


ВВЕДЕНИЕ 

С увеличением распространенности онкологических заболеваний во 

всем мире и текущих недостатков существующих методов лечения, таких как 

химиотерапия, лучевая терапия, хирургия и трансплантация, существует 

необходимость поиска новых подходов к терапии онкологических 

заболеваний.  

Исследования последних лет показали, что взаимодействие между 

клетками микроорганизмов (около 1014 бактериальных клеток), населяющих 

желудочно-кишечный тракт человека (ЖКТ), играет важную роль в 

поддержании гомеостаза [Bhatt et al., 2017]. Тем не менее, нормальный 

микробиом может также вызывать дисрегулированный иммунный ответ, 

который может быть причиной патогенеза воспалительных заболеваниях 

кишечника, чаще всего болезни Крона и язвенного колита. Известно, что 

злокачественные новообразования могут быть последствием 

воспалительного заболевания кишечника (ВЗК). У пациентов с болезнью 

Крона и язвенного колита чрезвычайно высокий риск возникновения 

опухолей [Taleban et al., 2016]. Эпителиальные клетки кишечника (ЭКК), 

являются важной частью врожденной иммунной системы, также являющиеся 

вспомогательным компонентом к адаптивной иммунной системе, 

посредством их экспрессии и секреции широкого спектра цитокинов. 

Особый интерес представляет также взаимодействие компонентов 

микробиома между собой и с клетками эпителия кишечника при помощи 

сигнальных систем, поскольку эти связи опосредуют патогенез и 

прогрессирование заболеваний. В настоящее время растет потребность в 

понимании характера этих отношений для целенаправленного 

проектирования новых пробиотиков, а также для разработки новых 

антимикробных препаратов. Понимание механизмов взаимодействия при 

помощи секретомов эпителиальных клеток и бактерий может помочь в 

дальнейшем в лечении таких заболеваний как ВЗК, болезнь Крона, язвенный 

колит, а также при онкологических заболеваниях ЖКТ.  



Целью настоящей работы явилось установление роли секретома 

модельных микроорганизмов в элиминации злокачественных клеток. В 

соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 

1) Исследовать апоптозиндуцирующие эффекты секретома 

лактобацилл при воздействии на клетки карциномы кишечника человека 

HuTu80 при кокультивировании. 

2) Оценить цитотоксическое действие штамма Bacillus pumilus 3-19 

на клетки HuTu80 при кокультивировании. 

3) Оценить вклад секретируемой РНКазы Bacillus pumilus 3-19 как 

компонента секретома в цитотоксическое действие микроорганизма на 

опухолевые клетки при кокультивировании.  

4) Охарактеризовать изменения в спектре секретируемых цитокинов 

клеток HuTu80 под действием компонентов секретома Bacillus pumilus 3-19. 

3 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1 Характеристика апоптозиндуцирующего действия лактобацилл на 

клеточную линию HuTu80 

Апоптозиндуцирующую активность лактобацилл оценивали с помощью 

окрашивания клеток флуоресцентными красителями DIOC6 и PI после 24 ч 

инкубирования.  

Концентрации бактерий, используемых в анализе цитотоксического 

действия, выбирали на основе предварительных экспериментов, которые 

проводились с использованием широкого диапазона концентраций для 

каждого штамма бактерий. При получении представленных результатов 

стартовая концентрация клеток лактобацилл составляла 105 клеток/мл. 

Наибольшей апоптозиндуцирующей активностью среди лактобацилл 

в варианте теста при кокультивировании обладал штамм Lactobacillus 

rhamnosus I2L. Доля клеток HuTu80 в состоянии апоптоза после 24 ч 

кокультивирования составила 76.225±4.456 %. Штаммы L. plantarum 8PA3 и 

L. s. 4-4 индуцировали апоптоз клеток карциномы кишечника менее 

эффективно. Доля клеток в состоянии апоптоза составила 64.2 % и 55.725 % 



для штаммов L. s. 4-4 и L. plantarum 8PA3, соответственно. Классический 

индуктор апоптоза камптотецин (50 мМ) после 24 инкубирования 

индуцировал апоптоз 43.235±6.457 % клеток.  

Для проверки данного утверждения нами был предпринят анализ 

апоптозиндуцирующей активности супернатантов культур лактобацилл в 

DMEM при их разведении до уровня, не влияющего на рН среды. Для 

получения супернатанта лактобациллы выращивали в полной среде DMEM 

без антибиотиков в течение 24 ч, инокулируя их в начальной концентрации 

105 клеток/мл.  

Установлено, что падение рН не является единственной причиной 

индукции апоптоза клеток HuTu80 компонетами секретома лактобацилл. 

Последовательные разведения супернатанта культур лактобацил в DMEM до 

рН-нейтрального уровня лишь незначительно снижали его апоптоз-

индуцирующее действие. Таким образом, можно утверждать, что снижение 

рН из-за образования молочной кислоты лактобациллами при 

кокультивировании не может полностью объяснить индукцию апоптоза у 

опухолевых клеток. В секретоме молочнокислых бактерий присутствуют и 

другие вещества с противоопухолевой активностью.  

3.2 Характеристика апоптозиндуцирующего действия Bacillus pumilus 

3-19 на клеточную линию HuTu80 

Сходной с лактобациллами способностью индуцировать апоптоз 

опухолевых клеток обладала и культура B. pumilus 3-19. Доля клеток HuTu80 

в состоянии апоптоза после 24 ч кокультивирования с бациллами составила 

45.85 %, тогда как в варианте без внесения бактерий значение данного 

показателя не превышало 4%. Следует отметить, что уровень индукции 

апоптоза опухолевых клеток компонентами секретома B. pumilus 3-19 

сопоставим с самым эффективным в этом отношении штаммом 

исследованных лактобацилл.  

Представляло интерес оценить вклад секретируемой РНКазы Bacillus 

pumilus – биназы в апоптозиндуцирующее действие этого микроорганизма. 



Определение РНКазной активности в среде DMEM после культивирования в 

ней бацилл показало, что микроорганизмы не экспрессируют биназу в таких 

условиях. Поэтому для проведения дальнейших исследований выращивали 

бактерии на бесфосфорной среде в течение 24 ч, отбирая пробы супернатанта 

культуральной жидкости после 12 ч, 18 ч, 20 ч и 24 ч культивирования и 

определяли в них РНКазную активность. Затем смешивали супернатанты, 

содержащие РНКазу, в соотношениях 1:1 и 1:4 с полной средой DMEM и 

вносили полученную смесь во вставку над культурой клеток HuTu80. После 

24 инкубирования клеток в присутствии компонентов секретома бактерий, 

определяли долю апоптотических клеток в популяции при помощи 

проточной цитометрии. 

Апоптозиндуцирующее действие секретома бацилл зависело от 

соотношения супернатанта бесфосфорной среды и DMEM над вставкой. 

Доля клеток HuTu80 в состоянии апоптоза при воздействии смеси 

супернатант/DMEM в соотношении 1:4 не превышала 18.2 %, в то время как 

значение данного показателя при обработке смесью в соотношении 1:1 

вызывала индукцию апоптоза у 39 %, 53 %, 54 % и 60 % для супернатантов 

отобранных на 12, 18, 20 и 24-ый час роста бактериальной культуры, 

соответственно. При этом рост доли апоптотических клеток коррелировал с 

повышением РНКазной активности в супернатанте, что прослеживается как 

для смесей супернатант: DMEM как в соотношении 1:1, так и 1:4. 

Полученные результаты позволяют заключить, что биназа является 

существенным фактором для проявления комплексом компонентов 

секретома B. pumilus 3-19 апоптоиндуцирующих свойств. 

3.3 Характеристика изменений спектра секретируемых цитокинов 

клеток HuTu80 под действием компонентов секретома Bacillus pumilus 3-19 

Цитокины анализировали в супернатанте среды культивирования 

клеток после 24 ч инкубирования в присутствии компонентов секретома 

бацилл, выращенных на бесфосфорной среде. 



Анализировали изменения содержания в среде инкубирования 

провоспалительных (IL-1b, IL-1ra, IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-9, IL-12,  IL-17, 

IFN-γ, G-CSF, GM-CSF, TNF-α), противовоспалительных (IL-7, IL-5, IL-10, 

IL-13, IL-15) и других цитокинов, участвующих во взаимодействии 

организма с опухолями и микробиотой MIP-1α, MIP-1β, IP-10, VEGF, FGF 

basic, MCP-1(MCAF), PDGF-bb, RANTES).  

В нашем исследовании не наблюдалось повышенной экспрессии 

перечисленных цитокинов, что вероятно объясняется разницей в типе клеток-

мишеней. Достоверное незначительное увеличение экспресии наблюдалось у 

провоспалительных цитокинов (IL-2, IL-9, IL-17, G-CSF, GM-CSF), 

противовоспалительных (IL-10, IL-13), а также макрофагального белка 

воспаления (MIP-1β). Увеличение экспрессии в два и более раз наблюдалось 

для цитокинов IL-2, IL-9, IL-12, IL-17, IL-10, IL-13 и MIP-1α после 

добавления во вставку супернатанта культуральной жидкости бацилл, 

инкубированных в бесфосфорной среде 24 ч. Повышение экспрессии 

провоспалительных цитокинов вероятно объясняется повышением доли 

клеток в состоянии апоптоза в таких пробах. Особо считаем нужным 

отметить значительное увеличение уровня IL-2 в вариантах с обработкой 

супернатантом с высокой РНКазной активностью. Данный цитокин известен 

своими антипролиферативными и противоопухолевыми свойствами [Wang et 

al., 2016]. 

Достоверное уменьшение экспрессии наблюдалось для цитокинов: IL-

6, IL-7, IP-10, VEGF. Особо необходимо отметить фатальное падение уровня 

фактора роста эндотелия сосудов (VEGF). VEGF и его рецептор VEGFR-2 

играют ключевую роль в ангиогенезе, часто наблюдается сверхэкспрессия 

этих белков в опухолях человека и животных, а первоначальные клинические 

усилия по разработке антиогенных средств сосредоточены в основном на 

подавлении сигналов VEGF/VEGFR-2 [Zhao et al., 2015]. 

В целом, можно заключить, что воздействие компонентов секретома 

B. pumilus 3-19 на клетки HuTu80 значительно изменяет спектр 



секретируемых данными клетками цитокинов. Действие разнонаправленно и 

приводит к изменению уровня ряда как про-, так и противовоспалительных 

цитокинов. Особенно важным, на наш взгляд является уменьшение уровня 

секреции цитокинов VEGF и IP-10, а также повышение уровня 

провоспалительного IL-2. 

ВЫВОДЫ 

1) Все исследованные штаммы лактобацилл: Lactobacillus plantarum 

8PA3, Lactobacillus rhamnosus I2L, Lactobacillus salivarius LS-4.4 обладали 

способностью индуцировать апоптоз клеток HuTu80 при кокультивировании. 

Наибольшую противоопухолевую активность действие проявил штамм L. 

rhamnosus I2L, через 24 часа кокультивирования с которым доля клеток 

HuTu80 в состоянии апоптоза составила 76.2±4.5 %. Установлено, что 

триггером запуска апоптотической гибели клеток-мишеней является не 

снижение рН при выделении лактобациллами молочной кислоты, а наличие в 

секретоме молочнокислых бактерий специфических соединений с 

противоопухолевой активностью. 

2) Кокультивирование клеток HuTu80 c Bacillus pumilus 3-19 

приводило к их апоптотической гибели. Доля клеток с состоянии апоптоза 

через 24 часа кокультивирования с бациллами составила 45.9 %. 

3) Секретируемая РНКаза B. pumilus – биназа – вносит 

существенный вклад в апоптозиндуцирующую активность комплекса 

компонентов секретома этих бактерий. Доля клеток HuTu80 состоянии 

апоптоза после обработки супернатантом культуральной жидкости B. pumilus 

3-19 увеличивается сообразно повышению РНКазной активности 

супернатанта. 

4) Воздействие комплекса компонентов секретома Bacillus pumilus 

3-19 изменяет спектр секретируемых клетками HuTu80 цитокинов. В два и 

более раз увеличивалась секреция цитокинов IL-2, IL-9, IL-12, IL-17, IL-10, 

IL-13 и MIP-1α. Секреция цитокинов IL-6, IL-7, IP-10, VEGF, напротив, 

достоверно уменьшалась. 




