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ГенЫ HLA КлАссА II И РевМАтОИднЫЙ АРтРИт в КАзАХсКОЙ ПОПУлЯцИИ
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1

Ревматоидный артрит (РА) – многофакторное полигенное аутоиммунное заболевание. Наиболее важный фактор
генетического риска для РА – гены HLA. Цель исследования – изучение взаимосвязи между HLA-аллелями и восприимчивостью к РА в казахской популяции. Методы: полимеразная цепная реакция с сиквенс-специфическими
праймерами (SSP); ДНК 131 пациента с РА использовали для генотипирования HLA-DRB1, -DQA1 и -DQB1 аллелей. Установлено увеличение частоты HLA-DRB1*04 в группе РА по сравнению с контрольной группой (р =
0,000003, OR = 3,62), т. е. данная специфичность положительно ассоциирована с РА. HLA-DRB1*13, наоборот,
имеет меньшую частоту у больных в сравнении с контрольной группой, т. е. этот аллель, возможно, обладает
защитным эффектом в отношении РА (р = 0,001, OR = 0,37). Среди аллелей DQA1 и DQB1 локусов мы не обнаружили статистически значимую связь с РА. Существует статистически достоверная связь между вариантами HLADRB1 гена и устойчивостью/чувствительностью к РА у казахского населения.

Ключевые слова: ревматоидный артрит; HLA-DRB1, -DQB1 и -DQA1; аллели, гаплотипы; казахская популяция.
Для цитирования: Куранов А.Б., Абишева С.Т., Жусупова А.A., Абильдинова Г.Ж., Зарипова Т.Д., Табенова А.А., Янкевич Т.Э., Алексеев Л.П., Мюллер К.А., Болдырева М.Н., Момыналиев К.Т. Гены HLA класса II и ревматоидный артрит
в Казахской популяции. Иммунология. 2016; 37 (4): 188-193. DOI: 10.18821/0206-4952-2016-37-4-188-193
Kuranov A.B.1, 2,, Abisheva S.T.3, Zhusupova A.A.4, Abil’dinova G.Zh.5, Zaripova T.D.3, Tabenova A.A.6, Yankevich T.E.7, Alekseev L.P.7, Myuller K.A.1, Boldyreva M.N.7, Momynaliev K.T.8
HLA CLASS II gENES AND RHEUMAtOID ARtHRItIS IN tHE KAzAKH POPULAtION
Rheumatoid arthritis (RA) is a multifactorial autoimmune and polygenic disease. the most important genetic risk factor
for RA is the HLA locus. the target of this study is to investigate the relationship between HLA-alleles and susceptibility of
RA in Kazakh patient population. Methods: Using polymerase chain reaction – sequence specific primers (SSP), 131 RA
patients were genotyped for HLA-DRB1, -DQA1 and -DQB1 alleles. Results: HLA-DRB1*04 was found to have increased
frequency in the RA group compared to controls (р = 0,000003, OR = 3.62) and was associated with RA. In contrast,
HLA-DRB1*13 was found to have a decreased frequency in patients compared to controls, this allele was associated with
protective effect against RA (р = 0,001, OR = 0,37). Among the alleles DQA1 and DQB1 loci, we found no statistically
significant association with rheumatoid arthritis. Conclusion: there is a significant DRB1 allele with rheumatoid arthritis
susceptibility and protection in Kazakh population.

K e y w o r d s : rheumatoid arthritis Kazakh population; HLA-DRB1; DQA1; DQB1; alleles; haplotypes.
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ведение
Ревматоидный артрит (РА) – самое распространенное воспалительное заболевание суставов, наиболее
Для корреспонденции: Куранов Александр Борисович, научный сотр. секции трансплантационной иммунологии и иммуногематологии Медицинской клиники Университета Еберхарда и
Карла, Тюбинген, Германия, E-mail: iskander.kuranov@gmail.com

важная характеристика которого – хронический полиартрит. РА страдают примерно от 0,5 до 1% населения
в мире. У женщин он встречается примерно в 3 раза
чаще, чем у мужчин. Данной патологии подвержены
люди любого возраста, но наиболее часто она развивается после 40 и до 60 лет [1]. Хотя в последние годы
достигнуты определенные успехи в исследованиях,
касающихся возникновения РА, полностью причи-
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ны болезни до сих пор не установлены. В настоящее
время к основным причинам развития РА относят нарушения в регуляции иммунной системы, которые
позволяют характеризовать РА как аутоиммунное
заболевание. РА – мультифакторное заболевание, с
мультиплексными взаимодействиями между генами
и окружающей средой [2, 3], приводящими к аутореактивной активации B- и Т-клеток. На генетические
факторы приходится около 60% восприимчивости к
данному заболеванию [4], конкордантность по РА у
монозиготных близнецов составляет 15%, что в четыре раза выше, чем у дизиготных [5]. Продолжающийся поиск генов, предрасполагающих к РА, привел к
пониманию того, что среди большого числа локусов,
в частности аллельных вариантов, имеющих связь с
РА, существуют этнические различия. К сегодняшнему дню связь отдельных аллелей HLA с РА установлена для большого количества популяций из различных географических регионов [6], однако не для
всех. Казахстан – государство, в котором проживает
большое количество разных этносов, что обеспечивает возможность изучения генофонда различных групп
населения. На современном этапе развития общества,
когда активно протекают процессы смешения этносов,
увеличивается потребность в ускорении масштабных
исследований коренных народов в разных географических регионах мира. Несмотря на широкое распространение РА в Казахстане, данные об исследованиях
HLA-генов при РА в этой стране пока отсутствуют.
Таким образом, цель нашего исследования – установление ассоциаций HLA-аллелей с восприимчивостью к РА в казахской популяции. Генотипирование
пациентов с РА в казахской популяции позволит приблизиться к пониманию этиологии и патогенеза РА,
молекулярных механизмов восприимчивости к РА,
установить закономерности в распределении аллельных вариантов, связанных с РА, у казахов.
Материал и методы
Образцы геномной ДНК от РА-пациентов и здоровых лиц. Для данной работы в течение 2010–2011 гг.
отбирали пациентов с РА во всех больницах Астаны,
Костаная и Кокшетау. Образцы биоматериала собраны только от казахов. Национальность определяли в
соответствии с генеалогической историей участников исследования. Распределение гена HLA-DRB1*04
изучали у 288 представителей казахской национальности: 131 пациента с РА и 157 здоровых людей. Изучение аллельных вариантов HLA класса II проведено у всех пациентов с РА в сравнении с контрольной
группой. В группу пациентов с РА вошли участники,
которые соответствуют критериями Американского
колледжа ревматологии [7]. Пациенты представлены
лицами от 16 лет и старше (131 пациент, средний возраст 49,4±12,4 года, из них 22 мужчины и 109 женщин). Критерии отбора пациентов включали возраст,
пол, этническую принадлежность, возраст начала
заболевания, наличие ревматоидного фактора. Группа контроля включала 157 здоровых участников исследования казахской национальности из различных

районов Казахстана, соответствовавших параметрам
отбора случайных клинически здоровых лиц. Клиническое описание группы пациентов представлено в
табл. 1.
Исследование проводилось согласно этическим
правилам 2000 Хельсинкской декларации и утверждено в установленном порядке этическим комитетом
Национального центра биотехнологии Республики
Казахстан, (№ 10, 14.02.10). Образцы крови (5 мл) собирали после письменного информированного согласия всех участников.
HLA-типирование. Выделение геномной ДНК из
цельной крови проводили с использованием набора
QIAamp Blood Mini kits (Qiagen n.v., Германия) согласно протоколу производителя. HLA-DRB1, -DQA1
и -DQB1 аллели пациентов с РА идентифицировали
с применением полимеразной цепной реакции (ПЦР)
биотилированными, сиквенс-специфичными праймерами. ПЦР-анализ HLA II класса проводили с помощью сиквенс-специфических зондов, согласно протоколу набора LUMInEx LABType SSO typing kit (One
Lambda, США). Программное обеспечение: HLA Fusion Software version 2.0 (One Lambda, С) использовался для анализа данных.
HLA-типирование генов представителей контрольной группы HLA-DRB1, -DQB1 и -DQA1 выполнено с
помощью метода прямого секвенирования (SBT) [8].
Статистический анализ. Анализ аллельного распределения вариантов трех локусов II класса
HLA среди пациентов и клинически здоровых людей
проводили с использованием показателей χ2, относительный риск (OР) и доверительный интервал (cI),
которые были рассчитаны с применением пакета статистических программ Info version 7.0.8.3 (clifton Rd.
Таблица 1
Демографические и клинические характеристики пациентов с
ревматоидным артритом
Показатель

Женщины

Мужчины

Итого

22 (16,8)

131 (100,0)

Пациенты, абс. (%)

109 (83,2)

Возраст (среднее
значение±лет)

49,0 (12,7) 51,2 (10,7) 49,4 (12,4)

Продолжительность
заболевания (среднее
значение±лет)

9,06 (8,65)

7,22 (6,9)

8,78 (8,40)

106 (94,6)

20 (89,96)

126 (93,3)

Артрит трех и более суставов

110 (98,2)

23 (100,0)

133 (98,5)

Артрит суставов кисти

104 (98,2)

22 (95,7)

126 (93,3)

Симметричный артрит

105 (93,6)

20 (89,9)

125 (92,6)

Ревматоидные узелки

62 (55,4)

10 (43,5)

72 (53,3)

Ревматоидный фактор (положительный)

70 (62,5)

13 (56,5)

83 (61,5)

Рентгенологические изменения

89 (79,5)

16 (69,6)

105 (77,8)

Положительный семейный
анамнез

28 (25,0)

2 (8,70)

30 (22,2)

Признаки и симптомы:
Утренняя скованность
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пе пациентов (13,7%) и значительно выше в
контрольной группе (29,9%). Значение уровня
достоверности p < 0,001, OР = 0,37 (95% доверительный интервал, cI = 0,20–0,68), соответКоличество, абс. (%)
2a
b
d
c
ственно пациенты с РА и контрольная группа
DRB1* пациенты
χ
p
p
OР
[95%
ДИ]
контроль
c
значительно различались по DRB1*13.
(n = 131)
(n = 157)
Группа аллелей HLA-DQA1*03 также про*01
14 (10,7)
13 (8,3)
0,49 > 0,05
> 0,05
1,33 (0,60–2,93)
демонстрировала ассоциативную связь с РА
*03
19 (14,5)
37 (23,6) 3,75 > 0,05
> 0,05
0,55 (0,30–1,01)
(OP оценивается в 1,87, р = 0,01), однако по*04
59 (45,0)
29 (18,5) 23,7 3Е-06
4Е-05
3,62 (2,13–6,15)
сле коррекции поправкой Бонфферони эта ассоциативная связь статистически не подтвер*07
24 (18,3)
38 (24,2) 1,46 > 0,05
> 0,05
0,70 (0,40–1,25)
дилась (табл. 3).
*08
9 (6,9)
12 (7,6)
0,06 > 0,05
> 0,05
0,89 (0,36–2,19)
Сравнение частот аллелей DQB1-локуса
*09
16 (12,2)
15 (9,6)
0,53 > 0,05
> 0,05
1,31 (0,62–2,78)
в двух исследованных группах представлено
*10
8 (6,1)
4 (2,5)
2,27 > 0,05
> 0,05
2,49 (0,73–8,46)
в табл. 4. У пациентов с РА группу аллелей
DQB1*03 наблюдали чаще (66,4%), DQB1*06
*11
11 (8,4)
28 (17,8) 5,43
0,04
> 0,05
0,42 (0,20–0,86)
и DQB1*02 – в 39,7 и 31,3% соответственно.
*12
14 (10,7)
8 (5,1)
3,16 > 0,05
> 0,05
2,23 (0,90–5,49)
В контрольной группе вариант DQB1*03 так*13
18 (13,7)
47 (29,9) 10,7 0,001
0,037
0,37 (0,20–0,68)
же был наиболее частым (63,7%), далее сле*14
13 (9,9)
37 (23,6) 9,30 0,004
> 0,05
0,36 (0,18–0,71)
дуют DQB1*02 (45,2%) и DQB1*05 (31,2%).
*15
31 (23,7)
20 (12,7) 5,85 0,023
> 0,05
2,12 (1,14–3,94)
Установлено, что в локусе DQB1 имеются
значительные различия в частоте DQB1*02
*16
3 (2,3)
2 (1,3)
0,43 > 0,05
> 0,05
1,81 (0,30–11,04)
(см. табл. 4), которая выше в контрольной
П р и м е ч а н и е . Здесь и в табл. 3, 4: a – χ2 ; b – значение p; с – поправка Бонферрони для коррекции значения р; d – отношение шансов и соответствующие по сравнению с группой пациентов с РА (p =
доверительные интервалы приведены на 95%; p < 0,05 считается значимым.
0,02; OP = 0,55; cI = 0,34–0,90, доверительный интервал 95%).
Распределение HLA-DRB1*04 и HLA-DRB1*13
США). Поправку Бонферрони проводили для коррекаллелей. В табл. 5 приведены частоты HLA-DRB1*04ции значения p при множественных сравнениях [9].
аллелей в контроле и группе пациентов. HLAЧастоты трехлокусных HLA-гаплотипов рассчитываDRB1*04:01 – самый частый, который обнаруживали
ли с помощью программы Аrlequin (v3.11).
результаты
Таблица 3
Распределение аллелей и гаплотипов в изучаемых группах для локусов DRB1, DQA1 и Частоты аллелей гена DQA1 в группах пациентов с ра и контрольной
DQB1 представлены в табл. 2–6. Достоверность группы
ассоциаций рассчитана для всех трех локусов.
Количество, абс. (%)
Аллельные ассоциации. Полученные ре- DQA1*
χ2a
OР [95% ДИ]d
pb
pcc
пациенты
контроль
зультаты, представленные в табл. 2, свиде(n = 131)
(n = 157)
тельствуют о том, что у пациентов в локусе
77 (58,8)
81 (51,6)
1,49 > 0,05 > 0,05 1,34 (0,84–2,14)
DRB1 наиболее часто встречаются аллели *01
*02
24
(18,3)
30
(19,1)
0,03 > 0,05 > 0,05 0,95 (0,52–1,72)
группы DRB1*04 (45,0%), далее следуют аллели DRB1*15 (23,7%) и DRB1*07 (18,3%). В *03
72 (55,0)
62 (39,5)
6,87
0,01
> 0,05 1,87 (1,17–2,99)
контрольной группе превалирующее число ал- *04
1 (0,8)
9 (5,7)
5,26 > 0,05 > 0,05 0,13 (0,02–1,01)
лелей относится к DRB1*13 (29,9%), далее по
*05
40 (30,5)
62 (39,5)
2,50 > 0,05 > 0,05 0,67 (0,41–1,10)
убыванию следуют DRB1*07 (24,2%), DRB1*03
*06
6
(4,6)
9
(5,7)
0,19 > 0,05 > 0,05 0,78 (0,27–2,28)
(23,6%), DRB1*14 (23,6%) и DRB1*04 (18,5%).
Частоты аллелей сравнивали у группы пациентов и контрольной группы с использованием
Таблица 4
χ2. Для DRB1-локуса установлено, что частоты Частоты специфичностей гена DQB1 в группах пациентов с ра и коналлелей, относящихся к группам DRB1*04 и трольной
DRB1*13, значительно отличаются между двуКоличество, абс. (%)
мя исследованными группами (см. табл. 2, 5).
DQB1* пациенты
OР [95% ДИ]d
pb
pcc
χ2a
контроль
Аллель DRB1*04 чаще (45%) определяли у па(n = 131)
(n = 157)
циентов с РА, тогда как его частота в контроль41 (31,3)
71 (45,2)
5,82
0,02
> 0,05 0,55 (0,34–0,90)
ной группе была довольно низкой (18,5%, p = *02
87 (66,4)
100 (63,7) 0,23 > 0,05 > 0,05 1,13 (0,69–1,83)
3Е-06, OP = 3,62 (95% доверительный интервал, *03
cI = 2,13–6,15)). Достоверность результата со- *04
9 (6,9)
10 (6,4)
0,03 > 0,05 > 0,05 1,08 (0,43–2,75)
хранилась после коррекции Бонферрони, что *05
36 (27,5)
49 (31,2)
0,48 > 0,05 > 0,05 0,84 (0,50–1,39)
показывает ассоциацию указанных вариантов с
52 (39,7)
46 (29,3)
3,44 > 0,05 > 0,05 1,59 (0,98–1,87)
РА. Частота DRB1*13 была более низкой в груп- *06
Таблица 2
Частоты аллелей гена DRB1 в группах пациентов с ра и контрольной
группы
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Обсуждение
Целью нашего исследования было определение значимости HLA-аллелей класса II при РА
у пациентов из казахской популяции. ИсследоКоличество, абс. (%)
вание построено по принципу случай-контроль.
DRB1*
OР [95% ДИ]d
pb
pcc
χ2a
пациенты контроль
Сравнивали показатели у пациентов с РА и конAlleles
(n = 131) (n = 157)
трольной группы. Обе группы включали только
*04:01
40 (30,5) 12 (7,6) 23,76 2E-06 1E-04 5,31 (2,65–10,65)
казахов. Случайный выбор показал преобладание женщин в группе пациентов, страдающих
*04:02
0 (0,0)
2 (1,3)
0,00
–
–
–
РА. Эти показатели, вероятно, обусловлены
*04:03
3 (2,3)
4 (2,5)
0,06 > 0,05 > 0,05 0,90 (0,19–4,07)
гормональными факторами, которые взаимос*04:04-75 20 (15,3)
9 (5,7)
6,15 0,01– > 0,05– 2,51 (1,30–6,75)
вязаны с рядом аутоиммунных заболеваний [1].
*13:01
5 (3,8)
24 (15,3) 9,14 0,002 > 0,05 0,21 (0,08–0,59)
Проведенное исследование выявило наличие
HLA-аллелей и гаплотипов, ассоциированных с
*13:02
12 (9,2)
10 (6,4) 0,44 > 0,05 > 0,05 1,48 (0,62–3,55)
РА. Казахская популяция показывает выражен*13:03
1 (0,8)
17 (10,8) 10,68 0,001 > 0,05 0,06 (0,01–0,48)
ное сходство с европейскими популяциями, поскольку в настоящей работе получены результаты, сходные с результатами исследований, в которых
у пациентов с РА по сравнению с контрольной группой
принимали участие европейцы [10].
(30,5% против 7,6%, Pc = 1E-04). HLA-DRB1*04:02В настоящем исследовании обнаружено как знааллель не представлен в группе пациентов, а в кончительное влияние аллелей предрасположенности к
трольной группе его частота оставалась очень низкой.
болезни, так и аллелей, имеющих защитный эффект
Частота аллеля DRB1*04:03 была примерно одинакопротив РА. Нами установлено, что специфичности
вой – 2,3% у пациентов и 2,5% у здоровых участниDRB1*04 и DRB1*15 ассоциативно связаны с заболеков исследования. Частоты аллелей DRB1*04:04-75
ванием, наличие данных аллелей наблюдалось у 59 и
встречались чаще у пациентов с РА, чем у здоровых
31 (45,0 и 18,5%) пациентов соответственно (см. табл.
(15,3 против 5,7%, p = 0,01).
2). Среди аллелей локуса DQА1 значительной взаиВ группе аллелей HLA-DRB1*13 у здоровых участмосвязи с заболеванием у пациентов выявить не удаников обнаружено увеличение частоты аллеля HLAлось. Мы проанализировали влияние аллелей, входяDRB1*13:01 (15,3%) по сравнению с пациентами (3,8%)
щих в группу DRB1*04, у больных и здоровых людей,
(р = 0,002), в то время как частота аллеля DRB1*13:02 в
и их связь с РА. Показано, что аллель DRB1*04:01 у
обеих группах (9,2 и 6,4%) статистически не различапациентов с РА был повышен (р = 2Е-06, OP-5.31, 95%
лась. Хотя частота DRB1*13:03 оказалась выше в кондоверительный интервал – 2,65–10,65). Подобные астрольной группе (10,8% против 0,8% в группе пациенсоциации DRB*04:01 с РА опубликованы в ряде истов), после коррекции Бонферрони значение р = 0,001 не
следований на других популяциях [11–15].
было статистически значимым (табл. 5).
В 1978 г. обнаружено, что 78% РА-пациентов из
Распределение гаплотипов DRB1-DQA1-DQB1.
европейских популяций HLA-DRw4-положительны
В дополнение к частотам аллелей проанализированы
(у здоровых этот показатель равен 28%) [10]. Почти
также трехлокусные DRB1-DQA1-DQB1-гаплотипы
10 лет спустя было обнаружено, что есть несколько
(табл. 6). С помощью программного обеспечения
аллелей риска для РА в пределах консервативной амиArlequin рассчитаны все возможные комбинации ганокислотной последовательности гена HLA-DRB1.
плотипов, однако, поскольку ассоциативные связи с
Позиции 70–74 в 3-й гипервариабельной области
РА найдены для групп аллелей DRB1*04 и DRB1*13,
DRβ1-цепи всех РА-ассоциированных HLA-DRB1проанализированы гаплотипы, которые содержамолекул содержат консервативные аминокислоты
ли DRB1*04 и DRB1*13. Так, гаплотип DRB1*04QKRAA, QRRAA или RRRAA. Эта последовательDQА1*03-DQB1*03 оказался наиболее распространенным (35,8% у пациентов
Таблица 6
против 12,1% у здоровых, р Частота гаплотипов DRB1-DQа1-DQB1 у пациентов с ра в сравнении с группой контроля
= 5Е-6). В контрольной групКоличество, абс. (%)
пе наиболее часто встречали
Гаплотип
χ2a
OР [95% ДИ]d
pb
pcc
(15,9%) гаплотип DRB1*13пациенты здоровые
(n = 131)
(n = 157)
DQB1*01-DQB1*06. У пациентов этот гаплотип определили в DRB1*04 DQA1*03 DQB1*02 1 (0,8)
1 (0,6)
0,34 > 0,05 > 0,05
13% случаев. Также наблюдали DRB1*04 DQA1*03 DQB1*03 47 (35,8) 19 (12,1) 21,5 5E–6 1E–4 4,06 (2,2–7,4)
тенденцию протективного эф4 (2,5)
2,3
0,22
> 0,05
2,5 (0,7–8,5)
фекта у гаплотипа DRB1*13- DRB1*04 DQA1*03 DQB1*04 8 (6,1)
DQB1*05-DQB1*03,
второго DRB1*13 DQA1*01 DQB1*06 17 (13,0) 25 (15,9) 0,5 0,59 > 0,05 0,8 (0,4–1,5)
наиболее частого гаплотипа в DRB1*13 DQA1*05 DQB1*03 1 (0,8)
15 (9,6)
10,5 0,003 > 0,05 0,1 (0,01–0,6)
группе контроля (9,6% против П р и м е ч а н и е . a – χ2; b – значение p value; c – поправка Бонферрони; d – относительный риск и
0,8% в группе пациентов).
доверительный интервал 95%; значение p < 0,05 принимается как достоверное.
Таблица 5
Частоты аллелей гена DRB1 в группах пациентов с ра и контрольной.
распределение аллелей HLA DRB1*04 и HLA-DRB1*13 у пациентов и
здоровых лиц
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ность аминокислот называется общим эпитопом
(«shared epitope», SE), и аллели риска с этой последовательностью широко известны как SE-аллели. Эти
специфические аминокислотные последовательности
имеются не только среди HLA-DRB1*04-аллелей, но
и среди РА-ассоциированных HLA-DRB1*01-аллелей
(Gregersen P. и соавт., 1987) [16, 17] . Относительный
риск для одной копии SE-аллеля равен 4,37, в то время как генотипы, включающие две копии HLA-DRB1
SE аллелей, имеют ОР = 11,79 [18]. Частота аллеля
DRB1*04: 01 существенно отличалась у пациентов
и представителей контрольной группы, она была
выше в группе пациентов (см. табл. 5). При изучении остальных вариантов группы аллелей DRB1*04
в когорте пациентов и участников контрольной группы существенных различий не выявлено, их частоты
оставались довольно низкими. Если рассматривать
частоты данных аллелей в сравнении с DRB1*04:01,
можно предположить только тенденции к нейтральности, а не в ассоциации к заболеванию. Стоит также
отметить, что частота DRB1*15 относительно высока в группе здоровых участников исследования, но
почти в два раза выше в группе пациентов, в которой
наблюдается связь этого аллеля с болезнью РА (р =
0,023). Однако после коррекции поправкой Бонферрони ассоциация не была подтверждена, в то время как
значимость аллеля DRB*04:01, показанная в других
исследованиях РА среди мировых популяций, была
высокой также и в казахской.
Протективный эффект определенных HLA-DRB1аллелей относительно РА описан в ряде работ, проведенных на пациентах различных этносов. Так, HLADRB1*03 имело протективный эффект против РА у
иранцев [19], DRB1*07 – у словаков [20] и финнов
[21]; DRB1*08 – у мексиканцев [22]; DRB1*11 – у
перуанцев [23], DRB1*13 – у турков [13]. В данном
исследовании HLA-DRB1*13 был негативно ассоциирован с РА; возможно, он обладает протективным
эффектом у казахов. DRB1*13, вероятно, являясь
протективным аллелем, наблюдался у 47 участников
группы контроля (29,9%), несущих эту специфичность, тогда как DQB1*02 выявлен у 71 представителя контрольной группы (45,2%), с этим вариантом
гена. Защитное действие DQB1*02 ранее описано в
исследовании пакистанского населения [24]. Однако
эффект DQB1*02 (р = 0,02) был менее выраженным
в данном исследовании, чем эффект от DRB1*13 (р =
0,001). Неожиданно оказалось, что указанные два локуса не образуют действующий гаплотип. Это может
быть связано с более сильным неравновесным сцеплением между DRB1*07 и DQB1*02. Ассоциированные аллели HLA-DRB1*04 и DRB1*13 мы рассмотрели самостоятельно. Протективный эффект DRB1*13,
возможно, объясняется отсутствием эпитопа Q/R
(K/R)RAA-мотива в положении 70–74 и наличием
мотива DERRA [25]. Ранее были описаны как протективные другие аллели DRB1 гена, например HLADRB1*01:03, DRB1*04:02, DRB1*12, DRB1*13:01,
DRB1*13:02 и DRB1*13:04, которые имеют последовательность аминокислот (D/Q)ERAA в третьей

гипервариабельной области, считающаяся защитной
[26, 27]. В связи с этим выдвинута гипотеза наличия
защитного мотива HLA-DRB1-аллелей (DERAA)
[28]. Наши результаты показали, что защитным эффектом среди вышеперечисленных аллелей в казахской популяции, возможно, обладает DRB1*13:01,
что в свою очередь коррелирует с данными, полученными в европейских популяциях [29]. Кроме того,
гаплотип DRB1*13-DQA1*05-DQB1*03 имел также
значительно более высокое защитное действие у 15
контрольных образцов по сравнению с 1 образцом в
группе пациентов. Частота DQB1*03 сходна в обеих
группах, несмотря на то что он участвует в формировании защитного гаплотипа. Если сравнивать аллельный и гаплотипный эффект DRB1*13, то (см. табл. 2,
5, 6) существенного различия между исследованными
группами по этим показателям нет. Совместное действие DRB1*13- и DQB1*03-специфичности не обладает протективностью, как можно было ожидать, в
связи с низкой частотой DQB1*03. Обнаружение данного аллеля совместно с DRB1*13 может быть связано с его неравновесным сцеплением с DRB1*13, который подтвержден с помощью теста LD (Δ = 0,072).
Когда защитный эффект DQB1*02 сравнивают в
аллельном и гаплотипном формате нашей когорты,
статистически достоверной разницы не наблюдают
(см. табл. 4 и 6). Вероятно, наблюдаемый защитный
эффект данного аллеля достигается только благодаря неравновесному сцеплению с DRB1*07, который имеет относительно высокую частоту (24,2%) у
представителей контрольной группы. Среди аллелей
DQA1-локуса мы не обнаружили статистически достоверной ассоциативной связи с РА.
Заключение
Наши результаты демонстрируют существенную
связь РА с аллелями HLA DRB1*04. Возможный протективный эффект к данному заболеванию также был
обнаружен с DRB1*13, о чем сообщалось в различных публикациях ранее. Отрицательная связь РА с
аллелем DRB1*13:01, вероятно, подтвердится в будущих независимых исследованиях.
Поскольку распределение HLA-аллелей в других
этнических группах отличается от такового в казахском этносе, защитная и ассоциативная роль вариантов DRB1 при РА в других популяциях также может
быть разной. Гаплотип DRB1*04-DQA1*03-DQB1*03
имеет достоверную ассоциативную связь с данным аутоиммунным заболеванием. Результаты указывают на
необходимость проведения исследований ассоциаций
болезней для конкретных этнических групп и популяций и позволяют предполагать генетическое разнообразие этого заболевания. Полученные данные смогут
обеспечить помощь в диагностике, следовательно, в
прогнозе и лечении пациентов соответствующей этнической группы, страдающих от РА. Необходимо также
изучить не-HLA генетических факторов.
Исследование не имело спонсорской поддержки.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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1

Синтетические матриксы трахеи, заселенные мезенхимальными стромальными (стволовыми) клетками, имплантировали ортотопически собакам породы бигль. У животных определяли содержание и иммунофенотип
лейкоцитов до и после имплантации. Через 2 мес биоимплантаты извлекали и оценивали их морфологические и иммуноморфологические характеристики. У животных не отмечено увеличения содержания лейкоцитов в крови после имплантации. В имплантате определяли незначительное количество Т-лимфоцитов
(CD3-положительные клетки), единичное CD19+ (клетки плазматического ряда), CD68+ (макрофаги) и очень
небольшое количество пролиферирующих клеток (Ki67+). Полученные результаты свидетельствуют об отсутствии признаков иммунологического отторжения и позволяют сделать заключение о низкой иммуногенности
имплантата.
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Synthetic matrices trachea before implantation experimental beagle dogs, populated mesenchymal stem cells, which
subsequently implanted orthotopically. After 2 month. bioimplantats removed and evaluated their morphological
characteristics. It has been shown that no sings of the blood leukocytes increasing after implantation. In implant was
determined small number of t-lymphocytes (CD3-positive cells) are rare CD19+ (number of plasmatic cells), CD68+
(macrophage) and a very small amount of cell proliferating (Ki67+). the results show no signs of immunological rejection,
that testifies to low immunogenicity of the tracheal implants.
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введение
Трахея – один из немногих органов, пересадка которых вызывает значительные трудности. Несмотря
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на многочисленные попытки использовать в качестве
протезов ауто- и аллотрансплантаты, проблема остается нерешенной из-за развивающихся процессов отторжения имплантатов. В последние годы для замещения
сегментарных дефектов трахеи применяют различные
синтетические материалы, которые были протестированы в экспериментальных исследованиях на животных. Используемые для создания синтетических
протезов трахеи материалы должны отличаться низкой иммуногенностью, а их структура препятствовать
проникновению микроорганизмов из внешней среды в
средостенье, поскольку латентная воспалительная реакция в области имплантата может инициировать хроническое отторжение протеза трахеи [1].
В патогенезе отторжения трансплантатов важную
роль играют эффекторы врожденного иммунитета, в
частности натуральные нейтрофилы. Хорошо известно, что, помимо их физиологических функций, активированные нейтрофилы способны вызвать повреждение
ткани. Это объясняется их способностью генерировать
активные формы кислорода и высвобождать токсичные
протеазы. Активация нейтрофилов происходит также
во время острого отторжения в ответ на секрецию лимфокинов и рассматривается как один из важнейших
механизм повреждения трансплантата [2, 3]. Наряду
с эффекторами врожденного иммунитета в процессе
отторжения трансплантатов важную роль играют Т- и
В-лимфоциты, инфильтрирующие имплантаты. Недостаточная васкуляризация графтов, воспалительные реакции индуцируют также активацию эндотелиальных
клеток сосудов и высвобождение хемоаттрактантов.
При этом рекрутирование ранее в область имплантата нейтрофилов способствует инициации Т-клеточной
реакции и отторжения [4, 5].
Современные полимерные материалы, уже зарекомендовавшие себя в клинической практике в качестве
протезов сосудов и тканей, могут стать альтернативой донорской трахее [6, 7]. Пористые полимерные
матриксы используют для получения биоинженерных протезов трахеи путем колонизации клеткамипредшественниками реципиента, потенциально низкоиммуногенны и не требуют проведения длительной
иммуносупрессивной терапии [8–10].
Цель исследования – изучение системных и местных иммунологических реакций на заселенный мезенхимальными мультипотентными клетками реципиента новый синтетический ультраволокнистый
матрикс трахеи после ортотопической имплантации
его экспериментальным животным.
Материал и методы
Синтетические матриксы трахеи для исследований
на собаках были изготовлены из нетканого материала
на основе фторопласта методом электроспининга на
опытной однокапиллярной установке для электроспининга. Полукольца, армирующие нетканый полимерный материал, получали методом термопрессования, в качестве исходного материала использовали
полиуретан [10].
Исследования проведены на 4 собаках породы

бигль, содержащихся в условиях вивария и отделения
экспериментальной терапии РОНЦ им. Н.Н. Блохина.
Все манипуляции с лабораторными животными выполнены по правилам, указанным в Международных
рекомендациях по проведению медико-биологических
исследований с использованием животных, изложенным в „Европейской конвенции по защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных
и других научных целей“ (ЕЭС, Страсбург, 1985, 1986);
руководствуясь требованиями Хельсинкской декларации и Всемирной медицинской ассоциации (2000).
Матриксы трахеи заселяли мезенхимальными
мультипотентными (стволовыми) клетками (МСК),
выделенными из костного мозга собак-реципиентов.
Полученные биоинженерные конструкции имплантировали в сформированный циркулярный дефект трахеи животных. Через 2 мес биоимпланты извлекали
для исследования морфологических характеристик
в сравнении с синтетическими матриксами трахеи.
У экспериментальных животных восстанавливали
целостность трахеи посредством формирования первичного анастомоза по типу конец в конец.
МСК генерировали из клеток костного мозга, полученного в результате стернальной пункции. Клетки
костного мозга помещали в культуральные стерильные
флаконы с питательной средой RPMI 1640, содержащей
10% эмбриональную фетальную сыворотку. Проводили
2 пассажа, удаляя неадгезивные клетки. Морфологические характеристики МСК выявляли с использованием
инвертоскопа Axiovert (Zeiss, Германия) в просвечивающем или фазово-контрастном режиме. Анализ иммунофенотипа клеток 2-го пассажа определяли с применением моноклональных антител к антигенам cD45, cD90,
cD105 методом проточной цитометрии на цитофлуориметре BD canto II (Becton Dickinson, США).
Для изучения иммунофенотипа клеток крови собак
использовали антитела anti dog к cD45, cD66, cD11с,
конъюгированные с флуорохромами (Bioscience). Для
проведения исследования эритроциты после инкубации
крови с антителами лизировали реагентом – раствором
OptiLyse (Immunotech, Франция), затем клетки отмывали фосфатно-солевым буфером. Фенотип лейкоцитов
оценивали методом проточной цитометрии на цитофлуориметре BD canto II (Becton Dickinson, США).
Статистический анализ проводили, подсчитывая
величину среднего значения и стандартного отклонения (χ±SD) после учета 10 000 событий. Результаты
выражали в виде доли флуоресцирующих клеток в
процентах от общего числа клеток. Анализ результатов проводили в программе FAcSDiva 6.1.3.
Для иммуногистохимических исследований использовали маркеры cD3, cD4, cD8, cD19, cD34,
cD56, cD68, Ki67, pi53 с применением биотинстриптовидинового метода. Препараты просматривали и фотографировали с использованием светового
микроскопа Axioplan 2 (Zeiss, Германия).
Клинический анализ крови собак-реципиентов в
рамках данного исследования проводили с использованием анализатора Procyte Dx, специально откалиброванного для исследования крови собак.
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Таблица 1
содержание лейкоцитов в периферической крови собак до и
после имплантации матрикса трахеи (M±m)
Показатель

До
операции

После операции
1 нед

1 мес

2 мес

Размах
нормативных показателей

Лейкоциты, ·109/л

10,2±2

11±3

14,7±5

10,2±4

8–18

Нейтрофилы, %

77±11

81±12

81±14

78±9

52–90

Лимфоциты, %

29±4

27±5

24±3

25±5

12–34

Моноциты, %

3±1

2±1

1±0,2

2±1

1–3

Эозинофилы, %

3±1

4±1

3±1

4±1

1–4

0

0

1±0,1

1±0,2

0–1

Базофилы, %

Для определения степени значимости выявленных
изменений проанализировали множество связанных
индивидуализированных выборок с использованием
модуля “Непараметрическая статистика” программы
Statistica 6.0, StatSoft.
результаты и обсуждение
Стерильные матриксы перед имплантацией животным колонизировали ex vivo МСК собак-реципиентов,
полученные из взвеси клеток костного мозга посредством культивирования в питательных средах. Целевые
клетки были представлены преимущественно фибробластоподобными крупными клетками полигональной
или веретеновидной формы с длинными отростками,

Рис. 1. Содержание cD66b+-клеток среди cD45+-клеток в крови собак до и после имплантации биоинженерного протеза.
а – до имплантации; б – через 1 нед после имплантации; в – через 1 мес
после имплантации; г – через 2 мес после имплантации.

контактирующими между собой, со светлыми ядрами,
содержащими несколько ядрышек. Анализ иммунофенотипа клеток 2-го пассажа позволил установить, что
субпопуляция cD45-cD90+cD105+-клеток составляла
Таблица 2

содержание лейкоцитов сD45+ сD66b+ в периферической крови собак до и после имплантации матрикса трахеи
Статистический
параметр

Время после операции
до операции

1 нед

4 нед

8 нед

СD66b MFI

СD66b, %

СD66b MFI

СD66b %

СD66b, MFI

СD66b, %

СD66b, MFI

СD66b, %

887

57

557

63

1002

71

887

61

Min.

0

54

57

61

41

62

34

0

Max.

1002

62

987

69

1010

78

995

68

–

–

0,236

0,172

0,228

0,089

0,490

0,63

χ

р*

Рис. 2. Определение субпопуляций cD11c- (Q1-2) и cD11c+ cD66b+-лейкоцитов (Q2-2) в крови.
а – через 30 сут; б – через 1 мес; в – через 2 мес после ортотопической трансплантации матрикса трахеи. Размерность осей – интенсивность флуоресценции в условных единицах.
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Рис. 3. Колонизация нетканого матрикса трахеи клетками реципиента и сформированными
коллагеновыми волокнами. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 400.

не менее 65%. Полученные таким
образом биоинженерные конструкции имплантировали собакам ортотопически в сформированный дефект трахеи.
Анализ содержания лейкоцитов
периферической крови собак после
имплантации позволил установить,
что рассматриваемые гематологические параметры у животныхреципиентов колебались в пределах
физиологической нормы (табл. 1).
В частности, у собак не наблюдали
лейкоцитоза, моно- или нейтрофилеза, что можно рассматривать как
один из показателей отсутствия признаков развития системной реакции
отторжения.
Оценивали также до и после
ортотопической имплантации матриксов содержание в крови собак

Рис. 4. Результаты иммуногистохимического исследования биоинженерных конструкций трахеи после трансплантации с использование маркеров.
а – cD3; б – cD68; в – cD19; г – Ki 67.
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популяции нейтрофилов cD45+cD66+, вовлеченных в
реализацию развития системного каскада воспаления и
отторжения (рис. 1). Данные статистического анализа
приведены в табл. 2.
Проведенный статистический анализ указывает на
отсутствие достоверного увеличения содержания нейтрофилов cD45+cD66b+ в системном кровотоке собак
в течение всего периода наблюдения (р > 0,05). Это
свидетельствует об отсутствии явления системного
нейтрофилеза, сопровождающего развитие системной
реакции отторжения трансплантата после ортотопической трансплантации собакам экспериментальных образцов матрикса трахеи на основе ультраволокнистого
фторопласта. Вместе с тем следует отметить увеличение в течение 1 мес после имплантации в крови собак
содержание субпопуляции активированных нейтрофилов cD45+cD66b+СD11с+ (рис. 2).
Отмеченные изменения иммунологических показателей после ортотопической имплантации матриксов трахеи могут расцениваться как реакция организма на хирургическое вмешательство, поскольку к
концу периода наблюдения (2 мес) данные значения
нормализовались, приближаясь к исходным цифрам.
В совокупности полученные данные свидетельствуют об отсутствии развития реакции отторжения в
организме собак после ортотопической трансплантации им экспериментальных образцов матрикса трахеи.
Они коррелируют с результатами клинических наблюдений за состоянием животных в послеоперационном
периоде: начиная со 2-й недели, у собак не отмечали
признаков отека, гипертермии или болевых реакций.
Изучение клеточного состава имплантата и ткани,
прилегающей к синтетическому материалу, не выявляло каких-либо признаков развития отторжения, опосредуемого клеточной реактивностью. В частности, не
наблюдали признаков лейкоцитарной инфильтрации
тканей или поверхностных слоев образца матрикса.
Клеточный состав матрикса был представлен соединительнотканными клетками реципиента и потомками
МСК в стадии дифференцировки, активно колонизирующими как наружную, так и внутреннюю поверхности и глубокие слои матрикса, а также небольшим
количеством клеток лимфоидного ряда (рис. 3).
При иммуногистохимических исследованиях в
имплантате определяли незначительное количество
Т-лимфоцитов (cD3-положительные клетки), а также
единичные cD19+ (клетки плазматического ряда) и
cD68+ (макрофаги). Выявляли очень небольшое количество пролиферирующих клеток (Ki67+) (рис. 4).
Заключение
Проведенные исследования позволяют сделать
вывод, что ультраволокнистый синтетический матрикс трахеи характеризуется высокой биосовместимостью, хорошо колонизуется клетками реципиента.
Это позволяет получать на его основе биоинженерную конструкцию протеза трахеи.

Отсутствие достоверных изменений гематологических показателей без изменений лейкоцитарной формулы в сторону нарастания относительной концентрации
нейтрофилов и моноцитов, а также анализ гистологических препаратов извлеченных образцов матрикса с
прилегающей тканью указывает на то, что признаков
развития реакции отторжения имплантата организмом
реципиентов не происходило. Полученные результаты свидетельствуют о низкой иммуногенности нового
синтетического матрикса трахеи, что подтверждает перспективность дальнейших исследований с целью внедрения данной разработки в клиническую практику.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ (соглашение № 14.604.21.0023 от 17.06.2014 г. о предоставлении субсидии, – уникальный идентификатор
RFMEFI60414X0023).
У авторов нет конфликта интересов.
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1

Нейтрофильные гранулоциты (НГ) – важнейшие клетки врожденного иммунитета, участвующие в невероятно быстрой реализации противобактериальной и противовирусной защиты. Известно, что популяция CD16+CD11b+НГ
играет важную роль в осуществлении реакций фагоцитоза и антителозависимой клеточной цитотоксичности при
инфекционных процессах различной природы. Феномен неодинаковой по интенсивности экспрессии мембранных
молекул CD16 и CD11b НГ в популяции CD16+CD11b+НГ у здоровых субъектов и при инфекционной патологии
различной этиологии до настоящего времени не изучали. Мы наблюдали две группы пациентов с острой вирусной
и острой бактериальной инфекциями, имеющих сходные клинические симптомы на ранней стадии заболевания.
Моделями острой вирусной инфекции служили лабораторно подтвержденные острый вирусный тонзиллит, вызванный вирусом Эпштейна–Барр, и острой бактериальной инфекции – острый бактериальный тонзиллит. Сравнительный анализ уровня интенсивности экспрессии мембранных молекул CD16 и CD11b на мембране НГ позволил выявить три различные субпопуляции в популяции CD16+CD11b+НГ: CD16brightCD11bbright, CD16brightCD11bdim,
CD16dimCD11bbright как в группе здоровых субъектов, так и у пациентов с острой вирусной и острой бактериальной
инфекциями. Установлено, что у здоровых лиц преобладает субпопуляция CD16brightCD11bdimНГ, у пациентов с
острой вирусной инфекцией доминирует субпопуляция CD16brightCD11bbrightНГ, а у больных с острой бактериальной инфекцией – CD16dimCD11bbrightНГ. Ранняя диагностика этиологических факторов, ставших причиной острого
инфекционного процесса вирусной или бактериальной природы, крайне важна для назначения своевременной
этиопатогенетической терапии. Полученные результаты настоящего исследования демонстрируют, что определение различных субпопуляций НГ на ранних стадиях острого инфекционного процесса в области лимфоглоточного
кольца может способствовать своевременной дифференциации острого вирусного заболевания, при котором доминирует субпопуляция CD16brightCD11bbrightНГ, и острого бактериального, при котором доминирует субпопуляция
CD16dimCD11bbrightНГ.
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Neutrophilic granulocytes (Ng) are very important cells of the innate immunity, that can very quickly realize antibacterial
and antiviral defense. the population CD16+CD11b+Ng take part in implementation of phagocytosis and/or ADCC in infectious processes of the different nature. Until the present time the phenomenon of the different levels of presentations
of membrane receptors CD16 and CD11b Ng in normal and pathological conditions wasn’t studied. We had studied the
population CD16+CD11b+Ng in two groups of patients with acute viral and bacterial infections in the models of acute
bacterial tonsillitis (ABt) and the acute viral tonsillitis – EBV infection (AEBVI), having the same clinical symptoms in the
early stages of the disease. Comparative analysis of the redistribution of the intensity of the equipment functionally important receptors CD16 and CD11b Ng have detected three different subpopulations of the population CD16+CD11b+Ng:
CD16brightCD11bbright, CD16brightCD11bdim, CD16dimCD11bbright in normal and pathological conditions. It was found, that in
healthy individuals dominates subpopulation CD16brightCD11bdimNg, in patients with the acute viral infection (АEBVI) dominates subpopulation CD16brightCD11bbrightNg and in patients with the acute bacterial infections (АBt) dominates subpopu-
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lation CD16dimCD11bbrightNg. the early detection of the acute viral or bacterial pathological process is very important for
the timely etiopathogenetic therapy. We had demonstrated, that the study of different subpopulations of population of
CD16+CD11b+Ng allows in early stage of diseases to diagnose the acute viral infection – the acute viral tonsillitis, in which
subpopulation CD16brightCD11bbrightNg dominates, and acute bacterial infections- the acute bacterial tonsillitis, in which
subpopulation CD16dimCD11bbrightNg dominates.
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введение
Нейтрофильные гранулоциты (НГ) – самая мобильная и многочисленная популяция клеток врожденного иммунитета, молниеносно реагирующая
на любую агрессию, осуществляющая, в том числе
и мощную противоинфекционную защиту. Клеточные популяции и субпопуляции НГ демонстрируют
высокую степень пластичности и функциональную
гетерогенность в зависимости от особенностей течения физиологических или патологических сценариев иммунного ответа. Это в первую очередь
обусловлено мощной рецепторной экипировкой,
представленной в виде комплекса гистосовместимости, широкого спектра адгезионных структур,
паттерн распознающих рецепторов, рецепторов к
цитокинам, иммуноглобулинам, компонентам комплемента, гормонам, нейропептидам, гистамину,
киназам, мембранным молекулам других клеток и
др. [1]. НГ конституитивно оснащены как cD11b
(Mac-1 или рецептор к компоненту комплемента
cR3A), так и cD16 (FcgRIII, связывающий IgG с
низким сродством). В физиологическом состоянии
«покоя» мембранная экспрессия данных рецепторов находится на низком уровне. В ходе включения НГ в иммунный ответ после контакта с бактериальным или вирусным антигеном происходит
дополнительная транслокация внутриклеточных
резервных пулов cD16 и cD11b на мембрану, что
проявляется в многократном приросте количества
высоко оснащенных активированных НГ [2]. cD16
и cD11b НГ – важнейшие триггеры, запускающие
каскад активационных и регуляторных процессов,
что предопределяет микробицидную состоятельность НГ. Показано, что ассоциация мембранных
cD11b/cD18 НГ с миелопероксидазой индуцирует запуск каскада внутриклеточных адаптерных
структур, участвующих в передаче сигналов, которые приводят к регулируемой дегрануляции НГ,
активности nADPH-оксидаз и увеличению поверхностной экспрессии как cD11b, так и FcgRI (cD64),
FcgRII (cD32), FcgRIII (cD16), cD40, cD80, cD86,
HLA-DR и TLR в аутокринной манере [3, 4].
Различные субпопуляции НГ обладают разнообразными регуляторными влияниями как по-

зитивного активирующего, так и негативного супрессирующего характера практически на все
иммунокомпетентные клетки [4–6]. Адекватный
ответ НГ при контакте с различными агрессивными
патогенами (вирусами, бактериями, грибами) может
развиваться по разным вариантам. В то же время
недостаточность функциональной активности НГ –
фактор риска для развития многих патологий. При
патологических состояниях на фоне трансформации
фенотипа НГ за счет мультивариантных изменений
экспрессии различных рецепторов регистрируются
изменения как количественных, так и функциональных характеристик различных субпопуляций НГ.
При этом дефектность микробицидных и регуляторных функций НГ приводит к нарушению элиминации антигенов и в итоге – к отягощению течения
острой или хронической бактериальной, вирусной,
грибковой инфекций [7].
Сравнительного изучения трансформации фенотипа популяции cD16+cD11b+НГ с оценкой изменяющегося уровня плотности экспрессируемых рецепторов cD16+ и cD11b+, а также выявления различных
субпопуляций cD16+cD11b+НГ при острой вирусной
и острой бактериальной инфекциях до настоящего
времени не проводили. С нашей точки зрения, подобное исследование представляет интерес, поскольку
позволит оценить наличие или отсутствие различных вариантов трансформации фенотипа популяции
cD16+cD11b+НГ при острой вирусной или острой
бактериальной инфекции.
Цель работы – оценить варианты субпопуляций трансформированного фенотипа популяции
cD16+cD11b+НГ при острой вирусной и острой бактериальной инфекциях на модели острых вирусных и
острых бактериальных инфекционно-воспалительных
заболеваний лимфоглоточного кольца.
Методы исследования
Под нашим наблюдением в специализированной
клинической инфекционной больнице Краснодара
находились 53 пациента обоего пола в возрасте от 18
до 28 лет с острым инфекционно-воспалительным
процессом в лимфоглоточном кольце, в частности
в миндалинах. Больные поступили в отделение
в состоянии средней тяжести или тяжелом. Кон-
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трольную группу составили 25 человек обоего
пола, сопоставимых по возрасту. С целью выявления этиологических факторов всем пациентам при
поступлении до начала проведения лечебных мероприятий проведены бактериологические и серодиагностические исследования, ПЦР диагностика.
Для диагностики острой ВЭБ инфекции (ОВЭБИ)
проведено количественное определение продукции
специфических антител к капсидным (IgMvcA),
нуклеарным (IgGnA) и ранним (IgGEA) антигенам
ВЭБ в сыворотке методом ИФА, результаты которых стали известны через несколько дней после
поступления пациентов в стационар. При обследовании больных в 100% случаев в сыворотке крови
присутствовали АТ IgM к vcA и IgG к EA. У 21,4%
пациентов также выявлены IgGnA. IgMvcA + IgGEA определяли у 78,6% (ранняя первичная инфекция), IgMvcA + IgGEA + IgGnA – у 21,4% больных
(поздняя первичная инфекция) (рис. 1). При детекции ВЭБ методом ПЦР в 87,7% случаев обнаружена
репликация ВЭБ в крови, а также в 14,3% ДНК ВЭБ
обнаруживалась в слюне и моче. Диагноз “острый
вирусный тонзиллит” (ОВЭБИ) подтвержден у 28
пациентов.
У 25 человек подтвержден диагноз “острый бактериальный тонзиллит” (ОБТ) положительным по-

севом на патогенную бактериальную микрофлору с
параллельным исключением острой ВЭБ-инфекции
методом ИФА, ПЦР (выделено 7 видов бактериальных патогенов) (рис. 2).
Одновременно с проведением диагностики этиологии острого воспалительного процесса у пациентов обеих групп с острой вирусной и острой бактериальной инфекциями, а также у лиц контрольной
группы исследована одномоментная экспрессия молекул СD16, cD11b поверхностной цитоплазматической мембраны НГ периферической крови. Использовали метод проточной цитометрии на cyTOMIcS
Fc500 с помощью двойного гейтирования с использованием панели моноклональных антител: СD16ЕcD, cD11b-Pc5 и соответствующих изотипических
контролей (Beckman coulter, США). Оценивали процент cD16+cD11b+НГ и дифференцировали субпопуляции с учетом плотности экспрессируемых молекул СD16, cD11b по интенсивности флуоресценции
(MFI).
Обработку данных проводили в программном пакете Stat Soft Statistica 6. Результаты выражали как
среднее арифметическое для анализируемой группы
показателей±стандартное отклонение. Для сравнения
групп по количественным признакам использовали
непараметрические критерии: U-критерий Манна–
Уитни и критерий Вилкоксона. Различие групп полагали статистически значимым при p < 0,05.
результаты и обсуждение
Анализ полученных данных продемонстрировал,
что относительное содержание НГ, одновременно
экспрессирующих cD16 и cD11b, не меняется в группе с ОБТ и достоверно снижается при ОВЭБИ (в 1,24
раза, р <0,05) по сравнению с контролем (табл. 1).
Провели сравнительный анализ MFI cD16 и MFI
cD11b популяции cD16+cD11b+НГ, который выявил
достоверные различия уровней экспрессии изучаемых рецепторов в сравнении с контролем как при
бактериальной, так и при вирусной инфекции. Установили, что по сравнению со здоровым контролем

Рис. 2. Частота встречаемости различной бактериальной флоры у
пациентов с острым бактериальным тонзиллитом по результатам
бактериального посева.

Рис. 3. Относительное содержание cD16+cD11b+НГ в норме и при
острой вирусной и острой бактериальной инфекциях с учетом уровня экспрессии cD16 и cD11b.

Рис. 1. Распределение пациентов в зависимости от профиля специфического гуморального иммунитета (IgMvcA, IgGEA, IgGnA).
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При этом отмечено значительное увеличение субпопуляции cD16brightcD11bbrightНГ до 65,82±2,28%
против 3,73±0,44% в контроле (р < 0,001) на фоне
резкого снижения количества НГ субпопуляции cD16brightcD11bdimНГ до 2,58±0,80% против
91,02±5,23% в контроле (р < 0,001) и полного отсутствия субпопуляции cD16dimcD11bdimНГ (рис. 4).
Следует отметить появление новой субпопуляции
cD16dimcD11bbright (8,87±1,65%), которая полностью
отсутствует у лиц контрольной группы. При острой
бактериальной инфекции ОБТ количество НГ популяции cD16+cD11b+НГ составило 95,42±6,11% и не отличалось от контроля. При этом выявлено совершенно
иное количественное перераспределение исследуемых
субпопуляций, чем при острой вирусной инфекции.
Обращает на себя внимание факт отсутствия субпопуляции cD16brightcD11bdimНГ и cD16dimcD11bdimНГ
и появления популяции cD16dimcD11bbrightНГ, количество НГ которой составило 88,6±5,95%, а также увеличения в 4 раза субпопуляции cD16brightcD11bbrightНГ
до 12,35±1,96% против 3,73±0,44% в контроле (р <
0,05) (см. рис. 4).
Сопоставительный анализ данных в изучаемых
группах позволил выявить особенности соотношения
субпопуляций cD16+cD11b+НГ (cD16brightcD11bbright,
cD16brightcD11bdim, cD16dimcD11bdim, cD16dimcD11bbright),
обусловленные различной динамикой экспрессии
мембранных cD16- и cD11b-рецепторов при вирусной и бактериальной инфекциях в сравнении с
контролем. Так, в норме у здоровых лиц среди НГ
доминирует субпопуляция cD16brightcD11bdimНГ
(91,02±5,23%), в группе с ОВЭБИ – субпопуляция
cD16brightcD11bbrightНГ (65,82±2,28%), в группе с
ОБТ – cD16dimcD11bbrightНГ (88,6±5,95%) (см. рис. 4).
Обобщая полученные данные, отметим, что у здоровых субъектов субпопуляция cD16brightcD11bdimНГ является мажорной (91,02±5,23%). НГ этой субпопуляции в следовых количествах выявлялись при острой
вирусной инфекции – 2,58±0,80% и полностью отсутствовали при острой бактериальной инфекции. При
острой вирусной инфекции количество НГ высоко
оснащенной субпопуляции cD16brightcD11bbrightНГ
значительно возросло до 65,82±2,28%, тогда как при
острой бактериальной инфекции имелся значительно меньший прирост количества НГ данной субпопуляции до 12,35±1,96%. В то же время у здоровых
лиц субпопуляция cD16brightcD11bbrightНГ являлась
минорной (3,73±0,44%). При острой бактериальной
инфекции субпопуляция cD16dimcD11bbrightНГ, отсутствующая у условно здоровых лиц, стала доминирую-

Таблица 1
Относительное содержание cD16+cD11b+нГ в периферической крови пациентов с острым бактериальным тонзиллитом и
острой вЭБ-инфекцией (М±m, р)
Группа

cD16+cD11b+НГ, %

MFI cD16

MFI cD11b

19,43±2,05

Контроль (n = 20)

98,73±5,18

19,57±2,24

ОВЭБИ (n = 28)

79,72±5,29*

47,95±3,95* 31,14±3,35*

ОБТ (n = 25)

95,42±6,11

8,68±1,12*

29,36±3,10*

П р и м е ч а н и е . * – достоверность отличий от контроля р < 0,05.

при острой вирусной инфекции (ОВЭБИ) уровень
MFI cD16 в субпопуляции cD16+cD11b+НГ возрастает в 2,5 раза (р < 0,05), а при острой бактериальной инфекции в группе с ОБТ снижается в 2,2 раза
(р < 0,05). При этом уровень MFI cD11b достоверно
увеличивается в 1,5 раза (р < 0,05) при обоих видах
инфекции (см. табл. 1, рис. 3).
Оценка полученных данных об относительном
содержании cD16+cD11b+НГ у здоровых лиц при
ОВЭБИ и ОБТ с учетом уровня экспрессии cD16 и
cD11b дает приблизительную фенотипическую картину, но даже на этом этапе анализа результатов очевидно, что разная природа антигенов демонстрирует
иную интенсивность оснащения рецептором cD16,
что, возможно, иллюстрирует дифференцированные
механизмы включения НГ в иммунную реакцию при
острой вирусной и острой бактериальной инфекциях.
Более детальный анализ уровня экспрессии изучаемых рецепторов cD16+cD11b+НГ позволил выявить
четыре субпопуляции, отличающиеся по плотности
экспрессии cD16- и cD11b-рецепторов: субпопуляцию с высокой плотностью экспрессии обоих рецепторов (cD16brightcD11bbright), с высокой плотностью экспрессии cD16 и с низкой cD11b (cD16brightcD11bdim),
с низкой плотностью экспрессии обоих рецепторов
(cD16dimcD11bdim); а также субпопуляцию с низкой
плотностью экспрессии cD16 и с высокой cD11b
(cD16dimcD11bbright) (табл. 2).
Анализ полученных данных выявил, что у популяции cD16+cD11b+НГ здоровых лиц, уровень которой был 98,73±5,18%, относительное
количество различных субпопуляций оказалось
следующим: cD16brightcD11bbrightНГ – 3,73±0,44%;
cD16brightcD11bdimНГ – 91,02±5,23; cD16dimcD11bdim –
6,52±0,54% (см. табл. 2).
При острой вирусной инфекции ОВЭБИ количество НГ популяции cD16+cD11b+НГ было снижено
по сравнению с контролем и составило 79,72±5,29%.

Таблица 2
Фенотипические особенности 4 субпопуляций популяции cD16+cD11b+нГ (М±m, р)
Группа

Контроль (n = 20)
ОВЭБИ (n = 30)
ОБТ (n = 25)

cD16brightcD11bbrightНГ, %

cD16brightcD11bdimНГ, %

cD16dimcD11bdimНГ, %

cD16dimcD11bbrightНГ, %

3,73±0,44

91,02±5,23

6,52±0,54

0

65,82±2,28**

2,58±0,80*

0

8,87±1,65

12,35±1,96

0

0

88,6±5,95**

П р и м е ч а н и е . * – достоверность отличий от контроля р < 0,05; ** – достоверность отличий от контроля р < 0,001.
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Рис. 4. Фенотипические профили cD16+cD11b+НГ при острой вирусной и острой бактериальной инфекциях.

щей (88,6±5,95%), а при острой вирусной инфекции
появилась в незначительном количестве 8,87±1,65%.
Субпопуляция cD16dimcD11bdim выявлена только у
здоровых лиц (6,52±0,54%). По всей видимости, это
резервный неактивированный пул циркулирующих
НГ, поскольку известно, что в состоянии покоя НГ
незначительно экипирован мембранными cD16 и
cD11b.
В то же время отметим, что существуют определенные сложности и разночтения при интерпретации
данных, касающиеся причин низкого оснащения НГ
cD16-рецептором. Так, если в ранних работах M.T.
Elghetany (2002) [2] констатирует, что при воспалении уровень экспрессии cD16 снижается, и объясняет данный феномен шейдингом этого рецептора,
то позднее M.T. Elghetany и Francis Lacombe (2004)
отметили, что поверхностная антигенная экспрессия гранулоцитов зависит от возраста, пола, расы и
наличия стресса [8]. При этом J. Pillay и соавт. [6]
констатировали появление “парадоксальной” популяции НГ с низким уровнем мембранных cD16
НГ (cD16dim) в эксперименте при введении ЛПС in
vivo. Авторы связали данный феномен с выходом
в кровь незрелых форм гранулоцитов, подкрепляя
вывод морфологическими исследованиями: cD16dim НГ демонстрируют морфологию “молодых”
палочкоядерных НГ [9]. Таким образом, возможно,
что выявленное нами появление превалирующей мажорной популяции cD16dimcD11bbrightНГ при острой
бактериальной инфекции лимфоглоточного кольца
у пациентов в состоянии средней степени тяжести
или тяжелом связано с выходом в циркуляцию незрелых форм НГ. Это стереотипный ответ НГ при
тяжелой бактериальной инфекции. В то время как
преобладание субпопуляции cD16brightcD11bbrightНГ
при острой вирусной инфекции лимфоглоточного
кольца у пациентов в состоянии средней степени

тяжести или тяжелом демонстрирует появление хорошо оснащенных НГ с высоким цитотоксическим
противовирусным потенциалом. По мнению B.H.
Kushner и N.K. cheung [10], выявляемая усиленная
экспрессия cD16 на НГ при вирусной инфекции
может быть обусловлена большей функциональной
значимостью цитотоксических НГ, экспрессирующих FcγRIII (cD16) для реализации АЗКЦ, ассоциированной с cD11b-зависимым повышением адгезии
и усилением дегрануляции [11].
Клиническая картина многих инфекционных заболеваний вирусной или бактериальной этиологии в
ранние сроки болезни может протекать по сходному сценарию. При верификации диагноза острого
инфекционного процесса вирусной или бактериального этиологии часто возникают определенные
сложности, мешающие своевременному правильному выбору этиотропной терапии. Экспресс-анализ,
позволяющий уточнить количество субпопуляций
cD16brightcD11bbrightНГ и cD16dimcD11bbrightНГ, может способствовать проведению дифференциальной диагностики острого вирусного и острого бактериального процессов лимфоглоточного кольца.
Это позволит своевременно оптимизировать этиотропную терапию. С другой стороны, не исключено, что оценка субпопуляций cD16brightcD11bbrightНГ
и cD16dimcD11bbrightНГ может использоваться для
ранней дифференциальной диагностики различных
острых вирусных и острых бактериальных процессов других локализаций, однако этот вопрос требует
дальнейшего изучения.
выводы
1. В организме здоровых лиц преобладает субпопуляция cD16brightcD11bdimНГ – от 80 до 99,9%.
2. При острой вирусной инфекции лимфоглоточного кольца (инфекционный мононуклеоз, ассоциированный с ВЭБ) выявлено преобладание субпопуляции
cD16brightcD11bbrightНГ в количестве от 40% и более.
3. При острой бактериальной инфекции лимфоглоточного кольца преобладает субпопуляция
cD16dimcD11bbrightНГ – от 40% и выше.
4. Обнаруженный феномен различной динамики презентации мембранных рецепторов cD16
и cD11b в популяции cD16+cD11b+НГ в норме и
при остром воспалении в области лимфоглоточного
кольца отражает дифференцированный ответ НГ на
острую вирусную и острую бактериальную инфекции.
Исследование не имело спонсорской поддержки.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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1

С возрастом частота развития инфекционно-воспалительных заболеваний снижается. Это обусловлено функциональной зрелостью иммунной системы и повышением уровня половых стероидов, оказывающих иммуномодулирующее действие. Цель работы – изучение особенностей морфологических изменений органов-мишеней и цитокинового профиля при системном воспалительном ответе (СВО) у самцов крыс Вистар разных возрастных групп.
Исследования проведены на самцах крыс Вистар трех возрастных групп – период новорожденности (возраст 2
дня), препубертатный (возраст 10 дней) и половозрелый период (возраст 3 мес). СВО моделировали внутрибрюшинным введением липополисахарида (ЛПС) E. coli штамма O26:B6 в высокой дозе 15 мг/мл. Животных выводили из эксперимента через сутки после инъекции ЛПС. Оценивали патологические изменения в печени и легких,
определяли активность ферментов печени АлАТ и АсАТ и содержание стероидных гормонов и эндотоксина в сыворотке крови, а также уровень продукции IL-2, ИФН-γ, ФНО-α и IL-4 активированными КонА клетками селезенки у
животных контрольных групп и через сутки после введения ЛПС.
По сравнению с другими возрастными периодами проявления СВО наиболее выражены у крыс препубертатного периода. В этом возрасте выявлены более тяжелые патологические изменения в печени, повышение активности АлАТ
и АсАТ, уровня эндотоксина и содержания кортикостерона в сыворотке крови, а также по данным оценки цитокинового
профиля супрессия иммунного ответа по Т-хелпер 1-го типа. По сравнению с новорожденными и половозрелыми крысами при СВО у животных препубертатного возраста содержание половых стероидов в сыворотке крови повышается.
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Rate of infection and inflammatory diseases reduces with aged due to functional maturity of the immune system and high
level of sex steroids, which have immunomodulatory effect. the object of our research is study of morphological changes
of target organs and cytokine profile in conditions of systemic inflammatory response (SIR) at male Wistar rats of various
age groups.
the study was carried out on males Wisatr rats of three age groups: infant (2 days old), prepuberty (10 days old) and
adults (3 month). SIR was modeled by intraperitoneal injection of LPS E.coli (strain O26:B6) in the high dose – 15 mg/
kg. In the 1st day after LPS injection we have estimated pathological changes in the liver and the lung, activity of the liver
enzymes – ALt and ASt, sex steroids and endotoxin levels in the serum, so as the production level of IL2, IFNγ, tNFα
and IL4 by ConA activated spleen cells.
In compared with other age periods manifestation of SIR was more expressed in the prepubertal rats. In this age pathological
changes in the liver, increase of ALt and ASt activity level, so as concentration of endotoxin and corticosterone in the
serum were more pronounced. In the prepubertal period SIR was accompanied suppression of the th1-immune response
according to analyze of cytokine profile. In compared with infant and adults rats in the serum of prepubertal rats with SIR
we found out the increase of sex steroid concentration.

K e y w o r d s : system inflammatory response; infant; prepubertal period; adults; age changes.
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По данным клинических исследований распространенность синдрома системного воспалительного ответа (ССВО) и сепсиса, тяжесть их течения и
показатели смертности варьируют в разных возрастных группах. Частота встречаемости ССВО и сепсиса у новорожденных детей в 10 раз выше, чем в
препубертатном и половозрелом возрастных периодах [1]. По данным R.S. watson и соавт. [1], вероятность развития сепсиса снижается с возрастом, что
обусловлено функциональной зрелостью иммунной
системы и повышением уровня половых стероидов,
оказывающих иммуномодулирующее действие [2].
К сожалению, большинство исследований, посвященных ССВО и сепсису, проводится без учета возраста и пола [3].
Новорожденные дети более подвержены риску возникновения и развития ССВО, так как у них наблюдается физиологическое иммунодефицитное состояние
[4]. По данным патологоанатомических исследований
у новорожденных детей преобладание экссудативного компонента воспаления сочетается с выраженной
генерализацией воспалительного процесса [5]. По
сравнению со взрослыми людьми незрелая иммунная система новорожденных характеризуется низкой активностью Т-цитотоксических и повышенной
Т-регуляторных лимфоцитов, низким уровнем продукции цитокинов, преимущественной поляризацией
иммунного ответа по Т-хелпер 2-го типа [6]. Однако
показатели смертности от сепсиса у новорожденных
детей ниже, чем у взрослых, и составляют 10–20 и
35–50% соответственно [7]. По сравнению с периодом половой зрелости у новорожденных мальчиков
содержание мужских половых стероидов низкое [8].
В крови у новорожденных обоего пола сравнительно
высокая концентрация эстрадиола, что объясняется
его поступлением с молоком матери [8].
В периоде полового созревания, начиная с возраста 10–12 лет, уровень мужских половых стероидов
у мальчиков постепенно повышается [9]. В раннем
препубертатном периоде (возраст 3–6 лет) на фоне
низкого содержания мужских половых стероидов у
мальчиков чаще, чем в другие возрастные периоды,
диагностируются вторичные иммунодефицитные состояния [9], наблюдается пик заболеваемости и смертности от инфекционно-воспалительных заболеваний,
в частности туберкулеза, гриппа, полиомиелита, эпидемического паротита, кори, ветряной оспы [10].
Период половой зрелости мужчин и лабораторных
животных характеризуется максимальным содержанием мужских половых стероидов, функциональной
зрелостью иммунной системы, сбалансированным
уровнем продукции Тх1/Тх2-цитокинов и полностью

сформированным адаптивным звеном иммунитета
[11, 12].
В ряде работ показано, что лабораторные, морфологические и иммунологические проявления системного воспалительного ответа (СВО) зависят от пола
[3, 13] и по сравнению с самками у самцов они более
выражены [13]. В литературе не представлены данные, позволяющие в сравнительном аспекте оценить
частоту встречаемости и особенности клинических,
морфологических и иммунологических проявлений
СВО как у лиц мужского пола, так и у самцов лабораторных животных в разные периоды постнатального
онтогенеза.
Цель работы – изучение особенностей морфологических изменений органов-мишеней и цитокинового профиля при системном воспалительном ответе у
самцов крыс Вистар разных возрастных групп.
Материал и методы
Исследования проведены на самцах крыс Вистар
(n = 97) трех возрастных групп – период новорожденности (возраст 2 дня, масса тела 6–10 г, n = 47), препубертатный (возраст 10 дней, масса тела 25–30 г, n =
24) и половозрелый период (возраст 3 мес, масса тела
250–300 г, n = 26). Выбор возрастных групп для исследования особенностей СВО основывался на том,
что в период новорожденности, который у крыс длится с 1-х по 4-е сутки, наблюдаются низкое содержание
половых стероидов и высокое эстрадиола, поступающего с молоком матери, а также функциональная незрелость иммунной системы [14, 15]. Десятидневный
возраст у крыс, характеризующийся низким содержанием половых гормонов, соответствует препубертатному периоду постнатального онтогенеза у человека,
в котором наиболее часто встречаются инфекционновоспалительные заболевания [10]. В этом возрасте наблюдается интенсивное созревание иммунной
системы и повышение функциональной активности
клеток, реализующих реакции врожденного и адаптивного иммунитета [16]. Половое созревание у крыс
наступает в возрасте 5–6 нед после рождения и по
сравнению с другими периодами постнатального развития характеризуется высокой функциональной активностью иммунной системы [17].
При работе с экспериментальными животными руководствовались приказом Минздрава СССР
№ 755 от 12.08.1977 г. На проведение эксперимента
было получено разрешение биоэтической комиссии
ФГБНУ “НИИ морфологии человека” (протокол №
5 от 12.03.08). Для разведения крыс использовали 30
половозрелых животных (15 самок и 10 самцов). Продолжительность беременности у самок составляла
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21–23 сут. Потомство одной самки было представлено 6–8 особями.
СВО моделировали внутрибрюшинным введением липополисахарида (ЛПС) E. coli штамма O26:B6
(Sigma, США) в высокой дозе 15 мг/мл, которая при
внутрибрюшинном введении вызывает патологические изменения внутренних органов и является для
крыс сублетальной [18]. Предварительно в эксперименте было показано, что после введения ЛПС в высокой дозе (15 мг/кг) у крыс всех возрастных групп в
печени и легких через сутки выявляются характерные
морфологические признаки СВО [19]. Крысам контрольной группы (n = 30) внутрибрюшинно вводили
физиологический раствор.
В течение суток после введения ЛПС часть животных погибла. Показатели смертности крыс в ответ на
введение ЛПС составили в группе новорожденных
крыс 9 (24%) из 37, у крыс препубертатного периода
6 (43%) из 14 и у половозрелых животных 9 (56%) из
16.
Животных выводили из эксперимента передозировкой диэтилового эфира на 1-е сутки после введения ЛПС. По данным литературы, наиболее выраженные иммунологические нарушения и патологические
изменения в печени и легких, характерные для СВО,
развиваются через сутки после введения ЛПС [20].
Кровь забирали из шейных вен, получали сыворотку, замораживали ее при температуре −70oc и хранили не более 2 мес. В сыворотке крови твердофазным
иммуноферментным методом оценивали содержание
кортикостерона (IBL, Германия), эстрадиола (cusabio,
Китай), общего тестостерона и прогестерона (DBc, Канада), с помощью хромогенного LAL-теста – уровень
эндотоксина (Hycult Biotech, Нидерланды). С целью
оценки тяжести поражения печени в сыворотке крови определяли активность индикаторных ферментов
АсАТ и АлАТ (КФ 2.6.1.1). Использовали наборы реактивов DiaSys (Diagnostic Systems Gmbh, Германия).
Печень фиксировали в растворе Буэна, легкие – в
жидкости Карнуа, заливали в парафин, изготовляли

гистологические срезы, окрашивали их гематоксилином и эозином. На гистологических препаратах легких
оценивали распространенность интраальвеолярного
отека и проводили подсчет количества нейтрофилов
в межальвеолярных перегородках в стандартном поле
зрения площадью 25 тыс. мкм2. Выраженность дистрофических и некротических изменений в печени
определяли полуколичественно слепым методом в
баллах по шкале: 0 баллов – изменений нет; 0,5 баллов – дистрофические изменения менее 1/3 гепатоцитов; 1 – более 1/3; 2 – более 2/3; 3 – 100% гепатоцитов;
4 – сочетание дистрофии с единичными в препарате
очаговыми некрозами; 5 баллов – с обширными очаговыми некрозами.
Для индукции синтеза и секреции цитокинов суспензию клеток селезенки в концентрации 106/мл
культивировали 20 ч в 1 мл полной ростовой среды
с добавлением конканавалина А (КонА) (5 мкг/мл)
в 24-луночных культуральных планшетах при 37oc
и 5% СО2. Среда для культивирования состояла из
RPMI-1640 (ООО «Компания ПанЭко») с 5% инактивированной телячьей эмбриональной сыворотки,
2 мМ глутамина и 50 мкг/мл гентамицина. С помощью твердофазного иммуноферментного метода
(тест-системы eBioscience, Австрия) в ней определяли концентрации интерлейкинов (IL)-2, IL-4, фактора
некроза опухоли α (ФНОα), интерферона γ (ИФНγ).
Полученные данные обрабатывали в программах
Statistica 7.0 и SigmaStat c использованием непараметрического критерия Манна–Уитни и факториального
дисперсионного анализа (критерий Конновера). Различия считали статистически значимыми при p < 0,05.
результаты и обсуждение
В контрольных группах животных содержание тестостерона в сыворотке крови повышалось от периода новорожденности к периоду половой зрелости.
При СВО только у самцов препубертатного периода
концентрация тестостерона в крови увеличивалась
(табл. 1). Содержание эстрадиола в сыворотке крови

Таблица 1
Число нейтрофилов в межальвеолярных перегородках легких, показатель патологических изменений в печени и уровень активности алаТ и асаТ в сыворотке крови при свО у крыс вистар разных возрастных групп (Мed; 25–75%)
Группа наблюдения

Число нейтрофилов, абс.

Показатель патологических
изменений в печени, усл. ед.

АлАТ, Е/л

АсАТ, Е/л

Новорожденные:
Контрольная
СВО

1,90 (1,50–2,30)

50,50 (29–74)

197 (132,5–371,5)

1,50 (0,75–2,00)

102 (52–174)

294 (179–343)

31 (19–31)

143 (73–167)

12,20 (10,80–14,30)*

4,0 (4,0–5,0)4*

154 (75–180)*

529 (398–660)*,4*

2,55 (1,95–4,05)
27,83 (24,00–32,60)*,4*,5*

78 (69–87)
3,0 (2,0–3,0) *,5*

103 (100–119)2*,3*
100,5 (92–122)4*,5*

11,80 (11,00–12,80)*

Препубертатный период:
Контрольная
СВО

2,10 (2,10–2,50)

Половозрелые:
Контрольная
СВО

4

35 (33–92)5*

П р и м е ч а н и е . Здесь и в табл. 2: различия статистически значимы по сравнению: * – с соответствующей контрольной группой; 2* – с
контрольной группой новорожденных; 3* – с контрольной группой препубертатного периода; 4* – с группой новорожденных + СВО; 5* – с
группой препубертатного периода + СВО.
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Таблица 2
Уровень эндотоксина и содержание стероидных половых гормонов в сыворотке крови при свО у крыс вистар разных возрастных
групп (Мed; 25–75%)
Группа наблюдения

Эндотоксин, eU/мл

Кортикостерон, нг/мл

Тестостерон, нг/мл

Эстрадиол, пг/мл

Прогестерон, нг/мл

0,47 (0,12–2,58)

7,45 (1,24–11,78)

0,29 (0,14–3,28)

22,22 (20,16–24,57)

0,77 (0,73–0,80)

33,53* (29,66–44,31)

12,17 (7,30–15,94)

1,68 (1,45–2,11)

8,44* (6,65–21,47)

0,54 (0,32–0,79)

2,252* (0,67–3,75)

97,152* (57,89–214,65)
244,8*, 4*
(181,18–462,48)

0,42 (0,33–0,65)

20,77 (16,75–22,24)

10,582* (5,70–12,26)

0,84*
(0,60–1,10)

35,02*, 4*
(32,12–38,16)

10,284*
(3,09–15,72)

25,54 (21,20–30,94)

1,292*, 3* (1,19–1,48)

24,59 (20,35–29,34)

4,492*, 3* (4,21–6,12)

18,76* (12,02–20,34)

1,61 (0,42–2,92)

19,79 (16,41–30,43)

3,834* (3,25–4,30)

Новорожденные:
Контрольная
СВО
Препубертатный
период:
Контрольная
СВО

136,54*, 4*
(42,24–215)

Половозрелые:
Контрольная
СВО

0,57 (0,48–0,66)
110*, 4* (105–125)

у самцов крыс Вистар с возрастом не изменялось.
После введения ЛПС концентрация эстрадиола у
двухдневных самцов снижалась, в препубертатный
период по сравнению с соответствующей возрастной
контрольной группой повышалась, а у половозрелых
крыс Вистар статистически значимо не изменялась.
В норме по сравнению с новорожденными концентрация прогестерона возрастала к препубертатному
периоду, а в группе половозрелых животных была
статистически значимо ниже, чем у крыс препубертатного периода. По данным литературы, содержание
прогестерона у детей препубертатного периода выше
по сравнению с новорожденными [9], что согласуется с полученными нами данными. При СВО во всех
возрастных периодах содержание прогестерона в сыворотке крови статистически значимо не изменялось
(см. табл. 1).
Содержание кортикостерона в сыворотке крови у
крыс в разные возрастные периоды варьировало. У
новорожденных этот показатель был низкий, он статистически значимо увеличивался в препубертатном
периоде, а у половозрелых животных снижался, однако его значения были выше, чем у двухдневных крыс.
По многочисленным данным литературы, у новорожденных животных концентрация кортикостерона
сравнительно низкая [21]. S. Moriceau и соавт. [22] показали, что содержание кортикостерона прогрессирующе возрастает у крыс подсосного периода и достигает максимальных значений у 10-дневных особей.
По сравнению с новорожденными детьми и взрослыми мужчинами репродуктивного возраста наиболее
высокая концентрация кортизола в сыворотке крови
у лиц мужского пола наблюдается в период от 2 до
18 лет [9]. При СВО содержание кортикостерона повышалось только у крыс препубертатного возраста. У
половозрелых самцов наблюдалось снижение этого
показателя на 1-е сутки после введения ЛПС, тогда
как у новорожденных крыс Вистар содержание кортикостерона статистически значимо не изменялось
(табл. 2).
В норме уровень эндогенного эндотоксина в сы-

воротке крови увеличивался от двухдневного возраста к препубертатному периоду. При СВО на 1-е сутки
после введения ЛПС содержание эндотоксина у крыс
всех трех исследованных возрастных групп было
статистически значимо выше по сравнению с соответствующими контрольными группами. Однако в
отличие от новорожденных более выраженное повышение эндотоксина наблюдалось у крыс препубертатного и половозрелого периодов постнатального развития (см. табл. 1). Уровень эндогенного эндотоксина
зависит от количества грамотрицательных бактерий,
колонизирующих толстую кишку, а также его клиренса моноцитами, гранулоцитами, тромбоцитами, связывания с липопротеинами и плазменными белками,
нейтрализацией антиэндотоксиновыми антителами и
процессами детоксикации клетками печени [23].
После введения ЛПС в печени у животных всех
исследуемых возрастных групп выявлены патологические изменения, варьирующие от слабо выраженных дистрофических изменений гепатоцитов до
обширных ландшафтообразных некрозов. Наиболее
выраженные патологические изменения гепатоцитов
наблюдались при СВО у крыс препубертатного возраста (табл. 2). В другие возрастные периоды дистрофические изменения в печени были менее выражены
и некрозы выявлялись реже по сравнению с крысами
препубертатного периода. J.L. wynn и соавт. [24] показано, что выраженность проявления СВО и показатели смертности при экспериментальном перитоните
были выше у мышей в возрасте 5–7 дней по сравнению с особями 7–10-недельного возрастного периода
постнатального онтогенеза, что согласуется с полученными нами данными.
Исследование активности ферментов печени в
норме показало, что с возрастом снижается уровень
активности АсАТ, а АлАТ статистически значимо не
изменяется. После введения ЛПС уровень активности
АлАТ и АсАТ повышался только в сыворотке крови у
крыс препубертатного периода, а у новорожденных и
половозрелых не отличался от значений контрольной
группы.
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Возрастные изменения уровня продукции IL-2 (а), IL-4 (б), ИФН-γ (в) и ФНО-α (г) клетками селезенки, активированными КонА, в контрольной группе и через сутки после введения ЛПС.
По оси абсцисс – группы наблюдения. Контрольные группы: 1 – новорожденные; 2 – препубертатный период; 3 – половозрелые. Опытные группы: 1ЛПС
– новорожденные с СВО; 2ЛПС – препубертатный период с СВО; 3ЛПС – половозрелые с СВО. По оси ординат – концентрация цитокинов, пг/мл.
Различия статистически значимы по сравнению: * – с соответствующей контрольной группой; ^ – с контрольной группой новорожденных (1); # – с
контрольной группой препубертатного возраста (2); & – с группой 1ЛПС; $ – с группой 2ЛПС.

При СВО во всех возрастных группах выявляли патологические изменения в легких, которые характеризовались увеличением числа нейтрофилов в межальвеолярных перегородках и интраальвеолярным отеком
разной степени выраженности и распространенности.
При морфологическом исследовании отек легких обнаружен у 5 (56%) из 9 новорожденных, у 8 (80%) из
10 10-дневных и 4 (50%) из 8 половозрелых крыс. По
данным количественной оценки числа нейтрофилов
в межальвеолярных перегородках на 1-е сутки СВО
статистически значимых различий между группой новорожденных и крыс препубертатного возраста выявлено не было. По сравнению с другими возрастными

группами после введения ЛПС у половозрелых крыс
количество нейтрофилов в межальвеолярных перегородках было максимальным (см. табл. 2).
В контрольной группе уровень продукции и секреции IL-4 и ИФН-γ активированными КонА клетками
селезенки возрастал от периода новорожденности к
периоду половой зрелости. Показатели концентрации
IL-2 и ФНО-α у крыс препубертатного периода были
высокими и не отличались от значений у половозрелых особей (см. рисунок). С возрастом наблюдалось
повышение уровня стимулированной КонА продукции и секреции IL-2, IL-4, ИФН-γ и ФНО-α. По данным литературы, в сыворотке крови у детей обоего
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пола в возрасте 7–17 лет, соответствующем препубертатному и пубертатному периодам, более высокое содержание IL-4, ФНО-α и ИФН-γ по сравнению с детьми в возрасте 1–6 лет, что согласуется с полученными
нами результатами [25]. Авторами также показано,
что содержание IL-2 в сыворотке крови у детей не изменяется с возрастом [25]. Несовпадение полученных
нами данных с данными G. Kleiner и соавт. [25], возможно, связано с тем, что указанные исследователи
определяли содержание IL-2 в сыворотке крови, отражающее только процессы секреции цитокинов, а не
показатели их продукции и секреции активированными лимфоцитами в системе in vitro [16].
По сравнению с контрольной группой у двухдневных крыс после введения ЛПС наблюдалось увеличение уровня продукции IL-2, IL-4 и ФНО-α, тогда
как концентрация ИФН-γ не изменялась. При СВО у
крыс препубертатного возраста выявлено снижение
продукции и секреции IL-2 и ФНО-α. В половозрелом
периоде развитие СВО сопровождалось снижением
содержания IL-4, ИФН-γ и ФНО-α. Снижение продукции и секреции клетками селезенки IL-2 и ФНО-α
после введения ЛПС у 10-дневных крыс может быть
обусловлено высоким содержанием кортикостерона,
который оказывает противовоспалительное и иммуносупрессорное действие [26].
P.R.A. carvalho и соавт. [27], как и J. Pavare и соавт. [28] оценивали у пациентов педиатрических клиник частоту встречаемости ССВО и установили, что
большинство из них были дети в возрасте 2–5 лет, а
на втором месте оказались новорожденные.
Однако последними исследованиями показано,
что у новорожденных детей иммунный ответ на бактериальные патогены более эффективный по сравнению со взрослыми людьми. Иммунный ответ у младенцев поляризован преимущественно по Т-хелпер
2-го типа и у них больше число Т-регуляторных
(cD4+cD25+Foxp3+) лимфоцитов в периферической
крови, что является одним из механизмов, обусловливающих меньшую выраженность воспаления [29].
Несмотря на то что у новорожденных по сравнению
со взрослыми людьми количество Т-лимфоцитов
выше, их функциональная активность снижена, и они
продуцируют более низкое количество IL-2 и ИФН-γ
[30]. Возможно, именно благодаря выраженному противовоспалительному ответу патологические изменения в печени у новорожденных крыс Вистар в ответ
на введение ЛПС менее выражены, чем у 10-дневных
особей.
Согласно полученным в эксперименте результатам, СВО наиболее выражен у крыс препубертатного
периода, у них выявлены более тяжелые патологические изменения в печени, повышение уровня активности АлАТ и АсАТ, уровня эндотоксина и содержания
кортикостерона в сыворотке крови, а также супрессия
иммунного ответа по Т-хелпер 1-го типа.
выводы
1. Через сутки после введения ЛПС у новорожденных самцов крыс Вистар развивается системный

воспалительный ответ, который сопровождается повышением уровня продукции и секреции стимулированными КонА клетками селезенки IL-2, IL-4 и
ФНО-α и характеризуется эндотоксинемией и дистрофическими и воспалительными изменениями в
печени и легких.
2. По сравнению с новорожденными крысами системный воспалительный ответ в препубертатном
периоде характеризуется более выраженными морфологическими и биохимическими изменениями
органов-мишеней и снижением уровня продукции
IL-2 и ФНО-α.
3. По сравнению с препубертатным периодом
развития при системном воспалительном ответе у
половозрелых крыс Вистар менее выражены некротические изменения в печени, но более выражены
воспалительные изменения в респираторном отделе
легких.
4. По сравнению с новорожденными и половозрелыми крысами при системном воспалительном ответе у животных препубертатного возраста содержание
половых стероидов и кортикостерона в сыворотке
крови повышается, что, по-видимому, связано с нарушением их синтеза, секреции и метаболизма поврежденными гепатоцитами.
Исследование не имело спонсорской поддержки.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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ИзУЧенИе ГеМОлИтИЧесКОЙ АКтИвнОстИ вОднОЙ дИсПеРсИИ ФУллеРенА с60
ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России, 115478, г. Москва
Фуллерен С60 как сильный антиоксидант представляет собой перспективную субстанцию для создания лекарственных препаратов, в том числе в качестве противовоспалительного средства. Существенный недостаток водного
раствора (дисперсия наночастиц) фуллерена C60 (ВРФ), гипотоничность среды и риск его использования для
парентерального введения ввиду возможного гемолиза эритроцитов в гипотонической среде. Цель исследования –
сравнить гемолитическую активность двух разработанных нами С60–препаратов: ВРФ, где средой является деионизованная вода, и водно-солевой дисперсии фуллерена (СВРФ), в которой среда фосфатный буфер. Установлено,
что литическая активность ВРФ была заметно выше, чем у СВРФ, причем основной вклад в нее давала вода. Сам
фуллерен имеет небольшой вклад, хотя степень гемолиза клеток зависела и от концентрации С60. Максимальная
концентрация С60 (100 мкг/мл) приводила к 25% лизису, ниже 50 мкг С60/мл давала 3–15% лизис. Таким образом,
препарат СВРФ при парентеральном введении по эти параметрам более физиологичен по сравнению с ВРФ.

К л ю ч е в ы е с л о в а: фуллерен С60; гемолитическая активность; эритроцит; водно-солевая дисперсия фуллерена С60.
Для цитирования: Шершакова Н.Н., Андреев С.М., Шабанова Д.Д., Макарова Э.А., Барабошкина Е.Н., Хаитов М.Р.
Изучение гемолитической активности водной дисперсии фуллерена С60 . Иммунология. 2016; 37 (4): 212-215. DOI:
10.18821/0206-4952-2016-37-4-212-215
Shershakova N.N., Andreev S.M., Shabanova D.D., Makarova E.A., Baraboshkina E.N., Khaitov M.R.
StUDY OF AQUEOUS FULLERENE C60 DISPERSION HEMOLYtIC ACtIVItY
nRc Institute of Immunology FMBA, 115478, Moscow
Fullerene C60 as a powerful antioxidant substance is promising for drug development, including as anti-inflammatory agents.
A major shortcoming of aqueous C60 fullerene solution (nanoparticles dispersion) of (AFS) is a hypotonic environment and
hence a risk for its use at parenteral administration because of the possible hemolysis of red blood cells in such medium.
the aim of this study was to compare the hemolytic activity of two C60 preparations developed: AFS solved in deionized
water, and SAFS solved is a phosphate buffer. It was found that the AFS lytic activity was markedly higher than that of
SAFS, where water the main contribution it gave water. the C60 itself has a small contribution in the activity, although the
degree of cell hemolysis was depended on the C60 concentration. the maximum concentration of C60 (100 ug/ml) resulted
in 25% lysis, if it was lower than 50 ug/ml the lysis was 3–15%. thus, the SAFS is a more preferable compared to VRF
bearing in mind a parenteral administration.
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введение
Наноразмерные материалы активно вовлекаются в биологические и медицинские исследования, среди которых чисто
углеродные структуры занимают особое место ввиду их интересных характеристик, среди которых высокая липофильность, мощная электронно-акцепторная активность и легкая
поляризуемость молекул, что определяет их многие биологические эффекты. Фуллерен С60, сферическая 60-атомная
Для корреспонденции: Шершакова Надежда Николаевна,
E-mail: nn.shershakova@nrcii.ru

углеродная молекула, открытая в 1985 г., – мощный антиоксидант, способный in vivo и in vitro эффективно инактивировать
свободные радикалы и активные формы кислорода [1]. Это
свойство делает фуллерен перспективным терапевтическим
средством для лечения аллергии и других воспалительных
заболеваний, связанных с окислительным стрессом. Эксперименты на животных показывали, что фуллерен способен
снижать аллергические реакции, ослаблять анафилактический шок и дегрануляцию тучных клеток, ведущих к выбросу
эффекторов воспаления; он имеет хорошие перспективы как
препарат против атопического дерматита и как ранозаживляющее средство, а также как контрастирующий агент для

– 212 –

Immunology. 2016; 37(4)
DOI: 10.18821/0206-4952-2016-37-4-212-215
ORIgINAL ARtICLE

МРТ [2–4]. Известна и его заметная антиэйджинг-активность
– введение С60 в рацион питания животных позволяло существенно продлевать срок их жизни [5]. Все эти ожидаемые
применения фуллерена предполагают разнообразные пути
его введения в организм: пероральный, инъекционный, накожный, внутрикожный, аэрозольный. Поведение наночастиц
в организме еще плохо изучено. Их агрегатное состояние,
размер, форма, поверхностная активность, заряд могут оказывать существенное влияние на физиологические функции
клеток и вызывать токсические эффекты [6]. При внутривенном введении первой мишенью становятся клетки крови, в
том числе и эритроциты. Анализ гемолитической активности
– показательный тест в отношении цитотоксичности препарата, если он связан с воздействием на клеточную мембрану.
Биомедицинское применение фуллеренов требует их перевода в водную среду. С этой целью обычно проводят перенос фуллерена из органического раствора (бензол, толуол,
тетрагидрофуран) в водную фазу с применением ультразвука
с одновременным удалением органического растворителя
в результате нагрева [7, 8]. В результате образуется коллоидный раствор от желтого до бордово-коричневого цвета в
зависимости от концентрации, содержащий гидратированные агрегаты из молекул С60, размер которых зависит от особенностей метода и колеблется в нанометровом диапазоне
(10–1000 нм). Однако используемые органические растворители – токсичные и биологически несовместимые вещества.
Несмотря на ряд манипуляций по их удалению, полностью
избавиться от них трудно ввиду специфического взаимодействия с молекулами фуллерена. Кроме того, ультразвуковая
обработка обычно приводит к окислению фуллерена.
Ранее мы описали простой и биосовместимый метод
получения стабильного водного раствора (дисперсии) фуллерена С60 (ВРФ), основанный на диализе раствора С60 в
n-метилпирролидоне, разбавленного водой [9]. В in vivo экспериментах на модели атопического дерматита нами отмечено, что ВРФ значительно снижает аллергическое воспаление
и в определенной степени восстанавливает функцию кожного барьера [10].
В настоящей работе мы провели исследования указанного
ВРФ в отношении его гемолитической активности,
которая является важным токсикологическим параметром.
Изучили препараты ВРФ, полученные как на основе дистиллированной воды, так и на основе фосфатно-солевого буфера (ФСБ).

для наночастиц является ФСБ. Темно-оранжевый раствор,
СВРФ, содержит 117 мкг С60/мл.
Гемолитическая активность. Оценку гемолитической
активности проводили по следующей схеме. Свежевзятую пробу крови от здорового донора (с гепарином) разбавляли ФСБ,
эритроциты осаждали центрифугированием (1500 об/мин),
после чего отмывали три раза тем же раствором. Соответствующее количество суспензии эритроцитов смешивали с
растворами фуллерена, ВРФ или СВРФ при разной его концентрации (100; 50; 25; 12,5; 6,25; 3,12 мкг/мл). После инкубации в течение 30 мин при 37oc смесь центрифугировали
(5 мин., 1500 об/мин) и измеряли оптическую плотность
(ОП) супернатанта при 492 нм. Процент лизиса рассчитывали относительно оптической плотности для 100% лизиса
эритроцитов, полученной при 30 мин инкубации эритроцитов в дистиллированной воде. Лизис, наблюдаемый в ФСБ,
считали отрицательным контролем. Тогда процент лизиса
(К) рассчитывали формуле:
К = (Е - С):(М - С) · 100,
где Е – оптическая плотность тестируемого образца, С
– оптическая плотность отрицательного контроля (ФСБ), М
– оптическая плотность после лизиса в дистиллированной
воде.
Обработку результатов при сравнении групп проводили с использованием программы Statistica 8.0 (Stat Soft Inc.,
США), причем статистическую значимость устанавливали с
помощью t-критерия Стьюдента. Значения р ≤ 0,05 принимались как статистически значимые.

результаты и обсуждение
Наночастицы – новый класс биомедицинских продуктов. Они, как и любые другие потенциальные лекарственные
соединения, должны проходить тесты на физиологическую
совместимость. Гемолитическая активность – очень важная
составляющая доклинических испытаний. Однако принятых
протоколов для испытаний фуллереновых наночастиц пока
не существует [12]. Информация, касающаяся эффектов продуктов фуллерена на эритроциты, на сегодняшний день очень
скудна. В 2004 г. итальянские исследователи изучали эффекты ряда водорастворимых фуллерен-пирролидиновых производных на эритроциты человека и обнаружили, что катионные соединения вызывают 40–50% лизис в концентрации
20–60 мкг/мл в течение 30 мин, в то время как анионные про-

Материал и методы
Материалы. Фуллерен С60 (Sigma-Aldrich, 99,9%),
n-метилпирролидон (МП) (Sigma-Aldrich, 99%), природные
L-аминокислоты (Fluka), ФСБ таблетки (ПанЭко) 0,05 М с рН
7.4, плуроник F-127 (Sigma-Aldrich), L-аланин (Ala) (Fluka).
Для диализа применяли трубки SpectraPor, 6–8 кДа (Spectrum
Laboratories, Inc.), для фильтрации дисперсий – одноразовые
стерильные ацетатные шприцевые фильтры 0,45 мкм (corning Inc.).
Водная дисперсия фуллерена (ВРФ). Фильтрованный
раствор 20 мг кристаллического С60 в 25 мл МП смешивали
с 50 мл дистиллированной воды, содержащей 40 мг L-Ala.
Полученный темно-красный прозрачный раствор перемешивали 1 ч и затем подвергали исчерпывающему диализу
против деионизованной воды. Диализат пропускали через
0,45 мкм фильтр и в результате получали прозрачный светлокоричневый раствор, который хранили при температуре 10oc,
защищенным от света. Для расчета концентрации фуллерена в растворе использовали поглощение фуллерена С60 при
340 нм (ɛ340 46452) [11]. УФ-спектр имеет характерные для
водных дисперсий фуллерена пики: 218, 263 и 341 и широкое
слабое плечо в области 450 нм.
Водно-солевая дисперсия фуллерена С60 (СВРФ) – вариант ВРФ, отличающийся от последней лишь тем, что средой

Рис. 1. Изменение степени гемолиза эритроцитов (M±m) в зависимости от концентрации водной дисперсии.
* – достоверное отличие, p < 0,05.
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Рис. 2. Изменение степени гемолиза эритроцитов (M±m) в зависимости от концентрации СВРФ.
* – достоверное отличие, p < 0,05.
Степень гемолиза эритроцитов в зависимости от концентрации фуллерена С60 и среды.

изводные (карбоксилаты) не вызывают гемолиз даже в концентрации 80 мкг/мл [13]. В другой работе отмечено, что водный раствор немодифицированного фуллерена (~5 мкг/мл)
в гипотонической среде вызывал заметный гемолиз уже
через 20 с, тогда как в физиологической среде (0,5–20 мкг
С60/мл) он отсутствовал [14].
ВРФ, использованная в данной работе, представляет
собой бессолевую водную дисперсию наночастиц, сформированную из молекул С60 в форме комплекса с МП (1:1),
окруженных прочной оболочкой из молекул воды (С60/Н2О
= 1:5±10) [8]. СВРФ имеет сходную с ВРФ структуру, но
отличается тем, что средой для фуллереновых наночастиц
оказывается ФСБ, содержащий в низкой концентрации нетоксичный амфифильный полимер плуроник F-127. Такой
раствор является изотоническим по отношению к физиологической среде и пригоден для парентерального ведения.
Предварительно мы установили, что внесение ВРФ в
сывороточную среду не вызывает ни агрегации наночастиц
фуллерена, ни осаждения сывороточных белков.
Эксперименты с ВРФ показали, что степень гемолиза
эритроцитов под ее воздействием не отличается от таковой
для дистиллированной воды (положительный контроль). При
разведении ВРФ в два раза ФСБ степень гемолиза снижается
степень гемолиза эритроцитов в зависимости от концентрации
фуллерена с60 и среды
Концентрация фуллерена С60, мкг/мл

% гемолиза эритроцитов
при контакте с ВРФ

% гемолиза
эритроцитов при
контакте с ВСДФ

100

111,35

25,8

50

25,30

14,6

25

10,85

7,6

12,5

13,46

4,4

6,25

14,16

2,3

3,12

27,21

0,5

dH2O

100

100

PBS

0

0

и остается примерно на таком же уровне и при последующих
разведениях (рис. 1).
Это означает, что степень гемолиза зависит от концентрации соли, а не от концентрации фуллерена.
Водно-солевая дисперсия cВРФ разработана нами именно
с целью совместимости с физиологической средой. Использование ФСБ как среды для фуллерена позволяет оценить его
истинную гемолитическую активность, нивелируя фактор
дистиллированной воды. Оценка активности СВРФ при использовании различных концентраций фуллерена (двоичное
разведение от 100 до 3,12 мкг/мл) позволило установить, что
повышение концентрации фуллерена согласовано повышает
уровень лизиса эритроцитов, достигая максимума ~26% при
максимальной концентрации фуллерена 100 мкг/мл (рис. 2).
В таблице представлены данные по степени гемолиза в
зависимости от концентрации фуллерена С60 и среды.
Таким образом, установлено, что основной вклад в гемолитическую активность препарата ВРФ дает сама вода. В то
же время на примере препарата СВРФ мы установили вклад
самого фуллерена С60, а именно его наночастиц в лизис эритроцитов. При максимальной концентрации (100 мкг/мл) он
составляет примерно четверть от степени гемолиза клеток
в воде. Гемолиз при концентрации С60 от 50 мкг/мл и менее
незначительный. Данный результат говорит о том, что препарат СВРФ более физиологичен по сравнению с ВРФ в отношении парентерального введения. Однако, учитывая высокую буферную емкость крови, внутривенное введение даже
препарата ВРФ (небольших объемов) не должно оказывать
существенного влияния на эритроциты. И это подтверждено
нами в экспериментах по анализу острой токсичности ВРФ.

Заключение
Мы изучили гемолитическую активность наночастиц фуллерена С60 в бессолевой и солевой средах в зависимости от их
концентрации. Установлено, что в лизирующую активность
препарата ВРФ основной вклад вносит сама вода. Солевой раствор фуллерена не вызывает заметного гемолиза в диапазоне
до 100 мкг/мл. Он может быть использован для изучения эффектов фуллерена как в системах in vitro, так и in vivo. Взаимодействие наночастиц с клетками, очевидно, в первую очередь
определяется структурой их поверхности. Как установлено
нами ранее, наночастицы в ВРФ имеют размер 80–100 нм, они
содержат гидрофильный компонент МП и, по всей видимости,
окружены прочной связанной «шубой» из молекул воды, которая не удаляется даже при интенсивном высушивании ВРФ
[9]. Можно предположить, что наличие такой оболочки должно в известной степени затруднять непосредственное и быстрое воздействие фуллерена на мембрану клетки, тем самым
ослаблять его цитотоксический эффект, отмеченный ранее для
С60 в форме водного раствора [14].
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ, в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса России на
2014–2020 годы» (соглашение № 14.604.21.0059 от 27 июня
2014, уникальный идентификатор прикладных научных исследований (проекта) RFMEFI60414X0059).
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ЭКсПРессИЯ МАРКеРОв АКтИвАцИИ нА лИМФОцИтАХ ПеРИФеРИЧесКОЙ
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1

У 25 детей в возрасте от 1 года до 2 лет, привитых вакциной против вирусов кори, краснухи и эпидемического
паротита «Приорикс» (группа 1), и 24 детей в возрасте от 6 до 7 лет, ревакцинированных той же вакциной (группа 2), методом проточной цитофлюорометрии оценивали экспрессию активационных маркеров на лимфоцитах
периферической крови до введения вакцины и через 1 и 6 нед после. Через 7 дней после вакцинации в группе
1 отмечали значимое увеличение количества активированных хелперов (CD3+CD4+CD25+CD127hi) и лимфоцитов с фенотипом поздней активации CD3+HLA-DR+. При этом экспрессия CD38 и CD122 значимо повышалась на
субпопуляции CD3+CD4+ и снижалась на цитотоксических лимфоцитах CD3+CD8+. Через 6 нед показатели возвращались к исходному уровню. В группе 2 также через неделю после прививки отмечали значимое повышение
CD3+CD4+CD25+CD127hi и снижение экспрессии CD122 на CD3+CD4+, возвращающиеся к исходному уровню через
6 нед. Активация клеток врожденного иммунитета (NK-клеток) обнаруживалась через 1 нед после вакцинации
независимо от типа иммунного ответа (первичный или вторичный). Полученные данные могут быть полезны для
мониторинга иммунного ответа на вакцину у иммунокомпрометированных пациентов.
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the expression of the activation surface markers (CD25, CD38, CD122, HLA-DR) was evaluated on the blood lymphocytes
by flow cytometry in 25 children aged 1–2 years old, vaccinated with Priorix (group 1), and 24 children aged 6–7 years
old, revaccinated with Priorix (group 2). the testing made before vaccine application, in a week and in 6 weeks after
vaccination. In group 1 the significant elevation of the activated helpers (CD3+CD4+CD25+CD127hi) and late marker of
activated t-lymphocytes (CD3+HLA-DR+) levels were founded in a week after vaccination. Expression of CD38 and CD122
markers was significant increased on the CD3+CD4+ lymphocytes and decreased on the cytotoxic CD3+CD8+lymphocytes
1 week after vaccination. these characteristics were recovered to the normal ranges within a 6 weeks after the vaccine
inoculation. In group 2 the significant elevation of the CD3+CD4+CD25+CD127hilymphocytes and the reducing of CD122
expression on the CD3+CD4+ lymphocytes were detected in a 1 week after vaccination. NK-cells activations was observed
in a week after vaccination independently of the type (primary or secondary) of immune response. It is possible that such
investigations can be informative for immune response on the vaccination monitoring in immunocompromised patients.
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подлежали плановой вакцинации против подобных инфекций. Во 2-ю группу вошли 24 ребенка (11 мальчиков и 13
Активационные маркеры обычно отсутствуют на поверхдевочек) в возрасте от 6 до 7 лет (средний возраст 6 лет и 9
ности покоящихся наивных клеток, экспрессируются через
мес). Дети этой группы вакцинированы против кори, краснунекоторое время на поверхности активированных лимфоцихи и эпидемического паротита в возрасте 1 года и подлежали
тов и, выполнив свою функцию, вновь исчезают. В большинревакцинации согласно календарю прививок. Все дети были
стве работ исследование активационных маркеров проводят
привиты вакциной «Приорикс» (GlaxoSmithKline, Бельгия),
на моделях мышей [1], что позволяет исследовать динамику
содержащей живые вакцинные штаммы вирусов кори, красэкспрессии различных молекул. Однако нет прямого паралнухи и эпидемического паротита. Работа одобрена этической
лелизма между мышами и человеком, особенно в продолжикомиссией Московского НИИ эпидемиологии и микробиолотельности временн'ых интервалов. У человека чаще испольгии им. Г.Н. Габричевского, родители подписывали инфорзуют стимуляцию лимфоцитов in vitro [2, 3] или лимфоциты
мированное согласие на участие детей в программе исслебольных людей [4]. Однако культивирование лимфоцитов in
дований.
vitro не вполне физиологично, а стимуляция митогенами имеДо вакцинации, через 7 дней и через 42–49 дней после
ет свои особенности, поэтому нельзя исключить неспецифинее проводили взятие крови из локтевой вены в количестве
ческую активацию каких-то молекул на поверхности лимфо4 мл в пробирки vacutainer с напылением натриевой соли
цитов. Работа с лимфоцитами больных людей также имеет
гепарина. Фракцию мононуклеаров выделяли методом грасвои ограничения: люди гетерогенны по HLA-комплексу и
диентного центрифугирования. Мембранные cD-маркеры
другим генам иммунного ответа, а от этого зависит презентаопределяли методом проточной цитофлюорометрии в реакция антигена и последующая активация. Невозможно точно
ции прямой иммунофлюоресценции, реактивы и технология
определить, когда именно началось заболевание, поскольку
BD Bioscienses: цитометр FAcScalibur, программа сбора и
существует период его субклинического протекания (инкуобработки информации cellQuest. Выделение лимфоидного
бационный период, продром и т. п.). Кроме того, каждый
региона проводили с окрашиванием cD45/cD14 по графикам
исследователь в зависимости от задач и интересов формирусветорассеяния с контролем чистоты выделения лимфоцитов
ет панель изучаемых маркеров по своему вкусу. Возможно,
по экспрессии cD45 (95–98% cD45+-клеток в регионе). Для
стандартизация наборов исследуемых антигенов и использоопределения субпопуляций лимфоцитов использовали четывание многоцветных проточных цитометров сможет способрехцветные композиции из следующих поверхностных марствовать получению информации об активации различных,
керов: cD3, cD4, cD8, cD19, cD16/56, cD25, cD38, cD122,
в том числе минорных субпопуляций лимфоцитов и других
cD127, HLA-DR. Анализ данных иммунофлюоресценции
клеток иммунной системы [5]. Отчасти проблема осложняетвключал комплекс показателей. Оценивали общее количеся еще тем, что активация лимфоцитов – очень динамичный
процесс, экспрессия некоторых маркеров
Таблица 1
краткосрочна и измеряется часами. Мы считаем, что оценка состояния активации клеток Уровни основных субпопуляций лимфоцитов в крови детей, привитых против
in vivo привитых лишена многих описанных кори, краснухи и эпидемического паротита (процент в лимфоидном гейте)
ранее недостатков и может дать ценную инВпервые привитые
Ревакцинированные
формацию о динамике активационного проСубпопуляцесса при первичном иммунном ответе у
до
через
через
до
вакцичерез
через
ции
вакцинации
1 нед
6 нед
нации
1 нед
6 нед
впервые привитых и вторичном иммунном
ответе на антиген у ревакцинированных.
Лимфоциты
57,4±2,7
55,4±2,6
56,3±2,6 39,7±2,8 38,3±1,8
39,1±1,7

введение

Материал и методы

cD3+

Первую группу обследованных составили 25 детей (12 мальчиков и 13 девочек) в
возрасте от 1 года до 2 лет (средний возраст
1 год и 4 мес). Эти дети ранее не прививались
против кори, краснухи и эпидемического паротита, не болели данными заболеваниями и

cD3 cD4

71,5±2,1

69,7±1,9

70,3±1,8

65,5±1,4

67,6±1,6

68,7±1,3

+

48,7±1,4

46,6±1,2

47,3±1,4

40,8±1,2

40,7±1,1

41,6±1,3

cD3+cD8+

22,2±1,1

21,4±1,3

23,1±0,9

21,0±0,9

19,8±1,1

21,4±0,8

cD19

21,5±1,2

20,8±1,1

19,4±0,9

12,9±1,8

11,4±1,2

11,5±0,7

cD16+/56+

13,5±0,8

14,3±1,3

15,2±1,0

14,5±1,2

15,2±1,7

13,8±1,1

+

+
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Разделение субпопуляций Treg и Thact по экспрессии на них cD127.
а – разделение субпопуляций в лимфоидном гейте по экспрессии cD25+
и cD127+; Treg (R4), Thact (R3); б – распределение Thact и Treg при окрашивании cD4 и cD25 (зона разделения показана линией)

ство исследуемых субпопуляций (на лимфоидный регион),
а также процент cD3+4+- или cD3+cD8+-лимфоцитов и распределение субпопуляций с различным иммунофенотипом
среди этих клеток.
Полученные результаты обрабатывали методами вариационной статистики с вычислением средней арифметической
и ее стандартной ошибки (М±SE). О достоверности различий
средних величин судили по критерию Стьюдента (t). Различия
считали значимыми при р < 0,05. Статистическую обработку
данных проводили с применением программы Microsoft Excel.

результаты и обсуждение

прессии cD25 и cD127 на cD3+cD4+-лимфоцитах позволяет
четко разделить субпопуляции cD25hicD127lo (R4) – Treg и
cD25+cD127hi (R3) – Thact (см. рисунок, а). На рисунке, б, показано, как разделяются активированные Т-хелперы и Treg
на графике cD4+cD25+: линия раздела проходит под углом к
оси абсцисс (показано косой линией).
Распределение cD3+cD4+-лимфоцитов на субпопуляции
представлено в табл. 2. Несмотря на то что общий уровень
cD4+cD25+-лимфоцитов после вакцинации (или ревакцинации) имел тенденцию к повышению, Treg и Thact вели себя
по-разному. Через семь дней после введения вакцины отмечали значимое увеличение процента Thact (p < 0,05), а через
6 нед относительное количество этих клеток возвращалось к
исходному уровню. В то же время процентный уровень Treg
через 7 дней после вакцинации как у первично привитых,
так и у ревакцинированных оставался неизменным, а через 6
нед достоверно (p < 0,01) повышался как в младшей, так и в
старшей группе. Обращает на себя внимание, что количество
Treg было исходно одинаковым у детей в возрасте 1–2 и 6–7
лет и осталось таковым после прививки. По-видимому, это
связано с тем, что большую часть Treg у здоровых детей составляют натуральные Treg, образуемые в тимусе, а индуцибельные Treg, возникающие после антигенной стимуляции,
составляют меньшую часть и постепенно элиминируются
после завершения иммунного ответа.
Для cD8+ Т-лимфоцитов типичным маркером активации считается cD38. В табл. 3 представлены результаты
определения экспрессии этого маркера. Из таблицы видно:
как на cD3+-, так и на cD8+-лимфоцитах экспрессия маркера
активации cD38 не меняется у первично привитых и у ревакцинированных. Учитывая, что в пределах cD3+- и cD8+популяций находится несколько субпопуляций, мы провели
исследование некоторых из них. Выяснилось, что через 1 нед
после прививки на субпопуляции цитотоксических лимфоцитов cD3+cD8+ маркер активации cD38 был значимо снижен, а на субпопуляции cD3+cD4+ cD38 – значимо повышен
в группе впервые привитых детей. Также в группе впервые
привитых через 1 нед после вакцинации отмечен значимо повышенный уровень лимфоцитов с фенотипом поздней активации cD3+HLA-DR+. Через 6 нед все указанные показатели
не отличались от исходного уровня. В группе ревакцинированных детей значимых изменений в экспрессии cD38 и DR
на исследованных субпопуляциях не выявлено.
Молекулу cD122 (β-цепь рецептора для IL-2) также рассматривают в качестве одного из маркеров активации Т-лимфоцитов.
Результаты оценки экспрессии cD122 на различных субпопуляциях Т-лимфоцитов периферической крови впервые привитых
и ревакцинированных детей представлены в табл. 4. Из таблицы
видно, что, хотя общий уровень cD122+ после первой прививки
и после ревакцинации не менялся, при оценке его экспрессии на
различных субпопуляциях Т-лимфоцитов обнаружены значимые различия. Так, у впервые привитых детей наблюдали значимое повышение экспрессии cD122 на cD3+ и на cD8+ лимфоцитах, тогда как в группе ревакцинированных таких изменений

Вакцинация «Приориксом» не повлияла на уровни основных субпопуляций лимфоцитов в периферической крови
(табл. 1) ни в 1-й, ни во 2-й группах. В то же время при исследовании активационных маркеров,
экспрессированных на лимфоцитах этих
Таблица 2
субпопуляций, выявились интересные разнекоторые
субпопуляции
Т-лимфоцитов
в
крови
детей,
привитых
против
кори,
личия.
+
+
Одним из ранних маркеров активации краснухи и эпидемического паротита (процент cD3 CD4 -лимфоцитов)
субпопуляции cD3+cD4+ Т-хелперов явВпервые привитые
Ревакцинированные
Субполяется α-цепь рецептора к IL-2 – cD25.
пулядо
вакцичерез
через
до
вакциначерез
через
Однако этот рецептор постоянно экспресции
нации
1 нед
6 нед
ции
1 нед
6 нед
сирован на субпопуляции Treg. Различить
+
+
+
+
7,39±0,55
9,40±0,68* 9,14±0,71*
активированные cD3 cD4 (Thact) и Treg cD4 25 6,95±0,52 9,45±0,61* 8,13±0,64
можно по экспрессии α-цепи для друго- Treg
4,95±0,40 5,80±0,42 7,14±0,41** 4,92±0,42
4,79±0,38 7,13±0,49**
го цитокина – IL-7 (cD127). На рисун2,00±0,12 3,64±0,18* 0,99±0,13
2,47±0,14
4,61±0,29*
2,01±0,16
ке представлены эти две субпопуляции. Thact
Для Thact типичен фенотип cD127hi, а для П р и м е ч а н и е . * – p < 0,05 по сравнению с исходным количеством; ** – р < 0,01 по
Treg – фенотип cD127lo. Определение экс- сравнению с исходным количеством.
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Таблица 3
Экспрессия маркеров активации cD38 и DR на различных субпопуляциях Т-клеток у
детей, привитых и ревакцинированных "Приорикс" (процент в лимфоидном гейте)
Субпопуляции

до вакцинации

Впервые привитые
через 1 нед
через 6 нед

cD38+
81,73±1,98 83,08±1,04 83,80±1,24
cD38+3+
56,49±1,70 57,68±1,07 57,49±1,43
cD8+38+
16,53±1,05 16,43±0,83 16,91±0,89
cD8+38+3+ 14,01±0,68 12,34±0,68* 13,82±0,71
cD4+38+3+ 32,45±1,21 39,04±1,17* 28,47±1,71
cD3+DR+
0,43±0,07 0,60±0,09* 0,95±0,08*
* – p < 0,05 по сравнению с исходным уровнем/

Ревакцинированные
до вакцичерез
через 6 нед
нации
1 нед

71,42±1,99
50,39±1,69
14,58±0,88
11,51±1,04
36,10±1,55
0,68±0,09

69,21±1,70
51,44±1,24
14,49±0,67
11,48±0,93
35,30±2,09
0,67±0,12

71,38±1,85
50,02±2,22
14,07±0,87
10,44±0,82
36,95±2,32
0,62±0,11

Таблица 4
Экспрессия маркера активации cD122 на различных субпопуляциях Т-клеток у детей, привитых и ревакцинированных "Приориксом" (процент в лимфоидном гейте)
Субпопуляции

Впервые привитые
до вакцинации

через 1 нед

через 6 нед

Ревакцинированные
до вакцинации

через
1 нед

через
6 нед

cD122+

14,95±1,36

15±0,83

15,03±1,33

13,68±1,25 14,79±1,63 13,98±0,93

cD122+3+

4,44±0,46

5,17±0,50*

4,31±0,93

3,76±0,47

cD8 122

3,86±0,33

4,74±0,69*

3,92±0,34

4,42±0,49

4,91±0,62

4,54±0,40

cD8+122+3+

1,05±0,12

0,74±0,11*

1,23±0,25

0,61±0,09

0,63±0,08

0,52±0,10

cD4+122+3+

3,41±0,36

4,86±0,34*

3,91±0,43

3,43±0,26

2,56±0,41*

3,98±0,32

cD8 122 3

2,17±0,20

3,70±0,33*

2,59±0,26

3,36±0,27

5,20±0,55*

3,14±0,34

+

lo

+

+ -

3,22±0,39

4,30±0,81

* – p < 0,05 по сравнению с исходным уровнем/

не отмечали. Интересно, что в группе впервые привитых обнаружено значимое снижение экспрессии cD122 на субпопуляции cD3+cD8+, а на субпопуляции cD3+cD4+ – значимое повышение этого маркера. Аналогичные изменения обнаружены в
экспрессии cD38 на тех же субпопуляциях, в той же группе (см.
табл. 3). В группе ревакцинированных детей экспрессия cD122
на cD3+cD8+ никак не менялась после прививки, тогда как на
субпопуляции cD3+cD4+ отмечали значимое снижение. Следует особо отметить субпопуляцию cD3-8lo: такая комбинация –
одна из характеристик активированных nK-клеток. Интересно,
что и в группе впервые привитых и в группе ревакцинированных наблюдали значимое повышение экспрессии cD122 на субпопуляции cD3-8lo через 1 нед после прививки. Напомним, что
вакцина “Приорикс” содержит живые аттенуированные штаммы вирусов кори, краснухи и эпидемического паротита, а nKклетки – основные “бойцы” врожденного иммунитета именно
против вирусов. По-видимому, повышение экспрессии cD122
на cD3-8lo nK-клетках говорит об их активном участии в ответе
на вводимую вакцину. Через 6 нед после введения вакцины как
в группе впервые привитых, так и у ревакцинированных исследованные параметры не отличались от исходного уровня.

Заключение
Таким образом, при исследовании маркеров активации
показано, что у впервые привитых детей через 7 дней после
вакцинации отмечались значимое увеличение количества
активированных хелперов (cD3+cD4+cD25+cD127hi) и лимфоцитов с фенотипом поздней активации cD3+HLA-DR+;
экспрессия cD38 и cD122 значимо повышалась на субпопуляции cD3+cD4+ и снижалась на цитотоксических лимфоцитах cD3+cD8+, а через 6 нед показатели возвращались к исходному уровню. Существуют различные мнения относительно
роли молекулы cD38 на субпопуляциях Т-лимфоцитов, например, что эта молекула способствует выходу Т-лимфоцитов

из кровотока в ткани для реализации эффекторных функций [6]. В группе ревакцинированных детей также через неделю
после прививки отмечали значимое повышение cD3+cD4+cD25+cD127hi и снижение экспрессии cD122 на cD3+cD4+,
возвращающиеся к исходному уровню через 6 нед. Активацию клеток врожденного
иммунитета (nK-клеток) обнаруживали
через 1 нед после вакцинации независимо от типа иммунного ответа (первичный
или вторичный). Следовательно, оценка комплекса рецепторов клеточной
активации субпопуляций Т-хелперов,
Т-цитотоксических и nK-клеток в динамике формирования поствакцинального
ответа позволяет выявить определенные
физиологические реакции, типичные для
первичного или вторичного адаптивного
иммунного ответа или для врожденного
иммунного ответа. Уже через неделю после вакцинации по наличию повышения
экспрессии выявленных рецепторов можно говорить о формировании иммунного
ответа на вакцинацию или его отсутствии.
Мы полагаем, что исследование активации различных субпопуляций лимфоцитов может быть информативно для мониторинга иммунного ответа на вакцину у
различных групп пациентов, в том числе у
иммунокомпрометированных больных.
Исследование не имело спонсорской
поддержки.
Авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов.
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1

Растворимые формы мембранных антигенов – важные молекулярные факторы иммунной системы. Их роль в
формировании воспалительного ответа, органной недостаточности (ОН) при остром панкреатите (ОП) раскрыта
ограниченно. Проведено изучение сывороточного уровня растворимых форм антигенов CD95, CD25, CD54 и CD38
(sCD95, sCD25, sCD54 и sCD38) при различных вариантах течения ОП. Основную группу составили 37 пациентов
с ОП: 28 с некротическим панкреатитом (НП) и 9 с интерстициальным панкреатитом (ИП). Контрольная группа –
25 здоровых доноров. Для классификации ОП применяли пересмотренные критерии Атланты. Уровень sCD95,
sCD25, sCD54 и sCD38 определяли иммуноферментным методом. Обнаружено, что в течение 1–4 сут у больных
ИП и НП без развития ОН сывороточный уровень sCD95 не менялся. У пациентов с НП с ОН уровень sCD95
повышался. Формирование жидкостных скоплений сопровождалось повышением sCD95 на 5–18-е сутки. Сывороточный уровень sCD25 в течение 1–4 сут при ИП и НП без развития ОН был понижен; при НП с развитием ОН
оказался статистически значимо выше, чем при ИП. Аналогичные результаты получены при оценке сывороточного
уровня sCD38. Высокое содержание sCD54 определено при НП с развитием респираторного дистресс-синдрома.

К л ю ч е в ы е с л о в а: острый панкреатит; растворимые формы антигенов; системная воспалительная реакция;
органная недостаточность; апоптоз.
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SOLUBLE MEMBRANE ANtIgENS CD95, CD25, CD54, CD38 IN ACUtE PANCREAtItIS AND tHEIR
POSSIBLE CLINICAL RELEVANCE
Soluble forms of membrane antigens are important molecular factors of the immune system. their role in the
pathogenesis of the systemic inflammatory response, organ dysfunction (OD) in acute pancreatitis (AP) poorly
understood. the studying of the serum levels of the soluble forms of membrane antigens CD95, CD25, CD54 and
CD38 (sCD95, sCD25, sCD54, sCD38) is carried out in AP of various severity. Level of soluble antigens detected in
serum of 37 patients with OP: 28 with necrotizing pancreatitis (NP) and 9 with interstitial pancreatitis (IP). A control
group consisted of 25 healthy donors. the revised Atlanta criteria applied for AP classification. Immune-enzyme
assay have been use to determine the level of sCD95, sCD25, sCD54, sCD38. It revealed that within 1–4 days of
IP and NP without OD the serum level of sCD95 did not change. At NP with OD the sCD95 level increased. the
formation of necrotic fluid collections accompanied by sCD95 increase on 5–18 days. Serum level of sCD25 within
the first 4 days of the disease was lower in IP and NP without OD. At NP with OD it was significantly higher, than at
IP. Similar results received at an assessment of sCD38 serum level. the high level of sCD54 found in NP cases with
adult respiratory distress syndrome development.
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введение
Острый панкреатит (ОП) характеризуется развитием системной воспалительной реакции. Важную роль в формировании тяжелых вариантов заболевания играет соотношение
провоспалительных и антивоспалительных факторов. Преобладание первых на ранней стадии болезни приводит к
возникновению распространенных зон некроза во многом
за счет процессов вторичного повреждения, органной недостаточности (ОН) с высокой вероятностью неблагоприятного исхода [1]. С другой стороны, чрезмерно выраженный
антивоспалительный ответ с последующим истощением
иммунной системы считают одним из звеньев патогенеза
гнойно-септических осложнений в позднюю фазу [2]. Молекулярные процессы, определяющие функционирование
иммунной системы при ОП, раскрыты недостаточно. Растворимые формы мембранных антигенов участвуют на разных
этапах иммунного ответа, развитие которого может меняться
при нарушении их равновесного содержания в межклеточном пространстве и биологических жидкостях [3, 4]. В связи
с этим указанные белки рассматривают как эндогенные иммунорегуляторные молекулы, входящие в состав глобальной
иммунологической сети [5]. Изменение уровня растворимых
форм мембранных антигенов в сыворотке крови может свидетельствовать о вовлечении конкретных патогенетических
путей, связанных с реализацией различных типов гибели
клеток при ОП и возникновением органной дисфункции. Выявление молекулярных механизмов клеточного повреждения
будет способствовать – с одной стороны, разработке таргетной терапии, с другой, установлению ранних предикторов
развития тяжелых вариантов болезни.
Цель исследования – изучение содержания суммарных
растворимых фракций мембранных антигенов cD95, cD25,
cD54 и cD38 в сыворотке крови (scD95, scD25, scD54,
scD38) при различных вариантах течения ОП.

Материал и методы
В исследование включены 37 пациентов с ОП (основная
группа), в том числе 28 с некротическим панкреатитом (НП)
и 9 с интерстициальным (ИП). Диагноз верифицировали на
основании компьютерной томографии с внутривенным болюсным контрастированием, интраоперационных данных,
при ретроспективном анализе клинического течения заболевания. Лиц с ранней полиорганной недостаточностью (сочетание сердечно-сосудистой, почечной, дыхательной недостаточности) было 7, моноорганной – 3, без ОН – 27. Стойкая
ОН отмечена в 8 случаях, транзиторная – в 2. Инфицирование
некроза наступило у 7 человек. Контрольную группу (КГ) составили 25 здоровых доноров. Для классификации ОП по фазам и тяжести применяли пересмотренные критерии Атланты
[6]. Образцы крови забирали дважды в течение 1–4 сут заболевания. Динамику показателей оценивали также в сроки от
5 до 14 сут, позднее 14 сут. Для анализа использовали сыворотку крови, полученную методом отстаивания. Содержание
scD95, scD25, scD54 и scD38 определяли с помощью иммуноферментного анализа, основанного на применении моноклональных антител серии ИКО и поликлональных антител
к антигенам мононуклеарных клеток крови человека [7–9].
Сорбцию антител на твердую фазу проводили на разборных
полистироловых планшетах (ВНИИ “Медполимер”, Россия).
В качестве пероксидазного субстрата использовали тетраметилбензидин (Sigma, Германия). Остановку ферментативной
реакции осуществляли с помощью 5% раствора серной кислоты. Учет результатов иммуноферментного анализа проводили с использованием фотометра (Multiscan Ex Thermo
Fischer Scientific) при длинах волн 450 и 620 нм. Результаты
измерений выражали в условных единицах (U/ml). При оценке динамики показателей учитывали изменения ≥ 100 U/ml.
Статистическую обработку полученных результатов про-

водили непараметрическими методами, так как распределение в выборках отличалось от нормального. Для описания
совокупностей использовали диапазон значений, медиану,
интерквартильный размах (ИКР 25–75%). С целью сравнения показателей двух независимых групп применяли тесты
Манна–Уитни (с указанием чисел U и Z, двустороннего
точного р), более двух – Крускалла–Уоллиса (с указанием
числа H и количества степеней свободы df). В выделенных
' х интервалах учитывали все показатели, в том чисвременны
ле полученные при повторных измерениях (с указанием количества измерений n). Различия считали значимыми при p
≤ 0,05.

результаты
При сравнении сывороточного уровня молекул scD95 в
течение 1–4 сут болезни у лиц с ИП, НП с группой контроля
статистически значимых различий не обнаружено (n1 = 11,
n2 = 31, n3 = 25; Н (df 2) = 3,85, р = 0,145). Отмечали тенденцию
к более высоким показателям scD95 при НП по сравнению
с ИП, однако статистически значимых отличий выявлено не
было (U = 115,0; Z = 1,58; p = 0,116). При НП в раннюю фазу
сывороточный уровень молекул scD95 был статистически
значимо выше у пациентов с развитием ОН (как поли-, так и
моноорганной (U = 19,0; Z = -2,23; p = 0,025) (табл. 1).
В течение 5–14 сут уровень молекул scD95 у пациентов
с ИП, НП без развития органной недостаточности в раннюю
фазу и с ее развитием статистически значимо не отличался
(n1 = 7, n2 = 28, n3 = 13; Н (df 2) = 1,94, р = 0,378). Различия не
наблюдались и в более поздние сроки. У 26 пациентов оценена динамика изменений уровня молекул scD95: у 5 с ИП и
у 21 – с НП. Снижение сывороточного содержания молекул
scD95 при ИП наблюдали у 2 пациентов, оперированных в
одном случае по поводу острого калькулезного холецистита, осложненного холедохолитиазом (с 376 до 172 U/ml), в
другом – ферментативного перитонита (с 2609 до 414 U/ml).
У остальных лиц уровень scD95 не менялся. У больных со
стойкой органной недостаточностью, умерших в раннюю
фазу (4 человека), с одинаковой частотой отмечали снижение уровня scD95 и отсутствие динамики. Регресс органной
недостаточности во всех случаях сопровождался снижением
уровня scD95. При формировании жидкостных скоплений
у 8 из 11 больных наблюдали повышение тестируемого показателя на 5–18-е сутки. У лиц с развитием инфицированного некроза на фоне проводимого консервативного лечения
(3 человека) имело место снижение уровня молекул scD95.
Аналогично снижался данный показатель у пациентов
(4 человека) с инфицированием после хирургического вмешательства, выполненного в раннюю фазу по поводу билиарного панкреатита, ферментативного перитонита и возникшего в одном случае как осложнение гастрэктомии.
Сывороточное содержание молекул scD25 в течение
1–4 сут болезни у пациентов с ИП и НП имело статистически
значимые отличия от контроля (n1 = 11, n2 = 31, n3 = 25; Н (df
2) = 10,53, р = 0,005). Попарное сравнение показало, что при
Таблица 1
сывороточный уровень молекул scD95 в течение 1–4 сут заболевания острым панкреатитом (в U/ml)
Диапазон значений

Медиана

ИКР

KГ (n = 25)

Группа

217,5–482,4

364,7

252,3–401,1

ИП (n = 11)

115,7–531,6

218,5

173,7–359,9

НП без ОН (n = 12)

112,4–854,7

324,7

265,8–422

НП с ОН (n2 = 8)

177,2–1086,2

857,7

411,6–916,9*

П р и м е ч а н и е . * – различия статистически значимы в сравнении
с контрольной группой (p < 0,05).
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Таблица 2
сывороточный уровень молекул scD25 в течение 1–4 сут заболевания острым панкреатитом (в U/ml)
Группа

Диапазон значений

Медиана

ИКР

КГ (n = 25)

160,4–884,5

369,2

260,9–412,6

ИП (n = 11)

109,4–304,9

175

142,6–220*

НП без ОН
(n = 19)

78,7–603

222,9

152,5–354,9*

127,9–2125

477,6

213,9–591,3*,**

НП с ОН
(n2 = 12)

П р и м е ч а н и е . * – статистически значимые различия в сравнении с контрольной группой (p < 0,05); ** – статистически значимые
различия в сравнении с пациентами c ИП (p < 0,05).

ИП и НП без развития ранней ОН уровень scD25 был ниже,
чем в КГ (U = 26,0; Z = 3,82; p = 0,00003 и U = 148,0; Z = 2,12;
p = 0,033 соответственно). При этом сывороточный уровень
молекул scD25 у лиц с НП и развитием органной недостаточности был статистически значимо выше, чем у пациентов с
ИП (U = 27,0; Z = 2,4; p = 0,015) (табл. 2).
В течение 5–14 сут уровень scD25 в сыворотке крови больных ИП, НП без органной недостаточности в раннюю фазу и
с ее развитием статистически значимо не отличался (n1 = 7,
n2 = 28, n3 = 13; Н (df 2) = 2,52, р = 0,283). В более поздние
сроки различий также не обнаруживали. При оценке динамики изменений уровня молекул scD25 (5 больных с ИП и 21 – с
НП) выявлено снижение уровня молекул scD25 при ИП у 2
пациентов, оперированных в одном случае по поводу острого
калькулезного холецистита, осложненного холедохолитиазом
(с 304 до 127 U/ml), в другом – ферментативного перитонита
(с 2318 до 259 U/ml). У остальных лиц уровень scD25 сохранялся на одном уровне. Оценка изменений уровня scD25 при
НП не выявила особенностей, связанных с характером клинического течения заболевания в виде прогрессирования или
купирования органной недостаточности, развития жидкостных скоплений, наступления летального исхода. При развитии
инфицирования некроза у 6 из 7 больных отмечено снижение
сывороточного содержания молекул scD25.
При сравнении с нормой сывороточного уровня молекул
scD54 в течение 1–4 сут болезни у лиц с ИП и лиц с НП обнаружены статистически значимые различия (n1 = 8, n2 = 11,
n3 = 15, n4 = 25; Н (df 3) = 10,73, р = 0,013). Выполнение попарного сравнения показало, что при ИП и НП без органной
недостаточности уровень scD54 был ниже, чем в КГ (U = 34;
Z = -2,77; p = 0,004 и U = 105; Z = -2,30; p = 0,020 соответственно). При НП с ранней органной недостаточностью статистически значимых различий с нормой не обнаружено. Отметим,
что среди пациентов с НП высокий уровень молекул scD54
зарегистрирован у лиц с развитием в составе ранней ОН дыхательной недостаточности (141 и 276 U/ml). В обоих случаях
патофизиологической основой возникновения последней стал
Таблица 3
сывороточный уровень молекул scD54 в течение 1–4 сут заболевания острым панкреатитом (в U/ml)
Группа

Диапазон значений

Медиана

ИКР

КГ (n = 25)

23,7–191,6

61,2

39–71,9

ИП (n = 8)

18–62,5

29,4

24,7–36,2*

НП без ОН (n = 15)

20,5–97,5

29,5

22,9–59,2*

НП с ОН (n2 = 11)

18,7–141

75,9

41–89

острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС), подтвержденный при рентгенографии легких. У двух других больных с
дыхательной недостаточностью уровень scD54 составил 86,7
и 24 U/ml. При этом у них отсутствовали рентгенологические
признаки ОРДС, а причиной дыхательных расстройств было
высокое внутрибрюшное давление (18 и 19 мм рт. ст. соответственно). У остальных лиц с ранней органной недостаточностью уровни молекул scD54 не отличались от контрольной
группы (табл. 3). У выжившего пациента с высоким содержанием молекул scD54 оно затем снизилось на 100 U/ml к 13-м
суткам, оставаясь повышенным и в позднюю фазу. В остальных случаях существенных изменений уровня scD54 в течение болезни не отмечено.
Сывороточный уровень молекул scD38 в течение 1–4 сут
болезни в группах пациентов с ИП, НП с развитием ранней
органной недостаточности, без органной недостаточности
и КГ статистически значимо отличался (n1 = 10, n2 = 16, n3
= 11, n4 = 25; Н (df 3) = 19,82, р = 0,0002). Выполнение попарного сравнения показало, что при ИП и НП без органной
недостаточности уровень молекул scD38 был ниже, чем в КГ
(U = 25; Z = -3,65; p = 0,00008 и U = 67; Z = -3,55; p = 0,0002
соответственно). Сывороточное содержание молекул scD38
у лиц с НП и развитием органной недостаточности было статистически значимо выше, чем у пациентов с ИП (U = 26,5; Z
= 2,0; p = 0,042) (табл. 4).
В последующие 5–14 сут уровень молекул scD38 в сыворотке крови пациентов с ИП, НП без органной недостаточности в раннюю фазу и с ее развитием статистически значимо
не отличался (n1 = 7, n2 = 27, n3 = 13; Н (df 2) = 1,59, р = 0,449).
У 26 пациентов оценена динамика изменений уровня молекул
scD38. В группе больных с ИП (n = 5) снижение уровня отмечено у пациента, оперированного по поводу ферментативного
перитонита (с 283 до 65 U/ml). У других лиц уровень scD38
в течение госпитализации оставался ниже нормы. При НП
сывороточное содержание молекул scD38 практически не изменялось или отмечали его снижение, при этом не было установлено четкой связи с развитием или регрессом органной
недостаточности, формированием жидкостных скоплений,
инфицированием некроза, наступлением летального исхода.
Обсуждение
Развитие тяжелого ОП подразумевает реализацию таких
механизмов, которые приводят не только к местным выраженным деструктивным изменениям в поджелудочной железе, но и к вовлечению других органов и систем организма
с возникновением их дисфункции. Очевидно, что патогенез
ОН очень сложен. Растворимые формы мембранных антигенов являются его составляющими за счет участия данных
белков в регуляции межклеточных взаимодействий, результатом которых может быть активация или подавление функции
клетки вплоть до инициации ее гибели путем апоптоза [5].
Молекула Fas (cD95) – трансмембранный протеин, при
связывании с которым соответствующего лиганда (FasL) запускается процесс апоптоза. Растворимая форма Fas (scD95) инТаблица 4
сывороточный уровень молекул scD38 в течение 1–4 сут заболевания острым панкреатитом (в U/ml)
Диапазон значений

Медиана

ИКР

КГ (n = 25)

Группа

50–540,6

205

86,5–389,9

ИП (n = 10)

27,7–98,4

57,9

42,5–63,5*

НП без ОН
(n = 16)

43–177,9

64,4

50,4–96,5*

12,3–562,5

171

57,9–242,7*, **

НП с ОН (n2 = 11)

* – статистически значимые различия в сравнении с контрольной
группой (p < 0,05).

* – статистически значимые различия в сравнении с контрольной
группой (p < 0,05).
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гибирует Fas-опосредованный механизм этого типа клеточной
смерти [10, 11]. Нарушение апоптоза в органах и тканях рассматривают как один из факторов, влияющих на развитие органной недостаточности [12]. Подавлению апоптоза в поджелудочной железе отводят важную роль в патогенезе органной
недостаточности. Этот вид программированной гибели клетки
в отличие от некроза не приводит к индукции воспалительной
реакции и поэтому рассматривается как относительно благоприятный ответ панкреатоцита на повреждение [13, 14]. В
эксперименте преобладание некроза над апоптозом вызывает
более тяжелое течение заболевания [15, 16]. Существует тесная связь в регуляции апоптоза и некроза, их взаимозаменяемость, опосредованная действием одних и тех же молекулярных компонентов. Изменения регуляторных белков приводят
к сдвигу в сторону преимущественной реализации того или
иного вида клеточной смерти [17]. Другой патогенетический
аспект связан с участием нейтрофилов. Срыв нормального
апоптоза нейтрофилов приводит к удлинению срока их жизни и пролонгированному повреждающему действию за счет
продукции ими активных форм кислорода, эластазы и других
протеолитических ферментов [18]. Кроме того, цитокины, вырабатываемые нейтрофилами, снижают активность белка р53
и прерывают апоптоз в местах аккумуляции лейкоцитов в поджелудочной железе на уровне каспазы 2 [19]. В исследованных
группах пациентов высокие уровни молекул scD95 выявлены
у лиц с тяжелым ОП. Это указывает на роль нарушения процессов Fas-опосредованного апоптоза в прогрессировании органной недостаточности при данной патологии. Косвенно об
этом свидетельствует также снижение концентрации scD95,
наблюдаемое при ее регрессе. Вероятно, патогенез ОН включает в себя и другие механизмы. Поэтому у некоторых пациентов, несмотря на наличие признаков тяжелого ОП, нами не
было обнаружено повышения уровня scD95. Результаты согласуются с данными, полученными авторами двух других
исследований растворимой формы Fas при ОП [20, 21]. Ранее
аналогичное повышение уровня scD95 обнаружено также у
больных с полиорганной недостаточностью при перитоните
[22]. Участие молекул scD95 в воспалительной реакции в раннюю фазу ОП, как следует из полученных нами данных, не
определяющее в развитии интерстициальной или некротической форм заболевания. На это указывает отсутствие значимых различий данного показателя в соответствующих группах
больных. Подъем уровня scD95 в позднюю фазу НП может
отражать реакцию иммунной системы на скопление панкреатического сока и воспалительного экссудата в забрюшинной
клетчатке. Не исключено участие этого растворимого белка во
взаимодействии нейтрофилов, лимфоцитов, фибробластов в
процессе отграничения жидкостных скоплений.
Растворимая форма молекулы cD25 (альфа-цепь рецептора IL-2) связывает IL-2, продуцируемый Т-лимфоцитами,
и таким образом участвует в подавлении воспаления [3, 4].
Низкий уровень scD25 при легком и средней тяжести ОП может быть связан с его усиленным потреблением в осуществлении адекватного противовоспалительного ответа. Напротив, при НП с развитием органной недостаточности этого не
наблюдается, а уровень молекул scD25 не отличается от нормы. Результаты, полученные нами, не противоречат данным
работы по изучению уровня scD25 у лиц с сепсисом непанкреатического генеза. В указанном исследовании выявлено
повышение уровня scD25 в раннюю фазу развития синдрома
системной воспалительной реакции при бактериемии, что
связано с развитием в последующем тяжелой иммуносупрессии и органной недостаточности [23]. Патогенетический механизм возникновения последних связывают в этом случае с
высокой избирательной устойчивостью cD25+ субпопуляции
лимфоцитов к апоптозу при развитии системной воспалительной реакции и высвобождению ими scD25 [24]. Схожие
закономерности прослеживаются и в изменениях уровня другого растворимого антигена – scD38. Его мембранную фор-

му обнаруживают на поверхности многих клеток иммунной
системы, включая cD4+-, cD8+-, В-лимфоциты, натуральные
киллеры, моноциты, а также на панкреатических β-клетках.
Этот мембранный белок участвует в передаче сигнала внутрь
клетки, процессах клеточной адгезии, катализирует синтез
циклической АДФ-рибозы. Растворимая форма белка cD38
блокирует межклеточные адгезивные взаимодействия, опосредованные мембранной формой данного белка [4, 8, 25].
Снижение уровня scD38 при ИП и НП без развития органной недостаточности может отражать его усиленное связывание, которое приводит к ограничению процессов клеточной
адгезии и вторичного воспалительного повреждения. Однако
точные молекулярные механизмы изменения концентрации
растворимых антигенов при ОП пока остаются неизвестными. Динамика показателей носит разнонаправленный характер даже в клинически сходных случаях, что подразумевает
скорее всего наличие разных путей, уровней регуляции этих
процессов.
cD54 (IcAM-1) – мембранный белок, участвующий в
адгезии многих клеток. В ранее проведенных исследованиях показана важная роль этого белка в патогенезе тяжелого
ОП, связанного с развитием легочного повреждения. В частности, обнаружена повышенная экспрессия cD54 в поджелудочной железе и легких [26, 27]. Уровень scD54 предложено
использовать в качестве предиктора тяжелого ОП [28, 29].
Результаты проведенного нами исследования согласуются с
данными этих материалов и указывают на участие молекулы scD54 в генезе дыхательной недостаточности, обусловленной развитием ОРДС. При этом большее значение имеет
выявление повышения уровня scD54, отсутствие которого
не исключает возможность развития респираторных расстройств, вызванных другими причинами. Инфицирование
некроза или не влияло на динамику показателей растворимых форм мембранных антигенов (scD54, scD38), или приводило к снижению их уровня (scD95, scD25). Все пациенты
с инфицированием некроза до оперативного вмешательства
получали несколько курсов антибиотиков. Показано угнетающее влияние антибиотикотерапии на содержание растворимых дифференцировочных молекул, что связано с иммуносупрессивным действием антибиотиков [30]. Это может быть
причиной снижения у отдельных пациентов уровня растворимых дифференцировочных молекул.
Заключение
Результаты исследования свидетельствуют об изменении
уровней scD95, scD25, scD54 и scD38 при разных вариантах течения ОП. В частности, при тяжелых формах заболевания отмечают увеличение сывороточного содержания
молекул scD95 и scD54, которые потенцируют развитие воспаления и ранней органной недостаточности, а при легких и
средней тяжести – снижение scD25 и scD38. Высокие уровни молекул scD95 у пациентов с тяжелым ОП указывают на
роль нарушения процессов Fas-опосредованного апоптоза
в прогрессировании органной недостаточности при данной
патологии. У больных с НП высокий уровень молекул scD54
зарегистрирован в случаях развития в составе ранней органной недостаточности дыхательной недостаточности, патофизиологической основой возникновения которой стал острый
респираторный дистресс-синдром.
Исследование проведено при поддержке Министерства
образования и науки России в рамках государственного задания по выполнению работ в области научной деятельности
(проектная часть) – 2014/134 (2575).
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ИГОРь ГеОРГИевИЧ сИдОРОвИЧ (19.07.1939–23.04.2016)

23 апреля 2016 г. после тяжелой продолжительной
болезни ушел из жизни Игорь Георгиевич Сидорович –
ученый, педагог, организатор здравоохранения и хороший
товарищ для коллег и учеников.
Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный
врач Российской Федерации Игорь Георгиевич Сидорович
прошел славный путь от аспиранта до руководителя отдела. Начав работать в 1964 г. в Институте биофизики Минздрава СССР, в 1982 г. он в составе отдела перешел в Институт иммунологии Федерального медико-биологического
агентства, где и работал до настоящего времени.
Игорь Георгиевич стал автором нового направления в
исследовании механизмов регуляции иммунных реакций
и внес весомый вклад в развитие иммунобиотехнологии и
вакцинологии в нашей стране.
Игорь Георгиевич всегда чутко реагировал на научные
вызовы времени. Он одним из первых в Советском Союзе
получил гибридомы и создал коллекцию диагностических
моноклональных антител.
Игорь Георгиевич стал пионером в области исследований ВИЧ-инфекции/СПИДа в нашей стране. В 1988 г.
он организовал и возглавил научную экспедицию в гиперэндемичный по СПИДу район – Республику Уганда,
в ходе которой на обширном клиническом материале
были проведены полевые испытания одной из первых в
СССР тест-систем для лабораторной диагностики ВИЧинфекции «Пептоскрин-2», созданной Игорем Георгиевичем с коллегами под руководством Р.В. Петрова и
Р.М. Хаитова. В результате экспедиции собрана уникальная репрезентативная коллекция образцов сывороток крови ВИЧ-инфицированных людей. Часть этой коллекции
передана в ГИСК им. Л.А. Тарасевича, где многие годы использовалась при контроле тест-систем для лабораторной
диагностики ВИЧ-инфекции. Благодаря энтузиазму и не-

посредственному участию И.Г. Сидоровича тест-система
«Пептоскрин-2» на основе синтетических пептидов, воспроизводящих актуальные антигенные детерминанты
возбудителя СПИДа – вируса иммунодефицита человека
(ВИЧ), была внедрена в производство и ее промышленный выпуск составил десятки тысяч наборов, каждый из
которых был рассчитан на тестирование до 200 образцов.
Под непосредственным руководством Игоря Георгиевича разработана вакцина «ВИЧРЕПОЛ» – первая отечественная вакцина против ВИЧ-инфекции/СПИДа, включенная в клинические испытания, I фаза которых успешно
завершена.
Игорь Георгиевич уделял значительное внимание разработке методов лечения онкологических заболеваний и
вопросам клинико-иммунологического мониторинга ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Под его руководством защищены 2 докторские и 6
кандидатских диссертаций. Он автор более 250 научных
работ, 5 монографий, 8 патентов на изобретения. Учебник
по иммунологии для вузов, подготовленный Игорем Георгиевичем и соавторами, удостоен премии Правительства
Российской Федерации.
Игорь Георгиевич много работал в качестве консультанта в профильных комитетах Государственной Думы,
участвовал в подготовке проектов законодательных документов, посвященных развитию биотехнологии, вакцинам нового поколения, в том числе вакцинам против ВИЧинфекции/СПИДа.
При активном участии Игоря Георгиевича в период
председательства России в АТЭС организовано Международное рабочее совещание стран-участниц АТЭС «АнтиВИЧ-вакцины как часть комплексного подхода к предотвращению и контролю СПИДа в регионе АТЭС».
Игорь Георгиевич вел научно-педагогическую деятельность как лектор кафедры клинической иммунологии и аллергологии Института повышения квалификации
ФМБА России и был членом редколлегий журналов «Иммунология» и «Физиология и патология иммунной системы. Иммунофармакогеномика».
За плодотворную научную и научно-организационную
деятельность Игорь Георгиевич удостоен ряда правительственных и ведомственных наград. Он награжден медалями «За доблестный труд», «В память 850-летия Москвы»,
«Лауреат ВВЦ», премией Правительства РФ в области
науки и техники, нагрудным значком «Отличнику здравоохранения», медалью А.И. Бурназяна, ведомственным
знаком отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и
промышленности», ведомственным знаком отличия Федерального медико-биологического агентства «Золотой
крест ФМБА России».
Помимо научных достижений, Игоря Георгиевича отличали самые лучшие человеческие качества: талант общения, интеллект, постоянная готовность прийти на помощь, душевная теплота и щедрость.
Мы потеряли незаменимого друга и прекрасного человека. Трудно осознать, что его нет с нами.
Светлая память об Игоре Георгиевиче навсегда сохранится в наших сердцах.
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