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Введение
Термолабильный энтеротоксин является одним из ключевых факторов патогенности услов-

но–патогенных энтеробактерий, эффект действия которого клинически проявляется диареген-
ным синдромом [6, 7, 8]. Молекулярный механизм патогенного потенциала термолабильного
энтеротоксина обусловлен сложной его структурой, характеризующиеся наличием «А» и «В»
фрагментов [4]. Ферментативный компонент «А» токсина активизирует цАМФ клеток энтероци-
тов, тогда как рецепторный компонент «В» структуры состоит из нескольких (до пяти) отдель-
ных фрагментов, которые, кроме функции лиганд–рецепторного взаимодействия с чувстви-
тельными клетками, оказывают плейотропное действие на многие клетки хозяина, в частности
известна экранирующая функция «В» фрагмента, индукция запрограммированной клеточной
смерти CD8+ Т лимфоцитов [1, 4, 6, 8, 9]. Актуальным представляется исследования влияния
термолабильного энтеротоксина на спектр секретируемых цитокинов перитонеальными фаго-
цитами, поскольку это объясняет механизмы реактивности макрофагов и нейтрофилов на тер-
молабильный энтеротоксин энтеробактерий.

Материалы и методы
Суперпродуцентом термолабильного энтеротоксина был использован штамм Citrobacter

freundii №256, депонированный нами в ГИСК им. Л.А. Тарасевича. Экспериментальную модель
токсической цитробактерной инфекции создавали внутрибрюшинным введением беспородным
белым мышам бактерии C.freundii №256, ее изогенной пары и супернатанта бульонной культу-
ры C.freundii №256, содержащей энтеротоксин в дозах LD50. Клетки перитонеального воспали-
тельного экссудата получали на 1 и 3 день после инокуляции для изучения транскрипции цито-
кинов в динамике. Из клеточной популяции воспалительного перитонеального экссудата после
экстирпации макрофаги и нейтрофилы сепарировали культивированием клеток на среде RPMI–
1640, содержащей 10% телячью сыворотку в СО2 инкубаторе в течение 1 часа.

Уровень экспрессии цитокинов определяли с использованием методики ОТ–ПЦР и дот–гиб-
ридизации с применением специально синтезированных нуклеотидных последовательностей по
Takano M. еt al. [10]. Тотальную РНК из макрофагов и нейтрофилов выделяли, используя гуани-
динтиоцианатный буфер.

Синтез кДНК на основе полученного тотального РНК проводили с использованием коммер-
ческого набора «Реверта» фирмы «Амплисенс» г.Москва согласно инструкции.

В дальнейшем, полученная кДНК использовалась в качестве матрицы для ПЦР, которую
проводили с использованием специфических праймеров [10].
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Продукты ПЦР разгоняли в 1,5 % агарозном геле. Перенос фрагментов ДНК из гелей на
нейлоновый фильтр «Hybond–N” (0,45 микрон) фирмы «Amersham” проводили с помощью ваку-
умного блоттирования.

Гибридизацию фильтров с иммобилизованной на них ДНК с радиоактивно мечеными зон-
дами проводили в приборе Micro–4 Hybridization Oven фирмы «Hybaid, Ltd.» (UK).

В качестве гибридизационных зондов использовали радиоактивно меченные олигонуклео-
тидные зонды. Мечение проводили по 5′ концу с использованием фермента полинуклеотидки-
назы и γ32 АТФ. Радиоактивные фильтры экспонировали на рентгеновскую пленку РМ–В в тече-
ние 1—5 суток.

Результаты
Тактика заражения мышей в разных комбинациях продиктована тем, что ЛПС клеточной

стенки и секретируемый в среду энтеротоксин обладают разными антигенными структурами,
иммуногенными свойствами и соответственно механизмы их патогенного действия могут иметь
различия, отражающиеся, в частности, в способности макрофагов и нейтрофилов экспрессиро-
вать различные цитокины [3]. Для облегчения визуализации и демонстрации полученных ре-
зультатов радиографические метки от клеток разных групп животных обозначили цифрами:
1. Мыши, зараженные токсигенной культурой C.freundii LT+Strr (ЛПС+токсин)
2. Мыши, зараженные изогенной парой C.freundii LT–Strs(ЛПС)
3. Мыши, зараженные энтеротоксином C.freundii (токсин)
4. Контрольная группа мышей (физ. раствор).

В результате проведенных исследований были выявлены существенные различия в транс-
крипции цитокинов как макрофагами, так и нейтрофилами под влиянием энтеротоксина Citro-
bacter, таких как IL–6, TNF–α, TGF–β, IFN–γ.

Интерлейкин 6 обладает многофункциональной активностью, является фактором диффе-
ренцировки В–клеток, способствуя созреванию В–лимфоцитов в антителопродуцирующие клет-
ки, цитотоксических Т–лимфоцитов, индуцирует продукцию IL–2 и острофазных белков [2].
В наших экспериментах транскрипция мРНК интерлейкина 6 отмечалась лишь в клетках на 3
день после инокуляции, к тому же по–разному в разных группах животных.

У нейтрофилов наблюдали радиографические сигналы в клетках контрольной группы жи-
вотных, а также в группах, зараженных C.freundii LT+Strr, тогда как макрофаги сигнализировали
только из группы с C.freundii LT–Strs (рис. 1 а, б), что указывает на индукцию транскрипции мРНК
интерлейкина 6 липополисахаридом клеточной стенки бактериальной клетки.

1           2              4            3

а

1          3             4              2

б

Рис. 1. Транскрипция мРНК IL–6 нейтрофилами (а) и макрофагами (б) перитонеальной полости

Из регуляторных цитокинов — интерлейкин 12 транскрибировался в клетках макрофагов
и нейтрофилов во всех опытных и контрольных группах животных как на 1 день, так и на 3 день
исследования.
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Транскрипция мРНК TNF–α отмечалась очень слабо как в опытных, так и в контрольной
группе животных и только на 3 день после инокуляции суспензией бактериальных клеток и ток-
сином. У нейтрофилов сигнализировала радиометка в контроле, тогда как в макрофагах перито-
неального экссудата слабый сигнал отмечался только в опытных группах животных (рис. 2, а, б).

1            2            4          3

а

1           3             4             2

б

Рис. 2. Транскрипция мРНК TNF–α нейтрофилами (а) и макрофагами (б) перитонеальной полости
на 3 день

Из группы цитокинов, регулирующих специфические иммунные реакции, отличия в транс-
крипции мРНК отмечались в трансформирующем факторе бета. Он экспрессировался только
макрофагальными клетками, причем сигналы наблюдали в группе животных, зараженных толь-
ко энтеротоксином C.freundii на 1 день опытов (рис. 3, а). На 3 день после инокуляции TGF–β
транскрибировался только в макрофагах контрольной группы мышей (рис. 3, б).
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Рис. 3. Транскрипция мРНК TGF–β макрофагами перитонеальной полости на 1 (а) и 3 (б) день

Интерлейкин 15, по литературным данным, вырабатывается только макрофагами, по сво-
ему действию близок к IL–2, поддерживает пролиферацию активированных Т–клеток и диффе-
ренцировку цитотоксических Т–лимфоцитов, а также активирует NK–клетки [2]. Однако наши
эксперименты показали, что транскрипция мРНК IL–15 происходит как в нейтрофилах, так
и в макрофагах, и только на 1 день опытов (рис. 4, а, б).

При этом интенсивность радиографических сигналов отличалась: в нейтрофилах сигналы
были интенсивнее в контроле и в клетках, зараженных только энтеротоксином, в макрофагах
наблюдали слабые сигналы во 2 и 3 группе мышей.
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Рис. 4. Транскрипция мРНК IL–15 нейтрофилами (а) и макрофагами (б) перитонеальной полости на 1 день

Из группы цитокинов, регулирующих воспалительные реакции, развивающиеся в процессе
специфического иммунного ответа, существенные изменения в транскрипции мРНК наблюда-
лись у IFN–γ (рис. 5, а—г).
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Рис. 5. Транскрипция мРНК IFN–γ в клетках перитонеального экссудата:
а — нейтрофилы 1день, б — нейтрофилы 3 день, в — макрофаги 1 день, г — макрофаги 3 день
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Пик транскрипции мРНК гамма интерферона приходится на 3 день после инокуляции бак-
териальными клетками. В 1 день в нейтрофилах отмечается гибридизация радиомеченного
зонда с мРНК IFN–γ только в группе животных, зараженных токсигенной культурой Citrobacter.

В макрофагах перитонеального экссудата в 1 день наблюдается экспрессия интерферона,
стимулированного энтеротоксином C.freundii, что указывает на раннюю, возможно ложную, сти-
муляцию синтеза гамма интерферона. На 3 день уровень экспрессии, судя по интенсивности
радиографических сигналов, усиливается особенно в 1 и 2 группах животных. В контрольной
группе мышей не наблюдается транскрипция мРНК гамма интерферона вообще, о чем свиде-
тельствует отсутствие радиографической метки.

В наших экспериментах транскрипция мРНК IL–2, 4, 10 не наблюдается как у макрофагов,
так и у нейтрофилов, хотя по литературным данным важная роль в дифференцировке клеточ-
ного и гуморального типа иммунного ответа хозяина принадлежит именно интерлейкинам 2 и 4.

Обсуждение
В целях расшифровки интерференции энтеротоксина Citrobacter с клетками иммунной сис-

темы нами был исследован спектр секретируемых цитокинов клетками перитонеального воспа-
лительного экссудата, поскольку именно ими осуществляются межклеточные кооперации им-
мунокомпетентных клеток в процессе развития нормального иммунного ответа. Результаты
экспериментов по дот–гибридизации с радиоактивно меченными олигонуклеотидами показали,
что спектр транскрипции цитокинов (возможно и последующая их экспрессия) зависел как от
микроба и его фактора патогенности, так и от времени детекции (1 и 3 день), а также различия
были обусловлены типом воспалительных клеток хозяина (макрофаги и нейтрофилы).

Однако необходимо отметить, что диапазон биологической активности цитокинов в значи-
тельной степени перекрывается (один и тот же процесс может стимулироваться в клетке бо-
лее чем одним цитокином). Многофункциональный IL–6 начинает транскрибироваться только
на 3 день после заражения. В присутствии токсина мРНК IL–6 перестает синтезироваться
в макрофагах, о чем свидетельствует отсутствие радиографической метки. Тогда как, IL–12
в наших экспериментах экспрессировался в 1 и 3 дни исследования, как в опытных, так и в кон-
трольной группе мышей, что указывает на непричастность интерлейкина 12 к регуляции иммун-
ных реакций инфекционного процесса. мРНК фактора некроза опухолей альфа транскрибиро-
валась очень слабо на 3 день исследования и только в макрофагах опытных групп животных,
в контроле же она не синтезировалась. В нейтрофилах полностью отключается синтез TNF–α
в опытных группах мышей.

Из группы цитокинов, регулирующих специфические иммунные реакции, мРНК IL–2 и IL–4
в наших экспериментах не транскрибировались совсем, хотя по данным литературы, они явля-
ются главными регуляторами функции дифференциации в развитии клеточного и гуморального
типов иммунного ответа [2, 5]. Возможно синтез этих цитокинов начинается намного позже.
мРНК интерлейкина 15 транскрибировалась макрофагами и нейтрофилами и только в первый
день после внутрибрюшинном инокуляции микробами и токсином.

Исследования транскрипции мРНК трансформирующего фактора бета показали, что она
транскрибируется только макрофагальными клетками, причем радиографические сигналы на-
блюдались в группе животных, зараженных только энтеротоксином C.freundii в 1 день после
инокуляции. По иммунному эффекту, TGF–β ингибирует не только пролиферацию, но и другие
функции иммунокомпетентных клеток.

Также ложной индукции подвергается процесс синтеза гамма интерферона. Эксперимен-
тальные данные показали, что IFN–γ экспрессируется в макрофагах, стимулированных только
энтеротоксином C.freundii в 1 день. На 3 день уровень экспрессии, судя по интенсивности ра-
диографических сигналов, компенсируется и в других опытных группах, тогда как в контрольной
группе мышей транскрипция мРНК IFN–γ вообще не происходит. Гамма–интерферон является
плейотропным цитокином, эффекты которого можно суммировать следующим образом: обла-
дает большим спектром противовирусного, противоопухолевого и противопаразитарного дейст-
вия, имеет многочисленные иммуномодуляторные эффекты, включая стимуляцию экспрессии
антигенов тканевой совместимости классов I и II, оказывает необратимое цитотоксическое дей-
ствие на трансформированные клетки, тогда как его цитостатическое влияние на нормальные
клетки обратимо, усиливает цитотоксические реакции, опосредованные Т–лимфоцитами и NK–
клетками, одновременно селективно повышает резистентность нормальных клеток к цитопати-
ческому эффекту NK–клеток.
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Заключение
Таким образом, судя по синтезу мРНК различных групп интерлейкинов макрофагами и ней-

трофилами, можно заключить, что термолабильный энтеротоксин бактерий рода Citrobacter,
способствует ранней повышенной транскрипции мРНК TGF–β. Транскрипция мРНК фактора
некроза опухолей альфа начинает синтезироваться в макрофагах на 3 день после инокуляции
бактериальными клетками и энтеротоксином, в нейтрофилах полностью отключается транс-
крипция в опытных группах мышей. А также ранняя ложная индукция транскрипции мРНК IFN–γ
макрофагами, возможно, имеет иммунокомпрометирующее значение, поскольку гамма–интер-
ферон обладает плейотропным действием. Отсутствие в нейтрофилах транскрипции мРНК
ключевых цитокинов указывает на то, что они как бы выключаются из цитокиновой регуляции
иммунного ответа в инфекционном процессе.
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