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Лебедева Е.С.1, Джаруллаева А.Ш.2, Багаев А.В.1, Ерохова А.С. 2, Чулкина М.М.1,
Тухватулин А.И.2, Пичугин А.В1, Логунов Д.Ю.2, Атауллаханов Р.И.1

СОЧЕТАННАЯ СТИМУЛЯЦИЯ РЕЦЕПТОРОВ TLR4, TLR9 И NOD2 СИНЕРГИЧЕСКИ
ПОВЫШАЕТ ЗАЩИТУ ЛАБОРАТОРНЫХ МЫШЕЙ В МОДЕЛИ ЛЕТАЛЬНОЙ
ИНФЕКЦИИ SALMONELLA ENTERICA
Государственный научный центр «Институт иммунологии» ФМБА, 115478, Москва, Россия;
ФГБУ «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного
академика Н.Ф.Гамалеи» Минздрава России, 123098, Москва, Россия
1
2

Сочетанное действие двух или нескольких PRR-агонистов способно вызвать активацию защитных иммунных реакций, значительно более интенсивную, чем ответ на воздействие одиночными агонистами. Синергическая реакция
клеток на сочетание агонистов различных PRR открывает новые перспективы в иммунотерапии инфекционных и
опухолевых заболеваний.
В данной работе мы исследовали эффективность тройного сочетания агонистов рецепторов TLR4, TLR9 и NOD2
для стимуляции иммунитета и повышения иммунной защиты мышей BALB/c в модели острой бактериальной инфекции Salmonella enterica, serovar typhimurium. Заражению животных летальной дозой бактерий предшествовала
стимуляция иммунитета индивидуальными агонистами TLR9, TLR4, NOD2, их парными TLR9+TLR4, TLR9+NOD2,
TLR4+NOD2 и тройным TLR9+TLR4+NOD2 сочетаниями. Стимуляцию иммунитета оценивали по продукции провоспалительных цитокинов: IL-1α, IL-12, MCP-1.
Максимальная защита от летальной бактериальной инфекции обнаружена при использовании сочетаний агонистов TLR9+TLR4+NOD2, TLR9+TLR4 и TLR4+NOD2. Инъекция сочетаний агонистов TLR9+TLR4+NOD2 обеспечила выживаемость 70% (р < 0,01), TLR9+TLR4 – 80 % (р < 0,01), а TLR4+NOD2 – 50 % (р < 0,05), в то время как в
контроле заражения выжило только 10 % животных. Инъекция одиночных агонистов не приводила к статистически
значимому повышению процента выживших животных.
Эффективная противоинфекционная активность сочетаний агонистов ODN2395+LPS, ODN2395+LPS+L18-MDP,
сопровождалась возрастанием продукции IL12 в организме мышей и в культуре мышиных макрофагов in vitro.

К л ю ч е в ы е с л о в а : Toll-подобные рецепторы; NOD- подобные рецепторы; агонисты; синергизм; защита от
инфекции; Salmonella enterica.
Для цитирования: Лебедева Е.С., Джаруллаева А.Ш., Багаев А.В., Ерохова А.С., Чулкина М.М., Тухватулин А.И.,
Пичугин А.В., Логунов Д.Ю., Атауллаханов Р.И. Сочетанная стимуляция рецепторов TLR4, TLR9 и NOD2 синергически повышает защиту лабораторных мышей в модели летальной инфекции Salmonella enterica. Иммунология. 2018;
39(5-6): 252-257. DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0206-4952-2018-39-5-6-252-257
Lebedeva E.S.1, Dzharullaeva A.Sh.2, Bagaev A.V.1, Erokhova A.S.2, Chulkina M.M.1, Tukhvatulin A.I.2, Pichugin A.V.1,
Logunov D.Yu.2, Ataullakhanov R.I.1
COMBINED STIMULATION OF RECEPTORS OF TLR4, TLR9 AND NOD2 SYNERGISTICALLY INCREASES
PROTECTION OF LABORATORY MICE IN LETHAL SALMONELLA ENTERICA INFECTION MODEL
1
National Research Center – Institute of Immunology, Federal Medical-Biological Agency of Russia, 115478, Moscow, Russia;
2
N.F. Gamaleya National Research Center of Epidemiology and Microbiology, Ministry of Health of the Russian Federation;
123098, Moscow, Russia
Combinations of two or more PRR-agonists can trigger much more intensive immune response than single agonists alone.
Synergistic effect of combinations of different PRR-agonists opens new perspectives for immunotherapy of infectious and
neoplastic diseases.
In this study we investigated the effectiveness of triple combination of TLR4, TLR9 and NOD2 agonists in stimulation
of immune responses and protection of BALB/c mice against lethal Salmonella enterica serovar Typhimurium infection.
Stimulation of immunity with individual TLR4, TLR9, NOD2 agonists, or their paired TLR9+TLR4, TLR9+NOD2,
TLR4+NOD2, or triple TLR9+TLR4+NOD2 combinations was performed before animal challenging with a lethal dose of
bacteria. Stimulation of immunity was assessed according to blood immunostimulatory cytokines and chemokines.
Combinations of TLR9+TLR4+NOD2, TLR9+TLR4 and TLR4+NOD2 agonists demonstrated maximum protection of
animals against a lethal bacterial infection. Injection of TLR9+TLR4+NOD2 agonists provided a survival of 70% (p < 0.01),
TLR9+TLR4 ˗ 80% (p < 0.01), and TLR4+NOD2 ≥ 50% (p < 0.05) of animals, while only 10% of animals survived in the
challenge control group. No protective activity of single agonists was observed.
The anti-infective activity of combinations of ODN2395+LPS and ODN2395+LPS+L18-MDP agonists was accompanied
with enhanced production of IL12 in mice and in in vitro culture of mouse macrophages.
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Введение
Клеточные рецепторы, распознающие молекулярные образы патогенов (pattern-recognition receptors, PRR) определяют формирование врожденных и адаптивных иммунных
реакций. Клетки макроорганизма с помощью ограниченного
набора PRR способны распознавать присутствие чужеродных инфекционных агентов самой различной природы - вирусы, бактерии, грибы, простейшие [1, 2].
Известно несколько семейств PRR: Toll-подобные рецепторы (Toll-like receptors, TLR), RIG-подобные (RIG-like
receptors, RLR), NOD-подобные (NOD-like receptors,NLR) и
другие [3]. TLR локализуются в составе внешней клеточной
мембраны (TLR1, TLR2, TLR4 и TLR5), а также в мембранах внутриклеточных органел, в частности, фагосом (TLR3,
TLR7/8 и TLR9), где распознают такие структурные компоненты бактерий как липопротеин, липопептид, пептидогликан (TLR1, 2 и 6), липополисахарид (TLR4) и флагеллин
(TLR5), а также чужеродные нуклеиновые кислот dsRNA
(TLR3), ssRNA (TLR7/8) и ODN2395 CpG олигонуклеотиды (TLR9) [4]. NLR находятся в цитозоле клетки и связывают компоненты пептидогликана клеточной стенки (Nod1,
Nod2) [5], а RLR ˗ распознают молекулы двухцепочечной
вирусной РНК (MDA5, LGP2) [6].
Связывание соответствующих агонистов с PRR приводит
к стимуляции в клетках сигнальных путей, активирующих
защитные реакции врожденного и адаптивного иммунитета.
В частности, клетки способны увеличить продукцию различных противомикробных молекул (активные формы кислорода, активные формы азота, дефенсины, интерфероны и др.),
направленных на деструкцию и ограничение распространения источника инфекции, а также секрецию провоспалительных цитокинов и хемокинов, которые привлекают в очаг
инфекции и активируют эффекторные клетки врожденного и
адаптивного иммунитета [2]. Своевременное распознавание
патогенов системой PRR обеспечивает надежную защиту макроорганизма от инфекции.
Конкретные патогены несут в своем составе множество
агонистов PRR различной природы – липополисахариды, липопротеины, липопептиды, протеогликаны и их структурные
фрагменты, одно- и двухцепочечные нуклеиновые кислоты,
и другие молекулярные образы, которые распознаются PRR
[7]. Поэтому в условиях реальной инфекции происходит одновременная активация нескольких PPR и связанных с ними
внутриклеточных сигнальных путей [7, 8]. Кооперация внутриклеточных сигнальных путей от нескольких PRR может
приводить к синергическому ответу клетки на инфекцию.
Клетки, активированные одновременно несколькими агонистами PRR, отличаются усиленной продукцией широкого
спектра противомикробных субстанций и провоспалительных цитокинов [9–12].
Ранее мы исследовали иммунные реакции, инициируемые добавлением сочетаний агонистов TLR4, NOD2 и TLR9

к культуре макрофагов мыши [12-15]. Мы обнаружили синергическое усиление продукции клетками провоспалительных
цитокинов, активных форм азота и интерферонов 1-го типа в
ответ на добавление парных и тройных сочетаний агонистов
TLR4, TLR9 и NOD2 in vitro. Усиленные ответы клеток сопровождались интеграцией сигнальных путей TLR4, NOD2
и TLR9 в активированных клетках [13, 15].
Опираясь на полученные результаты in vitro, в настоящей работе мы исследовали эффективность иммуностимулирующего действия комбинаций агонистов TLR4, NOD2 и
TLR9 в организме лабораторных мышей. Мы исследовали
влияние трехкомпонентного стимулятора иммунитета на
основе агонистов TLR9, TLR4, NOD2 на продукцию цитокинов и противоинфекционную защиту на модели заражения
лабораторных мышей бактериальной инфекцией Salmonella
enterica serovar Typhimurium. Действие тройного иммуностимулятора TLR9+TLR4+NOD2 сравнивали с действием
одиночных агонистов TLR9, TLR4 или NOD2, или их парных
сочетаний. Результаты исследования показали, что тройное
и двойное сочетание агонистов TLR9, TLR4 и NOD2 (TLR4
+ TLR9) вызывает синергическую продукцию иммуностимулирующих цитокинов и значительно повышает устойчивость
мышей к летальному заражению Salmonella enterica.

Материал и методы
Реактивы
В работе были использованы следующие агонисты рецепторов врожденного иммунитета: ODN2395 олигонуклеотид
ODN 2395 (агонист TLR9-рецептора, кат.№ tlrl-2395), LPS
из E. coli 055:B5 (агонист TLR4, кат.№ tlrl-pb5lps), L18-MDP
(агонист NOD2-рецептора, кат.№ tlrl-lmdp).
Животные
Самки мышей линии BALB/c весом от 18 до 20 г были
приобретены в питомнике «Пущино» (Институт биоорганической химии РАН, Пущино, Россия) для проведения экспериментов по оценке протективного действия агонистов PRR.
Животные содержались в клетках вентилируемого изолирующего стеллажа ISOcage (Tecniplast, Италия) со сменным
подстилом Rehofix MK 2000 (JRS, ФРГ) по 5 животных со
свободным доступом к воде и корму. Животных содержали согласно ГОСТу 33216-14. Манипуляции с животными
(отбор образов крови, заражение S. typhi) проводили с разрешения этического комитета на базе ФГБУ «НИЦЭМ им.
Н.Ф.Гамалеи» Минздрава России с соблюдением правил стерильной работы и работы с микроорганизмами III-IV групп
патогенности (СП 1.3.2322-08).
Для получения костно-мозговых макрофагов самки
мышей линии BALB/c в возрасте 8–10 нед, приобретённые
в питомнике «Столбовая» (ФГБУН НЦБМТ ФМБА России),
содержались в виварии ГНЦ Институт иммунологии ФМБА
согласно ГОСТ 33216-14 по 5 животных в клетках со свободным доступом к воде и корму.
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Костно-мозговые макрофаги
Для культивирования клеток использовали полную среду
(ПС), составленную из DMEM с 25 мМ HEPES, с добавлением коктейля заменимых аминокислот, 10% эмбриональной
телячьей сыворотки, 2 мM L-глутамина, 1 мМ пирувата натрия, 50 мкМ β-меркаптоэтанола и 10 мкг/мл гентамицина
(все реактивы фирмы ПанЭко).
Макрофаги получали in vitro дифференцировкой клеток
костного мозга в присутствии GM-CSF. Костный мозг вымывали из бедренных и больших берцовых костей мыши, эритроциты удаляли осмотическим лизисом, ядросодержащие
клетки дважды отмывали PBS, после чего культивировали
в полной среде с добавлением 10 нг/мл GM-CSF, на третьи сутки половину среды удаляли и добавляли новую с 10
нг/мл GM-CSF. На 7-е сутки удаляли среду с плавающими
клетками, слабо адгезионные клетки смывали тёплым раствором PBS, содержащего 0,5 % BSA, адгезионные клетки
заливали раствором Версена, выдерживали 1 час при 37 оС и
смывали тщательным пипетированием. Фенотип макрофагов
определяли по экспрессии поверхностных маркеров CD11b и
CD115, содержание которых составляло не менее 95%. Примесь дендритных клеток CD11c+ составляла менее 5%.
Макрофаги инкубировали в лунках 96-луночного планшета в количестве 30000 клеток в 100 мкл в ПС в течение
24 ч при 37 оС в увлажненной атмосфере с 5 % СO2 в присутствии различных сочетаний агонистов. Каждый эксперимент
проводился в двух повторах. После окончания инкубации отбирали 50 мкл надосадочной жидкости из каждой лунки и замораживали при -20 оС до момента анализа (не более 2 нед).
Измерение уровня цитокинов в культуре макрофагов
Концентрацию цитокинов определяли наборами фирмы CBA FLEX BD Biosciences: Mouse IL-12/IL-23p40 Flex
Set (Кат. № 560151), Mouse MCP-1 Flex Set (Кат. №558300),
Mouse IL-1α Flex Set (Кат. №560157), на приборе BD FACSAria II с использованием программного обеспечения BD
FACS Diva 6 и пакета FCAP Array Software v1.0.1.
Измерение уровня цитокинов в крови животных
Лиганды паттерн-распознающих рецепторов врожденного иммунитета и их комбинации были растворены в изотоническом фосфатно-солевом буферном растворе и в количестве
100 мкл вводились животным внутримышечно, в заднюю
бедренную поверхность задней лапы. Каждой группе мышей вводили 0,1 мкг LPS, 1 мкг ODN2395, 1мкг L18-MDP,
их двойные и тройную комбинации. Контрольной группе
мышей вводили 100 мкл фосфатно-солевого буферного раствора.
Через 3 ч после введения лигандов производили отбор
крови животных из хвостовой вены (на каждую временную
точку приходилось по 3 мыши из каждой группы). В полученной сыворотке крови определяли концентрацию цитокинов (IL-1α, IL-12, MCP-1). Для этой цели использовали набор фирмы Bio-Rad Bio-Plex Pro™ Mouse Cytokine 23-plex
Assay (кат. номер M60009RDPD). Измерение концентрации
цитокинов выполняли с использованием прибора MAGPIX
согласно методике, предоставленной производителем.
Заражение животных летальной дозой Salmonella
enterica
На основании данных, полученных на предварительном
этапе, для проведения целевого эксперимента расчётная летальная доза (LD100) Salmonella enterica serovar Typhimurium
(штамм IE147) для мышей была определена как 2,7·108 КОЕ/
мышь.
Ампулу, содержащую бактерии, размораживали при комнатной температуре и высевали истощающим штрихом на
дифференциально-диагностическую твёрдую среду – Salmonella Shigella (SS) агар (HiMedia, Индия). Через 18 ч культивирования при 37 °C, индивидуальную колонию бактерий
переносили микробиологической петлей в жидкую питательную среду Лурия-Бертани (HiMedia, Индия). После 18 ч

культивирования при 37 °C и 300 об/мин бактерии осаждали
центрифугированием при 5000 об/мин 10 мин, ресуспендировали в стерильном ФСБ и снова осаждали (5000 об/мин 10
мин). Полученный осадок ресуспендировали в стерильном
ФСБ. Согласно полученной ранее калибровочной кривой,
учитывающей оптическую плотность бактериальной суспендии (OD600 нм), подготовили рабочую суспензию бактерий.
Бактериальную суспензию вводили перорально в объеме 0,5
мл, используя иглу для гаважа. Заражение животных проводили в боксе микробиологической безопасности II класса защиты с соблюдением правил стерильной работы и работы с
микроорганизмами III-IV групп патогенности (СП 1.3.232208). После заражения ежедневно определяли количество живых животных в группах.
Для определения точной концентрации бактериального препарата, используемого для заражения животных, суспензию бактерий высевали на твердую дифференциально-диагностическую среду (SS агар) с целью подсчета единичных колоний.
Статистическая обработка результатов
Все результаты представлены в виде средних значений и
соответствующих величин стандартного отклонения. Статистическую значимость различий определяли с использованием t-критерия Стьюдента. Для сравнения кривых выживаемости отдельных групп мышей применяли логранговый
критерий (Logrank test) и критерий Вилкоксона. Значения Р <
0,05 (обозначены *) считали статистически достоверными.

Результаты и обсуждение
Сочетанное действие агонистов TLR4, TLR9 и NOD2
усиливает продукцию цитокинов in vitro и in vivo
Оценку иммуностимулирующих свойств различных сочетаний агонистов TLR4, TLR9 и NOD2 проводили по способности их инициировать продукцию цитокинов IL-1α, IL-12, и
MCP-1 в экспериментах in vitro с использованием культуры
макрофагов мыши (рис. 1, а–в) и in vivo (рис. 1, г–е).
К культуре костно-мозговых макрофагов добавляли 20 нг/
мл LPS, 1 мкг/мл L18-MDP, 1 мкг/мл ODN2395, а также их
парные и тройное сочетания. Через 24 ч в культуральной среде
детектировали уровень продукции IL-1α, IL-12, и MCP-1. Согласно результатам, представленным на рис. 1, а-в, среди исследуемых PRR- агонистов наиболее выраженное повышение
продукции цитокинов наблюдалось после добавления LPS.
В ответ на LPS статистически значимо повышалась секреция
всех трёх исследованных цитокинов IL-1α (в 30 раз), IL-12 (в
12 раз) и MCP-1 (в 3 раза). L18-MDP активировал секрецию цитокинов значительно слабее: IL-1α - в 2 раза, IL-12 - в 4 раза,
и MCP-1 -в 1,5 раза. ODN2395 стимулировал продукцию IL-12
(в 17 раз) и MCP-1 (в 1,8 раза). Двойные и тройное сочетания
LPS, L18-MDP и ODN2395 индуцировали более интенсивную
продукцию IL-12 по сравнению с ответом на индивидуальные
агонисты (см. рис. 1, б). Уровень продукции IL-1α и MCP-1 в
ответ на двойное или тройное сочетание агонистов не превышал такового в ответ на добавление индивидуальных агонистов
(см. рис. 1, а, в). Применение сочетаний L18-MDP+ODN2395,
LPS+L18-MDP или LPS+ODN2395 позволило в 5 – 75 раз усилить продукцию IL-12 макрофагами относительно уровня ответа на одиночные агонисты. В ответ на добавление тройного
сочетания LPS+ODN2395+L18-MDP уровень продукции IL-12
был статистически значимо больше по сравнению с двойным
сочетанием LPS+L18-MDP. Но не отличался от LPS+ODN2395
и был достоверно ниже по сравнению с комбинацией L18MDP+ODN2395.
В экспериментах in vivo мышам внутримышечно вводили
L18-MDP (1мкг/мышь), ODN2395 (1 мкг/мышь) или LPS (0,1
мкг/мышь), или их двойные и тройное сочетания. Через 3 часа
после инъекции агонистов PRR в крови подопытных животных анализировали уровень целевых цитокинов. На инъекции
агонистов PRR животные ответили усиленной продукцией
всех трех исследованных цитокинов (см. рис. 1, г-е).
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Рис. 1. Уровень продукции цитокинов IL-1α , IL12, MCP-1 под действием индивидуальных агонистов TLR4, TLR9 и NOD2, их парных и
тройного сочетаний.
a – в – к культуре макрофагов мыши (30 000 клеток на лунку 96-луночного планшета) добавили различные индивидуальные агонисты LPS (20 нг/мл),
ОДН2395 (1 мкг/мл) и L18-MDP (1 мкг/мл), а также их двойные и тройное сочетания. В качестве контроля – клетки без активаторов (К). Через 24 ч
инкубации определяли концентрацию цитокинов в культуральной среде; г – е – мышам внутримышечно вводили 0,1мкг LPS, 1 мкг ODN2395, 1 мкг
L18-MDP, их двойные и тройную комбинации. Контрольной группе мышей вводили фосфатно-солевой буферный раствор (К). Через 3 ч в сыворотке
крови животных определяли концентрацию целевых цитокинов. На графиках (а – е) представлены концентрации измеренных цитокинов (пг/мл).
Приведены средние значения и стандартные отклонения между тремя измерениями. Достоверное повышение концентрации цитокинов в ответ на
добавление сочетаний PRR-агонистов по сравнению с индивидуальными агонистами отмечено * (р < 0,05).

Как in vitro (см. рис. 1, а-в), так и in vivo (см. рис. 1, г-д)
LPS оказался наиболее эффективным среди использованных
агонистов PRR в отношении индукции продукции цитокинов. Через 3 часа после введения LPS увеличивал содержание в крови животных IL-1α (в 7 раз) (см. рис. 1, г) и MCP-1
(в 2,3 раза) (см. рис. 1, е). Продукция IL-12 в ответ на инъекцию LPS не индуцировалась. Под действием L18-MDP в
крови животных в 2,3 раза взрастала продукция MCP-1 (см.
рис. 1, е). ODN2395 не индуцировал накопления в крови ни
одного из исследованных цитокинов.
Как и в экспериментах in vitro (см. рис 1, а-в), в организме
мышей наибольший синергетический эффект от введения сочетаний агонистов наблюдался в продукции IL-12. Сочетания
агонистов LPS+ODN2395и L18-MDP+ODN2395+LPS индуцировали у мышей в 2,5 раза более интенсивную продукцию
IL-12 по сравнению с индивидуальными агонистами LPS,
L18-MDP и ODN2395 (см. рис. 1, д). Сочетания трех L18MDP+ODN2395+LPS и двух LPS+ODN2395 агонистов индуцировали наибольшую по интенсивности продукцию MCP-1

(см. рис. 1, е). Интересно, что уровень MCP-1 в крови мышей
после введения L18-MDP+ODN2395 или L18-MDP+LPS не
отличался от уровня ответа на LPS.
Исходя результатов по измерению цитокинов in vitro и
in vivo следует, что совместное введение мышам агонистов
TLR4-, TLR9- и NOD2-рецепторов приводит к синергической продукции IL-12 – важнейшего иммуностимулирующего цитокина, который обеспечивает эффективную активацию
механизмов врожденного и адаптивного иммунитета, в частности, NK-, Th1- и цитотоксических Т клеток [16].
Сочетанная стимуляция рецепторов TLR4, TLR9 и
NOD2 по сравнению с индивидуальной значительно повышает противоинфекционную защиту мышей на модели летального заражения Salmonella enterica
Усиленная продукция цитокинов в организме мышей
после инъекции сочетаний двух или трех агонистов TLR4,
TLR9 и NOD2 (см. рис. 1) демонстрирует их эффективное
иммуностимулирующее действие. На следующем этапе
работы мы определили, способен ли обнаруженный синер-
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Рис. 2. Влияние стимуляции рецепторов врожденного иммунитета на выживаемость мышей линии BALB/c на модели инфекции Salmonella
enterica serovar Typhimurium (штамм IE147).
Соответствующим группам мышей вводили 0,1 мкг LPS, 1мкг ODN2395, 1 мкг L18-MDP, а также их двойные и тройное сочетания. Каждая группа
включала по 10 животных. Через 3 ч мышами перорально вводили Salmonella enterica в количестве 3 ∙108 КОЕ/мышь. На протяжении 20 дней в каждой
ежедневно производился подсчёт жизнеспособных животных. На графике представлены кривые выживаемости мышей для каждой экспериментальной группы. Для определения статистической значимости выживаемости животных отдельных групп применяли логранговый критерий и критерий
Вилкоксона. * – p < 0,05; ** – p < 0,01.

гетический эффект, возникающий после одновременной
стимуляции нескольких PRR, обеспечивать повышенную
противоинфекционную защиту животных от летальных доз
бактериальной инфекции.
Оценку противоинфекционной защитной активности
агонистов TLR4, TLR9 и NOD2 осуществляли на модели
заражения лабораторных мышей Salmonella enterica serovar
Typhimurium (высоковирулентный штамм IE147). Данный
вид бактерий характеризуется высокой частотой появления
антибиотико-резистентных форм, кроме того, при оральном
заражении он способен вызвать у мышей летальную инфекцию, близкую по патогенезу к таковой у человека [17].
Мышей линии Balb/C инфицировали перорально бактериями в дозе LD100 (3∙108 КОЕ), которая была определена
заранее экспериментальным путем. Описанные выше результаты наших экспериментов по продукции цитокинов
в организме лабораторных мышей (см. рис. 1) свидетельствовали о значительной активации иммунитета через 3ч
после инъекции агонистов. Поэтому в экспериментах по
изучению устойчивости мышей к бактериальной инфекции мы вводили агонисты PRR за 3 ч до заражения животных летальной дозой Salmonella enterica. В эксперименте участвовали животные (10 мышей в группе) которым
вводили индивидуальные ODN2395, LPS или L18-MDP, их
парные ODN2395+LPS, L18-MDP+ODN2395, LPS+L18MDP, или тройное ODN2395+LPS+L18-MDP сочетания.
Контрольным животных проводили инфицирование без
предварительного введения агонистов PRR. Ежедневно в
течение 20 дней после заражения в каждой группе определяли количество выживших животных.
Результаты выживаемости инфицированных мышей
представлены на рис. 2. В контрольной группе животных, инфицированных Salmonella enterica без предварительной стимуляции иммунитета агонистами PRR, на 20-й день эксперимента наблюдалась гибель 90% животных (9 из 10 мышей).
Иммунотерапия агонистами PRR способствовала защите
мышей от летальной дозы инфекции Salmonella enterica. Статистический анализ (критерии Log-rank тест, критерий Вилкоксона) выявил наибольшую эффективность комбинаций
агонистов ODN2395+LPS (р < 0,01) и ODN2395+LPS+L18MDP (р < 0,01) в защите мышей от сальмонеллёза по сравнению с контрольной группой зараженных мышей. В группе
мышей, получавших инъекции ODN2395+LPS до заражения,
погибло только 20% животных (2 из 10 мышей), а после

трехкомпонентной композиции ODN2395+LPS+L18-MDP
погибло 30 % мышей (3 из 10 мышей). Примечательно, что
именно эти два сочетания двух и трех агонистов оказались
наиболее эффективными индукторами цитокинов в организме мышей (рис. 1). Сочетание L18-MDP+LPS было менее эффективным в защите мышей от сальмонелл, выжило
50% животных (5 из 10 мышей) (р < 0,05). Следует заметить,
что противоинфекционная активность тройной композиции ODN2395+LPS+L18-MDP не отличалось от активности
ODN2395+LPS, однако превзошла защитное действие агонистов L18-MDP+ODN2395 (р < 0,05). Инъекция индивидуальных агонистов ODN2395, LPS или L18-MDP, а также
сочетания L18-MDP+ODN2395 не вызывала статистически
достоверной защиты зараженных мышей по сравнению с
контролем заражения.
Таким образом, на основании полученных данных можно сделать вывод, что сочетанная стимуляция рецепторов
врожденного иммунитета (TLR4, TLR9, NOD2), посредством
введения комбинаций из соответствующих агонистов LPS,
ODN2395, L18-MDP способна обеспечить более эффективную защиту животных от летальной бактериальной инфекции Salmonella enterica serovar Typhimurium, по сравнению
с индивидуальными агонистами. Эффективность защиты
лабораторных животных агонистами PRR прямо пропорциональна уровням накопления цитокина IL-12 in vitro и in vivo.
Группы животных с наибольшей выживаемостью, получившие инъекции ODN2395+LPS и ODN2395+LPS+L18-MDP,
отличались наиболее высоким уровнем IL-12 в крови (см.
рис. 1).

Заключение
Иммунотерапия PRR-агонистами – перспективный
способ стимуляции врожденного и адаптивного иммунитета. В настоящей работе продемонстрирована высокая
активность комбинации из двух ODN2395+LPS и из трех
ODN2395+LPS+L18-MDP агонистов PRR в защите лабораторных животных от летальной дозы антибиотико-резистентной
инфекции Salmonella enterica serovar Typhimurium. Показана
усиленная продукция цитокина IL-12 in vivo и in vitro в ответ
на действие этими же сочетаниями PRR-агонистов.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов.
Финансирование. Работа выполнена при финансовой
поддержке гранта РНФ 15-15-00102.
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Сизякина Л.П., Андреева И.И.

ДИСКООРДИНАЦИЯ ИММУННЫХ ПРОЦЕССОВ В УСЛОВИЯХ ГЕНЕТИЧЕСКОГО
ДЕФЕКТА ИНГИБИТОРА С1 КОМПОНЕНТА СИСТЕМЫ КОМПЛЕМЕНТА
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, 344022,
Ростов-на-Дону, Россия
Система комплемента как один из факторов многоуровневой системы иммунного реагирования связывает врожденный и адаптивный иммунный ответ в единое целое. Между тем, изменения комплемент-опосредованных иммунных процессов при их генетической несостоятельности практически не исследованы. В результате проведенного анализа количественных и функциональных показателей системного иммунного ответа у 15 пациентов с НАО
1 типа показано, что в условиях сбоя регуляции каскада компонентов комплемента формируется дисрегуляция
других факторов иммунного ответа. Проявлением этой дискоординации является усиление эффекторных функций
клеточных компонентов врожденного и приобретенного иммунитета, цитокиновый дисбаланс. При этом следует
отметить ассоциацию степени выраженности изменений иммунных процессов с клинической манифестацией развития брадикинин-индуцированных отеков.

К л ю ч е в ы е с л о в а : наследственный ангиоотек I типа, врожденный и адаптивный иммунный ответ, иммунорегуляция.
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DISCOORDINATION OF IMMUNE PROCESSES DUE TO THE GENETIC DEFECT INHIBITOR С1 –
COMPONENT OF THE COMPLEMENT SYSTEM
Rostov State Medical University, 344022, Rostov-on-Don, Russia
The complement system, as a factor of multilevel immune response system, connects the innate and adaptive immune
response together. Meanwhile, changes complement-mediated immune processes in terms of their genetic inconsistency
are hardly explored. As a result of the analysis of quantitative and functional parameters of a systemic immune response
in 15 patients with HAE I type it is shown that in the conditions of failure of regulation of cascade complement components,
a disregulation of other immune response factors is formed. Manifestation of discoordination is intensification of the effector functions of the cellular components of innate and acquired immunity, cytokine imbalance. It should be noted that
the degree of expression of changes in immune processes is connected with a clinical manifestation of the development
of bradykinin-induced edema.
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Введение
Диагноз наследственный ангионевротический отёк (НАО)
объединяет этиологически гетерогенную группу заболеваний, имеющих идентичную клиническую манифестацию
– рецидивирующие отёки в любой области тела (лицо, конечности, слизистые оболочки дыхательных путей, гортани,
желудочно-кишечного и урогенитального трактов) [1]. В последние два десятилетия прошлого века была идентифицироДля корреспонденции: Сизякина Людмила Петровна, д-р
мед. наук, профессор, зав. кафедрой клинической иммунологии
и аллергологии ФПК и ППС, директор НИИ клинической иммунологии ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский
университет» Минздрава России, Е-mail: msiziakina@mail.ru

вана роль генетического дефекта ингибитора C1-компонента
системы комплемента (C1INH) в патогенезе наследственных
ангиоотёков [2], а в начале текущего столетия разработаны
лекарственные препараты, существенно преобразовавшие их
лечение. Дальнейшее наблюдение за пациентами с НАО показало наличие ангиоотеков в семьях при отсутствии дефекта
C1INH [3]. В 2006 г. среди больных НАО с нормальным количественным и функциональным потенциалом C1INH идентифицировна мутация в экзоне 9 гена фактора свертывания
крови FXII [4]. В последующем было показано, что дефект
гена F12 является причиной не более 20—25 % всех наследственных ангиоотеков, не связанных с поломкой C1INH [5].
В 2018 г. опубликованы работы, показывающие наличие в
ряде случаев мутаций в гене ангиопоэтина 1 (ANGPT1) [6], в
других семьях с НАО установлена мутация в гене плазмино-
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гена (PLG) [7]. Поиск причин расшифровки патофизиологии
различных вариантов НАО продолжается. Тем не менее, на
сегодняшний день все известные клинические формы НАО
можно разделить на 2 группы: связанные с генетическим
дефектом ингибитора C1-компонента системы комплемента
либо опосредованные другой причиной развития сосудистой дисфункции и формирования отеков [8]. В отличие от
других вариантов, патогенез С1-индуцированных ангиоотеков достаточно хорошо изучен. В основе лежит дефект гена
SERPING 1, локализованного в 11-й хромосоме, что приводит к нарушению синтеза С1ингибитора (I тип НАО) либо его
функциональной активности (II тип НАО) [2] . С1-ингибитор
(C1INH) - гликопротеин, относящийся к семейству сериновых протеаз, α-2-глобулин. В норме C1INH ингибирует активацию широкого спектра сериновых протеаз: продуктов
распада С-1 компонента классического каскада комплемента
(C1s и C1r), активированный калликреин, факторы свертывания XIa и XIIa, блокирует трансформацию плазминогена в
плазмин. Клиническая манифестация количественного либо
функционального дефекта C1INH в первую очередь проявляется нарушениями, опосредованными быстрым накоплением большого количества кининов, в частности брадикинина,
повышением сосудистой проницаемости и развитием ангиоотеков [9,10]. Между тем, C1INH – ключевой регуляторный
белок классического пути активации комплемента, поэтому
изменения комплемент-опосредованных иммунных процессов неизбежны и могут состоять в нерегулируемой активации
протеолитического каскада либо в истощении компонентов
комплемента, необходимых для полноценной работы [11].
Система комплемента как один из факторов многоуровневого иммунного реагирования связывает врождённый и адаптивный иммунный ответы в единое целое. Функциональная
организация иммунной системы характеризуется широкими
компенсаторными возможностями – нарушения одного из
вариантов эффекторных либо регуляторных реакций непременно вызывает изменения баланса согласованности активации и супрессии других компонентов, приводит к индукции
компенсаторных механизмов, нивелирующих тот или иной
дефект [12]. Однако на сегодняшний день в доступной литературе практически отсутствуют публикации, характеризующие изменения системных иммунных процессов, связанных
с первичным дефектом классического пути активации комплемента.
В связи с вышеизложенным, целью настоящего исследования является комплексный анализ количественных и
функциональных параметров факторов врожденного и приобретенного иммунитета у пациентов с НАО, связанного с
количественным дефектом С-1 ингибитора (НАО 1-го типа).

Материалы и методы
Проведено клинико-иммунологическое обследование
15 пациентов (возраст от 13 до 70 лет, средний 39,9 ± 19,6,
мужчин – 8, женщин - 7), страдающих НАО 1-го типа. Диагноз верифицирован с учетом Федеральных клинических
рекомендаций по диагностике и лечению больных с НАО
[13] на основании анамнестических данных (средний период манифестации заболевания составил 25,9 ± 16,8 года,
положительный семейный анамнез), жалоб на возникающие
спонтанно либо индуцированные травмой плотные отеки
различной локализации, результатов лабораторной диагностики, выявившей снижение содержания С-1 ингибитора <
30 % от нормативных значений. Клиническая манифестация заболевания проявлялась у 8 человек периферическими
отеками (верхние и нижние конечности), у 7 человек локализация отеков имела жизнеугрожающий характер (гортань),
либо центральную локализацию (живот). По числу приступов в течение одного года все пациенты были разделены на 2
группы: с редкой манифестацией (≤ 1-2 раз в полгода, n = 6),
с частыми проявлениями (≥ 1 раза в 1-2 мес, n = 9). Иммуно-

логическая диагностика осуществлялась в момент верификации диагноза, вне клинической манифестации ангиоотеков,
до назначения терапии НАО. При оценке показателей иммунного статуса использовали проточную цитофлюориметрию с соответствующим набором моноклональных антител
(anti-CD3, CD4, CD8, CD16, CD25, HLA DR, Foxp3, Gransim
B). Фенотипирование мононуклеаров периферической крови
осуществляли на проточном цитофлюориметре Cytomics FC
500 (Beckman Coulter). В связи с одновременным определением количества клеток и их активационного потенциала,
использованы антитела с двух- и трехцветной меткой в соответствии с методиками производителя. Количественное
определение иммуноглобулинов А, М, G в сыворотке крови
проводили методом простой радиальной иммунодиффузии в
геле. Определение образования активных форм кислорода
нейтрофилами осуществляли с помощью НСТ-теста. В качестве группы сравнения были обследованы 15 практически
здоровых доноров крови в возрасте 20–55 лет. Статистическая обработка данных проводилась с применением пакета
прикладных программ Statistica 7.0 и электронных таблиц
Excel 2007. При анализе данных оценивался характер распределения показателей согласно критерию Шапиро–Уилка.
Значимость различий оценивалась с помощью критерия
Манна-Уитни. Сравнение связанных групп осуществлялось
с использованием критерия Вилкоксона. Статистически значимыми различия считали при р < 0,05.

Результаты и обсуждение
Полученные данные иммунологического тестирования
всех обследованных пациентов с диагнозом НАО 1-го типа,
клиническая манифестация которого характеризовалась различной частоты отеками центральной либо периферической
локализации и снижении содержания C1INH до 0,0647 ±
0,024 г/л (норма 0,210–0,390 г/л), демонстрируют изменения
параметров иммунного ответа по сравнению с контрольными
значениями (табл.1). Нарушения в показателях адаптивного
иммунитета затрагивают активационные потенции Т-звена,
что проявляется снижением числа CD3+-лимфоцитов, экспрессирующих маркеры поздней активации при увеличении
цитолитической активности CD8+-эффекторной субпопуляции за счет роста количества CD8+Gr+ -лимфоцитов. В гуморальном звене адаптивного иммунитета изменения связаны с
активацией созревания В-лимфоцитов и увеличением количества циркулирующих CD20+-клеток. Изменения в системе
врожденного иммунного ответа верифицируются снижением
адаптационных резервов кислородзависимого метаболизма
нейтрофилов. В цитокиновом спектре сыворотки крови пациентов с НАО в сравнении с данными контрольной группы
обращает внимание факт статистически значимого увеличения уровня ИЛ-4 и ИЛ-17 (табл. 1).
Представленные данные отчетливо свидетельствуют, что
генетический дефект согласованности каскада реакций комплементарной цепи находит своё отражение в реагировании
иммунной системы в целом и характеризуется диспропорцией активационных процессов адаптивного иммунитета,
цитокиновым дисбалансом. Показано снижение экспрессии
поздних активационных маркеров Т-лимфоцитов при усилении цитолитической активности CD8+- субпопуляции, увеличение числа циркулирующих В-лимфоцитов, активация
продукции медиаторов Th-2 опосредованного и нейтрофильного воспаления.
Для ответа на вопрос о возможной связи изменений иммунного реагирования с вариантом клинической манифестации НАО проведён сопоставительный анализ результатов обследования пациентов с различной частотой формирования
отеков. Установлено, что между больными НАО с частыми
отёками по сравнению с пациентами с редкой манифестацией, спектр отличительных признаков определяется усилением функциональных потенций Т-эффекторов и клеточных
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Таблица 1.
Показатели адаптивного и врождённого иммунного ответа у
пациентов с НАО I-типа
Показатели

НАО
(n = 15)

Контроль
(n = 15)

Таблица 2.
Показатели адаптивного и врожденного иммунного ответа у
пациентов с НАО I-типа с различной частотой манифестации
отеков
Показатели

CD3+,%
68,64 ± 5,78
68,88 ± 0,38
CD3+, abs
1,3 ± 0,45
1,22 ± 0,03
CD3+CD25+, %
3,14 ± 0,41
2,15 ± 0,17
CD3+CD25+, abs
0,06 ± 0,02
0,04 ± 0,01
CD3+HLA DR+, %
2,36 ± 0,47*
8,04 ± 0,14
CD3+HLA DR+, abs
0,04 ± 0,02*
0,14 ± 0,01
CD4+,%
38,81 ± 2,86
41,92 ± 0,35
CD4+, abs
0,68 ± 0,08
0,74 ± 0,02
CD4+CD25+Foxp3+,%
1,37 ±0,46
1,3 ± 0,3
CD4+CD25+Foxp3+, abs
0,02 ± 0,01
0,02 ± 0,01
CD8+, %
29,36 ±7,19
21,88 ± 0,33
CD8+, abs
0,48 ± 0,11
0,39 ± 0,01
CD8+Gr+,%
24,38 ± 7,24*
9,38 ± 2,21
CD8+Gr+, abs
0,41 ± 0,02*
0,16 ± 0,005
CD20+, %
11,73 ± 3,74*
6,20 ± 0,24
CD20+, abs
0,24 ± 0,03*
0,11 ± 0,01
IgA г/л
1,94 ± 0,61
1,4 ± 0,3
IgM г/л
1,21 ± 0,38
1,1 ± 0,1
IgG г/л
11,4 ± 1,3
10,3 ± 1,3
НСТсп., у.е.
97,9 ± 12,04
90,12 ± 1,01
Кст. НСТ
1,5 ± 0,14*
2,15 ± 0,02
CD16+,%
14,45 ± 3,17
12,12 ± 0,25
CD16+, abs
0,25 ± 0,03
0,21± 0,01
CD16+Gr+,%
9,23 ± 4,32
10,21 ± 1,10
CD16+Gr+, abs
0,12 ± 0,04
0,14 ± 0,02
CD14+ CD282+,%
68,09 ± 12,1
64,0 ± 8,0
CD14+ CD282+, abs
0,26 ± 0,06
0,23 ± 0,03
CD14+ CD284+,%
39,91 ±14,66
20,0 ± 6,0
CD14+ CD284+, abs
0,13 ± 0,05
0,07 ± 0,01
CD14+HLA DR+,%
66,27 ± 16,73
85,0 ± 5,0
CD14+HLA DR+, abs
0,23 ± 0,12
0,31 ± 0,04
ИЛ-4, пг/мл
4,9 ± 1,43*
1,9 ± 0,2
ИЛ-6, пг/мл
3,09 ± 0,65
2,0 ± 1,3
ИЛ-17, пг/мл
7,8 ± 3,95*
1,2 ± 0,8
ФНО-α , пг/мл
0,07 ± 0,03
1,14 ± 0,16
ИФН- γ, пг/мл
4,39 ± 2,95
6,2 ± 3,3
П р и м е ч а н и е . * – p < 0,05– статистическая значимость различий
показателей по сравнению с контролем.

факторов врожденного иммунитета. Эти изменения связаны
с увеличением количества CD16+Gr+- цитолитически активных натуральных киллеров, а также HLA DR-позитивных
моноцитов (табл. 2).
Таким образом, более частая клиническая верификация
дефекта C1INH брадикинин-опосредованными отёками сопровождается более выраженными системными изменениями иммунных реакций в виде активации эффекторных
свойств клеточных компонентов врождённого и приобретённого иммунитета.
Еще одним клиническим критерием отличия, позволившим разделить всех обследованных пациентов на 2 группы,
явилась локализация отеков. Сопоставительный анализ показателей иммунной системы больных с отёками брюшной
полости и/или гортани по отношению к пациентам с отёками
верхних и нижних конечностей также выявил отличительные
признаки. В частности, отмечено усиление цитолитических

Редкая
n=6

Частая
n=9

CD3+, %
66,4 ± 5,59
69,5 ± 4,95
CD3+CD25+, %
3,12 ± 0,91
2,86 ± 0,54
CD3+HLA DR+, %
2,6 ± 0,14
2,72 ± 0,12
CD4+, %
39,4 ± 1,52
38,5 ± 3,54
CD4+CD25+Foxp3+, %
1,48 ± 0,52
1,28 ± 0,035
CD8+, %
26,2 ± 3,27
30,6 ± 2,97
CD8+Gr+, %
11,68 ± 5,4
29,5 ± 6,6*
CD20+, %
14,25 ± 3,1
15,0 ± 8,09
IgA г/л
1,88 ± 0,61
2,34 ± 0,4
IgM г/л
1,1 ± 0,4
1,27 ± 0,22
IgG г/л
12,44 ± 1,12
10,71 ± 0,87
НСТсп., у.е.
106,5 ±7,5
100 ± 20,7
Кст. НСТ
1,45 ± 0,13
1,6 ± 0,16
CD16+, %
14,8 ±3,27
18,2 ± 1,5
CD16+Gr+, %
6,5 ± 3,91
14,5 ± 2,53*
CD14+ CD282+, %
54,25 ± 15,64
68,0 ± 4,2
CD14+ CD284+, %
41,8 ±22,02
39,5 ±6,36
CD14+HLA DR+, %
64,2 ± 5,64
84,4 ± 2,89*
ИЛ-4, пг/мл
4,35 ± 0,64
4,5 ± 0,28
ИЛ-6, пг/мл
0,33 ± 0,24
0,46 ± 0,39
ИЛ-17, пг/мл
6,2 ± 5,4
7,01 ± 4,95
ФНО-α , пг/мл
0,05 ± 0,04
0,03 ± 0,01
ИФН- γ, пг/мл
4,6 ± 0,71
9,2 ± 6,5
П р и м е ч а н и е . * – p < 0,05– статистическая значимость различий
показателей между группами.

свойств Т-эффекторов при центральных отеках (CD8+Gr+
26,2 % ± 5,44 %) по сравнению с периферической локализацией (CD8+Gr+ 16,23 % ± 8,85 %). Помимо этого, у пациентов с угрожающими жизни отёками регистрируется более
выраженная экспрессия моноцитами TLR-4 (CD14 + CD284
42,2 ± 5,62 % – центр и 28,5 ± 5,02 % – периферия), а также
более значимый уровень содержания в сыворотке крови провоспалительных цитокинов ИЛ-6 (соответственно 5,86 ±
1,12 пг/мл и 0,32 ± 0,17 пг/мл), ФНО-α (соответственно 0,12
± 0,05 пг/мл и 0,01 ± 0,01 пг/мл). Полученные данные показывают, что отличия, опосредованные более значимыми
стрессорными реакциями, проявляются усилением активационных потенций Т-эффекторов, моноцитов и медиаторов
воспаления.

Заключение
Проведённое исследование выявило, что, несмотря на
клинически ведущую манифестацию нарушения калликреинкининового обмена, при генетическом дефекте С1INH в иммунной системе также регистрируются значимые изменения.
В условиях сбоя регуляции каскада компонентов комплемента формируется дисрегуляция других факторов иммунного ответа. Проявлением этой дискоординации является
усиление эффекторных функций клеточных компонентов
врождённого и приобретённого иммунитета, цитокиновый
дисбаланс. При этом следует отметить ассоциацию степени
выраженности изменений иммунных процессов с клинической манифестацией развития брадикинин-индуцированных
отеков: чем выше кратность отёков, тем более значимые изменения в иммунной системе; отёки жизнеугрожающей локализации сопряжены с более выраженной реакцией имму-
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нокомпетентных клеток, нежели периферические. Логично
предположить, что формирование выявленных изменений
является свидетельством компенсаторных реакций иммунной системы. Например, несостоятельность комплементзависимой цитотоксичности в условиях генетического дефекта
каскадной реакции может лежать в основе компенсаторного
усиления клеточно-опосредованных литических процессов.
Полученные результаты являются основанием для продолжения исследования и дальнейшей детализации межсистемных
связей факторов врожденного и адаптивного ответа.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской
поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов.
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СРАВНЕНИЕ ЦИТОКИНОВОГО И АДИПОКИНОВОГО ПРОФИЛЯ КРЫС ЛИНИЙ
DAT-KO(DAT-/-), WISTAR И ZUCKER (fa+/fa+) ПРИ ПОТРЕБЛЕНИИ РАЦИОНА
С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ЖИРА И ФРУКТОЗЫ
ФГБУН «Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи», 109240,
Москва, Россия;
2
Санкт-Петербургский государственный университет, 199034, Санкт-Петербург, Россия.
1

Ожирение ассоциируется с вялотекущим воспалением. Поскольку связь между обменными нарушениями и иммунитетом отражает взаимодействие лептина (Lep) и грелина (Ghr), а также участие Lep в дофаминэргической системе, проведено сравнение цитокинового и адипокинового профилей у крыс с нокаутом гена переносчика дофамина
(DAT-KO), с мутацией fa в гене Lepr (ZF) и линии Wistar (W) при ожирении. 2 группы самцов каждой линии получали
AIN93M или рацион с избытком фруктозы и жиров (ВУВЖР). Через месяц у W прижизненно забирали кровь. На 65-й
день определяли массу тела, органов и жировой ткани, отделяли плазму. Для оценки продукции цитокинов клетки
селезенки и жировой ткани (1х106/мл) культивировали 72 часа. Уровни цитокинов и адипокинов определяли на анализаторе Luminex. Показано, что у DAT-KO снижены уровни цитокинов, содержание Lep и соотношение L/Ghr. У ZF
наблюдается достоверно повышенное содержание MCP-1, GRO/KC, Lep и высокое соотношение L/Ghr при меньшей
концентрации IL-10 и IL-5 по сравнению с W. ВУВЖР вызывает достоверное повышение уровня Lep и соотношения L/Ghr у DAT-KO и ZF и способствует увеличению содержания MCP-1 и IL-10 в плазме ZF. У W отмечено лишь
транзиторное возрастание MCP-1, IL-17, IL-10 и IL-5. Клетки селезенки и жировой ткани W и ZF обладают различной
способностью к продукции IFN-g, IL-10 и IL-17A. ВУВЖР супрессирует продукцию цитокинов in vitro. Обнаружены достоверные корреляции между накоплением жира, соотношением L/Ghr, массой селезенки и уровнями MCP-1, GRO/
KC (положительная) и IL-5, IL-17A (отрицательная). Проведенные исследования демонстрируют взаимосвязь дофаминэргической системы и лептин-сигнального пути в регуляции обмена, а также подтверждают биомаркерную
значимость соотношения L/Ghr в формировании метаболических и иммунорегуляторных нарушений при ожирении.
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COMPARISON OF CITOKINE AND ADIPOKINE PROFILES IN DAT-KO (DAT - / -), WISTAR AND ZUCKER
(fa + / fa +) RATS FED BY A RATION WITH HIGH FAT AND FRUCTOSE CONTAINMENT
1
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2
St Petersburg State University, 199034, St. Petersburg, Russia
Obesity is associated with a sluggish inflammation. Since the close relationship between immunity and metabolic disturbances reflects the interaction of leptin (Lep) and ghrelin (Ghr), and involvement of Lep in dopaminergic system, the aim of
this study were to compare the cytokine profile in DAT-KO rats with a knockout of the dopamine transporter gene (DAT),
in Zucker (ZF) rats with mutation fa in the Lep receptor gene Lepr and the outbred rats of Wistar (W) line in obesity. Two
groups of male rats of each line received a diet according to AIN93M, or a diet with an excess of fats and fructose (HFCR).
On the 30th day, W rats were bled from the tail vein. On the 65th day, the weights of body, organs and adipose tissue of
the animals were determined, and the blood plasma was collected. Cells from spleen and adipose tissue were cultured
for 72 hours 1·106 cells/ml for cytokine production in vitro. Cytokine and adipokine levels were determined on a Luminex
200 analyzer using Bio-Plex kits. Cytokine levels, Lep content and L/Ghr ratio were lowered in DAT-KO rats. In ZF MCP-1,
GRO/RC, Lep and L/Ghr ratio were significantly elevated, which was accompanied by lower concentrations of IL-10 and
IL-5 in comparison to W. HFCR produced significant increase of Lep and L/Ghr ratio in DAT-KO and ZF and promoted rise
in MCP-1 and IL-10 in ZF. Only transitory elevation of MCP-1, IL-17, IL-10 and IL-5 was noticed in W. Spleen and fatty tissue cells W and ZF have different ability for production of IFN-α, IL-10 and IL-17A. HFCR had a suppressor effect on the
production of cytokines in vitro. Reliable correlations were found between the mass of fat, the L/Ghr ratio, the spleen mass
and the levels of MCP-1, GRO / KC (positive) and IL-5, IL-17A (negative). Hereby the interrelation was demonstrate of the
dopaminergic system and the signaling pathway of leptin/leptin receptor in the regulation of metabolism, and the biomarker
significance was confirmed of the L/Ghr ratio in the formation of metabolic and immunoregulatory disorders in obesity.
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Ожирение рассматривается в настоящее время как комплексный патологический процесс, сопровождающийся дислипидемией, инсулинрезистентность и гипергликемией [1].
Осложнения ожирения, кроме метаболических расстройств,
включают повышенную восприимчивость к инфекциям и
аутоиммунные заболевания. Хронический воспалительный
процесс является важнейшим патогенетическим фактором
развития инсулинорезистентности, а формирующийся при
этом иммунодефицит рассматривается, как одна из ведущих
причин осложнений центрального ожирения [2, 3]. Результатом этого становится избыточная миграция и накопление
макрофагов в жировой ткани, увеличение количества Th1- и
CD8+-клеток, уменьшение Th2-клеток и Тreg-лимфоцитов.
Нарушения при прогрессирующем ожирении клеточного
иммунитета приводят к количественным и качественным
изменениям в продукции цитокинов и адипокинов [3, 4] и
способствуют дальнейшему прогрессированию метаболического синдрома [5–6].
В настоящее время обнаружено большое количество клеточных и молекулярных факторов, отражающих взаимную
связь между метаболизмом, иммунитетом и обменными нарушениями при ожирении [2, 4]. Важная роль в регуляции
насыщения и энергетического баланса принадлежит нейронам дугообразных ядер гипоталамуса, экспрессирующим
нейропептид Y (NPY). Грелин (Ghr) активирует экспрессию
NPY в гипоталамусе и стимулирует аппетит. Лептин (Lep)
супрессирует индуцированную Ghr экспрессию NPY и вызывает чувство насыщения [7]. При этом Lep, в зависимости от
выраженности экспрессии специфических рецепторов (ObRb) в различных регионах головного мозга, включая ядра гипоталамуса, среднего мозга и ствола мозга, оказывает также
влияние на мезолимбическую дофаминовую систему. Воздействуя на активность мембранного транспортера дофамина (DAT), осуществляющего выведение этого мессенджера
из синапсов нейронов [8–9], Lep может участвовать не только
в энергетическом балансе за счёт регуляции орексии, но и в
локомоторной активности. И наоборот, дофаминэргические
механизмы за счёт взаимодействия с лептиновой системой
могут быть вовлечены в регуляцию аппетита [10].
Механизмы взаимодействия Lep и Ghr в регуляции чувства голода, расхода энергии и развития иммунодефицита при
ожирении остаются малоизученными. Было отмечено, что
увеличение соотношения Lep к Ghr (L/Ghr) является предвестником потери эффективности программ по снижению
общего веса у мужчин и женщин с ожирением и свидетельствует о тенденции к последующему росту массы тела [11].
Поскольку одним из основных регионов антагонизма Lep и

Ghr являются отделы мезолимбической системы, представляет интерес сравнение последствий этих взаимодействий
у животных с нарушениями в дофаминэргической системе
с моделями, характеризующимися нарушениями в лептин/
лептин-рецептор сигнальном пути.
Крысы линии DAT-KO с нокаутом гена, кодирующего
мембранный транспортер дофамина (DAT), развиваются нормально, но плохо прибавляют в массе по сравнению с диким
типом и проявляют спонтанную повышенную двигательную
активность [8-9,12]. В качестве модели генетически детерминированного ожирения часто используется линия крыс
Zucker (ZF), гомозиготных по рецессивной мутации fa в гене
Lepr, кодирующем рецептор Lep [13]. Поскольку одним из
основных регионов антагонизма Lep и Ghr являются структуры мезолимбического отдела, а также возможное участие
Lep в дофаминэргической системе, целью настоящей работы
были сравнение цитокинового профиля у крыс линий DATKO, ZF и аутбредной линии Wistar (W) и поиск корреляционной зависимости между концентрациями Lep и грелина в
плазме с изменениями общей массы, а также с цитокиновым
профилем в плазме при спонтанном и индуцированном высокожировым и высокоуглеводным рационом ожирении.

Материал и методы
Исследования проводили на 7 самцах гомозиготных
крыс DAT-KO, полученных из вивария Института трансляционной биомедицины СпбГУ (г. Санкт-Петербург), 12 самцах крыс W, полученных из питомника Филиала «Столбовая» ФГБУН «Научный центр биомедицинских технологий
ФМБА России» и 12 самцах крыс ZF, полученных из питомника «Charles River» (Италия). Возраст всех крыс в начале
эксперимента составлял 8-10 недель. Работу с животными
выполняли в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации № 199 н от 01.04.2016 г.
«Об утверждении правил надлежащей лабораторной практики». Дизайн эксперимента был одобрен Комитетом по этике
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» (протокол № 4 от
20.04.17 г.). В начале исследования крысы были разделены на
6 групп. В течение 65 дней животные 1-й (DAT-KO -/-, n = 3),
3-й (W, n = 6) и 5-й (ZF, n = 6) групп получали контрольный
сбалансированный рацион по AIN93M, а 2-й (DAT-KO -/-, n =
4), 4-й (W, n = 6) и 6-й (ZF, n = 6) групп – высокожировой рацион, содержащий 30% жиров по сухой массе, и 20% раствор
фруктозы вместо питьевой воды (ВУВЖР). Рацион и питьевую жидкость представляли животным в режиме неограниченного свободного доступа.
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У животных 3-й и 4-й групп на 30-й день эксперимента выполнен прижизненный забор крови из вены
хвоста в объеме 100 мкл в пластиковые микропробирȽɪɭɩɩɚ
Ƚɪɭɩɩɚ
Ƚɪɭɩɩɚ
ки, предварительно обработанные К3-ЭДТА. Кровь
10
центрифугировали при 3000 об/мин в течение 30 минут. Плазму крови хранили до анализа при -24 оС.
Выведение животных из эксперимента осущест1
вляли на 65-е сутки путём декапитации под эфирной
анестезией. Массу органов, забрюшинной и бурой
жировой ткани определяли на лабораторных весах
с точностью ± 0,01 г. Кровь собирали в пробирки с
0,1
антикоагулянтом 1,0 % раствором гепарина в 0,15 М
NaCl (1:10 по объёму), плазму отделяли центрифугированием.
0,01
Для оценки спонтанной и индуцированной конканавалином А (ConA) продукции цитокинов in vitro
клетки из селезенки животных выделяли по методике [14]. Клеточную взвесь культивировали 72 ч в
0,001
атмосфере, содержащей 5 % СО2, при 37 оС и 96 %
влажности из расчета 1∙106 клеток/мл в стерильных
96-луночных планшетах (SPL Life Sciences Co., Ко0,0001
рея) в полной среде RPMI 1640 (ПанЭко, Россия), со*
F
#*
7A
C* Il-10*
elin
tin*
P-1*
Il-5
-CS
Il-1
L/G
O/K
Ghr
Lep
держащей 10 % эмбриональной телячьей сыворотки
MC
GM
GR
(Biosera, Франция), в присутствии 50 мкг/мл стрептомицина и 50 Ед/мл пенициллина (ПанЭко, Россия).
Для оценки стимулированной продукции цитокинов Рис. 1. Уровень цитокинов, лептина, грелина и соотношения L/Ghr в плазме
добавляли Con A (ПанЭко, Россия) в концентрации контрольных групп крыс.
5мкг/мл. Клетки из белой жировой клетчатки выде- По оси Y – уровень цитокинов и адипокинов pg/ml, медиана±интервалы изменения
ляли согласно [15]. После удаления зрелых адипоци- (логарифмический масштаб);
1 – крысы нокаутной линии DAT-KO, самцы, п/с рацион 10 % жира вода; груптов полученную клеточную взвесь культивировали Группа
па 3 – крысы аутбредные Wistar, самцы, п/с рацион 10 % жира вода; группа 5 – крысы
72 ч в условиях, идентичных применявшимся для Zucker, самцы, п/с рацион 10 % жира вода. # – p < 0,05 – между группами 1 и 3; * – p
клеток селезенки. Супернатанты собирали в стериль- < 0,05 – между группами 3 и 5.
ные пластиковые пробирки и хранили пpи -24 оС.
Здесь и на рис. 2 – 6: MCP-1 - моноцитарный хемотоксический фактор 1; GMДля определения уровня цитокинов (MCP-1, GM- CSF - гранулоцитарно-моноцитарный колониестимулирующий фактор; GRO/KC
CSF, GRO/KC, IL-10, IL-17A, IL-5, IFN-g) и адипо- - CXCL-1 хемокин; IL-10 – интерлейкин 10; IL-17A – интерлейкин 17A; IL-5 – ин5; IFN-g- - интерферон гамма; Leptin – лептин; Ghrelin – грелин; L/G –
кинов (Lep и Ghr) использовали коммерческий набор терлейкин
отношение Leptin/Ghrelin (безразмерное).
Bio-Plex Reagent Kit, 1 x 96-well, дополняемый реагентами: Pro-Rat 33-Plex Standarts, Rat Diabetes Ghreв сравнении с DAT-KO. Уровни MCP-1, GRO/KC, IL-10, IL-5,
lin SET, Rat Diabetes Leptin SET, Bio-Plex Pro™ Rat Cytokine
Lep и соотношение Lep к Ghr (L/Ghr) достоверно (p<0,05) разMCP-1 Set, Bio-Plex Pro™ Rat Cytokine GM-CSF Set, Bio-Plex
ɝ
личались у крыс W в сравнении с ZF, при этом содержание
Pro™ Rat Cytokine GRO/KC Set, Bio-Plex Pro™ Rat Cytokine
MCP-1 и GRO/KC было больше у ZF, а IL-10 и IL-5 – у W.
IL-10 Set, Bio-Plex Pro™ Rat Cytokine IL-17A Set, Bio-Plex
Влияние экспериментальных рационов на содержание
Pro™ Rat Cytokine IL-5 Set, Bio-Plex Pro™ Rat Cytokine
цитокинов и адипокинов
IFN-g Set - все производства фирмы Bio-Rad Laboratories, Inc.
Через 1 мес кормления экспериментальным рационом было
(США). Исследования проводили на мультиплексном аналиисследовано содержание цитокинов и адипокинов в плазме крозаторе Luminex 200 (Luminex Corporation, США) по технови крыс W. При этом обнаружены различия содержания MCP-1,
логии xMAP с использованием программного обеспечения
GM-CSF, GRO/KC, IL-10, IL-17A, IL-5, Lep и Ghr в крови жиLuminex xPONENT Version 3.1.
вотных, потреблявших ВУВЖР, по сравнению с контролем (рис.
Статистическую обработку полученных данных (опре2, а). Уровни MCP-1, IL-10, IL-17A и IL-5 достоверно увеличиделение среднего, стандартного отклонения, медианы, инвались на фоне ВУВЖР. Кроме того, прослеживалась тенденция
тервалов изменения величин) и корреляционный анализ по
к возрастанию Lep и Ghr, а также соотношения L/Ghr.
Спирмену выполняли с помощью пакета программ SPSS
По окончанию эксперимента в плазме крыс линий DAT20.0. Достоверность различия эмпирической функции расKO и W между контролем и опытными группами, получавшипределения в группах животных оценивали с помощью неми ВУВЖР, статистически достоверных изменений уровней
параметрического рангового критерия Манна–Уитни. ПоMCP-1, GM-CSF, GRO/KC, IL-10, IL-17A, IL-5, Ghr выявлено
роговое значение вероятности отклонения нуль-гипотезы
не было (рис. 2, б, в). При этом в опытной группе у крыс
было принято равным p < 0,05. Доверительный интервал для
линии DAT-KO наблюдались достоверно более высокий урополученных коэффициентов корреляции (r) принимался для
Ƚɪɭɩɩɚ
1000
Ƚɪɭɩɩɚ
вень Lep и отношение
L/Ghr,
а также тенденция к увеличеα < 0,05.
нию GM-CSF, IL-17A, IL-5 и Lep. У W опытной группы при100
Результаты исследования
рост содержания Lep был статистически недостоверным. У
Содержание цитокинов и адипокинов в контрольных 10крыс линии ZF в сравнении с контрольной группой на фоне
ВУВЖР (рис. 2, г) увеличилось содержание в плазме MCP-1,
группах
IL-10
и Lep, а также значимо возросло соотношение L/Ghr.
Как следует из данных, представленных на рис. 1, при срав1
Корреляционная зависимость между соотношением лепнении уровней MCP-1, GM-CSF, GRO/KC, IL-10, IL-17A, IL-5
и Ghr в плазме крыс контрольных групп не было выявлено до- 0,1тин/грелин и уровнями цитокинов
Как следует из данных рис. 3–5, выявлены достоверные
стоверных различий между линиями DAT-KO и W; медианы
MCP-1, GM-CSF, IL-17A, IL-5, Lep (достоверно p < 0,05), Ghr 0,01корреляционные связи между соотношением L/Ghr, массой
селезенки животных и концентрациями ряда цитокинов в
и соотношения L/Ghr (достоверно, p < 0,05) были выше у W
0,001
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Рис. 2. Влияние ВУВЖД на содержание цитокинов и адипокинов.
По оси Y – уровень цитокинов и адипокинов pg/ml; а - содержание цитокинов и адипокинов у W через 1 месяц (прижизненно); б - содержание цитокинов и адипокинов у Wistar по окончанию эксперимента; в - содержание цитокинов и адипокинов у DAT-KO по окончанию эксперимента; г - содержание цитокинов и адипокинов у ZF по окончанию эксперимента; Группа 1 – крысы нокаутной линии DAT-KO, п/с рацион 10 % жира вода; группа
2 – крысы нокаутной линии DAT-KO, эффект ВУВЖД; группа 3 - крысы аутбредные W, п/с рацион 10 % жира вода; группа 4 – крысы аутбредные W,
эффект ВУВЖД; группа 5 – крысы ZF, п/с рацион 10% жира вода; группа 6 – крысы ZF, эффект ВУВЖД. * – p < 0,05 – между контрольными и опытными группами. L/G – отношение Leptin/Ghrelin в относительных единицах.

плазме. Коэффициенты корреляции с отрицательным значениями между уровнями Lep в плазме и соотношением
L/Ghr с массой селезенки составили 0,39 и 0,36 соответственно (a < 0,05). Кроме того, изменения уровня Lep, соотношения
L/Ghr и динамика накопления белой жировой ткани на фоне
ВЖВУР положительно коррелировали с MCP-1, GM-CSF и
GRO/KC (рис. 3-4). Напротив, была выявлена отрицательная
взаимосвязь между изменениями массы селезенки и динамикой в плазме MCP-1, GRO/KC (рис. 5, а, б) и положительная –
с IL-17A и IL-5 (рис. 5, в, г).
Исследование уровней цитокинов в культурах клеток из
селезенки и белой жировой ткани.
Способность к спонтанной продукции IFN-g, IL-10 и
IL-17A клеток из селезенки и жировой ткани у крыс W контрольной группы была больше по сравнению с ZF (рис. 6, a).
При этом у W уровень IFN-g был достоверно выше в культурах клеток селезенки, а IL-10 и IL-17A - в жировой ткани.
Использование ВУВЖР оказывало отрицательное влияние
на спонтанную продукцию цитокинов in vitro (рис. 6, a). У
крыс W достоверно уменьшилась продукция IL-10 и IL-17A
в культурах клеток жировой ткани, а у крыс ZF снизился уровень IFN-g и достоверно уменьшилось содержание IL-17A в
супернатантах клеток селезенки.
Исследования продукции цитокинов в условиях митогенной стимуляции (ConA) показали способность клеток селезенки от животных обеих линий увеличивать синтез IFN-g

и IL-10. При этом, повышение продукции IFN-g было достоверно бóльшим в культурах, полученных от ZF по сравнению
с W, а способность к продукции IL-10 возрастала в обеих
группах приблизительно в равной степени. Стимулирующее
влияние ConA на продукцию IL-17A наблюдалось только
на клетках селезенки от крыс W, тогда как у ZF стимуляция
практически отсутствовала, p<0,05 (рис. 6, б).

Обсуждение результатов
Ожирение ассоциируется с хроническим, вялотекущим воспалением, первичные причины которого остаются до настоящего времени недостаточно понятными. Локальное воспаление в
белой жировой ткани и системные воспалительные реакции во
многом зависят от степени выраженности висцерального ожирения, дислипидемии и инсулинорезистентности, а также от
физической активности [4, 16, 17]. Проведённая в нашей работе
оценка цитокинового и адипокинового профиля в контрольных
группах трёх линий крыс (см. рис. 1) выявила увеличение уровня провоспалительных цитокинов в плазме у ZF, набравших на
стандартном рационе наибольшую массу и демонстрирующих
при этом значимо более высокие уровни MCP-1, GRO/KC и
Lep, а также соотношения L/Gh по сравнению с W и DAT-KO.
Напротив, уровни IL-10 и IL-5, отрицательно регулирующие
процессы воспаления в жировой ткани, были выше в контрольных группах крыс DAT-KO и W, набравших меньшую массу во
время эксперимента и демонстрирующих достаточно низкие
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Рис. 3. Регрессионная зависимость между соотношеним L/G и цитокинами.
По оси Y – соотношение L/G в относительных единицах; по оси X: a – уровень MCP-1 (pg/ml); б – уровень GRO/KC (pg/ml).

а

б

Рис. 4. Регрессионная зависимость между накоплением жировой массы и цитокинами.
По оси Y – забрюшинная жировая масса (г); по оси X: а – уровень MCP-1 (pg/ml); б – уровень GRO/KC (pg/ml).

показатели Lep и соотношения L/Gh по сравнению с ZF. При
этом наблюдаемые достоверные корреляции уровня Lep, соотношения L/Gh и массы забрюшинной жировой ткани с MCP-1,
GM-CSF и GRO/KC, а также отрицательные - с размерами селезенки, IL-5 и IL-17A (см. рис. 3–5) могут свидетельствовать об
активной миграции и накоплении макрофагов в жировой ткани, увеличении количества Th1- и CD8+-клеток и повышенной
экспрессии провоспалительных цитокинов при спонтанном и
индуцированном ВЖВУР ожирении [3, 17]. Описанные изменения характерны, в первую очередь, для ZF.
У крыс ZF Lep, синтезируемый в избыточном количестве,
особенно на фоне ВУВЖР (рис.2d), не оказывает супрессорного влияния на экспрессию NPY нейронами дугообразных ядер
гипоталамуса, вследствие чего такие животные отличаются
повышенным аппетитом, низкой физической активностью и
накоплением избыточной жировой массы даже при нормальном рационе. Использование ВЖВУР вызывает у ZF ещё большее увеличение уровня провоспалительных факторов, способствующих миграции моноцитарно-макрофагальных клеток в
очаги воспаления. При этом, увеличение количества жировых
отложений у крыс линий ZF и ZDF (крысы Zucker, склонные
к спонтанному развитию диабета) ведет к нарастанию общего
количества CD11b-макрофагов в жировой ткани и генерализа-

ции воспаления [17], что вызывает ещё большее повышение
уровня провоспалительных цитокинов и хемокинов.
Соотношение L/Gh и общее количество забрюшинной белой жировой ткани при выведении из эксперимента положительно коррелировали с уровнями МСР-1, GM-CSF и GRO/
KC (см. рис. 4). Эти хемокины вовлечены в регуляцию созревания и функциональной активности адипоцитов, воспаления
в жировой ткани с исходом в фиброз. Формирование фиброзных изменений происходит на фоне повышенного отложения
коллагеновых волокон I и III типов и вовлечением в этот процесс IL-10 and MMP2 [18]. Наблюдаемые разнонаправленные
корреляции содержания Lep с белой жировой массой, весом
селезенки и уровнями цитокинов (см. рис. 4-5) обусловлены
иммунотропным влиянием этого адипокина. Известно, что
макромолекула Lep содержит две пары альфа-спиралей, расположенных под углом друг к другу. Эти домены обладают
большим сходством с участками альфа-спиралей длинных цепей цитокинов и хемокинов различных групп [19–20].
Функционально активная форма рецептора Lep (Ob-Rb),
член класса I суперсемейства цитокиновых рецепторов, экспрессируется не только в нейронах ядер гипоталамуса, но и на
клетках иммунной системы и гемопоэтический ткани. Взаимодействие Lep с Ob-Rb приводит к активации JAK2-STAT3,
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Рис. 5. Регрессионная зависимость между весом селезенки и цитокинами.
По оси Y – вес селезенки (г); по оси X: а – уровень MCP-1 (pg/ml); б – уровень GRO/KC (pg/ml); в – уровень IL-5 (pg/ml); г – уровень IL-17 (pg/ml).

MAPK, and PI3K-AKT внутриклеточных сигнальных путей.
Поэтому, наравне с участием в энергетическом обмене, Lep
вовлечён в дифференцировку, пролиферацию, активацию и
регуляцию функций клеток иммунной системы [21–24].
Крысы DAT-KO с нокаутом гена, кодирующего мембранный транспортер дофамина DAT, проявляют индуцированную
дофамином повышенную двигательную активность [8] что вероятно, является одной из основных причин низких прибавок
массы тела по сравнению с W и ZF. Это сочетается с низкими
(особенно в сравнении с ZF) уровнем Lep и соотношением L/Gh
(см. рис. 1). Lep при физиологическом состоянии ограничивает
аппетит и объём принимаемой пищи, которые контролируются,
в том числе, дофаминовой мезолимбической системой, которая,
в свою очередь, находится под влиянием лептиновых Ob-Rb рецепторов, в зависимости от выраженности их экспрессии в различных регионах головного мозга, включая ядра гипоталамуса,
среднего мозга и ствола мозга [8-9, 12].
У крыс W и ZF при накоплении жировой ткани на фоне

увеличения уровня хемокинов может прослеживаться рост
экспрессии IL-10 (см. рис. 2), регулирующего процесс ограничения фиброзных изменений в органах при ожирении. Напротив, у DAT-KO динамики уровней IL-10 под действием
применяемого рациона не наблюдалось. Возможно, эти же
механизмы вовлечены в синтез цитокинов in vitro, а различия
между W и ZF (см. рис. 6) обусловлены, в первую очередь,
нарушениями взаимодействия Lep и Ob-Rb у последних.
Было неоднократно отмечено, что при ожирении снижается
уровень IL-10, и это способствует поддержанию воспаления
и формирования фиброза в жировой ткани и печени. Регуляторное влияние IL-10 ограничивает механизмы развития фиброза, особенно в печени. Ожирение и избыток Lep негативно регулируют активность Treg лимфоцитов и способствуют
понижению экспрессии IL-10 в селезенке [23].
Рост уровня IL-10 и тенденции к снижению IL-5 и IL-17A
у Zucker на фоне значительного возрастания продукции Lep
также вызваны регуляторными нарушениями лептиновых
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ваемость и цитокиновую продукцию Th2клеток и Тreg-лимфоцитов при ожирении
Ƚɪɭɩɩɚ
Ƚɪɭɩɩɚ
оказалось неоднозначным [26]. На фоне
ожирения Lep может, как редуцировать
Ƚɪɭɩɩɚ
Ƚɪɭɩɩɚ
продукцию Th2-цитокинов за счёт актива10
ции Th1-иммунного ответа, так и потенцировать гиперчувствительность, активируя
вышеперечисленные сигнальные пути. У
1
грызунов с дефектом гена Lep (ob-/ob-)
ослаблены аллергические проявления за
счет снижения пролиферации и цитокино0.1
вой экспрессии Th2-клеток [27–29].
В противоположность ZF, при меньшей
жировой массе у DAT-KO наблюдается
тенденция к снижению уровня хемокинов,
0.01
IL-10 и - увеличение в плазме цитокинов
иного спектра: GM-CSF, IL-5, IL-17 (см.
рис. 1-2), регулирующих миграцию клеток
0.001
крови и воспалительные изменения в мыIFN-g*
,)1Jɠɢɪ
,/ɫɟɥɟɡɺɧɤɚ
,/ ɠɢɪ
IL-17A
,/$ ɠɢɪ
шечной ткани на фоне избыточной локоɫɟɥɟɡɺɧɤɚ
ɫɟɥɟɡɺɧɤɚ
б
моторной активности [30-31]. Нарастание
на фоне ВЖВУД уровня Lep и L/Gh может
10
быть также обусловлено нарушениями
взаимодействия лептиновой и допаминэргической систем [10].
In vitro на фоне ВЖВУД отмечена разная степень снижения экспрессии IFN-γ,
IL-10 и IL-17 (см. рис. 6). Однако супрессорный эффект избытка Lep при ожирении
на продукцию цитокинов может быть отме1
нен неспецифической стимуляцией Treg- и
IFN-g*
IL-10
IL-17A*
Вreg- резидентных клеток в жировой ткани
и селезенке, что проявляется увеличением
продукции IFN-γ, IL-10 и IL-17 в присутствии ConA. Соответственно, у ZF при нарушениях в активации Ob-Rb может быть
ограниченной активация разных внутриклеточных сигнальных путей и не отмечается
роста IL-17A. Причём ConA не оказывает
0.1
Wistar
Zucker
значимого стимулирующего эффекта на
продукцию IL-17A клетками селезенки крыс
линии ZF по сравнению с W [13, 20, 24].
К иммунотропным эффектам Lep на
фоне ожирения также можно отнести и
рост уровней IL-5, IL-10, IL-17A и МСР-1
при прижизненном исследовании у крыс
W через 1 мес после начала эксперимента
0.01
на фоне ВУВЖР (см. рис. 2, б). Эти изменения сопровождались тенденцией к повыРис. 6. Спонтанный и митогениндуцированный синтез IFN-g, IL-10 и IL-17A в культурах шению концентраций Lep и Ghr и резким
увеличением соотношения L/Gh. Однако
клеток из селезенки и белой жировой ткани.
а – спонтанный синтез; по оси Y – уровень цитокинов pg/ml; * - p < 0,05 в контроле между Wistar при нормальном генотипе и отсутствии
и ZF; **– p < 0,05 между контрольными и опытными; б – митоген-индуцированный синтез; по нарушений в лептин/лептин-рецептор
оси Y – отношение индуцированный/спонтанный синтез (и/с) в относительных единицах, 1 – сигнальном пути может происходить ограспонтанный синтез; * – p < 0,05 различия в отношении и/с между Wistar и ZF;
ничение воспалительных и фиброзных изГруппа 3 –крысы аутбредные W, п/с рацион 10 % жира вода; группа 4 – крысы аутбредные W, менений на фоне роста экспрессии IL-10
эффект ВУВЖД; группа 5 – крысы ZF, п/с рацион 10 % жира вода; группа 6 – крысы ZF, эффект и переключения Th1- на Th2-цитокиновую
ВУВЖД. группами.
продукцию. Это является одним из механизмов обострения аллергических реаксигнальных путей. Lep положительно регулирует экспрессию
ции при алиментарном ожирении [29].
IL-17. Важная роль в регуляции синтеза IL-17 отводится Src/
Выводы
PI3K/Akt сигнальному пути, активация которого в клетках
происходит в результате взаимодействия Lep с Ob-Rb [24]. ОтНарушение транспорта дофамина у крыс линии DAT-KO
сутствие у ZF взаимодействия Lep с Ob-Rb приводит к нарусочетается со сниженными уровнями цитокинов и достовершениям в активации JAK2-STAT3, MAPK, и PI3K-AKT путей
но низким содержанием Lep и соотношением L/Gh. Напрои дизрегуляции экспрессии исследованных цитокинов [25].
тив, у линии ZF наблюдается достоверно повышенное соLep способствует миграции, в первую очередь моноцитов/мадержание в крови MCP-1, GRO/KC, Lep и соотношение L/
крофагов, увеличению и активации в жировой ткани Th1- и
Gh при меньшей концентрации IL-10 и IL-5 по сравнению с
CD8+-клеток. Однако его влияние на пролиферацию, выжидиким типом (W).
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Потребление ВУВЖР не оказывает значимого влияния на
цитокиновый профиль у DAT-KO и W, вызывает достоверное
повышение уровня Lep и соотношения L/Gh у DAT-KO и
ZF и способствует увеличению содержания MCP-1 и IL-10
в плазме ZF. У W было отмечено лишь транзиторное возрастание уровней MCP-1, IL-17A, IL-10 и IL-5 по сравнению с
контрольной группой.
Клетки селезенки и жировой ткани W и ZF in vitro обладают различной способностью к спонтанной и митогениндуцированной продукции IFN-g, IL-10 и IL-17A. ВУВЖР супрессирует продукцию цитокинов у животных обеих линий.
Выявленные между линиями различия подтверждаются
достоверными корреляциями между массой жировых отложений у животных, соотношением L/Gh и уровнями MCP-1,
GRO/KC, IL-5, IL-17A.
Проведённые исследования демонстрируют взаимосвязь дофаминэргической системы и лептин/лептин-рецептор
сигнального пути, а также биомаркерную значимость соотношения L/Gh в формировании метаболических и иммунорегуляторных нарушений у самцов крыс на моделях индуцированного и генетически обусловленного ожирения.
Финансирование. Работа выполнена при поддержке
гранта Российского Научного фонда № 17-16-01043 «Поиск
эффекторных звеньев метаболизма, регулируемых алиментарными факторами при ожирении, для разработки инновационных специализированных пищевых продуктов».
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1
2

В настоящее время накоплены многочисленные экспериментальные и клинические данные об успешном применении
в иммунотерапии онкологических и инфекционных заболеваний клеточных вакцин на основе дендритных клеток (ДК).
Цель: исследовать морфологические и иммунофенотипические особенности ДК, генерированных из клетокпредшественников костного мозга мышей линии BALB/c под воздействием рекомбинантных антигенов OprF и aTox
Pseudomonas aeruginosa.
Материалы и методы. Препараты. 25 мкг OprF, 50 мкг aTox, сорбированные на 75 мкг гидроксида алюминия (ФГБНУ
НИИВС, Россия). Препарат рекомбинантных белков смешивали в равных весовых долях с гелем гидроксида алюминия, разводили в фосфатно-солевом буфере (ФСБ) и проводили сорбцию в течение 12 часов при температуре 4 °С.
Дендритные клетки (ДК) получали из клеток костного мозга мышей линии BALB/c при культивировании с GM-CSF и
IL-4 (Biosource, США). В качестве индуктора созревания использовали белки OprF и aTox P. аeruginosa (15 мкл/мл)
и коммерческий TNF-α (20 нг/мл, Biosource, США).
Оценку иммунофенотипа ДК осуществляли методом проточной цитометрии. Окраску актинового цитоскелета производили с использованием фаллоидина с флуоресцентным красителем (Alexa Fluor 594 phalloidin, Invitrogen).
Результаты. Установлено, что морфологические характеристики дендритных клеток при использовании в качестве индуктора созревания как белков OprF и aTox, так их сочетания с гидроксидом алюминия, не имеют существенных отличий. Исследуемые препараты вызывали снижение численности незрелых клеток (CD34), увеличение клеточной популяции с маркерами адгезии и межклеточных взаимодействий (CD38), антигенной презентации
MHCII, костимулирующими молекулами СD80/CD86 и молекулой терминальной дифференцировки. Но все же белки в присутствии адъюванта активнее стимулировали дифференцировку ДК.
Выводы. Кандидатная вакцина против синегнойной палочки на основе ее рекомбинантных белков OprF и aTox индуцирует созревание дендритных клеток из клеток-предшественников костного мозга мышей. Полученные данные
расширяют возможности для разработки новых источников индукции созревания дендритных клеток, а также могут
служить критерием оценки эффективности разрабатываемой вакцины против синегнойной инфекции.

К л ю ч е в ы е с л о в а : рекомбинантные белки OprF и aTox Pseudomonas aeruginosa; дендритные клетки.
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There are multiple experimental and clinical evidences (data) of the successful using of the cellular vaccines based on the
DC in immunotherapy of the oncological and infectious diseases.
Objective: To study the morphological features and immunophenotype of DC, generated from BALB/c mice bone marrow
progenitor cells, under the influence of recombinant OprF и aTox Pseudomonas aeruginosa antigens.
Materials and methods. Preparation: 25 μg of OprF, 50 μg of aTox sorbed by 75 μg of aluminum hydroxide. The recombinant protein preparation was mixed in equal weight fractions with an aluminum hydroxide gel, diluted in phosphate buffered saline (PBS), and sorbed for 12 hours at 4 °C.
Dendritic cells (DC) were obtained from bone marrow cells of BALB/c mice when cultured with recombinant GM-CSF and
IL-4 (Biosource, USA) for 6 days. OprF and aTox of P. aeruginosa (15 μl/ml) and commercial TNF-α (20 ng/ml, Biosource,
USA) were used as the inducer of maturation of DC.
Immunophenotype of the DC was estimated by using of the flow cytometry method.
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Results. We reviled that morphological features of the DC when used OprF/aTox antigens and their combination with
aluminium hydroxid as inductor of DC maturation, have no sufficiently differences.
Test preparations caused a decrease in the number of immature cells (CD34), an increase in the cell population with adhesion markers (CD38), antigen presentation of MHCII, costimulatory CD80 / CD86 molecules and a terminal differentiation
molecule (CD83).
Conclusions. The candidate Pseudomonas aeruginosa vaccine based on its recombinant OprF and aTox proteins OprF и
aTox induces the maturation of the DC generated from mice bone marrow cells. The obtained data expand the possibilities
for developing new sources of the inducers of DC maturation, and can also serve as a criterion for evaluating the effectiveness of the developed vaccine against Pseudomonas aeruginosa.
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Введение
Ключевую роль в инициации иммунных реакций играют дендритные клетки (ДК) – наиболее активные и высокоспециализированные антигенпрезентирующие клетки. Они
принимают участие на всех этапах реализации эффекторных
функций иммунитета, обладают уникальной способностью
регулировать иммунные процессы в организме и поддерживать гомеостаз иммунокомпетентных клеток. От эффективной работы этих клеток как основных участников системы
контроля иммунного ответа прежде всего зависит регуляция
центральной и периферической толерантности как к ауто-,
так и к аллоантигенам [1, 2].
Способность ДК эффективно представлять антиген
Т-лимфоцитам активно используется для генерации специфических иммунных клеток-эффекторов и для создания противоинфекционных и противоопухолевых вакцин [3, 4].
ДК, являясь ключевыми эффекторами врожденного иммунитета, обеспечивают не только первую линию защиты от патогена, но играют ключевую роль в процессинге, презентации
антигена Т-лимфоцитам, тем самым определяют поляризацию
T-хелперов в иммунном ответе [5]. В настоящее время актуален
поиск препаратов, активирующих ДК. Наиболее перспективным считается применение препаратов микробного происхождения, поскольку они несут лиганды для TLRs системы врожденного иммунитета. К таким препаратам относится комплекс
рекомбинантных антигенов Pseudomonas aeruginosa OprF и
aTox, обеспечивающий наличие патоген-ассоциированных молекулярных структур (ПАМС), которые, возможно, могут распознаваться TLRs антигенпрезентирующих клеток.
В НИИВС им. И.И. Мечникова ведется разработка кандидатной вакцины против синегнойной палочки на основе ее рекомбинантных белков OprF и aTox (делеционной атоксической формы
экзотоксина А), сорбированных на гидроксиде алюминия.
Цель исследования: изучение влияния рекомбинантных
антигенов Pseudomonas aeruginosa OprF и aTox на созревание ДК, генерированных из клеток-предшественников костного мозга мышей. Исследование морфологических и иммунофенотипических характеристик клеток.

Материал и методы
Мыши. Мышей линии BALB/c, массой 18-20 г получали
из питомника «Столбовая» Московской области. Для получения дендритных клеток (ДК) использованы клетки костного

мозга 30 мышей. Животных выводили из эксперимента под
эфирным наркозом в соответствии с «Правилами проведения
работ с использованием экспериментальных животных».
Препараты. 25 мкг OprF, 50 мкг aTox, сорбированные на
75 мкг гидроксида алюминия (ФГБНУ НИИВС). Препарат
рекомбинантных белков смешивали в равных весовых долях с гелем гидроксида алюминия, разводили в фосфатносолевом буфере (ФСБ) и проводили сорбцию в течение 12 ч
при температуре 4 °С.
Культивирование ДК. ДК получали из клеток костного
мозга мышей линии BALB/c. Костный мозг мышей гомогенизировали в среде RPMI –1640 (Sigma, США), трижды
осаждали центрифугированием (250 g x 5 мин) и переводили в обогащенную среду культивирования (106 клеток в 1
мл среды RPMI-1640 с добавлением 10 мкг/мл гентамицина
сульфата и 10 % термоинактивированной эмбриональной телячьей сыворотки – ЭТС), содержащую по 20 нг/мл рекомбинантные GM-CSF и IL-4 (Biosource, США). На шестые
сутки производили смену среды и в культуру незрелых ДК
(нДК) мышей вносили вакцинный препарат по 15 мкл (0,75
мкг OprF и 1,5 мкг aTox) на миллилитр культуральной жидкости. В качестве классического индуктора созревания (позитивный контроль) использовали коммерческий TNF-α (20
нг/мл, Biosource, США).
Оценку иммунофенотипа ДК осуществляли методом
проточной цитометрии на приборе Cytomix FC-500 (Beckman Coulter, США) с применением моноклональных антител (МКА) (eBiosciences, США), меченных флуорохромом, к
определяемому маркеру: CD34-FITC (clone RAM 34, кат. №.
11-0341-82), CD38-FITS (clone 90, кат. № 11-0381-82), CD83PE (clone Michel-17, кат. № 12-0831-80), CD86-PE (GL-1, кат.
№120862-81), CD80- FITS (clone 16-10A1, кат. № 11-080182), CD11c-FITS (clone 418, кат. №11-0114-81), MHCII-FITS
(clone NIMR-4, кат. №11-5322-82), СD14-PE (clone Sa2-8,
кат. №12-0141-82), CD282 (TLR2)-FITS (clone 6C2, кат. №119021-82), CD-284 (TLR4)-PE (clone UT41, кат. №12-9041-80)
(eBioscience, США).
Фиксация и окраска клеток. Клетки культивировали в
культуральных плоскодонных планшетах с покровным стеклом 24, 48 или 72 часа. Отбирали среду из лунок со стеклами и фиксировали клетки 3,7 % раствором параформальдегида на PBS 15 мин при комнатной температуре. Окраску
актинового цитоскелета производили с использованием
фаллоидина с флуоресцентным красителем (Alexa Fluor 594
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phalloidin, Invitrogen) в разведении 1 : 150. Молекулу ДНК
клеток окрашивали водным раствором красителя Hoechst
33342 (Sigma), разведенном до концентрации 1µг/мл.
Получение снимков ДК, окрашенных антителами. Фотографии клеток на стеклах делали при помощи микроскопа
Nikon Eclipse Ti-U, оснащенного камерой Infinity 3, и флуоресцентными фильтрами UV-1A (для препаратов, окрашенных красителем Hoechst 33342 [Sigma]), B-2A (для наблюдения флуоресценции в зеленом диапазоне) и G-2A (для
наблюдения флуоресценции в красном диапазоне).
Статистическую обработку данных проводили с помощью программы «Statistiсa 10». Достоверность различий
между сравниваемыми величинами определяли в рамках
непараметрической базовой статистики с использованием
U-критерия Mann–Whitney. Различия рассматривались как
значимые при p ≤ 0,05.

Степень дифференцировки и зрелости ДК, полученных
из клеток костного мозга мышей, определяли по изменению
уровня экспрессии дифференцировочных молекул CD34,
CD38, CD80, CD86, СD83, CD14, MHC II через 3 суток
после добавления к незрелым ДК рекомбинантных белков
P.aeruginosa OprF и aTox и TNF-α. (см. табл. 1, рис. 3–6).
Комплекс белков OprF и aTox вызывал снижение численности незрелых (CD34) ДК с 42,9 до18,53% (в 2,3 раза), а белки, сорбированные на гидроксиде алюминия – до 15,46% (в
2,77 раза). Классический индуктор созревания TNF-a вызывал
снижение количества незрелых ДК в 2,47 раза. Это свидетельствует о том, что поверхностные белки синегнойной палочки
снижают численность недифференцированных клеток.
По мере созревания в культуре ДК снижалось содержание
CD14-экспрессирующих клеток – с 58,2 до 44,27% (OprF/
aTox, в 1,31 раза), до 42,1% OprF/aTox+AL (в 1,38 раза; p
< 0,05); до 37,6% TNF-a (в 1,55; p < 0,05). Наличие CD14Результаты
экспрессирующих клеток предполагает присутствие в кульИнвертированное изображение клеток, генерированных из
туре также определенного пула клеток миело-моноцитарной
клеток-предшественников костного мозга мышей, под микролинии дифференцировки.
скопом (рис.1) было представлено звездчатыми формами с
OprF/aTox+AL и TNF-a приводили к увеличению численхарактерными цитоплазматическими отростками, что соответности клеток с маркером CD38, соответственно, с 18,6 до
ствует описанию ДК другими исследователями [1, 2, 6, 7]. Клет30,4% и 51,4% (в 2,75 и 2,4 раза). Несорбированные белки
ки, прилипшие к покровным стеклам, при культивировании в
повышали число данных клеток в 1,63 раза (30,4%) по сравплоскодонных планшетах имели крупные размеры, овальную
нению с нДК, уступая активности адъюванта в 1,68 раза.
или неправильную форму, вуалевидный характер, эксцентричПосле стимуляции нДК они приобретали фенотип, свойно расположенное ядро с многочисленными инвагинациями, на
ственный активированным зрелым ДК, так увеличивалась
поверхности клеток располагались многочисленные длинные,
субпопуляция с экспрессией активационного маркера MHCII,
тонкие, иногда ветвящиеся отростки (рис. 2).
обеспечивающая презентацию антигена Т-лимфоцитам.
Влияние рекомбинантных белков Pseudomonas aerugiЧисленность клеток с маркером костимуляции CD86 на
nosa OprF и aTox на созревание дендритных клеток у мышей
ДК также повышалась при стимуляции OprF/aTox в 4,47
оценивали по изменению иммунофенотипических особеннораз (с 13,4 до 61,2%), OprF/aTox+AL – в 4,9 раз (до 67,2%) и
стей клеток.
TNF-a – в 4,66 раза (до 63,86%), p < 0,05.
ДК, обладающие фенотипическими признаками незрелых,
В культуре нДК численность CD80-экспрессирующих
проявляющимися низким уровнем экспрессии костимулируюклеток составила 29,5%. OprF/aTox без и с гидроксидом алющих и MHC молекул, были получены из предшественников костминия, а также TNF-a индуцировали нарастание количества
ного мозга в результате инкубации с GM-CSF и IL-4 (табл. 1).
клеток с костимулирующими молекулами, соответственно
до 51,5, 63,3 и 66,43% (в 1,74, 2,14 и 2,25
Т а б л и ц а 1 раза).
В культуре активированных белками
Влияние белков OprF и aTox Pseudomonas aeruginosa на созревание дендритных клесинегнойной палочки без и с адъюванток у мышей
том, а также ДК, стимулированных класM±σ (%); Me ± (LQ-UQ)
Маркёр
сическим индуктором созревания TNF-a,
ДК
существенно увеличивалась численность
OprF и aTox
OprF и aTox + Al(OH)3
TNF-a
Н-ДК
клеточной популяции с маркерами CD80/
18,53 ± 1,3*
15,46 ± 2,4*
17,36 ± 1,35*
42,9 ± 1,9**
CD34+
MHCII (соответственно с 21,33 до 50,2
19,9(47,3–54,1)
18(13,2–18)
18,8(16,1–18,8)
45(41,1–45)
%, 60,2 и 50,43 %) в 2,35, 2,82 и 2,35 раза
,
37,6
±
3,19*
58,2
±
3,32**
44,27 ± 3,72*,**
42,1 ± 2,87* **
CD14
(p < 0,05). При этом активность белков,
45,1(40,2–47,5)
38,7(34–40,1)
57(55,7–62)
42,5(39–44,7)
сорбированных на гидроксиде алюми*,**,#
51,2 ± 2,78*
45,03 ± 3*
18,6 ± 2,26**
30,4 ± 3,05
CD38
ния, была наиболее высокой, превышаю30,5(27,3–33,4)
51,7(48,2–53,7)
45,1(42–48)
19,2(16,1–20,5)
щей активность самих белков и TNF-a в
*,#
73,1 ± 3,3*,**
52,3 ± 3,1*
22,36 ± 2,35**
50,7 ± 3,4
MHCII
1,19 раза.
50,9(46,3–54,1)
73,1(70,1–76,7)
52,6(49,1–55,3)
22,2(20,1–24,8)
Все исследуемые препараты индуци,
,#
63,3 ± 3,3*
66,43 ± 2,4*
29,5 ± 2,1**
51,56 ± 2,2* **
ровали дифференцировку ДК, так как обCD80
63,2(60,1-66,7)
66,39(64,1–68,9) 29,8(27,3–31,5)
51,5(49,4–53,8)
ладали способностью стимулировать их
61,2 ± 3,96*
67,2 ± 4*
63,86 ± 3,85*
13,7 ± 2,1**
созревание. На OprF/aTox-ДК возрастала
CD86
61,6(57,1–65)
67,6(63,1–71,1)
63,7(60,1–67,8)
13,4(11,7–16)
экспрессия маркера терминальной дифCD80/
50,2 ± 2,7*,#
60,2 ± 1,97*
50,43 ± 2,46*
21,33 ± 2,08**
ференцировки CD83 с 8,1 до 48,2 % (в
MHCII
50(47–53)
60,5(48,1–53)
50,2(48,1–53)
20,5(19,8–23,7)
5,95 раза), OprF/aTox+AL-ДК – до 64,5 %
,
53,4 ± 3,5*
8,1 ± 1,95**
48,2 ± 2,2*
(в 7,96 раза), TNF-a-ДК – до 53,4% (в 6,59
**
64,5
±
4,1*
CD83
53,1(50–57)
8,1(6,1–10)
48,3(45–51,4)
64(60,4–68,6)
раза). Сорбированные белки в 1,34 раза
сильнее индуцировали дифференцировку
31,2 ± 2,56*
36,1 ± 2,85*
35,7 ± 4,9*
54,86 ± 3,8 **
TLR2
ДК по сравнению с несорбированными.
31,5(28,5–33,6)
36,2(33,2–38,9)
36,6(30,5–40,2) 56,7(505,5–57,4)
Введение исследуемых препаратов в
22,57 ± 2,3*
20,9 ± 2,8*
24,7 ± 3,03
28,9 ± 1,71
TLR4
культуру нДК приводило к увеличению
22,7(20,2–24,8)
21,8(17,8–23,2)
25,5(21,3–27,2)
29,1(27,1–30,5)
П р и м е ч а н и е . M±σ – средняя арифметическая±стандартное отклонение; Me – медиана численности популяции CD11+ миелозначений, LQ-UQ – нижний и верхний квартили. * – p < 0,05 по сравнению с группой контро- идных ДК. Если среди нДК их было не
ля; **– p < 0,05 по сравнению с TNF-a; #- p < 0,05 по сравнению с сорбированными белками более 16,76%, то поверхностные белки
(критерий Mann–Whitney).
синегнойной палочки индуцировали их
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ствием исследуемых препаратов снижалась численность клеток с данным маркером: 31,2% - OprF/aTox (1,75 раза), 36,1%
- OprF/aTox+AL (1,52 раза), 35,7% - TNF-a (1,54 раза).
В отношении TLR4 также отмечалась тенденция к снижению клеток с его экспрессией с 28,9% до 22,57% - OprF/aTox
(в 1,28 раза; p < 0,05); до 20,9 % – OprF/aTox+AL (в 1,38 раза;
p < 0,05); до 24,7 % – TNF-a (в 1,17 раза; p > 0,05).

Обсуждение полученных результатов
Исследование иммунофенотипа и морфологии клеток,
полученных из предшественников костного мозга мышей
при воздействии GM-CSF и IL-4, позволяет отнести их к популяции незрелых дендритных клеток.
Зрелость ДК определяется совокупностью морфологических, иммунофенотипических и функциональных параметров [6]. ДК при применении в качестве индукторов созревания комплекса белков OprF/aTox и TNF-α обладали
типичной морфологической характеристикой зрелых клеток
Рис. 1. Дендритные клетки, генерированные из клеток-предшественников костного мозга мышей Balb/c, в культуре на 9-е сутки
― имели многочисленные разветвленные отростки на по(3-и сутки после обработки OprF/aTox (в 0,5 мл 25 мкг OprF, 50 мкг
верхности, необходимые для контакта с окружающими клетaTox).
ками, в частности для эффективного представления антигена
Микрофотография дендритных клеток при фазово-контрастной микроТ-лимфоцитам, овальную форму с эксцентрично располоскопиии культуральной взвеси, ок. 10, об. 40.
женным ядром, чаще неправильной формы с хроматином.
Исследование иммунофенотипа ДК показало, что комплекс
белков OprF и aTox с гидроксидом алюминия, так и без него
до 25,3 % (в 1,5 раза), белки, сорбированные на гидроксиде
способствовал дифференцировке ДК, поскольку вызывал сниалюминия – 38,37 % (в 2,3 раза), TNF-a – 39,93 (в 2,38 раза), p
жение численности незрелых клеток более чем в 2 раза. В то же
<0,05. Белки с адъювантом обладали большим потенциалом к
время, ДК под воздействием исследуемых препаратов начинали
дифференцировке миелоидных клеток по сравнению с несорэкспонировать маркеры CD38, что может свидетельствовать
бированными белками.
о приобретении способности к контактным взаимодействиям
нДК в большей степени экспрессировали на своей пос клетками эндотелия, активационную молекулу MHCII, котоверхности TLR2 (54,86 %). По мере созревания под воздейрая также служит средством, обеспечивающим презентацию
антигенов [7, 8]. Важную роль в процессе презентации играют
костимуляционные молекулы СD80/CD86,
усиливающие клеточные контакты при представлении антигена Т-лимфоцитам [7]. В наших исследованиях численность клеток с
экспрессией костимулирующих молекул увеличивалась в присутствии исследуемых белков в 4,5–5 раз (CD86) и 1,7–2 (CD80) раза, что
также является показателем созревания ДК.
Но более надёжным критерием, свидетельствующим о дифференцировке клеток, служит
показатель терминальной дифференцировки
ДК – CD83. Популяция ДК без индуктора созревания, экспрессирующая данную молекулу,
а
б
составила лишь 8%, а внесение комплекса белков синегнойной палочки или сорбированных
белков увеличивали численность созревших
клеток до 48 % и выше. Следует отметить, что
активность препарата в присутствии адъюванта была выше.
Процессу распознавания отводится важная роль в иммунологической защите, так как
только отобранные посредством специфических рецепторов антигены могут быть презентированы и элиминированы в процессе
иммунного ответа. Именно такие распознающие рецепторы (PRRs) передают сигналы
в
г
для активации клеток с высвобождением каскада цитокинов [9–11]. К таким молекулам
Рис. 2. Дендритные клетки, генерированные из клеток-предшественников костного мозотносят Toll-like-рецепторы (TLRs), распога мышей Balb/c.
знающие PAMPs (патоген-ассоциированные
a – незрелые ДК, б – созревшие под воздействием TNF-a (20 нг/мл), в - OprF/aTox+AL (в 0,5
мл 25 мкг OprF, 50 мкг aTox, сорбированные на 75 мкг гидроксида алюминия), г - OprF/aTox молекулярные структуры), присутствующие
(в 0,5 мл 25 мкг OprF, 50 мкг aTox). В культуру вносили по 15 мкл/мл препаратов. Микрофо- как на живых микробных клетках, так и их
тография дендритных клеток при флуоресцентной микроскопиии стекол с адгезированными компонентах (антигены, вакцины) [, 12].
ДК, ок. 10, об. 40. Использованы фильтры UV-1A (для препаратов, окрашенных красителем
Больше половины незрелых ДК экспресHoechst 33342), B-2A (для наблюдения флуоресценции в зеленом диапазоне) и G-2A (Alexa
сировали на своей поверхности TLR2 и окоFluor 594 phalloidin, для наблюдения флуоресценции в красном диапазоне).
ло 30% - TLR4. В процессе созревания под
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Рис. 3. Гистограммы, отражающие экспрессию поверхностных молекул (кластеров дифференцировки) зрелых ДК, полученных с использованием TNF-a (20 нг/мл).
Здесь и на рис. 4—6: дотплот – светорассеяние (популяция зрелых ДК в очерченной области), на гистограммах левый пик – аутофлюоресценция
клеток при использовании изотипического контроля, правый – флюоресценция (FITC – флюоресциинизотиоционат и R-PE фикоэритрин) после окрашивания соответствующими антителами.
По оси абсцисс – интенсивность флюоресценции, по оси ординат – количество клеток.

Рис. 4. Гистограммы, отражающие экспрессию поверхностных молекул (кластеров дифференцировки) незрелых ДК, полученных с использованием GM-CSF
и IL-4 (по 20 нг/мл).

Рис. 5. Гистограммы, отражающие экспрессию поверхностных молекул (кластеров дифференцировки) незрелых ДК, полученных с использованием OprF/aTox (25 мкг OprF, 50 мкг aTox).

– 274 –

Immunology. 2018; 39(5-6)

DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0206-4952-2018-39-5-6-270-275

Original article

Рис. 6. Гистограммы, отражающие экспрессию поверхностных молекул (кластеров дифференцировки) незрелых ДК, полученных с использованием OprF/aTox+AL (25 мкг OprF, 50 мкг aTox, сорбированные на 75 мкг гидроксида алюминия).
Таблица 2.
Индекс стимуляции созревания дендритных клеток мышей под
воздействием белков Pseudomonas aeruginosa OprF и aTox
Маркер ДК

Индекс стимуляции, у.е. *
OprF и aTox
OprF и aTox
+Al(OH)3

TNF-a

CD34+
2,3
2,77
2,47
CD14
1,31
1,38
1,55
CD38
1,63
2,75
2,4
MHCII
2,26
3,27
2,34
CD80
1,74
2,14
2,25
CD86
4,47
4,9
4,66
CD80/MHCII
2,35
2,82
2,36
CD83
5,95
7,96
6,59
TLR2
1,75
1,52
1,54
TLR4
1,28
1,38
1,17
П р и м е ч а н и е . * – индекс стимуляции – кратность изменения показателя по отношению к нДК (незрелые ДК).

влиянием белков синегнойной палочки снижалась численность TLR2+ и TLR4+-клеток соответственно в 1,75 и 1,28
раза, и в 1,52 и 1,38 раза – белков с адъювантом. Вероятно,
данный механизм можно объяснить тем, что по мере созревания у дендритных клеток снижается возможность распознавания лигандов, но повышается способность к антигенной
презентации уже процессированного антигена.
Таким образом, в наших исследованиях продемонстрирована возможность получения культуры клеток, состоящей
как из зрелых ДК, так и клеток миело-моноцитарного ряда
из костно-мозговых предшественников мышей при цитокиновой стимуляции с использованием в качестве индуктора
созревания ДК не только TNF-α, но и рекомбинантных антигенов OprF и aTox Pseudomonas aeruginosa.
Возможно, создание вакцин на основе ДК для адоптивной иммунотерапии может быть перспективным в профилактике и терапии инфекционных заболеваний, а также служить
критерием оценки эффективности разрабатываемой вакцины
против синегнойной инфекции.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской
поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов.
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ИММУНОРЕГУЛЯТОРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРОГРЕССИИ СЕЗОННОГО
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Ростов-на-Дону, Россия
Несмотря на многочисленные исследования, посвящённые сезонному аллергическому риниту (САР), многие проблемы, прежде всего связанные с прогнозом клинической прогрессии, являются актуальными. Для формирования
представлений об особенностях функционирования иммунной системы в условиях прогрессии тяжести течения
САР исследованы показатели врождённого и адаптивного иммунного ответа у больных лёгкой и средней степени
тяжести активной фазы САР. Обследованы 62 человека 18–50 лет, которых разделили на 2 группы (34 пациента
с лёгкой степенью и 28 больных САР средней степени тяжести) в соответствии с Федеральными клиническими
рекомендациями при учёте данных оценки тяжести клинических симптомов (ТNSS) и качества жизни (RQLQ). Результаты анализа полученных данных свидетельствуют, что изменения иммунного статуса у больных САР лёгкой
и средней степени тяжести в период клинической манифестации аллергии однонаправлены и проявляются усилением процессов созревания, функциональных свойств Т- и В-эффекторов, продукции оппозитно-реагирующих медиаторов про- и противовоспалительный направленности при угнетении готовности Т-клеток к апоптозу, механизмов иммуносупресии, адаптационного потенциала нейтрофилов, литической активности натуральных киллеров.
Прогрессия САР от лёгкой в среднюю степень тяжести сопряжена с усилением созревания В-клеток, ослаблением
Т-регуляторной иммуносупрессии, усугублением цитокинового дисбаланса.
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Despite numerous studies referring to seasonal allergic rhinitis (SAR), many problems, especially those related to the prognosis
of clinical progression, are relevant. To generate ideas about the features of the functioning of the immune system in conditions
of progression of the severity of SAR progress, the parameters of the innate and adaptive immune response in patients with
mild to moderate severity of the active phase of SAR were studied. 62 people aged 18-50 y.o. who were divided into 2 groups
(34 people with mild degree and 28 patients with moderate severity of SAR) were examined in accordance with Federal Clinical
Recommendations, taking into account the assessment of severity of clinical symptoms (TNSS) and quality of life (RQLQ). The
results of the analysis of the obtained data indicate that the changes in the immune status in patients with SAR of light and
moderate severity during the clinical manifestation of allergy are unidirectional and are regulated by the intensification of the
maturation processes, the functional features of the T- and B- effectors, the products of oppositely reacting mediators of the
pro- and anti-inflammatory directivity in inhibiting readiness T-cells to apoptosis, mechanisms of immunosuppression, adaptive
potential of neutrophils, lytic activity of natural killers. Progression of SAR from mild to moderate severity is associated with
increased maturation of B cells, weakening of T-regulatory immunosuppression and aggravation of cytokine imbalance.
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Введение
В настоящее время является очевидным факт устойчивого роста аллергических заболеваний [1, 2]. Одним из наиболее частых проявлений аллергии является аллергический ринит, обусловленный пыльцевой сенсибилизацией. Согласно
данным эпидемиологических исследований, распространенность сезонного аллергического ринита (САР) в популяции
составляет от трех до двадцати процентов [3, 4]. Несмотря на
многочисленные исследования, посвящённые САР, многие
проблемы, прежде всего связанные с прогнозом клинической
прогрессии, являются актуальными [5, 6]. Согласно современным представлениям, ведущим критерием, лежащим в
основе деления САР по тяжести течения, служит качество
жизни больного. В то же время отсутствуют достаточно надежные лабораторные диагностические признаки, на основании которых можно было бы четко определить степень
тяжести данной нозологии и уверенно проводить дифференциальную диагностику с сочетанными болезнями слизистой
оболочки. Есть ли объективные патогенетические критерии
прогрессии, соответствующие общепринятым субъективным
признакам деления САР на легкую и среднюю тяжесть течения? Заключаются ли они в особенностях функционирования различных звеньев иммунной системы и могут ли эти
показатели быть использованы в качестве критерия прогноза
варианта течения САР? Что влияет на характер течения САР
у иммунокомпрометированных больных? Вот далеко не полный перечень вопросов, для ответа на которые необходимо
изучение динамики показателей иммунного реагирования в
условиях прогрессии тяжести течения САР.
В связи с вышеизложенным, целью настоящего исследования является анализ параметров врожденного и адаптивного иммунного ответа у больных легкой и средней степенью
тяжести течения активной фазы САР.

Материалы и методы
Было обследовано 62 человека в возрасте 18-50 лет (средний – 31,7 ± 5,6 года), из которых 27 мужчин и 35 женщин.
Диагноз пациентам выставлялся в соответствии с Федеральными клиническими рекомендациями по диагностике и лечению аллергического ринита, с учетом Классификации международных согласительных документов по АР (EAACI//WAO,
ARIA 2008). Соответственно, диагностика САР складывалась
из данных анамнеза, анализа симптоматики, результатов общеклинического и аллергологического обследования. Результаты проведенных скарификационных проб показали, что
наиболее часто положительный результат регистрировался к
аллергенам сорных трав: амброзии (91,9 %), полыни (85,4 %),
циклахены (62,9 %), подсолнечнику (35,4 %). Немного реже
сенсибилизация выявлялась к аллергенам злаков и луговых
трав: тимофеевки (38,7 %), ежи (22,5 %), райграса (20,9 %),
овсяницы (24,1 %). К аллергенам деревьев (береза -11,2 %;
ольха – 6,4 %) сенсибилизация выявлена в наименьшем количестве случаев. При этом моновалентной сенсибилизации у
пациентов не отмечено, 9 человек (14,5 %) имели дивалентную сенсибилизацию, у 53 пациентов (85,5 %) определена
полисенсибилизация к трем и более пыльцевым аллергенам.
Заболевание у обследованных пациентов носило четкий сезонный характер – симптомы появлялись во второй половине
лета, в период цветения сорных трав, что определяло продолжительность клиники. Для контроля четырех основных
симптомов САР (заложенность носа, ринорея, зуд в носу,
чиханье) использовали общепринятую балльную систему –
шкалу общей тяжести симптомов ринита Totаl nasal symptom
score (ТNSS) [7]. При оценке степени тяжести клинического
течения САР применяли стандартизированный опросник качества жизни Rhinitis Quality of Life Questionnaire (RQLQ) [8,
9] . Все больные были обследованы в период выраженной
клинической манифестации, т. е. в активную фазу заболева-

ния, при первичном обращении к врачу до назначения терапии. Пациенты находились под наблюдением аллергологаиммунолога в консультативно-поликлиническом отделении
клиники РостГМУ. Выбор конкретных методов оценки
многокомпонентной системы взаимосвязанных параметров
врожденной резистентности и приобретённого иммунитета
основан на использовании системно-функционального подхода иммунодиагностики [10]. При оценке показателей иммунного статуса использовали проточную цитофлюориметрию с соответствующим набором моноклональных антител
(anti-CD3, CD4, CD8, CD16, CD14, CD19, CD282, CD284,
CD25, Foxp3, GransimB). Фенотипирование мононуклеаров
периферической крови осуществляли на проточном цитофлюориметре Cytomics FC 500 (Beckman Coulter). В связи
с одновременным определением количества клеток и их активационного потенциала, использованы антитела с двух- и
трехцветной меткой в соответствии с методиками производителя. Количественное определение иммуноглобулинов
А,М,G в сыворотке крови проводили методом простой радиальной иммунодиффузии в геле. Определение образования
активных форм кислорода нейтрофилами осуществляли с
помощью НСТ-теста. Содержание в сыворотке крови цитокинов (ИЛ-4, ИФН- γ, ФНО-α) и общего иммуноглобулина
класса Е определяли методом ИФА в тест-системах ЗАО
«Вектор-Бест». В качестве группы сравнения были обследованы 20 практически здоровых доноров крови в возрасте
22–35 лет. Статистическая обработка данных проводилась с
применением пакета прикладных программ Statistica 6.1 и
электронных таблиц Excel 2007. При анализе данных оценивался характер распределения показателей согласно критерию Шапиро–Уилка. Значимость различий оценивалась с помощью критерия Манна–Уитни. Сравнение связанных групп
осуществлялось с использованием критерия Вилкоксона.

Результаты и обсуждение
У всех пациентов с легким вариантом течения САР в фазе
клинической активности отмечались ринорея, затруднение
носового дыхания, зуд, ощущение жжения и щекотания в
носу, аносмия, частое приступообразное чихание, симптомы аллергического конъюнктивита (зуд глаз, слезотечение,
покраснение и отёчность век, гиперемия конъюнктивы, светобоязнь). Объективным отражением субъективной оценки
степени выраженности основных клинических симптомов
стал анализ баллов ТNSS. Согласно полученным данным,
наиболее значимым клиническим симптомом явилась заложенность носа как при немедленной, так и при ретроспективной оценке, при этом балл данного критерия при ретроспективном анализе (r-TNSS 1,94 ± 0,34 утро и 1,97 ± 0,30
вечер) был более значим, нежели при немедленном (i-TNSS
1,59 ± 0,5 утро и 1,59 ± 0,5 вечер). Суммарный общий балл
r-TNSS, составил 1,44 ± 0,21 и несколько превышал значение
общего балла i-TNSS (1,29 ± 0,14). Анализ степени влияния
симптомов САР на физическое, социальное, эмоциональное
благополучие больных легкой степени показал, что общий
балл RQLQ (80,6 ± 8,86) в два раза меньше максимально возможного в данном варианте теста (168). Следует отметить
относительную стабильность баллов по каждому из оцениваемых признаков качества жизни, однако наибольшее значение связано с неудобствами, вызванными общими симптомами болезни (17,2 ± 3,45), а наименьшее – нарушениями
сна (7,1 ± 1,82).
Анализ данных, отражающих свойства Т-звена адаптивного иммунитета, свидетельствует об усилении процессов
созревания Т-лимфоцитарного пула, что подтверждается
увеличением относительного количества CD3+-лимфоцитов
(75,50±6,40%) в сравнении с данными контрольной группы практически здоровых доноров крови (66,20 ± 2,35 %).
Кроме того, отмечено статистически значимое снижение не
только относительного (3,13 ± 1,39 %), но и абсолютного

– 277 –

Иммунология. 2018; 39(5–6)

DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0206-4952-2018-39-5-6-276-281
ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

(0,06 ± 0,03 ∙109/л) количества Т-лимфоцитов, экспрессирующих CD95R (в контроле соответственно 4,97 ± 0,23 % и 0,09
± 0,02 ∙109/л). Эти результаты демонстрируют изменения
активационных ресурсов Т-лимфоцитов в виде ослабления
процессов поздней активации, а также косвенно отражают
снижение готовности к апоптотической гибели этих клеток.
Детализация изменений CD3+CD4+-субпопуляции выявила уменьшение в периферической циркуляции относительного количества CD4+CD25+Foxp3+-лимфоцитов (1,09 ±
0,45%, в контроле 1,34 ± 0,13%), ответственных за процессы иммунорегуляции. При этом CD3+CD8+-субпопуляция
характеризуется не только количественным увеличением
(30,74 ± 5,49 %, в контроле 21,40 ± 0,70 %), но и активацией
функциональных потенций. Этот факт подтверждается относительным (24,12 ± 7,13 %, в контроле 9,80 ± 1,23 %) и
абсолютным (0,46 ± 0,21∙109/л, в контроле 0,17 ± 0,03∙109/л)
увеличением числа цитолитически активных, содержащих
гранулы Гранзима В, Т-эффекторов. При изучении показателей, отражающих свойства гуморальной составляющей
адаптивного иммунного ответа, установлено увеличение
количества циркулирующих В-лимфоцитов (10,38 ± 2,82 %,
в контроле 6,09 ± 0,23 %). Активация процессов созревания
В-клеток приводит к гиперпродукции иммуноглобулинов
классов А (2,08 ± 0,49 г/л, в контроле 1,42 ± 0,15 г/л), G
(11,62 ± 0,66, в контроле 10,20 ± 0,69 г/л) и, в особенности
IgE, уровень которого в сыворотке крови (308,20 ± 232,31
МЕ/мл) в несколько раз превышает параметры контрольной
группы (78,20 ± 11,47 МЕ/мл).
Для комплексной характеристики системных изменений иммунного реагирования представляет интерес анализ
свойств компонентов врожденного иммунного ответа. Показатели функциональной активности нейтрофильных гранулоцитов, как наиболее многочисленной и мобильной группы
клеток врождённого иммунитета, убедительно свидетельствуют об их вовлечении в активную фазу САР лёгкой степени тяжести. Так, выявлено усиление кислородзависимой метаболической активности нейтрофилов, что документируется
увеличенным (97,38 ± 10,81 у.е.), в сравнении с контрольными параметрами (90,20±1,03 у.е.), показателем спонтанного
НСТ-теста. В то же время при дополнительной стимуляции
нейтрофилов в условиях in vitro продукция активных форм
кислорода (153,41±19,6 у.е.) ниже, чем в группе сравнения
(193,0 ± 1,49), что находит свое отражение в сниженном значении коэффициента стимуляции НСТ (1,54 ± 0,24 у.е., в контроле 2,10 ± 0,01 у.е.). Полученные данные свидетельствуют
об истощении адаптационного потенциала фагоцитов за счет
постоянно высокого спонтанного кислородпродуцирующего метаболизма. Анализ показателей, характеризующих
лимфоидный компонент врожденной иммунной защиты,
демонстрирует сохранность количественных параметров натуральных киллеров (НК): абсолютное (0,19 ± 0,10 ∙109/л)
и относительное (10,26 ± 4,36 %) число циркулирующих
CD16+-лимфоцитов не отличается от данных контрольной
группы (0,20 ± 0,03∙109/л и 11,6 ± 0,52 % соответственно).
В то же время следует отметить угнетение функциональных
свойств этих клеток, что подтверждается снижением количества НК, содержащих литические гранулы Гранзима В (6,25
± 4,33 %, в контроле 10,20 ± 0,79 %). Важнейшим фактором,
отражающим готовность к инициации иммунного ответа, является выраженность экспрессии TLR на антигенпредставляющих клетках [11]. В связи с этим в наших исследованиях проведён анализ количества TLR2+ и TLR4+-моноцитов
периферической крови. Установлено, что количество циркулирующих CD14+CD282+ (54,29 ± 17,23) и CD14+CD284+
(21,26 ± 13,2) клеток не отличается от контрольных данных
(61,0 ± 5,31 % и 19,2 ± 2,44 % соответственно). Полученные
результаты свидетельствуют, что в активную фазу САР лёгкой степени тяжести способность к первичному неспецифическому восприятию антигенного стимула не изменяется.

Комплексная оценка всей системы иммунного реагирования
невозможна без характеристики цитокинов, обеспечивающих иммунорегуляторный и эффекторный компоненты иммунного ответа [12]. Анализ содержания в сыворотке крови
таких провоспалительных медиаторов, как ИЛ-6 (2,3 ± 0,8
пг/мл) и ФНО-α (1,6 ± 0,5 пг/мл), а также оппозитных цитокинов ИЛ-4 (2,7 ± 1,9 пг/мл) и ИФН-γ (6,2 ± 2,3 пг/мл) не выявил статистически достоверных изменений по отношению
к данным контрольной группы. В то же время параметры
стандартных отклонений сывороточного содержания ИЛ-4 и
ИФН-γ значительно превышают соответствующие критерии
контроля (1,9 ± 0,1 пг/мл и 5,4 ± 0,6 пг/мл). Эти результаты
свидетельствуют о выраженной вариабельности продукции
медиаторов иммунного ответа и тенденции к дисрегуляции в
работе цитокиновой сети.
Совокупность показателей, характеризующих клеточные и гуморальные факторы врожденного и приобретенного иммунного ответа у больных в активную фазу САР
легкой степени тяжести, регистрирует сформированные нарушения иммунного реагирования. Изменения компонентов, обеспечивающих реакции адаптивного иммунитета,
характеризуются усилением функциональных показателей
Т- и В-систем на фоне ослабления иммуносупрессии и разбалансировки стабильности цитокиновой сети. Клеточные
компоненты врожденного иммунитета демонстрируют усиление метаболической активности нейтрофильного звена
при ослаблении их адаптационных возможностей, снижение функциональных потенций отличает популяцию натуральных киллеров.
Данные клинической характеристики степени манифестации основных симптомов среднетяжёлого варианта течения
САР свидетельствуют о вариации оценочных значений TNSS
вокруг максимального уровня (3 балла), что классифицируется как симптомы, которые трудно терпеть. При этом критерий «заложенность носа» выражен в наибольшей степени у
всех обследованных 28 человек как при немедленной (i-TNSS
утро 3,00 ± 0,00 балла, вечер 2,96 ± 0,19 балла), так и при ретроспективной оценке (r-TNSS утро 2,93 ± 0,26 балла; вечер
2,96 ± 0,19 балла). Также весьма демонстративны изменения
еще одного объективизированного критерия тяжести течения
САР – показателя качества жизни больных: среднее значение
общего балла RQLQ (143,2 ± 5,28) составляет 85 % от максимально возможного. При этом наиболее значимые изменения
качества жизни связаны с общими симптомами болезни (34,8
± 3,87 балла), наименьшие – с изменениями видов деятельности (15,5 ± 1,17 балла) и сна (15,1 ± 1,24 балла).
Анализ параметров Т-звена адаптивного иммунного ответа в условиях клинического обострения по сравнению с контрольными данными здоровых доноров выявил увеличение
относительного (72,75 ± 5,02%) и абсолютного (1,55 ± 0,43
∙109/л) количества циркулирующих зрелых Т-лимфоцитов
при снижении доли CD3+-клеток, экспрессирующихCD95R
(2,6 6 ± 1,43 %). Отчетливые сдвиги фиксируются и при более
детальном анализе свойств субпопуляций клеток Т-ряда. Количество CD4+-Т-лимфоцитов превышает контрольные значения в относительном (43,46 ± 7,16 %) и абсолютном (0,93 ±
0,30 ∙109/л) исчислении, в то же время не только относительное (0,79 ± 0,41 %), но и абсолютное (0,016 ± 0,011 ∙109/л)
число CD4+CD25+Foxp3+-Т-регуляторных клеток ниже,
чем в контроле. Также регистрируется увеличение в периферической циркуляции CD8+-цитотоксических лимфоцитов
(0,61 ± 0,19 ∙109/л), при этом следует отметить существенную
активацию их эффекторного потенциала, о чем свидетельствует увеличенное, в сравнении с контролем, количество
литически активных Gr+-цитотоксических лимфоцитов (0,48
± 0,20 ∙109/л). Показатели, отражающие работу гуморального
звена иммунного ответа, демонстрируют увеличение количества зрелых В-лимфоцитов, абсолютное число которых (0,25
± 0,10 ∙109/л) практически вдвое превышает контрольные
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Таблица 1
Результаты немедленной и ретроспективный оценки носовых симптомов больных САР легкой и средней степени тяжести
Показатель

САР,
лёгкая
степень
САР,
средняя
степень
p
САР,
лёгкая
степень
САР,
средняя
степень
p

заложенность носа

Утро
ринорея

зуд в
носу

чихание

1,59 ± 0,5 1,29 ± 0,46

1,21 ±
0,41

1,12 ±
0,33

3,00 ± 0,00 2,71 ± 0,46

2,54 ±
0,51

< 0,001

< 0,001

Средние
значения

заложенность носа

i-TNSS
1,30 ± 0,21 1,59 ± 0,5

2,61 ± 0,5 2,71 ± 0,25 2,96 ± 0,19

< 0,001

< 0,001

1,9 4± 0,34 1,59 ± 0,50

1,18 ±
0,39

1,09 ±
0,38

2,93± 0,26

2,71± 0,46

2,57±
0,50

2,54±
0,58

2,69± 0,29

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

Вечер
ринорея
зуд в носу

средние
значения

Общий
балл

1,26 ±
0,45

1,15 ±
0,36

1,15 ±
0,36

1,29 ±
0,16

1,29 ±
0,14

2,75 ±
0,44

2,57 ± 0,5

2,46 ±
0,51

2,69 ±
0,16

2,70 ±
0,16

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

1,26 ±
0,45

1,06 ±
0,55

1,43 ±
0,25

1,44 ±
0,21

2,61±
0,30

2,65±
0,27

< 0,001

< 0,001

< 0,001
< 0,001
< 0,001
r-TNSS
1,45 ± 0,21 1,97 ± 0,30 1,44± 0,50

значения (0,11 ± 0,01 ∙109/л). Также с высокой статистической
достоверностью (p < 0,01) увеличен сывороточный уровень
IgA (2,17 ± 0,41) и IgE (248,79 ± 197,63 МЕ/мл). Гипериммуноглобулинемия IgG (10,96 ± 0,75 г/л) и IgМ (1,28 ± 0,26
г/л) менее значима, однако подтверждена статистически (p
< 0,05), что имеет весьма важное значение для констатации
степени выраженности дисиммуноглобулинемии. Нарушения реагирования клеточных факторов врожденной системы
защиты выражены не столь значимо, как адаптивной. Так,
не выявлено изменений рецепторной экспрессии моноцитов
периферической крови: среднее количествоCD14+CD282+ и
CD14+CD284+-мононуклеаров не отличается от контроля.
Также в пределах значений практически здоровых доноров
количество циркулирующих натуральных киллеров, спонтанная метаболическая активность нейтрофилов. В то же время
функциональный потенциал этих клеточных линий снижен,
что документируется уменьшением значения стимулированного НСТ-теста (143,32 ± 25,80 у.е.) и, соответственно, коэффициента стимуляции (1,50 ± 0,14), а также снижением числа ГранзимсодержащихCD16+-лимфоцитов (7,55 ± 4,82%).
Анализ цитокинового спектра сыворотки крови свидетельствует о сдвигах данной системы иммунного реагирования,
при этом увеличено содержание как провоспалительных медиаторов ИЛ-6 (7,3 ± 1,8 пг/мл) и ФНО-α (1,8 ± 0,4 пг/мл),
так и иммунорегуляторных оппозитных цитокинов ИФН-γ
(7,7 ± 2,2 пг/мл) и ИЛ-4 (3,2 ± 0,9 пг/мл).
Таким образом, изменения функционирования иммунной
системы больных САР средней степени тяжести течения в
активную фазу болезни весьма наглядны и проявляются повышением количественных и функциональных критериев
клеточного и гуморального звена адаптивного иммунитета
на фоне угнетения негативной иммуносупрессии; активацией продукции провоспалительных цитокинов и дисбалансом
цитокиновой регуляции за счет усиления синтеза медиаторов
оппозитной направленности; снижением метаболической активности нейтрофильных фагоцитов и литических потенций
натуральных киллеров.
Для ответа на вопрос, есть ли отличительные признаки
системных проявлений иммунного реагирования при разных
вариантах течения сезонного аллергического ринита, представляется интересным сопоставленные данных, характеризующих легкую степень клинического течения со среднетяжелым вариантом САР в активную фазу аллергического
воспаления.

чихание

2,96± 0,19 2,79± 0,42 2,32± 0,61 2,36± 0,62
< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

Сопоставление баллов немедленной (i-ТNSS) и ретроспективной (r-TNSS) оценки степени выраженности основных клинических симптомов (заложенность носа, ринорея,
зуд в носу, чихание) выявило достоверные отличия в критериях, отражающих каждый из симптомов, их средние значения как утренних, так и вечерних показателей, а также
общий балл (таблица 1). Не менее показательны результаты
сопоставления индекса качества жизни больных САР легкого
и среднетяжелого течения. Как видно из данных, представленных в таблице 2, по всем критериям опросника RQLQ отмечается различия высокой степени достоверности. Следует
отметить, что в наибольшей и равной степени, практически
вдвое, при утяжелении клинических проявлений увеличены
показатели, характеризующие нарушение сна, видов деятельности, эмоционального состояния.
Анализируя данные функционирования Т-звена адаптивного иммунитета в активную фазу легкой степени в
сравнении с параметрами, характеризующими среднетяжелый вариант течения САР, следует отметить отсутствие
значимых статистических отличий между показателями относительного и абсолютного содержания Т-лимфоцитов, их
субпопуляционного перераспределения, функциональной
активности Т-эффекторов. Тем не менее, прослеживается
тенденция к увеличению показателей в абсолютном пересчете. Это обстоятельство объясняется отсутствием изменений дифференцировки иммунокомпетеных клеток, но
тенденцией к усилению процессов их созревания у больных среднетяжёлым вариантом течения. Единственным
критерием, имеющим достоверные отличия в анализируемых показателях Т-системы иммунитета, является содержание CD4+CD25+Foxp3+-Т-регуляторных клеток. У
больных с более тяжёлым клиническим вариантом течения
САР статистически значимо ниже и относительное, и абсолютное число Тreg. Также весьма убедительно выглядит
показатель, отражающий долю периферических регуляторных Т-лимфоцитов в общей субпопуляции циркулярующих
CD4+-клеток: его значение у больных среднетяжелым вариантом течения (1,58 ± 0,32 %) ниже, чем при легкой форме
САР (2,46 ± 0,64). Таким образом, представленные данные
позволяют констатировать факт ослабления негативной
регуляции иммунными процессами в стадии обострения
среднетяжёлого САР по сравнению с лёгким вариантом.
При этом интересен анализ динамики изменения данного
критерия в сравнении с контрольными значениями. Так,
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Таблица 2
Показатели качества жизни больных САР легкой и средней степени тяжести
Критерий качества жизни

Виды деятельности
Сон
Общие симптомы
Практические проблемы
Носовые симптомы
Глазные симптомы
Эмоциональное состояние
ОЩИЙ БАЛЛ

САР лёгкой степени (баллы RQLQ)

САР средней степени (баллы RQLQ)

p

9,6 ± 1,84
7,1 ± 1,82
17,2 ± 3,45
10,0 ± 1,57
13,8 ± 1,78
12,6 ± 2,35
10,3 ± 2,27
80,6 ± 8,86

15,5 ± 1,17
15,1 ± 1,24
34,8 ± 3,87
16,4 ± 1,26
20,5 ± 1,77
21,0 ± 3,11
19,8 ± 2,08
143,2 ± 5,28

< 0,000001
< 0,000001
< 0,000001
< 0,000001
< 0,000001
< 0,000001
< 0,000001
< 0,000001

при обострении САР легкой степени регистрируется статистически достоверное уменьшение лишь относительного
содержания CD4+CD25+Foxp3+-клеток, тогда как абсолютное число циркулирующих Тreg, также как и их доля среди
всех CD4+-лимфоцитов остаются на уровне практически
здоровых. Полученные данные свидетельствуют, что клиническая прогрессия сезонного аллергического ринита сопровождается формированием при легкой степени тяжести
и стабилизацией при среднетяжелой форме механизмов
ослабления Т-клеточной иммуносупрессии.
Сопоставительная характеристика изменений количества
В-лимфоцитов у больных в активную фазу среднетяжелого САР в сравнении с легким вариантом течения аналогична изменениям, характеризующим Т-лимфоциты, однако в
данном случае факт увеличения абсолютного числа циркулирующих В-клеток при среднетяжелой форме подтвержден
статистической достоверностью. Содержание сывороточных
иммуноглобулинов находится на одном и том же уровне, вне
зависимости от клинического варианта течения САР. Таким
образом, при более тяжелом клиническом варианте требуется больший выход зрелых В-клеток для поддержания антителопродукции на уровне, соответствующем предыдущей
клинической стадии.
Сопоставление показателей врожденного иммунитета не
выявило отличий кислородзависимой метаболической активности нейтрофильных фагоцитов и экспрессии TLR2 и
TLR4 моноцитами периферической крови у больных легкой
и среднетяжелой формами САР. Так же, как и при анализе
клеточного состава адаптивного иммунитета, у больных САР
средней степени тяжести отмечается лишь тенденция к росту количества НК и цитолитически активных Гранзимпозитивных CD16+-лимфоцитов. В то же время следует отметить
отличительную особенность периода клинической манифестации в зависимости от степени тяжести клинического течения, связанную с продукцией медиаторов иммунного ответа:
у больных среднетяжёлой формой более значимо увеличено
содержание всех анализированных в работе цитокинов, но
в большей степени этот факт отличает провоспалительный
цитокин ИЛ-6.
Таким образом, совокупность представленных данных
показывает заинтересованность иммунорегуляторных механизмов воздействия на параметры врождённого и адаптивного иммунного ответа в реализации клинической прогрессии САР.

Выводы
Изменения иммунного реагирования у больных САР лёгкой и средней степени тяжести в период клинической манифестации аллергии однонаправлены и проявляются усилением процессов созревания иммунокомпетентных клеток,
функциональных свойств Т- и В-эффекторов, продукции
оппозитнореагирующих медиаторов про- и противовоспали-

тельный направленности; угнетением готовности Т-клеток к
апоптозу, механизмов иммуносупресии, адаптационного потенциала нейтрофильных фагоцитов, литической активности
натуральных киллеров.
Прогрессия САР от лёгкой в среднюю степень тяжести
и, соответственно, более тяжёлое клиническое течение, сопряжены с усилением процессов созревания В-клеток, ослаблением Т-регуляторной иммуносупрессии, усугублением
цитокинового дисбаланса.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской
поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов.
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Т‑КЛЕТКАМИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ПРИ аллергическОм РИНИТЕ
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Методом проточной цитометрии мы оценили численность регуляторных Т‑клеток и уровень экспрессии изоформ
молекулы FOXP3, а методом полимеразной цепной реакции в реальном времени – уровень экспрессии мРНК
транскрипционных факторов GATA3, TBX21 и RORC в периферической крови пациентов с сезонным аллергическим ринитом или риноконъюнктивитом. До проведения терапии в исследуемой группе было выявлено наличие Th2-дисбаланса (повышение соотношения GATA3/TBX21) и снижение общего числа регуляторных Т-клеток, в
основном, за счет уменьшения численности регуляторных Т‑клеток, экспрессирующих молекулу FOXP3, лишенную экзона 2. Последнее обстоятельство мы расценили как возможное снижение функциональной активности
регуляторных Т-клеток. После проведения АСИТ было отмечено относительное усиление функциональной активности регуляторных Т-клеток за счет накопления клеток, экспрессирующих молекулу FOXP3, лишенную экзона 2,
снижение соотношения GATA3/TBX21 и более низкий уровень экспрессии мРНК RORC. Выше означенные изменения имели долгосрочный характер, сохраняясь как минимум до окончания сезона палинации, и были расценены
нами как положительный эффект от проведенной аллерген-специфической иммунотерапии.
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We have analyzed the number of regulatory T cells and the level of FOXP3 isoforms expression by flow cytometry and
mRNA expression of the transcription factors GATA3, TBX21 and RORC by real-time PCR in peripheral blood of patients with
seasonal allergic rhinitis (or rhinoconjunctivitis). Before the therapy, there was e a Th2/Th1 imbalance (increase in the ratio of
GATA3/TBX21) and a decrease in the total number of regulatory T cells mainly due to amount reduction of regulatory T cells
expressing FOXP3 molecule lacking exon 2. The last fact we have estimated as a possible decrease in the functional activity
of regulatory T cells. After specific immunotherapy we observed a relative increase in the functional activity of regulatory T
cells through the accumulation of cells expressing FOXP3 molecule lacking exon 2, a decrease in the GATA3/TBX21 ratio
and a lower level of RORC mRNA expression. Those changes had long-term character, remaining at least until the end of the
pollination season, and we have assessed them as a positive effect of the specific immunotherapy.
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ческим изменением профиля секретируемых цитокинов,
ремоделированием слизистой оболочки носа, ринореей и
повышенным слизеобразованием. Аллергический ринит часто сочетается с другими аллергическими заболеваниями, в
частности, с аллергическим конъюнктивитом, бронхиальной
астмой и др. АР и сопутствующие аллергические заболева-
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ния, обусловленные гиперчувствительностью к пыльце растений, формируют группу «поллинозов».
При поляризации иммунного ответа ключевыми факторами являются продукты экспрессии генов GATA3, TBX21
(TBET) и FOXP3. При Th2‑дисбалансе преобладает экспрессия транскрипционного фактора GATA‑3 на фоне ослабления
экспрессии транскрипционных факторов с противоположным эффектом – TBX21 и FOXP3, которые отвечают за дифференцировку Th1‑хелперов и регуляторных Т‑клеток (Трег),
соответственно [1]. Учитывая важную роль в ограничении
иммунного ответа и воспаления Трег, можно предположить,
что в значительной степени патогенез АР обусловлен недостаточностью данной субпопуляции Т-клеток [2].
В ранее проведенных исследованиях было показано, что
содержание Трег в периферической крови пациентов с АР
может быть или нормальным, или сниженным [3–5]. Более
противоречивые результаты были получены при исследовании транскрипционных факторов в биоптатах и смывах из
носовой полости пациентов с АР. На фоне повышенного
уровня экспрессии GATA3 одни исследователи определяли
сниженные [6, 7], а другие повышенные [8] уровни экспрессии FOXP3. Причиной возникающих противоречий, помимо
различий в методологии проводимых исследований, может
являться функциональная неоднородность Трег. И это диктует необходимость оценивать не только количественные показатели Трег, но и их функциональные характеристики [2].
Как уже упоминалось ранее, основным регулятором дифференцировки и функционирования Трег является транскрипционный фактор FOXP3 [9]. В отличие от мышей, наиболее часто
используемых при моделировании человеческих заболеваний, у
человека данный транскрипционный фактор представлен в виде
4 изоформ: полная молекула (FOXP3-FL); с делецией домена,
кодируемого экзоном 2 (FOXP3D2); с делецией домена, кодируемого экзоном 7 (FOXP3D7); и с одновременной делецией доменов, кодируемых экзонами 2 и 7 (FOXP3D2D7) [10–12]. Так
как мыши не страдают аллергическими заболеваниями, резонно предположить, что функциональные особенности Трег при
аллергических заболеваниях у человека определяются именно
неполными изоформами молекулы FOXP3.
К настоящему времени установлена функциональная значимость доменов молекулы FOXP3, кодируемых экзонами, которые удаляются при альтернативном сплайсинге. Так, экзон 2
кодирует домен молекулы FOXP3, ответственный за связывание транскрипционных факторов семейства RORα и RORγt
[13,14], которые в свою очередь индуцируют дифференцировку Th17‑клеток, обладающих провоспалительными свойствами. Экзон 7 кодирует последовательность, ответственную
за димеризацию молекулы FOXP3, и ее отсутствие нарушает
супрессорную функцию Трег [12,15]. Важной особенностью
молекул FOXP3 с делецией продуктов экзонов 2 и 7 является
их преимущественная локализация внутри ядра, что обусловлено утерей последовательностей, отвечающих за экспорт из
ядра, расположенных в областях, кодируемых экзонами 1/2
и 6/7 [16]. При этом было показано, что активация наивных
CD4+CD25- T‑клеток приводит к накоплению FOXP3 в основном в цитоплазме этих клеток в отличие от преимущественной
локализации внутри ядра у CD4+CD25+ Трег [16]. С точки зрения функционирования FOXP3 в качестве транскрипционного
активатора и супрессора [17], представляется весьма важным
его нахождение внутри ядра. Следовательно, можно предположить, что у человека именно молекула FOXP3D2, обладающая супрессорной функцией и располагающаяся преимущественно в ядре, является основной изоформой, определяющей
функциональную активность Трег.
Исходя из предположения о связи функциональной активности Трег с изоформами экспрессируемых молекулы
FOXP3, а также учитывая неоднозначность ранее полученных
данных о количественном содержании Трег, уровне экспрессии FOXP3 и возможное влияние аллерген-специфической

иммунотерапии (АСИТ) на функциональное состояние Трег,
мы решили оценить не только численность и долю Трег в периферической крови, но и уровень экспрессии изоформ молекулы FOXP3, отличающихся по наличию экзона 2, у пациентов с сезонным АР, до и после проведения АСИТ методом
проточной цитометрии.

Материал и методы
В исследовании приняли участие 38 пациентов с аллергическим ринитом и риноконъюнктивитом – 23 мужчины, 15
женщин, медиана возраста 32,5 (26–46) года, и 24 здоровых
донора – 16 мужчин, 8 женщин, медиана возраста 33 (24–50)
года.
Материалом для исследования служила периферическая
кровь. Забор крови производили в пробирки с антикоагулянтом. Клетки подсчитывали на гемоанализаторе по общепринятой методике. Выделение мононуклеаров периферической
крови (МНПК) и последующий анализ выполняли в течение
последующих 6 ч.
МНПК выделяли центрифугированием в градиенте плотности фикола (1,077 г/см3). Клетки суспензировали в PBS с
1 % BSA и 0,01 % NaN3, затем инкубировали с моноклональными антителами (МАТ) к поверхностным маркерам в том
же буфере в течение 30 мин при 4 °С, после чего отмывали и пермеабилизировали в течение 40 мин буфером «Foxp3
Fixation/Permeabilization Buffer» (eBioscience) согласно методическим указаниям фирмы. Клетки отмывали и инкубировали в течение 90 мин при 4 °С в темноте с МАТ против
FOXP3, снова отмывали и сразу (без фиксации) анализировали на проточном цитометре. Учитывая минорность фракции Трег, для уменьшения ошибки анализировали не менее
2 ∙105 клеток, попадающих в гейт лимфоцитов. Лазерную цитометрию клеток осуществляли на проточном цитометре BD
FACSCanto™ II (Becton Dickinson) в стандартном режиме.
Анализ данных проводили с помощью программного обеспечения FlowJo.
Использовали МАТ, меченные различными флуорохромами – FITC (флуоресцеина изотиоцианат), PE (фикоэритрин), APC (аллофикоцианин), PerCP-eFluor710
(перидинин-хлорофилл-протеин-eFluor710)
и
PE-Cy7
(фикоэритрин-цианин 7). Использовали следующее сочетание МАТ фирмы «eBioscience» (препараты для изотипических контролей той же фирмы): CD3-PE-Cy7, CD4-FITC,
CD25-PerCP-eFluor710, FOXP3(PCH101)-APC, FOXP3(150D/
E4)-PE. Особенностью данной методики является специфичность МАТ против молекулы FOXP3. МАТ клона PCH101
распознают эпитоп молекулы FOXP3, кодируемый экзоном 1, иначе говоря все изоформы молекулы, а МАТ клона
150D/E4 – эпитоп, кодируемый экзоном 2, т.е. только молекулы FOXP3-FL и FOXP3D7. При сочетании данных МАТ их
одновременное связывание с клеткой указывает на наличие
в клетке целой молекулы FOXP3, а при связывании только
МАТ клона PCH101 – на экспрессию в клетке исключительно
изоформ, лишённых экзона 2. Разработанный нами ранее [18]
алгоритм гейтирования для определения Трег, экспрессирующих различные изоформы молекулы FOXP3, представлен на
рис. 1 а, д–ж. В качестве отрицательного контроля при выставлении гейтов для FOXP3+‑клеток использовали субпопуляцию CD3–клеток, заведомо не экспрессирующую молекулу
FOXP3 (см. рис. 1 а–г).
Для определения мРНК генов GATA3, TBX21, RORC и
FOXP3 проводили ПЦР в режиме «реального времени» с обратной транскрипцией.
Выделение РНК из МНПК осуществляли по методу Хомчинского [19] с использованием реактива TRI Reagent («Sigma») в соответствии с протоколом производителя. Реакцию
обратной транскрипции ставили с помощью набора RevertAid First Stand cDNA Syntesis Kit («Thermo Fisher Scientific»).
После получения кДНК проводили ПЦР в режиме «реально-
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го времени» с использованием набора реактивов
TaqMan Universal RT-PCR Master Mix, праймерами
GATA3 (Hs00231122_m1), TBX21(Hs00894392_m1),
RORС (Hs01076112_m1) и FOXP3, определяющим
полную молекулу FOXP3 (FOXP3_1 = Hs01092117_
m1, FOXP3_2 = Hs00203958_m1) («Thermo Fisher
Scientific»).
Для расчета относительных количеств исследуемых РНК использовали сравнительный метод
[20]. Уровень экспрессии мРНК исследуемых генов
определяли относительно экспрессии мРНК β2микроглобулина.
Статистическую обработку результатов исследования проводили с использованием методов непараметрического анализа. Показатели представляли в виде Ме (L-H), где Ме – медиана, L – нижний
квартиль, Н – верхний квартиль. Для сопоставления
двух независимых выборок по количественным
признакам использовали U-критерий Манна-Уитни.
Для анализа связи различий между связанными выборками применяли критерий Вилкоксона. Различие групп считали статистически значимым при p <
0,05. Обработку выполняли в программном пакете
StatSoft Statistica 12.0.

Результаты и обсуждение
Изначально было исследовано 38 пациентов,
страдающих сезонным аллергическим ринитом или
риноконъюнктивитом (АР/АРК) с сенсибилизацией
к аллергенам из пыльцы деревьев, диагностируемым на протяжении как минимум двух последних Рис. 1. Алгоритм гейтирования при цитометрическом анализе регуляторных
лет вне зависимости от наличия у них бронхиаль- Т-клеток на примере МНПК из группы здоровых доноров [18].
ной астмы. Диагноз подтверждался анамнезом и а – лимфоциты среди МНПК периферической крови, б–г – выставление FOXP3+ гейCD3–клетки
положительными скарификационными тестами с тов по CD3–клеткам, заведомо не экспрессирующим+молекулу FOXP3:
FOXP3(PCH101) гейта по CD3–клеткам (в); выпыльцевыми аллергенами. Скрининг пациентов осу- среди лимфоцитов (б); выставление
ставление FOXP3(150D/E4)+ гейта по CD3- клеткам (г).
ществлялся вне сезона палинации. Для проведения д–ж
– определение Трег, экспрессирующих различные изоформы молекулы FOXP3:
АСИТ случайным образом было отобрано 19 паци- CD4+Т-клетки среди лимфоцитов (д); CD25+FOXP3(PCH101)+– все Трег среди CD4+
ентов – 10 мужчин, 9 женщин, медиана возраста 33 Т-клеток (е); FOXP3(150D/E4)+– FOXP3-FL Трег среди всех Трег (ж).
двунаправленные
(28-46) года, что по возрасту и полу соответствовало Сплошные стрелки показывают алгоритм гейтирования. Прерывистые
+ +
группе здоровых доноров. Им был проведен 1 курс стрелки показывают соответствие выставленных гейтов для CD3 и CD3 4 -клеток.
АСИТ классическим методом водно-солевыми эксбыло отмечено снижение экспрессии мРНК транскрипцитрактами из смеси пыльцы деревьев («Микроген») подкожно
онного фактора RORC, определяющего дифференцировку
по ускоренной схеме до суммарной дозы аллергена не менее
провоспалительных Th17-клеток, что так же можно расцени6000 PNU. Забор крови проводили трехкратно: 1) в период
вать в качестве положительного (противовоспалительного)
скрининга (до АСИТ); 2) после окончания курса АСИТ, но
эффекта от проведенной терапии. Анализ уровня экспрессии
до сезона палинации (после АСИТ); 3) после курса АСИТ по
мРНК, кодирующей полную молекулу FOXP3, не показал
окончании сезона палинации (после сезона палинации).
статистически значимых изменений по сравнению со здороУ всех пациентов с АР как до проведения АСИТ, так и повыми донорами.
сле, при сравнении с показателями группы здоровых доноров
При цитометрическом исследовании у всех пациентов
не было выявлено никаких отличий по количеству лейкоцис АР было выявлено достоверное снижение в периферитов, лимфоцитов и CD4+ Т‑клеток в периферической крови
ческой крови в 1,5 раза доли Трег (CD25+FOXP3+) среди
(табл. 1).
CD4+ Т‑клеток (табл. 3) и в 1,3 раза их количества (табл. 4) отПри исследовании уровня экспрессии мРНК транскрипносительно показателей здоровых доноров. Однако в группе,
ционных факторов, определяющих Th1/Th2 поляризацию
иммунного ответа (табл. 2), в группе пациентов с АР было
выявлено снижение уровня экспрессии мРНК как GATA3 (в
1,1 раза), так и TBX21 (в 1,4 раза) и увеличение соотношения
Таблица 1
GATA3/TBX21 в 1,5 раза относительно показателей здоровых
Абсолютное количество клеточных популяций (109 клеток/л) в
людей. В группе пациентов, отобранных для проведения
периферической крови пациентов с аллергическим ринитом и
АСИТ, данная тенденция сохранилась, а соотношение GATA3/
здоровых доноров
TBX21 уже в 2,1 раза превышало показатель здоровых людей,
Группа
Лейкоциты
Лимфоциты CD4+ Т-клетки
и отличие стало статистически значимым, что подтвердило
6,3
(5,5–7,6)
1,9
(1,7–2,7)
0,8 (0,6–1,0)
Доноры
наличие Th2‑дисбаланса у пациентов с АР до проведения
АСИТ. После проведения АСИТ соотношение GATA3/TBX21
АР (все)
5,9 (5,4–7,3) 2,0 (1,6–2,5)
0,8 (0,6–1,1)
снизилось и перестало статистически значимо отличаться от
До АСИТ
6,3 (5,4–7,3) 2,1 (1,7–2,5)
0,9 (0,6–1,1)
показателя нормы, не достигая последней, но отражая поПосле АСИТ
5,9 (5,6–6,8) 2,0 (1,8–2,5)
0,9 (0,7–1,1)
ложительный эффект от проведенной терапии, который соПосле
сезона
5,6
(5,4-7,9)
2,0
(1,6-2,3)
0,8 (0,6-1,0)
хранялся до окончания сезона палинации. Также у пациентов
палинации
с АР и проведенной АСИТ по окончании сезона палинации
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ким и статистически достоверным фактом стало
уменьшение почти в 2 раза доли Трег, экспрессирующих полную молекулу FOXP3 (FOXP3-FL),
у пациентов, прошедших АСИТ, по окончании
Группа
GATA3
TBX21
RORC
FOXP3
GATA3/TBX21
сезона палинации (рис. 2).
Подводя итог проведенному исследованию,
Доноры
5,68
1,39
0,54
1,03
3,6
можно констатировать, что для пациентов с АР
(3,95–8,37) (0,60–2,21) (0,32–1,09) (0,68–1,57)
(3,0–6,6)
характерно снижение в периферической крови
АР (все)
5,16
0,99
0,36
0,75
5,3
доли и абсолютного количества Трег в основном
(3,74–8,11) (0,71–1,52) (0,28–0,65) (0,51–1,27)
(3,7–9,2)
за счет FOXP3D2 Трег, что, возможно, обуславлиДо АСИТ
5,13
0,79
0,43
1,21
7,7*
вает снижение их функциональной активности.
(4,17–8,21) (0,46–1,24) (0,20–0,55) (0,54–1,33)
(6,5–10,3)
При этом уменьшение доли FOXP3-FL Трег (или
После АСИТ
4,75
0,78
0,37
0,78
6,9
относительное накопление FOXP3D2 Трег) у па(3,60–8,86) (0,50–1,13) (0,22–0,56) (0,51–1,46)
(4,8–12,1)
циентов с АР после проведения АСИТ, особенно
После
5,06
0,91
0,25*
0,9
6,7
выраженное по окончании сезона палинации,
палинации
(4,10–7,11) (0,67–1,19) (0,21–0,33) (0,74–0,97)
(4,5–8,1)
должно свидетельствовать об относительном
П р и м е ч а н и е . * – p < 0,05 отн. доноров.
усилении функциональной активности Трег. Выдвинутые предположения основываются на лиТаблица 3
тературных данных о молекуле FOXP3‑FL как функционально менее активной в качестве транскрипционного фактора и
Относительные показатели Трег периферической крови пацилокализующейся преимущественно в цитоплазме клетки.
ентов с аллергическим ринитом и здоровых людей из группы
возрастного контроля (%)
Данную гипотезу также подтверждают ранее проведенные
нами и другими исследователями работы по изучению
Группа
Доля Трег среди CD4+ Т‑клеток
экспрессии изоформ молекул FOXP3 при дифференцировДоноры
3,5 (2,7–4,3)
ке тимоцитов [21] и при различных заболеваниях человеАР (все)
2,3* (1,9–3,2)
ка [18,22,23]. В данных работах уровень экспрессии изоформ молекулы FOXP3 определяли аналогичным способом
До АСИТ
2,4* (1,8–3,1)
с помощью МАТ, распознающих дифференцировано участПосле АСИТ
2,5 (2,0–2,9)
ки молекулы FOXP3, кодируемые экзоном 1 или 2. Так, мы
После сезона палинации
2,6 (2,0-3,3)
показали, что в тимусе доля тимоцитов, экспрессирующих
П р и м е ч а н и е . * – p < 0,05 отн. доноров; * – p < 0,05 отн. показаFOXP3‑FL, снижалась с 65% на стадии дубль‑положительных
телей до лечения.
CD25+FOXP3+ тимоцитов до 33% у сингл‑положительных
CD4+ Трег [21], т.е. функциональное созревание Трег в тиТаблица 4
мусе сопровождалось накоплением FOXP3D2. При множественной миеломе, представляющей онкологические забоАбсолютное количество регуляторных Т‑клеток (106 клеток/л)
в периферической крови пациентов с аллергическим ринитом
левания, мы обнаружили дальнейшее накопление FOXP3D2
и здоровых доноров
Трег, доля которых значимо превышала уровень группы
возрастного контроля даже в случае достижения ремиссии
Группа
Трег
FOXP3‑FL Трег FOXP3D2 Трег
и нормализации общего количества Трег, что указывало на
Доноры
26,4 (21,0–36,5) 9,3 (5,7–14,6) 17,4 (11,9–23,0)
патогенетическую роль этой изоформы при множественной
миеломе и, возможно, её более выраженную по сравнению с
АР (все)
19,8* (13,9–27,3) 7,7 (4,9–10,2) 11,7* (8,4–16,8)
FOXP3‑FL функциональную активность [22].
До АСИТ
20,8 (15,4–31,2) 8,6 (6,5–11,8) 11,7* (9,5–17,6)
Обратную ситуацию наблюдали при изучении хронических воспалительных заболеваниях кишечника [23] и миелоПосле АСИТ 23,1 (13,6–33,7) 10,6 (5,7–14,1) 10,2 (8,1–19,1)
Таблица 2
Уровень экспрессии мРНК GATA3, TBX21, RORC и FOXP3 в МНПК пациентов
с аллергическим ринитом и здоровых доноров

После сезона 22,2 (11,0-32,1) 6,2 (3,1-9,0)
палинации
П р и м е ч а н и е . * – p < 0,05 отн. доноров.

10,8 (8,3-23,5)
%
60

отобранной для проведения АСИТ, уменьшение абсолютных
показателей перестало быть статистически значимым, возможно, вследствие двукратного сокращения объема выборки. Снижение количества Трег в основном было обусловлено
уменьшением численности Трег, экспрессирующих только
изоформу FOXP3, лишенную продукта экзона 2 (FOXP3D2
Трег). Данный показатель был в 1,5 раза ниже, чем в группе
здоровых доноров, и не изменился после сокращения объема
выборки при формировании группы для проведения АСИТ
(табл. 4). Таким образом, было показано, что для АР характерно снижение количества и доли Трег в периферической
крови в основном за счет FOXP3D2 Трег.
После проведения АСИТ и по окончании сезона палинации уменьшение доли Трег среди CD4+ Т‑клеток, их абсолютного количества и количества FOXP3D2 Трег по сравнению
с группой возрастного контроля перестало быть статистически значимым (табл. 3 и 4), что было обусловлено увеличением разбросов данных показателей. Однако наиболее яр-
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Рис. 2. Доля Трег, экспрессирующих FOXP3-FL, в периферической
крови пациентов с аллергическим ринитом и здоровых доноров.
* – p < 0,05 отн. доноров; ** – p < 0,05 отн. показателя до АСИТ.
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диспластического синдрома [18]. Интерес к изучению Трег
при миелодиспластическом синдроме обусловлен равной возможностью как опухолевой трансформации заболевания, так
и развитием аутоиммунных нарушений, что требует разнонаправленного функционального состояния Трег. Тем не менее,
нами было показано, что для всех пациентов с миелодиспластическим синдромом характерно снижение количества и
доли Трег в периферической крови, также, как и в случае АР,
в основном за счет FOXP3D2 Трег [18]. При исследовании же
пациентов с неспецифическим язвенным колитом и болезнью
Крона было обнаружено, что в мезентериальных лимфатических узлах при общем увеличении количества Трег все они
экспрессировали обе изоформы молекулы FOXP3 [23] или,
исходя из принятой в данной статье терминологии, можно
говорить об отсутствии FOXP3D2 Трег. Хотя изначально авторы предполагали, что Th17‑поляризация иммунного ответа
при хронических воспалительных заболеваниях кишечника
может быть обусловлена накоплением FOXP3D2 Трег ввиду
их неспособности связывать RORgt, но, по всей видимости,
способность молекулы FOXP3D2 накапливаться в ядре играет более важную роль при супрессии иммунного ответа, чем
неспособность ограничивать экспрессию IL‑17.
Таким образом, результаты настоящего исследования
указывают на уменьшение количества и снижение функциональной активности Трег периферической крови при аллергическим рините/риноконъюнктивите. Функциональная
активность Трег частично корректируется после проведения
АСИТ – эффект имеет долгосрочный характер, сохраняясь по
окончании сезона палинации.
Финансирование. Исследование выполнено в рамках государственного задания по тематическим планам осуществления фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок в сфере здравоохранения, выполняемых
ФГБУ "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА России.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов.
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ИНТЕРЛЕЙКИНЫ-23, -12P40 КАК МАРКЁРЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕРВНОЙ
ТКАНИ ПРИ НЕЙРОСИФИЛИСЕ
Кафедра дерматовенерологии и косметологии ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский
университет» Минздрава России. 644001, г. Омск, Россия
Цель: изучить особенности цитокинов у больных различными формами нейросифилиса.
Материал и методы: проведено комплексное лабораторное обследование больных нейросифилисом и сифилисом без специфического поражения нервной системы, которые наблюдались в венерологическом отделении БУЗ
ОО «Клинический кожно-венерологический диспансер» г. Омска, с целью определить концентрацию интерлейкинов – 23, 12p40 в ликворе и оценить их взаимосвязь с течением сифилитической инфекции.
Результаты. Установлено наличие закономерностей и особенностей в отклонении иммунного статуса при нейросифилисе.
Заключение. Анализ иммунологических изменений в ликворе больных показал, что у пациентов с нейросифилисом, вне зависимости от наличия или отсутствия клинических симптомов, уровни IL-23 и IL-12р40 в ликворе значительно превышают аналогичные показатели у пациентов без специфического поражения нервной системы.
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INTERLEUKINS-23, -12P40 AS MARKERS OF NEURAL TISSUE DAMAGE
IN NEUROSYPHILIS
Department of Dermato-venereology Omsk state medical university, Omsk, 644099, Russian Federation
The purpose: to study the features of cytokines in patients with various forms of neurosyphilis.
Material and methods. The complex laboratory examination of patients with neurosyphilis and syphilis without specific
lesion of the nervous system was observed in the venereological department of the OSH “Clinical Dermatological and
Venereological Dispensary” in Omsk in order to determine the concentration of interleukins - 23, 12p40 in CSF and assess
their relationship with the course of syphilitic infection.
Results: the presence of regularities and features in the deviation of the immune status in the examined disease was
established.
Conclusion. Analysis of immunological changes in patients’ cerebrospinal fluid showed that in patients with neurosyphilis,
regardless of the presence or absence of clinical symptoms, the levels of IL-23 and IL-12p40 in CSF significantly exceed
those in patients without specific lesion of the nervous system.
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Верификация нейросифилиса, несмотря на широкий
спектр методов диагностики, продолжает сохранять ряд проблемных моментов [1].
Для корреспонденции: Новиков Юрий Александрович, д-р
мед. наук, доцент, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский
университет» Минздрава России, E-mail: buzoo.kkvd@mail.ru.

Они обусловлены, прежде всего, некоторыми биологическими особенностями T.pallidum, в результате чего высокая
вероятность обнаружения собственно возбудителя возможна
лишь на начальных периодах заболевания. В последующем
доступной становится только серологическая диагностика. В
свою очередь, ее результаты нередко бывают дискордантны,
а в ряде случаев даже и противоречивы, что затрудняет их
интерпретацию [2, 3].
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Также следует отметить, что проблема ранней диагностики нейросифилиса всегда стояла остро, поскольку в большинстве случаев сифилитический процесс в центральной
нервной системе протекает бессимптомно и не имеет четких
клинических признаков. Однако основные трудности в решении вопроса о наличии специфического поражения нервной
системы возникают все же при трактовке результатов специфических сифилитических тестов крови и ликвора, которые,
как известно, являются косвенными. Различные данные о
чувствительности и специфичности методов лабораторной
диагностики нейросифилиса также затрудняют корректную
оценку степени повреждения нервной ткани [1, 4]. Следует
отметить, что не решена и проблема прогнозирования течения нейросифилиса. Недостаточно изучена и систематизирована роль иммунных процессов и их значение в прогрессировании повреждения нервной системы [4].
Таким образом, на сегодняшний день сохраняется необходимость поиска дополнительных лабораторных критериев
в диагностике нейросифилиса.
С этой точки зрения определенный интерес могут представлять интерлейкины.
Интерлейкины – это белки, продуцируемые активированными клетками иммунной системы и осуществляющие контроль иммунных реакций [5]. Мы уделили внимание изучению
интерлейкина (IL) – 23 и – 12p40 по следующим причинам.
Известно, что ИЛ-23 продуцируется дендридными клетками, и имеет важное значение в патогенезе развития поражения нервной системы. Дендридные клетки пациентов с поражением нервной системы продуцируют большее количество
ИЛ-23, чем дендридные клетки здоровых людей [6–9]. На
данном этапе изменения концентрации ИЛ -23 в ликворе при
различных заболеваниях мало изучены.
ИЛ-12 является ключевым цитокином для усиления клеточно - опосредованного иммунного ответа и инициации
эффективной противовоспалительной защиты [8,9]. Кроме
того, есть сведения о том, что данный цитокин может мобилизовать натуральные киллеры лимфоидных органов при
развитии аутоиммунного процесса, что также вызывает большой интерес исследователей [6–9].
В своей работе мы изучали особенности иммунологических изменений в цереброспинальной жидкости (на примере
ИЛ-23, ИЛ-12p40) при нейросифилисе и сифилисе без доказанного поражения нервной системы.

Материал и методы
Нами были обследованы 87 пациентов, из них 46 больных
с нейросифилисом (группа I) и 41 больной сифилисом без поражения нервной системы (группа II). В свою очередь, группа I
была разделена на две подгруппы: I,a - больные асимптомным
нейросифилисом (n = 32) и I,b - больные нейросифилисом с
симптомами (n = 14). Набор клинического материала осуществлялся на базе венерологического отделения БУЗ ОО «Клинического кожно-венерологического диспансера». Средний возраст больных составил 42,8 ± 11,9 года (от 19 до 68 лет).
Критериями включения были следующие:
1. Возраст 18–68 лет.
2. Обязательное добровольное письменное согласие пациента или его доверенного лица на участие в исследовании.
3. Наличие положительных серологических реакций в
сыворотке крови, неврологических симптомов или
сифилиса в скрытой или поздней форме, или вторичного сифилиса с проявлениями в виде алопеции
и лейкодермы.
4. Заключение невролога о необходимости проведения
ликвородиагностики и отсутствии сопутствующих
заболеваний, влияющих на исследование.
Критериями исключения являлись:
1. Наличие у больного документально подтвержденного сопутствующего заболевания, способного повлиять на результат исследования.

2.

Наличие в анамнезе у больного повреждения головного мозга при черепно-мозговых травмах.
3. Отсутствие готовности к сотрудничеству со стороны
пациента, отказ пациента от участия в исследовании.
Помимо стандартной серологической диагностики крови и
ликвора, у всех обследуемых в ликворе дополнительно определяли концентрацию цитокинов ИЛ-23 и ИЛ- 12p40 иммуноферментным методом с помощью тест-систем «eBioscience»
(«Bender MedSystems», США) на планшетном фотометре «iMark», («BIORAD», США). Забор крови и ликвора у одного больного проводился в течение первых суток от момента госпитализации и до начала терапии с интервалом не более 30 мин.
Статистическая обработка осуществлялась в программе
«Statistica 6.0». Числовые значения изученных параметров представлены в виде Ме (0,25; 0,75). При сравнении количественных
признаков двух анализируемых совокупностей не связанных
выборок, подчиняющихся закону нормального распределения,
использовали t-критерий Стьюдента. Критерий Манна-Уитни
применяли в тех случаях, когда сравниваемые совокупности
не подчинялись закону нормального распределения. Для категориальных переменных строили таблицы сопряженности и
применяли Хи-квадрат (Х2). При частотах меньше 10 использовали Х2 с поправкой Йетса на непрерывность. При ожидаемых
частотах меньше 5 дополнительно использовали двусторонний
точный критерий Фишера. Корреляционный анализ проводили
с помощью коэффициентов Гамма (Gamma, G) и Спирмена (R).
Использовалась следующая классификация силы корреляции в
зависимости от значения коэффициента корреляции G (R):
G(R) ≤ 0,25 — слабая корреляция,
0,25 < G(R) < 0,75 — умеренная (средняя) корреляция,
G ≥ 0,75(R) — сильная корреляция.
Для сравнения различных методов диагностики использовали расчет чувствительности (Se), который определялся
по формуле:
Se=A/N∙100 %,
(1)
где А – количество пациентов с истинно положительным
результатом, N - общее количество обследованных пациентов.

Результаты
Из 87 обследованных пациентов 56 (65,1 %) составили
мужчины. Так, 29 (63 %) пациентов I группы и 37 (90,2 %)
пациентов II группы не предъявляли каких-либо жалоб. Среди клинических проявлений нейросифилиса у больных наиболее часто встречались снижение зрения (15,6 %), снижение
памяти (6,25%), головная боль (6,25 %).
У пациентов с нейросифилисом уровень IL-23 в среднем
составлял 224,49 (208,3; 252,28) пг/мл. Таким образом, в
группе I уровень IL-23 был на 44,2% выше по сравнению с
группой II (р = 0,000001).
У пациентов с асимптомным течением нейросифилиса
уровень IL-23 в среднем составлял 222,9 (210,4; 252,3) пг/мл.
У пациентов с клиническими проявлениями нейросифилиса
уровень IL-23 в среднем составлял 227,1 (192,1; 255,6) пг/мл
(рис. 1). Статистически значимой разницы между этими показателями не было. Корреляционной связи между наличием
клинических проявлений болезни и уровнем IL-23 также не
выявлено (G=0,068; р = 0,66).
У пациентов с нейросифилисом уровень IL-12р40 в
среднем составлял 37,5 (33,8; 43,6) пг/мл, что было на 22,1
% выше в сравнении с группой больных сифилисом без доказанного поражения нервной системы (р = 0,000001).
У пациентов с асимптомным течением нейросифилиса
уровень IL-12р40 в среднем составлял 38,6 (33,8; 44,2) пг/мл.
У пациентов с киническими проявлениями нейросифилиса
уровень IL-12р40 в среднем составлял 37,0 (34,9; 39,2) пг/
мл (рис. 2). Статистически значимой разницы между этими
показателями не было. В настоящем исследовании корреляционной связи между наличием клинических проявлений болезни и уровнем IL-12р40 не выявлено (G=0,10; р = 0,52).
Отмечено, что у пациентов с нейросифилисом, вне зависимости от наличия или отсутствия клинических симптомов,
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циях является предметом многочисленных научных исследований. Современные технологии предлагают достаточно
широкий выбор препаратов для диагностики нейросифилиса
[8]. В то же время, потребности практической медицины в
отношении методов лабораторной диагностики нейросифилиса обусловливают необходимость разработки не только
скрининговых вариантов диагностических методов, но и
других высокоинформативных тестов, позволяющих решать
сложные диагностические задачи [9]. Анализ полученных
результатов позволяет констатировать высокую диагностическую и прогностическую значимость определения концентрации ИЛ -23, ИЛ -12p40 в ликворе больных с целью ранней
диагностики нейросифилиса.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской
поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов.

Рис. 1. Уровень IL-23 в ликворе у пациентов.
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При острых респираторных инфекциях вирусами гриппа А, В и аденовирусом у взрослых в начале заболевания выявлены РНК интерферонов (IFN) трёх типов с качественными и количественными отличиями в носоглоточных смывах и в лимфоцитах крови. Особенности спектров IFN при инфекции РНК-содержащим вирусом гриппа
включают отсутствие РНК IFNβ в лимфоцитах и наличие РНК IFNg в 50% смывов, в то время как при инфекции
ДНК-содержащим аденовирусом РНК IFNβ обнаружена во всех образцах лимфоцитов, а РНК IFNg отсутствовала.
РНК IFNα не выявлена в смывах, а РНК IFNβ и IFNg обнаружены преимущественно в смывах. Высокие частоты
(80-100%) и уровни экспрессии гена IFNλ у больных и здоровых не отличались. Выявлены высокие концентрации
РНК белка MхA в результате инфекции вирусами гриппа и аденовирусом и индукции IFN I типа. Такие спектры IFN
обеспечивают врождённую резистентность и последующий Th1 иммунный ответ с элиминацией вируса без последующих осложнений у больных.
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Interferon (IFN) RNA of three main types with qualitative and quantitative differences between nasopharengeal swabs
and blood lymphocytes were found for patients infected with the influenza virus A, B and adenovirus at the early stage of
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Введение
В настоящее время известно более 300 возбудителей
острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) – вирусов, относящихся к различным семействам ортомиксовирусов, парамиксовирусов, аденовирусов, риновирусов,
бокавирусов, метапневмовирусов, коронавирусов и др.
Молекулярно-генетические исследования также свидетельствуют о множественной и неуточненной этиологии ОРВИ.
Несмотря на повсеместную циркуляцию респираторных вирусов среди резервуарных хозяев и в популяциях людей в течение всех сезонов года заболеваемость определяется врожденной резистентностью и специфическим иммунитетом.
Частые ОРВИ свидетельствуют о нарушениях врожденного
и адаптивного иммунитета [1–3].
По данным Роспотребнадзора ежегодно официально регистрируют до 30 млн. случаев ОРВИ, при этом значительная часть остаётся неучтённой. С 2014 г. отмечено повышение показателей заболеваемости ОРВИ, что может быть
обусловлено как усовершенствованием диагностики, так и
увеличением относительной доли населения с иммунодефицитами [4– 6].
Начальный, необходимый и определяющий защиту организма врожденный иммунитет [7–10] включает анатомические, физиологические и воспалительные барьеры, а также
клеточные элементы с интраэпителиальными субпопуляциями лимфоцитов [6]. При вирусных инфекциях происходит
индукция экспрессии генов IFN, интерлейкинов (IL) Th1 иммунного ответа и затем IFN-стимулируемых генов (IFN stimulated genes (ISG)), среди которых общими являются ISG15,
IL16, 2’5-олигоаденилат синтетаза-подобный ген (OASL),
адгезионный G-связываемый рецептор Е5 (ADGRE5) [8].
Ген MX1 также индуцируется IFN I типа (α/β), но не IFNg,
IL1, TNFα или другими цитокинами и кодирует противовирусный белок Myxovirus resistance protein (MхA) с молекулярной массой 76 кДа суперсемейства гуанозинтрифосфатаз
(GTPase). Белок MxA обладает противовирусными свойствами против вирусов гриппа, парагриппа, кори, респираторносинцитиального вируса, ротавируса и Коксаки, вируса
гепатита В и тогото-вируса [11]. Роль белка MxA при аденовирусной инфекции в настоящее время мало изучена [12].
MхA ингибирует проникновение вирусов в клетки [13], захватывает нуклеокапсид-подобные структуры вирусов после
их проникновения в клетки хозяина, подавляя репликацию
вирусных геномных РНК и ДНК [14]. Вирусы ингибируются
белком MxA на ранней стадии их жизненного цикла после
проникновения в клетку организма-хозяина. Белок MxA человека накапливается в цитоплазме и эндоплазматическом
ретикулуме. Анализ экспрессии гена MХ1 может служить
маркером дифференциации вирусных от бактериальных инфекций и свидетельством биодоступности IFN I типа.
Цель данного исследования состояла в анализе экспрессии генов IFN I, II, III типов, противовирусного белка МхА
с использованием обратной транскрипции с ПЦР в реальном
времени (ОТ-ПЦР-РВ).

Пациенты и методы
Пациентов (n = 17) обследовали в феврале-марте 2015
г. после поступления в стационар инфекционной клинической больницы №1 г. Москвы на 1-2-е сутки заболевания согласно правовым аспектам оказания медицинской помощи с получением от них информированного
согласия. Группу сравнения составили 15 практически
здоровых волонтеров 25–63 лет без клинических и лабораторно подтверждённых признаков респираторных заболеваний.
Анализ носоглоточных смывов больных с острой
респираторной вирусной инфекцией проводили посредством обратной транскрипции с последующей

полимеразной цепной реакцией с гибридизационнофлуоресцентной детекцией продуктов в реальном времени
(ОТ-ПЦР-РВ). Диагноз с идентифицикацией возбудителя
ОРВИ подтверждён посредством ОТ-ПЦР-РВ с использованием коммерческих наборов «Амплисенс® Influenza virus A/B-FL», «АмплиСенс® Influenza virus А/H1-swine-FL» и
«АмплиСенс® Influenza virus A-тип-FL» для вирусов гриппа
А и В; другие респираторные вирусы (РНК риновирусов,
респираторно-синцитиального (РС) вируса, метапневмовируса, вирусов парагриппа 1, 2, 3 и 4 типов, коронавирусов
видов ОС43, Е229, NL63, HKUI, ДНК аденовирусов групп
B, C и E и бокавируса) определяли с использованием набора
«ОРВИ-АмплиСенс» («АмплиСенс», Москва).
Количественное определение РНК IFN α, β, γ, λ, противовирусного белка МхА в мононуклеарных клетках крови
больных ОРВИ и здоровых доноров проводили посредством
ОТ-ПЦР-РВ в соответствии с [15, 16]. Средние значения пороговых циклов флуоресценции (Ct) определены только для
образцов крови, положительных в ОТ-ПЦР-РВ.
Статистическое сравнение выборочных долей и количеств
цитокинов проводили c использованием критерия Стьюдента
и ПО «Biostat». Принят уровень значимости различий p < 0,05.

Результаты
Молекулярное типирование посредством ОТ-ПЦР-РВ
выявило вирус гриппа A (H3N2) – у 4, вирус гриппа В – у
6 и аденовирус – у 7 больных, поступивших в стационар с
острыми респираторными инфекциями.
В табл. 1 приведена клинико-лабораторная характеристика обследуемых больных. Среднетяжелое течение гриппа у
поступивших в стационар пациентов проходило с головной
болью, ломотой, сухим кашлем вследствие трахеита. У 1 пациента грипп осложнился лакунарной ангиной. Необходимо
отметить, что на начальных стадиях заболевания гриппом
у обследуемых пациентов концентрации лейкоцитов и скорость оседания эритроцитов (СОЭ) оставались в пределах
физиологических норм [17].
У больных с аденовирусной инфекцией регистрировали
фаринготонзиллит (100 %), увеличение лимфатических узлов
(77,8 %), ринит (74,1 %). В этой группе пациентов заболевание начиналось постепенно с кашля и насморка, умеренной
головной боли. При осмотре отмечалась яркая гиперемия
слизистой ротоглотки, умеренное увеличение подчелюстных и задне-шейных лимфатических узлов. У подавляющего
большинства больных (88,9 %) значения температуры тела
не превышали 38,1 °С, фебрильные значения температуры
отмечены у 11,1 %. Течение заболевания средне-тяжелое, с
развитием острого гайморита и пневмонией у 1 из 7 (14 %)
пациентов. СОЭ повышена у 2 пациентов из 7 (28,5 %) с аденовирусной инфекцией, составляя 14 и 45 мм/час.
В табл. 2 приведены частоты детекции и пороговые циклы флуоресценции для РНК IFN α, β, γ, l и противовирусного белка МхА, выделенных из лимфоцитов крови и смывов
обследованных пациентов и здоровых людей.
Необходимо отметить наличие РНК IFN и MхA в смывах
со слизистой носоглотки при качественных и количественТаблица 1

Клинико-лабораторная характеристика обследуемых
Обследуемые
с диагнозом

Грипп
n =10
Аденовирус
n=7
Контроль
n = 15
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Возраст,
годы

t °С

Лейкоциты
∙109/л

22,4 ± 5,9
37,7 ± 1,1
7,41 ± 1,74
19 [18; 33] 37,9 [36; 39,6] 7,8 [4,7; 9,8]
26,6 ± 11,5
37,6 ± 0,6
10,19 ± 2,37
20 [18; 44] 37,7 [36,3; 38,1] 9,2 [8,6; 15,2]
47,5 ± 16,8
36,6
(4–10)
54 [25; 63]

СОЭ, мм/час

6,4 ± 4,4
5,5 [2; 16]
13,3 ± 14,4
7 [4; 45]
(2–12)
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Таблица 2
Частоты детекции (%) РНК и средние Ct для РНК IFN трёх типов и MxA в лимфоцитах крови и носоглоточных смывах у пациентов с гриппозной и аденовирусной инфекциями
Показатель

IFNα

IFNβ

IFNγ
IFNλ

МхА

доля (%)
Ct
Копии в 1 мл крови
%
Ct
Копии в 1 мл крови
%
Ct
%
Ct
Копии в 1 мл крови
%
Ct
Копии в 1 мл крови

Грипп

АdV

лимфоциты

смывы

лимфоциты

смывы

20 ± 13,3
34,8 ± 0,1
1,14∙102
0*
0
0

0

62,5 ± 15,7*
39,9 ± 4,6
1-101
100
27,0 ± 1,5
2,56∙104
0

0

100
23,7 ± 1,7
2,42∙105
100
30,1 ± 3,6
2,87∙103

100
28,5 ± 3,7
50 ± 16,7
34,1 ± 2,6
100
25,6 ± 4,9

100
20,2 ± 1,6
2,74∙106
100
29,5 ± 2,8
4,34∙103

90
33,29 ± 7,18

83,3 ± 16,7
46,0 ± 8,1
0*
83,3 ± 16,7
29,5 ± 4,7
100
31,90 ± 8,18

Здоровые
лимфоциты
смывы

26,7 ± 11,8*
36,8 ± 1,3
2,76∙101
93,3 ± 6,7*
29,1± 1,7
5,73∙103
0
93,3 ± 6,7
20,2 ± 1,6
2,74∙106
100
32,7 ± 2,4
4,74∙102

0

86,7 ± 9,1
30,6 ± 8,5
40±13,1*
36,5 ± 1,1
80 ± 10,7
26 ± 4,8
80
34,20 ± 6,33

П р и м е ч а н и е . * – статистически значимые отличия показателей у больных респираторными инфекциями и здоровых добровольцев, р ≤ 0,05.

ных отличиях мукозального и системного иммунного ответа.
Для IFNα показано отсутствие РНК в смывах здоровых людей и при острых респираторных инфекциях, при повышенных частотах 62,5 ± 15,7 % в лимфоцитах при аденовирусной
инфекции и отсутствии достоверных отличий между больными гриппом (20,0 ± 13,3 %) и здоровыми людьми (26,7 ±
11,8 %). РНК IFNβ отсутствовала только в лимфоцитах больных гриппом при определении в большинстве (83—100 %)
образцов крови и смывов больных и у контрольной группы.
В противоположность экспрессии гена IFNα и аналогично
IFNβ, РНК IFNg обнаружена преимущественно в смывах при
полном отсутствии в клетках крови. При аденовирусной инфекции экспрессии гена IFNg не выявлено ни в одном образце. Высокие частоты (80-100%) и уровни экспрессии генов
IFNλ III типа и MX1, кодирующего противовирусный белок
MхA, у больных и здоровых не отличались. В табл. 2 уровни экспрессии гена IFNλ сопоставимы в группах здоровых
и больных респираторными заболеваниями. Количества РНК
белка МхА в лимфоцитах крови при ОРВИ приблизительно в
10 раз превышали их уровень в контрольной группе.

Обсуждение
Анализ экспрессии генов IFN 3-х типов показал преимущества определения РНК в мононуклеарных клетках крови по
сравнению с сыворотками как по общему количеству положительных образцов, так и по их количественным оценкам [15].
Экспрессия гена MX1 в клетках крови и слизистой носоглотки была индуцирована IFNα и IFNβ, соответственно. Высокие
уровни РНК белка MхA в клетках крови и слизистой свидетельствовали о биодоступности IFN I типов в этих клетках, о преимущественно вирусных инфекциях без ассоциаций с бактериями [18] и не обеспечивали полного ингибирования репликации
вирусов гриппа и аденовируса на ранних стадиях инфекций.
Для гриппозной инфекции характерна одновременная
индукция IFN I и III типов (табл. 2) [13]. Результаты ОТПЦР-РВ, представленные в табл. 2, свидетельствуют о конститутивном высоком уровне экспрессии гена IFNλ в клетках
крови и слизистой носоглотки. При этом РНК IFNα выявлена
в лимфоцитах крови, а РНК IFNβ - в смывах. Одновременное присутствие РНК IFN I и III типов в крови и смывах на
начальных стадиях заболевания не только гриппозной, но
и аденовирусной инфекции (см. табл. 2), возможно, синергично усиливает противовирусное действие каждого IFN в

отдельности [13, 19], но не предотвращают развитие острого вирусного заболевания у взрослых с необходимостью госпитализации. Несмотря на то что IFNα и IFNl связываются с различными рецепторами, они модулируют активность
единой группы ISG, что приводит к сходному ответу клеток
[20–22]. Экспрессия ISG MХ1 под действием IFNα в лимфоцитах крови и при индукции IFNβ в клетках слизистой также
зарегистрирована для инфекции РНК-содержащим вирусом
гриппа и ДНК-содержащим аденовирусом (см. табл. 2) [13].

Заключение
Анализ экспрессии генов IFN I, II, III типов и противовирусного белка МхА в лимфоцитах и смывах больных показал
различия в спектрах IFN при острой гриппозной и аденовирусной инфекциях, которые обеспечивали врождённую резистентность и последующий Th1 иммунный ответ с элиминацией вируса без последующих осложнений у больных.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской
поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии
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Мезентериальная группа лимфатических узлов человека известна своим активным участием в индукции
иммунологической толерантности и содержит единичные гемальные узлы. Отличительной особенностью этих
узлов является циркуляция крови в системе синусов, хотя функциональное значение этой особенности остается
не выясненным. В нашем исследовании проведено сравнение экспрессии генов толерогенных факторов FOXP3,
TGF-β, IL-10 и факторов транскрипции провоспалительных («колитогенных») форм Т-хелперов – RORC (Th17клеток), TBX21 (Th1-клеток) в мезентериальных гемальных и лимфатических узлах человека при помощи ПЦР
в реальном времени. В результате
обнаружено, что в гемальных узлах по сравнению с лимфатическими
уровень относительного нормализованного количества мРНК генов толерогенных факторов снижен, а факторов
транскрипции провоспалительных форм Т-хелперов повышен. В то же время в системе синусов гемальных узлов
было выявлено бо́льшее количество нейтрофильных гранулоцитов по сравнению с показателями периферической
крови, что может выступать косвенным подтверждением наличия Th17-клеток. Подытоживая полученные
данные, можно заключить, что по сравнению с мезентериальными лимфатическими узлами гемальные узлы
характеризуются сдвигом баланса толерогенных/провоспалительных факторов в сторону последних, что делает
перспективным проведение дальнейших исследований мезентериальных ГУ при воспалительных заболеваниях
кишечника и печени.
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The mesenteric group of human lymph nodes is known for its active participation in the induction of immunological tolerance and
contains single hemal nodes. A distinctive feature of these nodes is blood circulation in the sinus system, although the functional
value of this feature remains unclear. In our study, we compared the expression of genes of tolerant factors FOXP3, TGF-β,
IL-10 and transcription factors of proinflammatory («colitogenic») forms of T-helpers – RORC (Th17-cells), TBX21 (Th1-cells) in
human mesenteric hemal and lymph nodes using real-time PCR. As a result, it was found that the level of the relative normalized number of mRNA genes of tolerant factors is reduced in the hemal nodes compared to lymph nodes, and the transcription
factors of proinflammatory forms of T-helpers are increased. At the same time, a greater number of neutrophilic granulocytes
were detected in the sinus system of the hemal nodes compared to the peripheral blood, which may be an indirect confirmation
of the presence of Th17 cells. Summing up the data obtained, it can be concluded that compared with mesenteric lymph nodes,
the hemal nodes are characterized by a shift in the balance of tolerant/proinflammatory factors towards the latter, which makes
it promising to conduct further studies of mesenteric GU in inflammatory bowel and liver diseases.
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Введение
Мезентериальная группа лимфатических узлов отличается повышенной способностью к индукции иммунологической толерантности, так как ежедневно через неё проходит
большое количество антигенов, поступающих с пищей, комменсальной микрофлорой и в результате распада собственных клеток эпителия кишечника [1]. Именно брыжеечным
лимфоузлам принадлежит ведущая роль в развитии феномена оральной толерантности [2], который состоит в снижении
иммунной реактивности по отношению к пищевым антигенам, что широко используется в современных разработках
профилактических методов аутоиммунных заболеваний [3].
Наряду с обычными лимфатическими узлами (ЛУ) в брыжейке кишечника также присутствуют гемальные узлы (ГУ),
в синусах которых в смеси с лимфой циркулирует кровь.
Описанию строения подобных узлов у животных посвящено
множество работ [4–8], в то время как у человека они остаются практически не охарактеризованными, а их функция до
сих пор не выяснена.
Основной особенностью строения гемальных узлов является впадение кровеносных сосудов (как правило, вен) в
субкапсулярный синус, что приводит к целенаправленному
забросу крови в систему пазух узла [9]. Некоторые авторы
подразумевают полное отсутствие в таких узлах афферентных лимфатических сосудов [10–11], в то время как в других
наблюдениях дополнительный приток лимфы наблюдался
во всех образцах [9]. Оказываясь в контакте с представителями системы мононуклеарных фагоцитов, клетки красной
крови подвергаются эритрофагоцитозу, что приводит к их
элиминации и очищению лимфы по ходу ее движения от субкапсулярного до воротного синуса [12]. Непосредственным
свидетельством массового эритрофагоцитоза является наличие крупных макрофагов, переполненных липофусцином [9],
которые в литературе получили название «клетки морской
синевы». Некоторые авторы предполагают, что фагоцитирование эритроцитов в гемальных узлах приводит к индукции
толерантности к собственным антигенам и таким образом
предотвращает развитие аутоиммунной анемии [13]. В экспериментах на мышах было продемонстрировано, что внутривенная инфузия эритроцитов, искусственно наполненных
чужеродным антигеном, приводит к снижению уровня гуморального ответа на этот антиген в сравнении с инъекцией
свободной формы антигена [14]. В то же время значение гемальных узлов в выработке иммунологической толерантности остается практически не изученным.
Цель исследования – сравнить активность экспрессии генов толерогенных факторов (FOXP3, TGF-β, IL-10)
и факторов транскрипции провоспалительных Th17- и Th1лимфоцитов (RORC, TBX21, соответственно), в лимфатических и гемальных узлах мезентериальной группы.

Материал и методы
Материалом для исследования послужили мезентериальные гемальные и лимфатические узлы умерших вследствие
соматических заболеваний (инфаркт миокарда, расслоение и разрыв аорты) людей. Для обеспечения однородности выборки в исследовании использовали ГУ с венозными
афферентными сосудами, в то время как артериальные ГУ
были исключены из наблюдения. Для полимеразной цепной
реакции в реальном времени использовали 10 образцов гемальных узлов, полученные от разных пациентов; для сравнения уровня экспрессии выбранных генов использовались
мезентериальные лимфатические узлы тех же пациентов.
Материал, полученный во время аутопсии, фиксировали
в нейтральном забуференном формалине, обезвоживали в
спиртах возрастающей концентрации и заливали в парафин.
Для изучения гистологического строения гемальных узлов
на светооптическом уровне срезы толщиной 5–7 мкм окра-

шивали гематоксилином-эозином в соответствии с общепринятой методикой.
Иммуногистохимические методы исследования
Срезы 7 мкм толщиной помещались на адгезивные стекла. После депарафинизации и регидратации проводили демаскировку антигена путем автоклавирования срезов в фосфатном буфере рН = 6,0 на протяжении 10 мин при температуре
90 °С. Для дальнейшей обработки срезов использовалась
система визуализации LSAB2 System, HRP (биотинилированные антитела и пероксидазный комплекс, Dako, Дания) и
DAB хромоген. Блокирование эндогенной пероксидазы осуществляли 3 % раствором перекиси водорода (пероксидазный блок из набора). Инкубацию с первичными антителами
производили на протяжении 30–60 мин при комнатной температуре, согласно протоколу фирмы производителя. Были
использованы первичные антитела mouse anti-human CD68
(1/100); rabbit anti-human Myeloperoxidase (1/100); все антитела производства Thermo Fisher Scientific (США). Согласно
протоколу, после промывания срезов от неконъюгированных антител Biotinylated Link, Streptavidin-HRP и SubstrateChromogen Solution были последовательно использованы. До
покрытия срезов стеклом их дополнительно докрашивали гематоксилином Майера. Анализ экспрессии маркёров проводили по коричневому цвету.
Подсчёт процентного содержания МПО+-клеток в синусах ГУ производили на увеличении ×400 с учётом рекомендаций Автандилова [15].
Полимеразная цепная реакция в реальном времени
Срезы ГУ толщиной 15 мкм депарафинизировали в ксилоле и регидратировали в спиртах нисходящих концентраций. Выделение тотальной РНК проводили с помощью набора Trizol RNA Prep 100 («Изоген Lab., LTD», Россия). Для
получения кДНК путём обратной транскрипции использовали набор ОТ-1 фирмы «Синтол». Реакционная смесь общим
объёмом 25 мкл содержала 1 мкл Random-6 праймера, 2 мкл
тотальной РНК, 11 мкл деионизированной Н2О, очищенной
от нуклеаз, 10 мкл реакционной смеси и 1 мкл ревертазы
MMLV-RT. Для определения уровней кДНК использовали набор Maxima SYBR Green/ROX qPCR MasterMix (2x) (Thermo
Scientific, США) и амплификатор CFX96™ Real-Time PCR
Detection Systems (Bio-Rad, США). Специфические пары
праймеров для анализа исследуемого и референтного генов
были подобраны с помощью программного обеспечения
PrimerBlast (www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast) и изготовлены фирмой Thermo Scientific, США (табл. 1). После
начальной денатурации в течение 10 мин при 95 °C амплификация состояла из 50 циклов и проводилась при следующих
условиях: денатурация – 95 °С, 15 сек, отжиг – 58-64 °С, 30
сек., элонгация – 72 °С, 30 сек. Регистрация интенсивности
флуоресценции проводилась в конце каждого цикла амплификации по каналу SybrGreen. В качестве референтного
гена для определения относительного значения изменения
уровня экспрессии исследуемых факторов был использован
ген actin, beta (ACTB). Относительное нормализованное количество кДНК определяли методом ΔΔCt. Статистический
анализ данных ПЦР выполняли при помощи программного
обеспечения CFX Manager ™ (Bio-Rad, США). Подобраны
оптимальные условия ОТ-ПЦР для достижения линейной зависимости между числом циклов и количеством продуктов
ПЦР. В эксперимент были включены негативные контроли:
без добавления кДНК матрицы в реакцию ПЦР, без добавления мРНК матрицы в синтезе кДНК, без добавления фермента в синтезе кДНК. Все реакции амплификации проводили на
индивидуальных образцах в трёх повторах.
Использованные праймеры отражены в таблице.
Статистический анализ
Статистическую обработку результатов проводили при
помощи программного обеспечения «Statistica» (версия 6.1;
серийный номер AGAR 909 Е 415822 FА). Полученные дан-
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Рис. 1. Относительное нормализованное количество мРНК генов FOXP3 (а), IL-10 (б), TGF-β (в), TBX21 (г), RORC (д) в клетках мезентериальных
ГУ по отношению к ЛУ (группа сравнения).
Нормализация по методу ΔΔCt с геном ACTB, c – группа сравнения; 1–10 – номера по порядку образцов, исследованных гемальных узлов, полученных
от разных пациентов.

ные представляли в виде средних арифметических значений
± стандартная ошибка среднего. Для определения достоверности отличий между группами рассчитывали t-критерий
Стьюдента. Критический уровень значимости (p) при проверке статистических гипотез принимали равным 0,05.

Результаты и их обсуждение
Поскольку функция мезентериальных ГУ человека
остается практически не выясненной, в то время как участие
ЛУ той же группы в индукции оральной толерантности
доказана [2], мы провели сравнение этих узлов по активности
экспрессии генов, принимающих участие в индукции
толерантности и воспалительных реакциях.
В развитии оральной толерантности активное участие
принимают Foxp3+Treg-клетки, которые дифференцируются
из наивных CD4+Т-лимфоцитов под воздействием толерогенных дендритных клеток в мезентериальных ЛУ [16., 17].
Потеря функции гена FOXP3, которая наблюдается при синдроме IPEX (иммунная дисрегуляция, полиэндокринопатия,
энтеропатия, Х-сцепленный), приводит к множественным
нарушениям в организме человека, но наиболее часто поражается кишечник, что подчёркивает роль Foxp3+Treg-клетки
в установлении и поддержании толерантности в пищеварительной системе [18]. В проведённом нами исследовании
было выявлено достоверно более низкое содержание мРНК
гена FOXP3 во всех 10 исследованных образцах мезентериальных ГУ человека по сравнению с ЛУ той же группой (рис.

1, а). Минимальный уровень относительного нормализованного количества мРНК гена FOXP3 наблюдался в образце ГУ
№ 3 (8 % от значений группы сравнения), а максимальный – в
образце № 8 (92 % от значений группы сравнения).
Противовоспалительный цитокин IL-10, который способствует дифференцировке наивных CD4+Т-лимфоцитов в
Treg-клетки, также активно участвует в развитии феномена
толерантности [19]. По данным литературы, пероральный
приём протеинов миелиновой оболочки совместно с IL-10 в
эксперименте снижает остроту аутоиммунного энцефалита
[20], а нокаут гена IL-10 приводит к индукции аутоиммунного воспаления в стенке кишечника в результате потери толерантности к антигенам комменсальной микрофлоры [21]. В
9 из 10 исследуемых нами ГУ нормализованное количество
мРНК гена IL-10 было снижено по сравнению с ЛУ на 45–92
% (р ˂ 0,05) (рис. 1, б). В то же время в образце ГУ № 7 относительное нормализованное количество мРНК гена IL-10 в
3,72 раза достоверно превышало значение группы сравнения
(см. рис. 1, б).
Существенная роль TGF-β в индукции оральной толерантности была также продемонстрирована в серии экспериментов по моделированию аутоиммунного энцефаломиелита
[22, 23] и дополнительно подтверждается развитием фатальной аутоиммунной болезни у TGF-β нокаутных мышей уже в
первые недели после рождения [24]. В 9 из 10 исследованных
нами образцов ГУ нормализованное количество мРНК гена
TGF-β было снижено на 50–98 % по сравнению с мезентери-
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Специфические праймеры, использованные в ОТ-ПЦР в режиме реального времени
Ген

FOXP3
TBX21 (Tbet)
RORC (RORγt)
IL-10
TGF-β
actin, beta (ACTB)

Нуклеотидная последовательность праймера

Tпл, °С

Длина продукта ПЦР, п. н.

Экзонный стык

48

730/731

F = TCTGCACCTTCCCAAATCCC
R= AAAGGGTGCTGTCCTTCCTG
F = CCGTGACTGCCTACCAGAAT
R = TTCAGCTGAGTAATCTCGGCA
F = AAGAAGACCCACACCTCACAA
R= AGACGACTTGTCCCCACAGA
F = TACGGCGCTGTCATCGATTT
R= AGGCATTCTTCACCTGCTCC
F = AGCAGGGATAACACACTGCAA
R= AGTGAACCCGTTGATGTCCA

59,96
59,89
59,46
59,18
59,16
60,47
60,18
60,03
59,93
59,24

40

1138/1139

63

178/179

69

437/438

42

1551/1552

F = CCTTTGCCGATCCGCCG
R = GATATCATCATCCATGGTGAGCTGG

61,30
61,15

59

78/79

альными ЛУ (р˂0,05) (см. рис. 1, в). В то же время, в образце
ГУ № 10 исследуемый параметр в 1,18 раза был достоверно
выше значений группы сравнения (см. рис. 1, в).
Развитие воспалительных заболеваний кишечника, в
частности болезни Крона, ассоциировано с усилением активности Th1- и Th17-клеток в мезентериальных ЛУ [25]. В
экспериментах на мышах было продемонстрировано, что
Th17-клетки могут индуцировать развитие колита, а также
дополнительно стимулировать иммунный ответ по Th1-типу
[26]. При развитии бактериальной инфекции кишечника
Th17-клетки могут трансформироваться в Th1-клетки через
промежуточную стадию RORγT+/T-bet+, для которой характерна одновременная секреция IL-17A и IFN-γ [27]. В свою
очередь, ингибирование Th1/Th17-ассоциированного иммунного ответа облегчает течение экспериментального колита у
лабораторных животных [28].
Ключевым фактором транскрипции, коммитирующим
Т-хелперы в направлении Th1-линии, является T-bet [29]; в 9
из 10 исследованных нами образцов мезентериальных ГУ относительное нормализованное количество мРНК гена этого
протеина (TBX21) достоверно превышало значения группы
сравнения в 1,33-11,36 раза (рис. 1, г). В то же время, в образце
ГУ № 6 нормализованное количество мРНК гена TBX21 было
снижено по сравнению с ЛУ на 79 % (р ˂ 0,05) (см. рис. 1,
г). При этом следует учитывать, что в том же образце отмечалось наиболее низкое нормализованное количество мРНК гена
TGF-β (на 98 % ниже группы ЛУ; р ˂ 0,05), а нормализованное
количество мРНК генов IL-10 и FOXP3 было соответственно
на 66 и 65 % ниже, чем в ЛУ. Следует также добавить, что в
образце ГУ № 7, в котором отмечалось превышение нормализованного уровня мРНК гена IL-10 в 3,72 раза относительно
ЛУ (р ˂ 0,05) (см. рис. 1, б), было зафиксировано наибольшее
количество мРНК гена TBX21 (в 11,36 раза больше значений
группы сравнения, р ˂ 0,05) (см. рис. 1, г).
В процессе дифференцировки Th17-клеток ключевая роль
принадлежит фактору транскрипции RORγT [30]. Относительное нормализованное количество мРНК соответствующего гена (RORC) во всех исследуемых образцах ГУ существенно превышало значения группы ЛУ: в 3,67–63,96 раза
(р ˂ 0,05; рис. 1, д). В образце № 10, где нормализованное
количество мРНК гена TGF-β в 1,18 раз превышало показания группы сравнения (р ˂ 0,05) (см. рис. 1, в), отмечалось
наибольшее количество мРНК RORC – в 63,96 раз по сравнению с ЛУ (р ˂ 0,05) (см. рис. 1, д).
Известно, что Th17-клетки продуцируют хемоаттрактант
CXCL8, рекрутирующий нейтрофильные гранулоциты; в свою
очередь нейтрофилы продуцируют факторы хемотаксиса Th17клеток: CCL2, CCL20 [31]. Принимая во внимание более высокие уровни экспрессии факторов транскрипции Th17-клеток
в ГУ по сравнению с ЛУ, нами произведён анализ срезов ГУ на

наличие нейтрофильных гранулоцитов, которые выявлялись
по характерной форме ядра (рис. 2, а, см обложку). В то же
время идентификация некоторых лейкоцитов была затруднена
за счёт большого количества тёмных гранул, предположительно фагосом, заполняющих собой всю цитоплазму клеток (рис.
2, б, см обложку). Для более точного количественного анализа
срезы обработали антителами к миелопероксидазе – одним из
ключевых ферментов нейтрофилов; в результате подсчёта выявлено, что 59,6 ± 4,0 % лейкоцитов, содержащихся в синусах
ГУ, окрашивались положительно (рис. 2, в, см обложку). При
этом следует заметить, что соотношение лейкоцитов и эритроцитов в системе синусов ГУ существенно варьировало между
образцами и в пределах каждого образца, но было не менее
1:10, что приблизительно в 100 раз выше по сравнению с периферической кровью. Более высокое содержание нейтрофилов
в синусах ГУ по сравнению с периферической кровью может
выступать косвенным подтверждением повышенной активности Th17-клеток.
Ранее нами было проведено сравнительное морфологическое исследование гемальных и гемолимфатических узлов человека разной локализации, в ходе которого были предложены критерии классификации этих лимфоидных образований
[32]. Примечательно, что по сравнению с мезентериальными
гемальными узлами (которые выступают объектом исследования в данной работе) в синусах панкреато-лиенальных
гемолимфатических узлов не отмечено наличие нейтрофильных гранулоцитов, в то время как в гемальных артериальных
узлах присутствовали лишь единичные нейтрофилы. Скорее
всего разный уровень содержания этих клеток обусловлен
отличиями в системе афферентных сосудов соответствующих узлов, а также разным уровнем хемоаттрактантов, продуцируемых клетками стромы и паренхимы.
Согласованная эволюция Treg/Th17 клеток позволила позвоночным животным приспособиться к «сожительству»
с большим количеством комменсальных микроорганизмов
[33]; нарушение баланса между этими видами Т-клеток может лежать в основе развития воспалительных заболеваний
кишечника [34]. Выявленное в нашем исследовании увеличение экспрессии факторов транскрипции Th1- и Th17-клеток
и снижение экспрессии фактора транскрипции Treg-клеток, а
также толерогенных цитокинов (TGF-β, IL-10) в мезентериальных ГУ свидетельствует о смещении баланса в сторону
так называемых «колитогенных» форм хелперов. Следует отметить, что даже в тех единичных образцах ГУ, в которых зафиксировано повышение экспрессии толерогенных факторов
(TGF-β, IL-10) по сравнению с ЛУ, наблюдалось значительно
большее повышение экспрессии факторов транскрипции провоспалительных форм хелперов (RORС или TBX21). И наоборот, в единственном образце ГУ, в котором отмечалось снижение экспрессии TBX21 по сравнению с ЛУ, наблюдалось
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ещё большее снижение экспрессии TGF-β. Подобные результаты свидетельствуют о преобладании провоспалительных
факторов над толерогенными, что делает перспективным
проведение дальнейших исследований мезентериальных ГУ
при воспалительных заболеваниях кишечника и печени.

Заключение
Мезентериальные гемальные узлы человека характеризуются более высоким уровнем экспрессии факторов транскрипции Th1- и Th17-клеток (RORС, TBX21) и сниженной
экспрессией генов FOXP3, TGF-β, IL-10 по сравнению с лимфатическими узлами той же локализации, что свидетельствует о смещении баланса толерогенных и провоспалительных
факторов в сторону последних.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской
поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММ КЛИНИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ НОВЫХ ВАКЦИН
ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, 127051, Москва, Российская Федерация
Современные тенденции в разработке новых комбинированных вакцин привели к необходимости пересмотра требований к планированию и проведению клинических исследований по оценке их эффективности и безопасности.
В данном обзоре представлен анализ современных руководств по разработке программ доклинических исследований и проведению клинических исследований. Основное внимание уделено требованиям к исследованиям эффективности и безопасности для новых комбинированных вакцин. Представлены основные этапы исследований
эффективности и безопасности вакцин, а также принципы определения объема необходимых исследований при
разработке вакцин, содержащих несколько антигенов.
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Actual trends in the development of new combination vaccines have led to the need to revision some of the requirements
for conducting clinical trials to assess their effectiveness and safety. This review presents an analysis of current guidelines
for design preclinical and clinical trials. The main attention is paid to the requirements for preclinical research programs
and protocols for clinical trials for combined vaccines. The main stages of the study of vaccine efficacy and safety and the
main principles for substantiating the scope of the necessary studies are presented.
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Среди современных тенденций по разработке
новых вакцин приоритетным направлением является комбинирование нескольких антигенов в составе
одного препарата.
Преимущество комбинированных вакцин перед
Для корреспонденции: Гаврилова Наталья Андреевна, Email: Gavrilova@expmed.ru.

другими видами вакцинных препаратов определяется сокращением числа инъекций и, соответственно,
нагрузкой на пациента при введении максимально
возможного числа антигенов в одной лекарственной форме или смешивании нескольких препаратов
в одной прививочной дозе. Кроме того, применение
комбинированных вакцин позволяет увеличить показатели охвата профилактическими прививками
при проведении массовой вакцинации населения.
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Первые успешные исследования по оценке эффективности и безопасности применения таких комбинированных препаратов были проведены в ходе
первичной вакцинации детей первого года жизни
против дифтерии, коклюша, столбняка и гемофильной инфекции [1].
Увеличение числа комбинированных вакцин на
фармацевтическом рынке вызвало необходимость выработки особой терминологии для определения типов
новых вакцин и пересмотра подхода к оценке безопасности и эффективности таких препаратов.
Так, согласно принятой терминологии, применяемой к новым вакцинам, следует выделять следующие
виды новых вакцинных препаратов:
– препараты, содержащие принципиально новые
антигены, неописанные в монографиях Европейской
фармакопеи или отдельных руководствах ВОЗ;
– новые комбинации вакцинных препаратов, содержащие хорошо изученные антигены;
– препараты, в состав которых входят известные
антигены в комбинации с новыми антигенами [2, 3].
Для каждого вида комбинированных вакцин необходимо провести полный объем исследований эффективности и безопасности по расширенной программе,
включающей этап доклинических исследований.
Главная проблема при разработке таких программ
заключается в сложности унификации требований к
объему исследований необходимых и достаточных
для подтверждения эффективности и безопасности
новых комбинаций антигенов [3, 4].
Основным требованием к оценке безопасности является стандартизация антигенов, входящих в состав
новых вакцин. При этом одним из подходов в этом
направлении может быть проведение процедуры добровольной сертификации каждого из антигенов, что
позволяет унифицировать технологию разработки
клинического исследования препарата и гарантировать безопасность новых комбинаций антигенов [5].
Кроме того, с целью обеспечения безопасности
новых биологических препаратов, в том числе и вакцин, для оценки иммуногенности антигенов in vitro и
диагностики инфекции следует использовать международные референтные образцы и стандартные тестсистемы и методы [2 3].
Важным аспектом при оценке безопасности новых вакцин также является обоснованная программа
доклинических или согласно современной терминологии неклинических исследований, позволяющая
провести предварительную оценку вводимой дозы
и схемы иммунизации, прогнозировать возможные
эффекты интерференции антигенов или оценить непредвиденные реакции, выявленные уже в ходе клинических исследований [2, 3 4].
В программу доклинических исследований новых
вакцинных препаратов следует включить изучение
следующих характеристик:
– определение острой и хронической токсичности;
– оценку иммуногенности;
– оценку иммунной интерференции (для вакцин с

несколькими антигенами).
Объем исследований на каждом из этапов может
быть скорректирован в зависимости от свойств нового
препарата и целей предстоящего клинического исследования. Так, выбор режима дозирования и пути введения вакцины, а также тип дозирующего устройства,
выбор конечных точек и сроки оценки эффективности (например, сроки взятия материала для проведения биохимического анализа и оценки уровня антител), должны соответствовать планируемым задачам
согласно программе клинических исследований.
Полученные в ходе доклинических исследований
результаты, как правило, являются основанием для
разработки программы клинических исследований
с последующим получением разрешения на их проведение. Поэтому помимо общих подходов к изучению эффективности и безопасности новой вакцины, в
программе доклинических исследований необходимо
учесть все факторы, определяющие доказательную
базу для конкретного вакцинного препарата. В этой
связи принципиально важное значение имеют следующие факторы: состав препарата и степень изученности его отдельных компонентов, способ введения и
режим дозирования вакцины, возраст и пол популяции
участников предстоящих клинических исследований,
наиболее вероятная целевая популяция при проведении вакцинации, известные данные о возможности
перекрестных реакций между антигенами, осаждении иммунных комплексов и развитии аутоиммунных
реакций в ответ на отдельные антигены. Указанные
факторы должны являться определяющими при принятии решения о включении в программу доклинических исследований тестов по определению эмбрио- и
фетотоксичности, влияния препарата на органогенез,
необходимости дополнительного изучения механизмов иммунного ответа и иммунотоксичности.
Оценку токсических эффектов новой вакцины следует проводить с учетом их потенциальной обратимости,
а также органов-мишеней. Важным аспектом при определении токсичности вакцин является оценка, прежде
всего, развития иммунной реакции и потенциальной
опасности таких видов специфической токсичности как
иммуносупрессия, аутоиммунные реакции, формирование иммунных комплексов [6, 7, 8].
В силу указанных причин, исследования по безопасности должны проводиться с использованием
такой дозы вакцины, которая оказывает максимальное воздействие на животное и индуцирует наиболее
сильный иммунный ответ, характеризующийся высокими показателями выработки специфических антител. Наиболее оптимальной дозой для оценки безопасности в доклинических исследованиях является
доза, которую планируется использовать при проведении клинических исследований. Данное требование является характерной особенностью проведения
доклинических исследований вакцин.
Использование методики пересчета доз для человека или животной модели, основанной на использовании межвидовых коэффициентов, возможно в тех
случаях, когда общий объем препарата в одной дозе
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превышает допустимый в соответствии с руководствами по защите лабораторных животных [9, 10].
Однако применяемый метод вычисления не должен
приводить к вариабельности доз в исследованиях
иммуногенности и токсичности, использованию различных единиц измерения и условных единиц, что
является одной из наиболее распространенных ошибок при разработке дизайна доклинических исследований. Данный подход затрудняет, а иногда делает
невозможным принятие решения о безопасности перехода к клиническим исследованиям. Доза или диапазон доз новой вакцины, которые оцениваются как
эффективные в исследовании иммуногенности, должны подтвердить свою безопасность в исследованиях
токсичности. Такая тактика является оптимальной и
обеспечивает выбор диапазона доз новой вакцины и
конечных точек клинических исследований по оценке
ее эффективности и безопасности.
На этапе доклинических исследований комбинированных вакцин на первый план выходят параметры совместимости антигенов, их перекрестной реактивности или интерференции, а также применения
новых схем вакцинации с учетом возможности их
взаимодействия с другими вакцинами в рамках Национального календаря профилактических прививок
[11]. Научное обоснование программы исследований
по изучению иммуногенности новой вакцины также
должно базироваться на уже известных результатах о
несовместимости отдельных пар антигенов в составе
определенного вакцинного препарата, обзорах клинических данных для тех же или аналогичных антигенов [6, 7, 8].
Наиболее адекватным решением, согласно рекомендациям ВОЗ, является оценка уровня иммунного
ответа на каждый из антигенов в комбинированной
вакцине с учетом потенциально возможной интерференции.
С целью прогнозирования безопасности препарата
в рамках доклинических исследований чрезвычайно
важным также является применение соответствующих физико-химических методов для оценки возможных изменений свойств антигенов при их комбинировании. Оценке подлежат такие свойства, как степень
адсорбции на алюминиевых адьювантах, а также стабильность комбинации.
Необходимость оценки токсичности новой комбинации известных антигенов на животной модели
рассматривается в каждом конкретном случае индивидуально. Такая оценка, как правило, требуется,
если есть опасения, что комбинирование антигенов
или применение адъювантов может привести к появлению токсических свойств (например, в случае с
инновационным адъювантом) [12, 13].
До настоящего времени остается дискуссионным
вопрос о необходимости проведения исследований
хронической или субхронической токсичности для
вакцинных препаратов. Согласно рекомендациям ВОЗ
количество доз вакцины, введенных экспериментальным животным, должно либо равняться числу доз,
которые планируется вводить человеку, либо превы-

шать это значение. То есть фактически исследование
хронической токсичности представляет собой моделирование режима дозирования препарата в клинических
исследованиях. Для наиболее эффективного моделирования дозирование вакцины должно осуществляться
через заданные промежутки времени. Интервал между
введением препарата, используемый в исследовании
токсичности, может быть короче (например, интервал
в 2-3 недели) интервала, который предлагается использовать в клиническом исследовании для людей. Выбор
интервала введения препарата в доклинических испытаниях может быть основан на кинетике первичных и
вторичных иммунных ответов по результатам значений титров специфических антител, наблюдаемых у
животной модели.
Поскольку для вакцин характерна видоспецифичность иммунного ответа, исследование токсичности
может быть проведено только на одном виде экспериментальных животных, при условии, что этот вид
является релевантным, то есть восприимчивым к возбудителю заболевания и способным к иммунному ответу на вакцину.
Объем необходимых гистопатологических исследований также определяется индивидуально для
каждого препарата. Следует обратить внимание, что в
число обязательных исследований входят гистология
органов иммунной системы (например, лимфоузлов в
области введения препарата, селезенки, лимфоидной
ткани) и тканей в месте введения препарата.
Решения относительно целесообразности тех или
иных доклинических исследований должны всегда
опираться на наиболее современные научные данные
и результаты, обеспечивающие безопасность при переходе к клиническим исследованиям.
В отсутствии прямого терапевтического эффекта
на первых стадиях клинических исследований оценивается потенциальная эффективность или иммуногенность вакцины. Оценка проводится с использованием
выбранных критериев иммунного ответа (как правило, защитных титров специфических антител).
При выборе дизайна клинического исследования
для комбинированных препаратов следует руководствоваться целесообразностью и результатами, полученными на доклиническом этапе.
Классическая классификация клинических исследований, включает, так называемые, «пилотные»
исследования I фазы, направленные на выбор оптимальной дозы нового антигена, схемы иммунизации,
оценки переносимости и безопасности препарата при
изменении состава препарата, например, при введении нового адъюванта. Далее планируется проведение
основных или предрегистрационных исследований,
дополнительных исследований с целью расширения
показаний к применению вакцины, а также пострегистрационных исследований [14, 15].
Для вакцин могут быть использованы разнообразные дизайны клинических исследований, в том числе
исследования не меньшей или превосходящей эффективности, наиболее подходящие для комбинированных препаратов, содержащих как уже изученные, так
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и новые антигены. Предпочтительным следует считать проведение параллельных рандомизированных
контролируемых исследований с активным контролем.
Применение в клиническом исследовании зарегистрированной вакцины с известным уровнем безопасности и иммуногенности в качестве активного
контроля обеспечивает адекватность используемых
процедур и методов. Контролируемые клинические
исследования позволяют оценить возможные непредвиденные результаты (например, низкий уровень ответа на один из антигенов или непредвиденные нежелательные явления) и правильно интерпретировать
результаты оценки эффективности нового препарата.
Кроме того, при разработке протокола исследования следует обратить внимание на стандартизацию аналитических методик. Использование
на стадиях доклинических и клинических исследований одних и тех же референтных образцов и
скриниговых тест-систем снижает риск получения
недостоверных или сомнительных показателей по
оценке иммуногенности.
Уникальной особенностью клинических исследований вакцин, безусловно, является необходимость
прогнозирования потенциальной эффективности
препарата в соответствии с выбранными параметрами иммунологической эффективности. Прогнозирование потенциальной эффективности значительно
увеличивает ценность доклинических исследований,
в ходе которых детально изучаются все возможные
параметры динамики иммунного ответа на каждый
из антигенов и обосновывается доза и схема введения
препарата. При этом следует учитывать видоспецифичность иммунного ответа и вероятность проявления непредвиденных эффектов иммунной интерференции только на этапе клинических исследований.
Дизайн планируемых исследований, направленных на исключение иммунной интерференции, должен предусматривать изучение всех возможных сочетаний антигенов. При этом учитывается имеющийся
опыт возможных последствий комбинирования определенных антигенов и сочетанного применения вакцин, а также результаты, полученные при проведении
доклинических исследований.
Одной из особенностей клинических исследований вакцин является проведение каждого этапа исследований с участием здоровых добровольцев.
Принимая во внимание этическую составляющую
в клиническом исследовании, особенно важным является максимальное снижение риска для добровольцев
при первичной оценке переносимости, реактогенности и безопасности новой вакцины. С этой целью
используется принцип поэтапного включения добровольцев в исследование с учетом времени, необходимого для оценки реактогенности и переносимости
препарата до включения в исследование остальных
участников группы. Такой подход обеспечивает возможность своевременной остановки исследования в
случае выявленных нежелательных явлений или серьезных нежелательных явлений (16).

Таким образом, основными элементами программы предрегистрационного клинического исследования новых вакцин являются:
– описание иммунного ответа на вакцину;
– установление безопасного и эффективного режима дозирования и выбор оптимальных схем иммунизации;
– описание профиля безопасности препарата,
включая оценку реактогенности и переносимости;
– оценка возможности совместного введения нового
препарата с другими препаратами в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок.
Содержание разделов протокола клинического исследования зависит от состава вакцины, протективных свойств антигенов, инфекции, против которой
направлена вакцинация и целевой популяции для
применения нового препарата. При этом важно отметить, что согласно современным требованиям образцы препарата, особенно используемые в предрегистрационных клинических исследованиях III фазы,
должны быть произведены в соответствии с требованиями установленных параметров качества, и обладать стабильностью в течение всего срока хранения,
указанного в нормативной документации [3, 17].
Основной целью клинических исследований эффективности вакцин является оценка иммуногенности. Объем исследований по изучению иммуногенности может значительно отличаться в зависимости от
вида вакцин. При планировании таких исследований
необходимо руководствоваться ниже описанными общими принципами.
При изучении вакцины, в состав которой включены
ранее не изученные компоненты (антигены и микроорганизмы), необходимо всестороннее исследование
их взаимодействия с иммунной системой человека.
В случае комбинации хорошо изученных антигенов,
входящих в состав вакцины, исследования иммуногенности могут быть проведены по сокращенной
программе в объеме достаточном для подтверждения
стабильности иммунного ответа. Так, для вакцин, содержащих столбнячный антитоксин, достаточным
может быть измерение динамики общего иммуноглобулина, без дополнительных исследований специфического ответа, поскольку соотношение между общим
и специфическим ответом на столбнячный антиген
хорошо изучено. Сокращенная программа исследований иммуногенности может быть достаточна также
при изменении способа аттенуации микроорганизма,
введении в препарат нового адъюванта и т.д.
В случае если два антигена никогда ранее не вводились в комбинации, иммунный ответ на каждый из
них должен быть сопоставлен с ответом на введение
комбинированного препарата.
При выявлении интерференции в виде слабого иммунного ответа или усиления иммунного ответа на отдельные антигены в комбинированном препарате может потребоваться коррекция содержания антигенов
в вакцине, изменения режима дозирования и т.д. Данные вопросы тесно взаимосвязаны с оценкой местной
или общей переносимости вакцины. При планирова-
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нии клинических исследований вакцин, предназначенных для массовой вакцинации и, в особенности,
для детей первого года жизни, следует принимать во
внимание, что эффекты иммунной интерференции
являются практически неизбежным следствием одновременного введения нескольких препаратов. В этом
случае требуется показать в исследованиях не меньшей эффективности стабильную иммуногенность
каждого из уже известных компонентов.
Расширенная программа исследования иммуногенности должна включать всестороннее изучение
иммунного ответа по следующим показателям: определение функциональных свойств антител (нейтрализующие, опсонизирующие и т.д.), индукции клеточного иммунитета, способность вакцины вызывать
первичный ответ и иммунную память, исследование
специфичности ответа и перекрестных реакций, изменение авидности антител в динамике, изучение
факторов, которые могут повлиять на иммунный ответ (материнские антитела, предшествующая инфекция).
Такие исследования должны основываться на
уже известных данных о постинфекционном иммунном ответе, его длительности, наличии взаимосвязи
между характером иммунного ответа и полной или
частичной защитой от инфекции. Характер исследований и их объем могут также опираться на свойства
самого возбудителя инфекции, например, имеющего
различные серотипы микроорганизма.
Таким образом, в каждом конкретном случае цели
клинических исследований должны быть научно обоснованы и определяться свойствами возбудителя заболевания, против которого направлена вакцинация,
знаниями механизма развития заболевания и иммунного ответа на него, а кроме того лекарственной формой вакцины и ее полным составом, включая вспомогательные вещества.
Важным условием получения надежных данных
по иммуногенности препарата является использование для количественных измерений коммерческих
стандартных систем измерения или некоммерческих
валидированных систем с использованием референтных образцов.
В протоколе исследования указывается метод измерения параметров иммунного ответа, а в отчете по
клиническому исследованию подробно описывается
процедура измерения при использовании коммерческого метода и валидация методики для некоммерческих методов. Один и тот же метод должен быть использован на всех этапах клинических исследований.
Оптимальным является проведение лабораторных
исследований в одной лаборатории или проведение
сравнительных исследований, подтверждающих достоверность результатов измерений, полученных разными методами или в различных лабораториях. При
подтверждении функциональных свойств антител
различными методами, например, в ИФА и пролиферативном тесте также должны быть использованы
одинаковые референтные образцы. Для вакцин, содержащих несколько антигенов одного возбудителя,

метод должен позволять детектировать каждый из
антигенов.
Следует отметить, что в последнее время усилены общие требования к стандартности и унификации
проведения клинического исследования, оформлению
и интерпретации его результатов [18, 19]. Для иммунобиологических препаратов, отличающихся сложным составом и механизмом действия, в том числе
для вакцин, вопросы стандартизации всех систем измерения имеет принципиальное значение при оценке
достоверности полученных результатов.
Отдельной проблемой при планировании клинических исследований вакцин является определение
размера выборки для достоверного подтверждения
эффективности и безопасности нового препарата.
Доступные источники литературы не содержат или
содержат крайне общую информацию об объеме выборки, необходимой для проведения клинических исследований вакцин.
При разработке плана статистического анализа и
расчета объема выборки рекомендуется использовать
опыт проведения аналогичных исследований.
Для наиболее часто используемых исследований
не меньшей эффективности и превосходящей эффективности, размеры выборки рассчитывают в соответствии с необходимой мощностью исследования и
диапазоном доверительного интервала [20, 21, 22].
В то же время следует учитывать, что объем выборки здоровых добровольцев должен быть достаточным для достоверного определения частоты редких
местных и системных нежелательных явлений, происходящих с частотой 1/100 и/или 1/1000 человек.
Учитывая это, проведение клинических исследований для новых вакцинных препаратов, содержащих
ранее неизученные антигены или их комбинации необходимо планировать с участием не менее 3000 добровольцев. Репрезентативность выборки участников
клинических исследований определяет объективную
достоверность полученных результатов.
Заключение
Проведенный анализ данных литературы позволил
определить основные современные подходы планированию и оценке результатов клинических исследований эффективности и безопасности новых противобактериальных вакцин. Современный опыт основных
мировых регуляторов фармацевтического рынка свидетельствует о необходимости внимательного индивидуального подхода к каждому новому препарату и
наличии потенциальных возможностей гибкого планирования клинических исследований вакцин.
Среди современных тенденций при разработке
клинических исследований новых вакцин против
бактериальных инфекций приоритетным направлением является комбинирование нескольких антигенов в
одном препарате. Использование комбинированных
вакцин в практике здравоохранения, способствует
повышению уровня охвата населения профилактическими прививками, тем самым позволяет снизить
уровень инфекционной заболеваемости.
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Основными аспектами в разработке программ
клинических исследований новых комбинированных
вакцин, содержащих несколько антигенов в одной лекарственной форме, является научное обоснование
необходимого объема исследований и стандартизация
методов и систем измерений.
Планирование таких клинических исследований
должно быть обосновано свойствами возбудителя
заболевания, против которого направлена иммунизация, знаниями механизма развития заболевания и
иммунного ответа на него, а кроме того лекарственной формой вакцины и ее полным составом, включая
вспомогательные вещества.
Таким образом, изложенные в статье современные
подходы к планированию и разработке клинических
исследований новых вакцин, позволят оптимизировать и совершенствовать изучение комбинированных
вакцинных препаратов, что повысит достоверность
полученных результатов по оценке их безопасности,
эффективности и иммуногенности.
Финансирование. Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России № 056-00023-18-02 на проведение прикладных научных исследований (номер государственного
учета НИР AAAA-A18-118021590046-9 Иммунопрофилактика).
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Кость – это активная ткань, которая подвергается непрерывному физиологическому ремоделированию и способна
к восстановлению своих дефектов. Однако в ряде случаев для восстановления целостности и функции костей необходимо применение имплантатов и крепежных устройств. Одной из важных и до конца не решенных проблем
современной ортопедии является развитие местных воспалительных реакций в ответ на имплантацию инородного
материала, при этом иммунная система является одним из важных регуляторов процессов толерантности и отторжения биоимплантов. Разработка и использование новых материалов для ортопедии направлены на создание
нового поколения костных биоимплантов, обладающих высокой биосовместимостью и способных замещаться новообразованной костной тканью. К таким перспективным материалам относятся сплавы магния, обладающие в
отличие от титановых аналогов сходными механическими свойствами по сравнению с костной тканью и способные
к биодеградации в биологических средах организма. Однако важной и нерешенной проблемой в настоящее время
является взаимодействие продуктов биокоррозии магниевых сплавов с иммунной системой реципиента. В этой
связи важное значение имеет понимание иммунологических механизмов, участвующих в регуляции репаративных
процессов и реакций отторжения имплантата. Поиск литературы проведен по базам данных Scopus, Web of Science, MedLine, PubMed, РИНЦ и другим.
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Bone is an active tissue that undergoes continuous physiological remodeling and capable of restoring its defects.
However, in cases to restore the integrity and functioning of bones, it is necessary to use implants and fastening
devices. One of the important and unsolved problems of modern orthopedics is the development of local inflammatory
reactions in response to the implantation of foreign material, while the immune system is one of the important regulators
of the processes of tolerance and rejection of bioimplants. The development and use of new materials for orthopedics is
creating a new generation of bone bioimplants that are highly biocompatible and capable replace newbone tissue. Such
promising materials include magnesium alloys that, in contrast to titanium analogs, have similar mechanical properties
compared to bone tissue and are capable to biodegradation in the body biological media. However, an important and
unresolved phenomenon is the interaction of magnesium alloys biocorrosion with the immune system of the recipient.
In this regard, it is important to understand the immunological mechanisms involved in the regulation of reparative and
implant rejection processes. The literature search is conducted on the Scopus, Web of Science, MedLine, PubMed,
RINS and other databases.
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Введение
Стимулирование регенерации кости является
центральной целью ортопедической и травматологической хирургии. Несмотря на то, что замещение
дефектов кости искусственными материалами и тканеинженерными конструкциями позволяет сохранить
стабильность костей, интергация биоимплантатов с
нативной костью и её последующее ремоделирование
остаётся до конца не решённой проблемой. В настоящее время для замещения костной ткани и в качестве
фиксирующих устройств используются в основном
металлические биоматериалы, такие как нержавеющая
сталь и титановые сплавы, обеспечивающие механическую стабильность и относительно удовлетворительную биосовместимость. Однако недостатки, связанные
прежде всего с развитием хронического воспаления,
чаще всего обусловленным иммунологической реакций на инородное тело, являются важной и до конца
нерешенной проблемой клинической ортопедии [1].
Взаимодействие металлических имплантатов с
иммунной системой
Целью создания стоматологических и ортопедических имплантатов на основе металлических сплавов
является достижение их полной интеграции с костью
хозяина, наряду с минимизацией побочных эффектов по
отношению к окружающей ткани. После имплантации
в организм металлические конструкции могут индуцировать каскад событий, инициированных иммунными
клетками вследствие их взаимодействия с поверхностью материала, что в значительной степени определяет судьбу биоматериала [2]. Во многих исследованиях
основное внимание было уделено модификации поверхности материала, способствующей дифференцировке
стволовых клеток в сторону остеобластов [3]. Однако
прежде чем остеобласты смогут рекрутироваться в область имплантации и начать формировать кость должен
быть нивелирован воспалительный ответ. Первоначальный ответ на имплантированный материал проявляется
активацией иммунной системы, и ее выраженность и
продолжительность влияют на интеграцию имплантата
с нативной костью. Иммунные клетки в ответ на взаимодействие с поверхностью биоматериала выделяют
факторы воспаления, что определяет клеточный состав
микроокружения имплантата и направленность иммунного ответа на инородное тело. Персистирующая ло-

кальная активация иммунной системы может привести
к хроническому воспалению, которое, в свою очередь,
ведет к поражению здоровой ткани, окружающей имплантат. С другой стороны, отсутствие воспалительного
ответа на имплантацию также может негативно влиять
на интеграцию материала с костью и создание новой
ткани [4]. В частности, нейтрофилы, тромбоциты и макрофаги мигрируют из кровеносных сосудов в область
раны и продуцируют ростовые факторы, хемокины и
цитокины, которые рекрутируют другие иммунные
клетки и при нормальном заживлении раны, индуцируют фагоцитоз поврежденных клеток/ткани и стимулируют репаративный процесс. Макрофаги отвечают за
первоначальный иммунный ответ, воспаление и поддержание тканевого гомеостаза. Способность поверхности
материала влиять на направленность иммунного ответа
хозяина на металлический имплантат в конечном итоге определяет процесс интеграции материала с костью.
Как известно, существует два фенотипа макрофагов:
классический провоспалительный М1 и альтернативный противовоспалительный М2. Активация макрофагов характеризуется профилем цитокинов и ростовых
факторов, выделяемых клетками и их микроокружением. Активация M1 проявляется провоспалительным
ответом, ответственным за быструю активацию иммунитета в ответ на микроорганизмы, характеризующуюся высокими уровнями продукции интерлейкина
IL-1β, IL-6 и TNFα. Активация M2, рассматриваемая
как реакция заживления раны и ремоделирования ткани, сопровождается высвобождением противовоспалительных цитокинов IL-10, IL-4, IL-13 и TGF-β. Баланс
между этими типами активаций макрофагов необходим
для заживления травмы и интеграции биоматериалов
[5]. Моноциты и макрофаги, которые скапливаются на
поверхности имплантатов, формируя гигантские клетки
отторжения – остеокласты играют ключевую роль в развитии реакции отторжения биоматериалов. Макрофаги,
как известно, могут быть поляризованы в провоспалительный подтип (M1), экспрессирующий IL-6 и TNF-α.
TNF-α и в свою очередь индуцируют дифференцировку остеокластов, способных разрушать костную ткань
и стимулировать воспаление. Макрофаги могут регулировать деградацию биоматериалов путем секреции
протеолитических ферментов, матричных металлопротеиназ и фагоцитоз, а продукты биодеградации костных
имплантатов могут стимулировать экспрессию макро-
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фагами связанных с фагоцитозом рецепторов, таких как
маннозный рецептор [6]. Материалы на основе магния
имеют некоторые особенности из-за их биоразлагаемых
свойств. Например, продукты коррозии магния могут
оказывать антиостеокластную активность путем ингибирования активации ядерного фактора κB (NF-κB) [7].
Однако в настоящее время существует мало сведений
о влиянии металлических имплантатов, в том числе и
сплавов на основе магния, на иммунные клетки и иммунологические механизмы отторжения металлических
имплантатов и крепежных конструкций, и эта проблема
нуждается в дальнейшем исследовании [8]. В последнее
время сплавы магния привлекают большой интерес в
качестве биоразлагаемых костных имплантатов из-за их
хороших механических свойств и биосовместимости.
Продукты биодеградации магния, включая гидроксид
магния и газообразный водород, могут полностью абсорбироваться в организме человека или поглощаться
макрофагами [9]. Однако важной и недостаточно изученной остается проблема влияния металлических биоматериалов не только на баланс остеокласт/остеобласт,
но и на иммунологические реакции, опосредующие отторжение имплантата.
Иммунология костной ткани
Костная ткань, наряду с остеокластами, остеобластами и остеоцитами, включает в себя иммунокомпетентные клетки, такие как лимфоциты, макрофаги и
мезенхимальные клетки, которые координируют гомеостаз кости и участвуют в процессе отторжения имплантата. При этом следует отметить, что остеокласты
могут рассматриваться как эффекторы иммунитета,
так как являются типом многоядерных клеток, которые образуются при слиянии моноцитов/макрофагов
при стимуляции макрофагальным колониестимулирующим фактором (M-CSF) и рецепторным активатором
лиганда NF-κB (RANKL), экспрессируемых остеобластами и/или остеоцитами. Таким образом, в иммунологических реакциях костей важную роль играют не
только эффекторы иммунитета, но и сами клетки костной ткани. Эта концепция предполагает, что остеобласты ответственны за рост костей, тогда как остеокласты вызывают резорбцию костной ткани посредством
секреции ферментов, разрушающих костную матрицу,
таких как катепсин К и матриксные металлопротеиназы. Согласно новым результатам, рост или резорбция
костей рассматривается как взаимодействие различных типов, в частности, иммунных клеток, которые
регулируют метаболизм костей. Однако результаты
последних исследований показывают, что влияние иммунной системы на метаболизм костей до последнего
времени практически игнорировалось, хотя факторы,
секретируемые макрофагами или лимфоцитами, активно влияют на рост или деградацию костей. Инфекции, воспалительные состояния и метастазы опухолей
не только непосредственно влияют на костные клетки,
но также оказывают косвенное влияние на иммунные
клетки. Кроме того, клетки иммунной системы и костной ткани регулируются схожими факторами, такими
как цитокины, хемокины и транскрипционные факто-

ры [10]. Поэтому понимание роли иммунной системы
в регенерации и развитии патологических процессов
костной ткани представляется весьма важным для изучения механизмов взаимодействия нативной кости и
имплантатов. Это направление является предметом исследования недавно сформировавшегося направления
– остеиммунологии.
Термин «остеоиммунология» впервые был использован в 2000 году, когда Aaron J. и Choi Y. подчеркивали взаимосвязь между иммунной и костной системами, особенно наблюдаемыми при аутоиммунных и
других воспалительных заболеваниях [11].
Остеоиммунология – это междисциплинарная область исследований, объединяющая существующие
представления в остеологии (биологии кости) и иммунологии. Наблюдение, которое внесло важный
вклад в формирование остеоиммунологии в качестве самостоятельной области исследования, это потеря костной массы при различных воспалительных
заболеваниях костей, в патогенезе которых важная
роль принадлежит иммунным клеткам (лимфоциты,
дендритные клетки, макрофаги и т. п.). Исследования в области остеоиммунологии рассматриваются
как фундаментальная основа для поиска новых терапевтических средств для предупреждения потери
костной массы при различных воспалительных состояниях. Основные достижения и открытия в этой
междисциплинарной области привели к выявлению
молекулярных механизмов, участвующих в регулятивном взаимодействии между иммунными клетками и клетками костной ткани [12]. Кроме арсенала
взаимных сигнальных молекул, иммунные и костные
клетки также имеют общий сайт происхождения –
костный мозг. Из-за пространственной близости развивающихся этих типов клеток они влияют друг на
друга не только после своего созревания и активации,
но и на ранних этапах их дифференцировки. Taichman
и Emerson описали важную роль остеобластов в формировании так называемых гемопоэтических ниш,
а также в дифференцировке гемопоэтических стволовых клеток (ГСК) в костном мозге [13]. С другой
стороны, развитие клеток костной ткани поддерживается клетками иммунной системы. Например, макрофаги стимулируют остеобластогенез секрецией
интерлейкина-18(IL-18) [14], а Т-клетки способны
влиять на остеокластогенез посредством секреции
различных биорегулятров, таких как интерлейкин-1
(IL-1), IL-6, интерферон- γ (INF-γ) и IL-4 [15]. Физиологическое ремоделирование является необходимым
процессом для поддержания прочности и целостности костей, в то время как дисбаланс этого процесса
приводит к увеличению или уменьшению костной
массы, последние часто вызваны воспалительными
заболеваниями. Наиболее известным остеоиммунологическим примером является опосредованная
остеокластами резорбция костной ткани при различных воспалительных и аутоиммунных заболеваниях,
таких как ревматоидный артрит, сахарный диабет, системная красная волчанка, периодонтальные заболевания и хронические вирусные инфекции [16].
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Воспаление и клетки костной ткани
В процессе любого воспаления клетки иммунной
системы, такие как Т-клетки, В-клетки, макрофаги или
дендритные клетки, активируются и продуцируют воспалительные цитокины, которые являются одними из
самых важных медиаторов в остеоиммунологии. Многие из этих цитокинов стимулируют остеокласты, но
также известны антиостеокластогенные цитокины. Активированные Т-клетки особенно являются основными
стимуляторами остеокластогенеза за счет увеличения
продукции так называемых костно-резорбирующих
цитокинов, особенно TNF-α и RANKL. Следовательно,
активированные Т-клетки, как предполагается, играют
важную роль в остеопорозе [17]. Уже в 1980-х годах
было установлено, что TNF-α и IL-1 являются мощными стимуляторами резорбции и ингибиторами формирования кости [18]. IL-6 также относится к «классическим» резорбирующим кости провоспалительным
цитокинам и считается наиболее распространенным
и эффективным цитокином в крови. В присутствии
RANKL цитокины TNF-α, IL-6 и IL-1 могут приводить
к выраженному усилению остеокластогенеза и ингибированию активности остеобластов. TNF-α стимулирует
развитие и функцию остеокластов непосредственно, а
также косвенно, путем увеличения продукции M-CSF
стромальными клетками костного мозга и снижением
высвобождения OPG рецептора RANKL с помощью
остеобластов соответственно. В целом, активация
остеокластов посредством этих цитокинов приводит к
системной, а при некоторых заболеваниях (пародонтоз,
ревматоидный артрит) локальной резорбции костной
ткани. IL-17 является еще одним примером провоспалительного цитокина, который путем усиления регуляции RANKL способствует резорбции кости [19].
Таким образом, чрезмерная продукция вышеупомянутых костно-резорбирующих цитокинов объясняет возникновение остеопороза при хронических воспалительных реакциях. Интересно, что эти цитокины
также имеют патогенную значимость при первичных
формах остеопороза (постменопаузальном и возрастном остеопорозе). У женщин в постменопаузе при
переломах кости на фоне остеопороза увеличивается
доля CD8+ клеток, которые экспрессируют TNF-α, по
сравнению с молодыми женщинами [20, 21]. Старение
сопровождается субклиническим провоспалительным состоянием или системной хронической воспалительной реакцией пожилых, которое Franceschi C.
назвал «воспламенением» [22]. Гиперпродукция провоспалительных цитокинов иммунными клетками
является одной из причин классических возрастных
заболеваний пожилых, таких как атеросклероз, деменция, саркопения, а также остеопороз [23].
Молекулярные механизмы регулирования ремоделирования кости
Образование и резорбция костей находятся под
контролем различных местных и системных факторов. В регуляторной системе гомеостаза костей важная роль принадлежит биологически активным молекулам, таким как простагландины, лейкотриены и

гормоны. Простагландины и лейкотриены являются
метаболитами арахидоновой кислоты и оказывают
как стимулирующее, так и ингибирующее воздействие на костную ткань [24].
Простагландин E2 (PGE2), продуцируемый при
участии циклооксигеназы 2 (COX2), является фактором, стимулирующим резорбцию кости. Недавно
Hа. Н. и др. [25] продемонстрировали ингибирование
остеокластогенеза главным образом за счет снижения продукции PGE2. Кроме того, было показано, что
лейкотриен В4 усиливает остеокластогенез [ 26].
Паратиреоидный гормон (ПТГ) является одним из
важнейших регуляторов гомеостаза ионов кальция. В
ответ на низкий уровень кальция ПТГ секретируется в кровоток и действует на почки, кости и кишечник для поддержания концентрации кальция в крови.
В костях ПТГ усиливает продукцию IL-6 и RANKL
остеобластами, тем самым облегчая дифференцировку, активацию и выживание остеокластов [27]. Вместе
с тем, ПТГ способствуют резорбции кости, прежде
всего, за счет высвобождению кальция. Гомеостаз костей в значительной мере поддерживается половыми
гормонами. Так, эстрогены и андрогены усиливают
образование и ингибируют резорбцию костной ткани
[28]. Дефицит зстрогенов и тестостерона неизбежно
приводит к увеличению скорости резорбции костной
ткани, что повышает частоту перелома костей [29].
Кроме того, показано, что костно-защитный эффект
эстрогена опосредуется трансформирующим фактором роста-β (TGF-β), индуцирующим апоптоз остеокластов [30]. С другой стороны, как свидетельствуют
недавно опубликованные данные, кость представляет
собой плейотропный эндокринный орган, который
выделяет по меньшей мере два гормона – FGF23 и
остеокальцин, которые регулируют функцию почек и
гомеостаз глюкозы [31].
Роль цитокинов в балансе костного оборота
Цитокины оказывают значительное влияние на образование остеобластов и остеокластов. Известно, что
IL-1α, IL-1β, IL-6, IL-7 и TNF-α прямо или косвенно
способствуют остеокластогенезу [32, 33], тогда как
IFN-β, IFN -γ, IL-3, IL-4, IL-10, IL-13 и IL-12 и в синергизме с IL-18 ингибируют образование остеокластов
[34]. Было обнаружено, что TGF-β как индуцирует,
так и подавляет остеокластогенез. Среди цитокинов,
ингибирующих остеокластогенез, наибольшее внимание привлекают интерфероны. Так, IFN-γ, цитокин, продуцируемый активированными Т-клетками,
сдерживает остеокластогенез посредством ингибирования RANKL-сигналов путем подавления экспрессии транскрипционного фактора TRAF6 [35]. Вместе
с тем, имеется информация о структуре продуцирования цитокинов остеобластами. Так, было показано,
что IL-6 продуцируется стромальными клетками кости и остеобластами [36]. Большое внимание в остеологии уделено морфогенным белкам костей (BMP).
Было показано, что BMP-6 и BMP-7 увеличивали
остеогенную дифференцировку мезенхимальных
мультипотентных стволовых клеток (MCК) in vitro, а
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BMP-4 стимулировал остеогенез in vivo [37]. Наиболее мощным регулятором дифференцировки МСК в
остеобласты является BMP-6 [38].
Взаимодействие костных клеток с лимфоцитами
Существует общее мнение, что лимфоциты влияют на ремоделирование кости, оказывая влияние на
остеокластогенез. Таким образом, предполагается, что
Т-клетки ответственны за резорбцию кости, которая
развивается при ряде патологических состояний, например системных вирусных инфекциях и хронических
локальных заболеваниях костей и суставов, и воспалительное заболевание кишечника [39]. Что касается типа
воздействия, которое Т-клетки оказывают на остеокластогенез, результаты экспериментов, полученные в
опытах in vitro и in vivo, существенно различаются. То
же самое характерно для разных субпопуляций лимфоцитов. Существующие данные, касающиеся влияния
CD4+ и CD8+ лимфоцитов на остеокластогенез, весьма
противоречивы. С одной стороны, данные литературы
свидетельствуют об ингибирующем эффекте Т-клеток
на остеокластоподобные клетки [40]. В другом исследовании было обнаружено, что покоящиеся Т-клетки
отрицательно регулируют остеокластогенез путем продуцирования гранулоцитарно-моноцитарного колониестимулирующего фактора (GM-CSF) и IFN-γ CD4+
клетками, но не CD8+ T-лимфоцитами [41]. В условиях
in vitro показано, что ингибиторный эффект лимфоцитов связан с подтипом CD8+ T-клеток и не зависит от
IL-4 и TGF-β. Вместе с тем, продемонстрировано, что
активированные Т-клетки способствуют остеокластогенезу in vitro и in vivo [42].
Cтволовые и мультипотентные клетки в ремоделировании кости
Стволовые (мультимпотентные) клетки играют
важную роль в гомеостазе костной ткани, поскольку
кость постоянно реконструируется во взрослом возрасте. Процесс ремоделирования кости требует дифференцировки и активации двух типов клеток с противоположными функциями: остеокластов – клеток
гемопоэтического происхождения, которые участвует
в резорбции кости, и остеобластов – клеток мезенхимного происхождения. Две популяции стволовых
клеток контролируют дифференцировку соответствующих клеток-предшественников в костном мозге: гемопоэтические стволовые клетки (ГСК) и МСК, которые продуцируют остеобласты, строму и хрящ [43].
ГСК расположены в костном мозге и ответственны
за продукцию клеток крови. Их способность самообновляться и дифференцироваться в несколько типов
клеток в значительной степени зависит от микроокружения. Эти клетки формируют общий миелоидный
предшественник (ОМП), характеризующийся экспрессией FCγRl и маркера стволовых клеток CD34
[44]. В присутствии макрофагального колониестимулирующего фактора ОПМ могут дифференцироваться в костном мозге в монообласты, а затем в незрелые
промоноциты CD13+/CD11b+ и зрелые моноциты
CD11b+/CD14+RANK+ предшественники остеокла-

стов, которые способны в последующем дифференцироваться в остеокласты в ответ на активацию RANKL
[45]. Остеобласты играют решающую роль в поддержании стволовых клеток посредством интимного контакта между клетками при участии интегринов [46].
Используя модель химерной мыши, Kronenberg Н.М.
[47] идентифицировал покоящуюся и антиапоптотическую субпопуляцию ГСК, прилипающую к остеобластам, кадгерином и интергрином.
Мезенхимальные стволовые (мультипотентные)
клетки способны к дифференцировке в различные
типы клеток, такие как адипоциты, хондроциты и
остеобласты [48]. МСК играют ключевую роль в образовании, ремоделировании и обороте костной ткани. Существует два типа оссификации протекающих
при участии МСК. Эндохондральная оссификация
заключается в дифференцировке МСК в хондроциты,
которые затем кальцинируются и реконструируются в
костную ткань [49]. Остеобласты имеют важное значение при формировании кости, поддержании оссификации и восстановлении дефектов костной ткани
[50]. Широкий спектр биоактивных молекул, секретируемых МСК, также способствует формированию
оптимальной регенеративной микросреды [51].
МСК участвуют в регуляции иммунологических реакций, сопряженных с процессами ремоделирования
костной ткани, и вызывают ингибирование пролиферации и продукции цитокинов антигенпрезентирующими клетками и Т-лимфоцитами [52]. МСК обладают
мощными иммуномодулирующими свойствами, как
правило, негативно влияющими на пролиферацию и
дифференцировку различных иммунных клеток [53].
Механизмы иммуномодуляции МСК еще до конца не
выяснены, однако установлено, что они реализуются
клеточно-зависимыми механизмами и растворимыми
факторами [54]. Иммунодепрессивный эффект МСК
опосредует целый ряд медиаторов, включая трансформирующий фактор роста-β1 (TGF-β1), простагландин E2 (PGE2), фактор роста гепатоцитов (HGF),
индоламин-пиррол-2,3-диоксигеназу (IDO), оксид азота
(NO) и и IL-10, продукция которых индуцируется провоспалительными цитокинами IFN-γ, TNF-α, IL-1, IL1β. Межклеточные контакты также являются ключевым
фактором, влияющим на иммуномодулирующие эффекты MCК. Посредством контакт-зависимых механизмов
МСК контролируют активированные Т- клетки, снижая
выживаемость и пролиферацию Т-клеток, а также увеличивают образование T–регуляторных лимфоцитов
[55]. МСК регулируют как адаптивный, так и врожденный иммунитет посредством угнетения активации и
пролиферации Т- и В-лимфоцитов, подавления созревания дендритных клеток, ингибирования пролиферации
и цитотоксичности NK-клеток, а также способствуя образованию регуляторных Т-клеток [56].
Микробные антигены и костная ткань
Toлл-подобные рецепторы (TLR) – класс клеточных
рецепторов, распознающих консервативные структуры
микроорганизмов и активирующий клеточный иммунный ответ. TLR наиболее выражены на антигенпрезен-

– 309 –

Иммунология. 2018; 39(5–6)

DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0206-4952-2018-39-5-6-305-311
ОБЗОРЫ

тирующих клетках (АПК), таких как дендритные клетки (ДК), макрофаги и В-клетки, но некоторые члены
этого семейства экспрессируются в клетках разнообразных тканей. Взаимодействие микробных молекул
с этими рецепторами приводит к продукции иммунными клетками провоспалительных цитокинов в процессе формирования адаптивного иммунного ответа [57].
Поскольку макрофаги и ДК имеют общий предшественник с остеокластами (ОК), не удивительно, что
лиганды TLR влияют на баланс костного оборота. [58].
Различные TLR (включая TLR4), экспрессируемые на
предшественниках OК ингибируют остеокластогенез.
Данные о том, что микробные продукты ингибируют дифференцировку OК через TLR неоднозначны,
потому что бактериальная инфекция может вызвать
воспалительные заболевания костей и стимулировать
резорбцию костной ткани. К тому же бактериальный
липополисахарид может быть мощным стимулятором потери костной массы, вызывая увеличение количества OК. Также обнаружено, что экспрессия TLR
прекурсорами OК приводит к продукции провоспалительных цитокинов, таких как TNF-α, в ответ на различные TLR-лиганды. Прекурсоры OК, обработанные
лигандами TLR, сохраняют высокий уровень фагоцитарной активности, который с одной стороны является основным механизмом противомикробной защиты,
а с другой – участвует в процессе резорбции костной
ткани. Следовательно, результат стимуляции TLR прекурсоров OК проявляется усилением иммунных реакций, в том числе, продукцией цитокинов клеткамипредшественниками ОК. То есть взаимодействие
микробных продуктов с TLR на предшественниках OК
позволяет рассматривать эти клетки как часть провоспалительной системы [59]. Недавно было высказано
предположение, что микробиота кишечника (КМ) может влиять на костную ткань посредством модуляции
иммунной системы [60]. Было показано, что мыши со
стерильным кишечником имели незрелую иммунную
систему слизистой кишечника и уменьшенное количество Т-хелперных клеток в селезенке, что говорит
о том, что кишечная микрофлора ответственна за правильное развитие системного иммунитета [61]. Масса
и плотность костей у мышей без микробов повышена
из-за снижения процессов резорбции кости, без изменения формирования костной ткани. У этих животных
снижается образование OК из-за уменьшения количества Т-клеток, а также провоспалительных и проостеокластогенных цитокинов, таких как IL-6 и TNFα. Эти
наблюдения позволили предположить, что влияние на
костный оборот опосредуется за счет модуляции иммунной системы МК [62]. Основываясь на экспериментальных данных, было высказано предположение,
что неблагоприятный состав МК может усиливать воспалительную реакцию и, следовательно, способствует
потере костной ткани. Другая гипотеза постулирует
способность MК влиять на поглощение кальция костной тканью [63].
Улучшение интеграции и роста тканей на границе
кости и металлических ортопедических имплантатов
является основным направлением исследований био-

материалов последних лет. Разработка и использование новых материалов для ортопедии направлены на
создание нового поколения костных биоимплантов,
обладающих высокой биосовместимостью, и способных замещаться новообразованной костной тканью. К таким перспективным материалам относятся
сплавы магния, обладающие, в отличие от титановых
аналогов, сходными механическими свойствами по
сравнению с костной тканью и способные к биодеградации в биологических средах организма. Однако
важной и нерешенной проблемой в настоящее время
является взаимодействие продуктов биокоррозии магниевых сплавов с иммунной системой реципиента. В
этой связи важное значение имеет понимание иммунологических механизмов, участвующих в регуляции
репаративных процессов и реакций отторжения имплантата.
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ТУБЕРКУЛИНОДИАГНОСТИКА: ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения», Минздрава России, 127051, Москва,
Россия
В обзоре дана характеристика туберкулиновых препаратов и результаты их многолетнего применения. Показано,
что в условиях массовой вакцинации БЦЖ и распространения ВИЧ-инфекции при высокой чувствительности
диагностическая ценность этих препаратов значительно снижена. Выделение из вирулентных микобактерий
туберкулеза «антигенов вирулентности», отсутствующих в БЦЖ, привело к созданию и применению в последнее
10-летие новых тестов и препаратов для диагностики туберкулеза, в том числе латентной формы. Высокоспецифичные тесты in vitro (IGRA-тесты), основанные на определении содержания в крови инфицированного или
больного туберкулезом человека интерферона-гамма или сенсибилизированных лимфоцитов, его выделяющих,
в силу высокой стоимости и других недостатков неприменимы для массового скрининга. Решением проблемы
явилось создание нового туберкулинового препарата – аллергена туберкулезного рекомбинантного (Диаскинтест®),
состоящего из белка ESAT6-CFP10. Анализ результатов широкомасштабного изучения этого аллергена показал
его высокую специфичность, что позволило рекомендовать диаскинтест для массовой туберкулинодиагностики
взамен очищенного туберкулина у детей старше 7 лет. Перспективой повышения чувствительности аллергена
туберкулезного рекомбинантного может явиться включение в состав препарата других антигенов, присутствующих
только в вирулентных микобактериях туберкулеза.
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In the review, the characteristics of tuberculin preparations and the results of their long-term use are given. It has been
shown that in the conditions of mass vaccination of BCG and the spread of HIV infection with high sensitivity, the diagnostic
value of these preparations is significantly reduced. The isolation of “virulence antigens” from virulent Mycobacterium
tuberculosis (absent in BCG) led to the creation and application in the last 10 years of new tests and preparations for the
diagnosis of tuberculosis, including its latent form. There are in vitro tests (IGRA tests) based on the determination of the
content of interferon-gamma or sensitized lymphocytes of its excretory in an infected or infected person with tuberculosis.
Despite the high sensitivity and specificity of these tests, due to their high cost and other disadvantages, they are not
applicable for mass screening. The solution to the problem was the creation of a new tuberculin – allergen of tuberculous
recombinant (Diaskintest®), consisting of ESAT6-CFP10 protein. Analysis of the results of a large-scale marketing study
of this allergen showed its high specificity, which allowed to recommend a diaskintest for mass tuberculin diagnostics in
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Кожные тесты с туберкулином являются традиционным методом диагностики туберкулеза. Их широко используют также для отбора контингентов на
вакцинацию и ревакцинацию БЦЖ детей, для оценки
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результативности противотуберкулезных прививок
и для эпидемиологического анализа инфицирования
населения микобактериями.
Реакция на туберкулин является классическим примером реакции гиперчувствительности замедленного
типа (ГЗТ). Ее характерные признаки – позднее проявление (начинается через 5–6 ч и при максимуме в
48–72 ч продолжается несколько дней), появление индурата в основном за счет клеточной инфильтрации.
Очень редко развиваются везикулы и некроз. Морфологически реакция на туберкулин характеризуется
преобладанием мононуклеарных клеток – малых и
средних лимфоцитов и моноцитов. Только небольшая
часть этих клеток является лимфоцитами, сенсибилизироваными к туберкулину [1, 2]. Большинство клеток вовлекается в реакцию биологически активными
цитокинами, выделяемыми сенсибилизированными
лимфоцитами.
Первый туберкулин приготовлен Робертом Кохом
почти 130 лет назад культивированием микобактерий
туберкулеза на мясном бульоне с глицерином, инактивацией культуры, фильтрованием и концентрированием среды. Он получил название АТК – альттуберкулин Коха (старый туберкулин Коха). В 1926 году для
замены мясного бульона была предложена синтетическая среда, а туберкулину – название ОТ (old tuberculin – старый туберкулин). Первоначально эти туберкулины использовались для накожной пробы Пирке, в
том числе градуированной.
Внутрикожную туберкулиновую пробу одновременно предложили в 1908 г. Феликс Мендель и Шарль
Манту. Эта проба получила название «проба Манту»
и практически 100 лет была незаменимой.
В любой человеческой популяции имеются индивидуумы, у которых ГЗТ в ответ на туберкулин не
развивается даже при неоднократном введении вакцины БЦЖ. Причины отсутствия ответной реакции
до настоящего времени не совсем ясны, тем более
что у таких лиц обычно отмечается нормальный ответ на другие иммуногены [3]. Имеются четкие иммунологические данные о том, что такие люди более
чувствительны к последующему заражению вирулентными микобактериями туберкулеза, чем люди с
нормальным ответом на вакцинацию. Было сделано
заключение, что генетически предопределенный дефект иммунного ответа приводит к неспособности
отвечать на антигены микобактерий [4]. Впервые этот
феномен описал много лет назад Lurie M.G., используя для исследований инбредных кроликов [5].
Отрицательные результаты пробы Манту могут отмечаться и в иммунологической фазе через 4–8 недель
после ряда воздействий на иммунную систему вирусных и бактериальных инфекций или вакцинации.
Так, по данным Калмыковой Г.Н. и Щербаковой В.П.
[6], противокоревая вакцинация приводила к инверсии положительных реакций в отрицательные в 76 %
случаев. Реакция на туберкулин может зависеть от
времени года постановки теста, факта введения иммуноглобулина или переливания крови, приема химиотерапевтических и иммуносупрессивных средств,

онкологических заболеваний или ВИЧ, острых форм
туберкулеза, и в значительной мере, от антигенного
состава используемого препарата туберкулина и его
специфической активности [7–10]. В соответствии с
современными представлениями, анергия к туберкулину у больных туберкулезом может быть связана с
неполным ответом Т-клеток, снижением антигенспецифической пролиферации и способности к продукции интерлейкина-2 и интерферона-гамма [11].
До 1954 года, несмотря на низкую специфичность
и значительное количество побочных аллергических
реакций на чужеродный белок, основным препаратом
для диагностики туберкулеза являлся АТК. В конце
1930-х годов в США под руководством Seibert F.B.
разработан туберкулин, свободный от чужеродных
белков, – путем осаждения туберкулопротеина сульфатом аммония из инактивированной культуры микобактерий человеческого вида был получен очищенный туберкулин, названный PPD-S [12]. PPD – рurified
protein derivative (очищенный протеин дериват), S
– Seibert. В отечественной литературе используется
также русский перевод этой аббревиатуры – ППД.
Сравнительная оценка АТК и PPD показала более
высокую специфичность очищенного туберкулина.
Очищенный туберкулин используют также для модифицированной накожной пробы – теста уколов (Prick
test, Tine test). Такого рода тесты обычно применяют в
странах, где не проводится вакцинация БЦЖ, например, в США. К попытке вернуться к накожным методам диагностики туберкулеза относится разработка
туберкулиновой мази различной специфичности и
туберкулиновой марки, которые не нашли широкого
применения в практике [13].
В нашей стране работы по созданию туберкулина
PPD проводились с 1939 г. под руководством Линниковой М.А. В 1954 г. этот туберкулин, названный в
честь автора PPD-L (ППД-Л), был внедрен в практику
здравоохранения.
Все очищенные туберкулины готовят по одной общей схеме: выращивают микобактерии на плотных,
затем на жидких средах, инактивируют посевы, выделяют осажденим белок – туберкулопротеин и проводят его очистку. Количество пересевов штаммовпродуцентов регламентировано требованиями ВОЗ.
Однако технология приготовления очищенных туберкулинов варьируется: используются разные туберкулиногенные штаммы, различный состав питательных
сред, сроки и способ выращивания микобактерий
(глубинное или поверхностное), реактивы для осаждения белка, влияющие на его состав, способы последующей очистки туберкулопротеина [14]. Например, для выращивания микобактерий при получении
PPD-S использовали среду Long, японского PPD-s
– среду Lind, английского PPD-W – cреду DorsetHenley, датского RT 22, RT 23 и T 24 и французского IP-48 – среду Сотона, советского PPD-L – среду
Линниковой–Могилевского. Варьировались также
туберкулиногенные штаммы и сроки их выращивания. Осаждение белка проводят трихлоруксусной
кислотой (ТХУ), обработкой сульфатом аммония или

– 313 –

Иммунология. 2018; 39(5–6)

DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0206-4952-2018-39-5-6-312-325
ОБЗОРЫ

их сочетанием. В литературе описано осаждение туберкулопротеина фосфорно-вольфрамовой кислотой,
метод не нашел практического применения. Туберкулопротеин является смесью антигенов и антигенных
детерминант микобактерий с молекулярной массой
от нескольких сотен до 200 000 Да. Показано, что
фракции с большей молекулярной массой обладают
низкой активностью и специфичностью, а фракции
молекулярной массой 10 000–20 000 Да более активны в кожном тесте. Пептидные фракции от 3200
до 5000 Да и более также проявляют выраженную
туберкулиновую активность [14]. Однако имеются
пределы дробления структуры туберкулопротеина.
На определенном этапе пептиды теряют туберкулиновую активность. Липосомальная инкапсуляция
антигенов повышает их способность вызывать ГЗТ
[15]. Еще на ранних стадиях разработки PPD-S было
показано, что микобактериальные белки разрушаются при стерилизации культур нагреванием частично.
Содержание белка туберкулопротеина в зависимости
от метода его осаждения может колебаться от 50 %
для РPD, полученных с помощью ТХУ, до 95 % – с использованием сульфата аммония. Содержание нуклеиновых кислот в последнем составляет только 1,2 %.
Количество примесей (различных фракций) зависит
также от среды выращивания. Например, фильтраты
культур микобактерий, выращенных на среде Сотона,
содержат в 13 раз меньше полисахаридных комплексов, чем на среде Плоскирева–Бека. В итоге вышеописанные вариации очищенных туберкулинов разных
производителей обладают неодинаковой активностью
и специфичностью, что создает значительные трудности в стандартизации специфической активности
очищенных туберкулинов [16]. В июне 1963 г. в СССР
был утвержден первый национальный стандарт очищенного туберкулина PPD-L-1. Он был изготовлен из
культуральных фильтратов двух штаммов микобактерий туберкулеза человеческого вида и одного бычьего вида. Для получения отечественного туберкулина
PPD-L культивируют вирулентные туберкулиногенные штаммы микобактерий туберкулеза: как правило,
1–2 штамма Mycobacterium tuberculosis и 1 штамм
Mycobacterium bovis. Туберкулопротеин осаждают
ТХУ с последующей очисткой спиртом и эфиром.
Со временем коммерческие серии очищенного туберкулина по ряду параметров стали превосходить
PPD-L-1. Возникла необходимость создания более
современного препарата для стандартизации отечественных туберкулинов – в новых, соответствующих
времени надлежащих условиях производства. В 1986 г.
утверждён второй национальный стандарт очищенного туберкулина PPD-L-2 (в настоящее время наименование «национальный стандарт» заменено на «отраслевой стандартный образец» – ОСО, а PPD-L-2 на
ОСО ППД-Л-2). Материалом для первого и второго
стандартов являлись специально изготовленные Ленинградским институтом вакцин и сывороток серии
порошка-полуфабриката (субстанции) очищенного
туберкулина. В лаборатории микобактериальных препаратов Государственного института стандартизации

и контроля медицинских иммунобиологических препаратов им. Л.А. Тарасевича (существовал как национальный контрольный орган с 1918 по 2010 г.) первый
и второй национальные стандарты были аттестованы
по всем показателям и стандартизованы по специфической активности относительно друг друга. Более
20 лет отделяют процессы приготовления этих двух
национальных стандартов. Технологическая схема получения субстанций для этих стандартов была
принципиально схожей; различия, помимо условий
производства, касались реактивов для приготовления
питательных сред, сроков выращивания штаммовпродуцентов, а также других не столь значительных
вариаций. В итоге показатели специфической активности субстанций этих стандартов соотносились как
4/1: 1 ТЕ, PPD-L-1 содержится в 0,00006 мг, а PPDL-2 – в 0,000015 мг порошка-полуфабриката. При
этом на модели морских свинок, сенсибилизированных убитыми микобактериями туберкулеза, эквивалент одной международной единице PPDS содержится в 0,000015–0,00002 мг PPD-L-2, что соответствует
результатам постановки проб с этими препаратами на
больных туберкулезом людях [16].
Ретроспективный анализ приготовления субстанции PPD-L-1 показал, что основную роль в низкой
активности туберкулопротеина играли длительные
сроки выращивания культур микобактерий. При увеличенных сроках выращивания микобактерий недостаток в среде питательных веществ компенсируется
аутолизом уже выделенного в среду туберкулопротеина. Поэтому при культивировании микобактерий проводятся укороченные циклы их выращивания. Установлено, что наибольшей специфичностью обладают
5-6-недельные культуральные фильтраты [17–19].
Туберкулины из негретых культуральных фильтратов
также являются более специфичными, однако они обладают сенсибилизирующими свойствами, которые в
туберкулиновых препаратах, согласно требованиям,
должны отсутствовать. Для повышения специфичности препарата предпринимались попытки изготовления туберкулинов из разных видов микобактерий
(БЦЖ-туберкулин, сенситины) [20], однако широкого
распространения эти препараты не получили.
Специфическая активность субстанции (порошокполуфабрикат) PPD-L-2 также была исследована относительно международного стандарта очищенного
туберкулина PPDS [16, 21]. В процессе проведения
этой аттестации были учтены результаты исследований других авторов. Так, работы датских ученых [22–
24], которые являются классическими в области стандартизации туберкулиновых препаратов, показали,
что тест-система влияет на результаты исследования:
в зависимости от вида микобактерий, использованных для сенсибилизации морских свинок, показатель
относительной активности может колебаться в 2–3
раза. Они также обратили внимание на тот факт, что
результаты изучения активности туберкулина RT 23
относительно туберкулина PPD-S значительно различались при постановке проб больным туберкулезом
или вакцинированным БЦЖ лицам, людям с высокой
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или низкой туберкулиновой чувствительностью, жителям тропиков или европейцам.
Ещё в 1959 г. Magnusson М. показал, что при сопоставлении активности разведений туберкулина RT
23, содержащих твин-80, с разведениями PPD-S без
твина-80 значение показателя относительной активности препарата RT 23 увеличивается трехкратно.
Величина показателя зависела также от уровня сенсибилизации животных. Наши исследования подтвердили зависимость результатов сопоставления
неидентичных туберкулинов (т.е. полученных разными методами) от используемой тест-системы. Было
показано, что использование для сенсибилизации
морских свинок препаратов вакцины БЦЖ, приготовленных из разных субштаммов, приводит к тому, что
в ряде случаев при оценке активности туберкулина
дозу (концентрацию) испытуемого препарата необходимо увеличивать или уменьшать в несколько раз.
В настоящее время не вызывает сомнения наличие
существенных различий в антигенных спектрах вакцин БЦЖ из различных субштаммов. Так, например,
у всех известных дочерних штаммов БЦЖ потеряна
область RD1. В отличие от так называемых «ранних»,
т.е. полученных от авторов в 1925 г. (российский,
японский и шведский), «поздние» субштаммы БЦЖ
лишены также области RD2. Отмечены также внутригрупповые различия между субштаммами [25]. Международные требования1 рекомендуют при сопоставлении активности PPD с международным стандартом
или референс-материалом проводить титрование как
на животных, сенсибилизированных живыми или
убитыми микобактериями туберкулеза, так и на животных, вакцинированных БЦЖ. Предполагается, что
эти модели позволят получить одинаковые результаты. Однако наши исследования выявили, что при сопоставлении неидентичных очищенных туберкулинов с PPDS, результаты могут различаться в 3–5 раз, а
при сенсибилизации групп морских свинок разными
субштаммами БЦЖ – почти восьмикратно.
Предпринимались попытки стандартизовать туберкулины, используя иммунологические методы. В
1973 г. Miller S.D. и Jones H.Е. [26] указали на прямую корреляцию реакции бласттрансформации с
чувствительностью к туберкулину в кожном тесте, а
Nilsson B.S. и Magnusson M. [27] предложили активность туберкулинов определять, используя феномен
трансформации лимфоцитов в культуре in vitro. В
дальнейшем было показано, что за эти 2 феномена отвечают различные популяции Т-лимфоцитов: трансформация бластов – феномен защитного иммунитета,
а миграция макрофагов под действием сенсибилизированных лимфоцитов или фактора, выделяемого
ими под действием туберкулина in vitro, отражает
туберкулиновую гиперчувствительность [2, 28]. Как
результаты более ранних исследований, так и изучение туберкулопротеинов современными методами
иммунохимического анализа позволяют сделать вы1

Серия технических докладов ВОЗ, Nо 745, 1987, Прил. 1.

вод, что очищенные туберкулины PPD, полученные
с использованием принципиально одинаковых методов, но с некоторыми вариациями, могут также различаться между собой, являясь неидентичными по
составу белков и примесей. Эти различия выражены
не столь значительно, как между туберкулинами, приготовленными различными методами осаждения активного начала [15]. Таким образом, специфическая
активность туберкулинов зависит от многочисленных
факторов, включая штаммы микобактерий, питательные среды и сроки выращивания их культур, методику
осаждения и очистки туберкулопротеина, состав растворителя для получения растворов туберкулина при
титровании специфической активности субстанции
и для изготовления конечного продукта. Результат
сопоставления активности туберкулинов с международным стандартом также зависит от вышеуказанных
условий, включая модель тест-системы, на которой
проводится сопоставление специфической активности двух препаратов. Поэтому специфическую активность очищенных туберкулинов устанавливают для
каждой серии очищенного туберкулина относительно
национального стандарта или ОСО очищенного туберкулина, полученного по идентичной принятой в
стране технологии производства препарата [29]. Для
получения наиболее полной характеристики специфическую активность национальных стандартов и
ОСО предварительно сопоставляют с активностью
международного стандарта на различных моделях
тест-систем в эксперименте и обязательно на больных туберкулезом лицах. В отечественной литературе
принято активность туберкулинов обозначать в «ТЕ»
(туберкулиновая единица), а активность международного стандарта – в «ТU» (tuberculin unit) или «ITU”
(international tuberculin unit – международная туберкулиновая единица).
Выражение активности, например, PPD-L или подобного туберкулина в международных туберкулиновых единицах без указания условий сравнения препаратов (тест-системы) неправомерно. Проведение
оценки специфической активности национальных
стандартов или ОСО на нескольких тест-системах
позволяет своевременно выявить указанные различия
и определить активность туберкулина с учетом его
специфичности и назначения препарата.
В России в настоящее время детям до 7 лет пробу
Манту (2 ТЕ в 0,1 мл) ставят ежегодно2. Размер реакции на туберкулин зависит от вводимой дозы препарата. Эта доза должна быть стандартной от серии к
серии и из года в год, потому что массовый скрининг
основан на сопоставлении размера ответной реакции
на туберкулин с размером предыдущей реакции у того
же лица. Одним из важнейших элементов стандартизации дозы туберкулина и гарантии стерильности

2
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29.12.2014 г.
№ 951 "Об утверждении методических рекомендаций по совершенствованию диагностики и лечения туберкулеза органов дыхания".
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препарата является использование для постановки
пробы Манту готового раствора «Очищенный туберкулин в стандартном разведении, раствор для внутрикожного введения 2 ТЕ/0,1 мл», приготовленного в
надлежащих условиях производства (GMP). С целью
стандартизации специфической активности каждой
серии очищенного туберкулина при производстве
препарата используется отраслевой стандартный образец – ОСО PPD-L-2, разведения которого готовят
из серии субстанции – «порошка-полуфабриката»
PPD-L-2, приготовленной в 1974 году. Установлено,
что субстанции очищенного туберкулина длительно
сохраняют свои свойства неизменными. Так, субстанция PPD-S для получения препарата очищенного туберкулина в США была изготовлена в 1939 году, а ее
лиофилизат в ампулах утвержден ВОЗ как международный стандарт PPDS в 1951 году. Международная
единица этого стандарта утверждена в 1952 году, она
определена как 0,00002 мг туберкулина PPD-S, что
вместе с солями лиофилизата составляет 0,000028 мг.
В одной ампуле PPDS содержалось 50 000 TU (МЕ)
или 500 000 TU (МЕ). Определенное количество препарата (200 ампул) было расфасовано по 2 500 000 TU
(МЕ) в ампуле – «для специальных нужд». В 1981 г.
Комитет экспертов по биологической стандартизации
сообщил3 о незначительном количестве оставшихся
для рассылки ампул PPD-S. На базе Государственного института сывороток Дании (State Serum Institute)
15 ампул PPDS, содержащих по 2 500 000 TU (МЕ)
были вскрыты, содержимое растворили. Созданный
единый пул был расфасован в ампулы по 5000 TU и
лиофильно высушен. При этом, как показало специально проведенное исследование, ошибка розлива
составила всего 0,65 %. Активность «второй» серии
международного стандарта была сопоставлена относительно «первой» серии PPDS на морских свинках
и на людях. В 1983 г. ВОЗ была утверждена вторая
серия Международного стандарта туберкулина млекопитающих, названная PPDT4. Срок годности PPDS
и PPDT бессрочный, поэтому для оценки активности
национальных стандартов и ОСО могут использоваться обе эти серии международного стандарта.
Наиболее широко известные очищенные туберкулины, которые используются в мире и в настоящее
время – это датский PPD RT 23, американский PPD-S
и российский PPD-L [30]. Американский и датский
туберкулины изготовлены из одного штамма микобактерий туберкулеза человеческого вида, но разными методами, поэтому их специфическая активность
различна: активность дозы 2 ТЕ PPD RT 23 соответствует 5 ТЕ PPD-S [30]. Российский туберкулин PPD-L
изготовлен из микобактерий 2 видов – человеческого
и бычьего [29]. Ранее проводимые испытания показа-

3
WHO BS 81.1306. Purified protein derivative of mammalian
tuberculin
4
WHO BS 83.1408. International standard for purified protein
derivative (PPD) of mammalian tuberculin. Expert committee on
biological standardization. Geneva, 1983.

ли, что 2 ТЕ российского туберкулина эквивалентны
2 ТЕ датского [16]. Известно, что проба Манту дает
положительный результат не только при постановке
теста больным или инфицированным микобактериями M. tuberculosis, но и вакцинированным БЦЖ или
инфицированным так называемыми нетуберкулезными микобактериями [20].
Диагностическая значимость туберкулинов РРD
неоднозначна при проведении туберкулинодиагностики в различных группах, например, в группе риска по
туберкулезу и в группе вакцинированных детей. Так,
в инструкции к датскому туберкулину RT 23 реакция
(папула) 15 мм указана как нижняя граница положительного результата в группе вакцинированных БЦЖ
детей в возрасте до 5 лет, а для невакцинированных
детей диагностическое значение имеет реакция от 10
мм. На пробу Манту с 5 ТЕ PPD-S положительным
результатом считается реакция более 10 мм. Показатель чувствительности туберкулиновой пробы также
зависит от выбранной границы положительного результата. По данным Diel R. и соавт., чувствительность пробы Манту при латентной туберкулезной
инфекции (ЛТИ) при папуле более 10 мм составляла
72 %, а при «диагностическом» размере папулы более
15 мм – только 39,7 % [31].
На основании результатов пробы Манту у детей
при скрининговом обследовании фтизиатрическая
служба России формирует группы риска по заболеванию туберкулезом [32], при этом нижней границей
положительного результата пробы установлена папула размером 5 мм, что объясняет высокую чувствительность пробы Манту. С другой стороны, чем выше
чувствительность пробы, тем ниже ее специфичность
[33].
Показатель специфичности туберкулиновой пробы также является «плавающим», он зависит от размера ответной реакции, выбранного в качестве положительного. По данным немецких исследователей,
при папуле >5 мм специфичность пробы Манту с 2
TЕ PPD RT 23 составляет 64,5 %, но даже при таком
низком пороге ряд инфицированных лиц остается невыявленным [31].
В условиях массовой вакцинации БЦЖ в Москве
на диспансерное наблюдение с 2000 г. было взято не
более 1 % детей и подростков из числа положительно реагирующих на пробу Манту с 2 ТЕ, что соответствовало специфичности теста, равной 41,7 % у детей
и 22,2 % у подростков [34, 35]. В Саратовской области
группа риска составила 1,5 % от обследованных [36].
По результатам, полученным Сапожниковой Н.В.
и соавт., специфичность пробы Манту среди групп
риска в Санкт-Петербурге составила всего 8,3 % [37],
а по данным Старшиновой Н.В. с соавт., специфичность 2 ТЕ туберкулина на других контингентах в том
же регионе определена как 23 % [38]. Факт значительного влияния массовой вакцинации БЦЖ на результаты массовой туберкулинодиагностики признается
практически всеми исследователями [39].
На основании изучения данных 11 исследований
с помощью специальной компьютерной программы
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по оценке заболеваемости туберкулезом при разных
установленных уровнях реакции на туберкулин, Watkins R. c соавт. установили, что высокая реакция на
туберкулин ассоциируется с заболеванием, а низкая
реакция на пробу – с защитным иммунитетом. Однако в целом положительная реакция на туберкулин
обладает низкой прогностической значимостью для
оценки риска развития туберкулеза [40].
В зависимости от дозы инфицирования и вирулентности, а также других качественных характеристик
штамма МБТ, состояния организма инфицированного
возможны полярные варианты развития процесса – от
латентной или практически бессимптомной формы
туберкулеза до тяжелого скоротечного заболевания.
Назначение превентивной терапии по результатам
пробы Манту у лиц, инфицированных нетуберкулезными микобактериями или вакцинированных БЦЖ,
является безосновательной. По этой причине в ряде
стран риск развития активного туберкулеза принято
исследовать по пробе Манту только среди невакцинированных лиц [40].
Создание специфичных туберкулинов для применения в зависимости от цели туберкулинодиагностики (например, БЦЖ-туберкулин или сенситины из
атипичных микобактерий), как и использование моноклональных антител и иммуноферментного анализа
для исследования антигенного состава туберкулинов
с целью повышения их специфичности не нашли широкого применения. Специфичность использованных
методов, как и специфичность туберкулопротеинов,
оставались ограниченными, а наличие перекрестных
реакций вынуждало ставить одновременную двойную
пробу с препаратами различной специфичности [41].
Несмотря на все усилия по повышению специфичности туберкулинов PPD, специфичность традиционных
туберкулезных аллергенов, по-видимому, подошла к
настоящему времени к своему пределу.
В конце ХХ века были достигнуты существенные
успехи в области генетики, генной инженерии, молекулярной биологии, иммунологии и аллергологии.
Секвенирование и расшифровка генома M. tuberculosis показали, что этот вид микобактерий включает
4 411 529 пар нуклеиновых оснований, содержит около
4000 генов и очень высокое содержание пар гуанин–
цитозин [42, 43]. Успехи в смежных областях науки
позволили расшифровать механизм реакции Манту и
определить свойства туберкулинов. Было показано,
что в результате первичного инфицирования организма микобактериями туберкулеза в нем накапливаются зрелые СD4-клетки – Th1-сенсибилизированные
лимфоциты, а при повторном контакте с антигеном
происходит его презентация в иммуногенной форме
на поверхности макрофагов, в результате которой
зрелые СD4-клетки начинают продукцию ряда цитокинов (в основном гамма-интерферона) – небольших
пептидных информационных молекул, образующих
очаг воспаления в зоне проникновения антигена. В
реакцию вовлекаются уже сенсибилизированные микобактериями Т-лимфоциты. Размер реакции зависит
от количества сенсибилизированных лимфоцитов,

что определяет напряженность иммунитета. Значительное количество антигенов в микобактериях туберкулеза и тем самым в туберкулине предопределяет
низкий уровень специфичности реакции, по которой
невозможно определить активная или латентная форма заболевания имеет место, какой вид микобактерий
является источником сенсибилизации организма. В то
же время было показано, что практически все вирулентные микобактерии туберкулеза содержат в своем геноме область, ответственную за секрецию так
называемых белков вирулентности ESAT6 и CFP10.
Экспрессия и секреция белков ESAT6 и CFP10 прямо
пропорционально коррелируют с размножением микобактерий туберкулеза в организме человека и с развитием специфического патологического процесса.
Lewis K.N. с соавт. подтвердили, что за вирулентность микобактерий отвечает область RD1. Исследователи удалили из M. tuberculosis H37Rv регион RD1,
в результате штамм потерял свою вирулентность, стал
очень похож на БЦЖ [44].
Прогресс в знаниях генома микобактерий и лучшее понимание иммунологических процессов при
туберкулезе показали возможность разработки тестов in vitro с участием этих белков. Данные о роли
антиген-реактивных лимфоцитов СD4, продуцирующих повышение уровня интерферона-гамма
(IFN-γ) у больных туберкулезом различной формы,
стимулировали разработку и внедрение в практику
методов, основанных на регистрации уровня синтезированного интерферона-гамма IGRAs (InterferonGammaReleaseAssays) и ELISPOT (Enzyme-linked
immunosorbent spot – метод иммуноферментных зон
или пятен) – метод определения количества циркулирующих в крови Т-лимфоцитов, сенсибилизированных специфическим антигеном и ответственных за
выработку интерферон-гамма (IFN-γ).
В литературе описано несколько модификаций
этих тестов. Применение более 10 лет тестов IGRA,
показало их высокую специфичность и чувствительность [45]. Доказано, что только вирулентные микобактерии комплекса M. tuberculosis имеют в своем
составе специфические антигены, секретируемые
только в процессе размножения клеток. Принято считать, что иммунный ответ на эти антигены соответствует активной фазе туберкулезной инфекции [46].
Установлено, что у лиц из семейных контактов
по туберкулезу или из эпидемического очага туберкулезной инфекции с положительными результатами
IGRA, частота развития туберкулеза в несколько раз
выше, чем с отрицательными [47, 48].
Это создает предпосылки для своевременного начала превентивного лечения у лиц с положительным
тестом IGRA, в результате которого существенно
уменьшается риск развития у них активного туберкулезного процесса.
В то же время за десятилетие применения этих тестов накопилось значительное количество работ, в которых показано, что у части больных туберкулёзом в
активной фазе результаты QFT-GIT были отрицательными. Так, Nguyen D.T. с соавт. [49] в штате Техас,
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США, провели, используя IGRA-тесты, серийный
скрининг больных туберкулезом с микробиологически подтвержденным диагнозом. Среди 1527 больных у 94,7 % результаты были положительными, у
12,3 % – отрицательными. Группу с отрицательными
реакциями составляли в основном пожилые люди и
ВИЧ-инфицированные. Позднее начало превентивного лечения больных туберкулезом с отрицательным
результатом IGRA привело к высокой смертности в
этой группе пациентов.
Особое значение IGRA-тесты имеют в диагностике туберкулеза у носителей ВИЧ. По оценке ВОЗ, из
10,4 млн новых случаев туберкулеза, зарегистрированных в 2015 году, 1,2 млн – это туберкулез у лиц с
ВИЧ-инфекцией5. При этом каждый третий из инфицированных ВИЧ погибал от туберкулеза, риск развития которого у людей с ВИЧ-инфекцией многократно
выше, чем у ВИЧ-отрицательных.
Своевременное выявление инфицирования микобактериями туберкулеза у ВИЧ-инфицированных
чрезвычайно важно, но затруднено из-за недостаточного содержания CD4, так как ВИЧ поражает как
раз те клетки, которые используются в любом из вариантов IGRA-тестов. Однако установлено, что даже
на поздних стадиях развития ВИЧ, когда количество
лимфоцитов CD4 уже не превышает 100 на 1 мм3, выявляемость туберкулеза при применении этих тестов
остается высокой [50].
Несмотря на несомненные достоинства тестов
IGRA, существенным их недостатком, помимо высокой стоимости, является значительная вариабельность результатов, что в ряде случаев можно объяснить влиянием близости полученного результата
теста к пороговым значениям [51, 52]. С целью корректировки интерпретации результатов испытаний в
рамках серийного скрининга с помощью IGRA были
предложены различные значения пограничной зоны
(«серая зона») [53]. Однако отсутствие единого понятия латентная форма туберкулезной инфекции (ЛТИ),
определение соответствующей пограничной зоны
являются сложной задачей и вопросом текущих научных дискуссий. Понятие «латентная туберкулезная
инфекция» (ЛТИ) постоянно меняется и уточняется.
С этой точки зрения наиболее конкретным нам представляется вывод канадских исследователей Kiazyk
S., Ball N.B. в опубликованном в 2017 г. обозрении:
«латентная туберкулезная инфекция определяется как
состояние стойкого иммунного ответа на стимуляцию
антигенами микобактерий туберкулеза без очевидных клинических признаков активного туберкулеза»
[54]. Слово «стойкого», по нашему мнению, является
определяющим. В этом обзоре представлена краткая
информация о ЛТИ и риске реактивации инфекции, а
также последние достижения в диагностике и лечении ЛТИ [54].
5
WHO Global TB database, 2017; URL: http://www.who.int/tb/
publications/global_report _report /gtbr2017 _annex1.pdf?ua=1 (дата
обращения: 25.07.2018 г.).

Тенденция снижения чувствительности тестов отмечена с увеличением возраста пациента, когда происходит иммунологическая перестройка организма
[55, 56]. Auguste P. с соавт. утверждают, что при идентификации латентного туберкулеза результаты IGRA
(T-SPOT.ТB) у людей с ослабленным иммунитетом
незначительно отличаются от результатов в группе
более молодых людей [57]. Некоторые исследователи
высказывают сомнение о целесообразности использования тестов IGRA у детей. Так, Chiappini E. с соавт. [58] провели анализ 67 отчетов по применению
иммунологических тестов IGRA у детей и подростков: QuantiFERON-TB Gold (QFT-G), QuantiFERONTB Gold In-tube (QFT-G-IT) и T-SPOT.TB. В большинстве случаев отмечена более высокая специфичность
IGRAs по сравнению с туберкулиновым кожным тестом, но интерпретация результатов осложнялась тем,
что «золотой стандарт» для диагностики латентного
туберкулеза отсутствует. Чувствительность выявления активного туберкулеза варьировала от 51–93%
для QFT-G / QFT-G-IT и 40–100 % для ELISPOT.
Rose M.V. с соавт. [59] в исследовании, проведенном в стране с высоким бременем туберкулеза, получили удивительно низкую чувствительность теста
QFT-G-IT и туберкулинового теста у детей с подтвержденным туберкулезом 19 и 6 % соответственно.
В то время как у взрослых чувствительность QFT-GIT и кожного теста составила 84 и 85 %. По мнению
авторов, ни один из тестов не может быть рекомендован для диагностики активного туберкулеза у детей с
незрелым или ослабленным иммунитетом в условиях
высокого бремени туберкулеза.
Безопасность, отсутствие побочных реакций и противопоказаний к проведению теста, независимость от
наличия вакцинации БЦЖ позволили включить в Руководство по диагностическому тестированию ЛТИ
туберкулеза легких и внелегочного туберкулеза США
и ряда других стран тест IGRA в качестве обязательного для выполнения [60].
Несмотря на значительные преимущества IGRAтестов, по мнению Auguste P. с соавт., результаты
применения этих тестов в диагностике туберкулеза
следует интерпретировать с большой осторожностью
вследствие неоднородности структуры исследования
и методов статистической обработки полученных
данных, некорректным распределением обследуемых
в группы, неадекватными размерами выборки. Разногласие в результатах исследования требует стандартизации алгоритма проведения самих тестов [57].
Таким образом, исследователи, включая отечественных, пришли к выводу, что, несмотря на низкую специфичность пробы Манту, эта проба должна
предшествовать постановке IGRA-тестов, высокая
специфичность которых считается доказанной. Дорогостоящие тесты IGRA являются недостаточно
чувствительными, особенно у детей. Поэтому эти тесты рекомендованы лицам с положительной или повышенной реакцией на туберкулиновую пробу. ВОЗ
также рекомендует использовать эти тесты как дополнительные к кожному туберкулиновому тесту.
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При высокой специфичности тестов IGRA относительно туберкулиновых проб эти тесты, помимо
высокой цены, имеют ряд недостатков, которые не
позволяют рекомендовать их для массового скрининга в России: их выполнение требует наличия полноценной лаборатории для постановки иммуноферментных реакций со специальным оборудованием и
квалифицированным персоналом, тесты необходимо
проводить незамедлительно после забора крови, так
как активность лимфоцитов при хранении образцов
быстро падает. Даже в отдаленных пунктах, которых
достаточно много в нашей стране, а также в сельской
местности с ограниченным числом жителей постановка пробы Манту в отличие от тестов IGRAs, не
вызывает трудностей.
Как в нашей стране, так и за рубежом исследователи искали пути повышения специфичности туберкулинов, пытаясь использовать для этой цели отдельные штаммы и фракции туберкулиновых препаратов.
Открытие «антигенов вирулентности» [42–44] позволило использовать эти антигены для создания
«нового туберкулина» – аллергена туберкулезного
рекомбинантного (Диаскинтест®), состоящего из тех
же антигенов, которые используются в тестах IGRA
[61, 62]. Аллерген туберкулезный рекомбинантный
(Диаскинтест®) в стандартном разведении – раствор
для внутрикожного введения был зарегистрирован в
России после доклинических и клинических исследований как новый препарат для диагностики туберкулеза в 2008 г. Этот препарат был разработан отечественными учеными в лаборатории биотехнологии
НИИ молекулярной медицины ММА им. И.М. Сеченова на основе вышеописанных высокоспецифичных
рекомбинатных белковых антигенов ESAT6 и CFP10.
Диаскинтест® (далее диаскинтест) представляет собой рекомбинантный белок CFP10-ESAT6, продуцируемый генетически модифицированной культурой
Escherichia coli BL21(DE3)/pCFP-ESAT, разведенный
в стерильном изотоническом фосфатно-буферном
растворе с консервантом. Аналогично пробе Манту
с туберкулином диаскинтест вводят внутрикожно по
0,1 мл. Поэтому пробу с диаскинтестом может проводить персонал, прошедший подготовку для постановки туберкулиновых проб по Манту, что значительно
облегчает введение препарата в практику здравоохранения. Учет ответной реакции осуществляется аналогично классической туберкулиновой через 72 часа.
Препарат ненамного дороже туберкулина, что наряду
с другими преимуществами выгодно отличает его от
IGRA-тестов как препарат для массовой аллергодиагностики. Так как диаскинтест – слитный белок из двух
антигенов, отсутствующих в БЦЖ, поствакцинальная
аллергия не влияет на результат внутрикожной пробы
с этим аллергеном. В отличие от тестов IGRA, которые
выявляют in vitro ИФН-гамма, выделенный циркулирующими сенсибилизированными Т-клетками, или
сами эти клетки, тесты in vivo вовлекают в реакцию
CD4+ и CD8+ Т-клетки, и цитокины: ИФН-фактор некроза опухоли-α (ФНО-α), ФНО-ß [62]. Принято считать, что поскольку CFP10 и ESAT6 экспрессируются

при размножении микобактерий, иммунный ответ на
эти антигены свидетельствует о наличии активной туберкулезной инфекции [46]. Возможно, этот вопрос
требует уточнения.
При проведении постмаркетинговых исследований
проба с диаскинтестом была выбрана как один из методов наблюдения за группами диспансерного учета:
для уточнения характера чувствительности к туберкулину (0 группа), активности процесса и эффективности лечения (I и II группы), для дифференциальной
диагностики осложнений, связанных с вакцинацией
БЦЖ (V группы), в качестве маркера высокого риска
развития активного туберкулеза VI группы [63, 64].
Диаскинтест с первых шагов его внедрения в практику здравоохранения с успехом применяется для
дифференциальной диагностики поствакцинальной
и инфекционной аллергии. По некоторым данным,
у детей с ЛТИ прослеживается корреляция положительного ответа на пробу с диаскинтестом с наличием
контакта с бактериовыделителями. У детей, контактировавших с больными, в мокроте которых микобактерии туберкулеза не обнаруживались, реакции
на диаскинтест либо отсутствовали, либо были слабо
выражены [65, 66]. Такие же результаты получены
другими исследователями [67]. Постановка диаскинтеста детям с положительной реакцией на пробу Манту выявила дополнительно значительное количество
больных туберкулезом и детей с ЛТИ [68].
При проведении постмаркетинговых исследований в Москве показана 95 % специфичность диаскинтеста. Аналогичные данные получены исследователями в других регионах страны. Аксенова В.А. с соавт.
считают, что в регионах с низкой заболеваемостью
туберкулезом в России противотуберкулезная работа
должна сосредоточиться на выявлении латентной туберкулезной инфекции с помощью пробы с диаскинтестом с целью проведения превентивной химиотерапии для предотвращения развития туберкулеза, в том
числе локальных форм у детей [69].
Широкое внедрение внутрикожной пробы с диаскинтестом для скрининга позволяет своевременно
выявлять инфицированных МБТ детей и проводить
превентивное лечение. У детей старше 7 лет внедрение пробы с диаскинтестом привело к увеличению
выявляемости лиц с впервые установленными посттуберкулезными изменениями, которые по результатам пробы Манту не подлежали постановке на диспансерный учет.
Эти данные указывают, что недостаточно использовать только туберкулиновые пробы в целях первичной диагностики туберкулеза у детей этой возрастной
группы, и подтверждают целесообразность использования диаскинтеста [69].
По данным большинства исследователей, диагностическая значимость и специфичность диаскинтеста
значительно превышает эти показатели для туберкулина [70–72]. На основании постмаркетинговых исследований диагностической значимости и специфичности
диаскинтеста, проведенных в различных регионах
России, было сделано заключение о небходимости
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изменения регламента массовой туберкулинодиагностики у детей. В соответствии с этим при проведении
массового скрининга для диагностики туберкулеза in
vivo у подростков и у детей старше 7 лет в России c
2015 г. для внутрикожного теста используется аллерген туберкулезный рекомбинантный (Диаскинтест®)
0,2 мкг/01 мл6. Согласно этому документу, детям до
7-летнего возраста, как и прежде, проводится массовая
туберкулинодиагностика с последующей постановкой
диаскинтеста с целью дифференциальной диагностики инфекционной и поствакцинальной аллергии.
Использование для скринингового обследования
детей только диаскинтеста, по мнению некоторых
авторов, не позволяет в полном объеме формировать
полноценные группы риска по заболеванию туберкулезом. К такому же выводу приходят Титлова И.В. с
соавт. [73], которые, проведя исследование в Башкортастане, показали, что при внелегочном туберкулезе
число отрицательных реакций на диаскинтест у детского населения было достоверно выше, чем на пробу с туберкулином. При этом у детей до 7 лет доля
внелегочного туберкулеза достоверно выше, чем у
подростков. Следует также отметить, что некоторые
исследователи отмечают недостаточную чувствительность внутрикожной пробы с диаскинтестом. При
высокой специфичности диаскинтеста в некоторых
случаях при нарастании активности туберкулезного
процесса реакция на этот препарат остается отрицательной, тогда как проба Манту становится положительной. При повторной постановке диаскинтеста
через 3 месяца ответная реакция становится положительной (отсроченная реакция). Вероятно, это можно
объяснить с точки зрения того факта, что в составе
туберкулина находится множество антигенов, а диаскинтест – это один слитный белок из двух антигенов.
В то же время исследователи из Татарстана считают,
что внедрение для массового скрининга пробы с диаскинтестом позволяет на 30–40 % увеличить выявляемость туберкулеза у детей и подростков, так как положительный результат этой пробы является поводом
для проведения РКТ (рентгеновская компьютерная
томография) [74]. Другие исследователи отмечают,
что после окончания курса противотуберкулезной
терапии при клинико-рентгенологических признаках
эффективности лечения сохраняется положительный
ответ на диаскинтест в течение 3–3,5 лет [75].
Проведя анализ публикаций, посвященных результатам применения диаскинтеста и пробы Манту
с туберкулином, Овсянкина Е.С. с соавт. считают, что
«эти две пробы взаимно дополняют друг друга и не
могут быть взаимозаменяемыми». Необходимо проведение многоцентрового исследования, которое позволит создать обоснованный алгоритм использования обеих проб и их мониторинга [76]. Несомненно,
ряд вопросов к диаскинтесту, которые ставят в своей
6
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951 "Об утверждении методических рекомендаций по совершенствованию диагностики и лечения туберкулеза органов дыхания".

публикации Овсянкина Е.С. с соавт., в первую очередь к чувствительности аллергена, имеют право на
существование.
В Датском институте сывороток недавно создан туберкулезный аллерген «С-ТВ» [77], в состав которого
входят те же 2 антигена, из которых состоит диаскинтест. Однако в диаскинтесте они составляют единый
белок, а не смесь антигенов как в «С-ТВ». Клиническое исследование на 250 больных туберкулезом и с
сочетанной ВИЧ-инфекцией показало, что чувствительность теста «С-ТВ» ниже, чем у пробы Манту
или QFT. Эти данные предварительные, поэтому не
представляется возможным провести сравнение диагностической значимости этих двух туберкулезных
аллергенов из «антигенов вирулентности».
Владимирский М.А., проведя глубокий метаанализ публикаций последних лет по определению
перспективных генов, связанных с иммунным ответом
в мононуклеарных клетках при иммунологических
испытаниях in vitro, подтвердил возросший интерес к
развитию новых иммунологических тестов с привлечением ряда микроструктур микобактерий [78]. Плеханова М.А. с соавт. считают, что оценка напряженности противотуберкулезного иммунитета с помощью
туберкулина продолжает оставаться актуальной. Эти
исследователи показали, что белки микобактерий туберкулеза CFP32B, Ag85, ESAT6, Rv2660c выявляются на ранних стадиях туберкулезной инфекции. При
этом белки ESAT6 и Rv2660c являются значимыми в
оценке латентной инфекции, а гибрид ESAT6 CFP10 –
в диагностике туберкулеза [79]. Подтверждение значимости ряда микроструктур и антигенов, выявляемых в последние годы у вирулентных микобактерий
туберкулеза, позволяет высказать предположение,
что, вероятно, дальнейшее усовершенствование аллергена туберкулезного рекомбинантного за счет введения в состав препарата дополнительных антигенов
– это, возможно, один из путей повышения чувствительности диаскинтеста. Использование липосомальных инкапсуляций антигенов, повышающих, как известно, их способность вызывать ГЗТ, также может
в определенной мере способствовать решению этого
вопроса. Исследования продолжаются.
Заключение
Несмотря на снижение в последние несколько лет
заболеваемости детей туберкулёзом, а в отдельных регионах России и взрослых, показатель заболеваемости
по стране в целом остается на высоком уровне. Россия
по данным ВОЗ входит в 30 стран, несущих основное
бремя туберкулеза. В этих условиях массовые мероприятия, направленные на профилактику (вакцинация
БЦЖ) и диагностику (проба Манту) туберкулеза у детей, остаются актуальными. Значительное количество
антигенов в микобактериях туберкулеза и тем самым
в туберкулине предопределяет низкий уровень специфичности реакции, по которой невозможно определить
активная или латентная форма заболевания имеет место, какой вид микобактерий является источником сенсибилизации организма. Кроме того, около 90 % ново-
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рожденных получают внутрикожную вакцину БЦЖ.
Большинство антигенов и антигенных детерминант у
М. tuberculosis и M. bovis, включая BCG, идентичны.
Поэтому результатом вакцинации БЦЖ также является
снижение специфичности туберкулинодиагностики с
применением очищенного туберкулина PPD. Расшифровка генома микобактерий туберкулезного комплекса
выявила делецию участка RD1 в дочерних штаммах
БЦЖ. Отсутствие антигенов ESAT-6 и CFP-10 в вакцинных штаммах стимулировало развитие новых методов исследования иммунитета при инфицировании
микобактериями и разработку более специфичных
препаратов для диагностики туберкулеза как in vivo
так и in vitro. Новые in vitro иммунологические тесты
(IGRA) основаны на методах определения количества циркулирующих в крови сенсибилизированных
специфическим антигеном (-нами) Т-лимфоцитов или
выделяемого интерферона-гамма (IFN-γ). Эти тесты
обладают высокой специфичностью, однако в силу
значительной стоимости и ряда других недостатков,
связанных с условиями их применения, они не пригодны для массового скрининга. В 2008 г. в России был
создан и внедрен в практику здравоохранения новый
туберкулин – аллерген туберкулезный рекомбинантный (Диаскинтест®), специфичность которого выше,
чем у туберкулина PPD. Диаскинтест применяется для
скрининга взамен туберкулина у детей с 7-летнего возраста. Детям до 7 лет, как и прежде, ставится проба
Манту с 2 ТЕ очищенного туберкулина, при положительном результате которой характер чувствительности определяется по результатам внутрикожной пробы
с диаскинтестом. Так как препарат состоит только из
белка ESAT6-CFP10, его чувствительность ниже, чем
у туберкулина. Чувствительность диаскинтеста, вероятно, можно повысить включением дополнительно в
состав препарата других антигенов, присутствующих
только в вирулентных бактериях туберкулеза.
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Концепция функционирования любого многоклеточного организма основана на взаимодействии
основных регулирующих систем, превращающих

различные по строению и функции клетки в одно
единое гармоничное целое. На протяжении многих
лет считали, что таких систем три: иммунная, которая
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обеспечивает защиту организма
от чужеродных агентов; нервная,
обеспечивающая быстрые ответные реакции при изменениях
окружающей среды; эндокринная, регулирующая и координирующая важнейшие процессы
жизнедеятельности, путём выделения в кровь химических веществ [1, 2].
В течение последних десятилетий большое внимание исследователей привлекают регуляторные молекулярные агенты,
такие как регуляторные пептиды,
медиаторы и другие биологически активные вещества (рис. 1).
Все они образуют верхний этаж
иерархии регуляторных элементов при системном управлении
различными физиологическими Рис. 1. Интегративные системы человеческого организма.
процессами организмов [3].
По мнению многих ученых
один из главных сигнальных пустигая с током крови отдаленных участков организма.
тей, объединяющих нервную, эндокринную и иммунОдин и тот же пептид может выступать во всех трех
ную системы в единую, определяют именно регуляролях [5].
торные пептиды, представляющие собой небольшие
К настоящему времени накопился значительный
белковые молекулы, состоящие из аминокислотных
объем исследовательских работ по анализу воздейостатков [4]. Установлено, что пептиды (АКТГ, опиоствия регуляторных пептидов на различные функции
идные пептиды, вазопрессин, окситоцин, субстанция
организма. Трудность систематизации таких экспеР и ряд других) вырабатываются практически во всех
риментальных данных обусловлена тем, что число
органах высших позвоночных. В колонии E.coli обпептидов человека и животных на данный момент
наружены пептидные регуляторы, подобные инсулиуже превышает 9000. Кроме того, широкий спектр
ну, нейротензину, соматостатину. Пептиды, обнарусвойств данных биологически активных веществ
женные в мозговой ткани примитивных хордовых, а
приводит к тому, что каждая функция в организме натакже целый ряд гастроинтестинальных пептидов,
ходится под контролем, как правило, не одного регусекретируемых в ЦНС высших млекопитающих, по
ляторного пептида. Изучение таких взаимодействий
структуре могут быть отнесены к группе нейропепдает возможность, с одной стороны, провести анализ
тидов [1, 5].
структурно-функциональных закономерностей конИсследования регуляторных пептидов развивались
тинуума, а с другой стороны, дает теоретическое обопо направлению совершенствования их первичной
снование областям применения регуляторных пептиструктуры, идентификации специфических рецепдов и их аналогов в качестве терапевтических агентов
торов к ним, а также обнаружения инактивирующих
[4, 5].
ферментов, обеспечивающих контроль над их активРегуляторные пептиды преимущественно обраностью. В процессе филогенеза эволюционно древзуются из неактивных предшественников под дейние регуляторные пептиды приобрели потенциально
ствием специфических протеаз, которые «вырезают»
новый спектр действия соответственно изменениям в
необходимую аминокислотную последовательность.
топографии рецепторов, а также мест синтеза регуляВ ряде случаев из одного предшественника формиторов [4, 5].
руется группа пептидов, отвечающих за адаптацию
На основании имеющихся данных о природе и
различных систем организма к изменениям окружафункциях регуляторных пептидов, некоторые ученые
ющей среды. Например, из проопиомеланокортина,
относят их к аутокоидам – веществам локального дейсинтезирующегося в клетках гипоталамуса и друствия, осуществляющим регуляцию непосредственно
гих отделах мозга и представленного 265 аминокисв месте их выработки, или к кибернинам – веществам,
лотными остатками, образуется семейство коротких
осуществляющим регуляцию на отдалении от места
пептидов: адренокортикотропный гормон (АКТГ);
их образования. По особенностям функционирования
меланоцитстимулирующие гормоны (α-, β- и γ-МСГ);
регуляторные пептиды могут выполнять роль медиаβ-эндорфин, β-липотропин и др. (рис. 2) [6].
тора на уровне постсинаптической мембраны клетки,
Следует выделить группу нейропептидов, которые
модулятора, оказывая влияние на клетки, окружаюв своей структуре содержат от 2 до 50 аминокислотщие «родительскую» молекулу, а также гормона, до– 327 –
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шем изучении были обнаружены
в других органах. Кроме того,
на данный момент открываются
новые соединения, которые невозможно отнести к какой-либо
из существующих групп, за счет
недостаточного изучения их
функциональных особенностей.
Наиболее полной можно считать
классификацию нейропептидов,
основанную на сочетании функционального, структурного и
топологического принципов, и
включающую различные семейства, некоторые из которых представлены в табл. 1 [8].
Структурной особенностью
нейропептидов является наРис. 2. Схема образования регуляторных пептидов из неактивного белка-предшественника проо- личие нескольких лигандных
групп рецепторного связывапиомеланокортина (ПОМК)
ния, что объясняет свойственную
им
полифункциональность
в регуляции разных остатков. Термин «нейропептид» (neuropeptides,
личных
молекулярно-биохимических
процессов. В
греч. neuron — жила, нерв, peptos — сваренный, перезависимости
от
места
их
высвобождения
нейропепваренный и eidos — вид) был введен в 1969 г. нидертиды,
как
в
принципе
и
все
регуляторные
пептиды,
ландским биологом David de Wied [7]. Большинство
могут
осуществлять
медиаторную
функцию,
регунейропептидов имеет линейную структуру, но встрелировать
выброс
гормонов,
модулировать
реактивчаются среди них и кольцевые молекулы (например,
ность определенных групп нейронов или выполнять
соматостатин). Циклизация осуществляется за счет
функцию эффекторных молекул (вазомоторную, Na+образования дисульфидных связей между остатками
уретическую и другие функции регуляции) [9].
цистеина, которые находятся на разных концах пепОдним из важнейших механизмов действия нейтида. Активность нейропептидов всего несколько серопептидов
является их индукторная роль в процескунд, однако длительность их действия может сохрасе
каскадного
высвобождения ряда других пептидов
няться на протяжении нескольких часов [8].
в
ответ
на
изменения
внутренней среды, что осуПолной и учитывающей всё многообразие нейроществляется
по
принципу
пептидного регуляторного
пептидов классификации не существует. Ряд исследоконтинуума.
При
этом,
если
их совместное действие
вателей пытался разработать ее с учетом химической
однонаправленно,
эффект
будет
суммированным и
структуры, функций или места выработки. Однако больпродолжительным
[8,
10].
шинство нейропептидов способны выполнять нескольНейропептиды выполняют также нейромедиаторко функций в зависимости от места их нахождения. При
ные
функции, «сотрудничая» с непептидными медиаэтом нейропептиды, обнаруженные в различных ткаторами.
В одном и том же нервном окончании локанях, не всегда были для них специфичны и при дальнейлизованы определенные комбинации непептидного
нейромедиатора с одним, двумя, а иногда и тремя
нейропептидами. В зависимости от частоты и длиТаблица 1.
тельности импульсации они выделяются совместно
Некоторые семейства нейропептидов
или раздельно, иногда такие нейропептиды называют
Семейство нейропеп- Группа нейропепПредставители
ко-нейротрансмиттерами или ко-нейромедиаторами
тидов
тидов
[11].
Гипоталамические
Либерины
Тиролиберин
Наряду с медиаторной функцией в пределах силиберины и статины Статины
Соматостатин
напса нейропептиды способны осуществлять передаОпиоидные пептиды Эндорфины
β-, γ-, α-эндорфин
чу информации и на более значительные расстояния,
Энкефалины
Мет-энкефалин
даже в пределах целого организма. Объектом дисМеланокортины
Кортикотропины Адренокортикотропин
тантного действия нейропептидов являются пре- и
Меланотропины (АКТГ) и его фраг(МСГ)
менты
постсинаптические зоны нейронов, а также другие
клетки. Нейропептиды могут при этом облегчать или
ВазопрессинВазопрессины
Арг-вазопрессин
тоцины
Тоцины
Окситоцин
тормозить передачу импульса и оказывать другие влиПептиды, сходные с
Гастрин-14, -17, -34
яния на состояние нейрона, т.е. функционировать как
гастрином
Холецистокинин-33,
нейромодудяторы. Кроме того, многие нейропептиды
-8, -4
способны проявлять выраженные нейротрофические
Тахикинины
Вещество Р
ростовые свойства [12].
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На примере АКТГ-подобных пептидов доказано
их влияние на текучесть синаптических мембран,
что приводит к изменению их рецепторных функций. Установлена их способность регулировать процессы фосфорилирования белков, тормозить синтез
нейротоксичных цитокинов и лигандов к NMDAрецепторам, тем самым демонстрируя самостоятельный нейротрофический эффект [13].
Таким образом, область физиологической активности пептидов многообразна, что объясняет широкий спектр фармакологических свойств нейропептидных препаратов, проявляющийся в воздействии на
состояние сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной, пищеварительной, половой и других систем, но
особенно интересен и мало изучен вопрос регуляции
работы иммунной системы, которая при всей своей
автономности находится под контролем нервных и
эндокринных воздействий [14, 15].
Подтверждением нейропептидной регуляции иммунитета является факт обнаружения нейропептидных рецепторов на лимфоцитах и моноцитах периферической крови, а также на клетках костномозгового
происхождения [16]. Нейропептиды осуществляют
контроль над экспрессией вторичных клеточных мессенджеров, цитокинов и других сигнальных молекул,
а также за запуском генетических программ апоптоза
и антиапоптозной защиты, вовлекая в процесс иммунокомпетентные клетки [9]. Важной особенностью
является способность нейропептидов регулировать
баланс про- и противовоспалительных цитокинов,
что сопровождается их влиянием на генерацию оксида азота и другие оксидантные процессы [10].
Важное значение для нормального функционирования иммунной системы имеет уровень секреции
пептидных факторов (нейропептиды и пептидные
гормоны) эпителиальными клетками тимуса, которые
вырабатывают широкий спектр веществ, таких как
окситоцин, вазопрессин, соматостатин, гормон роста,
АКТГ, инсулин и инсулиноподобные ростовые факторы, а также тимулин, тимопоэтин, тимозины и др.
Пептиды тимуса оказывают влияние на клетки периферической иммунной системы, модулируя в них
секрецию цитокинов (IL-1α, IL-2, IL-6, IL-10, TNF-α
и IFN -γ). Тимулин способен оказывать иммунотропное действие с общей тенденцией к торможению продукции провоспалительных цитокинов и стимуляции
противовоспалительного цитокина IL-10. Тимопентин, синтетический аналог, обладающий полной биологической активностью природного гормона тимопоэтина, вызывает стимуляцию практически всех
компонентов иммунного ответа, включая продукцию
цитокинов, белка теплового шока и клеточность тимуса. Изучение возможных механизмов влияния гормонов тимуса, а также их синтетических аналогов, на
продукцию цитокинов и белков теплового шока позволило установить, что данные процессы регулируются белками, которые входят в сигнальный каскад
NF-кВ [17].
По мнению многих исследователей, одними из важнейших регуляторов иммунной системы являются ци-

томедины, которые образуются в различных органах и
тканях. Для цитомединов характерна специфичность
действия, их активность направлена на регуляцию
функции того органа, из которого они выделены. Наряду с этим, влияние цитомединов распространяется
на иммунитет, систему гемостаза, неспецифическую
резистентность организма, перекисное окисление липидов, а также на регенерацию тканей. Установлено,
что снижение активности цитомединов, относящихся
к классу тимических пептидов, является одним из механизмов ожоговой иммуносупрессии, находящихся
под контролирующим влиянием пептидных факторов
эпифиза. В частности, эпиталамин восстанавливает
состав и активность пептидов тимуса, оказывающих
позитивное влияние на дифференцировку и функциональную зрелость Т- и В-лимфоцитов [18, 19].
Цитомедины, полученные из тимуса Lys-Glu (вилон), а также новые пептидные аналоги Ile-Trp и
Lys-Glu-Val-Trp активируют экспрессию рецепторов
тимоцитов. Кроме того, пептиды Lys-Glu (вилон)
и Glu-Trp (тимоген) и их аналоги – Ile-Trp, Glu-Lys,
стимулируют экспрессию рецепторов на клетках
CD4+ крови больных с иммунодефицитами, Ile-Trp
одновременно усиливает экспрессию рецепторов на
лимфоцитах CD4+ и СD8+. Пептид передней доли гипофиза Lys-Glu-Asp-Gly увеличивает количество общих и активных Т-лимфоцитов, пептид задней доли
гипофиза Gly-Glu-Asp-Ala способствует росту числа
В-лимфоцитов [20].
Lys-Glu (вилон) и Ala-Glu-Asp-Gly (эпиталон) восстанавливает активность клеточного и гуморального
иммунитета, а также процесс свёртывания крови и
фибринолиза у больных сахарным диабетом 1 типа.
Вилон и эпиталон обладают модулирующим действием в отношении лимфоцитарно-тромбоцитарной
адгезии. Вилон предотвращает снижение количества
лимфоцитов и их субпопуляций у онкологических
больных [21].
Одним из важнейших направлений в изучении путей пептидной регуляции иммунитета, являются работы, посвященные оценке роли регуляторных молекул
костного мозга – гемопептида (Ser-Ala-Glu-Glu-LysGlu-Ala), а также бурсы Фабрициуса – бурсопептида-1
(Tyr-Glu-Gly), бурсопептида-2 (Trp-Thr-Ala-Glu-GluLys-Gln-Leu), бурсопептида-3 (Lys-Glu-Glu-LeuAsn-Glu) и бурсопептида-4 (Glu-Arg-Asp-Pro). На
мембране лимфоцитов установлено наличие специфических рецепторов к бурсопептиду-2 и гемопептиду. Бурсопептид-3 наряду с пептидом тимуса вилоном
стимулируют Т-клеточный иммунитет, нормализуя
иммунный ответ у тимэктомированных животных,
а также увеличивая экспрессию E-рецепторов тимоцитов. Кроме того, гемопептид, бурсопептид-1 и
бурсопептид-2 оказывая стимулирующее действие
на гуморальное звено иммунитета, повышает экспрессию IgM-рецепторов и активирует иммунный
ответ при эмбриональной бурсэктомии. Важной особенностью является активация бурсопептидом-1 экспрессии маркеров В-лимфоцитов, тогда как вилон и
бурсопептид-3 усиливают экспрессию Т-клеточных
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антигенов, в свою очередь гемопептид и бурсопептид-2
обладают широким спектром действия, стимулируя
экспрессию антигенов, участвующих в дифференцировке Т-, В-лимфоцитов и NK-клеток. Вилон, гемопептид, бурсопептид-1 и бурсопептид-2 оказывают
также цитокинмодулирующее действие, повышая экспрессию рецепторов к IL-2 на мембране лимфоцитов.
Вилон, бурсопептид-3 и бурсопептид-4 стимулируют
фагоцитарную активность и кислородзависимый метаболизм макрофагов, при этом бурсопептид-4 обладает максимальной стимулирующей активностью
в отношении макрофагов. У животных с ожогами и
перитонитом регуляторные пептиды костного мозга,
тимуса и бурсы Фабрициуса стимулируют индуктивную и продуктивную фазы иммунного ответа [19].
Установлено, что регуляторные пептиды тимуса и
бурсы Фабрициуса влияют на течение воспалительной реакции: бурсопептиды снижают явления экссудации за счет уменьшения секреции мононуклеарами
провоспалительных цитокинов, а также стимулируют
репаративную фазу воспаления за счет увеличения
пролиферативной активности фибробластов [22].
В последние годы многие исследователи отдают
предпочтение низкомолекулярным пептидам, в состав которых входит лизин. Например, синтезированные лизинсодержащие тетрапептиды Н-Pro-LysLys-Gly-OН и Н-Pro-Ala-Lys-Val-OН способствуют
усилению антителообразования. Иммуностимулирующую активность демонстрируют также дипептид
изолейцил-триптофан (тимогар), модулируя показатели Т- и В-реакций иммунитета и неспецифической
резистентности при иммунодефицитных заболеваниях [23].
Следующие представители, на которых хотелось
бы остановить свое внимание – опиоидные пептиды, которые принимают участие в регуляции целого ряда жизненно важных функций, как в физиологических, так и в экстремальных условиях [24, 25].
Одними из основных мишеней опиоидных пептидов
являются клетки иммунной системы, что подтверждено детекцией опиатных рецепторов на поверхности
иммуноцитов лимфатических узлов, костного мозга,
селезенки [26]. Эндорфины, динорфины и энкефалины вовлекаются в развитие и патогенез целого ряда
аутоиммунных расстройств, модулируют противовирусный и противомикробный ответ [27].
При исследованиях иммунологического статуса у лабораторных животных, в результате активизации опиоидных систем организма с помощью
метода транскраниальной электростимуляции и
введения синтетического аналога лей-энкефалина
даларгина, доказано модулирующее влияние опиоидных пептидов на иммунную систему животных: В- и
Т-лимфоциты, фагоцитарную активность лимфоцитов, фагоцитарный индекс, бактерицидную и лизоцимную активность сыворотки крови [28].
Одним из активно исследуемых классов эндогенных пептидных регуляторов являются также АКТГ/
МСГ-подобные пептиды, объединяемые в настоящее
время термином меланокортины. Создание коротких

фрагментов природных гормонов позволило уменьшить эндокринные эффекты исходных молекул, акцентируя другие виды их активности [29].
В начале 1980-х годов появились сообщения о том,
что центральное введение АКТГ1-24 и α-МСГ понижает возросший уровень пирогенов в условиях воспаления и приводит к гипотермии [30]. Связь между
меланокортинами и иммунной системой стала окончательно ясна после открытия способности α-МСГ
уменьшать проявления воспаления, подавлять развитие кожной гиперчувствительности, проявлять гипотермический эффект и влиять на другие факторы,
вызванные действием IL-1 [31].
Иммунотропные эффекты меланокортинов обусловлены наличием специфических рецепторов,
содержащих в своей структуре участки, которые
являются узнаваемыми специфическими протеинкиназами А и C [32]. Большинство клеток иммунной
системы, таких как нейтрофилы, макрофаги и моноциты, содержат МС1 рецепторы, экспрессия которых
увеличивается при активации клеток различными
факторами [33]. Для подтверждения действия меланокортинов на иммунную систему были проведены исследования селективных агонистов МС1 рецепторов:
MS05 и MS09, которые снижали клеточную адгезию
и оказывали ингибирующее действие на NF-кВ эндотелиальных клеток, содержащих МС1 рецепторы, что
было сопоставимо с влиянием α-МСГ [34, 35].
В результате многолетних и многочисленных экспериментов был разработан аналог АКТГ(4-10) пролонгированного действия – семакс. На сегодняшний
день данный пептид является единственным используемым в клинической практике лекарственным нейротропным препаратом, полученным на основе фрагментов АКТГ [36].
В экспериментальных исследованиях при системном введении в дозе 150 мкг/кг преобладающим эффектом семакса является ослабление гуморального
иммунного ответа, а при дозе 5 мкг/кг семакс способствует снижению индекса воспаления в реакции гиперчувствительности замедленного типа; при увеличении доз индекс воспаления возрастает. На модели
эмоционально-болевого стресса показано дозозависимое влияние семакса на функциональную и фагоцитарную активность нейтрофилов [37].
Следует отметить, что семакс активно исследуют и
как представителя отечественных препаратов глипролиновой структуры, включающих пролинсодержащие
ди- и трипептиды (PG, GP, PGP), к группе которых относится и селанк, также синтезированный в Институте молекулярной генетики Российской академии наук.
Данные лекарственные препараты были созданы путем присоединения трипептида PGP к С-концам нестабильных регуляторных пептидов (кортикотропина
4-7 и тафтсина), что позволило решить проблему стабилизации in vivo и дополнить их эффектами самого
PGP [38].
Тафтсин (Thr-Lys-Pro-Arg), описанный в 1970 г. в
институте Тафтса, обладает способностью стимулировать фагоцитоз, проявляя иммуномодулирующее
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действие, и уменьшать количество метастазов в легких в
эксперименте на мышах, зарекомендовав себя, как антиканцерогенный пептид [39].
Одной из важных особенностей тафтсина является его
«адресное» действие за счет
специфических
рецепторов,
экспрессируемых на нейтрофилах, моноцитах/макрофагах
и NК-клетках [40].
Действие тафтсина не ограничивается только активацией
фагоцитоза. Пептид обладает
способностью вызывать различные изменения функциональной активности целого
ряда клеток, наделенных рецепторами к нему [41]. Так,
тафтсин стимулирует миграцию и дифференцировку макрофагов [42], оптимизирует
клеточную кооперацию макрофагов, Т- и В-лимфоцитов,
NK-клеток, а также усиливает
в костном мозге гемопоэз [43].
Рис. 3. Нейрогенное воспаление с участием субстанции Р (по T.M. Nsouli 1988, с изменениями).
Следует отметить, что макрофаги при поглощении тафтсина, а также его аналогов способны выделять IFN-γ и
В-лимфоцитов селезёнки крысы in vitro и показано,
TNF-α [44]. Таким образом, присоединение тафтсина
что это действие данного пептида опосредовано через
к рецептору приводит к стимуляции функциональной
рецептор АКТГ [48].
активности макрофагов и нейтрофилов, результатом
В других исследованиях по изучению пептидных
чего является завершенный фагоцитоз в очагах восмеханизмов, вовлеченных в общую схему нейроимпаления и лимфоидных образованиях [40].
мунных взаимодействий, рассматривается галаниМолекула селанка может быть рассмотрена как
нергическая система, как одно из звеньев отрицасинтетический аналог тафтсина, содержащий фрагтельной обратной связи в регуляции интенсивности
мент цепи иммуноглобулина класса G, удлинённый
центральных острофазных реакций: пирогенного и
трипептидом Pro-Gly-Pro с С-концевой части молекусомногенного ответа на эндотоксин (бактериальный
лы. [45]. Селанк, а также его фрагменты изменяют
липополисахарид). Доказано вовлечение нейропептиэкспрессию мРНК генов цитокинов, хемокинов, их
да галанина, содержащегося в нейронах гипоталамурецепторов и некоторых других генов, участвующих
са и гипофиза, в реакции ЦНС на неспецифическую
в процессах воспаления, оказывают мультинаправактивацию иммунной системы. [49].
ленное действие на динамику экспрессии гена Всl6,
В последние десятилетия начато активное изучеучаствующего непосредственно в формировании и
ние важной роли нейропептидов, в механизме нейразвитии иммунной системы, а также на динамику
рогенного иммуноопосредованного воспаления при
экспрессии генов-мишеней и генов-корепрессоров
ряде аллергических заболеваний [50, 51]. По литебелка Вcl6, предохраняющего клетку от апоптоза, рературным данным, сложный патогенез крапивницы
гулируя различные процессы, в частности связанные
не ограничивается только воспалением в результате
с поддержанием ионного гомеостаза клетки [46, 47].
аллергических реакций, но и включает в себя мехаВ ряде экспериментальных работ изучены кортинизмы нейрогенного воспаления при участии нейрокотропинподобные пептиды: иммунокортин, соответпептидов (субстанции Р, нейрокининов А и В, брадиствующий аминокислотной последовательности 11-20
кинина, вазоактивного интестинального пептида, а
вариабельной части тяжелой цепи иммуноглобулина
также пептида ассоциированного с геном кальцитоG человека, и лейкокортикотропин, соответствующий
нина) [52–55].
фрагменту 81-88 предшественника интерлейкина-1α
Среди регуляторных пептидов, принимающих
человека, мыши, кролика и быка. Кроме выраженучастие в формировании нейрогенного воспаления,
ного антистрессорного действия данных пептидов,
особый интерес вызывает субстанция Р. Установлено
доказано, что иммунокортин способствует увеличеналичие специфических рецепторов для данного вению пролиферации митоген-стимулированных Т- и
щества на макрофагах, полинуклеарах, мастоцитах и
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кератиноцитах [56]. Процесс участия субстанции Р в
воспалении схематично изображено на рис. 3, из которого видно, что данный пептид может влиять как
непосредственно на механизмы воспаления, так и
опосредованно, активируя соответствующие клетки и
даже целые системы [57].
Другие представители группы нейропептидов –
нейрокинины (А и В), имеют активность, сходную с
веществом Р, но отличаются специфичностью к рецепторам. Нейрокинины А и В, впервые выделенные
из спинного мозга свиньи, обладают противовоспалительным действием, способствуя расширению сосудов и увеличению их проницаемости. Кроме того,
они высвобождают из тучных клеток и лейкоцитов
простагландин Е2, цитокины и биогенные амины, которые осуществляют запуск метаболических процессов, изменяющих возбудимость нервных афферентов,
путем воздействия на мембрану нервных окончаний,
а также принимают непосредственное участие в передаче нервного импульса [51].
При проведенной комплексной оценке нейропептидов (нейрокинина А и В, вещества Р, β-эндорфина)
у детей с атопическим дерматитом, характеризующемся определенными клиническими симптомами,
среди которых основным является зуд кожных покровов, приводящий, в свою очередь, к нарушению сна
и невротическим расстройствам, выраженность которых зависит от степени разбалансирования иннервации кожи и особенностей нейропептидного обмена,
установлена взаимосвязь между продукцией нейропептидов и общего уровня IgE, что свидетельствует
об участии нейрокининов в реализации иммунопатологического процесса [51].
Основываясь на исследованиях большинства ученых, регуляторные пептиды переносят определенную
информацию, которая закодирована в виде аминокислотной последовательности, от клетки к клетке.
С учетом того, что первыми были открыты нейропептиды, выделенные, как следует из самого их названия, из нервной системы, нельзя не отметить факт
обнаружения этих же пептидных регуляторов во многих других системах организма: пищеварительной,
сердечно-сосудистой, дыхательной и др. Этот факт
позволил сформулировать понятие об APUDсистеме
(англ.: Amine Precursor Uptake and Decarboxilation),
часто называемой рассеянной нейроэндокринной системой. Последний термин указывает на то, что эта
система работает автономно и осуществляет контроль
над деятельностью всех без исключения внутренних
органов.
Одним из представителей данной системы является нейропептид, обладающий гормональным действием, – нейротензин. Нейротензин обнаруживается
преимущественно в гипоталамусе, мезокортиколимбической и нигростриарной зонах, вентральной покрышке, поясной извилине, а также слизистой тонкого кишечника и желудка млекопитающих и человека.
Введение нейротензина оказывает стимулирующее
влияние на содержание антителообразующих клеток
в селезенке мышей. Однократное введение данного

пептида оказывает угнетающее действие на адгезивную способность макрофагов, а многократное применение, напротив, ее стимулирует [58].
Пептиды как терапевтические агенты применяются в различных клинических ситуациях, но хотелось
бы остановить свое внимание на такой значимой и
актуальной проблеме, как терапия инфекционных
заболеваний, в патогенезе которых наблюдается дисбаланс продукции и рецепции нейропептидов, цитокинов и гормонов, в частности заболевания вирусной
этиологии, особенно плохо контролируемые, например, такие как герпес и грипп, несмотря на широкий
арсенал иммуномодулирующих и противовирусных
препаратов. Установлено, что селанк обладает выраженным дозозависимым ингибиторным эффектом в
отношении вируса гриппа. Применение препарата по
профилактической и лечебно-профилактической схемам превышало эффективность IFNα. Доказана антивирусная активность препарата селанк в отношении
вируса простого герпеса, используемого по лечебной
схеме в эксперименте, что сравнимо с известным
индуктором интерферона ридостином. Полученные
данные дают основание предположить, что введение
препаратов в макроорганизм в условиях прямого повышения устойчивости клеток к инфекции, способно активировать противоинфекционный иммунитет
через изменения спектра продуцирующих цитокинов
(IFNα, IFNγ IL-1β, IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12,
IL-18, TNFa) [59].
Механизм противовирусной активности обусловлен активацией иммуномедиаторной регуляции, что
подтверждено способностью пептидов оказывать
влияние на экспрессию генов цитокинов. Установлено, что дипептид Lys-Glu и тетрапептид Ala-GluAsp-Gly способны взаимодействовать с генами различных цитокинов: TNFα, IL-2, IL-4, IL-6, IL-5, IL-10
[60]. Тетрапептид Ala-Glu-Asp-Gly, проникая в ядро
и ядрышко клетки, может регулировать экспрессию
генов IL-2 и IL-5 по механизму, характерному для
транскрипционных факторов. Данные цитокины реализуют запуск каскада молекулярно-клеточных реакций: индукцию дифференцировки и пролиферации
лимфоцитов на уровне организма, что выражается в
усилении иммуномодулирующей и противоопухолевой активности [61].
Современный период развития медицины и фармации характеризуется значительными достижениями в
области создания лекарственных средств на основе
пептидов, изучением их эффективности и обоснованием целесообразности применения их в комплексной терапии опухолей, с целью модуляции иммунного профиля организма.
В ряде исследовательских работ были изучены механизмы действия пептидов в фибробластах эмбриона
человека, клетках рака мочевого пузыря, моноцитарного лейкоза, почек зеленой мартышки, почек собак в норме и при заражении различными вирусами,
а также in vivo на здоровых и зараженных вирусом
энцефаломиокардита мышах. Пептиды по разному
влияют на синтез цитокинов на транскрипционном
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уровне, как в нормальных клетках, что необходимо
учитывать при выборе препарата для коррекции нарушений цитокинового профиля, и, как следствие,
профилактики иммунодефицитных состояний, так и
в зависимости от вида опухолевых клеток и времени
действия препарата, что важно при выборе лечебных
средств для коррекции нарушений цитокинового баланса при опухолевой прогрессии и возможной терапии новообразований. Например, пептид Arg-Pro
ингибирует на уровне транскрипции синтез IFNγ и
IL-10, что свидетельствует о возможном антиканцерогенном действии [59].
В исследованиях на культурах клеток невриномы,
моноцитарной лейкемии и фибробластов легкого эмбриона человека показано цитокин-стимулирующее
и интерферон-индуцирующее действие таких нейропептидов, как семакс и селанк [62].
Клинической реализацией концепции нейропептидной регуляции иммунитета является многолетний
опыт успешного применения аналогов эндогенных
пептидов в лечении заболеваний, сопровождающихся иммунным дисбалансом. Например, пептидные
препараты тимуса и костного мозга, такие как тималин, Т-активин и миелопид, с успехом применяются
в клинике для лечения многих заболеваний, сопровождающихся воспалением и иммунодефицитными
состояниями (иммунодефицит, вызванный циклофосфамидом, эмбриональная бурсэктомия, тимэктомия и
др.) [63].
На сегодняшний день сформировалось четкое представление о существовании в организме
функционально-непрерывной совокупности пептидных регуляторов, способных стимулировать или подавлять любые процессы жизнедеятельности. Многие
ученые считают, что короткие пептиды, полученные
из высокомолекулярных соединений, это новый путь,
осуществляющий регуляцию и координирование физиологических функций организма. Формирование
концепции пептидной регуляции физиологических
функций организма с самого начала сопровождалось
попытками применить полученную информацию
для разработки новых высокоэффективных лекарств
на основе регуляторных пептидов. Можно предположить, что в скором будущем начнется масштабное применение лекарственных веществ пептидной
природы. Обнаружение цитокин-модулирующих,
интерферон-индуцирующих и противовирусных
свойств пептидов, позволяет рассматривать их как
новый класс иммуномодуляторов, перспективных
для предупреждения и лечения инфекционных и неинфекционных заболеваний. В настоящий момент
активно ведутся эксперименты по изучению влияния
различных дипептидов, тетрапептидов и олигопептидов на иммунную систему, с целью направленного
конструирования новых иммуномодулирующих лекарственных средств.
Таким образом, рассмотренные в представленном обзоре литературы иммунотропные свойства
нейропептидов позволяют существенно дополнить
представления о механизмах передачи сигналов от

нервной системы к иммунной. Обнаруженные на
иммунокомпетентных клетках рецепторы ко многим
известным нейропептидам доказывают их участие
в реализации эфферентного звена нейроиммунного
взаимодействия. В то же время остается достаточно
неизученным вопрос о специфическом влиянии отдельных групп нейропептидов на иммунную систему,
что делает актуальными дальнейшие исследования в
данном аспекте.
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