стороны иммунных клеток существен-
ных изменений количественного состава 
основных популяций и субпопуляций лим-
фоцитов периферической крови у ветеранов 
с НПНКМ в сопоставлении с группой кон-
троля нами не обнаружено. Исключение со-
ставляет лишь численность NK-клеток, от-
носительное и абсолютное число которых 
достоверно повышено у ветеранов с НПНКМ, 
а также процентное содержание лимфоцитов 
«наивного» фенотипа, которое достоверно 
ниже у ветеранов с НПНКМ, что в целом мо-
жет отражать процессы активации иммун-
ных клеток. Изучение маркеров апоптоза по-
казало двукратное снижение относительного 
и абсолютного числа лимфоцитов с маркера-
ми готовности к рецептор-опосредованному 
апоптозу (CD95) в группе ветеранов, что мо-
жет зависеть от присутствия или отсутствия 
лигандов для CD95-рецепторов, от гормо-
нального и цитокинового фона, с одной сто-
роны, с другой, – может определяться интен-
сивностью реализации процессов апоптоза 
клеток с готовностью к нему. Подтверждени-
ем этого является повышение индекса реа-
лизации апоптоза лимфоцитов и репрессия 
Всl-2 у ветеранов. Из литературы известно, 
что тяжелый психологический стресс (в т. ч. 
военный) усиливает процессы апоптоза 
Т-лимфоцитов in vitro, что было установле-
но методом проточной цитофлуориметрии 
с использованием аннексина V, с помощью 
которого выявляется экстернализация фос-
фатидилсерина в ранних фазах апоптоза [2]. 
Наблюдаемое нами при этом высокое количе-
ство пролиферирующих лимфоцитов в цир-
куляции у обследуемых пациентов в фазе G2 
в целом отражает процессы позитивной ак-
тивации лимфоидных клеток.

Таким образом, на основании проведенных 
исследований можно заключить, что у ветера-
нов современных боевых действий с НПНКМ 
наблюдаются верифицированные инструмен-
тальными и лабораторными методами нару-
шения регуляторного комплекса на уровне 
нервной, эндокринной и иммунной систем, 
определяющие иной уровень обеспечения го-
меостаза.
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THE CHARACTERISTIC OF HOMEOSTATIC SYSTEMS AT CHRONIC

ISCHEMIA OF THE BRAIN AT VETERANS OF AFGHANISTAN

Altman D.S., Davydova E.V.

Th e formation of post-stress psychosomatic disorders in veterans of the Afghan war is in direct 
proportion to the state of the neuro-immuno-endocrine regulatory complex. Decades aft er the war, we have 
established a complex regulatory violations at the level of the nervous, endocrine and immune systems, 
defi ning a level of maintenance of homeostasis. Revealed the growth of the base levels of cortisol in the 
blood serum of veterans that objectively refl ects the hyperactivation of the pituitary-adrenal axis. Detected 
signifi cant changes in the immune parameters in the form of increased circulation in the natural killer 
cells to reduce the number of "naive phenotype" and the willingness of cells with markers for apoptosis. 
Marked by repression of Bcl-2 protein in lymphocytes in a group of veterans with a parallel increase in the 
number of proliferating cells.

РОЛЬ СТРЕСС-ЛИМИТИРУЮЩЕЙ 

НИТРОКСИДЕРГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В ПАТОГЕНЕЗЕ 

РАННИХ ФОРМ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА 

У ВЕТЕРАНОВ АФГАНИСТАНА

 Альтман Д.Ш. *,**,  Давыдова Е.В. *,**,  Кочеткова Н.Г. *

 * ГБУЗ Челябинский областной клинический терапевтический госпиталь ветеранов войн,
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Исследование посвящено стресс-лимитирующей роли оксида азота при формировании 
ранних доинсультных форм хронической ишемии мозга у ветеранов современных войн. 
Более высокий уровень конечных метаболитов оксида азота сывороточного и макрофа-
гального происхождения был установлен у ветеранов с дисциркуляторной энцефалопати-
ей – 1-й стадии, что служит свидетельством его участия в патогенезе хронической ишемии 
мозга. Боевое стрессорное воздействие усугубляет изменения нейронов, вызванные хро-
нической ишемией, за счет усиления генерации нитроксид-ионов, обладающих функцио-
нальным дуализмом: нейропротекции (стресс-протекции) и нейротоксичности.

Ключевые слова: ветераны, стресс, оксид азота, хроническая ишемия мозга 

1Введение. Проблема посттравматических 
психосоматических расстройств у ветера-
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Тел. +7-908-0609-206;  e-mail: dav-zhenya@yandex.ru

нов современных войн находится в центре 
внимания многих отечественных и зарубеж-
ных исследователей. Особо актуальной пред-
ставляется проблема формирования на этом 
фоне хронической цереброваскулярной недо-
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статочности, ее более ранней манифестации 
с последующим развитием острых сосудистых 
катастроф. В основе нейрохимических меха-
низмов постстрессовых расстройств лежит 
специфическая организация молекулярных 
и нейрохимических свойств нейронов эмо-
циогенных структур мозга. В последнее вре-
мя появились экспериментальные и теоре-
тические данные, позволяющие причислить 
к стресс-лимитирующим системам систему 
генерации оксида азота (NO), участвующую 
в широком спектре физиологических и пато-
логических процессов. Оксид азота в нервной 
ткани претендует на роль универсального мо-
дулятора ее пластических способностей, спо-
собен ограничивать повреждающее действие 
стресс-реакции путем прямого уменьшения 
стрессорной активности свободнорадикаль-
ного окисления за счет увеличения активно-
сти антиоксидантных систем и высвобожде-
ния нейротрансмиттеров [1,2,3].

Целью настоящего исследования явилось 
изучение показателей стресс-лимитирующей 
системы оксида азота в сыворотке крови и су-
пернатанте культуры моноцитов ветеранов 
Афганистана с ранними формами хрониче-
ской ишемии мозга.

Материалы и методы. Исследование про-
ведено на базе Челябинского областного кли-
нического терапевтического госпиталя для ве-
теранов войн. Было обследовано 122 ветерана 
афганского конфликта, из них: с начальными 
проявлениями недостаточности кровоснабже-
ния мозга (НПНКМ) 1-я группа – 78 ветеранов 
(средний возраст 38,99±0,48 лет), 56 человек 
(2-я группа) с диагнозом дисциркуляторная 
энцефалопатия –1-й стадии (ДЭП-1-й стадии) 
средний возраст – 39,3±0,67 лет. В группы срав-
нения вошли гражданские лица, не участвовав-
шие в военных действиях – 40 чел. (3-я груп-
па) с НПНКМ (средний возраст 37,8 ±0,67 лет) 
и 35 чел (4-я группа) имеющие ДЭП-1-й ста-
дии (средний возраст 38,8 ±0,29 лет), группу 
контроля (5-ю группу) составили 45 здоровых 
мужчин без субъективных и объективных про-
явлений цереброваскулярной патологии (сред-
ний возраст 38,96±1,14 года). Согласно клини-
ческой классификации сосудистых поражений 
головного мозга [4], к ранним формам ХЦВЗ 
относятся НПНКМ и ДЭП-1 стадии. Диагнозы 
НПНКМ и ДЭП-1 стадии были установлены 
на основании клинических симптомов заболе-
вания и данных инструментального обследова-

ния методами ультразвуковой допплерографии 
магистральных сосудов, транскраниальной 
допплерографии и электроэнцефалографии. 
Иммунологические методы включали анализ 
функции моноцитов крови. Фракцию монону-
клеаров выделяли по методу А. Boyum (1968). 
Клетки культивировали в течение 72 часов при 
температуре 37° С и 5 % содержания углекисло-
го газа в воздушной среде, на полной культу-
ральной среде – ПКС RPMI 1640 «Sigma», с до-
бавлением 10 % фетальной телячьей сыворотки, 
2 мМ L-глутамина «Sigma» и 40 мкг/мл гента-
мицина сульфата (АО «Биомедпрепараты»). 
Клетки стимулировали ЛПС S. typhi («Sigma») 
в стандартной дозе (20 мкг/мл). Определение 
уровня конечных стабильных метаболитов 
оксида азота (общей продукции (NOx), нитри-
тов (NO2) и нитратов (NO3) в Мкмоль/л в су-
пернатанте и в сыворотке крови проводилось 
по методу Коробейниковой Э. Н. (2002). Стати-
стическая обработка результатов проводилась 
при помощи программ «Statistica for Windows 
6.0» и пакета анализа для программы MS Excel 
2007. При сравнении показателей использовали 
непараметрические критерии Манна-Уитни.

Результаты и обсуждение. У больных 
с ранними формами хронической церебро-
васкулярной недостаточности нами установ-
лены статистически значимые изменения 
нитроксидергической стресс-лимитирующей 
системы регуляции. У ветеранов Афганиста-
на (1-я, 2-я группы) с ранними формами хро-
нической ишемии мозга выявлен достоверно 
более высокий суммарный уровень конечных 
стабильных метаболитов оксида азота (нитра-
тов и нитритов) в сыворотке крови (1-я груп-
па – 22,55±1,24 Мкмоль/л; 2-я группа – 26,54 
±1,79 Мкмоль/л) в сравнении с гражданскими 
лицами с аналогичным диагнозом (3-я груп-
па – 17,05 ± 1,83 Мкмоль/л; 4-я группа – 
18,70±0,89 Мкмоль/л. Мужчины контроль-
ной группы имели достоверно более низкий 
уровень оксида азота (14,32 ± 1,37 Мкмоль/л) 
в сравнении в 1-й, 2-й, 3,-й и 4-й группами. 
Из литературных источников известно, что 
эффекты NO дозозависимы, большие количе-
ства оксида азота участвуют в патофизиологи-
ческих каскадах глутаматной эксайтотоксич-
ности и реакциях оксидантного стресса [2,3], 
что способствует повреждению нейронов и ле-
жит в основе патогенеза многих неврологиче-
ских заболеваний, в том числе хронической 
ишемии мозга [2]. Механизм действия оксида 
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азота на клетку-мишень сходен с механизмом 
действия нейротрансмиттеров, именно поэто-
му NO в настоящее время рассматривается 
как нетрадиционный нейротрансмиттер мозга 
[3]. В то же время более высокие уровни мета-
болитов оксида азота у ветеранов свидетель-
ствуют об активации лимитирующих стресс-
реакцию нитроксидергических механизмов, 
связанную с необходимостью ингибирую-
щего влияния на гипоталамо-гипофизарно-
надпочечниковую систему в условиях стрес-
са. Однако высокие уровни оксида азота 
одновременно могут оказывать повреждаю-
щее воздействие на нейроны через усиление 
оксидантного стресса, сопровождающегося 
реализацией глутаматной эксайтотоксич-
ности, кальмодулинзависимым открытием 
кальциевых каналов, что в целом способству-
ет поддержанию длительного аберрантного 
возбуждения нейронов. Для выявления вкла-
да мононоклеарных клеток в изменение этих 
процессов проведен анализ спонтанной и ин-
дуцированной продукции метаболитов окси-
да азота in vitro. Количество нитроксид-ионов 
в супернатанте 72-часовой культуры моно-
цитов ветеранов с ДЭП-1 было максималь-
ным и достоверно отличалось (суммарное 
NOx 55,9±4,96 Мкмоль/л, нитраты – 34,58±5,67 
Мкмоль/л, нитриты – 13,6±2,9 Мкмоль/л) в срав-
нении с 1-й группой (ветераны с НПНКМ) – 
(суммарное 43,96±5,58 Мкмоль/л, нитраты 
– 26,01±4,7 Мкмоль/л, нитриты – 7,24±1,05 
Мкмоль/л) и 3-й группой (гражданские 
с НПНКМ) – суммарное 42,2±4,5 Мкмоль/л, 
нитраты – 13,6±2,9 Мкмоль/л, нитриты – 
7,25±1,2 Мкмоль/л и мало отличалось от по-
казателя 4-й группы (гражданские с ДЭП-1 
стадии) – суммарное 52,9±3,56 Мкмоль/л, 
нитратов-32,32±3,37 Мкмоль/л, нитритов –  
15,7±3,5 Мкмоль/л. Достоверных различий 
уровней стимулированной продукции оксида 
азота среди групп ветеранов и гражданских лиц 
нами не отмечено, за исключением контроль-
ной группы, в которой уровень нитроксид-
ионов был минимальным. Иммуногистохи-
мические исследования показывают наличие 
в гипоталамо-нейрогипофизарной системе 
у крыс большого числа крупных нейронов 
в супраоптическом ядре, в средних и боковых 
частях паравентрикулярного ядра, содержа-
щих нейрональную изоформу NO-синтазы 
[5]. Авторы постулируют, что процессы, ана-
логичные тем, которые происходят в макро-

фагах при фагоцитозе, имеют место в арги-
нинсодержащих нейронах мозга, для которых 
возбуждающим нейротрансмиттером служит 
глутамат. При действии глутамата, опосредо-
ванном через NMDA-рецепторы открывают-
ся потенциалзависимые кальциевые каналы 
аргининсодержащих нейронов мозга, что по-
зволяет ионам кальция проникать в клетку, 
активируя через кальмодулин нейрональную 
изоформу NO-синтазы. Механизм, подоб-
ный этому, может лежать в основе усиления 
генерации нейронального и индуцибельного 
(макрофагального) пула нитроксид- ионов 
у ветеранов и гражданских лиц с хронической 
ишемией мозга, более выраженных при ДЭП-1 
стадии.

Таким образом, зафиксированное нами 
повышение уровней конечных стабильных 
метаболитов оксида азота в сыворотке крови 
и супернатанте моноцитов у ветеранов с ран-
ними формами хронической ишемии мозга, 
достоверно более выраженное при ДЭП-1 
стадии демонстрирует участие и роль оксида 
азота в патогенезе церебральных дисгемиче-
ских расстройств. Боевое стрессорное воз-
действие усугубляет изменения нейронов, 
вызванные хронической ишемией, за счет 
усиления генерации нитроксид-ионов, обла-
дающих функциональным дуализмом: ней-
ропротекцией (стресс-протекцией) и нейро-
токсичностью.
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ROLE STRESS-LIMITING OF THE NITROKSIDERGICHESKY

SYSTEMS IN PATOGENESIS EARLY FORMS OF THE

CHRONIC ISCHEMIA BRAIN AT VETERANS OF AFGHANISTAN

Altman D.S., Davydova E.V., Kochetkova N.G.

Th e study is devoted to stress-limiting role of nitric oxide in the formation of early forms of chron-
ic ischemic doinsultnyh brain veterans of modern wars. Higher levels of nitric oxide end metabolites in 
serum and macrophage origin were seen in veterans with dyscirculatory encephalopathy, which serves 
as evidence of his involvement in the pathogenesis of chronic cerebral ischemia. Combat stress infl uence 
exacerbates neuronal changes caused by chronic ischemia, by increasing the generation nitroksid ions 
having a functional dualism: neuroprotection (stress protection), and neurotoxicity.

ЭКСПРЕССИЯ TOLL-ПОДОБНЫХ РЕЦЕПТОРОВ 

НА КЛЕТКАХ ЛИМФОИДНЫХ ОРГАНОВ МЫШЕЙ 

ПРИ РАЗНЫХ МЕТОДАХ ВВЕДЕНИЯ 

ПОЛИКОМПОНЕНТНОЙ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ВАКЦИНЫ
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В работе исследован уровень экспрессии Толл-подобных рецепторов (Toll-like receptors — 
TLRs) на клетках лимфоидной ткани дыхательных путей и пищеварительной системы при 
мукозальных (интраназальном и пероральном) и парентеральном (подкожном) методах 
аппликации бактериальной поликомпонентной вакцины Иммуновак ВП-4. Показано, что 
изученные методы введения вакцины вызывают увеличение экспресии разных TLRs, что 
приводит к активации различных сигнальных путей. Установлено преимущество непаран-
теральных методов вакцинации.

Ключевые слова:  Toll-подобные рецепторы, лимфоидные органы, поликомпонентная 
бактериальная вакцина 

1Способ введения антигенов определя-
ет эффективность распознавания патоген-
асоциированных молекулярных структур 
(PAMPs) и запуск сигнальных путей актива-
ции врожденного иммунитета, исследование 
клеток лимфоидных органов, ассоциирован-
ных со слизистыми оболочками, представля-
ет особый интерес. Цель исследования – из-
учение влияния поликомпонентной вакцины 

Адрес: 614990, Пермь, Петропавловская, 26, 
телефон: +7(902) 799 5607 
lebedinska@mail.ru

Иммуновак-ВП-4 на экспрессию TLRs на клет-
ках лимфоидных органов.

Материалы и методы. Поликомпонентная 
вакцина Иммуновак-ВП-4® (ФГУП «НПО «Ми-
кроген») из антигенов условно-патогенных 
микроорганизмов содержит лиганды для 
TLRs. Мононуклерные лейкоциты (МЛ) лим-
фоидных органов мышей выделяли с помо-
щью одноступенчатого градиента плотности 
фиколл-урографина. Определение экспрессии 
TLRs проводили при помощи моноклональных 
антител («Caltag Laboratories», США). На МЛ 
селезёнок, лимфатических узлов дыхатель-
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ных путей (NALT/BALT) и лимфоидной ткани 
тонкого кишечника (GALT) исследовали экс-
прессию TLR 2, 4, 9. Статистическую обработ-
ку проводили с использованием t-критерия 
Стьюдента.

Результаты. Уровень экспрессии TLRs МЛ 
лимфоидных органов интактных мышей был 
небольшим и колебался от 0,01 до 0,5 %. При 
пероральном однократном введении вакцины 
в GALT отмечено значительное увеличение 
численности TLR4-и TLR9-, а в NALT/BALT – 
TLR9-экспрессирующих клеток. Подкожное 
введение Иммуновак приводило к увеличению 
экспрессии TLR2- и TLR4- в селезёнке и к по-
вышению числа клеток, экспонирующих все 
исследованные TLRs в NALT/BALT. При под-
кожном введении лимфоидный аппарат ки-
шечника оставался интактным. Однократная 
интраназальная иммунизация при использо-
ванной дозе не оказывала cущественного вли-
яния на экспрессирующие TLRs клетки.

Изменения численности TLRs-экспресси-
рующих клеток при многократной аппликации 
Иммуновак ВП-4 (3-кратно при мукозальных 
и 2-кратно при подкожном) были более выра-
жены. При интраназальном способе иммуни-
зации у мышей экспрессия TLR4 увеличива-
лась в BALT/NALT до 1,43±0,09 %. Экспрессия 
TLR9 увеличилась в BALT/NALT до 1,27±0,17 % 
и в слизистой оболочке кишечника до – 
1,20±0,15 %. При пероральном введении экс-
прессия TLR4 и TLR9 выражена в большей 
степени в GALT до 13,00±1,62 % и 14,90±1,47 % 
соответственно. В NALT/BALT эти показатели 
составили 1,90±0,32 % и 2,95±0,65 %. Содержа-
ние TLR9-экспрессирующих клеток увеличено 
и в селезенке до 3,47±0,90 %. Характерно, что 
при пероральном методе иммунизации экс-
прессия TLRs была установлена во всех ис-
следованных органах, в том числе в селезенке. 
Участие селезенки в этом процессе позволя-

ет предположить формирование не только 
местного, но и системного иммунитета. При 
мукозальных методах введения практически 
не была выявлена существенная динамика 
TLR2. Иммунизация мышей подкожным ме-
тодом приводила к экспрессия всех 3 иссле-
дованных TLRs в селезенке и в NALT/BALT, 
а в GALT она была минимальной. Только при 
данном методе аппликации в значительных 
количествах определялся TLR2.

Заключение. Таким образом, препарат 
Иммуновак-ВП-4 вызывает активацию раз-
личных сигнальных путей при разных ме-
тодах аппликации. При подкожном введе-
нии увеличивается экспрессия TLR4, TLR9, 
TLR2, что обусловливает дальнейшую кле-
точную дифференцировку преимущественно 
по Th 1-типу. При неинвазивных методах вы-
явлена экспрессия только TLR4 и TLR9. От-
сутствие экспрессии TLR2 является важным 
фактом, так как этому рецептору в настоящее 
время отводится существенная роль в регуля-
ции продукции IgE и возникновении атопиче-
ских заболеваний [1, 2]. Полученные данные 
демонстрируют преимущество непаранте-
ральных методов вакцинации. Работа поддер-
жана грантом РФФИ 11–04–96037 р_урал_а 
и администрацией Пермского края.
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TOLL–LIKE RECEPTOR EXPRESSION ON MURINE LYMPHOID ORGAN 

CELLS UNDER DIFFERENT METHODS OF ADMINISTRATION

OF MULTICOMPONENT BACTERIAL VACCINE

Brodovsky M.B, Akhmatova N.K., Lebedinskaya O.V., Akhmatov E.A., Lebedinskaya E.A., 

Iljinikh E.A., Khomenkov V.G., Sorokina E.V.

Toll-like receptor expression was analyzed on cells of respiratory and alimentary lymphoid tissues 
under mucosal (intranasal and oral) and parenteral (subcutaneous) application of multicomponent bact
erial vaccine Immunovac VP-4. It was revealed that above methods of vaccine administration provoked 
the elevation of diff erent TLR expression that resulted in activation of diff erent signaling pathways. Th e 
preference of non-parenteral vaccination was determined.
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АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПАЦИЕНТОВ 

С НЕПЕРЕНОСИМОСТЬЮ МЕДИКАМЕНТОВ

 Васнева Ж.П.

ОАО «Самарский диагностический центр», Россия, Самара

Проведен анализ результатов 13-летней работы по обследованию пациентов с меди-
каментозной непереносимостью с помощью методов специфической диагностики in vitro 
(ИФТС, CD45-, К+ -, ЦИК- и Гистамин-тесты). Выделены четыре группы пациентов: с ле-
карственной непереносимостью (ЛН, 51,0 % случаев), дети с поствакцинальными ослож-
нениями (ПВА, 23,8 % случаев), дети с кожной туберкулиновой гиперчувствительностью 
(КТГЧ, 18,0 % случаев) и профпациенты (7,5 % случаев). На период 1996-1997 гг. в струк-
туре потока преобладали дети с ПВА (46,8 %), к 2009 году – пациенты с ЛН. Наибольшей 
диагностической информативностью при обследовании пациентов с ЛН и профзаболева-
ниями обладает CD45-тест в комплексе с соответствующей ИФТС. Для обследования де-
тей с ПВА рекомендуется CD45-тест сочетать с ЦИК-тестом, детей с КТГЧ – использовать 
CD45-тест.

Ключевые слова: специфические антитела, непереносимость медикаментов 

1Актуальность. Практика многолетней ра-
боты по обследованию пациентов с неперено-
симостью медикаментов позволила выделить 
в общем потоке ряд основных групп в зависи-
мости от цели обследования и используемого 
в тест-системе in vitro медикамента [1]. В лите-
ратуре, в основном, приводятся данные, каса-
ющиеся результатов обследования пациентов 
с лекарственной непереносимостью (ЛН). Что 
касается детей с поствакцинальными ослож-
нениями (ПВА), кожной туберкулиновой ги-
перчувствительностью (КТГЧ) и пациентов 
других групп, то данные, характеризующие 
особенности специфического иммунитета та-
ковых, практически отсутствуют.

Цель работы. Анализ структуры потока па-
циентов на лабораторное обследование.

Материалы и методы. Обследовали 2370 па-
циентов (6637 исследований) от 1 до 60 лет 
с 1996 по 2009 гг. В тест-системе in vitro исполь-
зовались медикаменты: группа 1 (пациенты 
с ЛН) – лекарственные препараты (антибио-
тики – 886, анестетики – 1697, анальгетики – 
271, витамины – 345, антигистаминные – 146, 
йодсодержащие контрастные вещества – 38, 

Адрес: 443093, Самара, ул. Мяги 7а. Открытое акцио-
нерное общество «Самарский диагностический центр» 
(СДЦ) Отдел лабораторной диагностики (ОЛД)
vasneva@list.ru

прочие – 852 исследования); группа 2 (дети 
с ПВА) – вакцины (АКДС – 105, АДСМ – 364, 
коревая – 299, паротитная – 315, против крас-
нухи – 113, против гепатита В – 38, ОПВ – 
88 исследований); группа 3 (дети с КТГЧ) – 
туберкулин 2 ТЕ (474 исследования); группа 4 
(профпациенты) – химические вещества (кис-
лоты, щелочи – 85, дезинфицирующие веще-
ства – 116, латекс – 52, формальдегид – 56, 
перекись водорода – 31, прочие – 196 иссле-
дований). В периферической крови определя-
ли уровни специфических антител (АТспец.) 
(ИФТС «Иммунотэкс», Россия), коэффици-
ент сенсибилизации (КС) – с использованием 
CD45-теста (по динамике экспрессии антиге-
на CD45 в опытной пробе относительно кон-
трольной) [2], К+-теста (по выбросу ионов 
калия сенсибилизированными лейкоцитами) 
[3], ЦИК-теста (по уровню специфических 
преципитирующих иммунных комплексов) 
[4] и Гистамин-теста (по выбросу гистамина 
сенсибилизированными лейкоцитами).

Результаты и обсуждение. Число пациен-
тов на методы специфической диагностики 
за период 2001-2005 гг. увеличилось на 57,0 %, 
число исследований – в 2,3 раза. В 2006-
2009 гг. число пациентов возросло на 14,0 %, 
число исследований – в 2,5 раза относительно 
предыдущего периода. К 2009 г. количество 
пациентов группы 1 возросло в 2,7 раза, ис-
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следований – в 6,8 раза; группы 3 – в 3,2 раза 
(пациентов и исследований), группы 2 – сни-
зилось на 11,0 %, число исследований воз-
росло в 4,3 раза. На период 1996-1997 гг. 
удельная доля пациентов групп 1, 2, 3, 4 со-
ставляла 38,6 %, 46,8 %, 14,6 % и 0,0 % случаев, 
соответственно, к 2009 г. таковые составили 
51,0 %, 23,8 %, 18,0 % и 7,5 %, соответствен-
но. Наиболее часто (42,1 % случаев) в группе 
1 заказывались исследования степени сенси-
билизации к местным анестезирующим сред-
ствам, в 18,2 % случаев – к антибиотикам, 
в 7,25 % – к витаминам, в 5,35 % – к анальге-
зирующим средствам, в 4,7 % – к антигиста-
минным препаратам, к другим – 20,8 % случа-
ев. В группе 2 в 26,0 % случаев заказывались 
исследования с АДСМ (АДС, АДМ) – вакци-
нами; с коревой и паротитной вакцинами – 
в 21,0 % и 22,5 % случаев, соответственно, 
с остальными вакцинами – менее чем в 10,0 % 
случаев. Для пациентов группы 4 были вос-
требованы исследования с хлорсодержащи-
ми дезинфицирующими веществами – 21,6 % 
случаев, с неорганическими кислотами, ще-
лочами – в 15,9 % случаев, с формальдегидом 
и латексом – 10,45 % и 9,7 % случаев, соответ-
ственно, с остальными – менее чем в 10,0 % 
случаев. При использовании CD45-, К+ -, ЦИК-
, Гистамин-тестов и ИФТС частота встречае-
мости повышенных значений КС к ЛП отме-
чалась в 42,6 %, 17,6 %, 22,0 %, 43,6 %, 50,0 % 
случаев; к вакцинам – в 62,6 %, 38,6 %, 69,5 %, 

54,4 % случаев; к туберкулину – 75,6 %, 61,6 %, 
11,0 %, 41,7 % случаев, соответственно. Повы-
шенные КС (CD45-тест) к профвеществам от-
мечались в 26,0 %, повышенные уровни спец-
ифических IgE-антител – в 20,0 % случаев.

Выводы. Выделены группы: пациенты 
с ЛН, дети с ПВА, дети с КТГЧ и профпаци-
енты. В 1996–1997 гг. преобладали дети с ПВА 
(46,8 %), к 2009 году – пациенты с ЛН (51,0 %). 
Наибольшей диагностической информатив-
ностью при обследовании пациентов с ЛН 
и профзаболеваниями обладает CD45-тест 
в комплексе с соответствующей ИФТС. Для 
обследования детей с ПВА рекомендует-
ся CD45-тест сочетать с ЦИК-тестом, детей 
с КТГЧ – использовать CD45-тест.
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THE ALLERGOLOGICAL INVESTIGATION OF THE MEDICAMENTS

HYPERSENSITIVITY PATIENTS

Vasneva J. P.

Resume: Th e analyses of the 13-years investigation of the medicaments hy-persensitivity patients used 
by specifi c diagnostic methods (EIA, CD45-, K+ -, CIC- and Hystamine-tests) were done. All this patients 
were divided on the 4 groups: with drug hypersensitivity (51,0 % cases), post vaccine reaction chil-drens 
(23,8 % cases), tuberculin skin hypersensitivity childrens (18,0 % cases) and occupational allergy patients 
(7,5 % cases). Th e post vaccine reaction chil-drens number were most of all (46,8 %) in the 1996-1997, 
to the 2009 – the most of all were the drug hypersensitivity patients number. Th e CD45-test and EIA in 
complex both have goodness diagnostic properties for the drug hypersen-sitivity and occupational 
allergy patients investigation. Th e CD45-test and CIC-test in complex both have goodness of diagnostic 
properties for the post vac-cine reaction childrens assessment. Th e CD45-test alone have goodness diag-
nostic properties for the tuberculine skin hypersensitivity childrens assessment.
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УРОВНИ СПЕЦИФИЧЕСКИХ АНТИТЕЛ

К ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТАМ

 Васнева Ж.П.,  Беляева Л.В.

ОАО «Самарский диагностический центр», Россия, Самара

Определяли уровни специфических антител (АТспец.) и коэффициент сенсибилизации 
(КС) с помощью CD45-теста к антибиотикам (АБ), местным анестетикам (МА), обезбо-
ливающим, витаминам, гормонам в периферической крови пациентов с лекарственной 
непереносимостью. Повышенные уровни АТспец (> 50,0 КЕ/мл) и КС (> 0,2) встречались 
с равной частотой (50,0 % случаев). Сильно повышенные значения КС (> ДК) отмечались 
в 23,6 %, уровни АТспец. (> 200,0 КЕ/мл) – в 8,8 % случаев. Совпадение повышенных АТспец. 
и КС в тест-системе с АБ отмечалось в 92,0 % (положительных – в 60,0 %), с МА – в 66,0 % 
(положительных  – в 61,0 %), анальгином – в 39,0 % случаев (все положительные), гормона-
ми – в 46,0 % (все отрицательные), витаминами – в 66,0 % (все отрицательные).

Ключевые слова: Специфические антитела, непереносимость медикаментов 

1Актуальность. Практика использования 
иммуноферментных тест-систем (ИФТС) 
с целью определения специфических антител 
(АТспец.) к лекарственным препаратам (ЛП) 
в последнее время все более расширяется. 
Диагностическая информативность таковых, 
по данным ряда авторов, составляет 80,0-
86,0 % [1]. Однако возникает вопрос, насколь-
ко можно доверять полученным результатам 
обследования. По нашим данным, повышен-
ные уровни АТспец. к ЛП у пациентов с лекар-
ственной непереносимостью (ЛН) отмечают-
ся достаточно часто (к местным анестетикам 
(МА), – 80,0 %, антибиотикам (АБ) – 46,2 % 
случаев) [2,3]. Тогда как эпидемиологические 
исследования показывают, что доля реагино-
вых аллергических реакций на ЛП, особенно 
с малой молекулярной массой, невелика и оце-
нить ее с помощью только ИФТС очень слож-
но [4]. В связи с этим полезной может служить 
информация, содержащая данные о частоте 
встречаемости повышенных уровней АТспец. 
к ЛП различной групповой принадлежности. 
Кроме того, полезными могут оказаться сведе-
ния о сопоставимости результатов, получен-
ных с помощью комплекса методов специфи-
ческой диагностики.

Адрес: 1443093, Самара, ул. Мяги, 7а.
ОАО “Самарский диагностический центр” (СДЦ) Отдел 
лабораторной диагностики (ОЛД)
vasneva@list.ru

Цель работы. Оценка специфического им-
мунитета пациентов с ЛН с использованием 
ИФТС и CD45-теста.

Материалы и методы. Обследовали 844 па-
циента 15-75 лет с ЛН за 2000-2011 гг. В пери-
ферической крови определяли уровни АТспец. 
к АБ (левофлоксацин, цефотаксин, ципроф-
локсацин, гентамицин, ампициллин, линко-
мицин, бисептол, доксициклин, амикацин, 
цефазолин, азитромицин), МА (ультракаин, 
септанест, лидокаин, убистезин, брилокаин, 
новокаин, артикаин, скандонест), витаминам 
(В1, В6, никотиновая и аскорбиновая кислота), 
обезболивающим (анальгин, кетонал, дикло-
фенак, кеторол) и гормонам (преднизолон, 
дексаметазон, инсулин) (ИФТС «Иммуно-
тэкс», Россия). В качестве повышенного рас-
сматривали уровень АТспец. > 50,0 КЕ/мл, дис-
криминационная концентрация (ДК) (выше 
которой значения не встречались у здоровых 
доноров) – 200,0 КЕ/мл. Коэффициент сенси-
билизации (КС) к тем же ЛП определяли с по-
мощью CD45-теста (по уровню экспрессии 
антигена CD45 в опытной пробе относитель-
но контрольной с физ. раствором) [5]. В каче-
стве повышенного принимали значение КС > 
0,2. ДК КС для АБ, обезболивающих и гормо-
нальных препаратов составила 0,5, витаминов 
и МА – 0,3 [6].

Результаты и обсуждение. Повышенные АТ-
спец. к АБ отмечались в 46,2 % (50-100 КЕ/л – 
27,0 %; 100-200 КЕ/л – 9,0 %; > 200 КЕ/л – 10,0 %); 
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THE DRUG SPECIFIC ANTIBODY LEVELS

Vasneva J.P., Belyeva L.V.

Th e drug specifi c antibody (ABsp) levels and sensibilization coeffi  -cient (K) used by CD45-test to the 
antibiotics, local anesthetics, analgetics, vitamins and hormones were assessment in the drug hypersensi-
tivity patients peripherical blood. Th e increased ABsp (> 50,0 KE/ml) and K (> 0,2) levels were obtained 
equal (50,0 % cases). Th e most increased K (> discrimination concentration) were obtained in 23,6 %, 
ABsp levels (> 200,0 KE/ml) – in 8,8 % cases. Th e increased results (ABsp and K both) to the antibiotics 
were obtained in 92,0 % (positive in 60,0 %), to the local anesthetics – 66,0 % (positive in 61,0 %), to anal-
gin – 39,0 % (all positive), to hormone – 46,0 % (all negative), to vitamine – 66,0 % (all negative) cases.

к МА – в 71,1 % (31,4 %, 20,6 %, 19,1 %); к обезбо-
ливающим – в 39,3 % (27,1 %, 9,3 %, 2,4 %); к ви-
таминам – в 36,0 % (27,1 %, 6,2 %, 2,6 %); к гор-
монам – в 55,6 % (34,0 %, 11,7 %, 10,0 %) случаев, 
соответственно. Наиболее часто среди АБ по-
вышенные АТспец. отмечались к ампицилли-
ну, цефотаксину, ципрофлоксацину (по 60,0 % 
случаев каждый), среди витаминов - к В1 и В6 
(по 57,6 % случаев каждый), среди обезболива-
ющих – к кеторолу (33,3 % случаев), среди гор-
монов – к инсулину (48,6 % случаев), среди МА 
распределение повышенных уровней АТспец. 
носило равномерный характер. Повышенные 
значения КС (> 0,2 и > ДК) к АБ наблюдались – 
в 60,0 % и 15,8 %, к обезболивающим – в 76,2 % 
и 45,2 %, к гормонам – в 52,2 % и 4,3 %, к МА – 
в 67,1 % и 48,1 %, витаминам – 6,8 % и 4,5 % слу-
чаев, соответственно. Совпадение результатов 
(КС > ДК, уровень АТспец. > 50,0 KE/мл) в тест – 
системе с АБ отмечалось в 92,0 % (положи-
тельных – в 60,0 %, отрицательных – в 32,0 %), 
с МА – в 66,0 % (положительных – в 61,0 %, отри-
цательных – в 5,0 %), анальгином – в 39,0 % слу-
чаев (все положительные), гормонами – 46,0 % 
(все отрицательные), витаминами – 66,0 % (все 
отрицательные).

Выводы. Уровни АТспец (> 50,0 КЕ/мл) 
и КС (> 0,2) к ЛП встречаются с равной часто-
той (50,0 % случаев). Значения КС (> ДК) от-
мечаются в 23,6 % случаев, уровней АТспец. 

(> 200,0 КЕ/мл) – только в 8,8 % случаев. При 
использовании в тест-системе in vitro гормо-
нальных препаратов, анальгина и витаминов 
более информативно использовать ИФТС 
в комплексе с CD45-тестом.
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ВЛИЯНИЕ ОМЕГА-3 ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫХ 

ЖИРНЫХ КИСЛОТ НА СОДЕРЖАНИЕ МАТРИКСНЫХ 

МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗ У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ 

ИНФАРКТ МИОКАРДА

 Гайковая Л.Б.,  Кухарчик Г.А.,  Крапивка Н.А.,  Нестерова Н.Н.,

 Сичинава Л.Б.,  Бурбелло А.Т.,  Вавилова Т.В.

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Северо-Западный государственный медицинский университет 

им. И. И. Мечникова» Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации, Россия, Санкт-Петербург

В работе представлены результаты концентраций матриксной металлопротеиназы-9, 
матриксной металлопротиназы-1 и ингибитора матриксной протиназы-1 у 143-х пациен-
тов с инфарктом миокарда. Установлено, что омега-3 полиненасыщенные жирные кисло-
ты уменьшают процессы ремоделирования через 3 месяца терапии, возможно, за счет их 
противовоспалительного действия.

Ключевые слова: матриксные металлопротеиназы, омега-3 полиненасыщенные жирные 
кислоты, инфаркт миокарда 

1Развитие воспалительной реакции при ин-
фаркте миокарда (ИМ) обусловлено не только 
провоспалительными цитокинами, но и дей-
ствием протеолитических ферментов — ма-
триксных металлопротеиназ (ММР), расще-
пляющих молекулы внеклеточного матрикса, 
что приводит к его деградации [1]. В миокарде 
ММР и их тканевые ингибиторы локализова-
ны и экспрессируются совместно. Таким обра-
зом, существует система эндогенного ингиби-
рования ММР [2]. Деструкция коллагеновой 
сети с последующим ремоделированием мио-
карда может быть вызвана как активацией 
ММР, так и снижением фоновой активности 
TIMP [3]. Дифференцированная регуляция 
системы ММР-TIMP происходит посредством 
изменения транскрипции генов, на что могут 
влиять различные факторы (ишемия, репер-
фузия, катехоламины и др.). Данных о динами-
ке уровней ММР и их тканевых ингибиторов 
у больных с ИМ мало и они противоречивы 

Адрес: 195047, Санкт-Петербург, Пискаревский пр., 
д.47, пав.1; Центральная клинико-диагностическая 
лаборатория
Контактное лицо: заведующая ЦКДЛ Гайковая Лариса 
Борисовна, раб.тел. 7-812-545-06-32, моб.+7-921-303-73-59, 
e-mail: largaykovaya@yandex.ru

[4]. Влияние терапии, в частности, омега-3 
полиненасыщенными жирными кислотами 
(ПНЖК) на процессы ремоделирования не из-
учено.

Цель исследования. Оценка влияния 
омега-3 ПНЖК на процессы ремоделиро-
вания миокарда у пациентов с инфарктом 
миокарда.

Материалы и методы. В исследование были 
включены больные с диагнозом ИМ (143 чело-
века, возраст от 36 до 75 лет), подтвержденным 
результатами клинических, инструменталь-
ных (ЭКГ, ЭХОКГ) и лабораторных методов. 
Пациенты были разделены на контрольную 
группу (КГ), получавшую стандартную те-
рапию (антитромботические препараты, 
β-адреноблокаторы, ингибиторы АПФ, стати-
ны) и основную группу (ОГ), получавшую до-
полнительно препарат омега-3-ПНЖК (Ома-
кор) в дозе 1 г в сутки с 4–5-х суток от начала 
ИМ и в течение трех месяцев.

Всем пациентам методом иммунофермент-
ного анализа определяли концентрацию пред-
шественника матриксной металлопротеиназы 
1 (proMMP-1), матриксную металлопротеина-
зу 9 (ММР-9) и тканевой ингибитор матрикс-
ных металлопротеиназ 1 (TIMP-1). Исследова-
ния проводили на анализаторе ИФА Bio-Rad 
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680 (Япония) с использованием тест-систем 
фирмы «eBioscience» Human ММР-9 (США), 
«Bender MedSystems» Human TIMP-1 (Ав-
стрия) и «R&D Systems» Quantikine Human 
Pro-MMP-1 (США) на 4–5-е сутки от начала 
заболевания и через три месяца терапии. По-
лученные результаты представлены в виде 
медианы (Me) и интерквартильного размаха 
(25 и 75 процентили). Независимые группы 
сравнивали с помощью U-критерия Манна-
Уитни или Холмогорова-Смирнова.

Результаты и обсуждение. По результа-
там нашего исследования у пациентов обеих 
групп медианные значения pro-MMP-1 исход-
но не превышали референсных значений, тог-
да как через 3 месяца от начала заболевания 
наблюдалась тенденция к повышению уровня 
pro-MMP-1 в КГ и ОГ (табл.).

Таблица. Концентрации pro-MMP-1, MMP-9 
и TIMP-1 в крови у пациентов с ИМ на фоне тера-
пии омега-3 ПНЖК, Mе [25;75].

Показатель Группы
Сроки наблюдения

исходно через 3 месяца
рro-MMP-1
нг/мл

КГ 7,8 [5,6; 13,3] 9,6 [2,5; 12,5]
ОГ 5,9 [4,0; 11,3] 8,6 [4,4; 17,6]

MMP-9
нг/мл КГ 307,4 [259,4; 

351,7]
361,8* [284,8; 
409,0]

ОГ 297,1 [230,8; 
370,9]

319,1 [301,3; 
335,5]

TIMP-1
нг/мл КГ 868,9 [622,3; 

987,3]
379,0* [225,4; 
990,0]

ОГ 904,1 [678,9; 
1017,4]

1121,3*’** 
[955,2; 1615,2]

 * –  достоверные изменения при сравнении внутри 
группы (р≤0,05) 

** –  достоверные изменения при сравнении между 
группами (р≤0,05) 

При сравнении медианных значений 
ММР-9 у пациентов обеих групп исходно так-
же не определялось значимой разницы (табл.). 
Однако через 3 месяца в КГ наблюдалось до-
стоверное (р=0,03) повышение концентрации 
ММР-9, тогда как в ОГ были выявлены более 
низкие концентрации ММР-9 по сравнению 
с пациентами КГ.

Концентрация TIMP-1 у пациентов с ИМ ис-
ходно была повышена (табл.). Однако на фоне 
стандартной терапии через 3 месяца отмеча-
лось снижение уровней TIMP-1, а прием оме-
га-3 ПНЖК способствовал их повышению, что 
приводило к уменьшению ремоделирования 
миокарда. Вероятный механизм повышения 
концентрации TIMP-1 обусловлен противовос-
палительным действием омега-3 ПНЖК. По-
ложительное влияние омега-3 ПНЖК на про-
цессы ремоделирования подтверждалось 
эхокардиографическими исследованиями.

Таким образом, у пациентов, перенесших 
ИМ, на фоне терапии омега-3 ПНЖК наблю-
далось повышение концентрации тканевого 
ингибитора металлопротеаз-1, что, видимо, 
привело к сдерживанию нарастания содер-
жания MMP-9, ассоциированной с процессом 
ремоделирования миокарда.
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THE INFLUENCE OF OMEGA-3 POLYUNSATURATED FATTY ACIDS ON 

THE CONTENT OF THE MATRIX METALLOPROTEINASES AT PATIENTS 

WITH HISTORY OF MYOCARDIAL INFARCTION

Gaikovaya L.B., Kukharchik G.A., Krapivka N.A., Nesterova N.N., Sichinava L.B., 

Burbello A.T., Vavilova T.V.

Th e paper presents the results of the concentrations of matrix metalloproteinase-9, matrix 
metalloproteinase-1 and inhibitor of matrix metalloproteinase-1 at 143 patients with history of 
myocardial infarction. It is established, that the omega-3 polyunsaturated fatty acids reduce processes 
remodeling aft er 3 months of therapy, possibly at the expense of anti-infl ammatory action.
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КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У БОЛЬНЫХ 

ОСТРЫМ ДЕСТРУКТИВНЫМ ПАНКРЕАТИТОМ

 Гарипова З.Р.,  Гильманов А.Ж.,  Гарипов Р.М.,    

ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет»,
Кафедра лабораторной диагностики ИПО ГБОУ ВПО БГМУ, Россия, Уфа

Разработка рекомендаций по улучшению диагностики и прогнозированию течения 
острого деструктивного панкреатита. Анализу подвергнуты результаты исследования 
и лечения у 1423 больных, среди которых в 7,6 % случаев (108 больных) наблюдалось раз-
витие картины острого деструктивного панкреатита. Для повышения качества диагности-
ки и определения прогноза заболевания изучено состояние иммунной системы организма 
у 34 больных острым деструктивным панкреатитом. Иммунологические показатели опре-
делены по шкале отклонений от «нормы-патологии» по 9 параметрам, определен прогноз 
заболевания по балльной системе.

Ключевые слова: острый деструктивный панкреатит, иммунология, оценка прогноза 

1Введение. В структуре неотложной абдо-
минальной хирургической патологии острый 
панкреатит (ОП) выходит на лидирующие по-
зиции (Т. Ф. Петренко, 2002, С. Ф. Багненко, 
2009). Число больных ОП в настоящее время 
составляет 4-9 % среди больных с острыми хи-
рургическими заболеваниями органов брюш-
ной полости. Летальность при ОП, несмотря 
на применение современных методик консер-
вативного и оперативного лечения, остается 
очень высокой: 7-15 % – общая, 50-80 % – ле-
тальность при деструктивных формах (1, 4, 5). 
Современные представления о патогенезе это-
го заболевания позволяют рассматривать ОП 
как токсическую энзимопатию. Пусковым ме-
ханизмом развития ОП служит высвобожде-
ние из ацинарных клеток поджелудочной же-
лезы (ПЖ) активированных панкреатических 
ферментов, обычно присутствующих в виде 
неактивных проферментов (3,6). По мнению 
ряда авторов (2,4,6), изначальным катобио-
химическим фактором, обуславливающим 
аутодигестивные процессы в ПЖ, являются 
липолитические ферменты – фосфолипаза Ф 

Гарипова З.Р. – ведение переписки 
Адрес: 450052, Республика Башкортостан, г. Уфа, 
Уфимский район, дер. Алексеевка, 50 лет Победы, 21/2.
Тел. +79178048322; тел. кафедры +7(347) 2822952; 
e-mail: zika30@mail.ru

и липаза, которые выделяются железой в ак-
тивном состоянии. Повреждающим факто-
ром является фосфолипаза Ф, разрушающая 
клеточные мембраны и способствующая про-
никновению в клетку липазы. Усилению липо-
литического эффекта способствует освобож-
дение тканевой липазы. Так возникают очаги 
жирового панкреонекробиоза.

ОДП сопровождается высокой часто-
той развития шока на ранних стадиях забо-
левания, полиорганной недостаточностью 
и гнойно-некротическими осложнениями. 
Некроз ткани ПЖ и вторичное инфицирование 
очагов деструкции вызывает синдром систем-
ной воспалительной реакции, определяющий 
тяжесть и прогноз заболевания. Ведущую роль 
в развитии гнойно-септических осложнений 
и генерализации инфекции, по мнению ряда 
авторов, играет вторичный иммунодефицит. 
Причины иммуносупреcсии при ОДП разноо-
бразны, ряд авторов указывает, что непосред-
ственное участие в этом процессе принимают 
панкреатогенные токсины, нарушение механиз-
мов гуморальной регуляции иммунитета и воз-
никающий синдром компенсаторного противо-
воспалительного ответа (1,3,6).

Материал и методы. Результаты исследова-
ния и лечения ОП изучены у 1423 больных, на-
ходившихся на стационарном лечении в клини-
ке хирургии с курсом эндоскопии ИПО БГМУ 
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(больница Скорой медицинской помощи г. Уфы) 
и Клинике ГБОУ ВПО БГМУ с 2007 по 2011 гг., 
в 7,6 % случаев (108 больных) наблюдалось разви-
тие ОДП. При панкреонекрозе у 44,3 % (48 боль-
ных) развились инфекционные осложнения, 
летальность среди которых 18,8 % (9 больных). 
Возраст больных колебался от 21 до 72 лет. При 
формулировке диагноза использовали класси-
фикацию, принятую на IX Всероссийском съез-
де хирургов. Для повышения качества диагно-
стики и определения прогноза при ОП прежде 
всего давали детальную оценку клинической 
картины заболевания, определяли активность 
панкреатических ферментов в крови (амилиза, 
липаза), моче (амилаза) и перитонеальном экс-
судате, динамику гомеостатических показателей 
(лейкоциты крови, лейкоцитарный индекс ин-
токсикации, гемотокрит, глюкоза, билирубин, 
мочевина, креатинин, общий белок, альбумин, 
АлТ, АсТ, ЛДГ, Na, Ca, CI, pH крови, иммуноло-
гические показатели – спонтанный НСТ-тест, 
активированный НСТ-тест, IgA, IgG, IgM, лим-
фоциты, СД3+ лимфоциты, СД 20+ лимфоциты), 
а также комплексное инструментальное обсле-
дование (УЗИ, КТ, лапароскопия). Диагноз ОП 
верифицировали в течение первых суток госпи-
тализации больного в стационар.

Для объективной оценки степени вы-
раженности отклонений от границ «нормы 

патологии» иммунологических параметров 
у больных с ОДП нами использовался прин-
цип, положенный в основу шкал для оценки 
тяжести состояния по 9 рутинным параме-
трам. Показатели иммунограммы в пределах 
одного стандартного отклонения от средних 
значений, определенных в 1–3-и сутки для 
пациентов с гладким течением заболевания 
были приняты за «норму патологии».

Для определения степени отклонения каж-
дого показателя иммунограммы от среднего 
значения, соответствующего «норме патоло-
гии», расситывали стандартное квадратичное 
отклонение (σ) 

Результаты и обсуждение. Изучение со-
стояния иммунной системы у 34 больных 
на фоне системного ответа при ОДП выяви-
ло, что снижение уровня иммуноглобулинов, 
недостаточность метаболической активности 
нейтрофилов и дефицит лимфоцитов являют-
ся прогностически более неблагоприятными 
признаками для развития осложнений ин-
фекционного характера. Снижение иммуно-
логических показателей по шкале отклонений 
от «нормы патологии» до величины, находя-
щейся в пределах между одним и двумя стан-
дартными отклонениями принятого за 2 бал-
ла; более 2 σ, но менее 3σ –за 4 балла; более 
3 стандартных отклонений – за 8 баллов.

Параметры
иммунограммы 

Диапозон высоких
отклонений

>3σ  <3σ>2σ  <2σ>1σ

«Норма
патологии»

-

Диапозон низких
отклонений

<2σ>1σ<3σ>1σ >3σ
Лейкоциты,х10.9 >27,2   22,7-27,2  18,1-22,5 9,0-18,0 4,4-8,9     <4,2

Спонтанный НСТ-тест,% >50        42-48         33-41 16-32 7-15          <6

Активизированный 
НСТ_тест,%

>63        52-62         42-51 21-41 11-20        <10

IgA, г/л >4,6       3,9-4,6      3,2-3,8 1,8-3,1 1,1-1,7  0,3-1,0 <0,2 

IgG, г/л >18,5    16-18,41    3,6-15 8,9-13,5 6,5-8,8  4,1-6,4  <4

IgM, г/л >2,8       2,3-2,7      1,8-2,2 0,9-1,7 0,4-0,8      <0,3

Лимфоциты, % >26         21-25        16-20 8-17 4-7             <3 

СД3+ (Т-лимфоциты),% >98        89-97         80-88 62-79 53-61   44-52   <43

СД20+ (В-лимфоциты), % >25        21-24         16-20 8-15 3-7             <2

Баллы    4              2                1 0 2           4             8        

Таблица 1. Шкала отклонений от «нормы патологии» параметров иммунограммы у больных с ОДП
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При анализе данных иммунологического 
исследования пациентов ОДП на 2-3-и сутки 
были выявлены существенные различия в ве-
личине и направленности изменений иммуно-
логических параметров. Некоторые варианты 
отклонений показателей, характеризующих 
состояние гуморального, клеточного и фаго-
цитарного звеньев иммунитета, от значений 
«нормы-патологии» у пациентов с неблаго-
получным течением и исходом заболевания 
указаны в табл. 1. Маркерами формирования 
вторичной иммунной недостаточности было 
не только снижение, но и чрезмерное повы-
шение отдельных показателей у пациентов 
с ОДП. У большинства больных с осложнен-
ным течением отклонение от границ установ-
ленной «нормы патологии» более чем на 1g 
имелось по 4 параметрам и более из 9, при 
этом изменение отдельных показателей им-
мунограммы превышало 2 и даже 3 стандарт-
ных отклонений. Индивидуальный анализ 
минимальных и максимальных величин ис-
следуемых параметров иммунитета у паци-
ентов с осложнениями гнойно-септического 
характера и прогрессирующей системной вос-
палительной реакцией, приведшей к разви-
тию полиорганной недостаточности, показал 
их значительную вариабельность. Колебание 
значений отдельных параметров иммуно-
граммы в пределах 2 и более стандартных от-
клонений имелось у 70-80 % пациентов этой 
группы.

При балльной оценке состояния имму-
нитета установлено, что сумма баллов у па-
циентов с благоприятным течением основ-
ного заболевания варьировала в пределах 
от 0 до 6 и в среднем составила 2,4+/-0,3, и при 
тяжелом течении ОДП – в среднем 3,6+/-
0,6 балла.

У пациентов с развитием гнойно-септи-
ческого процесса или полиорганной недо-
статочности колебание оценочных баллов 
варьировало от 8 до 21 балла, в среднем –12,2+/-
0,6 балла.

Выводы.
1. Нарушение цитокиновой регуляции яв-

ляется одной из причин развития воспали-
тельной реакции на ранней стадии развития 
панкреонекроза, предопределяет развитие 
вторичного иммунодефицита. В поздние сро-
ки у больных с ОДП развивается тотальная 
иммунодепрессия.

2. Диагностическое значение иммунологи-
ческих нарушений, ассоциированных ОДП, 
и способ балльной оценки состояния имму-
нитета позволяет производить как объектив-
ную оценку тяжести ОДП в ранние сроки, так 
и прогнозирование его течения.
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CLINICAL AND DIAGNOSTIC VALUE OF IMMUNOLOGICAL INDICES IN 

PATIENTS WITH ACUTE PANCREATITIS

Z. R. Garipova, A.Zh. Gilmanov, R. M. Garipov, R. R. Shamilov

Develop recommendations for improving the diagnosis and prognosis of acute destructive pancreatitis. 
Subjected to analysis of the results of the study and treatment in 1423 patients, of which 7.6 % (108 patients) 
was observed development pattern of acute destructive pancreatitis. To improve the quality of diagnosis 
and prognosis of the disease studied the state of the immune system in 34 patients with acute pancreatitis. 
Immunological parameters are defi ned scale deviations from the "norm-pathology" to 9 parameters, 
defi ned prognosis of the disease on a points system 
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ЦИТОКИНОВЫЙ СТАТУС И ФЕНОТИП НЕЙТРОФИЛОВ 

ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ НА ТЕРМИНАЛЬНЫХ

СТАДИЯХ РАКА ЯИЧНИКА

 Генинг Т.П.,  Абакумова Т.В.,  Антонеева И.И.,  Долгова Д.Р.,

 Генинг С.О.,  Благовская М.А.

Ульяновский государственный университет, Россия, Ульяновск

Представленны результаты изучения цитокинового статуса и фенотипа нейтрофилов 
периферической крови на терминальных стадиях рака яичников. Показано увеличение 
абсолютного числа нейтрофилов при снижении активности миелопероксидазы и уровня 
катионных белков на фоне возрастания в сыворотке крови ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-10 и ФНО-α.

Ключевые слова: рак яичников, цитокины, металлпротеиназы 

1Рак яичников (РЯ) составляет 4-6  % всех 
злокачественных новообразований у женщин, 
однако по уровню смертности занимает одно 
из первых мест среди гинекологических опу-
холей в России и западных странах [1,2].

Результаты экспериментальных и клини-
ческих исследований свидетельствуют о свя-
зи нейтрофилов (Нф) с патогенезом злокаче-
ственного роста [3,4], однако данные о роли 
этих клеток в обеспечении противоопухоле-
вой резистентности вообще и при раке яични-
ков, в частности, разрознены, противоречивы 
и малоконкретны. Наблюдаемые в процессе 
опухолевого роста изменения со стороны гра-
нулоцитарного звена можно с равной степе-
нью вероятности рассматривать и как резуль-
тат системного действия опухоли на организм, 
и как результат мобилизации механизмов про-
тивоопухолевой резистентности. Поскольку 
от решения этой задачи будет зависеть такти-
ка терапевтических мероприятий, становится 
понятной важность оценки функционального 
состояния Нф и их медиаторов на различных 
стадиях канцерогенеза.

Цитокины определяют функциональную 
кооперацию клеток, которая может быть по-
зитивной и негативной [5]. Активированные 
Нф продуцируют цитокины, в том числе ИЛ-1, 
ИЛ-6, ФНО-α, которые участвуют в коопера-
тивном взаимодействии клеток фагоцитар-
ной системы, действия аутокринно на Нф [6]. 

Адрес: 432001, г. Ульяновск, ул. Крымова, 63-403, 
тел. (8422)327071; Naum-53@yandex.ru

ИЛ-10 оказывает негативное влияние на функ-
ции Нф, супрессируя продукцию ИЛ-1, ИЛ-6 
и ФНО [5]. ИЛ-6 также играет роль негатив-
ного фактора в сети цитокиновой регуляции 
активности Нф [6].

На основании вышеизложенного целью ис-
следования была оценка цитокинового статуса 
и фенотипа Нф на терминальных стадиях РЯ.

Материал и методы. Обследуемая группа 
состояла из 93 первичных больных РЯ, на-
ходящихся на III-IV клинической стадии за-
болевания (по FJGO). Контрольную группу 
составили 40 женщин-доноров. В Нф цито-
химически определяли активность миелопе-
роксидазы (МПО), уровень катионных белков 
(КБ). Результаты выражали в виде среднего ци-
тохимического коэффициента СКЦ. Долю ак-
тивных Нф определяли в спонтанном варианте 
НСТ-теста. Концентрацию ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-10 
и ФНО-α измеряли с помощью соответствую-
щих иммуноферментных наборов реагентов 
«Вектор-Бест» (Новосибирск). Для определе-
ния значимости различий между группами ис-
пользовали U-критерий Манна-Уитни.

Полученные результаты и обсуждение. 
В результате проведенных исследований уста-
новлено повышение абсолютного количества 
Нф у больных РЯ по сравнению с донорами 
(табл. 1) 

Количество формазанположительных кле-
ток в тесте НСТ у больных РЯ было существен-
но и значимо выше, чем у доноров. В то время 
как активность МПО, характеризующая кис-
лородзависимую цитотоксичность, была сни-
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жена, равно как и уровень КБ, определяющий 
анаэробную бактерицидность (табл. 1).

При оценке цитокинового статуса обращает 
внимание значимое увеличение уровня ИЛ-6 
и ИЛ-10 негативно влияющих на активность 
Нф, а также провоспалительных цитокинов 
ИЛ-1β и ФНО-α (табл. 1), источником которых 
могут быть сами опухолевые клетки [7].

Таким образом, на терминальных стадиях РЯ 
при увеличении абсолютного количества Нф 
на фоне возрастания в сыворотке крови ИЛ-6 
и ИЛ-10, снижается их аэробная и анаэробная 
цитотоксичность. Увеличение количества ИЛ-1β 
и ФНО-α, определяющее метаболическую имму-
нодепрессию [8], способствует активации Нф, 
усиливая продукцию супероксидных радикалов.

Работа поддержана грантом ФЦП «Науч-
ные и научно-педагогические кадры иннова-
ционной России» на 2009–2013 гг.
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Группа
обследо-
ванных

Показатели

Нф х109/л НСТ, % МПО
(СЦК)

КБ
(СЦК)

ИЛ-1β,
пг/мг

ИЛ-6,
пг/мг

ИЛ-10,
пг/мг

ФНО-α,
пг/мг

Доноры
n=40 3,6±0,03 6,2±0,95 2,7±0,07 1,80±0,06 36,80±1,07 7,66±2,28 0,44±0,04 31,00±2,82

РЯ
III стадия
n=49

7,5±0,30* 58,6±8,48* 2,4±0,15* 1,30±0,12* 248,5±9,00* 34,38±9,74* 8,07±2,73* 104,8±9,90*

РЯ 
IV стадия
n=44

6,2±0,09* 48,2±4,73* 2,2±0,23* 1,30±0,21* 230,9±15,09* 14,81±7,21 10,68±5,53* 93,8±9,96*

Таблица 1.  Показатели функциональной активности Нф и уровень цитокинов в сыворотке крови 
больных РЯ

Примечание: * - данные, статистически значимо отличающиеся от соответствующих показателей доноров.

CYTOKINE RESPONSE AND PHENOTYPE OF NEUTROPHILS 

OF PERIPHERAL BLOOD ON TERMINAL CANCER OVARY

Gening T.P., Abakumova T.V., Antoneeva I.I., Dolgova D.R., Gening S.O., Blagovsky M.A.

Summary. Th e presented results of studying of the cytokine response and a phenotype of neutrophils 
of peripheral blood on terminal cancer ovary. Th e increase in absolute number of neutrophils is shown 
at decrease in activity myeloperoxidase and level of cationic protein against increase in blood IL-1β, IL-6, 
IL-10 and TNF-α serum.
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КОМПЛЕКСНОЕ ИММУНОРЕГУЛЯТОРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КАВИТАЦИИ И РЕКОМБИНАНТНОГО IL-2 

(rIL-2) НА ФАКТОРЫ АНТИМИКРОБНОЙ РЕЗИСТЕТНОСТИ 

УРОГЕНИТАЛЬНОГО ТРАКТА ПРИ КАНДИДОЗНО-

МИКОПЛАЗМЕННОЙ ИНФЕКЦИИ

 Гизингер О.А.**,  Семёнова И.В.***,  Летяева О.И.*, Зиганшин О.Р.***,

 Униговская М.В.**, Романенко О.А.** ,  Никушкина К.В.**,  Орнер И.Ю.**, 

 Семенов Ю.А.****

*Консультативно-диагностический центр ГБОУ ВПО ЧелГМА
Минздравсоцразвития России; **НИИ иммунологии ГБОУ ВПО ЧелГМА 

Минздравсоцразвития России; ***ГУЗ Областной кожно-венерологический диспансер, 
****ГУЗ Областной перинатальный центр, Россия, Челябинск

Проведено клинико-иммунологическое исследование 90 женщин репродуктивного воз-
раста с кандидозно-микоплазменной инфекцией. Выявленный дисбаланс в системе врож-
денного иммунитета, выраженный в дисфункциях нейтрофильных гранулоцитов, был 
скорректирован с помощью ультразвуковых кавитационных воздействий.

Ключевые слова:  микоплазменная инфекция, урогенитальный тракт, мукозальный
иммунитет, кавитация 

Актуальность. Повышение эффективности 
терапии воспалительных заболеваний орга-
нов малого таза является актуальной задачей 
в связи с наблюдаемым в последнее десятиле-
тие стабильно-устойчивым ростом инфекций, 
передаваемых половым путем, характеризую-
щихся торпидным течением, значительным 
количеством осложнений [1,2,3]. Оценка им-
мунологической картины при локальном при-
менении кавитации и цитокинотерапии стала 
целью данной работы и заключалась в том, что-
бы изучить влияние локальной ультразвуковой 
кавитации и цитокинотерапии на состояние 
антимикробной защиты цервикального канала 
у женщин с кандидозно-микоплазменной ин-
фекцией. 

Материалы и методы исследования. За пе-
риод с 2009 по 2012 год нами было обследо-
вано 90 пациенток в возрасте от 19 до 39 лет, 
у которых выявлена U.urealyticum и M.hominis 
методом ПЦР с использованием тест-систем 
«АмплиСенс» (г. Москва), наличие грибов рода 
Candida подтверждено культуральным методом 
с посевом на среду Сабуро. Материалом служил 
секрет цервикального канала, в котором был 
исследован качественный и количественный 

состав лейкоцитов, абсолютное и относитель-
ное содержание жизнеспособных клеток, кисло-
родзависимый метаболизм и функциональный 
резерв в НСТ-тесте. Частота ультразвуковых 
колебаний составила 29 кГц, амплитуда – 25 Гц. 
Курс орошений шейки матки и влагалища уль-
траозвученным rIL-2 по 500 тыс. ЕД, разведен-
ным в 100.0 мл 0,9 % физ. раствора, – 10 еже-
дневных процедур по 10 минут. В зависимости 
от метода (с применением или без применения 
ультразвуковой кавитации и цитокинотерапии) 
90 женщин были разделены на сопоставимые 
группы. Группу «Базис» составили 50 женщин, 
которым проводилась этиотропная терапия 
(джозамицин по 500 мг 2 раза в сутки, дифлюкан 
по 150 мг однократно); группа «Базис+ ультра-
звуковая кавитация и rIL-2» была представлена 
40 пациентками, которым наряду с базисными 
методами были предложены орошения шейки 
матки ультраозвученным раствором rIL-2. Ре-
зультаты были подвергнуты статистической об-
работке с использованием программ «Statistica 
for Windows 6.0» 

Результаты и обсуждение. Сбор клинико-
анамнестических данных показал, что после 
комплексной терапии жалобы предъявляли 
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лишь 2,8 % пациенток вместо 98 % до начала ле-
чения. При орошении воспалительного очага 
ультраозвученным раствором rIL-2 клиниче-
ское выздоровление и эрадикация микоплазм 
наступали в 99,15 % случаев, тогда как у пациен-
ток, пролеченных по базисной схеме, клиниче-
ское выздоровление наступило лишь в 91,23 % 
случаев. Применение физио- и цитокинотера-
пии привело к снижению числа лейкоцитов, 
количества жизнеспособных нейтрофилов, 
лизосомальной активности, нормализации 
НСТ-редуцирующей активности нейтрофилов 
цервикального секрета, восстановлению их фа-
гоцитарных функций. 

Вывод. Включение ультразвуковых воздей-
ствий и цитокинотерапии в схему лечения жен-
щин с воспалительными заболеваниями, вы-
званными уреамикоплазмами и грибами рода 
Candida, способствует исчезновению большего 

числа клинических проявлений и оказывает 
нормализующее действие на клеточные факто-
ры местной противоинфекционной защиты 
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THE COMPLEX INFLUENCE OF ULTRASONIC CAVITATIONS AND 

RIL2 ON ANTIBACTERIAL RESIDENTS FACTORS AT WOMEN UNDER 

CANDIDA AND MYCOPLASMAL INFECTION

O. A. Gizinger, I. V. Semenova, O. I. Letyaeva, O. R. Ziganshin,

O. A. Unigovskaya, O. A. Romanenko, K. V. Nikishina, I. U. Orner, U. A. Semenov

Th e clinical immunological study of 90 women in reproductive age with mycoplasmal infection of 
the lower urogenital tract was spent. Low-frequency ultrasonic cavitations and rIL2 medication success-
fully corrected the revealed disbalance in system of immunity: normalizes concentration of neutrophil 
defensins in cervical secretion as well as the number and function of neutrophils.  

ИНДУКЦИЯ ЭКСПРЕССИИ ГЕНА ENVELOPE ЭНДОГЕННОГО 

РЕТРОВИРУСА HERV-E λ 4-1 В ИММУНОКОМПЕТЕНТНЫХ 

КЛЕТКАХ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ

 Гольдина И.А.,  Гайдуль К.В.,  Козлов В.А.

ФГБУ «НИИКИ» СО РАМН, Россия, Новосибирск

С целью выявления условий активации эндогенного ретровируса человека 
HERV-E λ 4-1 была исследована экспрессия его гена envelope в мононуклеарных 
клетках крови условно-здоровых лиц. Установлено, что повышение функцио-
нальной активности клетки в результате митогенной стимуляции приводит к ин-
дукции экспрессии гена envelope данного вируса. Так как активация HERV-E λ 
4-1 ассоциирована с рядом аутоиммунных заболеваний, выявление условий, при-
водящих к его экспрессии, актуально для разработки патогенетически обуслов-
ленных стратегий терапии.

Ключевые слова:  эндогенные ретровирусы, экспрессия, иммунокомпетентные клетки, 
функциональная активность 
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1Актуальность. Ассоциация эндогенных ре-
тровирусов (ЭР) с различными заболеваниями 
человека [1, 2, 3], а также способность некото-
рых ЭР в активированном состоянии к синтезу 
вирусных белков, обладающих иммунотроп-
ными свойствами [4], определяет актуальность 
исследования условий, приводящих к актива-
ции ЭР. HERV-E λ 4-1 (λ 4-1) является реплика-
ционно компетентным ЭР, его аминокислотная 
последовательность (8,8 кб) содержит откры-
тые рамки считывания в регионах gag и env, 
поэтому данный вирус способен к активации 
и продукции полипептидов [5].

Цель исследования. Выявление условий ак-
тивации λ 4-1 на основании изучения уровня 
его экспрессии в культуре иммунокомпетент-
ных клеток крови с различной функциональ-
ной активностью.

Материалы и методы. Периферическая ве-
нозная кровь условно-здоровых лиц из числа 
штатных доноров была предоставлена Но-
восибирским Центром крови. Оценка про-
лиферативной активности мононуклеарных 
клеток крови (МНК) проводилась стандарт-
ным методом, по включению радиоактивной 
метки в 72-часовой культуре. Для индукции 
поликлональной активации клеток исполь-
зовали фитогемагглютинин Phaseolus vulgaris 
(PHA) (Sigma) в концентрации 10 мкг/мл. 
Выделение тотальной РНК проводили мето-
дом фенольной экстракции с использованием 
тест-системы ВектоРНК-экстракция (Вектор-
Бест, Новосибирск). Для проведения обрат-
ной транскрипции к раствору РНК добавляли 
3 мкл раствора случайных праймеров, смесь 
компонентов для ревертирования (Promega) 
и инкубировали при 37 °C в течение 60 минут, 
нагревали при 95 °C 5 минут и замораживали 
при –18 °C в течение ночи. Амплификацию 
кДНК проводили в амплификаторе «Терцик» 
(ДНК-технологии, Москва), с использованием 
пар олигонуклеотидных праймеров к гену env 
λ 4-1 [6]. Для контроля реакции проводили ам-
плификацию образцов с праймерами β-актина 
(Медиген, Новосибирск). Фрагменты кДНК 
анализировали методом электрофореза в 2 % 
геле агарозы с добавлением 0,00001 % броми-
стого этидия (Вектор-Бест, Новосибирск). По-
лученный сегмент кДНК соответствующего 

Адрес: 630099, Новосибирск, ул. Ядринцевская 14, 
Гольдиной И.А.;  
Тел.: 8(383)222 06 72, 8 905 936 88 80
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размера (274 п. н., env λ 4-1, 462 п. н., β-актин) 
выявляли в виде дискретной полосы после 
электрофоретического разделения молекул 
кДНК. Результаты оценивали с использова-
нием программы Image Master VDS (Soft ware, 
USA) и выражали в относительных единицах 
оптической плотности. Статистическую обра-
ботку данных проводили при помощи крите-
рия Манна-Уитни, (Statistica 7.0, StatSoft , USA), 
представляли в виде М + m, считали достовер-
ными при р < 0,05.

Результаты и обсуждение. При амплифи-
кации с праймерами β-актина все образцы 
крови здоровых лиц демонстрировали нали-
чие фрагмента кДНК соответствующего раз-
мера, что свидетельствовало о наличии мРНК 
во всех исследуемых образцах. Частота спон-
танной экспрессии ЭРЧ λ 4-1 в МНК доноров 
(36 доноров, 19 мужчин и 17 женщин в воз-
расте от 27 до 46 лет) составила 25 %, в равной 
степени у мужчин и женщин. Обнаруженная 
нами спонтанная экспрессия λ 4-1 у доноров 
согласуется с данными литературы о наличии 
таковой у ЭР по меньшей мере трех субклас-
сов – H, R, K, что, по-видимому, связано с на-
личием субклинических форм вирусных или 
бактериальных инфекций в человеческой по-
пуляции, которые индуцируют активацию 
ЭР [7]. В то же время полагают, что в норме, 
у здоровых людей, ЭР не экспрессируются [8]. 
МНК доноров, спонтанно не экспрессирую-
щих λ 4-1, были использованы в дальнейших 
экспериментах. Мы исследовали уровень экс-
прессии гена env λ 4-1 в культуре интактных 
и РНА-стимулированных МНК крови. Спон-
танная и РНА-стимулированная пролиферация 
МНК в культуре составила 270,3+77,7 имп/мин 
и 24762 + 4039 имп/мин (р<0,01), соответствен-
но. При этом в МНК всех доноров (n=27) была 
зарегистрирована РНА-стимулированная экс-
прессия λ 4-1. Уровень ее превышал значения 
экспрессии в МНК доноров, спонтанно экспрес-
сирующих λ 4-1 (221,3+32,2 ед/оп – стимулиро-
ванная; 145+7,5 ед/оп – спонтанная, р < 0,05). Так 
как митоген-индуцированная пролиферация 
МНК является одним из показателей функцио-
нального статуса иммунокомпетентных клеток, 
возникновение экспрессии гена λ 4-1 свиде-
тельствует о возможности активации данного 
ретровируса при повышении функциональной 
активности клетки. Так как активация HERV – 
E λ 4-1 обнаруживается при аутоиммунных за-
болеваниях, выявление условий активации ЭР 
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значимо для разработки патогенетически обу-
словленных стратегий терапии.

Выводы. Повышение функциональной ак-
тивности иммунокомпетентных клеток яв-
ляется одним из условий, приводящих к ак-
тивации HERV – E λ 4-1, ассоциированного 
с аутоиммунными заболеваниями.
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INDUCTION OF ENDOGENOUS RETROVIRUS HERV – E λ 4-1

ENVELOPE GENE EXPRESSION IN IMMUNOCOMPETENT CELLS

WITH HIGH FUNCTIONAL ACTIVITY

Goldina I.A., Gaidul K.V., Kozlov V.A.

In order to determine the conditions of the endogenous human retrovirus HERV – E λ 4-1 activa-
tion, its envelope gene expression in blood mononuclear cells of conditionally – healthy individuals was 
examined. It was established that the increase of cell functional activity by mitogenic stimulation leads to 
the induction of virus envelope gene expression. Since the activation of HERV – E λ 4-1 is associated with 
several autoimmune diseases, the identifi cation of conditions leading to its expression is important for the 
development of pathogenesis-related strategies of therapy.

РЕГУЛЯЦИЯ ЭКСПРЕССИИ ГЕНА ENVELOPE ЭНДОГЕННОГО 

РЕТРОВИРУСА HERV – E λ 4-1 В ИММУНОКОМПЕТЕНТНЫХ 

КЛЕТКАХ КРОВИ

 Гольдина И.А.,  Гайдуль К.В., Сафронова И.В.,  Козлов В.А.

ФГБУ «НИИКИ» СО РАМН, Россия, Новосибирск

С целью выявления возможности регуляции активности эндогенного ретровируса 
человека HERV – E λ 4-1 на основании изучения влияния оригинального соединения, 
представляющего собой (трис – (2-гидроксиэтил) аммониевую соль 1-бензилиндолил – 
3 – тиоуксусной кислоты (ВМ-7–02), обладающего антипролиферативными свойства-
ми, на уровень экспрессии гена envelope λ 4-1 в иммунокомпетентных клетках крови 
человека, была исследована его экспрессия в мононуклеарных клетках крови условно-
здоровых лиц, исходно экспрессирующих λ 4-1. Установлено, что повышение функци-
ональной активности клетки в результате митогенной стимуляции приводит к даль-
нейшей активации вируса. Воздействие соединения ВМ – 7-02 приводит к подавлению 
функциональной активности мононуклеарных клеток крови и уменьшению митоген-
стимулированной экспрессии λ 4-1. Следовательно, изменение функциональной актив-
ности иммунокомпетентных клеток сопровождается регуляцией активности интегри-
рованного в ее геном λ 4-1.

Ключевые слова:  эндогенные ретровирусы, экспрессия, иммунокомпетентные клетки, 
функциональная активность 
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1Актуальность. Суперинфекция, эпигене-
тический статус генома вызывают экспрессию 
не активных в норме эндогенных ретровирусов 
человека (ЭР) [1, 2, 3], что приводит к синтезу 
вирусных белков, обладающих иммунотропны-
ми свойствами [4]. Так как HERV – E λ 4-1 (λ 4-1) 
является репликационно компетентным и ас-
социирован с течением ревматоидного артрита, 
рассеянного склероза, причем частота и уро-
вень его экспрессии в мононуклеарных клетках 
крови (МНК) больных коррелирует с активно-
стью заболевания [5,6], изучение влияния функ-
ционального состояния иммунокомпетентных 
клеток на уровень экспрессии гена envelope 
λ 4-1 определяет актуальность данного исследо-
вания. Было установлено, что оригинальное со-
единение (трис – (2-гидроксиэтил) аммониевая 
соль 1-бензилиндолил-3-тиоуксусной кислоты 
(ВМ-7–02), синтезированное в ГУ НИИ орга-
нической химии им. А.Е. Фаворского СО РАН 
(Иркутск), обладает антипролиферативными 
свойствами в отношении МНК человека. По-
давление пролиферативной активности клеток 
не связано с цитотоксическим действием дан-
ного соединения [7]. На основании изложенно-
го выше целью настоящего исследования было 
выявление возможности регуляции активно-
сти вируса на основании изучения влияния ми-
тогенов и ВМ-7–02 на уровень экспрессии гена 
envelope λ 4-1 в иммунокомпетентных клетках 
крови человека.

Материалы и методы. Периферическая ве-
нозная кровь условно-здоровых лиц из числа 
штатных доноров была предоставлена Ново-
сибирским Центром крови. Оценка пролифера-
тивной активности МНК проводилась стандарт-
ным методом, по включению радиоактивной 
метки в 72-часовой культуре. ВМ-7–02 в кон-
центрации 300 мкг/мл и/или фитогемагглюти-
нин Phaseolus vulgaris (PHA) (Sigma) в концен-
трации 10 мкг/мл добавляли на весь период 
культивирования. Выделение тотальной РНК 
проводили методом фенольной экстракции, 
с использованием тест-системы ВектоРНК – 
экстракция (Вектор-Бест, Новосибирск). Для 
проведения обратной транскрипции к раствору 
РНК – смесь компонентов для ревертирования 
(Promega). Амплификацию кДНК проводили 
в амплификаторе «Терцик» (ДНК-технологии, 

Адрес: 630099, Новосибирск, ул. Ядринцевская 14, 
Гольдиной И.А. 
Тел.: 8(383)222 06 72, 8 905 936 88 80
E-mail: igoldina@mail.ru

Москва) с использованием пар олигонуклео-
тидных праймеров к гену env λ 4-1 [6]. Для 
контроля реакции проводили амплификацию 
образцов с праймерами β-актина (Медиген, 
Новосибирск). Фрагменты кДНК анализиро-
вали методом электрофореза в 2 % геле агаро-
зы (Вектор-Бест, Новосибирск). Результаты 
оценивали с использованием программы Image 
Master VDS (Soft ware, USA) и выражали в от-
носительных единицах оптической плотности. 
Статистическую обработку данных проводили 
при помощи критерия Манна-Уитни, (Statistica 
7.0, StatSoft , USA), представляли в виде М + m, 
считали достоверными при р < 0,05.

Результаты и обсуждение. МНК доноров, 
спонтанно экспрессирующих λ 4-1 (n=20), 
были использованы для исследования уровня 
пролиферации и экспрессии гена λ 4-1 в куль-
туре интактных и РНА-стимулированных 
МНК крови. Уровень спонтанной и РНА-
стимулированной пролиферации составил 
373,0 + 76,6 имп/мин и 49766 + 7324 имп/мин, 
соответственно (р < 0,05). Было обнаруже-
но, что соединение ВМ-7–02 не изменяет па-
раметров спонтанной пролиферации МНК 
(244 + 52,8 имп/мин, р > 0,05), но подавляет 
РНА-стимулированную пролиферацию (312 
+ 129,0 – имп/мин, р < 0,05), что согласуется 
с полученными нами ранее данными об анти-
пролиферативных свойствах ВМ-7–02 [7]. 
При оценке экспрессии λ 4-1 в нестимулиро-
ванных и РНА-стимулированных клетках ее 
уровень составил 127,8 + 23,7 ед/оп и 198,8 + 
21,5 ед/оп (р <0,05), соответственно. Следо-
вательно, РНА-индуцированное повышение 
пролиферативной активности МНК ассоции-
ровано с увеличением экспрессии λ 4-1.

Соединение ВМ-7–02 не изменяло параме-
тров экспрессии λ 4-1 в нестимулированных 
клетках, тогда как в РНА-стимулированных 
клетках воздействие ВМ-7–02 приводило 
к снижению уровня мРНК до 82,5 + 15,1 ед/оп 
(р < 0,05). Таким образом, в МНК доноров, ис-
ходно экспрессирующих λ 4-1, происходит даль-
нейшее увеличение его экспрессии в результате 
митоген-индуцированной стимуляции проли-
ферации. Подавление пролиферации в резуль-
тате воздействия ВМ-7–02 приводит к сниже-
нию митоген-стимулированной экспрессии 
λ 4-1. Следовательно, изменение функциональ-
ной активности клетки сопровождается регу-
ляцией активности интегрированного в ее ге-
ном λ 4-1.
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Выводы. Стимуляция пролиферации им-
мунокомпетентных клеток крови доноров 
сопровождается активацией исходно преак-
тивированного λ 4-1. Подавление их функцио-
нальной активности ассоциировано с деакти-
вацией HERV-E λ 4-1.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Contreras-Galindo R, López P, Vélez R, Yamamura Y. 
AIDS Res. Hum. Retroviruses 2007, 23 (1), 116–22.

2. Renaudineau Y, Youinou P. Keio J. Med. 2011, 60 
(1), 10–16.

3. Nakaya Y, Shojima T, Yasuda J, Imakawa K, Miyaza-
wa T. Microbes Infect. 2011, 13 (1), 49–57.

4. Ogasawara H., Kaneko H., Hishikawa T., Sekigawa I., 
Takasaki Y., et al. Rheumatology 1999, 38, 1163–1164.

5. Гольдина И. А., Сафронова И. В., Сизиков А. Э., 
Гайдуль К. В., Козлов В. А. Вестник Уральской 
Медицинской Академической Науки 2009, 2/1 
(24), 95–96.

6. Гольдина И. А., Гайдуль К. В., Смагин А. А., Саф-
ронова И. В., Гольдин Б. Г., и др. Молекулярная 
Медицина 2011, 1, 31–35.

7. Сафронова И. В., Гольдина И. А., Гайдуль К. В., 
Козлов В. А. Якутский медицинский журнал 
2009, 2,164–166.

REGULATION OF ENDOGENOUS RETROVIRUS HERV-E λ 4-1 ENVELOPE 

GENE EXPRESSION IN BLOOD IMMUNOCOMPETENT CELLS

Goldina I.A., Gaidul K.V., Safronova I.V., Kozlov V.A.

In order to identify the possibility of regulation of human endogenous retrovirus HERV-E λ 4-1 activity 
on the basis of the studying of the infl uence of original compound, which is a (tris – (2-hydroxyethyl) am-
monium salt of 1 – benzilindolil–3–thioacetic acid (BM-7–02), in possession of antiproliferative properties, 
on the level of envelope λ 4-1 gene expression in human blood immunocompetent cells, its expression in 
blood mononuclear cells of conditionally – healthy individuals initially expressing λ 4-1 was investigated. It 
was found that the increase of cell functional activity by mitogenic stimulation leads to further activation of 
the virus. Infl uence of BM-7–02 compound inhibits the functional activity of blood mononuclear cells and 
suppress the mitogen-stimulated expression of λ 4-1. Th erefore, change of the functional activity of immu-
nocompetent cell accompanies with the regulation of activity of λ 4-1, integrated into its genome.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕПАРАТА 

ДЕЗОКСИРИБАНУКЛЕАТА НАТРИЯ В КОМПЛЕКСНОМ 

ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ НЕЙРОДЕРМИТОМ

 Даниелян Н.А.,  Даниелян Т.Ю.,  Годовалов А.П.*

ООО «Медицинская студия», *ГБОУ ВПО Пермская государственная медицинская акаде-
мия им. акад. Е. А. Вагнера Минздравсоцразвития, Россия, Пермь

Изучена эффективность препарата дезоксирибонуклеата натрия при лечении нейро-
дермита. Полученные результаты использования препарата дезоксирибонуклеата натрия 
в комплексной терапии разных форм нейродермита показали значительное повышение 
эффективности лечения. Клиническое выздоровление и значительное улучшение достиг-
нуто в 85 % случаев.

Ключевые слова: дезоксирибонуклеат натрия, нейродермит, иммунотропная терапия 

1В настоящее время нейродермит характе-
ризуется высокой распространенностью, а его 
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терапия имеет ряд трудностей, особенно в по-
следние годы, когда количество тяжелых, реци-
дивирующих и торпидных форм увеличивается. 
Актуальной задачей является поиск комплекс-
ных методов терапии, воздействующих на раз-
нообразные этиопатогенетические механизмы 
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нейродермита. Значительную роль в патогенезе 
нейродермита играют изменения в иммунной 
системе организма, поэтому при лечении этого 
заболевания большое значение придается при-
менению иммунокорригирующих препаратов. 
Показано, что препарат дезоксирибонуклеино-
вой кислоты (Деринат) обладает иммуномоду-
лирующими свойствами [1, 2].

Цель исследования. Изучение эффективности 
препарата Деринат при лечении нейродермита 
в комплексе с традиционными препаратами.

Материалы и методы. В 1-й группе (n = 20) 
длительность заболевания до 5 лет была у 9 че-
ловек, от 6 до 15 лет – у 11. У 5 больных был 
диффузный, у 12 – диссеминированный и у 3 – 
ограниченный нейродермит. Лечение в этой 
группе больных проводили общепринятыми 
средствами. Во 2-й группе (n = 20) у 7 диагно-
стирован диффузный, у 11 – диссеминирован-
ный и у 2 пациентов – ограниченный нейро-
дермит. 2-я группа больных дополнительно 
к базисному лечению получала парентераль-
но 1,5  % раствор Деринат, который вводился 
по 5 мл внутримышечно через два дня (на курс 
лечения 10 инъекций). Местно на пораженные 
места кожи накладывались примочки с 0,25  % 
раствором Деринат на два часа. Такое при-
менение препарата обеспечивало его прямой 
контакт с эпителиоцитами эпидермиса, а так-
же опосредованный – с иммунной системой.

Результаты и обсуждение. В 1-й группе па-
циентов зуд как основной субъективный при-
знак начал уменьшаться с 4-5-го дня терапии; 
к концу лечения он полностью прекратился 
в 20  % и значительно уменьшился в 35  % слу-
чаев. Заметное улучшение кожного процесса 
наблюдалось с 6-8-го дня терапии. К концу 
лечения клиническое выздоровление достиг-
нуто у 20  % пациентов, значительное улуч-
шение – у 35  %, улучшение – у 25  %. У 20  % 
пациентов 1-й группы эффекта от проведен-

ной терапии не получено. Лучше поддавался 
лечению ограниченный нейродермит: у 67  % 
пациентов 1-й группы отмечено клиническое 
выздоровление, у 33  % – значительное улуч-
шение. При диффузном нейродермите у па-
циентов 1-й группы в 60  % случаев не было 
достигнуто лечебного эффекта. Во 2-й группе 
зуд начал уменьшаться с 3-4-го дня терапии. 
Заметное улучшение кожного статуса наблю-
далось с 5-7 дня. К концу курса лечения кли-
ническое выздоровление наступило у 35  % 
больных, значительное улучшение отмечено 
у 50  %, улучшение – у 15  %. В этой группе так 
же, как и в 1-й, в значительно меньшей сте-
пени поддавался лечению диффузный нейро-
дермит. Среди пациентов 2-й группы с кли-
ническим выздоровлением у 29  % пациентов 
была диффузная, у 43  % – дисссеминирован-
ная и у 29  % – ограниченная формы нейро-
дермита. Среди пациентов со значительным 
улучшением у 30  % был диффузный, у 70  % – 
диссеминированный нейродермит.

Выводы. Таким образом, при использо-
вании дезоксирибонуклеата натрия в ком-
плексной терапии разных форм нейродермита 
показано значительное повышение эффектив-
ности лечения. Клиническое выздоровление 
и значительное улучшение достигнуто в 85  % 
случаев.
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THE USAGE OF SODIUM DEOXYRIBONUCLEATE IN COMPLEX 

TREATMENT OF NEURODERMATITIS

Danielyan N. A., DanielyanT. Y., Godovalov A. P.

Th e effi  cacy of the sodium deoxyribonucleate in the treatment of neuroder-matitis in combination 
with traditional drugs were investigated. Th e results ob-tained using the sodium deoxyribonucleate in the 
treatment of various forms of neurodermatitis showed a signifi cant increase in the eff ectiveness of treat-
ment. Clinical recovery and signifi cant improvement achieved in 85 %.
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МАРКЕРЫ ОТВЕТА ИММУННОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ 

КОНТАМИНАЦИИ БИОСРЕД ФОРМАЛЬДЕГИДОМ 

И ТОЛУОЛОМ

 Долгих О.В.,  Дианова Д.Г.,  Харахорина Р.А.,  Гугович А.М.

Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления 
рисками здоровью населения, отдел иммунобиологических методов диагностики, 

Россия, Пермь

Проведена оценка маркерных показателей иммунной системы у детей, проживающих 
на территории с высоким уровнем техногенного воздействия, с детекцией на проточном 
цитометре. Полученные результаты показывают, что в условиях контаминации формаль-
дегидом и толуолом наблюдается нарушение развития адекватного иммунного ответа 
на антигенную стимуляцию, что выражается в ингибировании клеточной гибели.

Ключевые слова: маркеры ответа, апоптоз, некроз, формальдегид, толуол 

1Многообразие и интенсивность неблаго-
приятной химической нагрузки на индустри-
альных территориях соответствуют высокому 
содержанию токсикантов в биосредах, спо-
собствуя изменению иммунной системы [1, 2, 
3]. Для задач ранней диагностики нарушений 
здоровья при различных путях поступления 
химических веществ в организм, в том числе 
и с атмосферным воздухом, актуальным яв-
ляется выделение маркерных показателей им-
мунного статуса. Цель работы – оценить мар-
керы ответа иммунной системы в условиях 
контаминации формальдегидом и толуолом.

Материалы и методы. Исследования вы-
полнены на примере детского населения 
Пермского края на территориях с различным 
уровнем воздействия промышленных хими-
ческих факторов. Биомедицинские исследова-
ния у детей выполнены в соответствии с обя-
зательным соблюдением этических принципов 
медико-биологических исследований, изло-
женных в Хельсинкской декларации 1975 года 
с дополнениями 1983 года. Основная группа – 
195 детей дошкольного возраста с территории 
с высоким уровнем техногенного воздействия. 
Контрольную группу детей составили 100 де-
тей дошкольного возраста с территории мини-
мального техногенного загрязнения. Опреде-
ление содержания органических соединений 

Долгих Олег Владимирович
Адрес: 614045, г. Пермь, ул. Орджоникидзе, 82 
Тел. (342)-236-39-30. E-mail: oleg@fcrisk.ru

в биосредах детей осуществляли методом газо-
вой хроматографии в соответствии с МУК МЗ 
РФ № 763–99–4.1.779–99. Фенотипирование 
лимфоцитов и детекцию апоптоза проводили 
на проточном цитометре FACSCalibur фирмы 
«Becton Dickinson» («BD», USA). Математиче-
скую обработку полученных результатов про-
водили с помощью программы «Statistica 6.0». 
Достоверность различий между группами 
считали значимыми при р < 0,05 [4].

Результаты и их обсуждение. В крови де-
тей основной группы средняя концентрация 
формальдегида (0,0373±0,006 мг/м3) и толуола 
(0,0059±0,002 мг/м3) статистически значимо пре-
вышала значения, зафиксированные в контроль-
ной группе (формальдегид – 0,005±0,002 мг/м3, 
толуол данной методикой не идентифициро-
вался) (р < 0,05). Отмечено, что у детей основ-
ной группы достоверно повышена экспрессия 
CD25+-рецептора на Т-лимфоцитах в сравне-
нии с результатами, зафиксированными в груп-
пе контроля (р < 0,05) (табл. 1). Сравнительный 
анализ аннексин-зависимого апоптоза показал, 
что у обследуемых основной группы статисти-
чески значимо снижен уровень апоптотических 
клеток и некротических клеток по сравнению 
с результатами, зафиксированными в контроль-
ной группе (р < 0,05). Корреляционный анализ 
продемонстрировал достоверную положитель-
ную связь между концентрацией толуола в био-
средах детей основной группы и численностью 
клеток, экспрессирующих ранний и поздний 
маркер активации (r=0,43, р<0,05; r=0,32, р<0,05; 
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соответственно). Выявленное ингибирова-
ние клеточной гибели у детей, проживающих 
на территории с высоким уровнем техногенно-
го воздействия, свидетельствует об отсутствии 
адекватного иммунного ответа на антигенный 

MARKERS OF IMMUNE SYSTEM RESPONSE UNDER BIOLOGICAL 

MEDIA CONTAMINATION BY FORMALDEHYDE AND TOLUENE

Dolgikh O.V., Dianova D.G., Kharakhorina R.A., Gugovich A.M.

Markers of immune system at children aff ected by high levels of technogenic factors were assessed 
with detection by fl ow cytometry. Th e results show the damage of immune response development to an-
tigenic stimulation under contamination by formaldehyde and toluene which was resulted in inhibition 
of cell death.

Показатели

Контрольная 
группа

(n=100), 
M±m

Основная 
группа

(n=195), 
M±m

CD25+, % 6,29±0,30 7,00±0,17*
CD25+, 109/л 0,16±0,01 0,20±0,01*
CD95+, % 27,13±1,05 24,90±0,97
CD95+, 109/л 0,67±0,03 0,69±0,03
Annexin 
V-FITC+7AAD-, % 1,72±0,16 0,86±0,03*

Annexin 
V-FITC+7AAD+, % 6,70±0,37 5,00±0,14*

Таблица 1. Характеристика показателей иммун-
ной системы обследуемых

Примечание. * – разница достоверна по сравнению 
с контрольной группой (р < 0,05).

раздражитель. Возможно, под влиянием интен-
сивного связывания с антигеном мембранные 
рецепторы лимфоцитов утрачивают подвиж-
ность и способность к интернализации, что 
предотвращает передачу сигнала к переходу 
лимфоцитов в стадию апоптоза. Таким образом, 
полученные результаты показывают, что в усло-
виях контаминации биосред формальдегидом 
и толуолом наблюдается нарушение развития 
адекватного иммунного ответа на антигенную 
стимуляцию, что выражается в ингибировании 
клеточной гибели.
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ХАРАКТЕР ГУМОРАЛЬНОГО ИММУННОГО ОТВЕТА 

У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИОЙ СТАФИЛОДЕРМИЕЙ

 Дружинина Т.А.*,  Алексеева Н.Ю.*,  Краснопрошина Л.И.**,  Серова Т.А.**

*ЦНИЛ, кафедра аллергологии и иммунологии ГБОУ ДПО «Пензенский институт 
усовершенствования врачей» Минздравсоцразвития России, Пенза,

**НИИ им. И. И. Мечникова РАМН, Россия, Москва

Проведена сравнительная оценка уровня общих и специфических антител 
к Staphylococcus aureus классов A, M, G в группах больных хронической стафилодермией 
с различным уровнем общего IgЕ. Данные свидетельствует о преобладании у пациентов 
с повышенным уровнем IgE Тh2-типа иммунного ответа. Оценка уровня IgM свидетель-
ствовала об активации их синтеза в ответ на пиогенную инфекцию и определенную не-
зависимость от типа иммунного ответа.

Ключевые слова: стафилодермия, иммуноглобулины, антитела к стафилококку 
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1Одними из наиболее распространенных 
хронических гнойно-воспалительных заболе-
ваний являются хронические стафилодермии 
(ХС). Дисгаммаглобулинемия при ХС носит 
разнонаправленный характер [1]. Кроме того, 
у больных с ХС отмечен повышенный уровень 
иммуноглобулина Е [2, 3, 4].

Цель работы состояла в сравнительной 
оценке уровня общих и специфических антител 
к Staphylococcus aureus классов A, M, G в груп-
пах больных с различным уровнем общего IgЕ.

Материалы и методы. Обследовано 36 боль-
ных с хронической стафилодермией от 16 до 50 
лет в период обострения. Определение им-
муноглобулинов классов A, M, G проводи-
ли методом Manchini, общего IgE – методом 
ИФА. Обратный титр специфических антител 
в сыворотке крови к Staphylococcus aureus клас-
сов A, M, G определяли в реакции пассивной 
гемагглютинации (РПГА) с эритроцитарными 
диагностикумами в НИИ вакцин и сыворо-
ток им. И. И. Мечникова РАМН. Контрольную 
группу составили 20 практически здоровых до-
норов без наличия у них аллергических реак-
ций I типа. Cтатистическая обработка резуль-
татов проводилась с использованием методов 
непараметрической статистики.

Основные результаты. 1-ю группу соста-
вили 24 пациента с нормальными значениями 
сывороточного IgЕ Ме (LQ-UQ) – 34,1 (5,5-
63,0 МЕ/мл), вторую – 12 пациентов со значе-
ниями IgE более 150 МЕ/мл (Ме – 499,5 (309,5-
617,0 Ме/мл)). Оценка полученных результатов 
позволила установить статистически значимые 
более высокие значения уровня IgA у боль-
ных 2 группы (р=0,01). Анализ обратного ти-
тра специфических IgA – антител во 2-й груп-
пе показал, что значения медианы (Ме – 3100) 
практически в 3 раза превышали медиану в 1-й 
(Ме – 1350), однако вследствие большого раз-
броса показателей значения оказались ста-
тистически недостоверными. При сравнении 
как общего, так и специфического IgA во 2-й 
группе больных с группой контроля были вы-
явлены статистически значимые различия (со-
ответственно р=0,013 и р=0,032). Проведение 
корреляционного анализа показателей уровня 
общего IgA и IgE у всех обследованных боль-
ных по Спирмену показало наличие умеренных 
коррелятивных связей (R=0,38; p=0,019).

Адрес:*440060, г. Пенза, ул. Стасова 8а
тел. (8412) 434357, e-mail – giuv@sura.ru 
**105064, г. Москва, Малый казенный переулок, 5а.

При сравнительной оценке уровня обще-
го IgG в обеих группах не было выявлено 
различий в указанных показателях, в то же 
время при сравнении уровня IgG с группой 
контроля обнаружены статистически значи-
мые, более высокие показатели только во 2-й 
группе (р=0,0009). Значения уровня специфи-
ческих IgG антител к стафилококку в груп-
пах исследуемых (включая группу контроля) 
не имели статистических различий. Уровень 
специфических антител IgM класса к St. aureus 
в обеих группах по сравнению с группой кон-
троля был статистически значимо более высо-
ким (соответственно – р=0,0026 и р=0,046).

Обсуждение. Таким образом, формирование 
групп больных с ХС в зависимости от уровня об-
щего IgЕ позволило выявить определенные зако-
номерности в характере дисгаммаглобулинемии. 
У больных с повышенными значениями IgE от-
мечено достоверное повышение IgA и тенденция 
к повышению специфических IgA – антител к St. 
aureus. Данные свидетельствует о преобладании 
у пациентов 2-й группы Тh2 типа иммунного 
ответа и функциональной активности указан-
ных классов иммуноглобулинов – иммунологи-
ческого надзора в барьерных тканях. У больных 
с повышенными значениями IgE отмечены более 
высокие показатели иммуноглобулина G, что 
может быть связано с антителами G4 подкласса, 
переключение на синтез которых также осущест-
вляют Тh2 цитокины. Повышение специфиче-
ских IgM – антител к стафилококку у больных 
обеих групп характеризует активацию их синтеза 
в ответ на пиогенную инфекцию и определенную 
независимость синтеза антител IgM класса от пре-
обладания того или иного типа Т-хелперов.
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ANALYSIS OF HUMORAL IMMUNITY IN PATIENTS WITH CHRONIC 

STAPHYLODERMA

T. A. Druzhinina, N. U. Alekseeva, L. I. Krasnoproshina, T. A. Serova

Aim of our study was to evaluate leveles of total and specifi c antibodies IgA, IgM, IgG to staphylococ-
cus aureus in patients with chronic staphyloderma aureus in patients with chronic staphyloderma and 
diff erent level of Total IgE. Th e patients with high level IgE have been associate Th 2. We did not fi nd and 
relation sphip between levels Total and specifi c IgM and Th 1 or Th 2.

ИССЛЕДОВАНИЕ ГОРМОНАЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ УРОВНЯ 

ПОДОБНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ КЛЕТОК 

ОТДЕЛЬНЫХ ФРАКЦИЙ ЦЕЛОМОЦИТОВ ГОЛОТУРИИ

EUPENTACTA FRAUDATRIX IN VITRO

 Долматова Л.С.,  Заика О.А.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тихоокеанский 
океанологический институт им. В. И. Ильичева Дальневосточного отделения Российской 

академии наук. Отдел биохимических технологий, лаборатория биофизики,
Россия, Владивосток

Определяли уровень ИЛ-1α-подобных веществ в двух фракциях фагоцитов 
Ф1 и Ф2 и фракции, обогащенной морулярными клетками, у голотурии Eupentacta fraudatrix 
через 30 мин или 24 ч инкубации. Измерения проводили как при инкубации клеток от-
дельных фракций, так и при инкубации фагоцитов с супернатантами морулярных клеток, 
преинкубированными с дексаметазоном (100 μМ) или с буфером в течение 24 ч. Показано, 
что выделяемые из морулоподобных клеток вещества могут оказывать зависящее от вре-
мени обработки влияние на уровень ИЛ-1α-подобных веществ как в Ф1, так и Ф2. Это 
указывает на возможность взаимодействия фагоцитов и морулоподобных клеток на гумо-
ральном уровне. Преинкубация морулоподобных клеток с дексаметазоном снижала уро-
вень ИЛ-1α-подобных веществ в Ф1, но не в Ф2 при последующей инкубации фагоцитов 
с супернатантом морулоподобных клеток. Предполагается, что стероидные гормоны самих 
голотурий также способны участвовать в регуляции иммунного ответа.

Ключевые слова: иммунитет, регуляция, цитокины, фагоциты, морулярные клетки 

1Иммунный ответ у позвоночных реали-
зуется в тесной взаимосвязи отдельных им-
мунокомпетентных клеток, осуществляемой 
с участием цитокинов [1]. Однако у голотурий 
(Echinodermata, Holothuroidea) цитокинопо-
добные вещества не описаны, как и не иссле-
дована возможность кооперации отдельных 
иммуноцитов (фагоцитов и морулярных кле-
ток) в процессе иммунного ответа.

Ведущую роль в поддержании иммунного 
статуса у позвоночных играют глюкокорти-

Адрес:  690041, г. Владивосток, ул. Балтийская, 43. 
Телефон: (423) 231-25-80; факс: (423) 231-25-73. 
E-mail: olga_shitkova@mail.ru

коидные гормоны. Обнаружение у морских 
звезд стероидных гормонов [2] свидетельству-
ет о возможности гормональной регуляции 
этих процессов и у иглокожих.

Цель работы. Определить уровень ИЛ-1α-
подобных веществ (ИЛ-1α-ПВ) во фракциях 
фагоцитов и фракции, обогащенной моруляр-
ными клетками, у дальневосточной голотурии 
Eupentacta fraudatrix и выявить возможность 
гормональной регуляции взаимодействия фа-
гоцитов и морулярных клеток на гуморальном 
уровне in vitro.

В работе использовали голотурий, собран-
ных в заливе Петра Великого Японского моря. 
Фракции фагоцитов (Ф1 и Ф2) и морулярных 
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клеток (ФМК) получали центрифугированием 
в ступенчатом градиенте фиколл-верографина, 
как описано ранее [3].

В первой серии экспериментов получен-
ные клетки фракции ФМК инкубировали 
в течение 24 ч. В среду инкубации добавля-
ли буфер (контроль) или дексаметазон (Д) 
в концентрации 100 μМ. Среду инкубации 
отделяли от клеток центрифугированием. 
Во второй серии экспериментов свежевы-
деленные клетки фракций Ф1 и Ф2 инкуби-
ровали с буфером (контроль) или суперна-
тантами ФМК, полученными в первой серии 
экспериментов, (об/об 1:1), в течение 30 мин 
или 24 ч.

В безъядерных супернатантах клеток опре-
деляли содержание ИЛ-1α-ПВ методом ИФА 
(«Цитокин», Санкт-Петербург). Достовер-
ность различий между группами оценивали 
с использованием t-критерия Стьюдента.

Результаты представлены в таблице 1. Че-
рез 30 мин инкубации свежевыделенных 
фракций фагоцитов и ФМК не обнаружено 
достоверных различий в содержании ИЛ-1α-
ПВ в этих фракциях. Дальнейшая 24 часовая 
инкубация также не привела к значимому из-
менению уровня этих веществ во фракциях 
Ф1 и ФМК. Однако в Ф2 отмечено достовер-
ное снижение уровня ИЛ-1α-ПВ, в 4,2 раза 
по сравнению с 30-минутной инкубацией.

При инкубации Ф1 с супернатантами 
ФМК, полученными в 1-й серии эксперимен-
тов (сФМК), уровень ИЛ-1α-ПВ в Ф1 в первые 
30 мин возрастал в 2 раза по сравнению с их 
уровнем в отсутствие сФМК, что свидетель-
ствует о возможности стимуляции продукта-
ми, выделяемыми ФМК, синтеза цитокинопо-
добного вещества в фагоцитах. Однако через 
24 ч инкубации уровень цитокиноподобного 
вещества снижался в Ф1, инкубированных 
вместе с сФМК, более чем в 2 раза по сравне-
нию с его уровнем в Ф1 без сФМК.

Добавление к Ф1 сФМК, преинкубиро-
ванных с Д (с (ФМК+Д)), в течение 24 час 
приводило к снижению уровня ИЛ-1α-ПВ 
в Ф1 в первые 30 мин до уровня контроля, 
а через 24 ч – к еще более значительному сни-
жению, по сравнению как с контролем, так 
и с Ф1, обработанных сФМК без преинкуба-
ции с дексаметазоном (в 15,3 и 7 раз, соответ-
ственно). По-видимому, Д вызывал в ФМК 
рост синтеза веществ, способных подавить 
образование ИЛ-1α-ПВ в Ф1, что особенно 

проявлялось с увеличением времени инкуба-
ции Ф1 до 24 ч.

Инкубация Ф2 с сФМК вызывала сниже-
ние уровня ИЛ-1α-ПВ в Ф2 в первые 30 мин 
в 5,5 раза по сравнению с их уровнем в отсут-
ствие сФМК. Через 24 час сФМК уже не влиял 
на уровень этих веществ по сравнению с кон-
тролем. Преинкубация ФМК с дексаметазо-
ном не влияла на уровень ИЛ-1α-ПВ в Ф2 при 
последующей инкубации с сФМК.

Таблица 1. Влияние дексаметазона на уровни 
ИЛ-1α-ПВ в фагоцитах при их инкубации с сФМК 
у голотурии E. fraudatrix in vitro 

Фракция

Концентрация ИЛ-1α, пг/мг 
белка 

инкубация 
30 мин

инкубация 
24 час 

Контроль ФМК 144,1 ± 36,4 192,1 ± 35,1 

Контроль Ф1 114,5 ± 0,9 194,8 ± 4,7 

Ф1+с (ФМК) 233,9 ± 1,1 ** 88,3 ± 18,3 **

Ф1+с (ФМК+Д) 142,1 ± 1,4 12,7 ± 0,8 **

Контроль Ф2 193,3± 3,5 45,9 ± 0,4*

Ф2+с (ФМК) 35,1± 0,4 ** 52,1 ± 5,9 

Ф2+с (ФМК+Д) 54,1 ± 0,4 ** 33,6 ± 3,7 

Примечание: * P<0,01 по сравнению с 30-минутной ин-
кубацией, ** P<0,001 по сравнению с контролем.

Таким образом, продукты из ФМК могут 
оказывать зависящее от времени обработки 
влияние на уровень ИЛ-1α-ПВ как в Ф1, так 
и Ф2. Это указывает на возможность взаимо-
действия фагоцитов и ФМК на гуморальном 
уровне. Дексаметазон, по-видимому, спосо-
бен вызывать в ФМК синтез веществ, которые 
снижают уровень ИЛ-1α-ПВ в Ф1, но не в Ф2. 
Можно ожидать, что стероидные гормоны са-
мих голотурий также способны участвовать 
в регуляции иммунного ответа.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Ярилин А. А. Иммунология 1999, 1, 17–24.
2. Hines G. A., Watts S. A., Sower S. A., Walker C. W. Gen. 

Comp. Endocrinol. 1992, 87 (3), 451–460.
3. Dolmatova L. S., Eliseykina M. G., Timchenko N. F., 

Kovaleva A. L., Shitkova O. A. Chin. J. Oceanol. 
Limnol. 2003, 21 (4), 293–304.



РОССИЙСКИЙ  ИММУНОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ, 2012, том 6(14), № 3 (1)

Тематические статьи74

STUDIES ON THE HORMONAL REGULATION OF THE LEVELS

OF IL-1α-LIKE SUBSTANCES DURING CELL COOPERATION 

OF DIFFERENT FRACTIONS OF COELOMOCYTES 

OF THE HOLOTHURIAN EUPENTACTA FRAUDATRIX IN VITRO

Dolmatova L.S., Zaika O.A.

Th e levels of IL-1α-like substances were determined in two fractions of phagocytes F1 and F2, and 
fraction enriched with morula cells of the holothurian Eupentacta fraudatrix for 30 min or 24 h incuba-
tions. Th e measurements were made both in separate cell fractions incubated and in phagocytes incubated 
with morula cells supernatants obtained aft er morula cells preincubation with dexamethasone (100 μМ) 
or buff ered saline for 24 h. Th e studies revealed that factors released from morula cells could eff ect the lev-
els of IL-1α-like substances both in F1 and F2 in time-dependent manner. It indicated that phagocytes and 
morula cells could cooperate at the humoral level. Preincubation of morula cells with dexamethasone in-
duced the decrease in the level of IL-1α-like substances in F1 but not in F2 compared to that in dexame-
thasone-untreated cells if followed by phagocyte incubation with morula cells supernatants. It is proposed 
that native hormones of the holothurian can also participate in regulation of immune response.

ПРОТЕКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ НАСТОЙКИ COLURIA 

GEOIDES (ROSACEAE) НА МОДЕЛИ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОЙ 

СТАФИЛОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ

 Дутова С.В.,  Неделькина Н.П.,  Карпова М.Р.*,  Чумаков В.Ю.

ФБОУ ВПО «Хакасский гос. университет им. Н. Ф. Катанова», Россия, Абакан
* ГБОУ ВПО СибГМУ Минздравсоцразвития России, Россия, Томск

Приведены результаты изучения протективного действия настойки Колюрии гравила-
товидной (Розоцветные) при моделировании генерализованной стафилококковой инфек-
ции у беспородных мышей. Установлено, что исследуемая лекарственная субстанция уско-
ряет освобождение организма животных от возбудителя, стимулирует неспецифический 
иммунный ответ, не вызывая при этом истощения кроветворных органов.

Ключевые слова: стафилококковая инфекция, неспецифический иммунитет 

1Антимикробные свойства у биологически 
активных веществ растительного происхожде-
ния часто сочетаются с иммуностимулирую-
щими. Такая комбинация фармакологических 
эффектов актуальна при лечении гнойно-
воспалительных процессов, как правило, со-
провождающихся иммунодефицитами. Пер-
спективным для изучения является Колюрия 
гравилатовидная, суммарные извлечения 
из подземных органов и травы которой в экс-
перименте in vitro проявили выраженные 
антимикробные свойства; стимулировали 
цитокинпродуцирующую и фагоцитарную ак-
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+7-923-2153667, +7 (3902) 342720, e-mail: coluria@mail.ru

тивность лейкоцитов периферической крови 
человека и перитонеальных макрофагов мы-
шей [1, 2]. Целью настоящего исследования 
явилась оценка эффективности использова-
ния настойки Coluria geoides при эксперимен-
тальной модели генерализованной стафило-
кокковой инфекции у белых мышей.

Материал и методы исследования. Исследо-
вание проводили на двух группах (по 40 особей 
в каждой) белых беспородных мышей обоего 
пола весом 18-20 граммов. Стафилококковую 
инфекцию моделировали внутрибрюшинным 
однократным введением взвеси микроорганиз-
мов St. аureus штамма 209 Р в ½ от эксперимен-
тально установленной LD50 (1 млрд клеток). 
Исследуемый препарат (настойку C.geoides 



РОССИЙСКИЙ  ИММУНОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ, 2012, том 6(14), № 3 (1)

Тематические статьи 75

на 40 %-м этаноле) вводили животным опыт-
ной группы в желудок в течение 5 дней (начи-
ная с дня заражения) в дозе 50 мг/кг веса. Забор 
материала осуществляли на 3-й, 5-й, 7-й, 10-й 
дни после заражения. Определяли динамику 
освобождения организма животных от воз-
будителя и гематологические показатели [3, 
4,]. Полученные в ходе исследования резуль-
таты обрабатывали с использованием пакета 
программ IBM SPSS Statiatics 19. Независимые 
группы сравнивали с помощью непараметри-
ческого U-теста Манна-Уитни, различия счи-
тали достоверными при р<0,05.

Результаты и обсуждение. При однократ-
ном внутрибрюшинном заражении суточной 
культурой St. аureus на 2-й день наблюдали 
развитие генерализованной стафилококковой 
инфекции с отчетливыми проявлениями кли-
нических признаков заболевания: явлениями 
лихорадки, снижением двигательной активно-
сти, отказом от пищи, изменением внешнего 
вида. При вскрытии животных (начиная с 3-го 
дня после заражения) обнаруживали абсцессы 
внутренних органов (на поверхности почек, 
печени, реже — на поверхности селезенки), 
инъекцию сосудов брыжейки и кишечника. 
Возбудитель определялся в организме живот-
ных до 10-го дня наблюдения включительно, 
но доля животных с положительной высевае-
мостью в контрольной и опытной группах за-
метно отличалась: на 10-й день инфекционного 
процесса St. аureus высевался из печени у 100 % 
мышей контрольной группы и у 41,6 % мышей 
опытной группы, из селезенки – у 81,0 и 58,3 % 
животных, из почек – у 70,0 и 50,0 % живот-
ных, соответственно.

Развитие лейкоцитоза было зарегистриро-
вано у мышей контрольной группы на 5-е сут-
ки эксперимента (12,86*109/л по сравнению 
с фоновым показателем – 6,1*109/л), на 7-е сут-
ки этот показатель вернулся к норме, на 10-й 
день регистрировали лейкопению. В опытной 
группе выраженный лейкоцитоз развивался 

на 3-и сутки (16,05*109/л) и сохранялся в тече-
ние всего периода эксперимента. Показатели 
в опытной и контрольной группах животных 
различались достоверно. Лейкоцитоз у живот-
ных развивался за счет увеличения содержания 
нейтрофилов, причем в контроле на 3-й день 
отмечали гиперрегенеративный сдвиг лейко-
цитарной формулы влево с увеличением числа 
юных нейтрофилов до 7,14±0,785 (индекс ядер-
ного сдвига составил 0,96), появление на 10-й 
день инфекции дегенеративных форм нейтро-
филов и умеренную лимфоцитопению. В опыт-
ной группе регистрировали менее выраженный 
сдвиг влево с содержанием юных нейтрофилов 
до 5,19±0,801 (индекс ядерного сдвига в ходе 
эксперимента колебался от 0,21 до 0,31).

Следовательно, исследуемая лекарственная 
субстанция оказывает протективное действие: 
ускоряет элиминацию возбудителя из орга-
низма животных и стимулирует неспецифиче-
ский иммунный ответ за счет увеличения чис-
ла нейтрофилов, не истощая при этом органы 
кроветворения.
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PROTECTIVE ACTION OF TINCTURE COLURIA GEOIDES (ROSACEAE)

ON MODEL GENERAL OF THE STAPHYLOCOCCAL INFECTION

Dutova S.V., Nedelkina N.P., Карпова M. Р, Chumakov V. J.

Th e results of the study of the protective action of tincture Сoluria geoides (Rosaceae) in modeling of 
generalized staphylococcal infection in outbred mice. Established that the studied drug substance acceler-
ates liberation of animals from the pathogen, stimulates non-specifi c immune response without causing 
depletion of blood-forming organs.
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ОЦЕНКА УРОВНЕЙ ОНКОМАРКЕРОВ И ИММУННОГО 

СТАТУСА У ЖЕНЩИН РАЗНОГО ВОЗРАСТА 

С МАСТОПАТИЕЙ, АССОЦИИРОВАННОЙ 

С BRCA1 И BRCA2 ГЕНАМИ
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Проводили исследование различных параметров иммунной системы и уровней онко-
маркеров у женщин с мастопатией. Выявлено, что у женщин с мастопатией в значительном 
проценте случаев выявляются повышенные уровни онкомаркеров, что создает условия для 
формирования в последующем у данной группы риска развития онкопатологии. У моло-
дых женщин частота выявления уровней онкомаркеров и изменения в иммунном статусе 
были более выражены, чем у женщин более старшего возраста. Частота и выраженность 
изменений в иммунном статусе и уровнях онкомаркеров была выше у женщин имеющих 
BRCA1 и BRCA2 – гены, которые наиболее часто ассоциируются с наследственным раком 
молочной железы, что возможно обуславливает и постоянный рост уровня рака молочной 
железы у данной группы риска.

Ключевые слова:  иммунологический мониторинг, иммунограмма, онкомаркеры, 
BRCA1 и BRCA2 -гены 

1Введение. В последнее десятилетие в Рос-
сии у населения возрастает частота заболева-
ний, в основе которых лежат те или иные на-
рушения в иммунной системе, особенно это 
касается женщин репродуктивного возраста, 
уровень онкозаболеваний которых неуклонно 
возрастает.

В связи с этим одной из основных задач со-
временной иммунологии является комплекс-
ная оценка состояния здоровья населения, 
выявление региональных особенностей фор-
мирования иммунопатологии.

Ранее нами были выявлены характерные 
особенности состояния иммунной системы 
и уровней онкомаркеров у больных с различ-
ными формами ИДС, аллергическими заболе-
ваниями по сравнению с условно-здоровыми 
лицами [1,2,3,4]. Одной из причин проведе-
ния иммунологического обследования жен-
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щин явилась высокая онкологическая заболе-
ваемость, особенно раком молочной железы, 
которая неуклонно растет и среди причин 
смертности от онкопатологии вышла на вто-
рое место.

Иммунологические методы исследования 
включали специализированный осмотр врача 
аллерголога-иммунолога и лабораторную диа-
гностику: оценку иммунного статуса по 30 па-
раметрам и определение уровней онкомарке-
ров (РЭА, СА 15–3, СА 19–9, НСЭ, β-ХГЧ, АФП, 
СА-125) методом ИФА. Для выявления гене-
тических мутаций у женщин с мастопатией 
использовали набор Пронто BRCA, основан-
ный на элонгации праймера на один нуклео-
тид (Single Nucleotide Primer Extension) и фер-
ментативного иммуносорбционного анализа 
(ELISA) для качественной детекции in vitro 
следующих трёх мутаций: 185delAG, 5382insC 
в гене BRCA1 и 6174delT в гене BRCA2. Для 
анализа используются предварительно ам-
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плифицированные фрагменты геномной ДНК 
человека.

Статистическая обработка материала про-
водилась по расчету относительных и сред-
них величин, их ошибки и достоверности 
различия, методами непараметрической и па-
раметрической статистик, с использованием 
пакета прикладных программ «Statistica for 
Windows, 6.0» [5].

Исследование показало, что у иммунологи-
чески скомпроментированных женщин с ма-
стопатией выявляются повышенные уровни 
онкомаркеров. При этом надо отметить, что 
как у женщин в возрасте до 20 лет с патоло-
гией молочных желез, так у женщин в возрас-
те от 25 до 60 лет отмечаются более высокие 
уровни онкомаркеров (РЭА, СА 15-3, СА 19-9, 
НСЭ, β-ХГЧ, СА-125) по сравнению со здоро-
выми женщинами, не имеющими мастопатии 
и иммунологических нарушений. Что очень 
важно, у молодых женщин спектр повышенных 
онкомаркеров был выявлен выше, чем у жен-
щин в возрасте 25-60 лет. Спектр выявленных 
повышенных онкомаркеров совпадает в изу-
ченных группах с больными раком молочной 
железы (7 – в возрасте до 20 лет, 5 – в возрасте 
25-60 лет и 8 – у больных раком молочной желе-
зы). Частота и выраженность изменений в им-
мунном статусе и уровнях онкомаркеров была 
выше у женщин, имеющих BRCA1 и BRCA2-
гены, которые наиболее часто ассоциируются 
с наследственным раком молочной железы, что 

возможно обуславливает и постоянный рост 
уровня рака молочной железы у данной груп-
пы риска.
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ESTIMATION OF LEVELS ОНКОМАРКЕРОВ AND ИММУНОГО

THE STATUS AT WOMEN OF DIFFERENT AGE WITH MASTOPATIA,

ASSOCIATED WITH BRCA1 AND BRCA2 GENES

Zueva E. B., Kostolomova E. G.,

Conducted research of various parameters of immune system and levels oncological markers at wom-
en with mastopatia. It is revealed that at women with mastopatia in considerable percent of cases the 
raised levels oncological markers come to light that creates conditions for formation in the subsequent at 
the given group of risk of development oncological markers. At young women frequency of revealing of 
levels oncological markers and changes in the immune status have been more expressed, than at women 
more advanced age. Frequency and expressiveness of changes in the immune status and levels oncologi-
cal markers was above at women having BRCA1 and BRCA2 – genes which most oft en associate with 
a hereditary cancer of a mammary gland that probably causes also constant growth of level of a cancer of 
a mammary gland at the given group of risk.
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АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ, ИММУНОТРОПНЫЕ 

И РЕПАРАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА СИНТЕТИЧЕСКИХ ПЕТИДОВ 

АКТИВНОГО ЦЕНТРА ГМ-КСФ, РАЗЛИЧНЫХ ДЕФЕНСИНОВ 

И ВЕЩЕСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ СУПЕРНАТАНТОВ 

CD34+45-КЛЕТОК ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ ГЕМОПОЭЗА

 Зурочка А.В.*,  Зурочка В.А.,*   Костоломова Е.Г. **,  Добрынина М.А.,* 

 Суховей Ю.Г., **  Гриценко В.А. **

*Федеральное бюджетное государственное учреждение науки Институт иммунологии 
и физиологии Уральского отделения РАН, Россия, Екатеринбург

**Тюменский филиал учреждения РАМН Института клинической иммунологии СО РАМН, 
Россия, Тюмень

***Федеральное бюджетное государственное учреждение науки Институт клеточного 
и внутриклеточного симбиоза Уральского отделения РАН, Россия, Оренбург

Изучали антибактериальное, иммунотропное и репарационное действие синтетических 
пептидов активного центра ГМ-КСФ и супернатантов CD34+45-клеток предшественников 
гемопоэза. Было выявлено, что пептиды ГМ-КСФ и супернатанты клеток обладают вы-
раженной антибактериальной, иммунотропной и репарационной активностью, при этом 
комбинация данных веществ обладает более выраженной активностью по сравнению с от-
дельными веществами. Обсуждаются возможные механизмы выявленных эффектов син-
тетических пептидов и веществ из супернатантов CD34+45-.

Ключевые слова: пептиды ГМ-КСФ, клетки CD34+45–, антибактериальная, иммунотроп-
ная и репарационная активность

1Введение. Получение новых химических 
пептидных соединений, обладающих анти-
бактериальной активностью, является одной 
из приоритетных задач современной микро-
биологии и иммунологии. При этом очень 
важно знать, обладают ли эти препараты до-
полнительными свойствами, и спектр их ак-
тивности. Ранее нами было показано [1, 2, 3], 
что пептиды ГМ-КСФ обладают иммуности-
мулирующей активностью. Именно дальней-
шему изучению данных и выявлению новых 
свойств посвящено настоящее исследование.

Целью настоящего исследования явилось 
выявление новых антибактериальных эффек-
тов синтетических пептидов активного центра 
ГМ-КСФ и супернатантов клеток CD34+45–.

Ранее нами было показано, что синтети-
ческие пептиды активного центра ГМ-КСФ 
стимулировали костномозговое кроветво-
рение, пролиферацию и дифференцировку 

E-mail: *iip@iip.uran.ru;   **tumiki@mail.ru

клеток – предшественников гранулоцито-
монопоэза [3].

Было продолжено исследование различных 
эффектов синтетических пептидов на различ-
ных моделях. Антибактериальную активность 
синтетических пептидов, фракций суперна-
тантов клеток периферической крови, различ-
ных дефенсинов (тромбодефенсин, интерцид, 
Zp1, Zp2, LL37, HNP, супернатантов клеток 
CD34+45–) изучали на модели бактерицидной 
активности, которую оценивали по общепри-
нятой методике «Определение чувствитель-
ности микробов к антибиотикам методом 
диффузии в агар с применением бумажных 
дисков» [4], иммунотропную активность изу-
чали на модели РБТЛ in vitro [4], репарацион-
ную – на модели кожной раны в эксперименте.

Исследования показали, что полученные 
синтетические пептиды ZP1 (химическая 
формула – LYS GLY PRO LEY THR NLE NLE 
ALA SER HIS TYR LYS GLN HIS CYS PRO) 
и ZP2 (химическая формула – THR NLE NLE 
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ALA SER HIS TYR LYS GLN HIS CYS PRO), 
помимо основного эффекта (стимуляции 
костно-мозгового кроветворения), обладают 
рядом выраженных дополнительных свойств, 
а именно антибактериальной активностью 
в отношении грамотрицательных и грампо-
ложительных бактерий, сравнимых с извест-
ными стандартными дефенсинами и другими 
веществами, обладающими подобными свой-
ствами. Важно отметить, что при комбиниро-
вании пептида из активного центра ГМ-КСФ 
с веществами, полученными из супернатантов 
CD34+45–клеток предшественников гемопоэза 
их антибактериальная активность значительно 
(более чем в 100 раз) возрастает. Эти же препа-
раты и их комбинации в таких же дозах обла-
дали выраженным репарационным действием 
и стимулировали лимфоциты в РБТЛ in vitro.

Дефенсины и синтетические аланинзаме-
щенные аналоги (замена одной из аминокис-
лот в структуре пептида ZP2 на аланин) не об-
ладали репарационной и иммуннотропной 
активностью.

Полученные данные свидетельствуют не 
только о новых свойствах синтетических пеп-

тидов ГМ-КСФ, но и расширяют наши пред-
ставления о возможных механизмах действия 
данных синтетических соединений.

Исследования поддержаны грантом РФФИ 
11–04–97102-р_поволжье_а и государствен-
ным контрактом № 02.512.11.2324.
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ANTIBACTERIAL, IMMUNOTROPIC AND REPARATION PROPERTIES 

OF SYNTETIC PEPTIDES OF THE ACTIVE CENTER GM-CSF, VARIOUS 

DEFENSINS AND THE SUBSTANCES RECEIVED FROM SUPERNATANTS 

CD34+45– CAGES OF PREDESSORS HEMOPOESIS

Zurochka A.V., Zurochka V.A., Kostolomova E.G., Dobrynina M.A.,

Suchovey Y.G., Gricenko V.A.

Studied antibacterial, immunotropical and reparation action of synthetic peptides of the GM–CSF 
active center and the substances received from supernatants  CD34+45– cells predecessors of hemopoesis. 
It has been revealed that GM–CSF peptides and supernatants cages possess the expressed antibacterial 
activity, thus the combination of the given substances possesses more expressed and reparation activity in 
comparison with separate substances. Possible mechanisms of the revealed eff ects of synthetic peptides 
and substances from supernatants are discussed CD34+45–.
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ВЛИЯНИЕ КЛЕТОК ФЕНОТИПА CD34+CD45dim 

И СИНТЕТИЧЕСКИХ ПЕПТИДОВ АКТИВНОГО ЦЕНТРА ГМ-КСФ 

НА ДИФФЕРЕНЦИРОВКУ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК IN VITRO

 Зурочка В. А.*,  Зурочка А. В.*,  Костоломова Е. Г.**,  Суховей Ю. Г.** 

*Федеральное бюджетное государственное учреждение науки Институт иммунологии 
и физиологии Уральского отделения РАН, Россия, Екатеринбург

**Тюменский филиал учреждения РАМН Института клинической иммунологии СО РАМН, 
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Проводили исследование действия различных доз пептидных препаратов и фетальных 
клеток на дифференцировку фетальных стволовых клеток, которое показало, что фетальные 
клетки под воздействием собственных факторов сначала дифференцируются в TNK клетки, 
а в последующем в Т- и В-лимфоциты, нейтрофилы и моноциты дифференцируются одно-
временно с TNK клетками. Добавление синтетического пептида активного центра ГМ-КСФ, 
усиливает дифференцировку нейтрофилов и снижает дифференцировку TNK-лимфоцитов. 
в отличие от дефенсинов. При комбинации веществ прогениторных клеток и пептидов ГМ-
КСФ эффект последнего отменяется.

Ключевые слова:  клетки-предшественники, ГМ-КСФ, синтетические пептиды, дифферен-
цировка стволовых клеток.

1Введение. В последние годы появились 
данные о плейотропных механизмах действия 
иммунотропных пептидов. Наиболее пер-
спективными из них являются синтетические 
аналоги активного центра гранулоцитарно-
макрофагального колониестимулирующего 
фактора (ГМ-КСФ) [1,2,3]. Поэтому, важно 
было выявить, обладают ли данные соедине-
ния дифференцировочной активностью в от-
ношении стволовых клеток.

Цель исследования. Изучить влияние 
аллогенных прогенеторных клеток и синте-
тических пептидов активного центра ГМ-
КСФ на дифференцировку стволовых кле-
ток in vitro.

Материалы и методы исследования. Из-
учали действие супернатантов клеток фено-
типа CD34+CD45dim и Zp 2 (синтетический 
пептид 12 аминокислот) в концентрациях 
от 10-4 до 10-6 г/мл на дифференцировку фе-
тальных клеток печени плода в полной среде 
RPMI-1640 с добавлением фетальной сыворот-
ки. Фенотип клеток изучали ежедневно в те-
чение 7 дней методом проточной цитометрии. 
Определяли фенотипы всех основных ростков 
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белой крови (CD3, 19, 16+56, 13,14 и концен-
трацию клеток CD34+CD45dim). Контролем 
служили стволовые клетки без добавления 
пептидов и веществ из супернатантов феноти-
па CD34+CD45dim.

Результаты и обсуждение. Исследования 
показали, что синтетический пептид актив-
ного центра ГМ-КСФ (ZP2) обладает способ-
ностью вызывать усиление дифференциров-
ки стволовых клеток в сторону гранулоцитов 
и снижает дифференцировку этих клеток 
в сторону TNK лимфоцитов, в отличие от ве-
ществ секретируемых самими стволовыми 
клетками in vitro. При комбинированном воз-
действии вещества стволовых клеток отменя-
ют действие пептида ГМ-КСФ. Биологический 
смысл такого воздействия возможно связан 
с тем, что стволовая клетка препятствует 
ранней дифференцировке гранулоцитарного 
ряда, тем самым обеспечивая поддержание 
необходимой в норме дифференциации всех 
ростков кроветворения, и не допускает пере-
веса дифференцировки в ту или иную сторо-
ну. Отмечено также, что дифференцировка 
лимфоидного ряда идет сначала через обра-
зование TNK-лимфоцитов, а уже потом Т-, В-, 
NK-лимфоцитов. Гранулоциты и моноциты 
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дифференцируютс\я одновременно с TNK- 
клетками.

Таким образом, синтетический пептид 
активного центра ГМ-КСМ и супернатанты 
клеток фенотипа CD34+CD45dim обладают 
способностью вызывать дифференцировку 
стволовых клеток, при этом пептид ГМ-КСФ 
стимулирует дифференцировку гранулоци-
тов и подавляет дифференцировку TNK- кле-
ток, вещества же стволовых клеток отменяют 
данный эффект. Последнее свидетельствует 
о возможности их влияния не только на про-
цессы дифференцировки, но и на саморегу-
ляцию данных процессов.

Исследования поддержаны грантом РФФИ 
11–04–97102-р_поволжье_а и государствен-
ным контрактом № 02.512.11.2324.
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INFLUENCE OF CAGES OF PHENOTYPE CD34+CD45dim AND SYNTHETIC 

PEPTIDES OF THE ACTIVE CENTER H'M-KSF ON THE DIFFERENTIATION 

OF DECKMAN CAGES INVITRO

Zurochka V. A., Zurochka A. V., Kostolomova E. G., Suchovey Y. G.

Conducted research of action of various doses peptides preparations and allogenes progenetorial cells 
on a diff erentiation progenetorial cells which has shown that progenetorial cells under the infl uence of own 
factors at fi rst are diff erentiated in TNK-cells, and in the subsequent in T- and V-lymphocytes, neutrophils 
and monocytes are diff erentiated simultaneously with TNK-cells. Addition of a synthetic peptide of the 
active center GM-CSF, strengthens a diff erentiation of neutrophils and reduces a diff erentiation of TNK-
lymphocytes.. At a combination of substances progenetorial cells and peptides GM-CSF, the eff ect of the 
last is cancelled.

ИММУННО-НЕЙРОТРОПНЫЕ ЭФФЕКТЫ 

НЕЙТРОФИЛОКИНОВ В НОРМЕ И ПРИ ГНОЙНОЙ 

СТАФИЛОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ

 Зурочка И. Ю.

Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы 
по Челябинской области», Россия, Челябинск

Изучали нейротропные эффекты иммуностимулирующих нейтрофилокинов. 
Иммуно-нейротропные свойства секреторных продуктов нейтрофилов в норме и инфек-
ции полностью взаимосвязаны и проявляются синергично и взаимонаправлено, при сни-
жении иммуностимулирующей активности нейростимулирующая также снижается, а при 
иммуностимуляции, нейротропная активность восстанавливается, что свидетельствует 
о тесной взаимосвязи, существующей между иммунной и нервной системами в рамках 
кооперации «нейтрофил – центральная нервная система».

Ключевые слова: нейротропные эффекты, нейротропная активность
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Введение. Изучение процессов кооперации 
между иммунной и другими системами орга-
низма является одной из актуальных проблем 
современной аллергологии и иммунологии. 
Необходимость медиаторных взаимодействий 
доказана не только для различных субпопу-
ляций лимфоцитов, моноцитов/макрофагов 
и нейтрофилов и не только на клеточном, 
но и на межклеточном, и межсистемном уров-
нях [1, 2, 3, 4, 5].

Известно, что при воспалении продукция 
иммуностимулирующих нейтрофилокинов 
значительно снижается [5, 6, 7, 8], в то же вре-
мя остается совершенно не ясным, как изме-
няется при этом их нейротропная активность, 
и, наконец, совершенно не исследованы под-
ходы к коррекции дефектов нейротропной 
активности нейтрофилокинов при развитии 
патологического процесса.

Целью работы явилось изучение роли се-
креторных продуктов нейтрофилов в процес-
сах регуляции поведенческих реакций живот-
ных и их взаимосвязи с иммунным ответом 
в норме и при развитии гнойного воспаления, 
вызванного стафилококками.

Материалы и методы. Эксперименталь-
ный раздел исследования выполнен на мы-
шах линий CBA, C57Bl, C3НА, гибридах F1 
(CBA×C57Bl), а также беспородных белых 
мышах весом от 18 до 25 г. Эксперименталь-
ную модель острой инфекции воспроизво-
дили у мышей путем однократного введения 
суточной культуры золотистого стафилокок-
ка «Covan 209» под апоневроз задней лап-
ки в дозе 4х109 микробных клеток на мышь 
в 0,1 мл физиологического раствора. Введе-
ние стафилококка в дозах 1010-1011 бактерий 
на мышь вызывало гибель 70-100 %, а в кон-
центрации 2-4х109 бактерий – 10-15 % жи-
вотных. При этом отмечалось развитие флег-
моны задней лапы, распространяющейся 
в подколенную, а у части мышей в паховую, 
области. Для получения экспериментальной 
генерализованной стафилококковой инфек-
ции мы использовали модель, разработанную 
А. В. Чукичевым (1996) [8]. С этой целью мы-
шам однократно, но уже внутрибрюшинно 
вводили взвесь суточной культуры того же 
штамма стафилококка в дозе 2-4х109 бакте-
рий на мышь. В результате у мышей форми-
ровался гнойный перитонит с последующим 
развитием септицемии и септикопиемии. Ле-
тальность при развитии генерализованной 

инфекции у мышей в наших экспериментах 
достигла 60-70. 

Супернатанты и пептидсодержащие фрак-
ции интактных и активированных нейтрофи-
лов получали методом [6].

Супернатанты нейтрофилов мышей с ин-
фекцией получали на 3, 7 и 14-е сутки после 
перелома костей.

О состоянии нейтрофилов периферической 
крови и перитонеального экссудата мышей су-
дили по уровню поглотительной способности 
частиц латекса, интенсивности восстановле-
ния клетками нитросинего тетразолия (НСТ) 
в диформазан и лизосомальной активности 
определяемыи методами [9, 10].

Способность животных к гуморальному 
иммунному ответу изучали по количеству ан-
тителообразующих клеток к эритроцитам ба-
рана (АОК-ЭБ) методом локального гемолиза 
в геле [6].

Тестирование нейротропной активности 
нейтрофилокинов человека и мышей, полу-
ченных в норме и после развития инфекции, 
проводили на группах интактных и опытных 
животных. Мышам вводили супернатанты, 
пептидсодержащие фракции нейтрофилоки-
нов в различных дозах в перерасчете на мл су-
пернатанта или мг активного вещества.

Супернатанты нейтрофилов и пептидсодер-
жащие фракции, выделенные из САН и СНН 
доноров, вводили в брюшную полость через 
каждые 24 часа. Схема введения и доза се-
креторных продуктов нейтрофилов у интакт-
ных и опытных животных была аналогичной. 
В контрольную группу входили интактные 
мыши, которым вводили физиологический 
раствор по той же схеме.

Нейротропные эффекты нейтрофилоки нов 
оценивали путем изучения влияния последних 
на поведение мышей в «открытом поле» [6]. 
Для оценки двигательно-ориентировочных 
реакций мышь помещали на дно камеры. Ис-
следование проводили в течение 5 минут. 
Двигательную активность животного изуча-
ли по количеству пересеченных мышью сек-
торов, а ориентировочно-исследовательские 
реакции – по числу вертикальных стоек и вы-
глядываний мыши в окна актографа.

Для оценки двигательной активности жи-
вотных, а также их устойчивости к стрессу 
была использована модель «принудительного 
плавания». Животных помещали в пластмас-
совые емкости объемом 20 л с водой (высо-
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та водного столба была 40 см), нагретой до 
24-25° С, и определяли время плавания мышей 
до летального исхода в минутах [6].

Действие нейтрофилов на латентность к бо-
левой реакции определяли в тесте «горячей 
пластины» по времени облизывания лапки 
животным, помещенным на медную поверх-
ность, нагретую до 56° С [11].

Полученные результаты исследований были 
подвергнуты статистической обработке обще-
принятыми методами вариационной стати-
стики с использованием программы «Statistica 
for Windows 6.0» [12].

Результаты и обсуждение. Нейтрофилы 
при их культивировании in vitro выделяют 
регуляторные низкомолекулярные пептиды, 
обладающие иммунно- и нейротропным дей-
ствием, при этом активированные латексом 
нейтрофилы выделяют продукты, обладаю-
щие свойствами стимулировать поведенче-
ские реакции животных.

Развитие локальной стафилококковой 
инфекции у мышей, сопровождается нару-
шением секреторной функции нейтрофи-
лов, проявляющимся не только в снижении 
иммуностимулирующей их активности, 
но и в практическом отсутствии нейростиму-
лирующего воздействия на организм интакт-
ных животных.

Секреторные продукты нейтрофилов обла-
дают не только иммуннотропной, но и нейро-
тропной активностью.

Нейтрофилокины стимулируют поведенче-
ские реакции животных, причем очистка сум-
марных секреторных продуктов до пептидов 
усиливает не только их иммуностимулирую-
щее действие, но и нейротропное.

Развитие гнойной стафилококковой инфек-
ции сопровождается снижением иммунно- 
и нейростимулирующей активности суперна-
тантов нейтрофилов зараженных животных.

Введение животным со стафилококковой 
инфекцией как суммарных продуктов се-
креции активированных латексом нейтро-
филов, так и пептидов, полученных из этих 
продуктов, восстанавливает иммунный от-
вет и двигательно-ориентировочные реак-
ции инфицированных и травмированных 
животных.

Иммунно-нейротропные свойства секре-
торных продуктов нейтрофилов в норме и па-
тологии полностью взаимосвязаны и прояв-
ляются синергично и взаимонаправленно: при 

снижении иммуностимулирующей активно-
сти нейростимулирующая также снижается, 
а при иммуностимуляции нейротропная ак-
тивность восстанавливается, что свидетель-
ствует о тесной взаимосвязи, существующей 
между иммунной и нервной системами в рам-
ках кооперации «нейтрофил — центральная 
нервная система».

Возникает вопрос, а в чем биологический 
смысл такого механизма обратной связи, суще-
ствующего между клетками, первыми реагиру-
ющими на внешнее воздействие (нейтрофилы), 
и центральной нервной системой? По-видимому, 
ответ находится на поверхности – повышение 
резистентности к внешним воздействиям. Что-
бы проверить данное предположение, мы про-
вели следующий эксперимент на беспородных 
мышах. Животным вводили САН, А5-фракцию 
нейтрофилокинов и нейтрофилокин из этой 
фракции, соответственно в дозах 50 мкл/мышь, 
2х10-4 мг/мышь, 10–7 мг/мышь трехкратно, с ин-
тервалом 24 часа. После введения нейтрофи-
локинов мышам внутрибрюшинно вводили 
стафилококк в дозе 2х109 бактерий/мышь для 
создания генерализованной формы инфекции 
с сублетальным течением.

Как показали исследования, все виды ней-
трофилокинов значительно снижали острую 
летальность мышей с генерализованной ин-
фекцией. Необходимо отметить, что, чем 
большей степени очистки был препарат, тем 
более эффективной была защита от инфек-
ции. По-видимому, столь выраженный про-
тективный эффект был связан с повышением 
уровня иммуно-нейроустойчивости к внеш-
ним воздействиям.

Учитывая полученные данные, мы предпо-
ложили, что нейтрофилокины будут оказывать 
свое положительное действие и в условиях до-
полнительного воздействия на инфицирован-
ный организм животных. С этой целью мышей 
с инфекцией подвергали принудительному 
плаванию.

Экспериментальные исследования показа-
ли, что нейтрофилокин при трехкратном вве-
дении в дозе 10–7 мг/мышь вызывал значитель-
ное увеличение времени плавания животных 
до летального исхода не только интактных 
животных, но и мышей с гнойной инфекци-
ей, что, по-видимому, напрямую связано с его 
нейротропным действием, повышая устойчи-
вость животных к дополнительному стресс-
воздействию.
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Таким образом, наличие у продуктов се-
креции активированных нейтрофилов им-
мунно-нейротропной активности является 
одним из важнейших механизмов адаптации 
организма к экстремальным воздействиям. 
При этом такой механизм повышения общей 
резистентности срабатывает не только в усло-
виях воздействий микробного генеза, но при 
дополнительных стресс-воздействиях, в том 
числе и несовместимых с жизнью.

Итак, нейтрофилокины обладают уни-
кальными свойствами, способны активиро-
вать иммунную и нервную систему в норме, 
восстанавливая нарушенные функции орга-
низма при локальных и генерализованных 
формах инфекции. Иммунно-нейротропная 
активность нейтрофилокинов является од-
ним из важнейших механизмов повыше-
ния резистентности организма к тяжелым 
стресс- и дистресс-воздействиям и ведет 
к снижению летальности животных при раз-
витии различных вариантов воспалительных 
и травматических процессов, в том числе 
и не совместимых с жизнью. И, наконец, пеп-
тидные факторы, полученные из активиро-
ванных продуктов нейтрофилов, могут слу-
жить основой для получения лекарственных 
препаратов, обладающих комбинированным 
иммунно-нейростимулирующим действием 
на организм, которые можно применять при 
лечении различных воспалительных заболе-
ваний, стресс-воздействиях и травмах.
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IMMUNO-NEJROTROPNYE EFECTS NEUTROPHILOCINES IN NORM 

AND AT THE PURULENT STAPHYLOCOCCAL INFECTION

Zurochka I. J.

Studied nejrotropic effects immunostimulated neutrophilocines. Immuno-nejrotropnye proper-
ties sicrets products of neutrophils in norm and an infection are completely interconnected and 
shown sinergate, at decrease immunostimulated activity nejrostimulated also decreases, and at im-
munostimulation, nejrotropic activity is restored that the «neutrophil – the central nervous system»t 
estifies to the close interrelation existing between immune and nervous systems within the limits of 
cooperation».
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СОДЕРЖАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ СУБПОПУЛЯЦИЙ

Т-КЛЕТОК ПАМЯТИ ПРИ АУТОИММУННЫХ 

И ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

 Иванова И. П.*,  Шишков А. А.*,  Кащенко Э. А.*,  Савкин И. В.*,

 Селедцова Г. В.*,  Селедцов В. И.**

*Лаборатория клеточных биотехнологий, ФГБУ «НИИ клинической иммунологии» 
СО РАМН, Россия, Новосибирск

**Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Россия, Калининград

Проведено исследование относительного количества отдельных субпопуляций Т-клеток 
памяти при рассеянном склерозе (РС) и злокачественной меланоме кожи (МК) в сравне-
нии с соответствующими показателями у здоровых людей. Нами показано, что у больных 
РС содержание CD8+CD45RO+CD62L– эффекторных Т-клеток памяти и количество цен-
тральных CD4+CD45RO+CD62L+ и CD8+CD45RO+CD62L+ Т-клеток памяти было увеличено 
в 5 раз. У больных МК также наблюдалось увеличение количества центральных и эффек-
торных CD8+ клеток памяти, однако число CD4+CD45RO+CD62L– эффекторных Т-клеток 
было снижено по сравнению с донорским уровнем.

Ключевые слова: Т- клетки памяти, аутоиммунитет, онкология.

1Роль иммунологической памяти при раз-
личных заболеваниях далеко не однозначна 
и может иметь как позитивное, так и негатив-
ное значение. На сегодняшний день доказано, 
что опухолеспецифические Т-клетки памяти 
определяют эффективность противоопухоле-
вого иммунитета. С другой стороны, Т-клетки 
памяти, генерированные в результате преры-
вания иммунологической толерантности к ау-
тоантигенам, играют основополагающую роль 
в патогенезе аутоиммунных заболеваний.

Фенотипическим признаком дифференци-
ровки наивных Т-клеток в Т-клетки памяти 
принято считать появление на клеточной по-
верхности изоформы CD45RO+ взамен изо-
формы CD45RА+. В настоящее время Т-клетки 
памяти подразделяются на центральные и эф-
фекторные. Первые являются долгоживущими, 
тогда как вторые – относительно короткоживу-
щими. Подобно наивным Т-лимфоцитам долго-
живущие центральные клетки памяти (ЦКП) 
экспрессируют на своей поверхности молекулу 
CD62L (лектин типа С), которая способствует 
их миграции в лимфоидные ткани. Эффектор-

Адрес: 630099, Новосибирск-99, ул. Ядринцевская, 14, 
ФГБУ «НИИ КИ» СО РАМН, Ивановой И.П.
Тел.: (383)228-25-47 или 228-26-73. 
E-mail: irinaiki@rambler.ru

ные Т-клетки памяти (ЭКП) экспрессируют 
на своей поверхности хемокиновые рецепто-
ры CCR3, способствующие их проникновению 
в нелимфоидные органы и ткани. Активирован-
ные ЭКП обладают цитотоксичностью и про-
дуцируют интерферон-гамма. Если ЭКП слу-
жат для немедленной защиты от воздействия 
антигена на периферии, то ЦКП обеспечивают 
защиту от системных воздействий. При повтор-
ной встрече с антигеном именно ЦКП, обладая 
повышенной пролиферативной активностью, 
могут генерировать большое количество тер-
минально дифференцированных эффекторных 
Т-клеток, которые инфильтрируют перифери-
ческие ткани и очищают их от антигена [1,2].

Целью нашего исследования стало изуче-
ние количественных характеристик Т-клеток 
памяти при аутоиммунных заболеваниях 
и онкопатологии в сравнении с соответствую-
щими показателями у здоровых людей.

В исследование было включено 11 больных 
рассеянным склерозом (РС) (7 женщин, 4 муж-
чин) в возрасте с 28 до 43 лет и 10 больных злока-
чественной меланомой кожи (МК) 3-4-й стадии 
(6 женщин, 4 мужчин) в возрасте от 46 до 80 лет. 
Поверхностные маркеры выделенных монону-
клеарных клеток определяли с помощью мечен-
ных фикоэритрином моноклональных антител 
(МА) LT4 (CD4) и LT8 (CD8), («Сорбент», Мо-
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сква), конъюгированных с флуоресцеинизоти-
оцианатом МA к СD45RO («eBioscience», США), 
АРС-меченных анти-CD62L МА («eBioscience», 
США). В соответствии с наличием или от-
сутствием на клеточной поверхности соот-
ветствующих молекул определяли следующие 
клеточные популяции: «наивные» клетки – 
(CD45RO–CD62L+), центральные клетки памя-
ти – (CD45RO+CD62L+), эффекторные клетки 
памяти – (CD45RO+CD62L–). В таблице указан 
процент каждой популяции от общего числа 
лимфоцитов.

В результате исследования нами обнару-
жено, что как у здоровых лиц, так и у боль-
ных РС или МК количество «наивных» 
CD4+CD45RO–CD62L+ и CD8+CD45RO–CD62L+ 
существенно не различалось (см. таблицу). 
В то же время у больных РС содержание 
CD8+CD45RO+CD62L– эффекторных клеток 
памяти было увеличено в 5 раз, а количество 
центральных CD45RO+CD62L+ клеток памяти 
было увеличено как среди CD4+, так и среди 
CD8+ Т-клеток.

Полученные нами данные указывают, что 
при РС может иметь место ускоренная диффе-
ренцировка «наивных» клеток в центральные 
CD4+ и CD8+ Т-клетки памяти и цитотокси-
ческие эффекторные CD8+ Т-клетки, которая 
отражает антигенспецифическую экспансию 
Т-клеток в ответ на повторные, системные 
воздействия антигена [2,3].

У больных меланомой кожи также наблю-
далось увеличение количества центральных 

и эффекторных CD8+ клеток памяти, однако 
число CD4+CD45RO+CD62L– эффекторных 
Т-клеток было снижено по сравнению с до-
норским уровнем (см. таблицу). Вероятно, при 
этом заболевании имеет место прогрессивная 
дифференцировка CD8+ клеток памяти, кото-
рая ведет к снижению их способности к эли-
минации опухолевых клеток. Обнаруженные 
нами изменения могут быть следствием хро-
нического опухолевого процесса, который на-
рушает эффективное функционирование CD8+ 
Т-клеток, их способность к самоподдержанию, 
отвечаемость на гомеостатические цитокины. 
В результате противоопухолевая защита может 
стать неэффективной и недостаточной [4,5].

Наши результаты свидетельствуют о необхо-
димости поиска эффективных способов регуля-
ции иммунной памяти. Исследования в области 
клеточных механизмов реализации иммунной 
памяти призваны обосновать новые подходы 
к лечению иммунологических расстройств.
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Таблица. Содержание  Т-клеток памяти у больных рассеянным склерозом  и меланомой кожи. 

Доноры
n=10

Больные РС
n=11

Больные МK
n=10

CD4+ 45,46 ±   3,27 40,67 ± 1,39 39.55± 3,05
CD4+CD45RO+CD62L+  1,11 ±  0,48   4,89 ± ,56**   1,23 ± 0,49
CD4+CD45RO+CD62L–  9,28 ±  4,16   7,64 ± 1,38  6,25 ±0,67**
CD4+CD45RO–CD62L+ 10,18 ± 3,86   6,55  ±  ,54 15,06 ± 3,17
CD4+CD45RO–CD62L– 24,1  ±  5,7 19,06 ± 3,79 18,36± 1,77
CD8+ 18,1 ±  1,12 21,98 ± 3,25** 28,02 ± 3,51
CD8+CD45RO+CD62L+   0,1 ± 0,03   0,37 ± 0,10**  0,76± 0,16**
CD8+CD45RO+CD62L– 0,31 ±  0,07   1,28  ±  0,3** 2,98 ± 0,69**
CD8+CD45RO–CD62L+  3,93  ±  1,29   4,67 ± 1,37   5,37 ± 0,78
CD8+CD45RO–CD62L– 11,47±  1,77 14,61 ±  2,32  18,72± 2,93

** – P< 0,01 – статистическая значимость различий показателей при сравнении группы доноров 
и больных (непарный t тест).
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LEVELS OF MEMORY T-CELLS DISTINCT SUBPOPULATIONS

IN AUTOIMMUNE AND ONCOLOGIC DESEASES

Ivanova I. P., Shishkov A. A., Kaschenko E. A., Savkin I. V., Seledtsova G. V., Seledtsov V. I.

We have investigated the relative number of memory T-cells distinct subpopulations in multiple 
sclerosis (MS) and malignant skin melanoma (SM) patients as compared with levels in healthy indi-
viduals. Eff ector memory CD8+CD45RO+CD62L– T-cells and central memory CD4+CD45RO+CD62L+ 
and CD8+CD45RO+CD62L+ T-cells were signifi cantly increased (by 5 fold) in MS patients. In patients 
with SM, elevated CD8+ central and eff ector memory T-cells were found, whereas the number of CD4+ 
CD45RO+CD62L– eff ector memory Т-cells was decreased concerning the control.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ 

КЛАССА Е У СОТРУДНИКОВ ЛАБОРАТОРИЙ

 Имельбаева Э. А.,  Сейтягьяева З. С.,  Гильманов А. Ж.,  Имельбаев А. И.,

 Бадретдинова Р. Т.

ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации Россия, Уфа

Цель исследования: определение уровней общего IgЕ в крови у сотрудников клиниче-
ских лабораторий. У 20 практически здоровых лиц, работающих в бактериологических, 
клинико-диагностических лабораториях, в крови определяли уровень общего IgЕ методом 
ИФА. У 71 % работников бактериологических лабораторий со стажем работы в лаборато-
рии более 9 лет установлен низкий уровень общего IgЕ (4–9 МЕ/мл), у 29 % — высокий 
(более 300 МЕ/мл). При малом стаже работы в бактериологической лаборатории (1 год) 
уровень общего IgЕ находился в пределах допустимой нормы.

Ключевые слова: иммуноглобулин Е, сотрудники клинических лабораторий.

1Сенсибилизирующая активность сыво-
ротки крови человека часто бывает связана 
с иммуноглобулинами класса Е (IgЕ). IgЕ яв-
ляются центральным звеном аллергического 
воспалительного каскада. IgЕ-антитела фик-
сируются на клетках-мишенях, формируют 
множество перекрестных связей с аллерге-
ном, стимулируют высвобождение медиато-
ров воспаления, вызывая развитие реакций 
немедленного типа и способствуя вовлече-
нию в процесс воспаления других клеток. 
Высвобождение цитокинов стимулирует про-
дукцию IgЕ и пролиферацию тучных клеток, 
привлекая эозинофилы к месту воспаления 
[Новиков Д. К., Новиков П. Д., 2009].

Адрес: 450105, г. Уфа, ул.Рыльского, д. 9,кв. 166. 
Тел.:+7-917-46-80-859
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В связи с изложенным одной из основных 
задач при диагностике аллергических заболе-
ваний на современном этапе является опреде-
ление в крови концентрации общего IgЕ. Это 
связано не только с необходимостью уточне-
ния диагноза, но и с применением в современ-
ных условиях новых препаратов, содержащих 
анти IgЕ-антитела, при назначении которых 
должны учитываться исходные (базальные) 
уровни IgЕ. Кроме того, повышенный уро-
вень IgЕ в крови служит одним из маркеров 
предрасположенности к аллергическим реак-
циям у практически здоровых лиц, что опре-
деляет важность и необходимость его оценки 
у разных групп населения.

Целью настоящего исследования явилось 
определение уровней общего IgЕ в крови у со-
трудников клинических лабораторий. С этой 
целью у 20 практически здоровых лиц, ра-
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ботающих в бактериологических, клинико-
диагностических лабораториях (КДЛ), получа-
ли кровь утром натощак, выделяли сыворотку 
и определяли в ней содержание общего IgЕ 
с помощью наборов фирмы ООО «Иммуно-
тэкс» (г. Ставрополь) методом иммунофер-
ментного анализа (ИФА).

По полученным результатам, у сотруд-
ников КДЛ уровень общего IgЕ находился 
в пределах нормы (до 100 ЕД/мл). У 71 % ра-
ботников бактериологических лабораторий 
со стажем работы в лаборатории более 9 лет 
был установлен низкий уровень общего IgЕ 
(6,5±0,2 против 59,2±2,3 МЕ/мл у сотрудни-
ков КДЛ). У 29 % стажированных практически 
здоровых работников бактериологических ла-
бораторий выявлялся высокий уровень обще-
го IgЕ (более 300 МЕ/мл), что было связано 
с наличием факторов риска аллергических за-

болеваний – неблагоприятных бытовых усло-
вий, домашних животных. При малом стаже 
работы в бактериологической лаборатории 
(1 год) содержание общего IgЕ в крови было 
в пределах допустимой нормы (до 100 ЕД/мл).

Полученные данные согласуются с резуль-
татами более ранних исследований, прове-
денных нами и выявивших напряженность 
секреторного иммунитета у работников бак-
териологических лабораторий, связанную 
с повышенной продукцией секреторного им-
муноглобулина А в ротовой жидкости. Эти 
результаты свидетельствуют о влиянии на со-
держание в крови общего IgЕ не только быто-
вых, но и профессиональных факторов.
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RESULTS OF DETERMINING IMMUNOGLOBULINS 

OF THE IGE CLASS IN LABORATORY PERSONNEL

Imelbaeva E. A., Seityagaeva Z. S., Gilmanov A. Zh., Imelbaev A. I., Badretrdinova R. T.

Th e purpose of the study was to determine total IgE levels in the blood of clinical laboratory personnel. 
By use of the IFA method, total IgE level was determined in the blood of 20 healthy subjects working in 
bacteriological, clinical-diagnostic laboratories. In 71 % of bacteriological laboratory workers with length 
of work more than 9 years, a low level of total IgE (4–9 ME/ml) was detected, while in 29 %, it was high 
(more than 300 ME/ml). With short length of work (1 year) in the bacteriological laboratory, the total IgE 
level was within normal limits.

СОДЕРЖАНИЕ ЦИТОКИНОВ 

И АНТИГЕНПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ КЛЕТОК В КОЖЕ 

У БОЛЬНЫХ АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ С МУТАЦИЯМИ 

В ГЕНЕ ФИЛАГГРИНА

 Климов В. В.,  Якунина М. А.,  Саликова Т. И.,  Денисов А. А.

Кафедра иммунологии и аллергологии ГБОУ ВПО СибГМУ, Россия, Томск

Чтобы оценить концентрации IL-4, IL-10, IL-17 и IFN-γ в кожных экссудатах и рас-
пределение CD1a+ и CD68+ клеток в коже, были исследованы 143 пациента с атопическим 
дерматитом. Предварительно у 17 человек выявлены мутации R510X и 2282del4 в гене 
филаггрина. Во всех группах обнаружено повышение IL-4, IL-10 и CD1a+ клеток и сни-
жение IFN-γ. Интересно, что у пациентов с мутациями в гене филаггрина выявлено 
также увеличение содержания IL-17 и очень существенное повышение CD1a+ клеток 
и их отростков.

Ключевые слова: атопический дерматит, мутация в гене филаггрина, цитокины
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1В реализации патогенеза всех атопических 
заболеваний, к числу которых относится ато-
пический дерматит (АтД), участвуют и им-
мунные, и неиммунные механизмы [1, 2, 3]. 
Среди неимунных факторов можно выделить 
повышение проницаемости кожного барье-
ра, связанное с нарушением кератинизации 
вследствие дефекта синтеза филаггрина – клю-
чевого белка, участвующего в дифференци-
ровке клеток эпидермиса и осуществлении его 
барьерной функции. По результатам исследо-
ваний C. N. Palmer et. al (2006), имеется связь 
мутаций в гене филаггрина с развитием АтД 
[4]. Наибольшее внимание уделяется двум му-
тациям этого гена: R510X (замена нуклеотида) 
и 2282del4 (делеция нуклеотида) [5].

Целью исследования было определение ци-
токинов в «кожном окне» и иммуногистохи-
мическое выявление антигенпредставляющих 
клеток в биоптатах кожи у пациентов с АтД 
на фоне мутаций в гене филаггрина и в группе 
пациентов без мутаций.

Материалы и методы. Было обследовано 
143 человека (мужчины и женщины) в возрас-
те от 9 до 47 лет с установленным диагнозом 
АтД. Всем пациентам осуществлялось кожное 
аллерготестирование. На 1-м этапе исследова-
ния было проведено генотипирование на на-
личие мутации R510Xи 2282del4 в гене фи-
лаггрина. 2-й этап исследования предполагал 
определение уровня цитокинов на местном 
уровне иммуноферментным методом в бес-
клеточных фракциях экссудата, полученных 
в «кожном окне», и иммуногистохимическое 
выявление экспрессии CD1a+ (клетки Лангер-
ганса (КЛ)) и CD68+ (макрофаги) в биоптатах 
кожи. Исследование проводилось дважды, 
в период обострения и в ремиссию. В группу 
контроля вошли 20 практически здоровых 
доноров-добровольцев в возрасте 17-24 лет.

Результаты. По данным генотипирования, 
мутации R510Xи 2282del4 в гене филаггрина 
были обнаружены у 17 человек (11,8 %) из 143, 
при этом превалирующей мутацией была 
2282del4. Это позволило распределить всех па-
циентов на две группы: основную (с мутация-
ми в гене филаггрина, n=17) и группу сравне-
ния (без мутаций в гене филаггрина, n=126).

У пациентов основной группы была отме-
чена высокая частота встречаемости бытовой 
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сенсибилизации наряду с указанием на контакт 
с причинно значимым аллергеном как факто-
ром, приводящим к обострению АтД. Отме-
чалась также повышенная частота шелушения 
и бактериального обсеменения кожи. Вероятно, 
нарушение барьерной функции кожи облегчает 
поступление аллергенов в организм через кожу 
(эпикутанная сенсибилизация), последующий 
запуск и поддержание аллергического и бакте-
риального воспаления в коже.

На 2-м этапе нами изучено содержание IL-4, 
IFN-γ, IL-10 и IL-17 в кожных экссудатах. В пе-
риод обострения в основной и группе срав-
нения установлено повышение IL-4 и IL-10, 
а в периоде ремиссии – снижение уровня IFN-γ 
по сравнению с контрольной группой, что 
свидетельствовало о дисбалансах иммуноре-
гуляторных субпопуляций на местном уровне. 
У больных с мутациями в гене филаггрина 
в периоде ремиссии зарегистрировано также 
повышение IL-17, что могло быть отражением 
активации Th 17 и соответствующей склонно-
сти к нейтрофильным реакциям при наличии 
барьерного дефекта за счёт дефицита полно-
ценного филаггрина.

Суммарное количество CD1a+ клеток и их 
отростков у пациентов в двух сравниваемых 
группах в период обострения АтД достовер-
но превышало в 4 и более раз показатели здо-
ровых лиц. Число КЛ и их отростков у паци-
ентов с мутациями в гене филаггрина было 
выше показателей, наблюдаемых у пациентов 
из группы сравнения, за счет достоверного по-
вышения данных клеток в верхней трети эпи-
дермиса. В обеих группах отмечено повыше-
ние CD68+ клеток по сравнению с контролем. 
Такое распределение антигенпредставляющих 
клеток в коже у больных АтД демонстрирова-
ло высокую готовность к иммунному ответу 
на аллергены при эпикутанной сенсибилиза-
ции, особенно при наличии барьерного де-
фекта при мутациях в гене филаггрина.

Выводы: 1. Частота мутаций 2282del4 и R501X 
в гене филаггрина в обследованной группе 
больных АтД составляет 11,8 %. Такие пациен-
ты имеют клинические особенности, заключа-
ющиеся в более выраженном шелушении кожи 
и документально подтвержденном более частом 
вторичном инфицировании.

2. В периоды обострения и ремиссии АтД 
в обеих группах пациентов выявлено однона-
правленное достоверное повышение в кожных 
экссудатах по отношению к контролю содер-
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жания IL-4 и IL-10, а в стадию ремиссии – сни-
жение IFN-γ. При мутациях в гене филаггрина 
в периоде ремиссии зарегистрировано увели-
чение в кожных экссудатах содержания IL-17.

3. В период обострения АтД у пациентов 
обеих групп отмечается достоверное повыше-
ние CD1a+ клеток.

4. У пациентов с мутациями в гене филаг-
грина отмечено статистически значимое уве-
личение CD1a+ КЛ и их отростков в периоде 
ремиссии болезни по сравнению с контролем 
и с группой пациентов без мутаций.
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SKIN CONTENTS OF CYTOKINES AND ANTIGENPRESENTING CELLS

IN ATOPIC DERMATITIS WITH FILAGGRIN MUTATIONS

Klimov V. V., Yakunina M. A., Salikova T. I., Denisov A. A.

To evaluate skin exudates concentrations of IL-4, IL-10, IL-17 and IFN-γ and skin distributions 
of CD1a+ and CD68+ cells there were examined 143 patients of atopic dermatitis. In advance, among 
these patients there were revealed 17 persons with R510X and 2282del4 mutations in fi laggrin gene. 
IL-4, IL-10 and CD1a+ cells were increased whereas IFN-γ was decreased in all patients. Interestingly, 
in persons with fi laggrin mutations IL-17 was enhanced and CD1a+ cells and their extensions were in-
creased very much.

КЛИНИЧЕСКАЯ И АЛЛЕРГО-ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРОРАЛЬНЫМИ 

ГРИБКОВЫМИ АЛЛЕРГЕНАМИ У ДЕТЕЙ 

С АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

 Козина А. И.,  Дружинина Т. А.

Кафедра аллергологии и иммунологии и ЦНИЛ ГБОУ ДПО «Пензенский институт 
усовершенствования врачей» Минздравсоцразвития России Россия, Пенза

Цель настоящего исследования состояла в оценке аллерго-иммунологического статуса 
детей с АЗДП и эффективности лечения пероральными грибковыми аллергенами фирмы 
«Sevapharma» (Чехия). Результаты исследования подтвердили высокую эффективность 
и хорошую переносимость пероральной АСИТ. Отмечено восстановление основных по-
казателей местного, гуморального и клеточного иммунитета. Пероральная АСИТ гриб-
ковыми аллергенами может и должна использоваться у детей с АЗДП, обусловленными 
грибковой сенсибилизацией.

Ключевые слова: дети, грибковая сенсибилизация, АСИТ
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1Условно-патогенные грибы достаточно ча-
сто являются причинно-значимыми фактора-
ми, формирующими клинику аллергических 
заболеваний у детей [1, 2]. Аллергические за-
болевания дыхательных путей (АЗДП), обу-
словленные сенсибилизацией к грибам, отно-
сятся к экологически обусловленным, поэтому 
ухудшение экологической обстановки являет-
ся одним из важнейших факторов увеличения 
частоты аллергических заболеваний [3]. Од-
ним из наиболее эффективных и изученных 
методов лечения аллергических заболеваний 
является аллергенспецифическая иммуноте-
рапия (АСИТ) [4, 5].

Целью настоящего исследования явилась 
оценка аллерго-иммунологического статуса 
детей с АЗДП и эффективности лечения пе-
роральными грибковыми аллергенами фирмы 
«Sevapharma» (Чехия).

Материалы и методы. Для проведения АСИТ 
отобрано 34 ребенка в возрасте от 4 до 16 лет. 
Специфическая аллергологическая диагности-
ка проводилась по общепринятой схеме. Оце-
нивали показатели, характеризующие состоя-
ние местного (sIgA, лизоцим, интерлейкин-4 
(ИЛ-4)), врожденного (количество нейтрофи-
лов, спонтанный и индуцированный НСТ-тест) 
и адаптивного иммунитета (абсолютное коли-
чество лимфоцитов, СD4+, CD8+ лимфоцитов, 
реакцию бластной трансформации лимфоци-
тов РБТЛ, иммуноглобулины классов A, M, G, 
общий и специфические IgE-антитела).

Статистическую обработку данных прово-
дили методами непараметрической статисти-
ки с помощью программы «Statistica 6,0».

Результаты и обсуждение. Положительный 
результат пероральной АСИТ после ее завер-
шения отмечен у 85,3 % (n=29) детей; из них от-
личные и хорошие результаты – 79,4 % (n=27) 
человек, удовлетворительные – 5,9 % (n=2) 
человек. Неудовлетворительные результаты 
были получены в 14,7 % (n=5).

Переносимость пероральной АСИТ у боль-
шинства больных была хорошей. Только у 3 де-
тей (8,8 %) после приема аллергена отмечались 
субфебрильная температура тела и общее 
недомогание, которые проходили по мере ис-
пользования аллергена. Тяжелых системных 
реакций при проведении пероральной АСИТ 
отмечено не было.

Адрес: 440060, г. Пенза, ул. Стасова, 8а,
тел. (8412) 434357; e-mail – giuv@sura.ru

Критериями эффективности АСИТ наряду 
с клиническими данными являлись аллерго-
иммунологические показатели. Наблюдали 
положительную динамику показателей мест-
ного иммунитета: статистически значимое 
повышение содержания лизоцима (p=0,025) 
и ИЛ-4 в секрете ротовой полости (p=0,022), 
что может быть связано с продукцией данно-
го цитокина в ответ на пероральное введение 
грибковых аллергенов.

Отмечено разнонаправленное изменение 
sIgA: у пациентов с низкими значениями sIgA 
после проведения АСИТ наблюдалось повы-
шение в среднем в 2,5 раза, у детей с высоки-
ми значениями sIgA было отмечено сниже-
ние показателей в 1,5–2 раза. Таким образом, 
нами выявлен иммуномодулирующий эффект 
АСИТ в нормализации значений sIgA.

После проведения АСИТ отмечено ста-
тистически значимое повышение содер-
жания IgG в сыворотке крови (p=0,0011), 
снижение общего IgE (p=0,003). Выявлено 
статистически значимое (p=0,015) снижение 
показателей количества CD4+лимфоцитов 
и повышение их пролиферативной актив-
ности (p=0,005). Снижение количества СД4+ 
клеток на фоне уменьшения сенсибилизации 
организма и активации пролиферативной 
активности лимфоцитов, вероятнее всего, 
происходит за счет снижения субпопуляции 
Th -2. В работе наблюдали статистически зна-
чимое повышение показателей индуцирован-
ного НСТ-теста (р=0,01), что свидетельствует 
об активации резерва нейтрофилов, в частно-
сти, их O2-зависимого метаболизма.

Оценка уровня специфических IgE-антител 
позволила выявить статистически значимое 
снижение титра специфических IgE-антител 
к Fuzarium (p=0,017) и Cladosporium (p=0,043).

Проведение повторного кожного тести-
рования с грибковым аллергеном через 6 ме-
сяцев после завершения пероральной АСИТ 
выявило: у 31 % (n=9) человек уменьшение 
кожно-аллергической реакции, у 69 % (n=20) 
детей выраженность ее оставалась прежней.

Результаты исследования подтвердили высо-
кую эффективность и хорошую переносимость 
пероральной АСИТ. Также было отмечено вос-
становление основных показателей местного, 
гуморального и клеточного иммунитета.

Следовательно, пероральная АСИТ грибко-
выми аллергенами фирмы «Sevapharma» (Че-
хия) с успехом может и должна использовать-
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ся для лечения детей с АЗДП, обусловленными 
грибковой сенсибилизацией.
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EFFICIENCY OF THE ORAL IMMUUNOTHERAPY BY MOULD 

ALLER-GENS IN CHILDREN WITH RESPIRATORY ALLERGOSIS

Kozina A.I., Druginina T.A

Th e aim of this study was to evaluate the effi  cacy of specifi c oral immu-notherapy by mould allergens 
(«Sevapharma» Czech Republic) in children with respiratory allergosis. 34 patients with respiratory 
allergy were treated with mould allergens. Oral immunotherapy by mould allergens was eff ective in 85,3 % 
patients. Th e improvement in children state was accompanied by positive dynamics of immunological 
parameters.

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ 

СОСТОЯНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ

 Колупаев В. А.,  Винантов А. В.,   Сашенков С. Л.*,   Долгушин И. И.*

Уральский государственный университет физической культуры
*Челябинская государственная медицинская академия, Россия, Челябинск

У борцов и представителей спортивной ходьбы уровень фагоцитоза нейтрофилов от-
рицательно коррелирует с рангом квалификации атлетов, а уровень индуцированного 
НСТ-теста этих клеток у квалифицированных спортсменов значительно выше, чем у раз-
рядников. У лыжников-гонщиков ранг квалификации спортсменов положительно связан 
с активностью фагоцитоза моноцитов, а поглотительная способность нейтрофилов у ква-
лифицированных лыжников была значительно ниже, чем у лыжников-разрядников. Со-
держание с4 компонента комплемента у спортсменов положительно коррелировало с ран-
гом их спортивной квалификации.

Ключевые слова: нейтрофилы, моноциты, CD-лимфоциты, фагоцитоз 

1Регулярные интенсивные физические на-
грузки, применяемые для повышения уровня 
физической подготовленности спортсменов, 
в случае превышения компенсаторных воз-
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(351) 264-66-03; 8-906-860-23-85 – Колупаев В.А.
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(351) 232-74-67 – Сашенков С.Л.

можностей нейрогуморальной регуляции 
оказывают негативное влияние на состояние 
механизмов врожденного и приобретенно-
го иммунитета [1, 2 и др.]. В свою очередь от-
клонения в деятельности иммунной системы, 
индуцированные действием факторов имму-
норегуляции или воздействием физических на-
грузок, существенно ухудшают эффективность 
адаптации организма к физическим нагрузкам.
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Цель работы состояла в иммунодиагности-
ке состояния спортсменов в связи с особенно-
стями условий внешней среды при осущест-
влении анаэробных или аэробных физических 
нагрузок.

Обследованы 3 группы спортсменов с анаэ-
робным или аэробным энергообеспечением 
мышечной деятельности, которая в осенне-
зимний период осуществлялась либо в усло-
виях искусственного отопления (борцы 
и представители спортивной ходьбы), либо 
в естественных условиях среды (лыжники-
гонщики). В обследовании принимали участие 
спортсмены в возрасте 16-25 лет начиная с пер-
вого спортивного разряда до уровня мастеров 
спорта международного класса. Определение 
показателей фагоцитарной, лизосомальной 
и НСТ-активности нейтрофилов (Нф) и мо-
ноцитов (Мц), содержания CD-субпопуляций 
лимфоцитов, компонентов комплемента и сы-
вороточных иммуноглобулинов, циркули-
рующих иммунных комплексов и некоторых 
цитокинов осуществляли на базе НИИ имму-
нологии ВПО ЧелГМА Минздравсоцразвития 
России.

Уровень значений лизосомальной актив-
ности Мц, фагоцитарной, лизосомальной 
и спонтанной НСТ-активности Нф у квали-
фицированных борцов был ниже, а показатели 
индуцированного НСТ-теста Нф и содержания 
с4-фракции комплемента достоверно выше, 
чем у борцов-разрядников. Значения фагоци-
тарной и лизосомальной активности Нф отри-
цательно, а индуцированного НСТ-теста этих 
клеток и спонтанного НСТ-теста Мц, абсолют-
ного содержания CD16+- и CD34+-лимфоцитов 
положительно коррелировали с рангом спор-
тивной квалификации борцов.

У квалифицированных лыжников средние 
значения интенсивности фагоцитоза и фагоци-
тарного числа Нф, а также абсолютного содержа-
ния CD10+- и CD34+-клеток в периферической 

крови были достоверно ниже, а относитель-
ного содержания CD3+-лимфоцитов и уровня 
циркулирующих иммунных комплексов – зна-
чительно выше, чем у лыжников-разрядников. 
Положительно с рангом спортивной квалифи-
кации лыжников-гонщиков связаны значения 
активности фагоцитоза Мц, индекса иммуно-
регуляции, содержания с1-и с4-компонентов 
комплемента, а также циркулирующих им-
мунных комплексов. Уровень лизосомальной 
активности и спонтанного НСТ-теста Мц, 
абсолютного и относительного содержания 
CD10+, CD25+, CD34+, CD95+ и CDHLA–DR+-
лимфоцитов, концентрации IgG, IgM в крови, 
а также интерлейкина-1β и интерлейкина-4 от-
рицательно коррелировали с рангом спортив-
ной квалификации лыжников-гонщиков.

У квалифицированных представителей 
спортивной ходьбы средние значения инду-
цированного НСТ-теста Нф, как и в груп-
пе борцов, были значительно выше, чем 
у спортсменов-разрядников. Напротив, в от-
личие от борцов у квалифицированных хо-
доков средний уровень лизосомальной ак-
тивности Мц был значительно выше, чем 
у разрядников. Показатели фагоцитарной ак-
тивности Нф, абсолютного и относительного 
содержания CD3+-лимфоцитов и уровня IgM 
отрицательно связаны, а содержания IgA в сы-
воротке и с4-фракции комплемента положи-
тельно коррелировали с рангом спортивной 
квалификации представителей спортивной 
ходьбы.
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IMMUNOLOGICAL CRITERIA OF QUALIFIED SPORTSMEN 

STATE DIAGNOSTICS

Kolupaev V. A., Vinantov A. V.,  Sashenkov*S. L.,  Dolgushin*I. I.

With fi ghters and race walkers neutrophiles phagocytosis correlates negatively with their qualifi cation 
while induced NBT-test of cells is higher with qualifi ed sportsmen than with sportsmen of lower 
categories. With cross-country skiers qualifi cation is positively connected with monocytes phagocytosis 
activity, while neutrophiles absorbing capacity with qualifi ed skiers was considerably lower than with 
sportsmen of lower categories. Complement component c4 correlates positively with the level of sports 
qualifi cation.
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МНОГОЦВЕТНЫЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ СУБПОПУЛЯЦИЙ 

Т-ХЕЛПЕРОВ И ЦИТОТОКСИЧЕСКИХ Т-КЛЕТОК МЕТОДОМ 

ПРОТОЧНОЙ ЦИТОФЛУОРИМЕТРИИ

 Кудрявцев И. В.*,  Савицкий В. П.**

* ФГБУ «НИИ экспериментальной медицины» СЗО РАМН;
кафедра цитологии и гистологии СПГУ, Россия, Санкт-Петербург;

**ООО "Бекмен Культер", Москва, Россия

С использованием антител против CD45RA, CD45R0 и CD62L проведено исследование 
основных субпопуляций CD3+CD4+ и CD3+CD8+ лимфоцитов. С использованием 7-цвет-
ного цитофлуориметрического анализа среди Т-хелперов и цитотоксических Т-клеток 
выявлены популяции наивных (CD45RA+CD45R0–CD62L+), центральных клеток памяти 
(CD45RA–CD45R0+CD62L+), эффекторных клеток памяти (CD45RA–CD45R0+CD62L–) и эф-
фекторных клеток (CD45RA+CD45R0–CD62L–). Для каждой из популяций определены нор-
мативные показатели как в относительных, так и в абсолютных величинах, характерные 
для условно здоровых доноров, постоянно проживающих в Санкт-Петербурге.

Ключевые слова:  проточная цитофлуориметрия, субпопуляции Т-лимфоцитов, клетки 
памяти, эффекторные клетки 

1Т-лимфоциты периферической крови че-
ловека при помощи проточной цитофлуо-
риметрии можно разделить на две основные 
популяции – Т-хелперы, несущие на своей 
поверхности CD3 и CD4, и цитотоксические 
Т-лимфоциты или Т-киллеры, имеющие фено-
тип CD3+CD8+. Оценка экспрессии различных 
изоформ молекулы CD45 позволяет дополни-
тельно разделить CD4+ и CD8+ Т-лимфоциты 
человека на наивные клетки с фенотипом 
CD45RA+CD45R0– (nCD4+ nCD8+) и клетки па-
мяти с фенотипом CD45RA–CD45R0+. Наивные 
клетки проходят только антиген-независимую 
дифференцировку в тимусе, после которой 
появляются в кровяном русле, тогда как клет-
ки памяти появляются в ходе первичного 
иммунного ответа, то есть проходят антиген-
зависимую дифференцировку в перифери-
ческих лимфоидных органах. Вместе с тем 
популяция клеток памяти является гетероген-
ной по своему составу. Еще в 1999 году было 
предложено различать центральные и эффек-
торные клетки памяти [1]. Основным феноти-
пическим признаком центральных Т-клеток 

Адрес: 197376, Россия, Санкт-Петербург, ул. акад. Павлова,
12, ФГБУ «НИИЭМ» СЗО РАМН, отдел иммунологии,
Кудрявцеву И.В. тел. (812) 2341669, факс. (812) 2349489,
E-mail: igorek1981@yandex.ru

памяти (cmТ – central memory T-cells), поми-
мо CD45R0, является выраженная экспрессия 
CD62L, отвечающего за поступление этих кле-
ток из кровяного русла во вторичные лимфо-
идные органы, и CCR7 (CD197), определяю-
щего миграцию клеток в Т-зависимые зоны 
лимфоидных органов. Эти же молекулы пред-
ставлены на наивных Т-клетках, фенотип ко-
торых можно описать как CD45RA+CD45R0–

CD62L+CD197+. Что касается эффекторных 
Т-клеток, включая эффекторные Т-клетки 
памяти (emT – eff ector memory T-cells), то экс-
прессия CD62L и CD197 на них снижена или 
отсутствует, так как их основные функции ре-
ализуются не в лимфоидных органов, а в тка-
нях. Для выявления эффекторных клеток 
используют антитела против CD45RA, пред-
ставленных только на эффекторных Т-клетках 
(emraT – eff ector memory CD45RA-positive 
T-cells), но не эффекторных клетках памяти.

В настоящее время для выявления опи-
санных выше популяций Т-клеток при по-
мощи проточной цитофлуориметрии приме-
няется три основных комбинации антител. 
Во-первых, классификация клеток может 
основываться на оценке уровня экспрессии 
CD45RA (и/или CD45R0) и CD62L [2]. В этом 
случае фенотип nТ-клеток можно описать 
как CD45RA+CD45R0–CD62L+, cmТ-клеток – 
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CD45RA–CD45R0+CD62L+, emТ-клеток –  
CD45RA–CD45R0+CD62L–, а emraТ-клеток 
(иногда их называют еще CD45RA-позитивные 
эффекторные клетки памяти или терминаль-
но дифференцированные эффекторные клет-
ки памяти) – CD45RA+CD45R0–CD62L–. Вто-
рой подход основан на использовании вместо 
CD62L хемокинового рецептора CD197 [3]. И, 
наконец, третий подход базируется на оцен-
ке уровня экспрессии CD27 и CD28 (вместо 
CD62L или CD197) в комбинации с CD45RA 
и/или CD45R0 [4]. В этом случае nТ-клетки 
будут CD27+CD28+CD45RA+, cmТ-клетки – 
CD27+CD28+CD45RA–, emТ-клетки – CD27–

CD28–CD45RA–, а emraТ-клетки негативные 
по всем перечисленным выше маркерам. 
В случае использования подобного набора 
антител некоторые исследователи выделя-
ют в отдельную популяцию «поздние» клет-
ки памяти, имеющие фенотип CD27–CD28–

CD45RA+ [5]. Таким образом, существует как 
минимум три способа разделения наивных 
Т-клеток и Т-клеток памяти. Выбор того или 
иного подхода зависит от целей конкретного 
исследования, степени оснащенности лабо-
раторий и доступности расходных материа-
лов. Следует отметить, что в настоящее время 
предпринимаются попытки унифицировать 
классификацию этих клеток и выработать 
общие стандарты и нормативные показатели 
по их основным популяциям [6].

В ходе проведенного исследования для вы-
явления основных популяций Т-хелперов 
и Т-киллеров использовался следующий набор 
моноклональных антител, конъюгированных 
с различными флуорохромами: CD45RA-FITC 
(A07786), CD62L-PE (IM2214U), CD45R0-ECD 
(IM2712U), CD8-PC5,5 (A99019), CD3-PC7 
(737657), CD4-APC (IM2468) и CD45-APC-
Alexa Fluor 750 (A79392), производства 
Beckman Coulter (США). Объектом исследова-
ния служила периферическая кровь 43 условно 
здоровых доноров, постоянно проживающих 
на территории Санкт-Петербурга. Окраску 
препаратами антител производили в соот-
ветствии с рекомендациями производителя. 
Лизис эритроцитов проводили по безотмы-
вочной технологии с использованием лизиру-
ющего раствора VersaLyse (A09777), к 975 мкл 
которого ex tempera добавляли 25 мкл фик-
сирующего раствора IOTest 3 Fixative Solution 
(A07800), в соответствии с рекомендациями 
производителя. Анализ образцов проводи-

ли на проточном цитофлуориметре Navios™ 
(Beckman Coulter, США), оснащенном двумя 
диодными лазерами 488 и 638 нМ. Для кор-
ректного исключения из зоны анализа кле-
ток, которые не соответствовали по размерам 
и структуре неповрежденным лимфоцитам, 
вводили необходимые логические ограни-
чения в гистограммы распределения частиц 
по малоугловому, боковому светорассеянию 
и CD45. Для каждого из образцов анализи-
ровали не менее 15000 лимфоцитов, отвечаю-
щих указанным выше условиям. Абсолютные 
значения были получены как в одноплатфор-
менной (с помощью реагента FlowCount™ 
(Beckman Coulter, США), так и в двухплат-
форменной (с использованием результатов 
гематологического анализа, полученных 
на гематологическом анализаторе DxH800 
(Beckman Coulter, США) системах. Математи-
ческую обработку цитофлуориметрических 
данных проводили при помощи программ 
Navios Soft ware v.1.1 и Kaluza™ v.1.2 (Beckman 
Coulter, США). Статистическую обработку 
проводили при помощи программного обе-
спечения Statistica 6.1 (StatSoft ). Полученные 
в ходе проведенного исследования резуль-
таты обследования 43 условно здоровых до-
норов приведены в таблице в виде медианы 
и процентилей 5-95 %.

Приборная и реактивная базы современных 
лабораторий позволяют выделять и детально 
описывать различные популяции лимфоци-
тов периферической крови. При выборе того 
или иного типа исследования необходимо ру-
ководствоваться принципом значимости по-
лучаемых результатов для диагностики или 
прогноза состояния пациента. В ходе про-
веденного исследования на группе условно 
здоровых доноров были сформированы нор-
мативные показатели содержания в перифе-
рической крови основных популяций наивных 
CD3+CD4+ и CD3+CD8+ Т-лимфоцитов, а также 
эффекторных клеток и клеток памяти анало-
гичных популяций клеток. В настоящее время 
значимость исследованных нами показателей 
показана при диагностике хронических ви-
русных инфекций – CMV [7], HIV [8], HHV 
[9] и многих других. Отдельного упоминания 
заслуживают серии работ, посвященные ис-
следованию соотношения искомых популяций 
клеток при различных системных нарушени-
ях функционирования иммунной системы. 
К их числу относятся рассеянный склероз [10], 
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анти-фосфолипидный синдром [11], различ-
ного рода васкулиты, ангииты и артерииты, 
например, гранулемотоз Вегенера [12]. Кроме 
того, исследование соотношения эффекторных 
клеток и клеток памяти, помимо повсеместно 
применяемой оценки уровня и функциональ-
ной активности регуляторных Т-клеток, име-
ет важнейшее прогностическое значение при 
пересадке органов и мониторинге состояния 
пациента после трансплантации [2].

Предлагаемый в данной работе подход для 
анализа основных популяций Т-хелперов и ци-
тотоксических Т-клеток имеет рад существен-
ных преимуществ. Во-первых, предполагает ис-
пользование максимально доступных реагентов 
(CD197 в настоящее время производится очень 
узким кругом фирм-производителей антител). 
Во-вторых, применяются «однозначные» кле-
точные маркеры (уровень экспрессии CD27 су-
щественно варьирует среди Т-лимфоцитов), 
которые экспрессируется Т-клетками на высо-
ком уровне. В-третьих, значительно облегчен 
процесс настройки и контроля параметров 
цветовой компенсации проточного цитоф-
луориметра, так как в образцах присутствуют 
клетки, не экспрессирующие данные поверх-
ностные маркеры (контроль по «негативной» 
популяции). Данный набор антител к поверх-
ностным антигенам различных популяций 
хелперных и киллерных Т-лимфоцитов опти-
мален для работы с цельной периферической 
кровью, тогда как, по данным литературы, 
в образцах клеток после криоконсервации 
[13], а также мононуклеарах периферической 

крови, полученных при помощи градиентного 
центрифугирования [14], уровень экспрессии 
CD62L и CD45R0 подвергаются значительным 
изменениям.
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Рисунок. Пример гистограмм распределения основных популяций Т-хелперов и цитотоксических Т-лимфоцитов.
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Таблица. Среднестатистическое содержание основных популяций Т-лимфоцитов в периферической 
крови условно здоровых доноров, постоянно проживающих на территории Санкт-Петербурга (n=43, 
медиана (5-95 процентиль)).

Субпопуляции лимфоцитов % от LY # (кл./мкл)
Т-клетки, (CD3+) 72,66 (59,11-85,76) 1263 (834-2045)
Т-хелперы, (CD3+CD4+): 43,36 (32,84-51,71) 760 (466-1350)
Наивные Т-хелперы, 
(CD3+CD4+CD45RA+CD45R0–CD62L+)

14,75 (4,39-28,69)
34,03 (10,71-55,49)* 259 (76-631)

Центральные Т-хелперы памяти, 
(CD3+CD4+CD45RA–CD45R0+CD62L+)

19,09 (12,30-25,28)
43,01 (29,52-57,04)* 335 (193-680)

Эффекторные Т-хелперы памяти, 
(CD3+CD4+CD45RA–CD45R0+CD62L–)

9,79 (4,75-18,17)
22,34 (10,11-35,49)* 160 (75-281)

Т-киллеры, (CD3+CD8+): 24,44 (19,52-38,20) 451 (263-811)
Наивные Т-киллеры, 
(CD3+CD8+CD45RA+CD45R0–CD62L+)

7,75 (2,38-18,80)
34,02 (10,07-62,81)** 143 (42-402)

Центральные Т-киллеры памяти, 
(CD3+CD8+CD45RA–CD45R0+CD62L+)

3,35 (1,78-8,19)
12,64 (6,65-36,42)** 55 (25-153)

Эффекторные Т-киллеры памяти, 
(CD3+CD8+CD45RA–CD45R0+CD62L–)

6,11 (2,86-10,52)
23,94 (10,42-43,48)** 101 (58-225)

Эффекторные Т-киллеры, 
(CD3+CD8+CD45RA+CD45R0–CD62L–)

5,67 (1,97-18,65)
23,53 (7,68-47,33)** 102 (40-283)

* – % клеток от общего числа CD3+CD4+ клеток; ** - % от общего числа CD3+CD8+ клеток. 

Гистограммы А и В – выявление популяций 
CD3+CD4+ и CD3+CD8+ при помощи антител про-
тив поверхностных CD3 и CD4, CD3 и CD8, соот-
ветственно (на гистограммах представлены только 
лимфоциты, комментарии в тексте); гистограммы 
С и Е – распределение клеток по уровню экспрессии 
CD45RА и CD62L (nCD3+CD4+ и nCD3+CD8+ – наивные 
Т-хелперы и Т-киллеры, соответственно; cmCD3+CD4+ 
и cmCD3+CD8+ – центральные Т-хелперы и Т-киллеры 

памяти, соответственно; emraCD3+CD8+ – эффек-
торные цитотоксические Т-клетки, в норме среди 
CD3+CD4+ данная популяция составляет менее 1 % 
клеток). Гистограммы D и F – распределение клеток 
по уровню экспрессии CD45R0 и CD62L (emCD3+CD4+ 
и emCD3+CD8+ – эффекторные Т-хелперы и Т-киллеры 
памяти, соответственно). На гистограммах C и D по-
казаны только CD3+CD4+ клетки, а на гистограммах Е 
и F – только CD3+CD8+ клетки.

THE MULTI-COLOUR ANALYSIS

OF THE BASIC SUBPOPULATIONS T-HELPERS

AND CYTOTOXIC T-CELLS THE METHOD

FLOW CITOMETRY

Kudryavtsev I.V., Savitsky V.P.  

Using seven-color fl ow cytometric analysis, we investigated the function of the CD3+CD4+ and 
CD3+CD8+ subsets classifi ed by three markers, CD45RA, CD45R0 and CD62L. T-helpers, as well as cyto-
toxic T-cells, were divided by above-mentioned markers in four groups – naive cells (CD45RA+CD45R0–

CD62L+), central memory cells (CD45RA–CD45R0+CD62L+), eff ector memory cells (CD45RA–

CD45R0+CD62L–) and eff ector cells (CD45RA+CD45R0–CD62L–). Th e absolute numbers and percent 
of these cell subsets were quantifi ed in peripheral blood of healthy donors from St. Petersburg by fl ow 
cytometry.
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СУБПОПУЛЯЦИОННЫЙ СОСТАВ ЛИМФОЦИТОВ 

У ПРАКТИЧЕСКИ ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ г. ЕКАТЕРИНБУРГА

 Лагерева Ю. Г.,  Меньшиков С. В.,  Еременко А. Ю.,  Бейкин Я. Б.

МБУ «Клинико-диагностический центр»,
Институт Иммунологии и физиологии УрО РАН, Россия, Екатеринбург

С использованием современных методов иммунодиагностики были получены данные, 
характеризующие субпопуляционный состав лимфоцитов у практически здоровых детей 
7 мес-18 лет, проживающих в г. Екатеринбурге.

Ключевые слова: лимфоцитарные субпопуляции, здоровые дети, проточная цитометрия 

1Анализ лимфоцитарных субпопуляций 
периферической крови широко используется 
в клинической иммунологии для оценки им-
мунного статуса, диагностики различных форм 
иммунодефицитов, в том числе индуцирован-
ных ВИЧ [1]. По мере созревания иммунной 
системы ребенка в результате взаимодействия 
с множеством антигенов, индуцирующих ак-
тивацию, пролиферацию и дифференцировку 
эффекторов/клеток-памяти, происходит по-
стоянное изменение содержания различных 
лимфоцитарных субпопуляций [2]. Цель дан-
ного исследования состояла в оценке количе-
ственного содержания основных субпопуляций 
лимфоцитов у детей разных возрастных групп. 
Образцы гепаринизированной венозной крови 
были получены от 150 здоровых детей в возрасте 
от 7 мес до 18 лет (1-я группа – 7-12 мес, 2-я груп-
па – 1-3 года, 3-я группа – 4-7 лет, 4-я группа 
8-14 лет, 5-я группа – 15-18 лет, численность 
каждой группы – 30 человек). Иммунофеноти-
пирование субпопуляций лимфоцитов прово-
дили методом лазерной проточной цитофлуо-
риметрии с использованием моноклональных 
антител «IO Test» («Beckman Coulter») на цито-
метре «Epics XL» («Beckman Coulter»). Для оцен-
ки внутриклеточной продукции цитокинов ак-
тивация лимфоцитов осуществлялась 25 нг/мл 
Phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA) с иономи-
цином (1 мкг/мл) в присутствии брефелдина 
А (10 мкг/мл) в течение 4 часов при температу-
ре 37 °C. Иммунофенотипирование проводи-

Адрес: 620142, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д.38, 
тел.: (343)2577213, факс.: (343)2570361, 
e-mail: anna-lagereva@yandex.ru

ли с использованием PC-5-коньюгированных 
CD3 и PE-коньюгированных моноклональных 
антител для определения IL2, IL4, IL17A, IFNγ 
и TNFα-антител («IO Test», «Beckman Coulter»). 
Для определения Treg использовали: FITC- 
CD4; PE- CD25; Alexa Fluor 647-FoxP3 («BD 
Pharmingen»). Статистическая обработка мате-
риала проводилась с использованием модулей 
«Descriptive Statistics» ППП «NCCS 2001 and 
Pass Test», «Nonparametric Statistics» ППП 
«STATISTICA» (StatSoft  Inc.). Для сравнения 
независимых групп по количественным при-
знакам применяли U-критерий Манна-Уитни 
(Mann-Whitney U-test).

Абсолютное содержание лимфоцитов, 
медиана которого составляет 5,67*109/л 
(4,51-7,52*109/л) у детей 7-12 мес, значимо 
снижается по мере взросления ребенка, до-
стигая к 8-14 годам показателей, достоверно 
не отличающихся от значений у детей стар-
шего возраста. Среди лимфоцитарных суб-
популяций наиболее значительные измене-
ния претерпевает абсолютное содержание 
Т-лимфоцитов. Их численность снижается 
с 3,91*109/л (3,37-5,59*109/л) у детей 7-12 мес 
до 1,66*109/л (1,35-2,02*109/л) у подростков 15-
18 лет. Однако начиная с 4-7 летнего возраста 
абсолютное содержание Т-лимфоцитов прак-
тически достигает значений, наблюдаемых 
у детей старшего возраста. Снижение содер-
жания Т-лимфоцитов происходит в основном 
за счет снижения численности Т-хелперной 
субпопуляции, составляющей 50,4 % (45,5-
53,4 %) у детей 7-12 мес. К 4-7 годам и относи-
тельное, и абсолютное содержание Т-хелперов 
достигает уровня значений этих показателей 
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у детей старшего возраста. Значимо снижа-
ется к 4-7 годам и абсолютное содержание 
В-лимфоцитов. Медиана этого показателя 
у детей 7-12 мес составляет 1,07*109/л (0,76-
1,45*109/л), в возрасте 15-18 лет – 0,26*109/л 
(0,21-0,37*109/л). Абсолютное содержание 
естественных киллеров (CD3–CD16+CD56+) 
достигает максимума у детей 1-3 лет, снижа-
ясь к 8-14 годам. Наряду с количественной 
характеристикой основных лимфоцитарных 
популяций и субпопуляций у детей различ-
ных возрастных групп нами была проведе-
на оценка уровня функциональной зрелости 
Т-лимфоцитов на основании их способности 
синтезировать цитокины Th 1, Th 2, Th 17-типов. 
Поскольку наивные Т-лимфоциты в основном 
не продуцируют IFNγ, TNFα, IL4 или IL17A, 
проточно-цитометрический анализ вну-
триклеточной продукции цитокинов, по-
зволяющий оценить уровень IFNγ, TNFα, 
IL4 или IL17A позитивных Т-лимфоцитов, 
отражает в целом уровень предшествующей 
антиген-опосредованной дифференциров-
ки Т-лимфоцитов, а следовательно, уровень 
зрелости иммунной системы. Относительное 
содержание Т-лимфоцитов, синтезирующих 
цитокины Th 1-типа (IFNγ и TNFα), у детей 
7-12 мес минимально, медиана составляет для 
CD3+ IFNγ+ 1,7 % (1,1-2,7 %), для CD3+ TNFα+ – 
10,5 % (5,8-23,55 %). Максимальное относитель-
ное содержание IFNγ и TNFα-положительных 
Т-лимфоцитов наблюдается у детей 8-14 лет. 
Абсолютное количество IFNγ-позитивных 

Т-лимфоцитов (Th 1 и Tc1-субпопуляции), 
также, будучи минимальным у детей 7-12 мес, 
увеличивается к 1-3 годам и сохраняется 
на уровне 0,14-0,24*109/л у детей старше-
го возраста. Абсолютное содержание TNFα 
и IL2-положительных Т-лимфоцитов не пре-
терпевает значимых изменений в возрастных 
группах от 7 мес до 18 лет. Относительное 
содержание Т-лимфоцитов, синтезирующих 
цитокины Th 2-типа (IL4) сохраняется на ста-
бильно низком уровне во всех анализируе-
мых возрастных группах. Их абсолютное ко-
личество значимо повышено у детей 7-12 мес 
по сравнению с остальными возрастными 
группами. Та же закономерность характери-
зует относительное и абсолютное содержа-
ние IL17A-синтезирующих Т-лимфоцитов. 
Относительное содержание Тreg лимфоцитов 
достигает максимальных значений у подрост-
ков 15-18 лет. Полученные данные могут быть 
использованы в качестве региональных рефе-
рентных значений содержания основных лим-
фоцитарных субпопуляций у детей.
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SUBPOPULATION STRUCTURE OF LYMPHOCYTES

AT ALMOST HEALTHY CHILDREN

OF EKATERINBURG

Lagereva J. G, Menshikov S. В, Eremenko A. J, Bejkin J.B.

As a result of quantative evaluation using modern immunodiagnostic methods normal regional 
ranges of lymphocyte’s subpopulations were found in healthy children 7 month-18 years old.
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ВЛИЯНИЕ ИНТРАВАГИНАЛЬНЫХ ЭУБИОТИКОВ 

НА ЭКСПРЕССИЮ ТОЛЛ-ПОДОБНЫХ РЕЦЕПТОРОВ 4 И 5

НА ПОЗДНИХ СРОКАХ БЕРЕМЕННОСТИ

 Лебедева О. П.

ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный
исследовательский университет», Россия, Белгород

Интравагинальное применение эубиотика, содержащего лиофилизат Lactobacillus 
acidophilus и 0,03 мкг эстриола, на поздних сроках беременности приводит к стимуляции 
экспрессии мРНК Толл-подобного рецептора 5 

Ключевые слова: беременность, интравагинальные эубиотики, Толл-подобные рецепторы.

1Послеродовые гнойно-воспалительные за-
болевания в настоящее время занимают одно 
из первых мест в структуре материнской за-
болеваемости и смертности, напрямую влияют 
на репродуктивное здоровье женщины (Горин 
В. С. с соавт., 2009). Так как послеродовый эн-
дометрит возникает вследствие активации 
условно-патогенной флоры, в его развитии 
важную роль играет не только количество 
и вирулентность возбудителя, но и состояние 
системы местного иммунитета. Было показано 
(О. П. Лебедева с соавт., 2012), что у пациенток 
с послеродовым эндометритом наблюдается 
снижение экспрессии Толл-подобных рецепто-
ров врожденного иммунитета (TLR) 4 и 5, от-
ветственных за распознавание бактериальных 
лигандов, а также белков их сигнальных путей.

По данным литературы, одной из основ-
ных причин стимуляции экспрессии Толл-
подобных рецепторов является нормальная 
микрофлора женских половых путей. Так, 
Visozo M. et al. (2009) показали, что лакто-
бактерии способны стимулировать экспрес-
сию TLR2, TLR4 и TLR5 во влагалище и шей-
ке матки. Можно предположить, что одной 
из основных причин, способствующих сниже-
нию уровня TLR4 и TLR5 у родильниц, явля-
ется исходно низкое содержание во влагалище 
лакто- и бифидобактерий. Лиганд TLR5 фла-
геллин, являющийся компонентом клеточной 
стенки нормальной микрофлоры, в частности, 
лактобактерий, может быть одним из перспек-

Адрес: 308024 Белгород, ул. 5 Августа, д. 36/3, кв. 28
Телефон: 8-951-158-97-99; Факс: +7-4722-26-85-57
E-mail: safonova2@yandex.ru

тивных компонентов, стимулирующих анти-
инфекционный иммунитет слизистых.

Целью работы было оценить влияние ин-
травагинального эубиотика, содержащего ли-
офилизат Lactobacillus acidophilus и 0,03 мкг 
эстриола, на экспрессию Толл-подобных ре-
цепторов 4 и 5 женских половых путей.

Материалы и методы. Было обследовано 
34 пациентки на сроках 38-39 недель беремен-
ности из группы высокого инфекционного 
риска. Свечи для интравагинального введе-
ния, содержащие лиофилизат Lactobacillus 
acidophilus – 50 мг (не менее 100 миллио-
нов жизнеспособных бактерий Lactobacillus 
acidophilus) и 0,03 мг эстриола, назначались 
1 раз в сутки в течение 6 дней. Исследование 
экспрессии TLR 4 (лиганд – липополисахариды 
грамотрицательных бактерий) и TLR5 (лиганд – 
флагеллин) в цервикальном канале проводили 
до и после использования препарата. В каче-
стве материала использовали соскоб эпители-
альных клеток, полученных из цервикального 
канала, которые помещали в консервирующий 
раствор RNAlater («Ambion»). Для определения 
экспрессии мРНК TLR4 и TLR5 использовали 
метод количественной ПЦР. РНК выделяли ме-
тодом фенол-хлороформной экстракции с ис-
пользованием реактива Тризол («Invitrogen»). 
Полученную РНК обрабатывали ДНКазой 
с использованием набора DNAse I RNAse free 
(«Fermentas»). Для проведения обратной транс-
крипции использовали обратную транскрип-
тазу Mint («Евроген») и oligoDT. В смесь для 
реакции вносили 500 нг РНК. Количественную 
ПЦР проводили на амплификаторе IСycler IQ5 
(«Bio-rad»), полученные результаты выра-
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жали в относительных единицах. В качестве 
генов-нормировщиков использовали β-актин 
и пептидилпролилизомеразу А. Статистиче-
ская обработка полученных данных произво-
дилась с использованием программы Statistica 
6.0. Для оценки достоверности изменений ис-
пользовали критерий Манна-Уитни. Измене-
ния считали достоверными при p<0,05.

Результаты. Было выявлено, что после ин-
травагинального применения гинофлора на-
блюдалось достоверное увеличение TLR5. 
До применения гинофлора экспрессия мРНК 
ТLR5 составляла 1,322844 (0,000945; 0,037911), 
а после – 6,207256 (0,001754; 0,582366) (p<0,05). 
Экспрессия мРНК TLR4 достоверно не изменя-
лась и составила 0,329560 (0,039145; 0,257920) 
до использования гинофлора и 0,243948 
(0,009099; 0,158219) после его применения 
(p>0,05).

Таким образом, увеличение уровня экс-
прессии Толл-подобного рецептора 5, по-
видимому, связано с местным действием фла-
геллина лактобацилл. Отсутствие изменений 
в экспрессии ТLR4 можно объяснить тем 
фактом, что Lactobacillus являются грамполо-

жительными микроорганизмами, не содержа-
щими лиганд TLR4 липополисахарид. Можно 
предположить, что интравагинальное приме-
нение гинофлора может способствовать про-
филактике послеродовых гнойно-септических 
заболеваний не только из-за его благоприят-
ного действия на влагалищный микробиоце-
ноз, но и на местную иммунореактивность.

Работа подготовлена при поддержке го-
сконтракта № 14.740.11.0248 от 17 сентября 
2010 г.
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INFLUENCE OF INTRAVAGINAL EUBIOTICS ON EXPRESSION 

OF TOLL–LIKE RECEPTORS 4 AND 5 AT LATE PREGNANCY

Lebedeva O. P.

Intravaginal usage of eubiotic, containing Lactobacillus acidophilus and estriol (0,03 mkg), at late 
pregnancy leads to stimulation of mRNA expression of Toll-like receptor 5.

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЛИМФОИДНЫХ ОРГАНОВ МЫШЕЙ ПРИ 

КОМБИНИРОВАННОМ ВВЕДЕНИИ ХИТОЗАНА 

С ГРИППОЗНОЙ ВАКЦИНОЙ

 Лебединская О. В. **,  Ахматова Н. К. 2,  Годовалов А. П. *,  Русскова А. Н. *,

 Сухно А. С. **,  Голосова Ю. А. *,  Мальцева Н. А. *,  Маркушин С. Г. **
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В работе изучены морфофункциональные изменения лимфоидных органов при ком-
бинированном введении гриппозной вакцины Ваксигрип и хитозана и показано его адью-
вантное действие. Полученные данные могут иметь значение при разработке методов вак-
цинации с применением адьювантов.

Ключевые слова:  хитозан, гриппозная вакцина, лимфоидные органы, морфофункцио-
нальные изменения.
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1Хитозан – полисахарид природного проис-
хождения, достаточно широко применяемый 
в медицине [2, 3]. При интраназальной имму-
низации мышей инактивированной гриппоз-
ной вакциной с этим препаратом существенно 
повышается её иммуногенность и защитная 
активность [1].

Цель исследования – изучение иммуно-
генной активности хитозана и действие его 
на морфофункциональные характеристики 
лимфоидных органов мышей при комбиниро-
ванном введении с гриппозной вакциной.

Материалы и методы. Эксперименты про-
ведены на беспородных мышах-самцах весом 
20–25 г. Животным подкожно двукратно вво-
дили гриппозную вакцину Ваксигрипп с изо-
тоническим раствором NaCl (1-я группа) или 
вакцину с 0,5 % раствором хитозана (2-я груп-
па). Контрольную группу составляли интакт-
ные мыши. Определяли пролиферативную 
и цитотоксическую активность мононуклеар-
ных лейкоцитов селезенки в МТТ-тесте. Се-
рийные парафиновые срезы тимуса и селезён-
ки окрашивали гематоксилином и эозином, 
метиловым зеленым и пиронином по Браше 
на РНК, Шифф-йодной кислотой по Шабада-
шу – на нейтральные гликозаминогликаны. 
Статистическая обработка проводилась с ис-
пользованием t-критерия Стьюдента.

Результаты. Показано, что при введении 
мышам только гриппозной вакцины (1-я груп-
па) корковое вещество тимуса расширяется, 
граница между ним и мозговым веществом 
нечёткая. Мозговое вещество неправиль-
ной формы с весьма крупными единичными 
тельцами Гассаля и большим количеством 
макрофагов, содержащих в цитоплазме 
ШИК-позитивный компонент. И в корковом, 
и в мозговом веществе наблюдаются участ-
ки оголённой стромы. В селезёнке живот-
ных этой группы белая пульпа превалирует 
по площади над красной. Фолликулы увели-
чены в диаметре, сливаются между собой. 
Красная пульпа умеренно гиперемирована 
и лимфатизирована. Незначительное количе-
ство мегакариоцитов располагается преиму-
щественно в субкапсулярной зоне.

У животных 2-й группы расширения 
коркового вещества тимуса не отмечается. 
В мозговом веществе отчётливо видны клет-

Адрес: 614990, Пермь, Петропавловская, 26,
 тел. +7-902-799-56-07; e-mail: lebedinska@mail.ru

ки стромы, но участки «оголения» её (как 
в 1-й группе) не выявляются. Многочислен-
ные тельца Гассаля имеют крупные размеры 
и кистозный характер. Белая пульпа селезён-
ки представлена конгломератами лимфати-
ческих узелков. В них хорошо определяются 
периартериальные муфты и маргинальные 
зоны, в единичных – небольшие реактивные 
центры, содержащие значительное количе-
ство бластных форм и пиронинофильных 
лимфоцитов. Красная пульпа гиперемиро-
вана с умеренной лимфатизацией, наиболее 
активной по периферии органа. Мегакарио-
циты более крупные по сравнению с пред-
ыдущей группой, рассеяны по всей красной 
пульпе.

Пролиферативная активность спленоци-
тов в экспериментальных группах выше, чем 
у интактных животных, но разница между 1-й 
и 2-й группами статистически не значима (кон-
троль – 20,7±2,3 %; 1-я группа – 58,0±1,15 %; 
2-я – 62,0±1,53 %). Отмечаются статистически 
значимые различия в показателях цитоксиче-
ской активности мононуклеарных лейкоцитов 
селезёнки мышей как между эксперименталь-
ными группами, так и при сравнении этих 
групп с контролем (контроль – 18,5±1,3 %; 1-я 
группа – 33,8±2,3 %; 2-я – 47,3±3,6 %).

Заключение. Таким образом, действие 
хитозана, введённого совместно с гриппоз-
ной вакциной, можно характеризовавать как 
адьювантное. Это воздействие направлено 
на активацию пролиферативной способно-
сти и цитотоксической активности клеток 
лимфоидного ряда, что отражается в морфо-
функциональных изменениях органов имму-
ногенеза. Работа поддержана грантом РФФИ 
11–04–96037 р_урал_а и администрацией 
Пермского края.
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АТ-ПРОТЕАЗЫ В ДОКЛИНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ 

И ЛЕЧЕНИИ АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

 Левитан М. Б.,  Бочарова М. О.,  КургузовИ. Ю.,  Костюшев Д. С.,

 Крынский С. А.,  Сучков С. В.

МГМСУ, ПМГМУ им. И. М. Сеченова, АГМА, Россия, Москва

Данная работа посвящена роли АТ-протеаз в патогенезе аутоиммунных заболеваний 
и прежде всего – рассеянного склероза. АТ-протеазы представляют собой особую группу 
антител, обладающих функцией протеолиза аутологического антигенного субстрата. Для 
рассеянного склероза характерен сайт-специфический АТ-опосредованный протеолиз 
основного белка миелина как фактор демиелинизации. Возрастание сывороточных уров-
ней и активности АТ-протеаз коррелирует с нарастанием тяжести течения заболевания, 
уровнем демиелинизации и инвалидизации пациента. В связи с этим АТ-протеазы могут 
рассматриваться как биоиндикатор как для доклинической, так и для клинической диа-
гностики РС и формирования прогноза.

Ключевые слова: каталитические антитела, аутоиммунные заболевания, рассеянный 
склероз, доклинический, превентивная медицина, предиктивная медицина, персонифи-
цированная медицина, биомаркеры 

MORPHOFUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF MICE LYMPHOID

ORGANS UNDER COMBINED ADMINISTRATION OF INFLUENZA

VACCINE AND CHITOSAN

Lebedinskaya O. V., Akhmatova N. K., Godovalov A. P., Russkova A. N., Sukhno A. S., Goloso-

va Yu. A., Maltseva N. A., Markushin S. G.

Morphological changes under combined administration of infl uenza vaccine Vaxigrip and chitosan, 
and have show its adjuvant eff ect. Th e research results may have implications for the development of 
methods of vaccination using adjuvants.

1К настоящему времени накоплены довольно 
широкие знания об АТ-протеазах – антителах 
с протеолитической активностью, принадлежа-
щих к категории каталитических антител. Впер-
вые способность антител к непосредственному 
протеолизу антигенного субстрата была выяв-
лена при бронхиальной астме: обнаружено, что 
антитела класса IgG способны гидролизовать 
ВИП, что приводит к респираторной дисфунк-
ции. Впоследствии была доказана роль АТ-
протеаз в патогенезе целого ряда заболеваний, 
включая гемофилию типа А, аутоиммунный 
тиреоидит, аутоиммунный миокардит. Осо-
бый интерес представляет АТ-опосредованный 
протеолиз основного белка миелина (ОБМ) как 

Адрес: Москва, ул. Малая Трубецкая, д. 8 
тел. +7(499)622-9654
e-mail: maria.bocciarova@gmail.com

фактор патогенеза рассеянного склероза (РС). 
Целью данной работы является исследование 
роли АТ-протеаз в патогенезе РС и обсуждение 
возможностей их применения в диагностике 
и лечении этого заболевания.

Материалы и методы. Сравнительная 
оценка распространенности и активности 
АТ-протеаз у больных РС и родственни-
ков пациентов осуществлялась при помощи 
масс-спектрометрического и кинетического 
анализа образцов сыворотки крови пациен-
тов с различными типами течения РС (диа-
гноз подтверждён согласно международным 
критериям МакДональда), КЗД и пациентов 
с другими нервными заболеваниями. Стати-
стический анализ проведён с использовани-
ем программы SPSS13. Сайт-специфичность 
АТ-опосредованного протеолиза интактного 
ОБМ и его отдельных пептидных фрагментов, 
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полученных в результате протеолиза, оцени-
вали в соответствии с протоколом SELDI.

Результаты. Было показано, что анти-ОБМ 
аутоантитела пациентов с РС, а также мышей 
с ЭАЭ способны к сайт-специфическому про-
теолизу аллогенной молекулы ОБМ. Проде-
монстрированы существенные различия в сы-
вороточном содержании АТ-протеаз между 
пациентами с РС и здоровыми донорами, 
а также прямая зависимость уровня активно-
сти АТ-протеаз от типа течения заболевания 
и от уровня демиелинизации и, как следствие, 
инвалидизации пациентов.

Высокая активность АТ-протеаз характер-
на уже для ранних стадий заболевания. Кроме 
этого, важные сведения предоставило иссле-
дование сывороток родственников пациентов: 
65-75 % родственников первой степени родства 
оказались серопозитивны по АТ-протеазам. 
При этом активность АТ-протеаз в сыворот-
ках родственников оказалась в 8-15 раз ниже, 
чем у пациентов с подтвержденным диагно-
зом РС, но выше таковой для канонических 
антител, не обладающих функциональной 
активностью. В течение 2-3 лет наблюдения 
у половины родственников, серопозитивных 
по АТ-протеазам, наблюдался постепенный 
рост ОБМ-направленной АТ-опосредованной 
протеолитической активности. К тому мо-
менту, когда активность АТ-протеаз достигла 
среднего уровня, у родственников были за-
фиксированы первые клинические симптомы 
и МРТ-признаки РС. Впоследствии актив-
ность АТ-протеаз продолжала расти в зависи-
мости от типа заболевания и уровня инвали-
дизации пациентов.

Другой важной особенностью анти-ОБМ 
АТ-протеаз является их сайт-специфичность. 
Сывороточные титры АТ фрагментам моле-
кулы ОБМ 48-70 и 85-170 были значительно 

выше у больных РС по сравнению с анало-
гичными титрами у больных с другими забо-
леваниями нервной системы и КЗД. АутоАТ 
к фрагментам ОБМ 43-68 и 146-170 встре-
чались только у пациентов с РС. Основной 
пик протеолитической активности ОБМ-
специфических АТ-протеаз концентрировал-
ся в пределах пептидного фрагмента 82-98, 
обладающего выраженными энцефалитоген-
ными и иммунодоминантными свойствами. 
Более того, сам пептидный фрагмент 82-98, 
его мутантная форма и известный препарат 
копаксон оказались высокоэффективными 
ингибиторами ОБМ-специфического АТ-
опосредованного протеолиза, что позволя-
ет рассматривать фрагмент 82-98 как ауто-
АГ с фармакотерапевтическим потенциалом 
к формированию у таких больных состояния 
индуцированной толерантности к ОБМ и по-
давлению клинической активности заболева-
ния в целом.

Обсуждение. Полученные результаты сви-
детельствуют о том, что ОБМ-специфические 
АТ-протеазы могут служить важным биомар-
кером клинического и доклинического течения 
рассеянного склероза и других аутоиммунных 
заболеваний и поэтому могут быть включе-
ны в протоколы доклинической диагностики, 
которые должны стать неотъемлемой частью 
превентивной, предиктивной и персонифи-
цированной медицины.

Вследствие способности АТ-протеаз непо-
средственно внедряться в процессы физио-
логической реконструкции тканей и систем 
со сложной клеточной архитектоникой, пер-
спективным представляется применение 
лечебных препаратов АТ-протеаз для тор-
можения демиелинизации, индукции ремие-
линизации и восстановления утраченных 
функций глии.

AT-PROTEASES IN SUBCLINICAL DIAGNOSTICS AND TREATMENT

OF AUTOIMMUNE DISEASES

Levitan M., Bocharova M., Kostushev D., Krynsky S., Suchkov S.

Th is article covers the role of AT-proteases in the pathogenesis of autoimmune diseases, particularly 
multiple sclerosis. AT-proteases are a special group of antibodies endowed with a capacity to hydrolyze 
an autoantigenic substrate. AT-mediated site-specifi c proteolysis of myelin basic protein (MBP) leading 
to demyelination is characteristic of MS. Th e increase in serum concentration and in the activity of AT-
proteases proves strongly correlating with disease severity, demyelination and disability rates. Th erefore, 
AT-proteases can be considered as an important bioindicator of both subclinical and clinical MS stages 
and making a prognosis.
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ВЛИЯНИЕ ФУКОИДАНОВ ИЗ БУРЫХ ВОДОРОСЛЕЙ 

НА СОЗРЕВАНИЕ ДЕНДРИТНЫХ КЛЕТОК, 

ГЕНЕРИРОВАННЫХ ИЗ МОНОЦИТОВ 

ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ IN VITRO

 Макаренкова И. Д.*,  Ахматова Н. К.**, Семенова И. Б.**,  Звягинцева Т. Н.***, 

 Беседнова Н. Н.*

*ФГБУ «НИИЭМ» СО РАМН,  Россия, Владивосток, **ФГБУ «НИИВС им. И. И. Мечникова» 
РАМН,  Россия, Москва, ***ФГБУ «ТИБОХ им. Г. Б. Елякова» ДВО РАН,  Россия, Владивосток

Проведено изучение влияния фукоиданов из бурых водорослей Fucus evanescens, 
Laminaria cichorioides и Laminaria japonica, на созревание дендритных клеток, генерирован-
ных из моноцитов периферической крови человека. Установлено, что фукоиданы индуци-
руют экспрессию маркера терминальной дифференцировки (CD83), усиливают экспрес-
сию молекул адгезии (CD11 с), антигенпредставления (HLA-DR) и костимуляции (CD86) 
на мембранах дендритных клеток, что свидетельствует об их созревании. Полученные 
результаты являются доказательством способности фукоиданов активировать клетки-
эффекторы врожденного иммунитета.

Ключевые слова:  фукоиданы, бурые водоросли, дендритные клетки, врожденный 
иммунитет 

1Актуальность. В настоящее время одним 
из инструментов управления системой врож-
денного иммунитета могут являться новые 
иммунобиологические препараты природного 
происхождения, изучение механизма действия 
которых на ключевые клетки-эффекторы, 
и в частности на дендритные клетки (ДК), по-
зволит определить рациональный спектр их 
дальнейшего использования. Большой инте-
рес для изучения представляют сульфатиро-
ванные полисахариды – фукоиданы из бурых 
водорослей, обладающие широким спектром 
биологической активности [3, 4].

Цель работы – изучить влияние фукоида-
нов из Fucus evanescens, Laminaria cichorioides 
и Laminaria japonica на созревание дендрит-
ных клеток, генерированных из моноцитов 
периферической крови человека.

Методы исследования. Выделение и изуче-
ние химической структуры фукоиданов из бу-
рых водорослей проведено в ФГБУ «ТИБОХ 
им. Г. Б. Елякова» ДВО РАН [5].

Адрес: Макаренкова Илона Дамировна, 
ФГБУ «НИИЭМ» СО РАМН.
690087, г. Владивосток, ул. Сельская 1. 
Тел.: +7(423)2442-446, E-mail: ilona_m@mail.ru

Для получения и культивирования ДК 
из моноцитов периферической крови здоро-
вых доноров использовали адаптированный 
метод Г. З. Чкадуа и соавторов [2]. Влияние фу-
коиданов на созревание ДК определяли по экс-
прессии поверхностных маркеров с помощью 
моноклональных антител (CD34, CD83, CD14, 
CD11c, CD86, HLA-DR) на проточном цитоф-
луориметре FacsCalibur («Becton Dickinson», 
США). Статистическая обработка данных 
проведена с использованием программных 
пакетов «WinMdi 2.8» и «Statistika 7».

Результаты. Изучение иммунофенотипа 
ДК показало, что полисахариды индуциру-
ют созревание ДК, о чем свидетельствуют 
увеличение экспрессии маркера терминаль-
ной дифференцировки CD83 на поверхно-
сти клеток под действием фукоиданов из F. 
evanescens, L. сichorioides и L. japonica (6,9±0,54; 
12,5±0,74 и 10,03±0,53 соответственно) 
по сравнению с контролем (0,5±0,05; p≤0,01), 
выраженное снижение маркера незрелых ДК – 
CD34 (0,7±0,04; 1,4±0,08 и 0,51±0,06; соответ-
ственно) в сравнении с контролем (4,54±0,37; 
p≤0,01).

Снижение экспрессии CD14 – марке-
ра моноцитов под действием фукоиданов F. 
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evanescens, L. сichorioides и L. japonica (14,2±0,97; 
16,9±1,0 и 17,3±1,09 соответственно) по срав-
нению с контролем (31,4±1,26; p≤0,01) свиде-
тельствует о дифференцировке клеток в ДК.

Выявленное увеличение экспрессии мо-
лекулы адгезии CD11c указывает на спо-
собность созревших ДК взаимодействовать 
с Т-лимфоцитами. При этом фукоидан из L. 
cichorioides способствовал более выражен-
ному ее увеличению (41,2±1,9) в сравнении 
с фукоиданом из L. japonica (29,6±1,65), фу-
коиданом из F. evanescens (21,03±1,28) и кон-
тролем (19,1±1,2; p≤0,01). Для эффективной 
активации Т-клетка должна получить от ДК 
как антигенспецифический сигнал, так и ко-
стимулирующий сигнал [1]. Установлено, что 
фукоиданы из F. evanescens, L. сichorioides и L. 
japonica способствуют увеличению экспрессии 
HLA-DR (22,1±1,09; 37,79±1,9 и 29,01±1,56 со-
ответственно) по отношению к контролю 
(14,6±0,83; p≤0,01) и костимулирующей мо-
лекулы CD86 на поверхности ДК (25,2±1,46; 
37,8±2,18 и 29,7±1,68) по сравнению с контро-
лем (18,5±1,04; p≤0,05 и p≤0,01), что свидетель-
ствует о способности созревших ДК к даль-
нейшей активации наивных Т-клеток.

Обсуждение. Известно, что одними из клю-
чевых элементов врожденного иммуните-
та являются дендритные клетки, способные 
распознавать патогенные микроорганизмы 
и участвовать в определении направленности 
и реализации эффекторных функций [1, 2].

Полученные нами результаты демонстри-
руют, что фукоиданы являются индукторами 
созревания ДК, о чем свидетельствует уве-
личение маркеров дифференцировки, свя-
занных с созреванием клеток (CD83). В свою 

очередь увеличение молекул адгезии (CD11 с), 
антигенпредставления (HLA-DR) и костиму-
ляции (CD86) под воздействием фукоиданов 
может являться доказательством образования 
синапса между ДК и Т-лимфоцитами, предпо-
лагает прямое представление ДК антигенного 
пептида CD4+ Т-клеткам, что способствует их 
активации, дифференцировки в эффекторные 
Т-клетки и поляризации иммунного ответа 
по Th  1 типу [1].

Таким образом, полученные результаты де-
монстрируют, что различные по химической 
структуре фукоиданы из бурых водорослей, 
являются активаторами системы врожденно-
го иммунитета.
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EFFECT OF FUCOIDANS FROM BROWN ALGAE ON THE MATURATION 

OF DENDRITIC CELLS GENERATED FROM PERIPHERAL BLOOD

MONOCYTES IN VITRO

Makarenkova I. D., Akhmatova N. K., Semenova I. B.,

Zvyagintseva T. N., Besednova N. N.

Eff ect of fucoidans from brown algae Fucus evanescens, Laminaria cichorioides and Laminaria japoni-
ca on the maturation of dendritic cells generated from monocytes of human peripheral blood was studied. 
Found that fucoidans induced terminal diff erentiation marker expression (CD83), increase the expres-
sion molecules of adhesion (CD11s), antigenpresentation (HLA-DR) and costimulation (CD86) on the 
membranes of dendritic cells, which indicates their maturation. Th ese results are evidence the ability of 
fucoidans to activate eff ector cells of innate immunity.
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ВЛИЯНИЕ ХРОМА И БЕНЗОЛА НА СУБПОПУЛЯЦИОННЫЙ 

СОСТАВ СПЛЕНОЦИТОВ И БИОХИМИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ КРЫС ВИСТАР

 Михайлова И. В.,  Смолягин А. И.,  Красиков С. И.

ГБОУ ВПО Оренбургская государственная медицинская академия, Россия, Оренбург

Хроническое воздействие бензола, хрома и их комбинации на крыс Вистар на протяже-
нии 135 суток выявило уменьшение количества CD3, CD4, CD8 спленоцитов, увеличение 
содержания диеновых конъюгатов и малонового диальдегида в селезенке на фоне сниже-
ния активности антиокислительных ферментов эритроцитов крови крыс.

Ключевые слова: хром, бензол, крысы, лимфоциты 

 1Введение. Антропогенное загрязнение 
в современных условиях характеризует-
ся комплексным влиянием органических 
и неорганических соединений. В то же время 
известно, что в основе токсического действия 
многих поллютантов является их способ-
ность активировать процессы свободно-
радикального окисления (СРО), при этом 
неорганические соединения являются непо-
средственными инициаторами перекисного 
окисления липидов (ПОЛ), а органические 
активируют эти процессы за счет генера-
ции активных форм кислорода (АФК) при 
биотрансформации через систему цитохро-
ма Р-450. В числе наиболее распространен-
ных неблагоприятных факторов техноген-
ной среды особую роль играют соединения 
шестивалентного хрома и бензол, в основе 
токсического действия которых лежит их 
способность активировать процессы ПОЛ. 
Целью настоящего исследования является 
выяснение роли процессов СРО в развитии 
нарушений со стороны иммунной системы 
у крыс Вистар при хроническом воздействии 
бензола, хрома и их комбинации.

Материалы и методы. Эксперименты про-
ведены на 120 здоровых половозрелых крысах-
самцах Вистар массой 250–300 г. Все животные 
были разделены на 4 группы: 1-я являлась кон-
тролем и получала воду; крысы 2, 3, 4-й групп 
на протяжении 135 суток вместе с водой полу-
чали химические вещества: 2-я – бензол («По-

Адрес: 460000, Оренбург, ул. Советская, 6
тел.: (3532) 77 71 72; E-mail: probllab. orenburg @mail.ru
Смолягин А. И.

лихим») 0,6 мл/кг; 3-я – бихромат калия («По-
лихим») 20 мг/кг; 4-я – смесь бихромата калия 
(20 мг/кг) и бензола (0,6 мл/кг). Иммунофено-
типирование спленоцитов проводили методом 
проточной цитометрии с использованием мо-
ноклональных антител («eBioscience», США) 
к рецепторам CD3, CD4, CD8. В эритроцитах 
определяли активность антиоксидантных 
ферментов: каталазы – по скорости утилиза-
ции перекиси водорода и супероксиддисму-
тазы (СОД) – по аутоокислению адреналина. 
Содержание малонового диальдегида (МДА) 
и диеновых конъюгатов (ДК) в гомогенатах се-
лезенки определяли спектрофотометрическим 
методом на сканирующем спектрофотометре 
Genesys 5 (США). Содержание белка в пробах 
определялось по методу Лоури. Результаты 
статистически обработаны с использованием 
методов параметрической и непараметриче-
ской статистики.

Результаты. Анализ субпопуляционного 
состава клеток, несущих маркеры CD3, CD4, 
CD8 в селезенке крыс опытных групп, пока-
зал снижение количества CD3, CD4, CD8 кле-
ток. Относительное и абсолютное количество 
CD3+-, CD4+-, CD8+- Т-лимфоцитов по срав-
нению с контролем было снижено среди спле-
ноцитов крыс 2-й (45, 90, и 135-е сутки), 3-й 
(90-е сутки) и 4-й групп (90, 135-е сутки). Так-
же установлено снижение активности антио-
кислительных ферментов эритроцитов крови 
крыс, что выражалось в угнетении активно-
сти СОД (90, 135-е сутки) и каталазы (45, 135-
е сутки) на фоне накопления ДК и МДА в се-
лезенке экспериментальных животных на 45-е 
и 90-е сутки экспозиции.
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Обсуждение. Полученные результаты мо-
гут свидетельствовать о том, что дисбаланс 
Т-лимфоцитов селезенки, выявленный в экс-
перименте, может являться следствием ак-
тивации ПОЛ на фоне снижения мощности 
антиоксидантной системы (АОС) организма, 
вызванного длительным воздействием бен-
зола, хрома и комбинации этих веществ. При 
воздействии бензола активация процессов 
СРО, вероятнее всего, связана с образовани-
ем активных форм кислорода (АФК) в системе 
цитохром Р-450 в результате реакций окисле-
ния бензола до его гидрофильных метаболи-
тов, что приводит к выраженной активации 
ПОЛ [1,2]. Одноэлектронное восстановление 
Сr6+ до Сr3+ способно приводить к истоще-

нию мощности АОС, а также сопровождать-
ся выработкой АФК по реакции Фентона [3]. 
В конечном итоге вследствие избыточной ин-
тенсификации СРО на фоне снижения анти-
оксидантной защиты нарушается синтез ДНК 
и белка лимфоцитов, что приводит к подавле-
нию иммунных реакций.
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CHROME AND BENZENE INFLUENCE ON SUBPOLAR SPLENOCYTE 

COMPOSITION AND ON BIOCHEMICAL INDICES OF WISTAR RATS

Mihaylova I. V., Smolyagin A. I., Krasikov S. I.

Chronic infl uence of benzene, chromium and their combination on Wistar rats for 135 days revealed 
the amount decrease of CD3, CD4, CD8 splenocytes, diene conjugate and malonic dialdehyde increase in 
the spleen against a background of activity reduction of erythrocyte antioxidant enzymes in rat blood.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ НЕЙТРОФИЛЬНЫХ 

ЛЕЙКОЦИТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОДЕРЖАНИЯ 

ВНУТРИКЛЕТОЧНЫХ ВИТАМИНОВ

 Незговоров Д. В.,  Крылов И. А.

Северный государственный медицинский университет, Россия, Архангельск

В зависимости от активности фагоцитоза нейтрофилов установлено, что в группе с нор-
мой фагоцитоза содержание внутриклеточных витаминов В1 и Е выше, чем в группе с де-
фицитом. Содержание сывороточного витамина В1 выше в группе с нормой фагоцитоза, 
а содержание сывороточных и внутриклеточных витаминов А, В2, В6 не изменяются в за-
висимости от активности фагоцитоза.

Ключевые слова: нейтрофилы, внутриклеточные витамины, фагоцитоз 

 1Состояние иммунореактивности развива-
ется на фоне иммунной дисфункции, при этом 
страдает первая защитная реакция –фагоци-
тоз. Снижение фагоцитарной защиты орга-

Адрес: 163015, г. Архангельск, ул. Почтовая 23, кв. 128
тел. +7(911)656-2271 факс. +7 (8182)61-3931,
Е-mail: konan192@mail.ru

низма приводит к увеличению риска развития 
инфекционных заболеваний, а дальнейшее на-
рушение иммунных реакций ведёт к хрониза-
ции процесса.

Цель работы. Установить изменение функ-
циональной активности нейтрофилов в за-
висимости от содержания внутриклеточных 
и сывороточных витаминов.
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Используемые методы. В исследуе-
мую группу вошли жители г. Архангельска 
1-й и 2-й группы здоровья в количестве 173 че-
ловека. Кровь забирали в два вакутейнера с ге-
парином и без реагента. Сыворотку получали 
при центрифугировании вакутейнера без реа-
гента при 3000 об/мин в течение 10 мин.

Выделение нейтрофилов проводи-
ли во 2-м градиенте плотности фиколл-
верографин и отмывали 3 раза средой 
199 при 1000 об/мин. Для определения фаго-
цитарной активности к 100 мкл крови добав-
ляли 1 млн убитой культуры Staphylococcus 
aureus в 100 мкл физиологического раство-
ра. Фагоцитарное число и % активных фа-
гоцитов определяли после инкубации при 
37º С в течение 30 минут. Делали мазок, 
фиксировали и окрашивали по способу 
Романовского-Гимзе. В зависимости от нор-
мы фагоцитоза исследуемые образцы были 
разделены на группы: с нормой фагоцитоза 
(более 65 % активных клеток) и дефицитом 
– меньше 65 % активных клеток [1].

Содержание витаминов А и Е определя-
ли в сыворотке и клеточной суспензии ней-
трофилов по методу предложенному Чер-
няускене Р.Ч. [2], витамин В1 – тихромным 
методом [3], концентрацию витамина В6 – 
по способу Курсона и Броуна [3], витамин В2 – 
люмифлавиновым методом [4]. Определение 
витаминов Е, А, В1, В2 и В6 проводили в лизи-
рованных нейтрофилах и концентрацию вита-
минов пересчитывали на 3,5 х109х100 кл. Ко-
эффициент 100 взят для перевода полученной 
концентрации на содержание витаминов в сы-
воротке, для установления одинаковых уров-
ней в сыворотке и внутри клеток.

Основные результаты. В результате про-
веденного исследования было установлено, 
что в группе с нормой фагоцитоза процент 
активных нейтрофилов составил 71,27±4,36, 
в то время как в группе с дефицитом этот по-
казатель составил 44,1±6,78. При этом зна-
чительных изменений в фагоцитарном числе 
(3,31±0,7) выявлено не было.

Выявлено отсутствие изменений содержа-
ния витаминов А, Е, В2, В6 в сыворотке кро-
ви независимо от группы. Более выраженные 
изменения наблюдаются в содержании сыво-
роточного витамина В1. Так, в группе людей 
с нормой концентрация витамина В1 в сыво-
ротке на 36 % выше, чем в группе с дефицитом 
фагоцитоза.

Различий в концентрации внутриклеточ-
ных витаминов А, В2, В6 в нейтрофилах не-
зависимо от группы не установлено. В то же 
время содержание внутриклеточных ви-
таминов Е и В1 находится на повышенном 
уровне в группе с нормой фагоцитоза. Кон-
центрации витаминов В1 и Е нейтрофилах 
в группе с нормой выше на 63 % тиамина 
и 57 % α-токоферола относительно группы 
с дефицитом.

Обсуждение. Концентрация внутрикле-
точного тиамина даёт основание предпола-
гать, что при концентрации витамина В1 выше 
0,2 мкг/3,5х109х100 кл активность нейтрофи-
лов находится на физиологическом уровне. 
При содержании тиамина в сыворотке крови 
выше концентрации 0,38 мкг/100 мл выявля-
ется более высокая активность фагоцитоза 
нейтрофилов.

Содержание внутриклеточного витамина Е 
выше 0,1 мг/3,5х109х100 кл позволяет предпо-
лагать, что активность нейтрофилов находит-
ся на физиологическом уровне.

Выводы. 1. При концентрация витамина 
В1 более 0,2 мкг/3,5х109х100 кл в нейтрофилах 
и 0,38 мкг/100 мл в сыворотке выявляется фи-
зиологическая норма фагоцитоза.

2. Внутриклеточная концентрация витами-
на Е выше 0,1 мг/3,5х109х100 кл позволяет су-
дить о физиологической норме фагоцитарной 
защиты.
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FUNCTIONAL ACTIVITY OF NEYTROFILNY LEUKOCYTES DEPENDING 

ON THE CONTENT OF ENDOCELLULAR VITAMINS

Nezgovorov D. V., Krylov I. A.

Depending on activity phagocytosis neutrophils it is established that in group with norm phagocyto-
sis the content of endocellular B1 and E vitamins is higher than in group with defi ciency. Th e content of 
syvorotochny B1 vitamin is higher in group with norm phagocytosis, and the content of syvorotochny and 
endocellular vitamins A, В2, В6 don't change depending on activity phagocytosis.

ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ 

С РАСТРОЙСТВАМИ АДАПТАЦИИ

НА СТАДИИ НЕВРОТИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ

 Никитина В. Б.,  Лобачева О. А.,  Ветлугина Т. П.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский 
институт психического здоровья» Сибирского отделения

Российской академии медицинских наук, Россия, Томск

Резюме. Проведено иммунологическое исследование пациентов с расстройства-
ми адаптации на стадии невротической реакции. Установлено повышение количества 
Т-лимфоцитов CD2+-фенотипа, снижение Т-лимфо-цитов CD3+, CD4+, CD8+-фенотипов, 
повышение лимфоцитов, экспрессирующих Fas-рецепторы готовности к апоптозу – CD95, 
активация факторов гуморального иммунитета, повышение концентрации кортизола. Вы-
явленные изменения иммунной реактивности можно рассматривать как достаточно вы-
сокий уровень биологических механизмов адаптации, повышение кортизола служит пре-
вентивной мерой в отношении иммунной гиперреактивности.

Ключевые слова: система иммунитета, расстройства адаптации, гормоны 

1Особую значимость в современных усло-
виях приобретает проблема стрессиндуциро-
ванных иммунных нарушений. Длительное 
воздействие неблагоприятных экологических 
и социально-психологических факторов при-
водит к нарушению нейроиммунного взаимо-
действия, формированию вторичных имму-
нодефицитов, дестабилизации психических 
функций организма и психической дезадап-
тации – от состояния психоэмоциональ-
ного напряжения до выраженных невро-
тических расстройств [1, 2]. С позиций 
клинико-динамического подхода к диагности-
ке невротические расстройства проходят ряд 
стадий – инициальные расстройства (невро-
тические реакции), невротические состояния 
и невротические развития [3].

Адрес: 634014, г. Томск, ул. Алеутская, 4. 
Тел. +7(3822)724415; e-mail: redo@mail.tomsknet.ru

Материалы и методы. Проведено имму-
нобиологическое обследование 24 пациентов 
(средний возраст 39,68±9,78 года) с расстрой-
ствами адаптации (F 43.2) на начальном этапе 
их развития – на стадии невротических реак-
ций. Расстройства адаптации формируются 
под влиянием длительной психотравмирую-
щей ситуации, характеризуются повышенной 
тревожностью, ощущением неспособности 
справиться с ситуацией, снижением способно-
сти функционировать в повседневной жизни. 
В клиническом плане невротические реакции 
оцениваются как малодифференцированные, 
преимущественно с соматовегетативными 
синдромами, с отсутствием целостной кли-
нической картины, быстро исчезающей после 
разрешения психотравмирующей ситуации.

Для оценки иммунного статуса применяли 
комплекс принятых в клинической иммуно-
логии методик [4], включающий определение 
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различных фенотипов иммунокомпетентных 
клеток (кластеров дифференцировки CD), 
концентрации сывороточных иммуноглобу-
линов M, G, A; уровня циркулирующих им-
мунных комплексов (ЦИК). Концентрацию 
кортизола определяли методом ИФА.

Результаты и обсуждение. Лабораторные 
исследования системы иммунитета у паци-
ентов (таблица) выявили статистически зна-
чимое по отношению к контролю повышение 
количества Т-лимфоцитов CD2+-фенотипа, 
снижение зрелых Т-лимфоцитов CD3+-фе-
нотипа, Т-хелперов-индукторов CD4+-фе-
нотипа и цитотоксических Т-лимфоцитов 
CD8+- фенотипа. Установлено повышение ко-
личества лимфоцитов, экспрессирующих Fas-
рецепторы готовности к апоптозу – CD95. 
Низкая экспрессия 

СD3 – общего популяционного маркера 
Т-лимфоцитов является отражением дефек-
та Т-клеточного звена иммунитета [5] или 
следствием мобилизации иммунной системы 
с преобладанием молодых незрелых форм 
Т-лимфоцитов. Причиной выявляемого сни-
жения субпопуляций Т-лимфоцитов может 

быть активация процессов апоптоза лимфо-
цитов с рецепторами CD4 и CD8 [6].

У обследованных выявлена активация фак-
торов гуморального иммунного ответа на психо-
генную травмирующую ситуацию с повышени-
ем количества В-лимфоцитов CD20+- фенотипа, 
концентрации IgМ и уровня ЦИК. Установлено 
также повышение концентрации стрессреали-
зующего гормона кортизола.

В целом иммунологические изменения 
у больных с расстройствами адаптации на ста-
дии реакции можно охарактеризовать как 
достаточно высокий уровень биологических 
механизмов адаптации. Повышение концен-
трации кортизола играет защитную роль 
и служит превентивной мерой в отношении 
иммунной гиперреактивности и аутоиммун-
ных процессов [7, 8].

Исследование выполнено при финан-
совой поддержке РГНФ в рамках научно-
исследовательского проекта «Разработка 
патодинамической модели психической де-
задаптации на основе иммунобиологических 
и психологических критериев», проект № 12–
06–00752.

Таблица. Показатели системы иммунитета у больных с расстройствами адаптации на стадии невро-
тической реакции

Показатели
Meдиана  (LQ–UQ)

pКонтроль
(N=190)

Расстройства
адаптации (N=24)

Лейкоциты, 109/л 5,60 (4,80-6,40) 5,30 (4,50-6,50) 0,401
Лимфоциты, % 33,00 (27,00-39,00) 32,00 (28,00-38,00) 0,766
CD2+, % 73,18 (72,00-73,18) 75,00 (73,00-82,00) 0,012
CD3+, % 66,84 (62,00-71,00) 62,00 (58,00-69,00) 0,006
CD4+, % 36,50 (36,00-36,50) 33,00 (32,00-34,00) 0,001
CD8+, % 25,32 (25,00-25,32) 21,00 (18,00-24,00) 0,001
HLADR+, % 18,41 (15,00-21,00) 17,00 (14,00-17,00) 0,034
CD16+, % 9,24 (7,00-11,00) 8,00 (7,00-9,00) 0,095
CD95+, % 11,65 (11,65-12,00) 17,00 (16,00-18,00) 0,001
CD20+, % 9,30 (7,00-10,00) 10,00 (9,00-12,00) 0,019
Ig M, г/л 1,24 (1,00-1,50) 1,90 (1,60-2,22) 0,001
Ig G, г/л 15,94 (13,20-19,24) 16,21 (14,24-16,21) 0,869
Ig A, г/л 2,07 (1,44-2,66) 2,17 (2,06-2,30) 0,414
ЦИК, ус.ед. 89,00 (67,00-110,00) 104,47 (91,00-104,47) 0,044
Кортизол, нмоль/л 460,24 (353,07-542,00) 645,00 (529,00-778,75) 0,001
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THE IMUNOLOGICHESKY CHARACTERISTIC OF PATIENTS WITH IN-

FRINGEMENTS ADAPTATIONS AT THE STAGE OF NEUROTIC REACTION

Nikitina V. B., Lobachyov O. A, Vetlugina T.P.

Immunological investigation of patients with adjustment disorders at stage of neurotic reaction has 
been conducted. Increase of number of T-lymphocytes of CD2+-phenotype, decrease of Т-lymphocytes 
of CD3+, CD4+, CD8+-phenotypes, increase of lymphocytes, expressing Fas-receptors of preparedness to 
apoptosis – CD95, activation of factors of humoral immunity, increase of concentration of cortisol as 
compared with norm have been identifi ed. Revealed alterations of immune reactivity may be considered 
as a suffi  ciently high level of biological mechanisms of adaptation, increase of cortisol serves a preventive 
measure related to immune hyperactivity.

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕГУЛЯТОРНЫХ 

Т-КЛЕТОК ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ

МЕТОДОМ ПРОТОЧНОЙ ЦИТОМЕТРИИ

 Олейник Е. К.,  Чуров А. В.,  Олейник В. М.,  Кравченко П. Н.,  Жулай Г. А.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биологии 
Карельского научного центра РАН, Россия, Петрозаводск

Целью работы является привлечение внимания исследователей и клиницистов к воз-
можности применения регуляторных клеток как важного дополнительного критерия 
в диагностике социально значимых заболеваний. Приводится характеристика популяции 
регуляторных CD4+ Т-лимфоцитов и их содержание в периферической крови у пациентов 
с онкопатологиями и сосудистыми заболеваниями головного мозга.

Ключевые слова:  Treg, Foxp3, immune suppression, cancer, ischemia 

  1В настоящее время фенотипирование лим-
фоцитов имеет диагностическое значение при 
иммунодефицитах и лимфопролиферативных 
заболеваниях. Для данных патологий четко 
сформулированы диагностические критерии, 
связанные с фенотипическими и функцио-
нальными особенностями клеток иммунной 
системы. В то же время для многих других за-
болеваний, (аутоиммунные и онкологические 
патологии, хронические инфекции и др.) нет 

Адрес: 185035, г. Петрозаводск, ул.  М. Горького, д. 24, кВ. 14, 
тел. +7 953 530 1242; e-mail: achurou@yandex.ru (Чуров А. В.)

таких надежных диагностических критериев, 
основанных на исследовании иммунологиче-
ских показателей. В этой связи значительным 
клинико-диагностическим потенциалом об-
ладает оценка субпопуляции Т-клеток с су-
прессорными свойствами – регуляторные 
CD4+-лимфоциты (Treg), поскольку при мно-
гих патологиях отмечается значительное из-
менение их активности [1,2,3].

К основным свойствам Тreg-клеток челове-
ка относится способность эффективно пода-
влять функции лимфоцитов-эффекторов им-
мунного ответа (CD4+ и CD8+ Т-лимфоцитов, 
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NKT-клеток), снижая их пролиферативную 
активность и уровень секреции ряда цитоки-
нов (IL-2, IFN-γ и др.).

Основными маркерами популяции Treg 
является внутриклеточный транскрипцион-
ный фактор FoxP3 и CD25 (α-цепь рецепто-
ра к IL-2). Однако эти маркеры не являются 
уникальными для данной популяции, а их 
экспрессия может возрастать при актива-
ции Т-клеток [2]. Отсутствие специфиче-
ских маркерных молекул Treg-лимфоцитов 
представляет собой существенные трудно-
сти для идентификации Treg-клеток и их ис-
пользования в целях диагностики. Однако 
с развитием проточной цитометрии стало 
возможным типировать иммуноциты крови 
с применением целого ряда молекул, ассоции-
рованных с активностью Treg-клеток: CD25, 
FoxP3, CD127low, GITR, CTLA-4, CD95, CD62L 
и др. [4,5]. Поэтому применение метода про-
точной цитометрии открывает перспективы 
для использования анализа на Treg-клетки 
в клинико-иммунологической практике.

В последние годы сотрудниками нашей ла-
боратории проводятся исследования состоя-
ния популяции Treg-клеток при различных па-
тологиях с использованием метода проточной 
цитометрии [6,7]. Так, при исследовании со-
держания Treg-клеток (CD4+CD25high) перифе-
рической крови при опухолях различной лока-
лизации (колоректальный рак, рак легкого, рак 
желудка) нами было отмечено значительное 
увеличение численности Treg-клеток по срав-
нению с контролем. Содержание Treg в кон-
троле составило в среднем 5,0±0,3  %, тогда как 
при опухолевом росте – 7,2±0,5  % от общего 
числа CD4-лимфоцитов (p<0,05). Важно также 
отметить, что содержание Treg-клеток увели-
чивается по мере прогрессирования заболева-
ния – на поздних стадиях отмечена более вы-
сокая численность Treg-клеток. Эти результаты 
согласуются с нашими данными о содержа-
нии внутриклеточного фактора Treg-клеток – 
FoxP3, полученными методом ПЦР в реальном 
времени: на поздних стадиях (III, IV) уровень 
экспрессии FoxP3 был значительно выше, чем 
на ранних стадиях заболевания (I, II).

По некоторым данным, высокая числен-
ность Treg-клеток при опухолевом росте 
ассоциирована с неблагоприятным про-
гнозом [8,9]. Повышенное содержание Treg-
лимфоцитов может способствовать форми-
рованию иммунологической толерантности 

к антигенам опухоли в результате супрессии 
функциональной активности эффекторов 
противоопухолевого иммунного ответа (NK-
клеток, ЦТЛ, Т-хелперов и АПК).

Сосудистые заболевания головного мозга 
(СЗГМ) занимают второе место в структуре 
смертности от болезней системы кровообра-
щения (39  %) и в общей смертности населения 
(23,4  %), причем показатели заболеваемости 
и смертности от инсульта имеют тенденцию 
к росту во многих странах мира [10]. Нами 
было проведено исследование состояния по-
пуляции Treg-лимфоцитов с фенотипом 
CD4+CD25highCD127low при СЗГМ. Оказалось, 
что у пациентов с СЗГМ отмечается рост чис-
ленности Тreg-клеток (3,63±1,50  % против 
2,10±0,62  % в контроле; p<0,05). При этом наи-
более значительные изменения выявлены у лиц 
с СЗГМ в хронической фазе по сравнению с па-
циентами с острой фазой заболевания.

Роль Тreg-клеток при СЗГМ практически 
не изучена. Однако известно, что тяжелая ише-
мия мозга инициирует воспалительные про-
цессы как в ЦНС, так и на периферии. В даль-
нейшем может развиваться иммуносупрессия, 
что способствует развитию опасных инфек-
ций [11]. Поэтому, учитывая важную роль 
Treg-клеток в индукции иммунной супрессии, 
дальнейшее исследование их функций при 
СЗГМ будет способствовать развитию новых 
подходов при диагностике и лечении больных 
сосудистыми заболеваниями мозга.

Таким образом, совершенствование ме-
тодик определения иммунного статуса необ-
ходимо для повышения эффективности диа-
гностики и прогноза социально значимых 
заболеваний (хронические инфекции, опухо-
ли, сахарный диабет, сосудистые заболевания 
мозга и др.). Оценка численности Treg-клеток 
в периферической крови больных может слу-
жить важным дополнительным диагностиче-
ским критерием при онкологических патоло-
гиях и СЗГМ.
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CLINICAL SIGNIFICANCE OF REGULATORY T CELL COUNT 

BY FLOW CYTOMETRY

Oleinik E. K., Churov A. V., Oleinik V. M., Kravchenko P. N., Zhulaii G. A.

Th e main aim of present work is to direct attention of scientists and clinicians to regulatory T cells as useful ad-
ditional criteria for diagnostic of social diseases. In the present article characteristic of CD4+ regulatory T cells and 
results of their counting in peripheral blood of cancer patients and patients with cerebral ischemia are given.

ЦИТОКИНОВЫЙ ПРОФИЛЬ И СЕКРЕТОРНАЯ АКТИВНОСТЬ 

МОНОНУКЛЕАРОВ У БОЛЬНЫХ С ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМОЙ 

ПРИ ЛОКАЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ ЭПИДЕРМАЛЬНОГО 

ФАКТОРА РОСТА

 Осиков М. В.,  Телешева Л. Ф.,  Лихачева А. Г.

Челябинская государственная медицинская академия, Россия, Челябинск

Исследована концентрация в крови и продукция мононуклеарами периферической 
крови интерлейкинов (ИЛ) ИЛ-1β, ИЛ4, интерферона-γ (ИФН-γ), трансформирующего 
фактора роста-β1 (ТФР-β1), эпидермального фактора роста (ЭФР) у 34 больных в возрасте 
18-60 лет с ожогами кожи ІІ-ІІІA степени площадью около 15 %, из которых у 14 локально 
применяли ЭФР в составе препарата «Эбермин» (Центр генной инженерии и биотехноло-
гии, Куба). Установлено, что при ТТ на 1-10-е сутки увеличивается уровень ИЛ-1β, на 10-
20-е сутки – снижается ИФН-γ, увеличивается ИЛ-4 и ЭФР. Локальное применение ЭФР 
при ТТ приводит к восстановлению уровня ИФН-γ на 10-е сутки, концентрация других 
цитокинов и секреторная активность мононуклеаров крови не изменяются.

Ключевые слова: цитокины, термическая травма, эпидермальный фактор роста 

 1Развитие инфекционных осложнений – 
наиболее значимая проблема у больных с тер-
мической травмой (ТТ), поэтому уточнение 

Адрес: 454092, Челябинск, ул. Воровского, 64, 
тел.: +7 351 262 78 23; e-mail: prof.osikov@yandex.ru

иммунологических аспектов патогенеза и поиск 
иммунорегуляторов востребованы в комбусти-
ологии [1]. 

Цель работы. Исследовать содержание неко-
торых цитокинов и секреторную активность 
мононуклеаров крови у больных с ТТ в усло-
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виях локального применения эпидермального 
фактора роста (ЭФР).

Материалы и методы. Исследование вы-
полнено на 34 больных в возрасте 18-60 лет 
с ожогами кожи ІІ-ІІІA степени площадью око-
ло 15 %, находящихся на лечении в МУЗ ГКБ 
№ 6 г. Челябинска. Кровь забирали на 1-е сутки 
(до начала лечения), 10-е и 20-е сутки от полу-
чения ТТ. ЭФР в форме препарата «Эбермин» 
(Центр генной инженерии и биотехнологии, 
Куба) применяли у 14 больных с 1-х суток ТТ, 
20 больных получали стандартную терапию. 
Группа контроля – 22 клинически здоровых 
добровольца. Из цельной крови выделяли 
мононуклеары, культивировали в количестве 
1×107 клеток/мл во влажной атмосфере с 5 % 
СО2 в течение 72 ч при 37 °C в среде RPMI-1640 
(«ПанЭко», Москва) с добавлением 10 % эм-
бриональной телячьей сыворотки и 80 мкг/мл 
гентамицина. В сыворотке крови и супернатан-
те мононуклеаров на планшетном фотометре 
«Multiscan plus» (Labsystems, Финляндия) при 
длине волны 450 нМ с помощью тест-систем 
ЗАО «Вектор-Бест» (Новосибирск), «Bender 
Medsystems» (Австрия) и «Biosource» (Бельгия) 
определяли концентрацию интерлейкина-1β 
(ИЛ-1β), ИЛ-4, интерферона-γ (ИФН-γ), транс-
формирующего фактора роста-β1 (ТФР-β1), 
эпидермального фактора роста (ЭФР). Стати-
стическую обработку проводили с применени-
ем пакета программ Statistica 6.0.

Результаты и обсуждение. На 1-е сутки ТТ 
в сыворотке возрастает концентрация ИЛ-1β 
(105,64±3,25 пг/мл; в контроле 78,76±5,11 пг/мл; 
р<0,001) и снижается ИЛ-4 (1,28±0,09 пг/мл; 
в контроле 1,75±0,14 пг/мл; р<0,001). К 10-м сут-
кам ТТ уровень ИЛ-1β остается повышенным 
(98,68±4,98 пг/мл; р<0,001), увеличивается кон-
центрация ЭФР (175,71±7,72 пг/мл; в контроле 

134,08±10,76 пг/мл; р<0,001) и снижается – ИФН-γ 
(4,42±0,62 пг/мл; в контроле 14,05±2,84 пг/мл; 
р<0,001). Последний факт может быть одним 
из механизмов развития дефицита клеточно-
го звена иммунитета и являться прогностиче-
ским предиктором развития инфекционных 
осложнений при ТТ, а увеличение ЭФР сигна-
лизирует об активации пролиферативных про-
цессов. На 20-е сутки ТТ отмечено увеличение 
ИЛ-4 в сыворотке (2,15±0,17 пг/мл; в контроле 
1,75±0,14 пг/мл; р<0,001), что может иметь значе-
ние в затухании альтеративных реакций в очаге 
повреждения. Полученные результаты находят 
отражение и в секреторной активности монону-
клеаров периферической крови. На 1-е сутки ТТ 
увеличивается секреция ИЛ-1β (17,36±0,50 пг/мл; 
в группе здоровых 13,30±1,30 пг/мл; р<0,01) 
и ИФН-γ (42,91±0,12 пг/мл; в группе здоро-
вых 5,03±0,51 пг/мл; р<0,01). На 20-е сутки ТТ 
мононуклеары увеличивают продукцию ЭФР 
(143,2±6,9 пг/мл; в группе здоровых 74,8±4,3 пг/мл; 
р<0,01;), снижают – ИЛ-1β (11,62±0,84 пг/мл; 
в 1 сутки после ТТ 17,36±0,50 пг/мл; р<0,01) 
и ИФН-γ (8,86±1,91 пг/мл; в 1-е сутки после 
ТТ 42,91±0,12 пг/мл; р<0,01). Применение ЭФР 
у больных с ТТ сопровождалось на 10-е сутки 
наблюдения значимым увеличением ИФН-γ 
в сыворотке (11,28±0,89 пг/мл; р<0,001). Содер-
жание других цитокинов не изменялось. Вероят-
но, применение ЭФР при ТТ приводит к ограни-
чению процессов вторичной альтерации в очаге 
повреждения, а нормальный уровень ИФН-γ 
позволяет в полной мере реализовать иммун-
ный ответ.
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CYTOKINE PROFILE AND SECRETORIC ACTIVITY OF MONONUCLEAR 

CELLS IN PATIENTS WITH THERMIC TRAUMA WHILE USING LOCALLY 

EPIDERMAL GROWTH FACTOR

Ossikov M. V., Telesheva L. F., Likhacheva A. G.

In our research we studied blood concentration and production by mononuclear cells (MNC) in peripheric 
blood of the following interleukins (IL): IL-1β, IL4, interferon-γ (IFN-γ), transforming growth factor -β1 
(TGF-β1), epidermal growth factor (EGF). We examined 34 patients aged 18–60 with II–IIIA-degree burns 
of surface 15 % in average. 14 patients were given EGF locally, in “Hebermin” preparation (Center for Genetic 
Engineering and Biotechnology, Cuba). We noticed that the patients with thermic trauma on days 1–10 were 
revealed increase of level of IL-1β. During days 10–20 they were revealed decrease of IFN-γ and increase 
of IL4 and EGF. Th e local application of EGF in thermic trauma restores the level of IFN-γ on day 10. Th e 
concentration of other cytokines and secretoric activity of blood MNC doesn’t change signifi cantly.
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ИЗМЕНЕНИЯ АФФЕКТИВНОГО СТАТУСА И ЦИТОКИНОВЫЙ 

ПРОФИЛЬ КРОВИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ГЕМОДИАЛИЗЕ

 Осиков М. В.*, Ахматов К. В.** ,  Федосов А. А.*

*ГБОУ ВПО ЧЕЛГМА Министерства здравоохранения и социального развития России
**ООО «Медицинский центр «Лотос», Россия, Челябинск

Исследование выполнено на 40 больных с терминальной стадией хронической почечной 
недостаточности (ХПН). Аффективный статус исследовали на комплексе «НС-Психотест» 
(ООО «Нейрософт», Иваново), в сыворотке крови определяли концентрацию интерлей-
кинов ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-4. Установлено угнетение аффективного статуса у больных ХПН 
по показателям ситуативной и личностной тревожности, общей тревожности, теста Лю-
шера, тестов «самочувствия», «активности», «настроения». В сыворотке крови у больных 
ХПН концентрация ИЛ-1β не изменяется, ИЛ-2 – снижается, ИЛ-4 – повышается. Измене-
ния аффективного статуса нарастают по мере снижения концентрации ИЛ-2 в сыворотке.

Ключевые слова: хроническая почечная недостаточность, гемодиализ, аффективный 
статус, цитокины 

 1Аффективные расстройства, сопровождаю-
щие хроническую почечную недостаточность 
(ХПН), отягощают ее протекание, ухудшают 
прогноз и снижают качество жизни, препят-
ствуют точному исполнению терапевтических 
рекомендаций. Открытым остается вопрос 
о ключевых механизмах, определяющих изме-
нения аффективного статуса у больных ХПН, 
находящихся на заместительной терапии. Цель 
работы — исследовать цитокиновый профиль 
крови и его связь с изменениями аффективного 
статуса у больных ХПН, находящихся на гемо-
диализе. Исследование выполнено на 40 боль-
ных с терминальной стадией ХПН, получающих 
гемодиализ в отделении диализа МУЗ ЧОКБ 
3 раза в неделю сеансами по 4 часа. Группа кон-
троля – 32 клинически здоровых добровольца. 
Исследования аффективного статуса проводили 
на компьютерном комплексе «НС-Психотест» 
(ООО «Нейрософт», Иваново). В сыворотке 
крови на планшетном фотометре «Multiscan 
plus» (Labsystems, Финляндия) с помощью тест-
систем фирм «Протеиновый контур» (ГНЦ 
НИИ ОЧБ, Санкт-Петербург) и «Цитокин» 

Адрес: 454092, Челябинск, ул. Воровского, 64, 
Осиков Михаил Владимирович, 
тел. +7 (904) 306 0117, +7 (351) 232 73 68, 
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(ГНЦ НИИ ОЧБ, Санкт-Петербург) определя-
ли концентрацию интерлейкина-1β (ИЛ-1β), 
ИЛ-2 и ИЛ-4. У больных ХПН, находящихся 
на гемодиализе, зафиксированы статистически 
значимые отклонения показателей самооценки 
при проведении тестирования «самочувствия» 
(3,57±0,27 балла; в контроле 5,36±0,17 балла; 
p<0,01), «активности» (3,66±0,26 балла; в кон-
троле 5,05±0,16 балла; p<0,01), «настроения» 
(4,54±0,31 балла; в контроле 5,71±0,13 балла; 
p<0,01), высокий уровень ситуативной и лич-
ностной тревожности (46,29±1,49 балла; в кон-
троле 40,77±1,31 балла; p<0,01), суммарное от-
клонение теста Люшера от аутогенной нормы 
увеличено на 70 % (12,06±0,62 балла; в контроле 
7,06±1,03 балла; p<0,01), а уровень общей тре-
вожности – на 400 % (4,10±0,43 балла; в контро-
ле 0,78±0,23 балла; p<0,01). У больных ХПН, на-
ходящихся на гемодиализе, содержание ИЛ-1β 
не отличается от группы контроля (до диализа 
9,77±1,33 пг/мл; после диализа 8,45±1,85 пг/мл; 
в контроле 8,58±1,67 пг/мл; р>0,05), количе-
ство ИЛ-2 снижено по сравнению с контролем 
и не изменяется под влиянием гемодиализной 
терапии (до диализа 9,32±1,36 пг/мл; после диа-
лиза 9,10±1,89 пг/мл; в контроле 20,3±6,57 пг/мл; 
р<0,01). Последний факт свидетельствует о дис-
функции клеточного звена иммунитета – ха-
рактерного признака у данной категории 
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больных. У больных ХПН до процедуры гемо-
диализа повышена концентрация ИЛ-4, после 
диализа наблюдается снижение ИЛ-4 относи-
тельно додиализного уровня, а не контрольной 
группы (до диализа 2,28±0,18 пг/мл; р<0,01; по-
сле диализа 1,24±0,13 пг/мл; р>0,05; в контро-
ле 1,62±0,12 пг/мл). С использованием мето-
дов корреляционного анализа зафиксирована 
связь между концентрацией ИЛ-2 в сыворотке 
и показателями аффективного статуса до про-
цедуры гемодиализа: средней силы обратная 
для ситуативной и личностной тревожности 
(коэффициент корреляции Спирмена R=–0,51; 
р<0,01), средней силы прямая для тестов «са-
мочувствие» (R=–0,63; р<0,01) и «активность» 
(R=–0,59; р<0,01). Связь между показателями 
аффективного статуса и концентрацией ИЛ-1β 
и ИЛ-4 не имела статистической значимости. 
Таким образом, у больных ХПН, находящихся 

на гемодиализной терапии, зафиксированы из-
менения аффективного статуса в виде увеличе-
ния общей, а также ситуативной и личностной 
тревожности, снижение самооценки при про-
ведении тестов «самочувствие», «активность», 
«настроение», отклонение от аутогенной нор-
мы показателей теста Люшера. У больных ХПН, 
находящихся на гемодиализе, в сыворотке сни-
жен уровень ИЛ-2 и повышен уровень ИЛ-4. 
Установлено, что изменения аффективного 
статуса нарастают по мере снижения концен-
трации ИЛ-2 в сыворотке.

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке гранта Российского гуманитар-
ного научного фонда: проект 11–36–00352 а2 
«Оптимизация методов мониторинга и кор-
рекции аффективных расстройств у больных 
хронической почечной недостаточностью».

CHANGES IN AFFECTIVE STATUS AND CYTOKINE BLOOD PROFILE IN 

PATIENTS WITH CHRONICRENAL FAILURE UNDERGOING HEMODIALYSIS

Osikov M. V., Akhmatov K. V., FedosovA. A.

Th e study of forty patients with end-stage renal disease (ESRD). Aff ective status was examined by 
means of “Neurosoft -Psychotest” system (Ltd."Neurosoft ", Ivanovo), andconcentrations of interleu-
kins IL-1, IL-2, IL-4 in the blood serum samples were being detected. Depression of aff ective status was 
elicited in patients with ESRD by the following indicators: situationaland personal anxiety, general anxi-
ety, Lüscher Test, "health", "activity", "mood'' tests.In the serum samples of patients with ESRD the concen-
tration of IL-1β does not change, the concentration of IL-2 – is reduced, IL-4 – is increased. Changes in 
aff ective status areintensifi ed with decreasing concentrations of IL-2 in serum.

ЦИТОКИНОВЫЙ СТАТУС ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ 

ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ СОЧЕТАННОЙ 

С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА

 Павленко В. И.,  Нарышкина С. В.

ГБУО ВПО Амурская государственная медицинская академия, Россия, Благовещенск

При сочетании хронической обструктивной болезни легких с ишемической болезнью 
сердца цитокиновый дисбаланс проявляется более активной продукцией провоспалительных 
цитокинов-интерлейкинa 6,8, фактора некроза опухоли-α, нарушением синтеза противоспа-
лительного интерлейкина 4 и тесно связан со степенью вентиляционных расстройств.

Ключевые слова:  хроническая обструктивная болезнь легких, ишемическая болезнь 
сердца, цитокины 

Согласно современным представлениям 
большое значение в возникновении и про-

грессировании хронической обструктивной 
болезни легких (ХОБЛ) и ишемической бо-
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лезни сердца (ИБС) придается нарушению 
баланса регуляторных и провоспалительных 
цитокинов [1,2,4]. Однако, если роль цитоки-
новой активации при изолированно проте-
кающих ИБС и ХОБЛ убедительно продемон-
стрирована, то актуальным остается вопрос 
о состоянии цитокинового статуса при соче-
тании ХОБЛ и ИБС, изучение которого, по-
может как в понимании патогенеза данной 
микст-патологии, так и в дальнейшей тактике 
ведения этих больных, что и определило цель 
настоящего исследования.

 1Проведено открытое сравнительное иссле-
дование в параллельных группах: 1-я группа 
сравнения включала 36 пациентов с обострени-
ем ХОБЛ II стадии; 2-я группа сравнения была 
представлена 30 пациентами со стабильной 
стенокардией II ФК; в основную группу вошло 
136 пациентов с обострением ХОБЛ II стадии, 
сочетанной с ИБС. Средний возраст пациентов 
составил 53,54±2,25 года, продолжительность 
ХОБЛ- 12,07±1,04 года, продолжительность 
ИБС – 7,2±3,9 года. Группу контроля соста-
вили 20 здоровых лиц. Межгрупповых отли-
чий по возрасту, продолжительности ХОБЛ 
и ИБС, длительности курения не было. Интер-
лейкины (ИЛ-4, 6, 8), тумор-некротический 
фактор-α (ФНО-α) определяли методом твер-
дофазного иммуноферментного анализа с по-
мощью наборов реагентов ЗАО «Вектор-Бест» 
(Новосибирск). С целью оценки равновесия 
между синтезом про- и противоспалитель-
ных цитокинов дополнительно рассчитывали 
цитокиновый индекс (ЦИ) по формуле: ЦИ= 
[ФНОa+ИЛ6+ИЛ8/ИЛ-4].

Статистическая обработка проводилась 
с помощью пакета программ «Statistika 6.0». 
Различия считались достоверными при 
р<0,05.

В ходе проведенного исследования уста-
новлено, что изменение цитокинового статуса 
во всех группах больных, по сравнению с здо-
ровыми лицами, в целом было однонаправ-
ленным и характеризовалось увеличением 
продукции как провоспалительных цитоки-
нов (ИЛ-6, 8, ФНО-α), так и противовоспали-
тельного цитокина- ИЛ-4 (табл. 1). При этом 
в основной группе повышение уровня про-
воспалительных цитокинов было максималь-
ным, а повышение уровня ИЛ-4 было несуще-
ственным. В итоге ЦИ в основной группе и 1-й 

Адрес: 675000 г. Благовещенск, Амурская обл., ул. Трудовая, 9.
тел. +7 962 284 6290 е-mail: amurvip@front.ru

группе сравнения оказался достоверно выше 
здоровых лиц, в то время как во 2-й группе 
сравнения происходило достоверное его сни-
жение, обусловленное увеличением секреции 
ИЛ-4 на фоне умеренного увеличения продук-
ции провоспалительных цитокинов.

Сопоставление результатов исследова-
ния между группами больных показало, что 
в основной группе исходные концентрации 
ФНО-α, ИЛ-6, ИЛ-8 были достоверно выше, 
чем в 1-й группе сравнения и 2-й группе 
сравнения. С учетом имеющихся сведений 
о биологической роли ФНО-α, ИЛ-6, ИЛ-8, 
играющих важную роль в инициации воспа-
лительного ответа [573], их существенное по-
вышение у пациентов основной группы сви-
детельствовало о более активном системном 
воспалении при коморбидной патологии. 
Наряду с этим исходная концентрация ИЛ-4 
в основной группе была достоверно ниже, 
чем в 1-й группе сравнения (р1<0,05) и 2-й 
группе сравнения (р2<0,001), что указывало 
на существенное истощение и дезадаптацию 
механизмов защиты при сочетанной пато-
логии. Существует мнение, что повышение 
концентрации ИЛ-4 носит компенсаторный, 
контррегуляторный характер по отношению 
к провоспалительным цитокинам и высту-
пает в качестве фактора, стабилизирующего 
течение заболевания [3]. Значение ЦИ в 3-й 
группе оказалось достоверно выше, чем в 1-й 
группе сравнения (р1<0,01) и 2-й группе 
сравнения (р2<0,001), что было обусловле-
но более выраженным дисбалансом в ци-
токиновой системе при микст-патологии. 
В основной группе уровень ФНО-α и ИЛ-8 
имел обратную, а ИЛ-4 прямую взаимосвязь 
со степенью вентиляционных расстройств.

Таким образом, в отличие от изолирован-
ных ХОБЛ и ИБС при сочетанной патологии 
формируется своеобразный системный цито-
киновый дисбаланс, что отражает взаимовли-
яние ХОБЛ и ИБС на продукцию цитокинов. 
Наличие более заметных различий в их про-
дукции между сочетанной патологией и изо-
лированной ИБС свидетельствует о ведущем 
вкладе ХОБЛ в формировании цитокинового 
дисбаланса при их совместном течении.
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CYTOKINES STATUS OF COMBINACIONI CHRONIK OBSTRUCTIVE 

PULMONARY DISEASE AND ISCHEMIK ILLNESS

PavlenkoV. I., Naryshkina S.V

Combination of chronic obstructive pulmonary disease and ischemic illness heart a disbalance of 
cytokines shows by more active products of proinfl ammatory cytokines- interleukins 6,8, factor of necrosis 
of tumоr-α and by violation of synthesis of uninfl ammatory interleukin 4 and closely related to the degree 
of vent disorders 

Таблица 1.  Показатели цитокинового статуса и цитокинового индекса у больных ХОБЛ с ИБС 
и с изолированными ХОБЛ и ИБС (М±m)

Показатели здоровые лица 
(п=20)

1-я группа
сравнения

 (п=36)

2-я группа
сравнения

(п=30)

основная группа
(п=136)

 
ИЛ-6, пг/л 3,65± 0,56 20,74±2, 12*** 10,9± 2,14** 27,4± 2,42*** ▪#
ИЛ-8, пг/л 12,6± 1,14 33,25±1,83*** 19,6± 2,08* 41,2±2,64***▪#
ИЛ-4, пг/л 5,76±0,45 10,38±1,02** 18,2± 2,74*** 7,2±1,04 ▪#
ЦИ,у.е. 3,04±0,02 6,35±0,20*** 1,91±0,06*** 12,1±1,98***▪▪#

Примечание: * - достоверные  различия между показателями  1-й, 2-й группой сравнения, основной группой и 
здоровыми лицами (*- р<0,05; **- р<0,01; ***- р<0,001); ▪ - достоверные различия между показателями основной 
группы и 1-й группой сравнения (▪- р1<0,05; ▪▪- р1<0,01); # - достоверные различия между показателями основной 
группы и 2-й группой сравнения (#- р2<0,001).

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПРЕССИИ мРНК ТОЛЛ-ПОДОБНЫХ 

РЕЦЕПТОРОВ 1, 2 И 3 ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ 

БЕРЕМЕННОСТИ

 Пахомов С. П.,  Лебедева О. П.,  Ивашова О. Н.,  Старцева Н. Ю.,

 Чурносов М. И.

ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный исследовательский 
университет», Россия, Белгород

При невынашивании беременности ранних сроков наблюдалось увеличение экспрессии 
мРНК Толл-подобного рецептора 2 по сравнению с группой контроля (медицинский аборт). 
Не было выявлено достоверных изменений уровней Толл-подобных рецепторов 1 и 3.

Ключевые слова: послеродовый эндометрит, Толл-подобные рецепторы 1, 2 and 3 
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Самопроизвольные выкидыши на ран-
них сроках встречаются в 15 % среди всех 
зарегистрированных случаев беременности 
(В. Е. Радзинский с соавт., 2009). При этом 
причины почти половины случаев самопро-
извольных выкидышей остаются невыяснен-
ными (S. Saravelos et al., 2012). Известно, что 
одной из основных причин невынашивания 
является наличие хронического эндометрита 
(K. Kitaya, 2010). Однако неясно, в каких случа-
ях наличие инфекции в полости матки может 
спровоцировать выкидыш, так как во многих 
случаях беременность успешно прогрессирует 
даже при наличии большого количества воз-
будителя.

 1По-видимому, ведущую роль в патогенезе 
невынашивания играет система врожденного 
иммунитета, который является первым барье-
ром на пути инвазии возбудителя. Наиболь-
ший интерес представляют Толл-подобные 
рецепторы (TLR), распознающие лиганды воз-
будителей. Так, комплекс TLR 1 и TLR 2 рас-
познает различные микробные компоненты, 
такие как пептидогликан грамположительных 
и грамотрицательных бактерий, пептидогли-
кан хламидий и фософолипоманнан Candida 
albicans, а TLR3 – двухцепочечную РНК и рас-
сматривается как основной медиатор проти-
вовирусного иммунного ответа.

Целью работы было оценить экспрессию 
мРНК Толл-подобных рецепторов 1, 2 и 3 при 
невынашивании беременности.

Материалы и методы. Основную группу 
составили 32 женщины с самопроизволь-
ными выкидышами на сроке 6–10 недель. 
Контрольная группа была представлена 
29 пациентками с низкой степенью инфекци-
онного риска, которым был произведен ме-
дицинский аборт на тех же сроках беремен-
ности. В качестве материала использовали 
соскоб эпителиальных клеток, полученных 
из цервикального канала, которые поме-
щали в консервирующий раствор RNAlater 
(«Ambion»). Для определения экспрессии 
мРНК MyD88 и NF-KB использовали метод 
количественной ПЦР. РНК выделяли мето-
дом фенол-хлороформной экстракции с ис-
пользованием реактива Тризол («Invitrogen»). 
Полученную РНК обрабатывали ДНКазой 
с использованием набора DNAse I RNAse 

Адрес: 308015, Белгород, ул. Победы, д. 85а
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Телефон: 8 909 201 23 35

free («Fermentas»). Для проведения обрат-
ной транскрипции использовали обратную 
транскриптазу Mint («Евроген») и oligoDT. 
В смесь для реакции вносили 500 нг РНК. 
Количественную ПЦР проводили на ампли-
фикаторе IСycler IQ5 («Bio-rad»), получен-
ные результаты выражали в относительных 
единицах. В качестве генов-нормировщиков 
использовали β-актин и пептидилпролили-
зомеразу А. Статистическая обработка полу-
ченных данных производилась с использо-
ванием программы Statistica 6.0. Для оценки 
достоверности изменений использовали кри-
терий Манна-Уитни. Изменения считали до-
стоверными при p<0,05.

Результаты. Было установлено, что экс-
прессия мРНК TLR1 у пациенток обеих групп 
достоверно не отличалась. Так, у пациенток 
с невынашиванием она составила 6,27 (0,15; 
11,27), а в контрольной группе 6,21 (0,00035; 
29,55) (p=0,79). Также не было выявлено досто-
верных изменений уровня экспрессии мРНК 
TLR3 у пациенток с самопроизвольными вы-
кидышами по сравнению с группой контроля 
(2,7460 (0,0001; 0,5434) и 2,5931 (0,0077; 0,0971) 
соответственно, p=0,52).

Однако в основной группе был отмечен 
достоверно более высокий уровень экспрес-
сии Толл-подобного рецептора 2–142,21 (0,63; 
106,38). В группе женщин, которым был про-
изведен медаборт, экспрессия TLR2 составила 
79,48 (0,23; 20,75) (p=0,047).

Таким образом, у пациенток с самопро-
извольными выкидышами на ранних сро-
ках наблюдалось достоверное увеличение 
экспрессии TLR 2. Видимо, это приводит 
к стимуляции экспрессии мРНК белка их 
сигнального пути – NF-kB и способствует 
увеличению продукции провоспалительных 
цитокинов.

Исследование выполнено по государствен-
ному заданию № 4.3493.2011 от 18.01.2012 г.
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FEATURES OF TOLL–LIKE RECEPTORS 1, 2 AND 3 MRNA EXPRESSION AT 

PATIENTS WITH MISCARRIAGES

S. P. Pakhomov, O. P. Lebedeva, O. N. Ivashova, N. Y. Starceva, M. I. Churnosov

Increase of Toll-like receptor 2 mRNA expression was observed at patients with early stage miscar-
riages (6–10 weeks of gestation), comparing with group of patients, to whom medical abortion had been 
made. Expression of TLR1 and 3 mRNA had not signifi cant diff erences in both groups.

ФЛАВОНОИДЫ КОРНЯ СОЛОДКИ

И ИХ ИММУНОСУПРЕССИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

В МОДЕЛИ ИММУНОПАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

Т-КЛЕТОЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

 Павлова С. И.*/**,  Албегова Д. З.*,  Козлов И. Г.*/**

*ГБОУ ВПО Российский национальный исследовательский медицинский университет 
им. Н. И. Пирогова Минздравсоцразвития России, Россия, Москва; **ФГБУ 

ФНКЦ Детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева 
Минздравсоцразвития России, Россия, Москва

Флавоноиды – класс полифенолов растительного происхождения, молекулярные механиз-
мы действия которых могут быть основаны на ингибировании протеинкиназ и, соответствен-
но, сигнальных путей в различных клетках. С этой точки зрения эти соединения теоретически 
должны проявлять иммуносупрессивные эффекты. В статье обсуждаются иммуносупрессив-
ные механизмы флавоноидов корней солодки, изученные в модели контактной чувствитель-
ности к 2,4 –динитрофторбензолу у мышей. Результаты позволяют заключить, что механизм 
иммуносупрессивного действия флавоноидов солодки базируется не только на ингибирова-
нии пролиферации, но и Т-хелперной регуляции иммунного ответа.

Ключевые слова: флавоноиды, контактная чувствительность, цитокины 

 1С точки зрения разработки новых иммуно-
супрессантов, интерес представляют полифе-
нолы растительного происхождения (флаво-
ноиды). Современные исследования доказали, 
что флавоноиды способны ингибировать про-
теинкиназы [1] и изменять активацию сиг-
нальных путей в клетках. В связи с этим целью 
работы стало исследование иммунотропной 
эффективности и механизмов действия фла-
воноиднов корней солодки (ФКС) в модели 
иммунопатологического процесса.

Флавоноиды выделяли из экстракта корней 
солодки методом спиртовой экстракции с при-
менением адсорбционной колоночной хрома-
тографии на полиамидном сорбенте и стан-

Адрес: 117997 Москва, ул. Островитянова, д. 1, кафедра 
фармакологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова, 
тел: 434 44 92, e-mail: pharma-3@yandex.ru

дартизировали фотометрическим методом 
Folin-Ciolalteu [2]. Мышам препарат вводи-
ли внутривенно (однократная доза 10 мг/кг). 
В опытах in vitro в культуру клеток вносили 
ФКС в диапазоне 10-20 мкг/мл, так чтобы фи-
нальная концентрация этанола не превышала 
1 %. Для изучения ФКС в условиях иммунопа-
тологического процесса in vivo была выбрана 
модель контактной чувствительности (КЧ) 
к 2,4-динитрофторбензолу (ДНФБ), описан-
ная в предыдущих работах [3].Часть мышей 
выводили из опыта на 2-4-е сутки после сен-
сибилизации, выделяли клетки регионарных 
(паховых) лимфоузлов и использовали для 
оценки пролиферации и продукции ими цито-
кинов. Пролиферацию мононуклеаров оцени-
вали по включению 3 Н-тимидина в ДНК. При 
оценке уровня цитокинов клетки культивиро-
вали 24-48 ч в присутствии Т-клеточного ми-
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тогена конканавалина А. Концентрации цито-
кинов в супернатантах определяли с помощью 
набора реактивов Mouse Th 1/Th 2 FlowCytomix 
Multiplex и анализировали методом проточ-
ной цитометрии, используя программное обе-
спечение FlowCytomix Pro (Bender MedSystems, 
Австрия).

Введение ФКС через 24-48 ч после сенси-
билизации ДНФБ подавляло развитие отека 
уха. При двух- или трехкратном введении 
ФКС супрессия составляла – 91,0±13,0 % 
и 99,0±6,0 % соответственно. Основываясь 
на ранее полученных результатах, в которых 
ФКС подавляли индуцированную пролифера-
цию Т-лимфоцитов in vitro [3], было сделано 
предположение, что нарушение формирова-
ния клона Т-лимфоцитов-эффекторов КЧ мо-
жет являться одним из механизмов иммуно-
супрессивного действия препарата. На фоне 
введения ФКС пролиферация и «клеточность» 
ДНФБ-активированных клеток, выделенных 
из паховых лимфоузлов, дозозависимо ин-
гибировалась. В суммарной дозе 20 мг/кг эти 
показатели угнетались ФКС более чем на 70 % 
в сравнении с контрольной группой.

Введение ФКС мышам приводило к сниже-
нию продукции как ИЛ-2 и ИФНγ, так и ИЛ-4, 
но при этом происходило повышение уровней 
ИЛ-10 и ИЛ-17 по сравнению с контрольной 
группой (см таблицу).

При развитии реакции КЧ ИЛ-2 абсолютно 
необходим для пролиферации и дифферен-
цировки эффекторных Т-лимфоцитов: CD4+ 
и CD8+ субпопуляций. Следовательно, ингиби-
рование продукции ИЛ-2 на фоне применения 
ФКС может объяснить ранее выявленный ан-
типролиферативный эффект препарата. ИЛ-2 
наряду с ИФНγ является маркером созревания 
при иммунном ответе T-лимфоцитов-хелперов 
первого типа (Th 1), тогда как ИЛ-4 характе-
ризует главным образом дифференцировку 
T-хелперов второго типа (Th 2). Тот факт, что 
применение ФКС достоверно снижало про-
дукцию ИЛ-4 и ИФНγ, может свидетельство-
вать о том, что ФКС могут блокировать фор-
мирование Th 1-и Th 2-субпопуляций.

Считается, что CD8+T-клетки (основные 
эффекторы КЧ) для полноценного цитотокси-
ческого ответа при развитии должны получать 
стимулы от CD4+ Th 1 лимфоцитов (поставщик 
ИЛ-2) [4]. К тому же CD4+ Th 1, являясь глав-
ным источником ИФНγ, который усиливает 
экспрессию MHC первого класса, увеличивая 

вероятность распознавания антигена и цито-
токсический ответ CD8+-эффекторов. Вероят-
но, что изменение в цитокиновом репертуаре 
клеток регионарных лимфоузлов (подавление 
секреции ИЛ-2 и ИФНγ) под влиянием ФКС 
способствовало угнетению реакции КЧ. Следу-
ет отметить, что ФКС, подавляя секрецию ИЛ-4 
и ИФНγ, приводили к увеличению уровней 
ИЛ-17 и ИЛ-10. Судя по профилю цитокинов, 
при введении ФКС на стадии индукции им-
мунного ответа, происходило «переключение» 
с Th 1/Th 2 на формирование Th 17 популяции.

С точки зрения современных представлений, 
Th 17-клетки могут участвовать как в иммун-
ной защите, так и в формировании иммуно-
патологии. Ведущими цитокинами, дифферен-
цирующими Тh0-лимфоциты в направлении 
Th 17 являются ИЛ-6, TGFβ и ИЛ-23. Стиму-
ляция Th 0 ИЛ-23 приводит к образованию 
Th 17-эффекторов с высоким провоспалитель-
ным потенциалом. В то же время показана воз-
можность дифференцировки Th 17-лимфоцитов 
(при одновременном влиянии ИЛ-6 и TGFβ), ха-
рактеризующихся продукцией не только ИЛ-17, 
но и противовоспалительного ИЛ-10 и способ-
ных сдерживать Th 17-опосредованную патоло-
гию [5]. Судя по спектру синтезируемых цитоки-
нов, именно такой фенотип Тh17-лимфоцитов, 
мог сформироваться под воздействием ФКС 
при угнетении КЧ.

В своем развитии Th 17, по крайней мере, 
у мышей [6] имеют взаимосвязь с формиро-
ванием популяции FOXP3+ Treg. C одной сто-
роны, эта связь выражается в наличии обще-
го цитокина-индуктора TGFβ. В «наивных» 
T-клетках этот цитокин индуцирует транс-
крипционный фактор FOXP3 (маркер Treg), 
а совместно с ИЛ-6 – RORγt, запуская антаго-
нистическую транскрипционную программу 
Th 17-клеток [7]. С другой стороны, эти две кле-
точные популяции (Th 17 и Treg) способны пре-
образовываться друг в друга [8]. Эти данные 
позволяют предположить, что в условиях на-
шего эксперимента ФКС переключали иммун-
ный ответ в направлении Th 17-лимфоцитов, 
но наряду с таковыми формировались и Treg 
клетки, сдерживающие развитие КЧ.

Полученные результаты демонстрируют 
способность ФКС подавлять адаптивный им-
мунный ответ, ингибируя активацию лимфо-
цитов. Механизм отмены активации базирует-
ся не только на прямом антипролиферативном 
эффекте, но и способности ФКС подавлять 
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формирование характерного антигенспеци-
фического клона лимфоцитов-эффекторов, 
«переключая» иммунный ответ на уровне хел-
перных и/или регуляторных клеток.
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Таблица. Влияние ФКС через 24 и 48 ч после ДНФБ-сенсибилизации на секрецию цитокинов клет-
ками регионарных лимфоузлов.
Группы Концентрация цитокинов, пг/мл

ИЛ-2 ИЛ-10 ИЛ-4 ИФНγ ИЛ-17 ФНОα ИЛ-6 ГМ-КСФ
K+ 1926,5±238,2 807,5±21,3 302,0±42,7 42000,0±7000,5 5378,5±508,9 160,0±7,5 2100,5±212,0 826,5±174,6
ФКС 919,0±61,2* 947,5± 91,5* 157,5±22,2* 16828,0±2251,1* 7972,0±336,0* 182,0±15,0 2910,5±964,0 1153,0±164,5

*достоверные изменения показателя (p<0,05).

LICORICE ROOT FLAVONOIDS AND THEIR IMMUNOSUPPRESSIVE MECHANISMS IN 

T-LYMPHOCYTE MEDIATED IMMUNOPATHOLOGY MODEL

Pavlova S. I., Albegova D. Z., Kozlov I. G.

Flavonoids refer to the class of plant polyphenols which molecular mechanisms of action may be 
based on the inhibition of protein kinases and, consequently, down-regulation the signaling pathways in 
diff erent cells. Th ereby these compounds could theoretically have immunosuppressive eff ects. Th e paper 
have discussed the immunosuppressive mechanisms of licorice root fl avonoids studied in a model of 
contact sensitivity to 2,4-dinitrofl uorobenzene in mice. Our results have allowed concluding that the 
fl avonoid immunosuppressive mechanism can be based not only on the inhibition of cell proliferation, 
but regulation of a T-helper immune response.

УРОВЕНЬ МАРКЕРОВ АКТИВАЦИИ Т-ЛИМФОЦИТОВ 

И ТНК-КЛЕТОК У ДЕТЕЙ С ЮВЕНИЛЬНЫМИ АРТРИТАМИ

 Пашнина И. А.,  Криволапова И. М.

Областная детская клиническая больница, Институт иммунологии и физиологии 
УрО РАН, Россия, Екатеринбург

Обследованы дети и подростки 10-17 лет с олигоартикулярным (n=33) и полиартику-
лярным (n=17) ювенильным артритом, а также условно здоровые лица соответствующе-
го возраста (n=18). Проведено определение уровня маркеров активации Т-клеток (CD25, 
CD69, CD95, HLA-DR), числа CD3+CD16+CD56+ лимфоцитов и гуморальных иммунных 
параметров. Обнаружено, что количество CD3+CD16+CD56+ у детей с ювенильными ар-
тритами было ниже, чем в контрольной группе, число активированных Т-лимфоцитов 
в исследованных выборках не различалось. У больных с артритами выявлены обратные 
взаимосвязи между уровнем сывороточных иммуноглобулинов и циркулирующих иммун-
ных комплексов с одной стороны и CD3+HLA-DR+, CD3+CD25+ лимфоцитов – с другой.

Ключевые слова: Т-лимфоциты, маркеры активации, ювенильные артриты 
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 1Изменение количества активированных 
Т-лимфоцитов и Т-натуральных киллеров 
(ТНК) наблюдается при различных иммуно-
патологических состояниях и отражает осо-
бенности функционирования иммунной си-
стемы в условиях развития воспалительного 
процесса [1]. ТНК, несущие CD-рецепторы 
Т- и НК-клеток так же, как и активированные 
Т-лимфоциты, участвуют в формировании 
воспалительных реакций, поскольку способ-
ны к активной продукции цитокинов [2]. Ис-
следование численности этих субпопуляций 
Т-клеток, а также их взаимосвязи с другими 
иммунологическими параметрами целесоо-
бразно для понимания патогенеза различ-
ных заболеваний. Целью нашей работы яви-
лась оценка уровня активационных маркеров 
Т-лимфоцитов и ТНК у детей с ювенильными 
артритами.

Обследованы дети и подростки 10-17 лет: 
с олигоартикулярным ювенильным артритом 
(n=33), с полиартикулярным ювенильным ар-
тритом (n=17), условно здоровые (n=18). Про-
ведено определение уровня активационных ре-
цепторов Т-лимфоцитов (CD25, CD69, CD95, 
HLA-DR) и ТНК-клеток (CD3+CD16+CD56+) 
методом проточной цитометрии с использо-
ванием моноклональных антител (Beckman 
Coulter, USA), концентрации сывороточных 
иммуноглобулинов IgA, IgM, IgG методом 
радиальной иммунодиффузии в геле (НПО 
Микроген, Россия), С-реактивного протеина 
(СРП) методом ИФА (Вектор-Бест, Россия), 
антинуклеарного фактора (АНФ) в реакции 
непрямой иммунофлуоресценции на Нер-2 
клетках (Euroimmun, Германия), уровня анти-
тел к модифицированному цитруллиниро-
ванному виментину (АМЦВ) методом ИФА 
(Orgentec, Германия).

Количество Т-лимфоцитов, несущих ак-
тивационные рецепторы, в исследуемых 
выборках не различалось. У детей с юве-
нильными артритами выявлено уменьшение 
числа ТНК (p<0,05) по сравнению с груп-
пой условно здоровых детей (2,2 %) до 1,0 % 
и 0,9 % при олигоартикулярном и полиарти-
кулярном вариантах, соответственно. Сни-
жение количества этих клеток может на-

Адрес: 620149, РФ, г. Екатеринбург, ул. С. Дерябиной, 32, 
Областная детская клиническая больница № 1, 
Отдел клинической иммунологии
тел. +7 (343) 240 57 84,
факс: +7 (343) 240 57 80ashnina@list.ru

блюдаться при различных аутоиммунных 
заболеваниях [3]. Однако в данном случае 
термин «снижение» является весьма услов-
ным, так же как и для всех минорных суб-
популяций лимфоцитов, поскольку нижняя 
граница нормы для этих клеток находится 
в пределах нескольких процентов, или даже 
менее 1 % [1, 4]. Соответственно, умень-
шение количества лимфоцитов, несущих 
какой-либо рецептор, в норме экспресси-
рующийся на небольшом числе клеток, при 
патологическом состоянии может быть вы-
явлено только на групповом уровне. Такого 
рода изменения могут иметь лишь теорети-
ческое значение для понимания патогенеза 
данного заболевания, использование их для 
оценки состояния конкретного пациента 
не представляется возможным.

Уровни СРП, ЦИК, АНФ и АМЦВ у детей 
с обоими вариантами ювенильного артрита 
были выше контрольных значений (p<0,05) 
и не различались между собой. Увеличение 
уровня маркеров воспаления и аутоантител 
подтверждает активность аутоиммунного 
воспалительного процесса при ювенильных 
артритах. Концентрация сывороточных им-
муноглобулинов IgMи IgG в выборке с по-
лиартикулярным артритом была выше, чем 
в контроле (p<0,01).

Для оценки взаимосвязи количества экс-
прессии активационных маркеров Т-лим-
фоцитов и гуморальных иммунологических 
параметров у детей с ювенильными артри-
тами проведен корреляционный анализ. 
Большинство значимых взаимосвязей про-
слежено для уровня сывороточных имму-
ноглобулинов и ЦИК, с одной стороны, 
и CD3+HLA-DR+, CD3+CD25+лимфоцитов, – 
с другой (Таблица 1), причем практически 
все эти связи были обратными. Наличие об-
ратных взаимосвязей, возможно, отражает 
развитие воспалительного процесса во вре-
мени: к моменту нарастания концентрации 
иммуноглобулинов и ЦИК, экспрессия ак-
тивационных рецепторов уже снижается. 
Концентрация СРП, так же как и уровни 
аутоантител, изменялись несогласованно 
с количеством исследованных субпопуляций 
Т-лимфоцитов.

Таким образом, количество ТНК у боль-
ных с ювенильными артритами было ниже, 
чем у условно здоровых детей, число CD3+ 

лимфоцитов, несущих активационные ре-
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цепторы, в исследованных выборках не раз-
личалось. Выявлена обратная зависимость 
между уровнем параметров гуморально-
го иммунитета (сывороточных иммуно-
глобулинов, ЦИК) и экспрессии HLA-DR 
и CD25 на Т-клетках. Разнонаправленность 
изменения количества активированных 
Т-лимфоцитов и гуморальных маркеров 
воспаления может быть обусловлена раз-
личными сроками реагирования этих зве-
ньев иммунной системы при развитии вос-
палительного процесса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Хаитов Р. М., Пинегин Б. В., Ярилин А. А. Руковод-1. 
ство по клинической иммунологии. Диагностика 
заболеваний иммунной системы: руководство для 
врачей. ГЭОТАР-Медиа, Москва 2009, 352.
Сепиашвили Р. И., Балмасова И. П. Физиология 2. 
естественных киллеров. Медицина-Здоровье, 
Москва 2005, 456.
Linsen L., Th ewissen M., Baeten K., Somers V., 3. 
Geusens P., Raus J., Stinissen P. Arthritis Research 
& Th erapy 2005, 7 (3), 493–502.
Araki M., Kondo T., Gumperz J. E., Brenner M. B., 4. 
Miyake S., Yamamura T. International Immunolog
y 2003, 15, 279–288.

Таблица 1.  Взаимосвязь относительного количества различных субпопуляций Т-лимфоцитов 
и параметров гуморального иммунитета у детей с ювенильными артритами (коэффи-
циент корреляции), n=50.

IgA IgM IgG ЦИК СРП АНФ АМЦВ

CD3+CD16+CD56+ 0,02 -0,07 -0,09 -0,24* -0,02 -0,10 0,09

CD3+HLA-DR+ 0,30** -0,31** -0,33** -0,31** 0,11 -0,17 -0,10

CD3+CD25+ -0,06 -0,27** -0,31** -0,49*** -0,17 0,01 -0,01

CD3+CD69+ -0,18 -0,24 0,02 -0,04 0,13 -0,14 0,00

CD3+CD95+ -0,25 -0,12 -0,18 0,16 -0,13 -0,04 0,26
 

Примечания: * — р< 0,05; ** — р < 0,01; *** — р < 0,001 

LEVEL OF ACTIVATION ANTIGENS ON T-LYMPHOCYTES 

AND NKT-CELLS IN CHILDREN WITH JUVENILE ARTHRITIS

I. A. Pashnina, I. M. Krivolapova

Children and teenagers of 10-17 years old with oligoarticulare (n=33) and polyarticulare (n=17) juve-
nile arthritis and conditionally healthy faces of corresponding age (n=18) are investigated. Defi nition of 
level of activation T-cell’smarkers (CD25, CD69, CD95, HLA-DR), numbers CD3+CD16+CD56+ lympho-
cytes and humoral immune parameters has been made. It is revealed that quantity of CD3+CD16+CD56+ 
in children with juvenile arthritis was lower, than in the control group, the number of activated T-lympho-
cytes in the investigated groups didn't diff er. Return interrelations between the level of serum antibodies 
and circulating immune complexes on the one hand and CD3+HLA-DR+, CD3+CD25+ lymphocytes on 
the other hand are revealedin in patients with arthritis.
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ВЛИЯНИЕ ЦИТОКИНОВ СЫВОРОТКИ КРОВИ 

НА ТЕРМОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЛАЗА

ПРИ ПЕРВИЧНОЙ ГЛАУКОМЕ

  Петров С. А.*/**,   Тезелашвили Т. Н.*,   Костоломова Е. Г.**

*ГБОУ ВПО Тюменская государственная медицинская академия
Минздравсоцразвития России;

**Тюменский филиал ФГБУ НИИ клинической иммунологии СО РАМН, Россия, Тюмень

В последнее десятилетие активно изучаются иммунные механизмы развития глаукомы. 
Цель исследования состояла в том, чтобы установить цитокиновые показатели (IL-1, -2, -4, -6, -
8, -10 и TNF-α) в сыворотке крови у больных с первичной глаукомой, а также выяснить их вли-
яние на изменения термометрических характеристик органа зрения. Обследовано 84 человека 
в возрасте от 38 до 82 лет. При средней температуре глаза ниже 32,8ºС наблюдается значимое 
снижение в сыворотке крови IL-1, -2, -4 и TNF-α, а выше 33,17ºС – повышение IL-1 и сниже-
ние IL-8. При этом IL-1 и IL-6 способны вызывать повышение температуры глазного яблока.

Ключевые слова: цитокины, температура глаза, первичная глаукома, воспаление.

  1Введение. На основе имеющихся досто-
верных сведений, отражающих этиопатогенез, 
клинику и прогноз заболевания, первичную 
глаукому (ПГ) можно трактовать как муль-
тифакторное хроническое невоспалительное 
заболевание с пороговым эффектом и недо-
статочно изученным патогенезом, характе-
ризующееся прогрессирующей дистрофией 
в структурах глазного яблока и зрительном 
нерве, нарастающим расстройством регуляции 
внутриглазного давления и неуклонным паде-
нием зрительных функций с неизбежным ис-
ходом в слепоту [1].

В последнее десятилетие активно изучают-
ся иммунные механизмы развития глаукомы. 
В частности, сделано предположение о нали-
чии в патогенезе ПГ аутоиммунного воспале-
ния с нарастающей деструкцией тканей глаза 
[2]. Воспаление – защитная реакция организма 
на тканевое повреждение, направленная на уда-
ление (уничтожение) воспалительного агента, 
собственной поврежденной ткани и на вос-
становление дефекта [3]. При этом основной 
характеристикой любой воспалительной ре-
акции является местное и общее повышение 
температуры. В разные фазы воспаления и ре-
генерации меняются типы клеточных взаимо-

Адрес: 625023, г. Тюмень, ул. Одесская, 54, кафедра 
глазных болезней. Тел. +7 (3452)20 9564, tumiki@mail.ru.

действий, и роль «дирижера» клеточных ан-
самблей переходит от одних популяций клеток 
к другим. Адекватность реакций на всех этапах 
регулируется с помощью межклеточных взаи-
модействий путем синтеза различных цитоки-
нов [4].

При ПГ отмечается увеличение продукции та-
ких мощных медиаторов воспаления, как IL-1β 
и IL-8, а также уровня IL-2 в сыворотке крови 
и слезной жидкости [5, 6]. При этом показано, 
что TNF, так же как IL-1, нарушают гематооф-
тальмический барьер [7, 8], а IL-1, наряду с тра-
диционными клетками-продуцентами, может 
синтезироваться клеточными образованиями 
хрусталика и индуцировать развитие воспа-
ления и дисфункций ЦНС. Имеются сведения, 
что клетки пигментного эпителия сетчатки, 
в определенной степени дублирующие функ-
ции макрофагов, в ответ на стимуляцию ци-
токинами способны синтезировать IL-6 и IL-8 
[9]. Исследованиями ряда ученых показано, 
что IL-1 и TNF стимулируют синтез IL-8 в эпи-
телии роговицы и роговичных клетках [10].

В. Н. Титов (2003) утверждает, что уровень 
содержания провоспалительных и противовос-
палительных цитокинов может служить одним 
из критериев иммунообусловленности воспа-
ления. При воспалительных заболеваниях глаз 
патогенетически неблагоприятные реакции 
развиваются как на местном, так и на систем-
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ном уровне. При сравнении уровней продук-
ции провоспалительных цитокинов местно 
(в передней камере глаза, в слезной жидко-
сти) и в сыворотке крови, местная продукция 
данных факторов значительно превосходит 
системные уровни продукции и может свиде-
тельствовать об их внутриглазном синтезе. Эти 
данные позволяют предполагать доминирую-
щее значение локального местного конфликта 
при воспалительном заболевании глаз [10].

Цитокины в большей степени – локальные 
медиаторы. Образуемые местно в небольших 
количествах в норме, они практически не по-
ступают в кровь и не вызывают системных эф-
фектов, тем более что доказан быстрый темп 
выведения цитокинов почками (например, 
для IL-1 период полувыведения составляет 
1,9 мин). Однако принцип локальности нару-
шается при патологии, которая сопровожда-
ется генерализованной активацией иммунной 
системы при интенсивных или длительных вос-
палительных процессах. Наиболее известными 
системными эффектами провоспалительных 
цитокинов являются симптомы общей инток-
сикации: лихорадка (воздействие IL-1 на гипо-
таламический центр терморегуляции) и сниже-
ние массы тела вплоть до кахексии (действие 
TNF на активацию липазы липопротеинов), 
нейтрофильный лейкоцитоз (действие на ге-
мопоэз). При этом кооперация клеток при 
воспалительном процессе может быть как по-
зитивной, так и негативной [11]. На функции 
нейтрофилов негативную регуляцию оказыва-
ют такие противовоспалительные цитокины, 
как IL-10, супрессирующий продукцию прак-
тически всех провоспалительных цитокинов, 
а противовоспалительный цитокин IL-6 инги-
бирует синтез IL-1, TNF [12].

Естественно, что расстройства цитокино-
вой регуляции проявляются расстройствами 
терморегуляции организма. Температура тела 
человека является одной из важных физиоло-
гических констант, и метод ее измерения ис-
пользуется в физиологических исследованиях 
терморегуляции и занимает большое место 
в клинике для оценки состояния организма. 
Анатомо-физиологические особенности ор-
гана зрения (особенности циркуляции крови; 
специальный защитный аппарат; стекловид-
ное тело с его значительным объемом; наличие 
внутриглазной жидкости; ретробульбарная 
клетчатка, обладающая плохой теплопрово-
дностью; слезная жидкость, постоянно омыва-

ющая переднюю поверхность глазного яблока, 
и ее испарение) неизбежно создают совершен-
но особые условия теплопродукции и теплоот-
дачи в данном органе.

Исходя из этого можно предполагать, что 
орган зрения обладает своими особыми и до-
статочно постоянными температурными харак-
теристиками. Изучены температурные харак-
теристики глазного яблока при патологических 
процессах с воспалением переднего отдела 
увеального тракта [13]. При этом достоверных 
данных свидетельствующих о наличии взаи-
мосвязей между цитокиновым статусом у лиц 
с ПГ и термометрическими характеристиками 
глазного яблока, в доступной литературе нами 
найдено не было. Учитывая все вышесказан-
ное, определилась цель данного исследования.

Цель исследования состояла в том, чтобы 
установить цитокиновые показатели у боль-
ных с первичной глаукомой, а также выяснить 
их влияние на изменения термометрических 
характеристик органа зрения.

Материалы и методы. Обследовано 84 чело-
век (168 глаз) с различными стадиями первич-
ной глаукомы в возрасте от 38 до 82 лет. Кон-
трольная группа составила 24 человек (48 глаз). 
Исследования включали в себя визометрию, 
периметрию, биомикроскопию, офтальмо-
скопию, тонометрию, тонографию, гониоско-
пию. Содержание IL-1, -2, -4, -6, -8, -10 и TNF-α 
в сыворотке крови определяли ИФА ме-
тодом с использованием набора реагентов 
«PrCon IFgamma» (С.-Петербург) в период от-
сутствия каких-либо клинических проявлений 
воспалительных процессов как в организме, 
так и стороны органа зрения.

Температурау глазного яблока измеряли 
в области проекции цилиарного тела цифровым 
термометром с акустическим сигналом фирмы 
GRAHAM-FIELD в 4 точках (на 12, 3, 6 и 9 ч). 
Все пациенты, в зависимости от средней тем-
пературы глазного яблока (tºср) были разделе-
ны на 3 группы: в 1-ю группу были включены 
больные глаукомой со средней температурой 
глазного яблока менее tºср–1σ; во 2-ю груп-
пу – со средней температурой глазного ябло-
ка равной tºср+1σ; в 3-ю группу – со средней 
температурой глазного яблока больше tºср+1σ. 
Статистическая обработка проводилась при 
помощи стандартных статистических пакетов 
«SPSS 11,5 for Windows».

Результаты и обсуждение. Установлено, 
что у больных с ПГ средние показатели тем-
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пературы глазного яблока в области проекции 
цилиарного тела были достоверно выше — 
33,13+0,05ºС (при сигмальном отклонении 
0,3ºС) по сравнению с 32,7 + 0,05ºС в контроле. 
Как видно из таблицы 1, у больных первичной 
глаукомой при tºср менее 32,8ºС наблюдается 
значимое снижение в сыворотке крови по срав-
нению со 2-й группой IL-1 (0 пг/мл и 2,77 + 
1,17 пг/мл соответственно при p<0,05), IL-2 
(22,67 + 1,87 МЕ/мл и 74,19 + 22,31 МЕ/мл соот-
ветственно при p<0,05), IL-4 (0,53 + 0,09 пг/мл 
и 1,38 + 0,28 пг/мл соответственно при p<0,01) 
и TNF-α (1,87 + 0,73 пг/мл и 24,82 + 10,63 пг/мл 
соответственно при p<0,05). Полученные ре-
зультаты позволяют сделать очевидный вывод, 
что среди больных глаукомой существует зна-
чительная группа лиц (14,3  %), характеризую-
щаяся отсутствием каких-либо клинических 
и иммунологических проявлений воспалитель-
ных процессов. При этом  более чем у полови-
ны из них регистрировалась далекозашедшая 
стадия глаукомы, и в 67  % случаев внутриглаз-
ное давление было умеренно повышенным 
либо высоким. Очевидно, в патогенезе данных 
больных ведущее место занимают не воспали-
тельные, а дистрофические процессы.

В группе больных ПГ при tºср более 33,17ºС 
наблюдается значимое повышение в сыворот-
ке крови по сравнению со 2-й группой IL-1 
(8,33 + 2,02 пг/мл и 2,77 + 1,17 пг/мл, соответ-
ственно при p<0,05) и снижение IL-8 (12,13 + 
2,37 пг/мл и 25,22 + 5,74 пг/мл, соответственно 
при p<0,05). Вышеперечисленные характери-
стики были присущи почти половине обследо-
ванных больных первичной глаукомой (47,6  %). 

В данной группе больных в 30  % случаев реги-
стрировалась далекозашедшая стадия глауко-
мы и, в 50  % — умеренно повышенное и высо-
кое внутриглазное давление.

Проведенный корреляционный анализ 
свидетельствует о том, что повышение тем-
пературы глаза в проекции цилиарного тела 
связано в первую очередь с высоким со-
держанием в сыворотке крови таких цито-
кинов как, IL-1 (КК=0,34 при p<0,05) и IL-6 
(КК=0,43 при p<0,01). При этом между тер-
мометрическими характеристиками глазного 
яблока и уровнем содержания сывороточных 
цитокинов IL-2 и IL-8 обнаружены обратно-
пропорциональные корреляционные взаи-
мосвязи (КК=-0,36 при p<0,05 и КК=-0,3 при 
p<0,05 соответственно), а в отношении IL-4, 
IL-10, TNF-α корреляционных взаимосвязей 
выявлено не было.

Для того чтобы установить влияние проана-
лизированных цитокинов на термометриче-
ские характеристики глазного яблока больных 
глаукомой, был проведен регрессивный фак-
торный анализ, при котором было установле-
но следующее. Из всех анализируемых цито-
кинов только IL-1 (F=4,18 при p<0,05) и IL-6 
(F=6,56 при p<0,01) способны вызывать повы-
шение температуры глазного яблока. При этом 
выявлен синергизм их действия. Одновремен-
ное их повышение в сыворотке крови более 
существенно оказывает воздействие на термо-
метрические характеристики глазного яблока 
(F=7,33 при p<0,001).

Таким образом, вышеперечисленные эндо-
генные полипептидные медиаторы межкле-

Таблица 1.  Содержание цитокинов в сыворотке периферической крови у больных с первичной глаукомой

Показатели IL-1,
пг/мл

IL-2
МЕ/мл

IL-4,
пг/мл

IL-6, 
МЕ/мл

IL-8,
пг/мл

IL-10,
пг/мл

TNF-α,
пг/мл

1 группа, n=12
Mean (M) 0 22,67 0,53 5,43 18,77 9,5 1,87
Std. Error of Mean (m) 0 1,87 0,09 0,75 5,95 2,33 0,73
Достоверность (p) различия с группой 2 0,05 0,05 0,01 0,05

2 группа, n=32
Mean (M) 2,77 74,19 1,38 6,6 25,22 10,59 24,82
Std. Error of Mean (m) 1,17 22,31 0,28 0,93 5,74 2,18 10,63

3 группа, n=40
Mean (M) 8,33 44,8 1,84 7,37 12,13 9,25 10,41
Std. Error of Mean (m) 2,02 14,98 0,41 1,05 2,37 2,25 6,7
Достоверность (p) различия с группой 2 0,05 0,05

Примечание: Mean (M) – среднее значение; Std. Error of Mean (m) – стандартная ошибка среднего.
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точного взаимодействия (цитокины) активно 
участвуют в развитии и поддержании нарушен-
ного гомеостаза при глаукоме и соответственно 
должны оказывать влияние на такой патогно-
моничный признак ПГ, как состояние границ 
поля зрения. Для решения данной задачи был 
проведен корреляционный анализ с опреде-
лением коэффициента корреляций Спирмена 
и коэффициентов ранговой корреляции. По-
лученные результаты показали, что сужение 
поля зрения с носовой и верхненосовой сторон 
тесно связано с повышением уровня содер-
жания в сыворотке крови IL-1 (КК=-0,45 при 
p<0,05 и КК=-0,42 при p<0,05, соответствен-
но) и IL-6 (КК=-0,6 при p<0,001 и КК=-0,5 при 
p<0,001, соответственно). Кроме того, повы-
шение уровня данных сывороточных молекул 
сопровождается также сужением поля зрения 
с височной и верхневисочной сторон.

По-видимому, повышение уровня провоспа-
лительных цитокинов IL-1 и IL-6 в сыворотке 
крови при первичной глаукоме инициируется 
деструкцией тканей глаза при развитии про-
грессирующей дистрофии, что способствует 
развитию ишемического поражения различ-
ных структур глазного яблока.
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INFLUENCE CYTOKINES OF WHEY OF BLOOD ON TEMPERATURE 

OF THE EYE AT THE INITIAL GLAUCOMA

Petrov S. A., Tezelashvili T. N., Kostolomova E. G.

Abstract. Last decade immune mechanisms of development of a glaucoma are actively studied. Th e 
purpose of research was to establish the maintenance cytokines (IL-1, -2, -4, -6, -8, -10 and TNF-α) in 
whey of blood at patients with an initial glaucoma and also to fi nd out their infl uence on changes of tem-
perature of an eye. It is surveyed 84 person in the age of from 38 till 82 years. At average temperature of an 
eye is lower 32,8 ºС signifi cant decrease in whey of blood IL-1, -2, -4 and TNF-α is observed, and is higher 
33,17 ºС – increase IL-1 and decrease IL-8. Th us IL-1 and IL-6 are capable to cause rise in temperature of 
an eye.
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 1Особое внимание хирургов, онкологов 
и трансплантологов привлекает значительное уве-
личение частоты послеоперационных инфекций, 
связываемых с развитием у оперируемых пациен-
тов вторичных иммунодефицитных состояний. 
Эти состояния могут быть инициированы, по-
мимо патологии, явившейся причиной операции, 
целым рядом осложнений. К ним можно отнести 
тяжелые операционные травмы, до- и послео-
перационные стрессы, иммуноингибирующие 
эффекты медикаментозной терапии [1]. Помимо 
этого, лучевая терапия также зачастую приводит 
к иммунодефицитным состояниям [2]. Медика-
ментозная иммуностимулирующая терапия им-
мунодефицитов увеличивает количество ксено-
биотиков, вводимых больным, обладает рядом 
побочных действий и не всегда эффективна [3].

В настоящее время наиболее перспектив-
ным направлением немедикаментозных форм 
профилактики иммунодефицитов различной 
этиологии, в том числе послеоперационных, 
постхимиотерапевтических и постлучевых, 
являются преформированные физические 
факторы (ультразвук, ММВ и др.). Результа-
ты первичных экспериментальных и клини-
ческих испытаний [4, 5, 6] свидетельствуют 

Адрес: 357501, Ставропольский край, г. Пятигорск,
пр. Кирова, 30, ФГБУ «ПГНИИК ФМБА России», НЭДЦ 
ОИМДФФ, Пигунова Л. А., 
тел. +7 (8793) 33 6270, e-mail: alisana23@mail.ru

о целесообразности проведения дальнейших 
исследований в этом направлении.

Материалы и методы. Созданы две комби-
нированные модели вторичного иммуноде-
фицита, включающие в себя сочетание таких 
факторов иммуносупрессии, как хирургиче-
ская операция, фракционированное внешнее 
гамма-облучение и циклофосфановая инток-
сикация в различной последовательности.

Исследование проводили на 87 крысах линии 
Вистар. Было изучено профилактическое дей-
ствие ультразвука низкой мощности (УЗ) и ми-
кроволн миллиметрового диапазона (ММВ, КВЧ) 
на комбинированных моделях иммунодефицита 
в начале формирования модели и через 2 месяца 
после завершении курса физиопроцедур (отда-
ленный эффект). Последовательность факторов 
иммуносупрессии у группы животных: «Модель 
1» – полостная операция + фракционированное 
внешнее гамма-облучение + циклофосфановая 
интоксикация; «Модель 2» — фракционирован-
ное внешнее гамма-облучение + полостная опе-
рация + циклофосфановая интоксикация.

Результаты и обсуждение. Оба варианта 
комбинированной модели характеризовались 
как иммуносупрессией (снижение как коли-
чественных характеристик, так и функцио-
нальной активности иммуннокомпетентных 
клеток), так и нарушениями в метаболизме 
(повышение уровня активности аспартат ами-
нотрансферазы) и напряжением гормонально-

ИССЛЕДОВАНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

ИММУНОДЕФИЦИТОВ ПОСТРАДИАЦИОННОГО ГЕНЕЗА

  Пигунова Л. А.,  Демешко Н. И.

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, Россия, Пятигорск

Наиболее перспективным направлением немедикаментозных форм профилактики им-
мунодефицитов различной этиологии, в том числе послеоперационных, постхимиотерапев-
тических и постлучевых, являются преформированные физические факторы (ультразвук 
и др.). Результаты первичных экспериментальных и клинических испытаний свидетельству-
ют о целесообразности проведения исследований в этом направлении. Было показано, что 
влияние профилактического курса процедур ультразвука низкой мощности в отношении 
вторичного иммунодефицита прослеживается и через 3 месяца после завершения курса 
физиопроцедур. Однако профилактический курс процедур микроволнами миллиметрового 
диапазона на иммунный статус крыс оказал меньший эффект, чем ультразвук.

Ключевые слова: Лимфоциты, ультразвук низкой мощности, микроволны миллиме-
трового диапазона.
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го звена стресслимитирующих систем (увели-
чение содержания серотонина, альдостерона, 
инсулина) в организме животных. Наиболее 
отчетливый иммуносупрессорный эффект на-
блюдался в группе животных «Модель 1».

Установлено, что профилактическое назначе-
ние курса процедур ультразвука УЗ в отношении 
вторичного иммунодефицита, развивающегося 
вследствие воздействия нескольких факторов, 
в основном влияет, на клеточные компоненты 
иммунной системы: лимфоциты селезенки и пе-
риферической крови, фагоцитарную активность, 
и имеет продолжительность не менее 14 дней. 
Влияние профилактического курса процедур КВЧ 
на иммунный статус крыс, в начале формирова-
ния модели и через 2 месяца после завершения 
физиопроцедур, оказалось слабее, чем у ультра-
звука. Кроме того, выявилось то, что при слож-
ных трехзвеньевых моделях иммунодефицитов 
медицинского генеза («Модель 1») соматические, 
иммунологические, гематологические эффекты 
физиопроцедур зависят от последовательности 
воздействия патогенетических факторов. Так, 
в случае «Модель 1» влияние ультразвука просле-
живается в тенденции к нормализации количе-
ства антителообразующих клеток, и лейкоцитов 
периферической крови. Тогда как превентив-
ное назначение курса УЗ-процедур животным 
в группе «Модель 2» привело, кроме вышепере-
численных изменений иммунного статуса крыс, 
еще и к повышению (в сторону нормализации) 
показателей фагоцитоза (фагоцитарная актив-
ность лейкоцитов, фагоцитарный индекс лейко-
цитов и показатель завершенности фагоцитоза), 
клеточности селезенки, реакции бласттрансфор-
мации лимфоцитов с Кон А и ФГА.

Таким образом, влияние профилактическо-
го курса процедур ультразвука низкой мощ-
ности в отношении вторичного иммунодефи-

цита, развивающегося вследствие воздействия 
нескольких факторов, прослеживается и через 
3 месяца после завершения курса физиопроце-
дур. В свою очередь влияние профилактическо-
го курса процедур микроволн миллиметрового 
диапазона на иммунный статус крыс, в начале 
формирования модели и через 2 месяца после 
завершения физиопроцедур, оказалось слабее, 
чем у ультразвука. Данные результаты наводят 
на мысль, что иммуномодулирующие эффекты 
физиопроцедур в определенной степени зави-
сят от последовательности воздействия патоге-
нетических факторов.
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STUDY OF NEW TECHNOLOGIES FOR NON-PHARMACOLOGICAL 

PREVENTION OF POSTRADIATION IMMUNODEFICIENCY

Pigunova L. A., Demeshko N. I.

Th e most promising area of non-drug prevention for immunodefi ciency of various etiologies, includ-
ing post-operation, post-radiation, and post-chemotherapy are preformed physical factors (ultrasound, 
etc.). Th e results of the primary experimental and clinical trials indicate the usefulness of research in this 
direction. It was shown that the eff ect of prophylactic low-power ultrasound procedures in respect of 
secondary immunodefi ciency can also be seen at 3 months aft er completion of physical treatments. How-
ever, prophylactic treatment course in millimeter range microwaves of on the immune status of rats had 
a smaller eff ect than ultrasound.
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  1Введение. Отсутствие иммунного кон-
фликта при нормальном функционировании 
организма является результатом сбаланси-
рованного взаимодействия иммунной и эн-
докринной систем. Основная роль в этом 
отношении отводится глюкокортикостерои-
дам и заключается в ограничении иммунной 
реакции от сверхстимуляции цитокинами. 
Целью работы явилось изучение функции 
щитовидной железы (ЩЖ), активности глю-
кокортикоидной системы, цитокинового про-
филя у условно-здорового населения и паци-
ентов с эндемическим зобом (ЭЗ) в анамнезе.

Материалы и методы. Обследованы паци-
енты с ЭЗ в анамнезе, у которых на время на-
блюдения, по данным УЗИ, изменения в ЩЖ 
отсутствовали (43-человека). Группу контроля 
составили 170 условно-здоровых лиц (УЗЛ). 
Больные с сопутствующей патологией во вре-
мя острых воспалительных процессов были 
исключены из исследования. Методом слу-
чайной выборки у пациентов каждой группы 
изучен цитокиновый профиль: уровни ИФН-γ, 
ФНО-α, ИЛ-1ß, ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10, 
рецепторного антагониста ИЛ-1 (РАИЛ) в сы-
воротке методом ИФА с помощью тест-систем 
«Цитокин» (СПб). У всех пациентов определен 
гормональный профиль: уровни кортизола, 
Адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Советская, 6, медакадемия,
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трийодтиронина общего и свободного, тирок-
сина общего и свободного, тиреотропного гор-
мона, антитиреоидные антитела (АТАТ) в сыво-
ротке методом ИФА с использованием наборов 
фирм «Алкор-Био» (СПб). Синдром гипотире-
оза верифицирован путем определения уров-
ня ТТГ. За состояние эутиреоза было принято 
содержание ТТГ в пределах 0,3-3,9 мкМЕ/мл. 
За нормальный уровень кортизола были взяты 
значения, предложенные изготовителем тест-
систем (200–700 нмоль/л). Статистическая об-
работка результатов проводилась с использо-
ванием методов параметрической статистики. 
Достоверность различий показателей опреде-
ляли с помощью t-критерия Стьюдента. Разли-
чия считали достоверными при p<0,05.

Результаты. Выявлено, что все обследован-
ные находились в эутиреоидном состоянии 
с нормальным уровнем АТАТ. Распространен-
ность гиперкортизолемии среди УЗЛ и паци-
ентов с ЭЗ в анамнезе была примерно одина-
ковой, составив 54 % и 58 %, соответственно. 
У УЗЛ с гиперкортизолемией обнаружены бо-
лее высокие уровни ТТГ, провоспалительных 
цитокинов: ИЛ-1β и ИФН-γ. Не было выявлено 
тесных корреляционных связей уровня корти-
зола ни с одним из изученных параметров эн-
докринной и иммунной систем.

У пациентов с ЭЗ в анамнезе обнаружены 
уменьшение содержания РАИЛ и, напротив, 

НЕКОТОРЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЭНДОКРИННОЙ И ИММУННОЙ 

СИСТЕМ У ПАЦИЕНТОВ С ЭНДЕМИЧЕСКИМ ЗОБОМ 

В АНАМНЕЗЕ

  Попова Е. В.

ГБОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия» 
Минсоцздравразвития России, Россия, Оренбург

Изучены уровни кортизола, тиреоидных гормонов и цитокиновый профиль 43 паци-
ентов с эндемическим зобом (ЭЗ) в анамнезе и 170 условно-здоровых лиц (УЗЛ). Распро-
страненность гиперкортизолемии среди УЗЛ и пациентов с ЭЗ в анамнезе была 54 % и 58 %, 
соответственно. У пациентов с ЭЗ в анамнезе отмечался дисбаланс цитокинов: снижение 
содержания РАИЛ, увеличение уровней ИФН-γ, ИЛ1β по сравнению с УЗЛ, более выра-
женные у пациентов с гиперкортизолемией. Указанные особенности цитокинового про-
филя наряду с гиперкортизолемией могут привести к срыву резервных возможностей им-
мунитета с последующим снижением резистентности к инфекционным заболеваниям.

Ключевые слова: кортизол, тиреоидные гормоны, цитокины, зоб 
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SOME SETTINGS OF ENDOCRINE AND IMMUNE SYSTEMS 

IN THE PATIENTS WITH ENDEMIC GOITER IN ANAMNESIS

Popova E. V.

Th e levels of cortisol, thyroid hormones and cytokine profi le by patients with endemic goiter (EG) in 
anamnesis (43) and conditionally healthy people (CHP) (170) were studied. Th ere was a 54 % and 58 % 
accordingly of hypercortisolemia`s prevalence among CHP and EG in anamnesis. Th e imbalance of cy-
tokine patients with EG in anamnesis were revealed: there was decrease of the level of RAIL and increase 
of the levels of IFN-γ and IL1β more manifested in patient with hypercortisolemia as compared with 
CHP. Th is characteristic of cytokine profi le with hypercortisolemia can result in stall of reserve abilities 
with decrease the resistance of infectious diseases.

AP-1 ТРАНСКРИПЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС.

СВЯЗЬ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ И АТЕРОСКЛЕРОЗА

  Саутин М. Е.,   Соболев В. В.,   Пирузян Э. С.

Институт общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН, Россия, Москва

Целью настоящего исследования явился поиск и изучение экспрессии генов-кандидатов, 
принимающих участие в иммунных процессах и возможность их влияния на развитие атеро-
склероза. Был исследован аутопсийный материал, полученный от 17 пациентов. Средний воз-
раст пациентов – 77,6 года. Для поиска, и составления списка генов использовали базы данных 
PubMed и UniGene. Созданы сети взаимодействий. В качестве математического инструмента 
для их составления применяли программу MetaCore компании GenеGo Inc (США). Анализ 
карт показал, что ключевыми генами являются компоненты транскрипционных факторов 
АР-1 и NF-kB. Уровень экспрессии компонентов AP-1 транскрипционного фактора в интиме 
сосудов, определяли при помощи Real-time PCR. Экспрессию генов-мишеней нормализовали 
на ген «домашнего хозяйства» GAPDH (глицеральдегид-3-фосфат дегидрогеназа). Обработку 
результатов полимеразной цепной реакции проводили методом 2-ΔΔCT. Результаты прове-
денного эксперимента показали, что экспрессия гена сFos в пораженной атеросклерозом ин-
тиме сосуда увеличена более чем в 2 раза. При анализе уровня экспрессии JunB выявлено, что 
в пораженной интиме его экспрессия повышена. Уровень экспрессии гена JunD у 2 пациентов 
был повышен менее чем в 2 раза. Значительное увеличение уровня экспрессии наблюдалось 
у 3 пациентов – более чем в 10 раз. У остальных изменение уровня экспрессии находилось 
в пределах от 2,05 до 6,6 раза. Экспрессия гена с-Jun в одном случае была снижена. Уровень 
экспрессии гена у 3 пациентов был повышен в 1,6 раза. У 2 пациентов — увеличен более чем 
в 10 раз. Таким образом, экспрессия генов cFos, JunB, JunD, с-Jun в большинстве случаев была 
повышена. Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что выбранные для данного 
исследования гены играют ключевую роль при патогенезе атеросклероза.

Ключевые слова: атеросклероз, AP-1 транскрипционный комплекс, Gene 

увеличение уровня ИФН-γ, тенденция к уве-
личению уровня ИЛ1β по сравнению с УЗЛ. 
У обследованных с гиперкортизолемией было 
выше количество ИЛ1β и ниже уровни ИФН- 
γ, ИЛ-4, РАИЛ. В данной группе содержание 
кортизола было связано тесной отрицательной 
корреляционной связью с уровнями: ИФН- γ, 
ИЛ-2. У пациентов с нормальным уровнем 

кортизола отмечалась положительная связь 
этого гормона с: ИФН-γ, ИЛ-4 и ИЛ-1β.

Указанный дисбаланс цитокинов у обсле-
дованного контингента наряду с гиперкорти-
золемией может привести к срыву резервных 
возможностей иммунитета с последующим 
снижением резистентности к инфекционным 
заболеваниям.
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 1Атеросклероз – заболевание артерий мы-
шечного типа, при котором их внутренний 
слой утолщается за счет липидных отложений 
и фиброзной ткани.

В настоящее время с помощью изучения гене-
тических нарушений удается объяснить причину 
уже развившихся состояний – артериальной ги-
пертензии, атеротромбоза или гиперхолестерине-
мии, что позволяет подобрать индивидуальную 
терапию для каждого конкретного пациента.

Целью настоящего исследования явился по-
иск и изучение экспрессии генов-кандидатов, 
принимающих участие в иммунных процес-
сах, и возможность их влияния на развитие 
атеросклероза.

Был исследован аутопсийный материал, по-
лученный от 17 пациентов. Средний возраст 
пациентов – 77,6 года. В структуре заболеваний 
преобладали осложнения атеросклеротическо-
го повреждения артерий среднего и крупного 
калибра, острая недостаточность мозгового 
кровообращения, ишемическая болезнь серд-
ца. Проведен поиск и составление списка генов, 
участие которых в атеросклеротическом процес-
се доказано. Использовали базы данных PubMed 
и UniGene. Созданы сети взаимодействий ото-
бранных генов. В качестве математического ин-
струмента для их составления применяли про-
грамму MetaCore. Рассмотрены гены, экспрессия 
которых по данным исследований изменялась 
в 2 и более раз. Анализ карт показал, что ключе-
выми генами являются компоненты транскрип-
ционных факторов АР-1 и NF-kB. Фактор NF-kB 
активируется при иммунных ответах и не явля-
ется специфичным для атеросклероза, поэтому 
мы его исключили из списка генов-кандидатов.

Транскрипционный фактор АР-1 (Activating 
protein 1), состоящий из белков Fos-, Jun- и ATF- 
семейств, контролирует многие десятки генов, 
вовлеченных в процессы пролиферации, мор-
фогенеза, апоптоза и дифференцировки.

Уровень экспрессии компонентов AP-1 транс-
крипционного фактора в интиме сосудов опреде-
ляли при помощи Real-time PCR. Изучена экс-
прессия генов JunB, c-Jun, JunD, cFos. Экспрессию 
генов-мишеней нормализовали на ген «домашнего 
хозяйства» GAPDH (глицеральдегид-3-фосфат де-
гидрогеназа). Обработку результатов полимераз-
ной цепной реакции проводили методом 2-ΔΔCT.
Адрес: 105094, г. Москва, ул. Госпитальный вал,
д. 3, корп. 5, кв. 31
тел.: +7  903 261 50 98
e-mail: sautinmaxim@gmail.com

Результаты проведенного эксперимента по-
казали, что экспрессия гена сFos в поражен-
ной атеросклерозом интиме сосуда увеличена 
более чем в 2 раза. При анализе уровня экс-
прессии JunB выявлено, что в пораженной ин-
тиме его экспрессия повышена. Уровень экс-
прессии гена JunD у 2 пациентов был повышен 
менее чем в 2 раза. Значительное увеличение 
уровня экспрессии наблюдалось у 3 пациен-
тов – более чем в 10 раз. У остальных измене-
ние уровня экспрессии находилось в преде-
лах от 2,05 до 6,6 раза. Экспрессия гена с-Jun 
в одном случае была снижена. Уровень экспрес-
сии гена у 3 пациентов был повышен в 1,6 раза. 
У 2 пациентов – увеличен более чем в 10 раз. Та-
ким образом экспрессия генов cFos, JunB, JunD, 
с-Jun в большинстве случаев была повышена.

Таким образом экспрессия генов cFos, JunB, 
JunD, с-Jun в большинстве случаев была повышена, 
а экспрессия FosL1 как повышена, так и снижена.

Наши данные соотносятся с данными дру-
гих авторов о том, что экспрессия некоторых 
генов AP-1 транскрипционного фактора мо-
жет изменяться при различных патологиче-
ских процессах. Так, повышение уровня экс-
прессии гена cFos в 3 и более раз наблюдается 
у пациентов, у которых развились осложне-
ния атеросклеротического процесса артерий, 
кровоснабжающих ткань мозга (1).

Повышение уровня экспрессии гена 
FosL1 отмечается при опухолевых процессах, 
что также находит свое отражение в получен-
ных нами результатах (2). Среди обследован-
ных нами пациентов было несколько человек, 
в диагнозах которых, кроме последствий ате-
росклеротического процесса, также значились 
опухолевые заболевания. В связи с этим мы 
считаем, что ген FosL1 не следует использовать 
при изучении атеросклероза ввиду неспеци-
фичности изменений его экспрессии.

Пик накопления FosL1 совпадает с деградацией 
JunB в М-фазе клеточного цикла (3,4). Не исклю-
чено, что именно это обстоятельство повлияло 
на результаты, полученные нами по данному гену. 
В большинстве случаев экспрессия FosL1 была сни-
жена при повышенных значениях JunB. Исключе-
нием были только случаи, когда у пациентов были 
диагностированы онкологические заболевания.

Изменение экспрессии гена с-Jun наблюдает-
ся при ишемической болезни сердца и при по-
вреждении центральной нервной системы (5).

В целом полученные нами результаты сви-
детельствуют о том, что выбранные для дан-
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AP-1 TRASCLIPTION  COMPLEX. COMMUNICATION

OF IMMUNE SYSTEM AND ATHEROSCLEROSIS

Sautin M. E, Sobolev V. V, Piruzjan E.S.

Objectives of this study were searching and research of the expression of the genes, which are con-
nected with the risks of atherosclerosis development. It was used material of 34 autopsies. Mean age 
of the patients was 77,6 years old. It was used PubMed and UniGene bases during preparing the list 
of the genes. According to this list maps gene interactions were prepared. According to the maps key 
gene complexes are transcription factors АР-1 and NF-kB. NF-kB factor is not specifi c for the athero-
sclerosis process, therefore we have excluded it from research. Transcription factor АР-1 (Activating 
protein 1) is including proteins of Fos-, Jun- и ATF- families. Expression level of the components of 
AP-1 transcription factor at the blood vessel intimae was determined by Real-time PCR. Expression 
of the genes was normalized on the housekeeper gene GAPDH. сFos expression at the aff ected intimae 
of the blood vessel in comparison with the not aff ected intimae was increased in more than two times. 
JunB expression at the aff ected intimae was increased too. JunD expression in two patients was in-
creased less than 2 times. In the case of 3 patients gene expression was increased more than 10. с-Jun 
expression decreased in 1 case. In the case of 2 patients – it was increased in more than 10 times. Th us, 
expression of the cFos, JunB, JunD, с-Jun genes in the in the most cases was increased. Our data sug-
gest that the genes of AP-1 transcription factor are playing key role at the atherosclerosis processes.

СОДЕРЖАНИЕ NKT КЛЕТОК В ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ 

КРОВИ БОЛЬНЫХ ЛЕГКОЙ И ТЯЖЕЛОЙ АТОПИЧЕСКОЙ 

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ

 Скибо Ю. В.,  Курмаева Н. Ш.*,  Цибулькина В. Н.*,  Абрамова З. И.

Казанский (Приволжский) федеральный университет,
*Казанский государственный медицинский университет, 

Россия, Казань

Чтобы определить, существуют ли особенности воспалительного процесса у больных 
с тяжелой бронхиальной астмой по сравнению с легкой формой, была проанализирова-
на популяция NKT-клеток в периферической крови. Установлено, что содержание NKT-
клеток (CD3+CD16+CD56+) значительно выше в группе с тяжелой астмой по сравнению 
с легкой формой и группой контроля (р <0,05). А в группе с легким течением астмы отме-
чено достоверное повышение (14±5,76) натуральных киллеров (NK) относительно группы 
тяжелой АБА (6±1,95). Таким образом, полученные результаты могут свидетельствовать 
о важной роли NKT-клеток в патогенезе тяжелой астмы.

Ключевые слова: NKT клетки, кровь, астма 

ного исследования гены играют ключевую 
роль при патогенезе атеросклероза.
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 1Бронхиальная астма (БА) в связи с широкой 
распространенностью, увеличением числа тяже-
лых и резистентных к терапии форм болезни явля-
ется проблемой мирового масштаба. БА – хрони-
ческое воспалительное заболевание дыхательных 
путей, которое сопровождается гиперреактив-
ностью бронхов и вариабельной бронхиальной 
обструкцией, обратимой спонтанно или в ре-
зультате лечения [1]. В развитие БА могут быть 
вовлечены различные иммунопатогенетические 
механизмы и клетки иммунной системы [2], од-
ними из которых являются NKT-клетки. NKT-
клетки – уникальная популяция Т-лим фоцитов, 
характеризующаяся коэкспрессией рецепторов 
Т-клеток и различных рецепторов NK-клеток [3]. 
В настоящий момент изучение роли NKT-клеток 
в патогенезе БА находится на стадии накоплени-
ях данных. Цель исследования – определить со-
держание NKT-клеток в периферической крови 
у пациентов с легкой и тяжелой формами атопи-
ческой бронхиальной астмой (АБА).

Материалы и методы. Под наблюдением нахо-
дилось 20 человек с АБА в возрасте от 19 до 45 лет, 
госпитализированных в пульмонологическое от-
деление республиканской клинической больни-
цы г. Казани. У 10 пациентов установлен диагноз 
АБА легкого персистирующего течения (1-я груп-
па), у 10 пациентов – АБА тяжелого персистиру-
ющего течения (2-я группа). Диагноз и степень 
тяжести верифицировали согласно критериям 
«Глобальной стратегии диагностики, профилак-
тики и лечения астмы» (GINA, 2008). Всем боль-
ным проведено общеклиническое и специфи-
ческое аллергологическое обследование. Группу 
контроля составили 10 практически здоровых 
добровольцев в возрасте от 20 до 45 лет.

Популяции лимфоцитов были проанализи-
рованы на проточном цитометре FACSCalibur 
(Becton Dickinson, США) с применением про-
граммного обеспечения CellQuest (Becton 
Dickinson). Двухцветную окраску клеток пери-
ферической крови проводили с помощью мо-
ноклональных антител, содержащие антитела 
к CD3 (общий маркер Т-лимфоцитов)/CD16+56+ 
(маркеры NK-клеток) (Becton Dickinson).

При статистическом анализе данных были 
использованы общепринятые методы параме-
трической и непараметрической статистики.

Результаты. Ведущим синдромом у всех 
больных был приступ экспираторного удушья 

Адрес: Тел. +7(843) 233 78 42, +7(960)052 42 08.
e-mail: yuliya_ksu@mail.ru, Скибо Юлия Валерьевна

и кашель – сухой или с трудноотделяемой мо-
кротой. По данным аллергологического обсле-
дования, у всех пациентов была установлена 
специфическая гиперчувствительность к быто-
вым аллергенам. У всех обследованных больных 
регистрировалось снижение показателей ФВД, 
при этом более значимые изменения наблюда-
лись у пациентов с тяжелой АБА (р<0,05).

Суммарное количество CD3+ Т-лимфо цитов 
во всех исследуемых группах статистически 
не различалось (р>0,1). Исследование содержа-
ния NK (CD3 – CD16+56+) клеток выявило раз-
личия в сравниваемых группах. В группе с лег-
ким течением астмы установлено достоверное 
повышение (14±5,76) NK-клеток относительно 
группы с тяжелой АБА (6±1,95).

Анализ содержания NKT-клеток (CD3+ 

CD16+CD56+) в исследуемых группах показал, 
что данная популяция лимфоцитов была зна-
чительно увеличена у пациентов с тяжелой 
астмой (4,059±2,34) по сравнению с двумя дру-
гими группами (1,48±1,008 – в группе с легкой 
АБА и 1,41±0,625 – в группе контроля). Среди 
групп с легкой астмой и здоровыми донорами 
содержание этих клеток не показали статисти-
чески значимых различий.

Обсуждение. В нашем исследовании было 
установлено, что в периферической крови всех 
исследуемых групп, присутствует популяция 
Т-лимфоцитов, коэкспрессирующая маркеры NK-
клеток. Их содержание было значительно выше 
у больных тяжелой АБА по сравнению с другими 
группами. Полученные результаты могут свиде-
тельствовать о том, что NKT-клеткам принадле-
жит одна из ключевых ролей в патогенезе тяже-
лой астмы. Преобладание NKT-клеток у больных 
с тяжелой АБА может свидетельствовать о воз-
можности развития стероидорезистентных форм 
болезни. Идентификация и анализ субпопуляций 
Т-лимфоцитов (CD4+/CD8+), экспрессирующих 
маркер NK-клеток, может помочь в понимании 
роли Т-клеток в патогенезе различных форм аст-
мы, позволят прогнозировать течение болезни 
и определить новые подходы к терапевтическому 
вмешательству.
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THE CONTENT OF NKT CELLS IN PERIPHERAL BLOOD OF PATIENTS 

WITH MILD AND SEVERE ATOPIC BRONCHIAL ASTHMA

Skibo YV, Kurmaeva NS, Tsibulkina VN, Abramova ZI

To determine whether there are features of the infl ammatory process in patients with severe asthma 
compared with mild, we analyzed the population of NKT-cells in peripheral blood. It is established that 
the content of NKT-cells (CD3 + CD16 + CD56 +) is signifi cantly higher in the group with severe asthma 
compared with mild and control group (p <0.05). And in the group with mild asthma showed a signifi -
cant increase (14 ± 5,76) natural killer (NK) with respect to severe ABA (6 ± 1,95). Th us, these results 
may indicate the important role of NKT-cells in the pathogenesis of severe asthma.

ВЛИЯНИЕ КОМПОНЕНТОВ КЛЕТОЧНОЙ СТЕНКИ

МОРСКИХ БАКТЕРИЙ PSEUDOALTEROMONAS 

NIGRIFACIENS НА ЭКСПРЕССИЮ МОЛЕКУЛ АДГЕЗИИ

НЕЙТРОФИЛАМИ ЧЕЛОВЕКА

 Смолина Т. П.*,  Назаренко Е. Л.**,  Беседнова Н. Н.*

* ФГБУ «НИИЭМ» СО РАМН, ** ТИБОХ ДВО РАН, Россия, Владивосток

С помощью метода проточной цитометрии авторы определили действие липополисаха-
рида, выделенного из морских протеобактерий Pseudoalteromonas nigrifaciens и его структур-
ных компонентов на изменение уровня экспрессии молекул адгезии нейтрофилами человека. 
Липополисахарид, О-специфический полисахарид и олигосахарид кора снижали экспрессию 
CD62L, но увеличивали экспрессию CD11b, CD11c и CD54 на нейтрофилах. Полученные ре-
зультаты свидетельствуют о том, что ЛПС P. nigrifaciens штамма КММ156 и его безлипидные 
компоненты, изменяя уровень экспрессии молекул адгезии различных семейств на нейтро-
филах, оказывают активирующее действие на клетки врожденного иммунитета.

Ключевые слова: липополисахарид, молекулы адгезии, нейтрофил 

 1Врожденный иммунитет является первой ли-
нией защиты организма от патогенов. Факторы 
врожденного иммунного ответа предсуществуют 
или индуцируются быстро (минуты, часы) после 
инфекции. Сильные активаторы врожденного 
иммунитета – липополисахариды (ЛПС) бакте-
рий – содержат токсический компонент липид 
А, что ограничивает их использование в качестве 
основы для получения лекарственных препара-
тов. ЛПС морских бактерий Pseudoalteromonas 
nigrifaciens, содержит необычные структурные 
варианты липида А с низким эндотоксическим 
потенциалом и оказывает активирующее дей-
Адрес: тел.: +7(423) 244 24 46, e-mail: tsmol@mail.ru
Смолина Татьяна Павловна,

ствие на клетки крови человека [1], что позволяет 
исследовать эффективность влияния этого гли-
кополимера на активацию клеток врожденного 
иммунитета. Движение нейтрофилов – одних 
из главных эффекторных клеток врожденного 
иммунитета – в очаг воспаления начинается с се-
рии адгезионных событий, каждое из которых 
связано с изменением экспрессии определенного 
типа поверхностных молекул нейтрофилов.

Цель настоящей работы – изучить влияние 
ЛПС P. nigrifaciens (штаммКММ 156), а также его 
безлипидных компонентов: О-специфического 
полисахарида (О-ПС) и олигосахарида кора 
(КОР) – на изменение уровня экспрессии моле-
кул адгезии нейтрофилами человека.

3. Umetsu DT., DeKruyff  RH. Natural killer T cells 
are important in the pathogenesis of asthma: Th e 

many pathways to asthma. Th e Journal of Allergy 
and Clinical Immunology 2010, 125 (5), 975–979.
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Материалом для исследования служила пе-
риферическая кровь с гепарином (25 БД/мл), 
полученная от здоровых доноров Исследуемые 
гликополимеры растворяли в физиологическом 
растворе (NaCl 0,9 %) и вносили в кровь в ко-
нечной концентрации 100 мкг/мл (оптимальную 
дозу определили в предварительных эксперимен-
тах). В контрольные пробы вносили физиологи-
ческий раствор в объеме, равном объему раство-
ра гликополимеров. Уровень экспрессии молекул 
определяли методом цитометрического анализа 
в программе «Cell Quest» на проточном цитоме-
тре «FACSCalibur» («Becton Dickinson») c исполь-
зованием моноклональных антител к молекулам 
CD45-FITC/CD14-PE, CD62L-FITC, CD11b-PE, 
CD11c-PE, CD54-PE («Beckman Coulter») и соот-
ветствующих изотипических контролей. Гейтиро-
вание субпопуляций гранулоцитов осуществляли 
по прямому (FSC) и боковому (SSC) светорассея-
нию. В каждой пробе анализировали не менее 
104 клеток. Экспрессию молекул адгезии на по-
верхности клеток определяли через 1,5 часа.

В результате исследования установлено влия-
ние ЛПС P. nigrifaciens и его структурных ком-
понентов на экспрессию молекул адгезии, отно-
сящимся к семействам селектинов, интегринов 
и иммуноглобулинов, нейтрофилами клеток кро-
ви. Это проявлялось в значимом (р≤0,05) умень-
шении L-селектинов (CD62L) и в увеличении 
экспрессии интегринов (CD11b и CD11c) и им-
муноглобулинов (CD54) на мембранах клеток 
по сравнению с контролем. Молекулы адгезии, 
относящиеся к селектинам и интегринам, кото-
рые экспрессируются на всех интактных нейтро-
филах крови, играют специализированную роль 
в процессе передвижения лейкоцитов в участок 
воспаления и передачи различных межклеточных 
сигналов. L-селектины принимают участие в про-
цессе «роллинга» нейтрофилов, а затем быстро 
слущиваются с поверхности клеток для останов-
ки лейкоцитов и миграции их в ткани, в то вре-
мя как экспрессия интегринов на мембране воз-
растает [2,3]. О-ПС снижал количество молекул 
L-селектина на нейтрофилах в большей степени, 
чем ЛПС и КОР. Интенсивность флуоресценции 
CD62L на мембранах клеток (контроль – 234±32) 
под действием ЛПС и КОР снижалась соответ-
ственно до 20±4,1 и 20±3.5, в то время как О-ПС 
уменьшал этот показатель до 13±2.8. Интегрины 
составляют большое семейство молекул, кото-
рые опосредуют адгезию как между клетками, так 
и адгезию клеток к экстрацеллюлярному матриксу 
в иммунном и воспалительном ответах. На ней-

трофилах экспрессируются относящиеся к инте-
гринам CR3 (CD11b/CD18) и CR4 (CD11c/CD18) 
рецепторы компонента комплемента, способные 
распознавать и связывать многие поверхностные 
молекулы бактерий. Связывание рецептора вы-
зывает последующий фагоцитоз и деградацию 
чужеродной клетки [4,5]. Наибольший эффект 
в изменении экспрессия CD11b и CD11c так-
же оказывал О-ПС, увеличивая интенсивность 
флуоресценции CD11b до 3821 ±225, а CD11c – 
до 256±12 при контрольных показателях, рав-
ных соответственно 932±85 и 73±15. В результате 
влияния ЛПС экспрессия CD11b на нейтрофи-
лах возрастала до 3073±198, экспрессия CD11c – 
до 231±9; при инкубации нейтрофилов с КОР по-
казатели интенсивности флуоресценции CD11b 
достигали 3100±202, CD11c – 232±15. Молекулы 
межклеточной адгезии ICAM-1 (CD54) присут-
ствуют в низкой концентрации на мембранах 
лейкоцитов и эндотелиальных клеток. ЛПС и его 
безлипидные компоненты увеличивали уровень 
экспрессии СD54 на нейтрофилах в 2,5–3 раза. 
Основной функцией ICAM-1 является обеспече-
ние адгезии нейтрофилов, моноцитов и лимфоци-
тов к активированному сосудистому эндотелию 
с последующей их экстравазацией и миграцией 
в очаг воспаления. Также СD54 функционирует 
как сигнальная молекула, принимающая участие 
в передаче сигнала с клеточной мембраны внутрь 
клетки и запускающая каскад сигнальных собы-
тий, результатом чего является продукция супе-
роксидных радикалов [6].

Полученные результаты свидетельству-
ют о том, что ЛПС P. nigrifaciens штамма 
КММ156 и его безлипидные компоненты, из-
меняя уровень экспрессии молекул адгезии 
различных семейств на нейтрофилах, оказы-
вают активирующее действие на клетки врож-
денного иммунитета.
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EFFECT OF CELL WALL COMPONENTS OF MARINE BACTERIA 

PSEUDOALTEROMONAS NIGRIFACIENS ON THE EXPRESSION 

OF ADHESION MOLECULES IN HUMAN NEUTROPHILS

Smolina T. P., Nazarenko E. L., Besednova N. N.

Applying fl ow cytometry technique, the authors have determined eff ects produced by lipopolysaccha-
ride derived from the sea proteobacteria Pseudoalteromonas nigrifaciens and its structural components 
on on the change in the level of expression of adhesion molecules by human neutrophils. Lipopolysaccha-
ride, O-specifi c polysaccharide and core oligosaccharide decreaced the CD62L expression and increased 
the CD11b, CD11c and CD54 expression on the neutrophils. Th e results indicate that LPS P. nigrifaciens 
strain KMM156 and its structural components, changing the level of expression of adhesion molecules on 
neutrophils of diff erent families, have an activating eff ect on the cells of innate immunity.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АССИМЕТРИЯ МОЗГА И ИММУННАЯ 

СИСТЕМА: ВЛИЯНИЕ НА КЛИНИКО-ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ РАКА ЖЕЛУДКА

 Соловьева И. Г.,  Стенина А. С.,  Княжева М. А.,  Соколов А. В.*,

 Абрамова Т. Я.,  Чердынцева Н. В.**,  Козлов В. А.,  Абрамов В. В.

ФГБУ «НИИ клинической иммунологии», * МБУЗ «ГКБ № 1», Новосибирск,
** ФГБУ «НИИ онкологии» СО РАМН, Россия, Томск

При раке желудка у женщин левополушарное доминирование по сенсо-моторным функ-
циям (правшество) ассоциируется с более низкими, чем у амбидекстров, количественны-
ми и функциональными параметрами Т-клеточного звена иммунной системы, снижением 
абсолютного количества NK-клеток, что сопряжено с более частой встречаемостью диф-
фузного гистологического типа опухоли. В дальнейшем актуальным является исследова-
ние механизмов описанных в настоящей работе нейроиммунных сопряженностей и их 
влияния на этиопатогенез рака желудка.

Ключевые слова: асимметрия мозга, иммунная система, рак желудка 

 1Известны данные о влиянии латерализа-
ции мозга на показатели иммунной системы, 
полученные на модели экспериментальных 
животных [1, 2, 3, 4, 5] и у человека [6, 7, 8]. 
В то же время рядом исследований показана 
ассоциация частоты встречаемости некото-
рых злокачественных новообразований и па-
раметров опухолевой прогрессии с функцио-
нальной асимметрии мозга (ФМА) [9, 10, 11].

Целью настоящей работы является иссле-
дование взаимосвязи ФМА с параметрами им-
мунной системы у больных РЖ и изучение их 

Адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, 14.
Тел.: 8 383 222 26 74.
e-mail: irraso@mail.ru

влияния на клинико-патологические характе-
ристики РЖ.

Материал и методы. Обследовано 270 боль-
ных с верифицированным диагнозом РЖ. Ис-
следовали сенсо-моторную асимметрию 
мозга (ведущий глаз, ухо, рука и нога). Вы-
деляли правшей (праволатеральные по четы-
рем парным функциям) и амбидекстров (об-
следуемые, у которых выявлен один и более 
леволатеральных признаков). Определение 
параметров гранулоцитарного и моноцитар-
ного фагоцитоза, субпопуляционного состава 
лимфоцитов периферической крови проводи-
лось методом проточной цитофлуориметрии 
с помощью аналитической системы FACS 
Calibur фирмы Becton Discinson (США). Про-
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лиферативную активность мононуклеарных 
клеток (МНК) периферической крови оцени-
вали радиометрическим методом. Для мате-
матической обработки полученных данных 
использовали программу STATISTICA 6.0 for 
Windows (StatSoft , USA).

Результаты и обсуждение. Оказалось, что 
у женщин-правшей в сравнении с амбидек-
страми ниже содержание абсолютного ко-
личества CD3+– (р=0,04), CD8+– (р=0,006) 
и CD16+-лимфоцитов (р=0,03) в перифери-
ческой крови и более низкие параметры Con 
A-индуцированной пролиферации МНК 
(р=0,03). Кроме того, у женщин-правшей чаще 
встречается диффузный гистологический тип 
РЖ 31/59 (52,5 %) против 18/53 (34 %) – у амби-
декстров (р=0,017). У мужчин сопряженности 
параметров ФМА с показателями иммунной 
системы и клинико-патологическими харак-
теристиками РЖ не получено.

В эксперименте на животных показано, 
что предпочтение правой лапы у мышей ас-
социируется с более низкими параметра-
ми митоген-индуцированной T-клеточной 
пролиферации в сравнении с левшами [1]. 
По данным Quaranta A. и соавторов, у пред-
почитающих правую лапу собак наблюдается 
более низкий относительный и абсолютный 
лимфоцитоз и более низкий уровень mRNA 
экспрессии генов IL-2 и IL-6, чем у «левола-
пых» [4, 5]. По мнению ряда авторов, ука-
занные различия могут быть обусловлены 
влиянием латерализации мозга на развитие 
стресс-реакции. Так, у «праволапых» мышей 
в ответ на бактериально-индуцированный 
стресс наблюдается более высокий уровень 
кортизола и более высокий уровень IL-1 
в плазме, чем у «леволапых» [12, 13]. Абра-
мовым В. В. и соавторами получены данные 

о более быстром росте меланомы у мышей- 
левшей в сравнении с правшами [11]. По дан-
ным литературы, у человека взаимосвязь па-
раметров иммунной системы с ФМА не столь 
однозначна [6, 7, 8]. Ассоциация особенно-
стей злокачественной прогрессии с латера-
лизацией мозга мало изучена. В связи с чем 
в дальнейшем актуальным является исследо-
вание механизмов описанных в настоящей 
работе нейроиммунных сопряженностей и их 
влияния на этиопатогенез РЖ.
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FUNCTIONAL ASYMMETRY OF BRAIN AND IMMUNE SYSTEM: 

EFFECTS ON GASTRIC CANCER

Solovjova I. G., Stenina А. S., Кnjageva М. А., Sokolov A. V.,

Abramova Т. J., Cherdyntseva N. V.**, Kozlov V. А., Abramov V. V.

Abstract In women with gastric cancer left  hemisphere dominance for sensorimotor functions is as-
sociated with lower parameters of T-cell link of the immune system and reducing the number of NK-
cells, which is associated with more frequent occurrence of diff use histology type of gastric cancer than 
ambidexterity. In what is urgent investigation of the mechanisms described in this paper neuroimmune 
conjugation and their impact on the etiopathogenesis of gastric cancer.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

СОСТОЯНИЯ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ

 Стахеева М. Н.*,  Эйдензон Д. В. **,  Чердынцева Н. В.*, 

 Слонимская Е. М.*,  Кухарев Я. В.*,  Гарбуков Е. Ю.*

* ФГБУ «НИИ онкологии СО РАМН», Томск, Россия,
** NovoSpark Corporation, Ontario, Canada

Существует необходимость создания новых подходов к представлению и интерпре-
тации состояния иммунной системы. Одним из возможных подходов к решению данной 
проблемы является метод визуализации состояния иммунной системы как многомерного 
объекта. В исследовании на модели рака молочной железы представлен новый методологи-
ческий подход, позволяющий в визуальном образе отразить состояние иммунной системы 
как единую характеристику, общий вид которой формируется величиной используемых 
в практике отдельных показателей. Уровень статистически значимых различий связан 
с определенным набором иммунологических показателей, которые могут быть использо-
ваны в качестве информативных параметров для оценки иммунного статуса при данном 
патологическом процессе. Применение визуализации иммунного статуса возможно для 
других физиологических и патологических процессов.

Ключевые слова:  состояние иммунной системы, иммунный статус, рак молочной желе-
зы, визуализация многомерных данных 

 1 1Достижения в фундаментальной биологии 
и медицине приводят к внедрению в клинико-
лабораторную практику новых методов оценки 
иммунного статуса. Однако увеличение числа 
параметров, обладающих потенциальной ин-
формативностью, затрудняет интерпретацию 
полученных данных и делает невозможным 
заключение об иммунном статусе как об ин-
тегрированном целом [1, 2]. Таким образом, 
существует необходимость создания новых 
подходов к представлению и интерпретации 
состояния иммунной системы.

Одним из возможных методологических 
подходов к решению данной проблемы яв-
ляется метод визуализации многомерных 
объектов, к которым может быть отнесе-
но состояние иммунной системы, оцени-
ваемое большим количеством параметров. 
Целью исследования явилось применение 
метода визуализации многомерных данных 
для оценки состояния иммунной системы 
у больных раком молочной железы (РМЖ) 
с различным исходом.

Адрес: Россия, 634034, г. Томск, ул. Студенческая, 5/А, 
кв. 4, Стахеевой Марине Николаевне, 
тел.: 8 903 915 85 28, 8 3822 41 80 79, 
e-mail: StakheyevaM@oncology.tomsk.ru

Материалы и методы. Визуализацию со-
стояния иммунной системы проводили 
у больных с верифицированным диагнозом 
РМЖ T1-4N0-2M0, находившихся на лече-
нии в НИИ онкологии СО РАМН. Пациент-
ки первой группы (n=31) пережили 3 года 
с момента установления диагноза без при-
знаков прогрессирования, у больных второй 
группы (n=35) в данный период наблюдения 
отмечено гематогенное метастазирование. 
У пациенток обеих групп был проведен ре-
троспективный анализ состояния иммунной 
системы. Оценивали 55 параметров, харак-
теризующих различные звенья иммунной 
системы: до начала противоопухолевого ле-
чения, после 2 курсов неоадъювантной хими-
отерапии, на 10-12-е сутки после операции, 
через 1 год после завершения лечения. Для 
визуализации состояния иммунной системы 
как многомерного объекта был использован 
метод NovoSpark Corporation (Канада). Метод 
визуализации основан на изометричности 
двух пространств, где объекты одного про-
странства (пространства данных) считаются 
оригиналами, в то время как объекты другого 
играют роль изображений. Основой выявле-
ния сходства или различия в оригинальных 
данных является визуальная близость соот-
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ветствующих этим данным образов, выража-
емая в расстоянии Махалонобиса [3].

Результаты и обсуждение. Оценка иммун-
ного статуса важна для процессов, в патогенез 
которых вовлечена иммунная система. Одним 
из таковых является злокачественный рост, 
в условиях которого механизмы иммунной 
системы могут как сдерживать опухоль, так 
и содействовать ее прогрессии [4, 5].

Первоначально для визуализации состоя-
ния иммунной системы были использованы 
все включенные в исследование 55 показате-
лей. При этом статистически значимых раз-
личий выявлено не было: визуальные образы 
у больных РМЖ с развившимся метастазиро-
ванием и без такового лежали в пересекаю-
щихся между собой областях пространства 
многомерных признаков.

Пошаговое удаление ряда параметров им-
мунной системы привело к пространствен-
ному разделению образов больных с бла-
гоприятным и неблагоприятным исходом 
РМЖ. Количество показателей, необходимых 
для статистического различения визуальных 
образов до начала лечения составило 17 па-
раметров, на этапе неоадъювантной химиоте-
рапии – 21, после операции – 12, через 1 год 
после завершения противоопухолевого ле-
чения – 17. При этом комплекс показателей, 
связанный со статистически значимым разли-
чием визуальных образов, имея общие черты, 

на каждом из этапов лечения, характеризовал-
ся отличительными особенностями.

Таким образом, представлен новый мето-
дологический подход, позволяющий в визу-
альном образе отразить состояние иммун-
ной системы как интегрированное целое 
(единую характеристику), общий вид кото-
рого формируется величиной используемых 
в практике отдельных показателей. Уровень 
статистически значимых различий связан 
с определенным набором иммунологических 
показателей, которые могут быть использо-
ваны в качестве информативных параметров 
для оценки иммунного статуса при данном 
патологическом процессе. Применение визу-
ализации иммунного статуса возможно для 
других физиологических и патологических 
процессов.
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THE VISUALIZATION FOR THE IMMUNE SYSTEM 

STATE ASSESSMENT

Stakheyeva M. N., Eidenzon D. , Cherdyntseva N. V., Slonimskaya E. M., 

Kukharev Ya. V., Garburov E. Yu.

Th ere is a need for new approaches to the presentation and interpretation of the immune system state. 
One possible approach is the method of visualization of the immune system as a multidimensional object. 
A new methodological approach is presented by a model of breast cancer. It allows refl ecting the immune 
system state in a visual image as a single feature, which is formed by values of immunological parameters 
used in the practice. Th e level of statistically signifi cant diff erences is determined by the set a particular 
set of immunological parameters that can be used as informative markers for assessing the immune status 
of a disease. Th e use of immune status visualization is possible for other physiological and pathological 
processes.
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ВЛИЯНИЕ ОДНОДНЕВНОЙ ГИПОКИНЕЗИИ 

НА ПОКАЗАТЕЛИ ДЕКСАМЕТАЗОНОВОГО ТЕСТА 

В КРОВИ, УРОВЕНЬ АПОПТОЗА, ОКИСЛИТЕЛЬНОГО 

СТРЕССА И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ВИЛОЧКОВОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ К ГИПОПЛАЗИРУЮЩЕМУ ДЕЙСТВИЮ 

ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ

 Стрельникова Л. А.,  Стрельников И. В.,  Курчатова Н. Н.*,  Осиков М. В.,

 Козочкин Д. А.,  Синицкий А. И.,  Цейликман В. Э.,  Цейликман О. Б.**

Челябинская государственная медицинская академия. Россия, Челябинск.,
* Всероссийский центр глазной и пластической хирургии “Аллоплант”, Россия, Уфа

** Южно-Уральский государственный университет, Россия, Челябинск

Одновневная гипокинезия сопровождалась нарушениями регуляции по механизму 
отрицательной обратной связи в оси гипоталамус-гипофиз-кора надпочечников и повы-
шением чувствительности тимуса к гипоплазирующему действию глюкокортикоидов. Об-
наружена положительная корреляция между уровнем апоптоза и содержанием карбони-
лированных белков в тимусе.

Ключевые слова: гипокинезия, апоптоз, тимус 

 1 1Развитие стрессорной гипоплазии тимуса 
часто сопряжено с активацией апоптоза. В свою 
очередь к переходу клеток к апоптозу может 
иметь непосредственное отношение окисли-
тельный стресс. Ранее нами была обнаружена 
сенситизация вилочковой железы к гипопла-
зирующему действию глюкокортикоидов, со-
пряжённая с усилением апоптоза [2]. Однако 
остаётся неизвестным, в какой степени проа-
поптогенное действие гипокинезии в вилоч-
ковой железе сопряжено с нарушениями регу-
ляции по механизму отрицательной обратной 
связи в нейро-эндокринной оси гипоталамус-
гипофиз-кора-надпочечников (ГГАС) и с уров-
нем окислительного стресса в вилочковой 
железе. Это послужило целью данного исследо-
вания.

Методика. Исследование было выполнено 
на 40 беспородных крысах. Гипокинезия вос-
производилась путём помещения животных 
в клетки-пеналы на 24 часа. Через 24 ч после 
завершения гипокинезии животным подкож-
но вводили пролонгированный глюкокорти-

Адрес: 454092, Челябинск, ул..Воровского, 64
тел.: 232 7476,
e-mail: vadimed@yandex.ru.

коидный препарат триамцинолона ацетонид 
(ТА; «Berlin-Chemie», Германия) в дозе 2 мг/кг, 
животные другой группы получали эквиобъ-
емное количество 0,9 % NaCl [1]. На проточ-
ном цитофлуориметре FACS CALIBUR (Becton 
Dickinson, США) в рамках программного обе-
спечения CELL QUEST у окрашенных пропи-
дием йодидом тимоцитов определяли относи-
тельное содержание находящихся в апоптозе 
гипохромных клеток (суб G0/G1; пик М1), кле-
ток, находящихся в G0/G1 фaзе (G1 пик, М2), 
и количество митотически активных клеток 
(S+G2+M; пик М3).

Результаты и обсуждение. Установлено, что 
после завершения однодневной гипокинезии 
(ГК1) наблюдалось нарушение ГГАС по меха-
низму отрицательной обратной связи. Это про-
являлось в менее выраженном снижении уров-
ня циркулирующего кортикостерона в группе 
«ГК» в ответ на введение дексаметазона (кон-
троль: 57,6±5,45 % от исходного уровня, n=7; 
опыт: 87,81±8,32 % от исходного уровня n=7; 
P=0,037U). Кроме того, наблюдалось повы-
шение чувствительности вилочковой железы 
к гипоплазирующему действию глюкокорти-
коидного препарата триамцинолона ацетонида 
(ТА). Так, через 96 часов после инъекции ТА 
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нестрессированным животным наблюдалась 
инволюция тимуса, что проявлялась в сниже-
нии количества ядросодержащих клеток (ЯСК) 
в органе с 232,5±28,4*106 кл; n=7 – в контроле 
до 122,65±24,43*106 кл; n=7 – в опыте (P=0,014U). 
Для животных группы «ГК + ТА», по сравне-
нию с группой «ТА» характерен более низ-
кий уровень тимоцитов (122,65±24,43*106 кл; 
n=7 в группе «ТА»; 84,37±9,15 *106 кл – в группе 
«ГК+ТА» n=7; P=0,021U). Дальнейшие иссле-
дования показали, что при гипокинезии ме-
ханизм сенситизации тимуса к действию три-
амцинолона ацетонида связан с усугублением 
глюкокртикоид-зависимого угнетения проли-
ферации тимоцитов (см. табл. 1). Так, введение 
триамцинолона ацетонида привело к сниже-
нию количества пролиферирующих тимоцитов 
(пик М3) при одновременном увеличении ко-
личества апоптотических клеток как у не стрес-
сированных животных, так и у животных, под-
вергнутых гипокинетическому стрессу. Однако 
в группе «ГК+ТА» наблюдалось более выражен-
ное угнетение пролиферации и усиление апоп-
тоза по сравнению с группой «ТА». Гипоплазия 
вилочковой железы в ответ на введение глю-
кокортикоидного препарата характеризова-
лась сниженным уровнем карбонилированных 
белков. Обращает на себя внимание наличие 
в группе «ТА» корреляционной зависимости 
между количеством тимоцитов и содержа-
нием карбонилированных белков (Rs=0,589; 
P=0,024). Введение глюкокортикоидного пре-
парата после завершения гипокинезии привело 
к увеличению содержания карбонилированных 
белков в тимусе по сравнению с группой «ТА» 
0,050±0,014 в группе «ТА» до 0,124±0,037 (n=7) 
в группе «ГК+ТА» (n=7; Р=0,019U). Важно от-

метить положительную корреляционную связь 
между относительным содержанием апоптоти-
рующих тимоцитов (Rs=0,711; P=0,013) и ко-
личеством карбонилированных белков и от-
рицательную корреляционную связь между 
содержанием пролиферирующих тимоцитов 
и количеством карбонилированных белков 
(Rs=-0,684; P=0,017). Полученные результаты 
свидетельствуют о том, что вызванный пред-
варительной гипокинезией окислительный 
стресс в тимусе может иметь непосредственное 
отношение к повышению чувствительности 
тимуса к гипоплазирующему действию глюко-
кортикоидов. Это может быть связано с актива-
цией глюкокортикоид-зависимого протеолиза. 
Между тем усиление карбонилирования бел-
ков может быть необходимой предпосылкой 
к протеолизу. Возможно, благоприятный фон 
для активации глюкокортикоид-зависимого 
протеолиза создаёт нарушение регуляции 
ГГАС по механизму «отрицательной обратной 
связи», которое нам удалось установить с по-
мощью дексаметазонового теста.

Поддержано грантом РФФИ № 11–04–
01378-а.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Волчегорский И. А., Долгушин И. И., Колесни-
ков О. Л., Цейликман В. Э. Экспериментальное 
моделирование и лабораторная оценка адаптаци-
онных реакций организма. Челябинск,: 167. 2000 

2. Цейликман, В. Э. Сенситизация вилочковой же-
лезы к гипоплазирующему действию глюкокор-
тикоидов после длительного гипокинетическо-
го стресса/В. Э. Цейликман, Т. А. Филимонова, 
Н. В. Бояринова//Бюллетень эксперименталь-
ной биологии и медицины. – 2008. – № 7.– М. – 
С. 40–42 

Таблица.1 Влияние триамцинолона ацетонида и односуточной гипокинезии на уровень апоптоза 
и содержание покоящихся и пролиферирующих тимоцитов 

Группы ПИК М2 ПИК М3 ПИК М1

1. Контроль, n=7 6,07±1,24 79,09±2,36 14,52±2,0

2. ТА, n=7 39,85±2,5 * 28,85±9,6 8,0±2,57 *

3. ГК +ТА, n=7 46,02±2,62 # 12,54±3,58 # 0,9±0,34 #
 
Примечание: Клетки, вступившие на путь апоптоза, составили пик М1, покоящиеся клетки составили пик М2, 
активно делящиеся клетки составили пик М3.
* – статистически значимые отличия от показателей контрольной группы.
** – статистически значимые различия между группами «ТА» и «ГК+ТА» 
Статистическая обработка производилась с использованием непераметрического критерия U Манна-Уитни.
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THE IMPACT OF ONE DAY DURATION HYPOKINESIA ON THE 

DEXAMETASONE TEST PERFOMANCE, LEVEL OF APOPTOSIS, 

OXIDATIVE STRESS AND THYMUS SENSITIVITY TOWARD 

GLUCOCORTICOID-DEPENDENT HYPOPLASIA

L. A. Strelnikova., I. V. Strelnikov., N. N. Kurchatova., S. V. Sibiryak., M. V. Osikov., 

D. A. Kozochkin., A. I. Sinitsky., V. E. Tseilikman., O. B. Tseilikman

Hypokinesia was accompanied by impaired regulation of the mechanism of negative feedback in the HPA 
axis of the thymus and increased sensitivity to the action of glucocorticoids-dependent thymus hypoplasia. 
Found a positive correlation between the level of apoptosis and carbonilated protein content in the thymus.

ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЕЙ ОНКОМАРКЕРОВ И СОСТОЯНИЯ 

ИММУННОЙ СИСТЕМЫ У ЖЕНЩИН РАЗЛИЧНОГО 

ВОЗРАСТА С МАСТОПАТИЕЙ И РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

 Тиунова Т. А., Зуева Е. Б.

Федеральное бюджетное государственное учреждение науки
Институт иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН, Россия, Екатеринбург

Проводили исследование различных параметров иммунной системы и уровней онко-
маркеров у женщин с мастопатией. Выявлено, что у женщин с мастопатией в значительном 
проценте случаев выявляются повышенные уровни онкомаркеров, что создает условия для 
формирования в последующем у данной группы риска развития онкопатологии. Частота 
и выраженность изменений в иммунном статусе и уровнях онкомаркеров была высокой 
как у молодых женщин, так и женщин среднего возраста, что, возможно, обуславливает 
и постоянный рост уровня рака молочной железы у данной группы риска.

Ключевые слова:  Иммунологический мониторинг, иммунограмма, онкомаркеры 

 1 1Введение. В последнее десятилетие среди 
населения возрастает частота заболеваний, 
в основе которых лежат те или иные наруше-
ния в иммунной системе, особенно это каса-
ется женщин репродуктивного возраста, уро-
вень онкологических заболеваний которых 
неуклонно возрастает.

Ранее нами были выявлены характерные 
особенности состояния иммунной системы 
у больных с различными формами ИДС, ал-
лергическими заболеваниями по сравнению 
с условно-здоровыми лицами [1,2,3,4].

Материалы и методы. Иммунологиче-
ские методы исследования включали специ-
ализированный осмотр врача аллерголога-
иммунолога и лабораторную диагностику: 
оценку иммунного статуса, подсчет лейко-
формулы с помощью гематологического ана-

Адрес: iip@iip.uran.ru

лизатора «Beckman coulter» LH 500 (USA), 
определение фагоцитарной деятельности ней-
трофилов, тест восстановления нитросинего 
тетразоля для оценки бактерицидности ней-
трофилов, оценку лизосомальной активно-
сти фагоцитирующих клеток (нейтрофилов), 
определение количества популяций и субпо-
пуляций лимфоцитов путем идентификации 
CD-молекулc помощью проточного цитометра 
фирмы «Beckman coulter» FC500 (USA), опре-
деление концентрации иммуноглобулинов А, 
М, G турбидиметрическим методом на биохи-
мическом анализаторе «Сапфир-400», опреде-
ление уровней онкологических маркеров (РЭА, 
СА 15-3, СА 19-9, НСЭ, β-ХГЧ, АФП, СА-125) 
методом ИФА.

Статистическая обработка материала про-
водилась по расчету относительных и средних 
величин, их ошибки и достоверности разли-
чия – методами непараметрической статисти-
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ки с использованием пакета прикладных про-
грамм «Statistica for Windows, 6.0» [5].

Результаты и обсуждение. Одной из при-
чин проведения иммунологического обсле-
дования женщин явилась высокая онколо-
гическая заболеваемость, особенно раком 
молочной железы, которая неуклонно растет 
и среди причин смертности от онкопатологии 
вышла на второе место.

Нами было высказано предположение о том, 
что онкологическая заболеваемость может быть 
связана с нарушениями в иммунной системе. 
Для подтверждения данного предположения 
было проведено лабораторное обследование со-
стояния иммунной системы и уровней онкомар-
керов у иммуноскомпроментированных лиц.

Исследование показало, что у иммунологи-
чески скомпроментированных женщин с ма-
стопатией выявляются повышенные уровни 
онкомаркеров. При этом надо отметить, что 
как у женщин в возрасте до 20 лет с патологи-
ей молочных желез, так у женщин в возрасте 
от 25 до 60 отмечаются более высокие уровни 
онкомаркеров (РЭА, СА 15-3, СА 19-9, НСЭ, 
β-ХГЧ, СА-125) по сравнению со здоровыми 
женщинами, не имеющими мастопатии и им-
мунологических нарушений. Что очень важно, 
у молодых женщин спектр повышенных онко-
маркеров был выявлен выше, чем у женщин 
в возрасте 25-60 лет. Спектр выявленных повы-
шенных онкомаркеров совпадает в изученных 
группах с больными раком молочной железы 
(7 – в возрасте до 20 лет, 5 – в возрасте 25-60 лет 
и 8 – у больных раком молочной железы). У жен-
щин с мастопатией и повышенными уровнями 
онкомаркеров наблюдались выраженные из-
менения иммунной системы, проявляющиеся 
в изменении уровней цитотоксических клеток, 
натуральных киллеров и фагоцитарных реак-
ций, идентичных изменениям, характерным 
для больных раком молочной железы.

Полученные данные свидетельствуют 
о правильности разработанного клинико-
иммунологического подхода к выявлению 
группы риска с иммунологической заболевае-
мостью, с одной стороны, и онкологической, – 
с другой. Обращает на себя внимание тот факт, 
что у молодых женщин на фоне изменения па-
раметров иммунной системы спектр и уровни 
онкомаркеров были выше, чем у женщин 
старшего возраста, что, по-видимому, создает 
предпосылки для развития рака молочной же-
лезы в более раннем возрасте.
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STUDYING OF LEVELS ОНКОМАРКЕРОВ AND CONDITIONS 

OF IMMUNE SYSTEM AT WOMEN OF VARIOUS AGE WITH MASTOPATIA 

AND A MAMMARY GLAND CANCER

Tiunova T. A.,*Zueva E. B.*

Carried out research of various parameters of immune system and levels the oncological markers 
at teenagers and women of reproductive age. It is revealed that at persons with immunopathology in 
considerable percent of cases the raised levels the oncological markers come to light that creates conditions 
for formation in the subsequent at the given group of risk of development of oncopathologies. Frequency 
and expressiveness of changes in the immune status and levels the oncological markers in Magnitogorsk was 
above, than in Chelyabinsk that probably causes also higher level of oncological disease in the given region.
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К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ИММУНОТОКСИЧНОСТИ 

ПРЕПАРАТОВ БИОАНАЛОГОВ МОНОКЛОНАЛЬНЫХ 

АНТИТЕЛ В ОПЫТАХ НА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ЖИВОТНЫХ

 Устюгов Я. Ю.,  Кленова А. В.

ОП ЗАО «Биокад», Россия, Московская область

Представлены результаты оценки иммунофенотипирования лимфоцитов перифериче-
ской крови нечеловекообразных обезьян при многократном введении биоаналогов монокло-
нальных антител (мАт). Показано влияние на субпопуляционный состав лимфоцитов пре-
парата биоаналога ритуксимаба и отсутствие значимых изменений при введении препаратов 
биоаналогов трастузумаба и бевацизумаба. Оценка токсичности мАт на иммунную систему 
здоровых животных не является показательной в случае, когда мишенью антител являются 
молекулы, не вовлеченные в механизмы общей резистентности и иммунного ответа.

Ключевые слова: моноклональные антитела, иммунофенотипирование, биоаналоги 

 1В настоящее время моноклональные анти-
тела (мАт) являются перспективным классом 
терапевтических препаратов [1,3]. Природа 
мишени мАт определяет биологическое дей-
ствие и их побочные реакции [1,2,4]. Оценка 
препаратов на основе антител в клинической 
практике ставит новые задачи на этапе до-
клинических испытаний. Еще более пробле-
матичным является проведение доклиниче-
ских испытаний биоаналогов, содержащих 
моноклональные антитела. Отечественного 
документа, регламентирующего подобные ис-
следования, в настоящий момент нет. Между-
народным документом является проект руко-
водства «Draft  Guideline on similar biological 
medicinal products containing monoclonal 
antibodies». Целью исследования являлась 
оценка иммунотоксичности биоаналогов 
моноклональных антител, имеющих свои-
ми мишенями молекулы, ассоциированные 
с различными тканями нечеловекообразных 
обезьян. Сравнили три новых отечественных 
биоаналога моноклональных антител, раз-
работанных и полученных в компании ЗАО 
«Биокад». Биоаналог ритуксимаба при свя-

Адрес: 142380, Московская область, Чеховский район,
поселок Любучаны, ОП ЗАО «Биокад»
тел. раб. +7 (495)992–6628 (доб.442)
тел. моб. +79265442646
e-mail: ustjugov@biocad.ru

зывании с лигандом опосредует антителоза-
висимую цитотоксичность через активацию 
белков системы комплемента и связывание 
с Fc- рецептором [7]. Биоаналог трастузу-
маба при связывании с лигандом подавляет 
пролиферацию опухолевых клеток, обладает 
клеточно-опосредованной цитотоксично-
стью. Биоаналог бевацизумаба нейтрализу-
ет биологическую активность фактора роста 
сосудов (VEGF), снижая васкуляризацию 
опухоли.

Материалы и методы. Исследование прове-
дено на приматах в НИИ МП РАМН (г. Сочи) 
и НИИ ЭПиТ АНА (г. Сухум). Препараты 
сравнения: «Мабтера®», «Герцептин®», «Ава-
стин®» (Хоффман Ла Рош, Швейцария). Вве-
дение осуществляли один раз в неделю. Мате-
риал для анализа собирали до введения (фон), 
на момент окончания введения и через 4 неде-
ли после отмены введения препаратов. Оценку 
иммунотоксичности проводили по соотноше-
нию субпопуляций лимфоцитов на проточном 
цитофлуориметре Fc 500 (Beckman Coulter, 
США), с использованием антител Becton 
Dickinson. Абсолютное число клеток опреде-
ляли в двухплатформенной системе. Стати-
стическую обработку данных производили 
с помощью пакета «Statistica for Windows 6.0».

Результаты. Согласно рекомендациям руко-
водств ICH S 6, ICH S 8 оценку иммунотоксич-
ности моноклональных антител осуществляли 
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при проведении исследования общей токсич-
ности. Биоаналог ритуксимаба, как и пре-
парат сравнения, приводили к элиминации 
пула CD20+-клеток в периферической крови 
и костном мозге. Элиминация В-лимфоцитов 
сопровождалась также снижением абсолют-
ного числа Т-лимфоцитов (таб. 1). Измене-
ния в субпопуляционном составе лимфо-
цитов крови приматов были сопоставимы 
при использовании биоаналога ритуксимаба 
и препарата-сравнения «Мабтера®» и значимо 
отличались от фоновых значений и показа-
телей контрольной (плацебо) группы. Иссле-
дование токсического действия биоаналога 
трастузумаба на иммунную систему приматов 
проводили на здоровых макаках резус (Macaca 
mulatta). Значимого изменения соотношения 
субпопуляций лимфоцитов отмечено не было. 
Колебания абсолютного числа клеток связаны 
с сезонными изменениями общего числа лей-
коцитов (таб. 1). При проведении исследова-
ния иммунотоксичности препарата биоанало-
га бевацизумаба не было отмечено значимого 
отличия в количестве клеток отдельных суб-
популяций лимфоцитов (таб. 1).

Согласно рекомендациям руководства ICH 
S8 оценка иммунотоксичности проводилась 
в рамках исследования хронической токсич-
ности. Антитела к разным мишеням облада-
ют разным механизмом действия. Биоаналог 
ритуксимаба опосредует антителозависимую 
цитотоксичность. Данные, полученные в от-
ношении количества В-лимфоцитов, характе-
ризуют не столько иммунотоксичность, сколь-
ко свидетельствуют о прямом биологическом 
действии и характеризуют фармакодинамику. 
Важным является изменение соотношения 

субпопуляций СD20–-лимфоцитов. Эти дан-
ные, полученные на здоровых животных, мо-
гут быть полезны при внедрении препарата 
в клиническую практику. Биоаналоги моно-
клональных антител к мишеням, не ассоции-
рованным с тканями и клетками иммунной 
системы, не проявили иммунотоксического 
действия.

Данные по иммунотоксичности трех био-
аналогов моноклональных антител свиде-
тельствуют, что проведение оценки субпо-
пуляционного состава лимфоцитов в рамках 
стандартных токсикологических тестов оправ-
дано только в случае, когда лиганд терапевти-
ческого антитела ассоциирован с органами, 
тканями или биологически активными веще-
ствами, задействоваными в механизмах об-
щей резистентности или иммунного ответа.
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IMMUNOTOXICOLOGY EVALUATION OF BIOSIMILAR MEDICAL 

PRODUCTS CONTAINING MONOCLONAL ANTIBODIES

Ustyugov Y. U., Klenova A. V.

Abstract. Th e results of the estimation of immunophenotyping of lymphocytes in a peripheral blood 
of non-human primates aft er multiple-dose administration of biosimilar products containing monoclonal 
antibodies (mAb). Th e infl uence of rituximab biosimilar drug on lymphocytes subpopulation structure and 
the absence of signifi cant changes with the administration of trasruzumab and bevacizumab biosimilars 
are demonstrated. Th e obtained results indicate the necessity of conduction immunotoxicity study during 
preclinical trials of mAb-based drugs whose biological eff ect can directly infl uence on the functional state 
of the immune system.
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Срок исследо-
вания

Препарат
Контроль плацебо Герцептин 40 мг/кг Биоаналог трастузу-маба, 40 мг/кг

В-лимфоциты, 109/л (CD 45+,CD 20+, CD 3-)
Фон 0,55±0,18 0,35±0,09 0,40±0,11
12 нед. 0,27±0,06 0,30±0,07 0,37±0,11
16 нед. 0,48±0,06 0,49±0,21 0,44±0,12

НК, 109/л (CD 45+, CD 16/56+, CD 3-)
Фон 0,64±0,06 0,40±0,11 0,52±0,15
12 нед. 0,37±0,11 0,36±0,09 0,44±0,13
16 нед. 0,68±0,19 0,67±0,24 0,63±0,21

ТНК, 109/л (CD 45+, CD 16/56+, CD 3-)
Фон 0,06±0,01 0,03±0,01 0,04±0,01
12 нед. 0,04±0,01 0,03±0,01 0,03±0,01
16 нед. 0,07±0,02 0,04±0,02 0,05±0,03

Т-лимфоциты, 109/л (CD 45+,CD 20-, CD 3+)
Фон 4,12±0,69 2,33±0,46 2,86±0,63
12 нед. 2,07±0,30 2,06±0,31 2,53±0,61
16 нед. 3,93±0,49 3,40±0,46 3,38±0,49

Т-хелперы, 109/л (CD 45+,CD 3+, CD 4+, CD 8-)
Фон

Не определяли12 нед.
16 нед.

Цитотоксические Т-клетки, 109/л (CD 45+,CD 3+, CD 4-, CD 8+)
Фон

Не определяли12 нед.
16 нед.

Срок исследо-
вания

Препарат
Контроль плацебо Авастин®, 32 мг/кг Биоаналог беваци-зумаба, 32 мг/кг

В-лимфоциты, 109/л (CD 45+,CD 20+, CD 3-)
Фон 0,26±0,04 0,35±0,05 0,31±0,05
13 нед. 0,32±0,05 0,38±0,06 0,35±0,03
17 нед. 0,29±0,05 0,36±0,08 0,39±0,05

НК, 109/л (CD 45+, CD 16/56+, CD 3-)
Фон 0,76±0,14 0,78±0,27 0,41±0,08
13 нед. 0,94±0,16 0,71±0,15 0,45±0,06
17 нед. 0,81±0,11 0,69±0,20 0,52±0,11

ТНК, 109/л (CD 45+, CD 16/56+, CD 3-)
Фон 0,17±0,05 0,26±0,11 0,12±0,06
13 нед. 0,22±0,07 0,25±0,07 0,11±0,04
17 нед. 0,19±0,06 0,24±0,09 0,13±0,06

Т-лимфоциты, 109/л (CD 45+,CD 20-, CD 3+)
Фон 2,49±0,25 3,12±0,27 2,85±0,38
13 нед. 3,19±0,40 3,46±0,55 3,07±0,18
17 нед. 2,78±0,32 3,02±0,32 3,43±0,23

Т-хелперы, 109/л (CD 45+,CD 3+, CD 4+, CD 8-)
Фон 1,12±0,16 1,11±0,07 1,38±0,27
13 нед. 1,37±0,15 1,31±0,27 1,43±0,20
17 нед. 1,21±0,12 1,09±0,12 1,59±0,22

Цитотоксические Т-клетки, 109/л (CD 45+,CD 3+, CD 4-, CD 8+)
Фон 1,18±0,18 1,74±0,20 1,35±0,08
13 нед. 1,58±0,32 1,90±0,30 1,53±0,13
17 нед. 1,37±0,27 1,69±0,24 1,70±0,17

Таблица 1.Соотношение субпопуляций лимфоцитов в крови приматов при введении биоаналогов мАт
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ЦИТОКИНОВЫЙ ПРОФИЛЬ ПАЦИЕНТОВ 

НА РАННИХ СРОКАХ ИНФИЦИРОВАНИЯ ВИРУСОМ 

ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА

 Фазылов В. Х.,  Манапова Э. Р.,  Гольц М. Л.,  Бешимов А. Т.*

Казанский государственный медицинский университет, кафедра инфекционных болезней;
*Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными 

заболеваниями МЗ РТ, Россия, Казань

Роль цитокинов в динамике клеточных факторов иммунитета и изменение их профи-
ля на ранних стадиях инфицирования у ВИЧ, ВИЧ/ВГС-пациентов мало изучены. Цель: 
сравнительная характеристика цитокинового профиля пациентов на ранних сроках ВИЧ-
инфекции при различных путях инфицирования. Исследованы уровни цитокинов у 45 па-
циентов с ВИЧ-инфекцией и ВИЧ/ВГСкоинфекцией на раннем сроке инфицирования 
ВИЧ. У пациентов обеих групп отмечалось достоверное повышение ИФНγ и ИЛ-1β, а при 
прогрессировании заболевания – значимое снижение ИЛ-1β и нарастание уровней ИЛ-10 
при снижении СD4+ клеток. Коинфекция ВГС сопровождалась ранним снижением ИЛ-1β 
на фоне более выраженного угнетения клеточного звена иммунитета и активации цито-
токсических клеток.

Ключевые слова:: цитокины, ВИЧ-инфекция, ВГС-инфекция 

Срок исследо-
вания

Препарат
контроль плацебо Мабтера® биоаналог ритукси-маба

В-лимфоциты, 109/л (CD 45+,CD 20+, CD 3-)
Фон 0,21±0,03 0,28±0,04 0,32±0,04
8 нед. 0,24±0,06 0 0
12 нед. 0,30±0,10 0 0

НК, 109/л (CD 45+, CD 16/56+, CD 3-)
Фон 0,37±0,13 0,23±0,10 0,22±0,08
8 нед. 0,35±0,08 0,24±0,11 0,19±0,05
12 нед. 0,35±0,10 0,26±0,06 0,26±0,08

ТНК, 109/л (CD 45+, CD 16/56+, CD 3-)
Фон 0,05±0,03 0,01±0,00 0,05±0,02
8 нед. 0,01±0,00 0,02±0,01 0,03±0,01
12 нед. 0,01±0,00 0,02±0,04 0,07±0,04

Т-лимфоциты, 109/л (CD 45+,CD 20-, CD 3+)
Фон 1,31±0,45 2,64±0,41 2,89±0,29
8 нед. 1,29±0,14 1,49±0,20 1,77±0,19
12 нед. 1,32±0,21 1,28±0,10 1,50±0,16

Т-хелперы, 109/л (CD 45+,CD 3+, CD 4+, CD 8-)
Фон 0,68±0,18 0,99±0,19 1,30±0,16
8 нед. 0,66±0,07 0,56±0,11 0,76±0,08
12 нед. 0,68±0,10 0,46±0,03 0,71±0,04

Цитотоксические Т-клетки, 109/л (CD 45+,CD 3+, CD 4-, CD 8+)
Фон 0,80±0,16 1,43±0,22 1,48±0,24
8 нед. 0,78±0,16 0,90±0,11 0,98±0,15
12 нед. 0,73±0,12 0,80±0,09 0,73±0,20

Таблица 1.  Соотношение субпопуляций лимфоцитов в крови приматов при введении биоаналогов мАт
(продолжене)
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 1В отечественной и зарубежной литературе 
имеются достаточно противоречивые сведе-
ния о балансе цитокинов при ВИЧ-инфекции, 
особенно при коинфекции ВИЧ/ВГС [1, 2]. 
При этом все еще мало изучена роль цитоки-
нов в динамике клеточных факторов иммуни-
тета и недостаточно данных по изменению их 
профиля на ранних стадиях инфицирования 
у моноинфицированных ВИЧ, коинфициро-
ванных ВИЧ/ВГС.

Цель. Сравнительная характеристика ци-
токинового профиля пациентов на ранних 
сроках ВИЧ-инфекции при половом и парен-
теральном путях инфицирования.

Материалы и методы. Под наблюдением на-
ходились 45 ВИЧ-инфицированных пациентов, 
1-я группа (n=25): ВИЧ-моноинфицированные 
пациенты в возрасте 37,8±1,8 года, 11 (44 %) 
мужчин и 14 (56 %) женщин с половым путем 
инфицирования, и 2-я группа (n=20) ВИЧ/ВГС 
– коинфицированные пациенты в возрас-
те 34,5±1,9 года, 14 (70 %) мужчин и 6 (30 %) 
женщин, все – с парентеральным путем ин-
фицирования. Исходные уровни СD4 кл/мкл 
в 1-й группе: 200–350–2 (7 %), 350–500–9 (35 %), 
более 500–14 (58 %); во 2-й группе 8 (40 %), 
2 (10 %), 10 (50 %), соответственно. Вирус-
ная нагрузка ВИЧ более 10000 коп/мл – 58 % 
и 80 % в 1 и 2 группах соответственно. Дли-
тельность инфицирования для обеих групп 
составила менее 1 года. (Иммуноблот – ИБ 
– становился положительным в среднем в те-
чение 5,5±0,6 мес.). Диагноз ХГС и ВИЧ под-
тверждался выявлением специфических 
маркеров инфицирования HCV и ВИЧ мето-
дом ИФА и ИБ, а также детекцией РНК-ВГС 
(с генотипированием) и РНК-ВИЧ методом 
ПЦР. Абсолютные и относительные показате-
ли иммунного статуса исследовались на про-
точном цитофлуориметре «FACScan» (Becton 
Dickinson, USA). Количественное определе-
ние содержания цитокинов (ИФНγ, ИЛ-1β, 
ИЛ-10, ИЛ-2) в сыворотках крови пациентов 
проводилось методом твердофазного ИФА 
(тест-система ООО «Цитокин») при постанов-
ке диагноза. Клинико-лабораторный монито-
ринг проводился каждые 3–6 месяцев в тече-
ние 2 лет. Статистическую обработку данных 
проводили с использованием «MS Excel-2003» 
и подсчетом критерия Стьюдента (t).

Адрес: 420124, Казань, Лушникова, 4-8,
тел.: +7 435 62 6702, +7 917 897 1399
maygo@rambler.ru

Результаты исследования и их обсужде-
ние. При исследовании цитокинового профи-
ля получены следующие результаты (табл. 1):

В обеих группах наблюдались измене-
ния иммунного статуса, выражающиеся 
в угнетении клеточного звена иммунитета 
(СD4-клеток) и активизации цитотоксиче-
ских клеток. При этом коинфекция ВГС/ВИЧ 
характеризуется более быстрым прогресси-
рованием заболевания и более глубокими на-
рушениями в иммунном статусе по сравне-
нию с ВИЧ-инфицированными пациентами. 
В целом изменения в цитокиновом профиле 
отражают переключение иммунного ответа 
на Th 2-тип: изначально повышенный ИЛ-1ß 
снижается на фоне нарастания концентрации 
ИЛ-10 [3, 4, 5]. В группе коинфекции эти из-
менения наблюдались на более раннем сроке. 
По нашему мнению, особенностью раннего 
инфицирования можно считать повышенные 
уровни ИФН на разных стадиях заболевания, 
а также сохранные уровни ИЛ-2, что может 
отражать начальные, неглубокие изменения 
в регуляции иммунного ответа на ранних сро-
ках заболевания.

Выводы. Таким образом, у пациентов обеих 
групп на ранних сроках инфицирования ВИЧ 
отмечается достоверное повышение ИФНγ 
и ИЛ-1β, а при прогрессировании заболевания 
отмечается тенденция к снижению ИФНγ, зна-
чимое снижение ИЛ-1β и нарастание уровней 
ИЛ-10 при снижении СD4 клеток. Коинфек-
ция ВГС сопровождается ранним снижением 
ИЛ-1β на фоне более выраженного угнетения 
клеточного звена иммунитета и активации 
цитотоксических клеток.
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Показатели 
пкг/ мл

ВИЧ/ВГС СD4 
350-500 кл/мкл

ВИЧ моно СD4 
200-350 кл/мкл

ВИЧ/ВГС СD4 
200-350 кл/мкл

Достоверность (Р) между 
показателями групп

5 6 7
ИЛ-1β 0,12±0,037*** 215,7±92,4* 0,28±0,1*** Р2-3,2-4 <0,01 

Р2-5,7,3-5,7,4-5,7,6-5,7<0,001
ИФНγ 95,67±53,6 71,68±32,04* 150,2±52,7** Р2-6<0,01
ИЛ-10 10,04±5,54* 23,94± 8,93** 23,83±7,15** Р2-3,2-5,2-7<0,001 Р3-5<0,01
ИЛ-2 18,33±8,98* 10,61±7,47* 69,86±35,24 Р2-3,3-4,3-5,3-6,3-7 <0,001

Примечание: *р<0,05,**р<0,01,  ***р<0,001  - в сравнении с показателями здоровых лиц

Показатели пкг/ 
мл

Норма n=25 ВИЧ моно СD4>  500 
кл/мкл

ВИЧ/ВГС СD4> 500 
кл/мкл

ВИЧ моно СD4  350-
500 кл/мкл

1 2 3 4
ИЛ-1β 41,7± 16,4 156,95±37,85*** 375,87±115,86** 127,01±68,3**
ИФНγ 35,7± 7,2 180,87±75,72*** 188,53±97,26** 149,96±42,25***
ИЛ-10 13,1± 7,4 20,77±8,4 6,53±1,35** 43,13±25,18
ИЛ-2 26,9± 8,8 41,27±33,4 0,167±0,04*** 24,48±13,08

Таблица 1. Показатели цитокинов в зависимости от уровня СD4 клеток

CYTOKINE PROFILE IN EARLY STAGES OF HUMAN 

IMMUNODEFICIENCY VIRUS INFECTION

Fazylov V. K., Manapova E. R., Golts M. L., Beshimov A.T.

To date the role of the cytokines in the dynamics of the immunity cell factors and the cytokine profi le chang-
es in the early stages of infection in HIV, HIV/HCV patients is still underinvestigated. Aim: to compare the cy-
tokine profi le of the patients with a sexual and parenteral transmission of HIV in early stages of the disease. We 
measured serum levels of the cytokines in 45 HIV and HIV/HCV patients. We found the signifi cant elevation of 
IFNγ and IL-1β in both groups of patients, which changed to the signifi cant depression of IL-1β and increase of 
IL-10 levels against the decrease of СD4+ cells levels. HCV coinfection was associated with an early decrease of 
IL-1β levels and more signifi cant depression of the cell immunity and activation of the cytotoxic cells.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИТОКИНОВЫХ ПРЕПАРАТОВ 

В КОМПЛЕКСНОЙ ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ 

ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА С

 Фазылов В.Х.,   Ткачева С.В.,  Манапова Э.Р.,  Гольц М.Л.

Казанский государственный медицинский университет, Россия, Казань

Лечение «неответчиков» на стандартную противовирусную терапию гепатита С остается не-
решенной проблемой, а изучение новых средств терапии гепатита С является весьма актуальным. 
Цель исследования: оценить эффективность применения цитокиновых препаратов («Беталей-
кин», «Ингарон») в противовирусной терапии гепатита С у пациентов, ранее не ответивших на 
лечение. В исследование было включено 20 пациентов-«неответчиков», получавших в дополне-
ние к стандартной терапии ингарон (1-я группа) или беталейкин (2-я группа), а также 25 здоро-
вых лиц. Включение цитокиновых препаратов при повторном лечении позволило получить СВО 
в среднем у 50% пациентов и сделать вывод о целесообразности применения препаратов «Бета-
лейкин» и «Ингарон» в составе тройной противовирусной терапии больных-«неответчиков».

Ключевые слова: цитокины, гепатит С, противовирусная терапия 
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 1При использовании противовирусной 
терапии (ПВТ)-пегилированного альфа-
интерферона (ПегИФН-α) в сочетании с ри-
бавирином у больных хроническим гепати-
том С (ХГС) cтойкий вирусологический ответ 
(CВО) достигается у 54–56 % [1,2]. Лечение 
«неответчиков» остается нерешенной про-
блемой, а изучение новых средств терапии 
ХГС является весьма актуальным. Цитокины 
регулируют не только продукцию ИФН-α, 
но и противовирусную функцию, индуцируя 
«противовирусное состояние», характери-
зующееся как подавлением вирусной репли-
кации, так и усилением способности клеток 
лизировать инфицированные вирусом клет-
ки [3,4]. ИЛ-1β и ИФНγ обладают противо-
вирусной активностью в отношении вируса 
гепатита С за счет прямого, не зависимого 
от ИФН действия, подавляя репликацию ви-
русной РНК.

Цель исследования. Оценить эффектив-
ность применения цитокиновых препаратов 
(«Беталейкин», «Ингарон») в ПВТ ХГС у паци-
ентов, ранее не ответивших на лечение.

Материалы и методы. В исследование 
было включено 20 пациентов с ХГС, не отве-
тивших на комбинированную ПВТ ПегИФН-α 
или стандартными ИФН-α в сочетании с ри-
бавирином, а также 25 здоровых лиц. Пер-
вая группа – (11 чел.) получала ПВТ по схе-
ме: интераль (α-ИФН2 в) по 5 млн МЕ/сут. 
в течение 12 нед., затем через день до окон-
чания лечения – рибавирин в зависимости 
от массы тела (800–1200 мг) и беталейкин 
подкожно по 0,005 мкг/кг через день в тече-
ние 12 нед. Вторая группа – (9 чел.) лечилась 
по схеме: альфарон (α-ИФН2 в) в дозе 5 млн 
МЕ/сут. ежедневно в течение 12 нед., затем 
по 3 млн МЕ/сут. ежедневно до окончания 
ПВТ, рибавирин в зависимости от массы 
тела (800–1200 мг) и ингарон внутримышеч-
но по 500 000 МЕ через день в течение 24 нед. 
Длительность терапии в обеих группах со-
ставляла 24–48 нед. в зависимости от ге-
нотипа HCV. В обеих группах преобладали 
мужчины (64 % и 67 %), средний возраст 
составил 30,7±1,1 года. Исходные показате-
ли активности НСV-инфекции: в 1 группе 
– низкая вирусная нагрузка у 64 % и 1 гено-
тип HCV у 100 % пациентов, во 2 гр.– вы-
Адрес: 420124, Казань, Лушникова, 4–8,
тел.: +7 435 62 6702, +7 917 897 1399
maygo@rambler.ru

сокая вирусная нагрузка и 3 генотип у 67 % 
больных; повышение аланинаминотрасфе-
разы (АлАТ)>3N отмечалось у 100 % и 88 % 
пациентов, соответственно. По результатам 
фиброэластометрии печени фиброз отсут-
ствовал у 55 % больных в 1-й группе и у 34 % 
во 2-й. Количественное определение содер-
жания цитокинов (ИФНγ, ИЛ-1β) в сыворот-
ках крови проводилось методом твердофаз-
ного ИФА (тест-система ООО «Цитокин»). 
Статистическую обработку данных прово-
дили с использованием «MS Excel-2007», до-
стоверность различия полученных данных 
определялась по t-критерию Стьюдента.

Результаты. При исследовании цитоки-
нового профиля показатели ИФНγ и ИЛ-1β 
были достоверно ниже (P<0,01) по сравне-
нию с данными здоровых лиц (n=25) у паци-
ентов обеих групп без статистических раз-
личий между группами. Данные по ответу 
на ПВТ представлены в табл. 1. Результаты 
лечения пациентов с ХГС по показателю СВО 
составили при включении в схему беталей-
кина 45,5 %, ингарона – 55,6 %. На сроке БВО 
биохимический ответ достигнут у 45 и 33 % 
больных, соответственно; на 24-й неде-
ле лечения у 55 % пациентов обеих групп; 
на сроках 48-й недели лечения и 24-й не-
дели наблюдения все больные, достигшие 
ВО и СВО, имели уровни АлАТ в пределах 
нормы. Включение цитокиновых препаратов 
при повторном лечении позволило получить 
СВО в среднем у 50 % пациентов с достиже-
нием биохимического ответа и сделать вы-
вод о целесообразности применения препа-
ратов «Беталейкин» и «Ингарон» в составе 
тройной ПВТ больных-«неответчиков».
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Таблица 1. Вирусологический ответ на ПВТ. 

I группа (n=11) II группа (n=9)
БВО (на 4-й неделе ПВТ) 3 (27,3%)  5 (55,6%)
РВО (на 12-й неделе ПВТ) 6 (54,5%) 7 (77,8%)
ВО на 24-й нед. ПВТ 7 (63,6%) 7 (77,8%)
ВО на 48-й нед. ПВТ 5 (45,5%) 1 (33,3%), n=3
СВО (на 24-й неделе наблюдения) 5 (45,5%) 5 (55,6%)

Примечание: БВО – быстрый вирусологический ответ, РВО – ранний вирусологический ответ, ВО- вирусологиче-
ский ответ, СВО – стойкий вирусологический ответ.

CYTOKINE DRUGS IN COMPLEX ANTIVIRAL THERAPY OF CHRONIC 

HEPATITIS C

Fazylov V.Kh., Tkacheva S.V., Manapova E.R., Golts M.L.

Th e treatment of non-responders to a standard anti-HCV therapy remains an unsolved problem and 
it is important to introduce new anti-HCV drugs. Aim: to measure the eff ectiveness of cytokine drugs 
(“Betaleikin”,”Ingaron”) in the treatment of patients-non-responders to the previous anti-HCV therapy. 20 
patients were treated with a standard therapy with addition of ingaron (1group) or betaleikin (2 group). Th e 
control group included 25 healthy donors. Addition of cytokine drugs to the standard scheme of therapy al-
lowed to achieve a sustained virological response in about 50% of the patients and make a conclusion about 
the advisability of using “Betaleikin” and ”Ingaron” drugs in a triple antiviral therapy of non-responders.

ИММУНОТОКСИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ НЕЙРОТРОПНЫХ ПЕ-

СТИЦИДОВ

 Федоров Ю. Н.*,  Герунов Т. В.**,  Бойко Т. В.**,  Гонохова М. Н.**

* ГНУ Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт биологиче-
ской промышленности, Россия, Московская обл.; 

** ФГБОУ ВПО Омский государственный аграрный университет
им. П. А. Столыпина, Россия, Омск

Установлено, что интоксикация нейротропными пестицидами вовлекает в патологиче-
ский процесс центральные и периферические органы иммунной системы, что проявляется 
нарушением их архитектоники и изменением количества иммунокомпетентных клеток, про-
лиферацией соединительнотканых элементов и увеличением количества в них гранулоцитов. 
Авторы отмечают способность препаратов накапливаться в органах иммунной системы.

Ключевые слова: пестициды, иммунотоксичность, циперметрин, имидаклоприд.

 1Пестициды – многочисленные соедине-
ния разных химических групп, используемые 

Адрес: 644122, г. Омск, ул. Октябрьская, 92, кафедра 
внутренних незаразных болезней, фармакологии 
и токсикологии. Тел.: +7 (3812) 23 0531.
E-mail: vsed@mail.ru

для борьбы с вредителями и возбудителями 
болезней растений, животных и человека. 
Они относятся к приоритетным экотоксикан-
там. Действие пестицидов многогранно и ха-
рактеризуется поражением разных органов 
и систем, но для многих из них первичным 
является нейротропное воздействие (фос-
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форорганические соединения, карбаматы, 
ивермектины, синтетические пиретроиды, 
неоникотиноиды и др.). Однако параллельно 
с этим в патологический процесс вовлекает-
ся иммунная система. Таким образом, нару-
шается работа двух особо значимых систем 
в поддержании гомеостаза организма [1].

В ранее проведенных экспериментах 
у интоксицированных нейротропными пе-
стицидами самок крыс часто наблюдали 
послеродовые осложнения (эндометрит, 
пиометру, поликистоз яичников), а также 
инфекционно-воспалительные заболевания 
у потомства (пневмонии, гнойный лимфоно-
дулит, отит и др.), свидетельствующие о раз-
витии иммунодефицита [2,3]. В связи с этим 
в данной работе была поставлена цель – уста-
новить морфологические эквиваленты имму-
нотоксических эффектов нейротропных пе-
стицидов (циперметрина и имидаклоприда). 
Для этого моделировали острую интоксика-
цию крыс указанными пестицидами в дозах 
от 1/5 до 1/4 LD50. Патологический материал, 
полученный через 1 неделю после затравки 
(тимус, селезенка, брыжеечные лимфатиче-
ские узлы), фиксировали в 4 % нейтральном 
растворе формальдегида, жидкости Карнуа. 
Срезы получали с парафиновых блоков на ро-
тационном микротоме. Окрашивали их гема-
токсилином и эозином, а также по Ван-Гизону. 
Нуклеиновые кислоты выявляли пиронин-
метиловым зеленым по Браше. Тучные клет-
ки определяли при окраске гистопрепаратов 
основным коричневым по Шубичу и толуи-
диновым синим, гемосидерин – по Перльсу. 
Элементом токсикокинетического анализа 
стало определение остаточных количеств 
имидаклоприда в иммунокомпетентных ор-
ганах и крови методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии на жидкостном 
хроматографе «Хромос-ЖХ301» с детекто-
ром спектрофотометрическим UVV 104M 
и программным обеспечением «Хромос».

Представители нейротропных пестици-
дов – синтетические пиретроиды – это за-
мещенные эфиры циклопропанкарбоновых 
кислот или замещенные фенилацетаты (под-
разделяются на 2 группы: не содержащие 
CN группу и цианопиретроиды). Пиретрои-
ды вызывают функциональные изменения 
постсинаптической нейрональной мембра-
ны, возбуждают ионные каналы, обладают 
высоким сродством к Н-холинорецепторам. 

Цианосодержащие пиретроиды взаимодей-
ствуют с рецепторами гамма-аминомасляной 
кислоты (ГАМК), вызывают нарушения 
в функционировании экстрапирамидной 
системы и спинальных промежуточных ней-
ронов [цит. по 4].

Неоникотиноиды также являются нейро-
тропными ядами, механизм действия которых 
заключается в блокаде передачи нервного им-
пульса на уровне ацетилхолинового рецептора 
постсинаптической мембраны, что приводит 
к пролонгированному отрытию натриевых ка-
налов и последующему параличу [5].

Острая однократная пероральная инток-
сикация крыс циперметрином (цианосодер-
жащий синтетический пиретроид) в дозе 
1/4 LD50 (60 мг/кг) проявлялась признаками 
угнетения Т- и В-звеньев иммунитета. На ги-
стопрепаратах органов иммунной системы 
регистрировали сглаживание границ корко-
вого и мозгового вещества тимуса, снижение 
плотности расположения тимоцитов и ко-
личества молодых клеток на фоне повышен-
ного содержания элементов соединительной 
ткани. Угнетающее действие на костный мозг 
проявлялось лейкопенией и нейтропенией 
[6]. В лимфатических узелках лимфоузлов 
реактивные центры были уменьшенных раз-
меров с малым количеством молодых клеток, 
но плотность лимфоцитов в корковом ве-
ществе была выше контроля, что свидетель-
ствует о замедленном экспорте лимфоцитов 
в кровоток. Одним из признаков угнетения 
клеточного иммунитета стало снижение 
плотности расположения лимфоцитов в па-
ракортикальной зоне (Т-зоне) лимфоузлов. 
Кроме того, на гистопрепаратах лимфоуз-
лов часто выявляли феномен дегрануляции 
тучных клеток [7]. В селезенке крыс был со-
кращен объем белой пульпы, лимфатические 
фолликулы уменьшены в размерах по срав-
нению с контрольными животными, плот-
ность расположения лимфоцитов в лимфа-
тических фолликулах снижена; макрофаги 
при этом были бледно окрашены, с малым 
количеством фагоцитируемого субстрата, со-
держание гемосидерина повышено [8].

Однократное пероральное введение кры-
сам имидаклоприда в дозе 100 мг/кг (1/5 LD50) 
массы тела вызывает нарушение архитектони-
ки тимуса у животных. На гистопрепаратах 
изменяется соотношение коркового и мозго-
вого веществ (в разных дольках тенденции 



РОССИЙСКИЙ  ИММУНОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ, 2012, том 6(14), № 3 (1)

Тематические статьи156

противоположны), при этом граница между 
ними хорошо дифференцируема, но отме-
чается разрежение коры тимуса, утолщение 
тяжей междольковой соединительной ткани 
(с повышенной инфильтрацией ее гранулоци-
тами) и вакуолизация эпителиальных клеток 
мозгового вещества. В брыжеечных лимфати-
ческих узлах резко увеличено количество лим-
фатических узелков с хорошо выраженными 
герминативными центрами, в отдельных слу-
чаях они занимают до 90 % площади узелков. 
В селезенке увеличено количество центров 
размножения в белой пульпе, в красной пуль-
пе – макрофагов и гранулоцитов.

Токсикокинетические исследования сви-
детельствуют о накоплении пестицидов в им-
мунокомпетентных органах. Так, например, 
максимальная концентрация имидаклоприда 
(Cmax=18,0±0,71 мг/кг) в брыжеечных лимфа-
тических узлах регистрировалась через 12 часов 
после интоксикации (Tmax=12 часов), и даже че-
рез 14 суток обнаруживали 0,01±0,003 мг/кг. В се-
лезенке Cmax=61,9±2,26 мг/кг регистрировали 
через 30 минут после интоксикации, в после-
дующие периоды наблюдения концентрация 
снижалась, но в 12-часовом интервале экс-
перимента отмечали появление второго (до-
полнительного) пика препарата на хромато-
грамме (количество имидаклаприда возросло 
до 40,1±0,86 мг/кг); а последний момент детек-
ции препарата в образцах селезенки лаборатор-
ных животных – третьи сутки эксперимента, 
когда было обнаружено 0,02±0,009 мг/кг имида-
клоприда, что свидетельствует о наиболее бы-
строй элиминации пестицида из этого органа. 
В циркулирующей крови препарат сохранялся 
особенно долго. Через 1 месяц регистрировали 
его остатки в количестве 0,001±0,0005 мг/кг; 
Cmax=32,9±0,72 мг/кг при Tmax=3 часа. Второй 
пик концентрации препарата в крови отмечали 
на третьи сутки, он достигал 17,4±0,69 мг/кг.

Результаты исследования демонстрируют 
вовлечение в патологический процесс при 
интоксикации нейротропными пестици-
дами (циперметрином и имидаклопридом) 
центральных и периферических органов 
иммунной системы, что подтверждается на-
коплением в них пестицидов и проявляется 
нарушением архитектоники и изменением 
количества иммунокомпетентных клеток, 
пролиферацией соединительнотканых эле-
ментов и увеличением количества в них гра-
нулоцитов. Одновременное обнаружение 

неодновекторных изменений в органах сви-
детельствует о включении компенсаторных 
механизмов, что подтверждает, несмотря 
на регистрируемые изменения, стопроцент-
ная выживаемость животных при модели-
руемых формах интоксикаций.

Подобные исследования позволяют пла-
нировать эксперименты, направленные 
на выявление функциональных нарушений 
в иммунной системе при хронических и суб-
хронических интоксикациях пестицидами 
с иными мишенями воздействия. Дальней-
шее изучение иммунотоксических свойств 
пестицидов представляется актуальным, 
так как иммунная система в совокупности 
с нервной и эндокринной образует единую 
иммуно-нейро-эндокринную систему регу-
ляции гомеостаза [9].
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IMMUNOTOXIC EFFECTS OF NEUROTROPIC PESTICIDES

Ju.N. Fedorov, T.V. Gerunov, T.V. Boyko, M.N. Gonohova

It is established that intoxication of neurotropic pesticides involves the central and peripheral organs 
of immune system that results in destruction of their architectonics and changes in quantity of immuno-
competent cells, a prolyferation  of elements in  connective tissues as well as an  increase in quantity of 
granulocytes in them in pathological process. Authors found an accumulative  ability of preparations in 
organs of immune system.

ОЦЕНКА ПОПУЛЯЦИОННОГО И СУБПОПУЛЯЦИОННОГО 

СОСТАВА ЛИМФОЦИТОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ

И ИХ КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

 Хайдуков С.В.

ФГБУН Институт биоорганической химии
им. акад. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, Россия, Москва;

ФГБУ Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии
и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Минздравсоцразвития России, Россия, Москва.

Существует несколько вариантов выбора панелей моноклональных антител для им-
мунофенотипирования при помощи проточной цитометрии. Для широкомасштабного 
мониторинга пациентов используют панели моноклональных антител первого уровня. 
Если в результате анализа наблюдаются отклонения от референтных значений, рекомен-
дуется провести дополнительное исследование с использованием панели моноклональных 
антител второго уровня. Предложенная комбинация моноклональных антител, позво-
ляет оценить как все основные популяции лимфоцитов, так и их минорные субпопуля-
ции, участвующие в развитии иммунного ответа. Были проанализированы В-клетки (В-1, 
В-2 и В-клетки памяти), Т-клетки (хелперы, цитотоксические, наивные, регуляторные, γδ-
T-клетки, αβ-T-клеток и T-NK-клетки) и NK-клетки (цитолитические и цитокинпродуци-
рующие). Подобранная оптимальная комбинация моноклональных антител и использова-
ние многоцветного цитометрического анализа позволят адекватно и точно определить их 
в периферической крови.

Ключевые слова: малые популяции лимфоцитов, проточная цитометрия.

 1Введение. В настоящее время под терми-
ном «иммунный статус» подразумевают оцен-
ку состояния иммунной системы пациента 
в конкретный момент времени, т. е. на момент 
взятия крови. Одной из основных составляю-
щих «иммунного статуса» является определе-
ние относительного и абсолютного количества 
клеток различных субпопуляций лимфоци-
тов при помощи иммунофенотипирования. 
В свою очередь иммунофенотипирование это 
характеристика клеток при помощи монокло-

Адрес: 117198, Россия, г. Москва, ул. Саморы Машела, д.1, 
ФГБУ Федеральный научно-клинический центр детской 
гематологии, онкологии и иммунологии,
тел. +7 985 923 4162, e-mail: khsergey54@mail.ru

нальных антител или каких-либо других зон-
дов, позволяющая судить об их типе и функ-
циональном состоянии по наличию того или 
иного набора клеточных маркеров.

Для исследования субпопуляцион-
ного состава лимфоцитов перифери-
ческой крови с применением проточ-
ных цитометров существует несколько 
вариантов выбора панелей моноклональ-
ных антител для иммунофенотипирования.
Для широкомасштабного мониторинга паци-
ентов используют панели моноклональных ан-
тител первого уровня. С их помощью выявляют 
следующие субпопуляций лимфоцитов: об-
щие Т-клетки, Т-хелперы, Т-цитотоксические, 
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общие В-клетки, NK-клетки, NKT-клетки 
и активированные Т-клетки. Наиболее рас-
пространенной для этих целей является па-
нель моноклональных антител с двухцветной 
комбинацией флуорохромов с локализацией 
лимфоцитов по морфологическим параме-
трам [1].

Однако при безотмывочной технологии 
в результате лизиса эритроцитов достаточ-
но часто возникают проблемы с корректным 
выбором зоны анализа лимфоцитов по мор-
фологическим параметрам. Это связано с не-
полным лизисом эритроцитов при различных 
патологиях, что затрудняет локализацию лим-
фоцитов. Следствием этого является некаче-
ственный результат анализа. Для исключения 
подобных проблем необходимо использовать 
экспрессию CD45 для выбора зоны анализа 
лимфоцитов по [2].

При наличии проточных цитометров, 
позволяющих регистрировать четыре цве-
та и более, необходимо использовать более 
сложные комбинации моноклональных ан-
тител. Однако выбор панели для исследова-
ния субпопуляционного состава лимфоцитов 
во многом зависит не только от наличия со-
ответствующего оборудования, но и опыта 
персонала.

Если в результате анализа наблюдаются 
отклонения от референтных значений, для 
оценки возможных патологических процес-
сов, вызвавших эти отклонения, рекоменду-
ется провести дополнительное исследование. 
В данном случае необходимо использовать па-
нели моноклональных антител второго уров-
ня, включающие в себя расширенный спектр 
исследуемых маркеров [3].

Сформированная комбинация монокло-
нальных антител, позволяет оценить, как 
все основные популяции лимфоцитов, так 
и их минорные субпопуляции, участвующие 
в развитии иммунного ответа. Были проана-
лизированы В-клетки (В-1, В-2 и В-клетки 
памяти), Т-клетки (хелперы, цитотоксиче-
ские, наивные, регуляторные, γδ-T-клетки, 
αβ-T-клеток и T-NK-клетки) и NK-клетки 
(цитолитические и цитокинпродуцирую-
щие). Данная панель позволяет выявить бо-
лее тонкую организацию лимфоцитов пери-
ферической крови пациентов, и полученные 
данные могут служить надежной основой 
для исследователей и врачей-иммунологов 
при трактовке полученных результатов у па-

циентов с той или иной иммунопатологией. 
Проведенные исследования субпопуляцион-
ного состава клеток периферической крови 
позволили определить интервалы распреде-
ления содержания как основных, так и малых 
субпопуляций клеток иммунной системы че-
ловека. Поскольку данное исследование про-
водили с использованием периферической 
крови условно здоровых доноров, результаты 
ее могут лечь в основу нормативных показа-
телей субпопуляционного состава клеток им-
мунной системы.

Развитие проточной цитометрии привело 
к широкомасштабному применению оценки 
основных субпопуляций лейкоцитов в кли-
нической практике. Данные исследования 
проводят не только с целью выявления коли-
чественных показателей этих клеток при мо-
ниторинге  состояния пациентов в процес-
се терапии, но и для диагностических целей 
(диагностика аутоиммунных процессов, сеп-
тических состояний, первичные и вторич-
ные иммунодефициты и др.). Подобранная 
оптимальная комбинация моноклональных 
антител и использование многоцветного ци-
тометрического анализа позволят адекват-
но и точно определить их в периферической 
крови.
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EVALUATION OF THE POPULATIONS AND SUBPOPULATIONS 

OF PERIPHERAL BLOOD LYMPHOCYTES AND THEIR 

CLINICAL IMPORTANCE

Khaydukov S.V. 

Th ere are several choices of panels of monoclonal antibodies for immunophenotyping of lympho-
cyte subpopulation by using fl ow cytometry. For monitoring of patients using the panel of monoclonal 
antibodies of the fi rst level. If the fi rst-level panel of monoclonal antibodies gives the deviation from the 
reference values should be used second-level panel of monoclonal antibodies. Th e proposed combination 
of monoclonal antibodies to evaluate how all of the major lymphocyte population, and their minor sub-
population involved in the development of the immune response. Were analyzed by B cells (B-1, B-2 and 
B-memory cells), T-cells (helper cells, cytotoxic, naïve, regulatory, γδ-T-cells, αβ-T-cells and NKT-cells) 
and NK-cells (cytolytic and cytokine-producing). Th is panel allows you to detect more subtle organiza-
tion of peripheral blood lymphocytes of patients, and the data obtained may serve as a reliable basis for the 
medical immunologists in interpreting the results in patients with diff erent immunopathology.

К ВОПРОСУ УЧАСТИЯ ИММУНОКОМПЕТЕНТНЫХ КЛЕТОК 

В РЕГУЛЯЦИИ КРОВЕТВОРЕНИЯ

 Храмцова Ю. С.,  Арташян О. С.,  Юшков Б. Г.

Институт иммунологии и физиологии УрО РАН, Екатеринбург, Россия

Активация иммунной системы приводит к ускорению процессов регенерации крови, 
а лимфоциты и мастоциты можно расценить, как важные компоненты клеточного ми-
кроокружения в костном мозге, принимающие активное участие в регуляции пролифе-
ративных процессов, при этом регуляция осуществляется за счет выработки цитокинов 
в случае лимфоцитов, а в случае тучных клеток – за счет синтеза и секреции биологиче-
ски активных веществ

Ключевые слова: кроветворение, лимфоциты, макрофаги, тучные клетки.
1К настоящему времени уже точно сформи-

ровалось представление об иммунной системе 
как о системе, обладающей целым рядом функ-
ций, поддерживающих целостность организ-
ма. Одной из таких функций  является мор-
фогенетическая, обеспечивающая регуляцию 
процессов регенерации различных органов 
и тканей, включая и систему кроветворения. 
Известно, что в выполнении этой функции 
важную роль играют разные звенья иммунной 
системы [1]. В связи с широким распростране-
нием различных гематологических заболева-
ний, вовлечением системы гемопоэза во мно-
гие патологические процессы, протекающие в 
организме, проблема регуляции функциони-
рования системы крови приобрела в настоя-
щее время значительную актуальность. 

Адрес: 620049, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 106, 
тел.: +7 (343) 261 6843, E-mail: hramtsova15@mail.ru

Целью данной работы является оценка уча-
стия иммунокомпетентных клеток в регуля-
ции кроветворения.

В качестве экспериментальных животных 
использовали 30 белых беспородных крыс. Со-
стояние регенераторных процессов кроветвор-
ной ткани изучали на модели индуцированной 
регенерации, которую вызывали массивной 
кровопотерей в объеме 2% от массы тела. 

С целью определения роли функциональ-
ного состояния иммунной системы в регуля-
ции кроветворения непосредственно за час 
до операции внутримышечно вводили имму-
нокорректор: полиоксидоний в дозе 0,1 мг/кг. 
Исследования кроветворной системы прово-
дили через 4 или 17 часов после операции.

Регенерацию кроветворной ткани оцени-
вали по показателям периферической крови 
и костного мозга. Периферическую кровь ис-
следовали с помощью гематологического ана-
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лизатора Micros 60 фирмы ABX diagnostic. В 
костном мозге определяли общее количество 
миелокариоцитов, а также подсчитывали мие-
лограмму.

Для оценки морфофункционального со-
стояния тучных клеток в костном мозге ги-
стологические срезы (бедренная кость) окра-
шивали основным коричневым по Шубичу 
(элективное окрашивание тучных клеток в 
коричневый цвет кислых сульфатированных 
гликозаминогликанов). Производили подсчет 
тучных клеток на единицу площади S=1 мм2 и 
их типирование по содержанию гранул в цито-
плазме. Функциональную активность тучных 
клеток (степень дегрануляции) оценивали как 
отношение числа полностью дегранулирован-
ных клеток к общему числу анализируемых 
клеток, выраженное в процентах.

Обработку результатов проводили с приме-
нением непараметрического критерия Манна-
Уитни.

Результаты. При репаративной регенерации 
кроветворной ткани в костном мозге наблю-
дается интенсификация процессов, идущих в 
обычных физиологических условиях. Измене-
ние функционального состояния иммунной 
системы существенно влияет на данный про-
цесс. Так, при стимуляции иммунной системы 
полиоксидонием клеточность костного мозга 
через 17 часов после кровопотери превышает 
показатель животных, не получавших препа-
рат (с 33,9±2,58 в контроле до 63,3±1,32 млн).  
При этом отмечаются более выраженная ги-
перплазия эритроидного и гранулоцитарного 
ростков и более ранний ретикулоцитоз. Следу-
ет отметить, что развивающаяся в первые 4-6 
часов после кровопотери лимфоцитарная ин-
фильтрация костного мозга при стимуляции 
иммунной системы отсутствует (с 6,24±1,41 в 
контроле до 1,58±0,54 млн/100 г массы тела), 
что может свидетельствовать о существенном 
влиянии на регенерацию крови функциональ-

ного состояния внутри-костномозговых лим-
фоцитов. В периферической крови отмечается 
развитие лимфопении. 

Кроме этого, при изучении состояния про-
лиферативных процессов в гемопоэтической 
ткани прослеживаются определенные законо-
мерности в соотношении между их активно-
стью и содержанием в ней тучных клеток.

Индукция регенераторных процессов в 
миелоидной ткани при кровопотере в ранние 
сроки не сопровождается увеличением числа 
тучных клеток, но резко возрастает их функ-
циональная активность, и стимулируются про-
цессы дегрануляции, что приводит к выбросу 
из цитоплазмы гранул с содержащимися в них 
биологически активными веществами. Так, 
через 4 часа в косном мозге отмечается умень-
шение тучных клеток с большим количеством 
гранул в цитоплазме (с 123±20,01 до 69±5,1 
кл./ 1мм2). В то же время увеличивается содер-
жание клеток с малым содержанием гранул 
секрета в цитоплазме, который располагается 
околомембранно (с 145±24,01 до 283±2,2 кл./ 
1мм2). Вероятно, эти показатели указывают на 
усиление дегрануляции мастоцитов, и переход 
одних форм клеток в другие. 

Таким образом, активация иммунной си-
стемы приводит к ускорению процессов ре-
генерации крови, а лимфоциты и мастоциты 
можно расценить как важные компоненты  
клеточного микроокружения в костном моз-
ге, принимающие активное участие в регуля-
ции пролиферативных процессов за счет вы-
работки цитокинов – в случае лимфоцитов; и 
синтеза и секреции биологически активных 
веществ – в случае тучных клеток. 
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TO THE QUESTION OF PARTICIPATION OF IMMUNOCOMPETENT 

CAGES IN REGULATION BLOOD SYSTEM

Hramtsova J.S., Artashjan O. S., Yushkov B. G.

Activation of immune system leads to acceleration of processes of regeneration of blood, and lym-
phocytes and mastocyts can be regarded, as important components of a cellular microenvironment in 
a marrow, taking active part in regulation of proliferative processes, thus regulation is carried out at the 
expense of development cytocines in case of lymphocytes, and in case of corpulent cages at the expense of 
synthesis and secretion of biologically active substances. 
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ОСОБЕННОСТИ СУБПОПУЛЯЦИОННОГО СОСТАВА ЛИМ-

ФОЦИТОВ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ФУРУНКУЛЕЗЕ

 Гомоляко А. В.*,  Новикова И. А.*,  Шитикова М. Г.**

*Кафедра клинической лабораторной диагностики УО «Гомельский государственный 
медицинский университет», **Клинико-диагностическая лаборатория ГУ «РНПЦ

радиационной медицины и экологии человека», Республика Беларусь, Гомель

Исследовали субпопуляционный состав лимфоцитов методом проточной цитометрии 
у пациентов с тяжелым течением хронического рецидивирующего фурункулеза в ста-
дии ремиссии заболевания (n=82). Основные показатели иммунограммы (CD3+, CD3+8+, 

CD3+4+, CD19+, CD3–16/56+) не были изменены по сравнению с контролем. Наиболее 
часто у опытной группы регистрировались отклонения от нормы показателей содер-

жания минорных субпопуляций Т-лимфоцитов: снижение количества CD3+16/56+-клеток, 
повышение числа CD3+4+25+ и CD3+HLA-DR+-лимфоцитов. Включение их в панель обсле-

дования повышает клиническую информативность иммунограммы.

Ключевые слова:  субпопуляции лимфоцитов, хронический рецидивирующий фурунку-
лез, проточная цитометрия

1Введение. В настоящее время хронический 
рецидивирующий фурункулез (ХРФ) рассма-
тривается как клиническое проявление вто-
ричной иммунологической недостаточности, 
а иммунологическое тестирование является 
неотъемлемой частью обследования таких 
больных. Однако в целом на сегодняшний день 
клиническая информативность стандартной 
иммунограммы с определением основных суб-
популяций лимфоцитов у пациентов с ХРФ 
остается низкой. В ряде случаев, даже при тя-
желом течении заболевания, изменения в им-
мунограмме минимальны либо отсутствуют, 
а сведения об имеющихся отклонениях про-
тиворечивы [1]. Несмотря на то, что участие 
различных субпопуляций лимфоцитов при 
инфекционной и другой патологии в настоя-
щее время активно изучается, клиническая ин-
формативность определения клеток отдельных 
субпопуляций при хронических рецидивирую-
щих гнойно-воспалительных за болеваниях, в 
том числе при ХРФ, не исследована. Поэтому 
целью нашего исследования было проанали-
зировать особенности субпопуляционного со-

Адрес: 246040, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Ильича, 290, ГУ «РНПЦ радиационной 
медицины и экологии человека» 
тел.+375232389821, +375232389517,
Е-mail: maria.shytykova1803@gmail.com

става лимфоцитов у пациентов с ХРФ, включив 
в перечень иммунологического обследования 
определение минорных субпопуляций лимфо-
цитов (CD3+16/56+, CD3+4+25+, CD3+HLA-DR+), 
учитывая их участие в регуляции иммунного 
ответа [2, 3]. 

Методы. Обследовано 82 пациента с тяже-
лым течением ХРФ в возрасте 31 (23; 41) год. 
Контрольную группу составили 40 практиче-
ски здоровых лиц сопоставимого возраста, не 
имеющих клинико-лабораторных признаков 
иммунологической недостаточности. Иммуно-
логическое обследование пациентов включало 
определение относительного (%) и абсолют-
ного (абс.) содержания лимфоцитов со сле-
дующими иммунофенотипами: CD3+; CD3+4+;  
CD3+8+; CD19+; CD3−16/56+; CD3+16/56+; 
CD3+HLA-DR+; CD3+4+25+, методом проточной 
цитофлуориметрии с использованием аппара-
та PAS (Partec, Германия). Рассчитывали им-
мунорегуляторный индекс (ИРИ) как соотно-
шение CD3+4+/CD3+8+. Статистический анализ 
проводился с использованием непараметриче-
ских методов, результаты выражали в виде Me 
(25%; 75%), где Me – медиана, 25% – нижний 
квартиль, 75% – верхний квартиль. 

Результаты и обсуждение. Мы проанализи-
ровали показатели иммунограммы у пациентов 
с ХРФ в стадии ремиссии заболевания (n=82). 
При сравнении с контрольной группой у паци-
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ентов с ХРФ выявлено повышение относитель-
ного (р%=0,045) и абсолютного (рабс=0,015) 
содержания CD3+4+-Т-лимфоцитов, значе-
ния ИРИ (р=0,011), повышение CD3+4+25+ 
(р%=0,049; рабс=0,026), снижение CD3+16/56+- 
лимфоцитов (р%=0,020). Другие основные 
показатели иммунограммы (CD3+, CD3+8+, 
CD3+4+,  CD19+, CD3−16/56+) не были изменены 
у пациентов с ХРФ по сравнению с контролем. 
Наиболее часто у обследованных пациентов с 
ХРФ регистрировались отклонения от нормы 
показателей содержания минорных субпопу-
ляций Т-лимфоцитов: снижение количества 
CD3+16/56+-клеток (49%, χ2=20,1; р<0,001), 
повышение числа CD3+4+25+ (39%, χ2=5,6; 
р=0,018) и CD3+HLA-DR+-лимфоцитов (35%, 
χ2=4,4; р=0,034), а также снижение количества 
CD3+8+-клеток (38%, χ2=4,8; р=0,028). 

Заключение. Стандартная иммунограмма, 
включающая определение основных субпо-
пуляций лимфоцитов периферической крови 
(CD3+, CD3+4+, CD3+8+, CD3−16/56+, CD19+) 
для оценки изменений иммунной системы 
при ХРФ является малоинформативной и мо-

жет быть рекомендована лишь на первом эта-
пе обследования для исключения первичного 
иммунодефицита. Исследование минорных 
субпопуляций Т-лимфоцитов с регуляторны-
ми свойствами и с активационными марке-
рами (CD3+HLA-DR+, CD3+4+25+, CD3+16/56+) 
повышает клиническую информативность 
иммунограммы. 
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PECULIARITIES OF SUBPOPULATION COMPOSITION OF LYMPHOCYTES 

IN CHRONIC FURUNCULOSIS

 A.V. Gomolyako *, I.A. Novikova *, M.G. Shitykova **

Subpopulation composition of lymphocytes was studied with the help of fl ow cytometry in patients 
with severe chronic recurrent furunculosis in remission (n = 82). Key fi gures of immunogram (CD3+, 
CD3+8+, CD3+4 +, CD19+, CD3-16/56 +) were not changed in comparison with the control.  In the experi-
mental group more frequently were recorded abnormalities of the content indica-tors of minor T-lympho-
cytes subpopulation: reduction of the number of CD3+16 / 56 + cells, increased number of CD3 +4 +25+ and 
CD3+ HLA-DR+-lymphocytes. Th eir inclusion in the panel survey of the clinical informativeness increases 
clinical self-descriptiveness of immunogram. 
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