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Введение
Успехи иммунологии с последние десятилетия связаны, главным образом, с изучением

лимфоцитов и макрофагов, взаимодействие между которыми и медиаторы которых необходи-
мы для иммунного ответа. Вне поля зрения иммунологов до сих пор остается еще одна, весьма
многочисленная популяция клеток крови — нейтрофилы (Нф). Нф известны давно, еще со вре-
мен Мечникова и согласно утвердившимся представлениям все эти годы рассматриваются как
второстепенные клетки, клетки–мусорщики, обладающие лишь одной функцией — фагоцитар-
ной и играющие важную роль в антимикробной защите, воспалении.

Однако в последние годы был высказан целый ряд новых идей о роли Нф. Стало понятно,
что антимикробные реакции — это хотя и важный, но всего лишь частный эпизод более общей
стратегии этих клеток, направленной на регуляцию различных звеньев гомеостаза.

Нейтрофильный гранулоцит в силу своего строения содержит огромное количество (более 40)
активных соединений. В его гранулах, помимо веществ с бактерицидным действием, присутст-
вуют соединения с регуляторными свойствами: различные протеиназы, кинин генерирующий
фермент, С5а–инактивирующий фактор, витамин В12 — связывающий белок, гистаминаза, гепа-
риназа, плазминоген, ингибитор протеинкиназы С. Кроме того, активированные Нф образуют
продукты респираторного взрыва, простагландины, лейкотриены, тромбоцит–эозинофилакти-
вирующий факторы, такие цитокины как ИЛ–1, 3, 6, 8, ИФ, ФНО, ГМ–КСФ, тканевой тромбопла-
стин, активирующий плазминоген белок, опиоидные пептиды, вторичные продукты протеолиза
компонентов комплемента, иммуноглобулинов, кининов, внеклеточного матрикса [2]. Все это
свидетельствует о том, что Нф является по сути, весьма своеобразной одноклеточной секре-
торной железой, которая способна реализовать свой эффекторный потенциал не только
посредством фагоцитоза, но и путем секреции растворимых регуляторных продуктов.

Сотрудниками нашей лаборатории из секреторных продуктов Нф выделены низкомолеку-
лярные пептидсодержащие фракции, обладающие широким спектром биологической активно-
сти, оказывающие влияние на воспалительный, иммунный ответы, антимикробную, противо-
опухолевую резистентность, стресс–реактивность [1].

В настоящем докладе представлены результаты изучения влияния Нф и их секреторных
пептидных продуктов на устойчивость к экспериментальной инфекции.

1. Методика исследования
Из периферической крови человека Нф выделяли на двойном градиенте плотности фиколл–

верографин (1,077 и 1,093). При центрифугировании в интерфазе накапливалась чистая фракция
Нф (98 % чистоты). У мышей нейтрофилы выделяли из перитонеальной полости на восьмой час
после индукции воспаления 1,2 % раствором казеина (чистота фракций Нф — 90—92 %).
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Выделенные таким образом Нф делили на две части, одну инкубировали 1 час со взвесью мо-
нодисперстного полистерольного латекса (мощный индуктор секреции), другую — с физиологи-
ческим раствором, после чего взвесь центрифугировали, фильтровали через милипоровые
фильтры для удаления латекса. Полученный супернатант содержал продукты секреции либо
активированных (САН), либо неактивированных Нф (СНН).

Мы предположили, что в суммарных супернатальных наряду с хорошо известными вещест-
вами (ферментами, простогландинами, цитокинами), содержатся и низкомолекулярные пепти-
ды. Для выделения этих веществ супернатаны подвергли ультрафильтрации через фильтры,
задерживающие вещества с ММ ниже 10 КД и пропускающие продукты с ММ меньше 500 Д,
ультрафильтрат подвергали хроматографии на сефадексе G–15. В итоге из каждого суперна-
танта было получено по 3 пептидсодержащих фракции. Затем наиболее активная фракция А5
была подвергнута дальнейшей чистке с помощью обращенно–фазовой хроматографии на мо-
дифицированных селикогелях в градиенте ацетонитрила. Полученное таким образом монове-
щество (А–5 вещество) исследовали дансильным методом Эдмана, результаты которого по-
зволили определить его пептидную природу. На NН2 конце продукта была определена
аминокислота — лейцин. Этот раздел работы выполнялся в Институте биоорганической химии
им. Шемякина.

Для изучения влияния секреторных продуктов Нф на течение инфекционного процесса
у мышей вызывали генерализованную форму стафилококковой инфекции. Для этого мышам
вводили в брюшную полость по 2 ⋅ 109 суточной культуры S.aureus шт.Cowan–209. Поскольку
при таком способе заражения пик летальности приходился на 1—3 сутки, супернатанты ней-
трофилов беспородным мышам вводили до заражения (в день заражения и через 1 сутки). Ко-
личества супернатантов, обладающие выраженным иммуностимулирующим действием (САН
человека в дозе 25 мкл, САН мыши 50 мкл, А5–фракция — 4 ⋅ 10–4 мг/мышь, А5–пептид —
10–7 мг/мышь), вводили внутривенно трехкратно с интервалом в 24 часа. Еще через 24 часа
после первой инъекции мышей заражали стафилококком. При этом в группе животных, полу-
чавших среду 199 (контроль, n = 90) количество погибших мышей составило 76 %. В группе
мышей, получавших САН человека, летальность была равна 34 % (n = 90), САН мыши — 42 %
(n = 50), А5–фракция (n = 50) — 33 %, А5–пептид — 28 % (n = 100) (р < 0,001) (табл. 1).

Таблица 1

Влияние  медиаторов  нейтрофилов  на  устойчивость  беспородных  мышей
к  заражению  S.auerus (шт .Cowan 209)

% погибших животных
Сутки после заражения контроль

n = 90
САН человека

n = 90
САН мышей

n = 50
А5 фракция

n = 50
А5 пептид

n = 100

На 1 сутки 48 26 26 21 15
На 4 сутки 76 34 36 33 28

Р           <0,05            <0,05          <0,05       <0,01

Было изучено влияние САН на течение экспериментальной сальмонеллезной инфекции.
Мышей заражали суточной культурой Salmonella typhimurium (штамм № 39), полученной на ка-
федре микробиологии 1 Ленинградского медицинского института. Патогенность штамма опреде-
лялась предварительно и для беспородных мышей ЛД50 составила 336 микробных тел на мышь.

Животные контрольной группы получили одну инъекцию S.typhimurium в дозе ЛД50. Мышам
первой экспериментальной группы одновременно с возбудителем однократно вводили супер-
натанты активированных нейтрофилов человека в дозе 0,25 мл (полученных от 5 ⋅ 106 кл/мл
в разведении 1 : 2). Животные второй опытной группы получали три инъекции супернатанта ак-
тивированных нейтрофилов в указанной дозе по следующей схеме: за 24 часа до инфицирова-
ния (1 инъекция), в момент введения суспензии сальмонелл (2 инъекция), через 24 часа после
заражения (3 инъекция). Влияние САН на течение инфекции оценивали по разнице в показате-
лях летальности мышей в контрольной и опытных группах на шестые–седьмые сутки после
введения микроорганизмов. Установлено (табл. 2), что однократное введение препарата одно-
временно с инфицированием животных незначительно влияло на их противоинфекционную
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резистентность. Предварительная обработка и повторное введение препарата мышам приво-
дило к снижению летальности на 27 % (Р < 0,01).

Таблица 2
Влияние  медиаторов  нейтрофилов  на  устойчивость  беспородных  мышей

к  заражению  S.TYPHIMURIUM
% погибших животных

Сутки после заражения контроль
n = 38

однократное введение САН
n = 30

трехкратное введение САН
n = 30

На 6 сутки 44,7 40,00 36,70
На 7 сутки 73,7 66,70 46,70

Р  >0,05 < 0,01

2. Обсуждение
Помимо фагоцитарной, Нф могут оказывать регуляторное действие на другие клетки, участ-

вующие в противоинфекционном иммунитете. Благодаря способности к внутри– и внеклеточ-
ному киллингу, самостоятельно Нф, по–видимому, участвует лишь в защите от внеклеточных
патогенов. При этом бактерии и грибы, чувствительные к бактерицидным системам Нф, гибнут
внутри фаголизосом. Те же внеклеточные паразиты, которые устойчивы к действию таких про-
дуктов, поглощаются макрофагами, видимо вместе с Нф. Обработанные таким образом в Нф
микробы легче поддаются в последующем действию внутримакрофагальных бактерицидов. Нф,
в этом случае, помогают макрофагам, потенцируя бактерицидность последних (то есть выпол-
няют хелперную функцию для макрофагов).

Что касается внутриклеточных патогенов, то Нф участвуют в их киллинге, скорее всего
не прямо, а опосредованно, например через Тх1 типа. Сами Нф не способны синтезировать ИФγ
и ИЛ–2 — основные цитокины, стимулирующие цитотоксические Т–л (СД8) и макрофаги. В то
же время с помощью ИЛ–1 они могут стимулировать СД4 клетки к выработке ИФγ и ИЛ–2.
(Напротив, Нф синтезируют ИЛ–6 и гранулоцитарный фактор, ингибирующие активность СД8
клеток и макрофагов).

Однако основными мишенями регулирующего действия Нф, по–видимому, являются Тх2 ти-
па, В–л и плазмоциты (именно на эти клетки действуют в большей степени ИЛ–1, 6, НП, ЛАФ,
ГФ, вырабатываемые Нф). Такая направленность действия медиаторов Нф для этих клеток бо-
лее целесообразна, так как стимулируя продукцию антител, Нф усиливают опсонические свой-
ства крови и вооружает себя для совершения антителозависимых цитотоксических реакций
в том числе и против собственных клеток, экспрессирующих микробные антигены.

Заключение
Представленные результаты, свидетельствующие об участии Нф в антимикробных реак-

циях не только за счет их фагоцитарной функции, но и путем регуляторного влияния с помощью
медиаторов на другие клетки–партнеры воспалительного и иммунного ответов, представляют,
на наш взгляд, не только теоретический интерес, но могут иметь практическое значение для
разработки новых способов иммунокоррекции с использованием продуктов Нф.
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