
На правах рукописи 

Русанова Анна  Викторовна 

PARЗАВИСИМАЯ РЕГУЛЯЦИЯ АКТИВНОСТИ  ТУЧНЫХ 
КЛЕТОК ПРИ ВОСПАЛЕНИИ 

03.03.01  физиология 

Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук 

2  1 ОНТ  2010 

Москва2010 



Работа выполнена на кафедре физиологии человека и животных 
Биологического факультета Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова, заведующий   профессор А.А. Каменский 

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Светлана Михайловна  доктор биологических наук, профессор 
Струкова  кафедры физиологии человека и животных 

Биологического факультета МГУ имени 
М. В. Ломоносова 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОППОНЕНТЫ: 
Владимир Борисович  доктор биологических наук, профессор, 
Кошелев  заведующий кафедрой нормальной и 

патологической физиологии ГУНИ ФФМ МГУ 
имени М. В. Ломоносова 

Елена Георгиевна  доктор биологических наук, ведущий научный 
Колокольчикова  сотрудник НИИ скорой помощи имени 

Н. В. Склифосовского 

ВЕДУЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: 

ГУ НИИ общей патологии и патофизиологии РАМН 

Защита диссертации состоится 01 ноября 2010 года в 15 час. 30 мин, на 
заседании диссертационного совета Д 501.001.93 при Биологическом 
факультете Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова по адресу: 119991, Москва, Ленинские горы д. 1, строение 
12, Биологический факультет, ауд. М1. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Биологического 
факультета МГУ имени М. В. Ломоносова 

Автореферат разослан  01 октября 2010 года 

Ученый секретарь диссертационного совета, 
доктор биологических наук  М  ,dL  s  ^^* УМАРОВА 



1 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 

Одной из фундаментальных проблем современной физиологии является 
понимание  механизмов  действия  протеиназ  гемостаза  в  воспалительных  и 
репаративных  процессах.  Основные  усилия  направлены  на  выяснение 
механизмов  запуска  и  развития  воспалительных  процессов  после 
травматического  повреждения  тканей  с  целью  поиска  путей  быстрого  и 
эффективного  восстановления  функций  клеток  и тканей. При  повреждении 
тканей  помимо  индукции  воспаления  и  свертывания  крови,  активируется 
целый  ряд  протеиназ  системы  гемостаза,  в  том  числе  фактор  Ха  (фХа), 
тромбин  и  активированный  протеин  С (АРС)  [Esmon,  2005;  Strukova, 2006; 
Jackson, Xue, 2008]. 

В  настоящее  время  тромбин  рассматривают  как  регулятор  важных 
физиологических  и  патофизиологических  процессов,  часто 
разнонаправленных.  Так,  например,  при  связывании  с  рецепторами, 
активируемыми  протеиназами  (PAR)  на  поверхности  клетокмишеней 
[Coughlin,  2000;  Strukova,  2006;  Martorell  et  al.,  2008],  тромбин  вызывает 
агрегацию  тромбоцитов,  повышение  проницаемости  клеток  эндотелия, 
экспрессию  Рселектина  в  эндотелиоцитах,  адгезию  лейкоцитов,  проявляя 
свое  провоспалительное  влияние.  Вместе  с  тем,  тромбин  обладает 
противовоспалительными  и  пролиферативными  свойствами,  активируя 
высвобождение  факторов  роста,  стимулируя  деление  эпителиальных, 
гладкомышечных  и др. клеток, а также индуцируя  образование оксида азота 
(NO), препятствующего агрегации моноцитов и тромбоцитов на поверхности 
эндотелия.  Одним  из  важнейших  результатов  действия  тромбина  является 
активация протеина С. Активированная форма протеина С (АРС) относится к 
классу  сериновых  протеиназ  и  обладает  сильным  противовоспалительным 
потенциалом.  Функции  фХа    сериновой  протеиназы,  которая  превращает 
протромбин в тромбин, вне гемостаза, к настоящему моменту малоизученны. 

В  последнее  время  активно  развивается  представление  о 
противовоспалительном  и  антиапоптотическом  действии  АРС  на 
эндотелиальные  клетки,  моноциты,  нейроны  и  др.  клетки,  а  также  о  его 
защитном  действии  при  системном  воспалении  и  сепсисе  [Mosnier,  Griffin, 
2006; Xue et al., 2009; Jackson et al,  2009; Gorbachevs  et al., 2010]. Показано 
взаимодействие  АРС  с  двумя  мембранными  рецепторами  на  эндотелии  
эндотелиальным рецептором протеина С (EPCR) и PARI  [Riewald, Ruf, 2005; 
Feistritzer et al., 2006; Mosnier, Griffin, 2006]. 

PARs  относятся  к  суперсемейству  семидоменных  трансмембранных 
рецепторов,  сопряженных  с  Gбелками.  PARs  отличаются  уникальным 
механизмом  активации,  опосредованной  протеолитическим  расщеплением 
одной  пептидной  связи  во  внеклеточном  домене  рецептора.  При  этом 
освобождается  новый  Nконцевой  участок  рецептора,  так  называемый 
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«привязанный  лиганд»,  представляющий  собой  агонист  рецептора. 
Взаимодействие  «привязанного  лиганда»  с  доменом  второй  внеклеточной 
петли  рецептора  запускает  активацию  клеток.  Агонистами  PARs  являются 
сериновые протеиназы, в том числе каскада свертывания крови, а так же ряд 
синтетических  пептидов,  гомологичных  по  структуре  «привязанному 
лиганду»  [Струкова,  2004; Дугина и др. 2004; Coughlin,  2005; Steinhoff  et al, 
2005; Ossovskaya, Burnett, 2004; Hollenberg et al., 2005]. 

Известны  четыре  члена  семейства  PAR:  PARI,  3  и  4    рецепторы 
тромбина  и PAR2   рецептор  трипсина,  триптазы  тучных  клеток,  факторов 
свертывания  крови    Ха  и  Vila  в  комплексе  с  тканевым  фактором  (TF) 
[Hollenberg, Compton, 2002; Hollenberg et al., 2005; Steinhoff et al., 2005]. PARs 
широко  экспрессируются  в  клетках  основных  защитных  тканей  организма: 
эпителии, эндотелии сосудов и др., что позволяет предположить их участие в 
осуществлении острых защитных реакций при воспалении и репарации тканей 
и в патогенезе хронических процессов [Steinhoff et al.,2004; Olianas et al., 2007; 
Nickel et al., 2006; Jackson, Xue, 2008]. 

Известно,  что  при  воспалении  активируются  тучные  клетки,  которые 
высвобождают  широкий  спектр  противовоспалительных  медиаторов,  в том 
числе гистамин, (Згексозаминадазу, протеазы, цитокины, NO и др. [Макарова 
и др., 2006; Church et al., 2008, Peiler et al., 2010]. К настоящему моменту роль 
ключевых  сериновых  протеиназ  в  механизмах,  ответственных  за  запуск, 
развитие  и/или  регуляцию  воспалительных  и  репаративных  процессов  в 
тканях  исследована  еще  не  достаточно.  Так,  известно,  что  в  клетках, 
участвующих  в  основных  этапах  репарации  тканей,  таких  как  воспаление, 
пролиферация  клеток  и  созревание  ткани,  повышается  экспрессия  PARs  и 
увеличивается  число  рецепторов  на  поверхности  клеточной  мембраны 
[Steinhoff et al.,2005; Strukova, 2006, Shpacovitch et al., 2010]. Кроме того, ранее 
в  нашей  лаборатории  было  установлено  PARlопосредованное  действие 
тромбина  и  пептидов    агонистов  PARI  (PAR1AP)  на  тучные  клетки  и 
выявлена  аутокринная  регуляция  оксидом  азота  ответа  тучных  клеток 
[Strukova et al., 1996, 1999; Dugina et al, 2003]. На модели острого перитонита 
у  крыс  было  показано  усиление  секреции  медиаторов  тучными  клетками  в 
ответ  на  действие  PARIАР,  что  свидетельствует  о  дополнительном 
экспонировании  PARI  на мембране  тучных  клетках  в условиях  воспаления 
[Dugina et al., 2003]. Показано, что иммобилизованный в полимерные матрицы 
PARIАР, ускоряет заживление кожных ран, что подтверждает регуляторную 
функцию  агонистов  PARI  при  воспалении    первой  фазе  заживления  ран 
[Strukova  et  al.,  2001; Дугина  и др.,  2004]. Показано,  что  действие  АРС  на 
тучные  клетки  реализуется  через  активацию  PARI,  поскольку  их 
десенсетизация  тромбином  предотвращает,  вызванное  АРС,  снижение 
секреции  Ргексозаминидазы  [Макарова  и  др.,  2006].  Механизмы 
протекторного или повреждающего действия протеиназ гемостаза при остром 
воспалении  мало  изучены.  Также  не  ясно  участие  PAR  в  активации 
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транскрипционных факторов тучных клеток. 
В процессе гибели/выживаемости  эндотелиальных, тучных, моноцитов 

и других клеток, участвующих в воспалении, пролиферации, ангиогенезе и др. 
вовлекается  транскрипционный  фактор  NFKB  (семейство  пяти 
ДНКсвязывающих  белков, включая NFKBp65  (RelA)). Получены данные о 
том, что активация NFKB  В моноцитах и клетках эндотелия, которая ведет к 
фосфорилированию  и  деградации  его  ингибитора  ІкВ  и  транслокации 
субъединиц NFKB  В ядро, вносит вклад как в гибель клеток при воспалении, 
так  и  в  выживаемость  клеток,  повышая  экспрессию  как  про  так  и 
антиапоптотических генов [Levi et al., 2004; Joyce et al., 2001;  Lawrence, 2010]. 

Роль PAR рецепторов  в действии тромбина  и АРС на выживаемость и 
гибель тучных клеток при развитии острого воспаления изучена не достаточно. 
Отсутствуют систематические данные о влиянии фактора Ха,  тромбина и АРС 
на секрецию  гистамина  перитонеальными  тучными  клетками  в норме  и при 
воспалении,  о рецепторном  механизме  действия  протеиназ  гемостаза  на эти 
клетки  в  норме  и  при  воспалении,  и  об  их  влиянии  на  активность 
транскрипционного фактора NFKB  В перитонеальных тучных клетках. Данные 
о протекторном действии агонистов PAR при повреждении тканей, в том числе 
при язве желудка, разрознены и противоречивы. 

Таким  образом,  исследование  роли  ключевых  протеиназ  гемостаза,  а 
также рецепторов, активируемых протеиназами, в воспалительных  процессах 
представляется весьма актуальным и перспективным как для  фундаментальной 
физиологии, так и для практической медицины. 

Цель  исследования 

Выяснение  механизмов  действия  ключевых  протеиназ  гемостаза 
(фактора  Ха,  тромбина  и  активированного  протеина  С)  как  регуляторов 
активности тучных клеток на ранних стадиях острого перитонита. 

Задачи  исследования: 

1.  Изучить  кинетику  появления  эндогенных  протеиназ  гемостаза  на 
начальных  этапах  развития  острого  воспаления  и  сравнить  с  появлением 
медиаторов воспаления   IL1J3 и IL6. 
2.  Исследовать  влияние  ключевых  протеиназ  гемостаза  на  секреторную 
активность перитонеальных тучных клеток в норме и при остром воспалении. 
3.  Выяснить роль  PAR в секреторном  ответе тучных  клеток на протеиназы 
гемостаза в норме и при остром воспалении. 
4.  Исследовать  роль  транскрипционного  фактора  NFKB  в  ответе  тучных 
клеток  при  остром  воспалении  и  при  действии  на  клетки  агонистов  и 
антагонистов PAR. 
5.  Исследовать  влияние  агонистов  и  антагонистов  PAR  на  выживание 
перитонеальных тучных клеток при развитии острого воспаления. 
6.  Исследовать  протекторное  действие  агонистов  PARI  в  моделях  острого 
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воспаления, стресса, кожных ран у мышеи и язвы желудка у крыс. 

Научная  новизна 

Впервые обнаружено: 

•  маркеры  воспаления    IL1J3  и  IL6  появляются  в  перитонеальной 
полости и в тучных клетках крыс на начальных этапах развития острого 
экспериментального  воспаления;  однократное  внутрибрюшинное 
введение АРС при остром воспалении  снижает  секрецию ILip  и IL6 
тучными клетками; 

•  фактор  Ха  (в  пМ  концентрациях)  активирует  перитонеальные  тучные 
клетки  крыс,  повышая  секрецию  гистамина,  а  в  высоких 
концентрациях  (нМ)  блокирует  секрецию  медиатора,  стабилизируя 
тучные клетки. Эти эффекты фХа реализуются через два рецептора  
PARI и PAR2; 

•  антагонисты  PARI  и  PAR2  рецепторов  (в  низкой  концентрации) 
стабилизируют  тучные  клетки,  полученные  от  животных  с  острым 
воспалением,  блокируя  секрецию  гистамина  и  активацию 
транскрипционного фактора NFKB; 

•  тромбин  и  АРС  (в  нМ  концентрациях)  защищают  тучные  клетки  от 
гибели,  блокируя  активацию  транскрипционного  фактора  NFKB  И 
транслокацию NFKBp65 в ядро; 

•  однократное внутрибрюшинное  введение АРС (нМ) снижает секрецию 
медиаторов  воспаления  из тучных  клеток,  полученных  от животных, 
подвергшихся иммобилизационному стрессу; 

•  агонисты  PARI  (АРС,  пептид    агонист  PARI  (PAR1AP), 
модифицированный  пептид  агонист PARI  (WPAR1AP))  проявляют 
противовоспалительное  и  ранозаживляющее  действие  на  модели 
экспериментальной  язвы  желудка  у  крыс.  Агонисты  PARI  в  низких 
концентрациях  (нМ),  освобождаясь  из  полимерных  носителей, 
супрессируют  фазу  воспаления  и  сдвигают  фазу  пролиферации  на 
более  ранние  сроки,  ускоряя  заживление  экспериментальной  язвы 
желудка у крыс. 

Теоретическая  и практическая  значимость 

Важность  работы  для  фундаментальной  физиологии  и  практической 
медицины  обусловлена  необходимостью  понимания  механизмов  действия 
протеиназ  гемостаза  при  воспалении.  Выявлен  NFкВзависимый  механизм 
протекторного  действия  низких  концентраций  АРС  и  тромбина  на  тучные 
клетки  при  остром  воспалении.  Обнаружено  провоспалительное  действие 
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низких  концентраций  и  противовоспалительное  действие  высоких 
концентраций  фактора Ха. Показано, что агонисты PARI  (АРС и пептиды 
агонисты  PARI)  в  низких  концентрациях  и  при  однократном  введении 
ускоряют заживление экспериментальной язвы желудка у крыс. 

Данные  о  прямом  цитопротекторном  действии  протеиназ  гемостаза 
могут  служить  основой  для  разработки  новых  подходов  к  лечению 
воспалительных  процессов  и  создания  на  базе  агонистов  и  антагонистов 
рецепторов  PAR  препаратов  с  противовоспалительными, 
противоапоптотическими и репаративными свойствами. 

Апробация работы 

Основные  результаты  работы  были  доложены  на  Всероссийской 
конференции  "Тромбозы,  геморрагии,  ДВСсиндром"  (Россия,  Ярославль, 
2005); XIII  международной  конференции  студентов,  аспирантов  и молодых 
ученых  «Ломоносов    2006»  (Россия,  Москва,  2006);  Международной 
конференции  «Биотехнология  и  медицина»  (Россия,  Москва,  2006);  III 
Всероссийской  научной  конференции  «Клиническая  гемостазиология  и 
гемореология  в  сердечнососудистой  хирургии»  (Россия,  Москва,  2007); 
Всероссийской  конференция  с  международным  участием  «Тромбозы, 
кровоточивость,  ДВСсиндром:  современные  подходы  к  диагностике  и 
лечению»  (Россия, Москва, 2008); II съезде физиологов СНГ «Физиология и 
здоровье человека» (Молдова, г. Кишинэу, 2008); IV Всероссийской научной 
конференции  с  международным  участием  «Клиническая  гемостазиология  и 
гемореология  в сердечнососудистой  хирургии»  (Россия, Москва,  2009); VII 
научной  конференции  с  международным  участием  «Гемореология  и 
микроциркуляция» (Россия, Ярославль, 2009); XXIIst Congress of ISTH (USA, 
Boston,  2009);  Всероссийской  конференции  с  международным  участием 
«Тромбозы,  кровоточивость,  ЛВС    синдром:  современные  подходы  к 
диагностике  и  лечению»  (Россия,  Москва,  2009);  на  заседании  кафедры 
физиологии  человека и животных биологического  факультета МГУ (Россия, 
Москва, 2010). 

Публикации 

По  материалам  диссертации  опубликовано  26  печатных  работ  (в том 
числе 8 статей) в отечественной и зарубежной печати. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация  изложена  на  148  страницах  и  включает  введение,  обзор 
литературы,  описание  объекта  и  методов  исследования,  результаты, 
обсуждение, заключение, выводы, список цитируемой литературы  (содержит 
247 источника). Работа иллюстрирована 51 рисунками и 3 таблицами. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В работе использовали самцов белых беспородных крыс, весом 25 03 5 Ог 
(п=480).  Все  эксперименты  с  животными  выполняли  в  соответствии  с 
этическими  принципами  и нормативными  документами,  рекомендованными 
Европейским научным фондом (ESF) и декларацией о гуманном отношении к 
животным. 

Определение  содержания АРС, тромбина  и фХа  в перитонеальной 

жидкости крыс с острым воспалением. Острое воспаление у крыс вызывали 
внутрибрюшинным введением 40%го раствора тиогликолата Na в дозе 4г/кг 
веса (тела) животного. За основу была взята методика индукции перитонита 
по G.Pejler [Pejler,  1999]. В исследуемые временные точки (через 15,30,60,90, 
120 и 210 мин) после инициации перитонита крыс декапитировали, отбирали 
перитонеальную жидкость, отделяли клетки центрифугированием и отбирали 
аликвоты надосадочной жидкости для определения содержания общего белка 
(микробиуретовый метод) [Гончарова и др., 1994], активности тромбина, АРС, 
фХа  и  содержания  цитокинов  ILlfS,  IL6.  Определяли  амидолитическую 
активность тромбина  по гидролизу специфического  хромогенного  субстрата 
NpTosGlyProArgpNA  (S2238),  активность  АРС    по  гидролизу 
pyroGluProArgpNA  (S2366)  и  активность  фХа    по  гидролизу 
NbenzoylIleGlyArgpNA  (S2222),  регистрируя  освобождение 
рнитроанилида  спектрофотометрически  (при  Х=405  нм)  на  приборе 
УнипланМ.  Количество  ферментов  пересчитывали  на  общее  содержание 
белка в пробе. 

Индекс  дегрануляции  (ИД) тучных  клеток  [по методу Шаехова  и др., 
2001] оценивали  по отношению числа дегранулированных  клеток к общему 
числу тучных клеток  (в камере Горяева) по формуле: ИД= Д/(Д+Н), где Д  
число  дегранулированных  тучных  клеток,  Н    неактивированных  тучных 
клеток. 

Анализ  цитокинов  ILip  и  IL6  в  перитонеальной  жидкости  и  во 
фракциях тучных клеток (105 клеток) осуществляли  с помощью наборов Rat 
ILip  and  IL6  ELISA  Development  Kit  (PeproTech,  США)  в  соответствии  с 
протоколом, предложенным производителем. 

Исследование  влияния  агонистов  и  антагонистов  PARI  на 

секреторную активность ПТК. Тучные клетки выделяли из перитонеальной 
полости  крыс  по  методу  Thon, Uvnas  (1967)  в  нашей  модификации.  После 
стимуляции  перитонеальных  тучных  клеток  (ПТК)  агонистами  рецептора 
PARI  (АРС, тромбин,  фактор  Ха, PAR1AP)  или  блокирования  рецепторов 
PARI и PAR2 тучных клеток антагонистами PARs и добавления исследуемых 
вв  или  сбалансированного  раствора  (в  контроле),  отбирали  аликвоты  для 
определения содержания гистамина по методу Shore et al. (1971). Оптическую 
плотность измеряли на спектрофлуориметре Thermo Fluoroscan Ascent при 460 
нм,  возбуждая  при  355  нм.  Количество  секретированного  гистамина 
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вычисляли  по  формуле:  %  секреции  =  А/(А+В)Т00%,  где  А   содержание 
медиатора в супернатанте, В   в осадке. 

Оценка  выживаемости  тучных  клеток  МТТ  анализом.  МТТ 
3(4,5Dimethylthiazol2yl)2,5diphenyltetrazoliumbromide)  восстанавливается 
в  формазан  в  митохондриях  живых  клеток  [Castoldi  et  al.,  1998].  Водный 
раствор  МТТ  добавляли  в  клеточную  среду  (105  клеток),  до  конечной 
концентрации 0,5 мг/мл и инкубировали клетки 2 часа при 37 °С. Затем пробы 
центрифугировали,  среду удаляли и добавляли к осадку  диметилсульфоксид 
(DMSO,  "Sigma")  для  растворения  формазанов.  Оптическую  плотность 
измеряли  при  620  нм  в  плашечном  ридере  Ascent  (США).  Оценивали 
результаты в процентах по отношению к контролю. 

Определение  NFKBp65  иммуноферментным  анализом.  Анализ 
NFKBp65  в  ядерной  и  цитоплазматической  фракциях  осуществляли  с 
помощью  набора  NFKBp65ELISA  (Biosource,  Германия)  в  соответствии  с 
протоколом,  предложенным  производителем.  Для  выделения  ядерной  и 
цитоплазматической  фракций  клетки  (105  клеток)  собирали,  промывали  и 
концентрировали  центрифугированием.  Полученный  осадок 
ресуспензировали,  инкубировали,  добавляли  10%  тритонХЮО  и 
центрифугировали. Супернатант, содержащий цитоплазматическую фракцию, 
замораживали  (80°С),  а осадок  суспензировали  в экстракционном  буфере в 
присутствии  ингибиторов  протеиназ  и  центрифугировали  (13000  об/мин). 
Супернатант  и  ядерную  фракцию  собирали  и  замораживали  (80°С). 
Содержание  NFKBp65  в  пробе  рассчитывали  на  мг  белка  в  мл.  Белок 
определяли по методу Бредфорд. 

Ацетатная модель язвообразования. Ацетатную язву вызывали у крыс 
по  модифицированному  методу  Окабе  [Okabe  et  al.,  1971].  Беспородным 
крысамсамцам  (весом  от  250  до  300  г)  под  эфирным  наркозом  вскрывали 
брюшную  полость,  обнажали  желудок  и  на  серозную  поверхность 
пилорического  отдела  желудка  апплицировали  ледяную  уксусную  кислоту. 
Брюшную  полость  обрабатывали  пенициллином,  зашивали,  шов 
обрабатывали  йодом.  Через  2  часа  в  желудок  при  помощи  зонда  вводили 
исследуемые  агонисты  PARI.  Гистологические  срезы  поврежденной  ткани 
желудка на 3 и 7 сутки после ранения окрашивали гематоксилином и эозином. 
Интенсивность репаративного процесса в слизистом слое желудка оценивали 
по  процентному  содержанию  маркеров  воспаления  (макрофаги  и 
нейтрофилы) и маркера пролиферации (фибробласты), и ангиогенеза. 

Модель  заживления  кожных  ран  у  мышей.  Эксперименты  по 
заживлению  ран  проводили  на  самцах  мышей.  Животным  под  эфирным 
наркозом  удаляли  участок  кожи  (5  мм)  в  области  холки.  Непосредственно 
после ранения апплицировали на рану микрочастицы сополимера молочной и 
гликолевой  кислот  с  инкапсулированными  пептидами  PARIАР  или 
WPAR1AP  (500  мкМ)  в  1%  альгинате  Na,  или  полиэлектролитные 
каррагинан/хитозановые  микрокапсулы  с  растительным  экстрактом 
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подорожника  и  календулы  (10  мг  экстракта  в  100  мг  капсул).  Раны 
контрольной группы мышей покрывали  1% альгинатом Na. Гистологические 
срезы  поврежденной  ткани кожи на 3 и 7 сутки  после ранения  окрашивали 
гематоксилином  и эозином.  Интенсивность  репаративного  процесса  в коже 
оценивали по процентному содержанию макрофагов, нейтрофилов (маркеров 
воспаления) и фибробластов (маркера пролиферации). 

Модель  иммобилнзационного  стресса.  Самцам  беспородных  крыс 
внутрибрюшинно вводили АРС (0,02 мкг/кг) и через 30 мин. вызывали стресс, 
иммобилизацией  в  течение  1  часа.  Далее  выделяли  тучные  клетки  и 
исследовали  их  секреторную  активность  по  освобождению  гистамина 
(см. выше). 

Статистическую  обработку  данных  проводили,  используя 
параметрический tкритерий Стьюдента в программе MS Excel и Origin Graph. 
Результаты  представлены  как  средние  значения  из  45  независимых 
экспериментов  ±  стандартная  ошибка  среднего.  Различия  считали 
достоверными при значении р<0.05, п   количество животных в эксперименте. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

1.  Функции  протеиназ  гемостаза  в  развитии  острого 

экспериментального воспаления (перитонита) у крыс. 

До настоящего времени вопрос о взаимосвязи процессов свертывания 
крови  и  воспаления  остается  открытым.  Не  выяснено  как  протеиназы 
гемостаза влияют на иммунокомпетентные  клетки, в том числе тучные, при 
воспалительных  реакциях.  Среди  многочисленных  систем  медиаторов, 
активирующихся  при  воспалении,  важная  роль  принадлежит  сериновым 
протеиназам  системы  свертывания  крови  [Lidington  et  al.,  2000;  Струкова, 
2001;  Schoenmakers  et  al., 2004;  Saito, Bunnett,  2005]. Сенсорами  протеиназ 
гемостаза  на  клеткахмишенях,  вовлекаемых  в  воспалительный  процесс, 
служат  рецепторы  PARs,  которые  могут  модулировать  ответы  клеток, 
включая  ответы тучных  клеток  соединительнотканного  типа  [Дугина и др., 
2002;  Coughlin,  2005;  Hollenberg  et  al.,  2008].  Тучные  клетки  секретируют 
широкий  спектр  провоспалительных,  вазоактивных  медиаторов,  ростовых 
факторов,  про  и  антикоагулянтов  имеющих  разнообразные  биологические 
функции,  благодаря  которым  они  играют  важную  роль  в  клеточных 
«ансамблях»,  вовлекающихся  в процессы  воспаления,  свертывания  крови и 
репарацию  тканей.  В  данной  работе  предпринята  попытка  выяснить 
механизмы PARзависимой активации перитонеальных тучных клеток крыс в 
норме и активированных при экспериментальном воспалении. 
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1.1.  Динамика  появления  ILlfi  и  IL6  на  ранних  этапах  развития 

острого воспаления. 

Известно,  что  воспаление  приводит  к  активации  тучных  клеток  и 
высвобождению  ими провоспалительных  медиаторов: гистамина,  цитокинов 
(IL1,  IL6,  IL8  и  др.),  хемокинов,  PAF,  и  др.  Так,  секреция  гистамина, 
культивируемыми  тучными  клетками  человека,  приводила  к  активации 
высвобождения  цитокинов: IL1, IL6, IL8, IL10 и IL13  [Guma et al., 2009; 
Vasiadi et al., 2010]. IL1J3, освобождаемый тучными клетками,  стимулировал 
секрецию  IL6  [Chi  et  al.,  2004; KandereKrzybowska  et  al,  2006]. В  нашей 
работе установлено, что острое экспериментальное воспаление (перитонит) у 
крыс приводит к повышению концентрации  IL1  (3 и IL6 в тучных клетках и в 
перитонеальной  жидкости.  В  перитонеальной  жидкости  мы  определяли 
содержание общего ILip  и IL6, который может секретироваться  и другими 
клетками,  участвующими  в  воспалении  (нейтрофилами,  макрофагами, 
эпителиальными  клетками  и  др.).  Содержание  цитокинов  возрастало  в 
анализируемые  промежутки  времени  от  30  мин  до  4  часов  (рис.  1). Вклад 
тучных  клеток  в  секрецию  ILip  и IL6  по  сравнению  с другими  клетками 
(нейтрофилами,  макрофагами,  эпителиальными  клетками  и  др.), 
участвующими  в  воспалительных  процессах,  составлял  более  50% 
суммарного  количества  цитокинов,  секретируемых  клетками 
перитонеальную полость крыс при воспалении. 

от 
в 
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200 

W 

X 

0  0,5  1,5  4 

время, часы 
О Б тучных клетках  І в  перитонеальной жидкости 

О  0,5  1,5  4 

время,часы 
•в тучных клетках  Ів перитонеальной жидкости 

Рис.  1. Содержание 1L1J5 (А) и IL6  (Б) в тучных  клетках  и перитонеальной  жидкости 
крыс  при развитии  острого воспаления  (04 часа). 
*р<0.01    по  сравнению  с  контролем  (0  мин  воспаления);  #р<0.05    по  сравнению  с 
концентрацией  IL1B и IL6 в тучных клетках, (п=4). 
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1.2.  Кинетика  появления  протеиназ  гемостаза  (тромбина,  АРС  и 

фактора Ха) при остром экспериментальном воспалении. 

Известно,  что  при  воспалении  фенотип  эндотелиальных  клеток 
меняется  из тромборезистентного  в прокоагулянтный  и  провоспалительный 
[Strukova, 2006, Levi, 2010]. Активируются проферменты свертывания крови в 
активные сериновые протеиназы. Ранее в нашей лаборатории было показано 
увеличение  проницаемости  эндотелия  сосудов  тонкого  кишечника  и 
появление тромбина в перитонеальной полости крыс впервые 30 мин острого 
воспаления [Киселева и др., 2004]. Мы предположили, что другие протеиназы 
гемостаза   фактор Ха,  предшествующий  тромбину  и АРС, образуемый при 
активации тромбином, связанным с ТМ эндотелия сосудов, из профермента 
протеина  С    могут  проникать  в  очаг  острого  воспаления  из  кровотока, 
вследствие  нарушения  проницаемости  сосудов.  Нами  установлено,  что 
индукция  экспериментального  воспаления  у  крыс  сопровождалась 
появлением  в  перитонеальной  полости не только тромбина,  но также АРС. 
Максимум  активности  тромбина  наблюдали  на  15й  и  90й  минутах 
воспаления.  Мы  предположили,  что первый  пик  появления  тромбина  на  15 
мин может быть обусловлен повышением проницаемости эндотелия сосудов и 
выходом  тромбина  из  сосудистого  русла. Второй  пик  тромбина  на  90  мин 
может быть обусловлен активацией протеиназы в перитонеальной жидкости, 
т.к.  известно,  что  в  моноцитах  есть  аппарат  для  синтеза  проферментов 
гемостаза  и  их  активации.  С  появлением  тромбина,  связано  обнаруженное 
нами  повышение  активности  АРС  с  максимумом  на  30й  и  120й  минутах 
развития  воспаления,  т.к. тромбин  активирует  PC в  форму  АРС. (рис. 2). О 
тесной  связи  воспаления  и свертывания  свидетельствует  тот  факт,  что  пик 
генерации  тромбина  на 90й минуте  совпадает  с максимумом  дегрануляции 
тучных  клеток,  что  подтверждает  ранее  полученные  данные, 
свидетельствующие  о том, что тромбин может усиливать активацию тучных 
клеток при воспалении [Дугина и др., 2002]. 

Таким  образом,  острое  экспериментальное  воспаление  приводит  к 
появлению  в  перитонеальной  жидкости  протеиназ  гемостаза    тромбина  и 
АРС,  активации  перитонеальных  тучных  клеток  и  освобождению  ими 
провоспалительных  цитокинов  (ILlp  и  IL6).  АРС  может  вносить  вклад  в 
стабилизацию тучных клеток. 

2.  Влияние  протеиназ  гемостаза  (тромбина,  АРС  и  фХа)  на 

секреторную активность  перитонеальных тучных клеток крыс в норме, 

при остром воспалении и роль PAR в ответах клеток. 

Тучные  клетки  наряду  с  типичными  иммунными  рецепторами, 
экспрессируют рецепторы, активируемые протеиназами (PAR) [D'Andrea et al, 
1998, Shpacovitch et al., 2008] и секретируют в ответ, как на иммунные, так и 
неиммунные стимулы целый ряд медиаторов воспаления. 
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Рис.  2. К и н е т и к а  п о я в л е н и я  тромбина  (А) и А Р С  (Б) в перитонеально і і  жидкости  к р ы с 
п р и  развитии  острого  воспаления  (15210  мин) . 
*р<0.05    по  сравнению  с контролем  (введение  физ.  раствора);  #р<0.05   по  сравнению с 
15ой минутой  воспаления,  (п=37). 

Однако механизмы взаимодействия протеиназ системы гемостаза с тучными 
клетками  изучены  недостаточно.  Наличие  на  тучных  клетках  рецепторов 
PARs отвечает за их реактивность в отношении протеиназ (тромбина и др.) и 
определяет  вклад  тучных  клеток  в  сопряжение  процессов  воспаления  и 
свертывания  [Струкова  2001; Strakova,  2006]. В  нашей  лаборатории  ранее 
было  установлено,  что  действие  тромбина  и  пептидовагонистов  PARI  на 
тучные  клетки  реализуется  через  рецептор  PARI  и  выявлена  аутокринная 
регуляция оксидом азота ответа активированных тучных клеток на PARIАР 
[Strukova et al.,  1996, 1999; Умарова и др., 2000]. Однако тонкие механизмы 
действия тромбина на тучные клетки еще не изучены. 

2.1.  Влияние  протеиназ  гемостаза  (тромбина,  АРС  и  фактора  Ха)  на 
секреторную  активность  перитонеалыіых  тучных  клеток  в  норме  и 
участие рецепторов PAR в действии протеиназ. 

Результаты  наших  исследований  показали,  что  фактор  Ха  системы 
гемостаза,  образуемый  на  стадии  инициации  свертывания  крови,  в  очень 
низких  (пМ) концентрациях,  еще до  появления  тромбина,  может  проявлять 
провоспалительную  активность,  стимулируя  секреторную  функцию  тучных 
клеток, а в более  высоких  концентрациях  (400 нМ)  фХа  снижает  секрецию 
гистамина (рис.  3). С помощью антагонистов PARI и PAR2 было доказано, что 
фактор Ха  проявляет  провоспалительные  свойства,  действуя  через  PAR2, а 
противовоспалительные  свойства   через два подтипа рецепторов   PARI  и 



12 

PAR2  (рис.  3).  В  отличие  от  тучных,  эндотелиальных  и  гладкомышечных 
клеток сосудов фХа активировал фибробласты через PARI, а не через PAR2 
[BlancBrude et al., 2005]. В работе Borensztajn  et al [2008] показано, что фХа 
РАРч2опосредованным механизмом стимулировал пролиферацию, миграцию 
и дифференцировку фибробластов в миофибробласты, что могло играть роль 
в прогрессировании фиброза тканей. 
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Рис. 3. Влияние фактора Ха (0,08 и 400 нМ) и антагонистов PARI (0.2 мкМ SCH 79797) 
и PAR2 (0.1 мкМ PAR3888PI) на секрецию гистамшіа тучными клетками. 

уровень спонтанной активности клеток; *Р<0.05 по отношению к спонтанной 
секреции клеток; #Р<0.05 по отношению к действию фактора Ха, п=8. 

Тромбин  в низких концентрациях  (<10 нМ) разнонаправлено  влиял на 
перитонеальные тучные клетки в зависимости от их состояния. Так, тромбин 
не оказывал влияния на тучные клетки с низкой спонтанной активностью, но 
стабилизировал  спонтанно  активированные  клетки,  снижая  секрецию 
гистамина. В высоких концентрациях тромбин  (>10 нМ) усиливал секрецию 
медиаторов  тучных  клеток вне  зависимости  от состояния  клеток  (рис. 4). С 
помощью  специфического  ингибитора  PARI  нами  доказано,  что 
провоспалительное  действие  высоких  концентрации  тромбина  на  тучные 
клетки  реализуется  через  активацию  PARI  рецепторов,  хотя  нельзя 
исключить участие и других рецепторов (рис. 4). 

Другая  протеиназа    АРС,  регулировала  активность  тучных  клеток 
крысы, как в норме, так и при их активации неиммунными стимулами (такими 
как вещество 48/80, высокие концентрации тромбина и др.), снижая секрецию 
медиаторов  воспаления.  АРС  в  узком  диапазоне  низких  концентраций 
проявлял  противовоспалительное  действие,  снижая  секрецию  медиаторов 
фгексозаминидазу  и  гистамин)  тучными  клетками  с  разной  спонтанной 
активностью. 
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Рис. 4. Влияние тромбина (1100 нМ) и антагониста PARI (0.2 мкМ SCH 79797) на 
секрецию гистаміша тучными клетками с разной спонтанной активностью. 

спонтанный уровень секреции тучных клеток; *Р<0.05 по отношению к спонтанной 
секреции клеток; #Р<0.05 по отношению к действию 100 нМ тромбина, п=9. 

Более  того,  АРС  эффективно  снижал  секрецию  гистамина,  вызванную 
дегранулятором   веществом  48/80 или  высокими  концентрациями  тромбина 
(рис.  5). С  помощью  специфических  антагонистов  PARI  было  показано,  что 
противовоспалительное  действие  АРС  на  тучные  клетки  реализуется  через 
активацию  PARI  рецепторов,  хотя  нельзя  исключить  участие  и  других 
рецепторов, например EPCR.  Однако данные  о присутствии  EPCR  на  тучных 
клетках  отсутствуют  в  настоящее  время.  Полагают,  что  АРС  проявляет 
противовоспалительные  свойства,  как  через  активацию  только  PARI 
эндотелия  [Ludeman  et  al.,  2005]  или  только  EPCR  [Esmon,  2005;  Xue  et  al., 
2009]  эндотелия,  так  и  через  активацию  обоих  рецепторов  PARI    EPCR  на 
кератиноцитах  человека  и эндотелиальных  клетках  [Xue  et al., 2007;  Riewald, 
Ruf,  2005; Bae et al., 2007]. 

При действии  антагонистов  PARI  и PAR2  на тучные  клетки  показано, 
что неселективный пептидный антагонист PARI  (chacha) в концентрации  0,1 
мкМ,  селективный  антагонист  PARI  (SCH  79797)  в концентрации  0,2  мкМ  и 
антагонист PAR2 (PAR3888PI) в концентрациях  0 ,1 1 ,3  мкМ, не  оказывали 
влияния  на  секрецию  гистамина  тучными  клетками  в  норме,  но  при  этом 
блокировали  действие  агонистов  PARI  (тромбина,  АРС)  или  PAR2  (фХа).  В 
концентрациях  1   1000  мкМ  антагонисты  повышали  секрецию  гистамина. 
Можно  предположить,  что  антагонисты  PARI  и PAR2  рецепторов,  вероятно, 
благодаря  своим  структурным  особенностям,  а  именно  наличию 
ароматического  кольца  и  кластера  с  положительно  заряженными 
аминокислотами,  в  высоких  концентрациях  являются  неселективными 
активаторами тучных клеток, подобно веществу  48/80. 
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Рис. 5. Влияние низких концентраций APC (0,11 нМ) на секрецию гистамина 
тучными клетками с высокой спонтанной активностью или активированные, 
высокими концентрациями тромбина (10100 нМ). 

спонтанный уровень секреции тучных клеток; *Р<0.05 по отношению к спонтанной 
секреции клеток; #Р<0.05 по отношению к действию тромбина, п=713. 

Есть данные о том, что АРС может активировать как PARI, так и PAR2 
рецепторы  на  эндотелии  сосудов.  Для  проверки  предположения  о том,  что 
АРС  в  низких  концентрациях  проявляет  противовоспалительный  эффект 
только  через  PARlопосредованный  механизм,  в  следующей  серии 
экспериментов  мы  исследовали  влияние  АРС  на  секрецию  гистамина 
тучными клетками, активированными пептидами   агонистами PARI  и PAR2 
(PARIАР  и  PAR2AP).  АРС  в  концентрации  5  нМ  снижал  секрецию 
гистамина  на  фоне  действия  высоких  концентраций  пептидовагонистов 
PARI  и  PAR2  (рис.  6).  Блокирование  антагонистом  PAR2  не  отменяло 
защитного действия  АРС, а антагонистом  PARI    предотвращало  защитное 
действие АРС (рис. 6). Это свидетельствует о том, что защитный эффект АРС 
осуществляется через PARI, но не через PAR2   опосредованный механизм. 

2.2.  Влияние АРС на секреторную активность перитонеалыіых тучных 

клеток,  активированных  в  модели  острого  воспаления  и  участие 

рецепторов PAR в действии АРС. 

Известно,  что  помимо  антикоагулянтного  действия,  АРС  обладает 
противовоспалительным  действием  на  эндотелий,  которое  проявляется  в 
снижении продукции  цитокинов, хемокинов,  адгезивных  молекул,  факторов 
роста  и  ряда  транскрипционных  факторов,  что  приводит  к  подавлению 
начальных  стадий  воспаления  и  отвечает  за  его  противовоспалительный 
эффект при системном воспалении и сепсисе [Струкова, 2004; 
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Рис. 6. Влияние низких концентраций АРС  (5 нМ)  и антагонистов PARI (0.2 мкМ SCH 
79797) и PAR2 (0.1 мкМ PAR3888PI) на секрецию гистамина тучными клетками, 
активированными высокими концентрациями пептидамиагонистами PARI и PAR2 
(100  мкМ). 

спонтанный уровень секреции тучных клеток; *Р<0.05 по отношению к спонтанной 
секреции клеток, #Р<0.05 по отношению к действию пептидовагонистов PARI и PAR2, 
п=10. 

Nakamura  et  al.,  2005].  В  нашей  работе  показано,  что  30и  минутное 
экспериментальное острое воспаление приводило к активации тучных клеток 
и к увеличению секреции гистамина на 40 % по сравнению с нормой (рис. 7). 
АРС  стабилизировал  тучные  клетки,  полученные  от  животных  с  острым 
перитонитом, реализуя свое действие через PARI   опосредованный механизм 
(рис.  7). Антагонисты PARI  и PAR2 рецепторов, также как и АРС, снижали 
секрецию  гистамина  из тучных  клеток,  полученных  от  животных  с острым 
перитонитом (рис. 7). Можно предполагать, что провоспалительные протеазы 
(триптаза,  химаза  тучных  клеток)  через  PAR2,  а  большие  концентрации 
тромбина, образующиеся при воспалении, через PARI, не могли активировать 
тучные  клетки  при  блокаде  рецепторов  антагонистами.  При  воспалении, 
видимо,  дополнительно  экспонируются  преформированные  PARs  и  тем 
самым усиливается ответ тучных клеток при действии агонистов [Dugina et al., 
2003]. Это согласуется с данными о том,  что увеличивается экспрессия PARI в 
участках  повреждения  сосуда,  а  также  в  области  атеромы  [Dery,  1998]. В 
ранних работах показано, что воспалительные  стимулы  (ILla,  TNFa, LPS) 
увеличивают  экспрессию  PAR2,  но  не  PARI  в  культуре  эндотелиальных 
клеток человека  [Nystedt,  1994]. В нашей лаборатории на модели перитонита 
было  показано  усиление  секреторного  ответа  тучных  клеток  на  тромбин  и 
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Рис. 7. Влияние АРС (0,15 нМ) и антагонистов PARI  (0.2 мкМ SCH 79797) и PAR2 (1 

мкМ PAR3888PI) на секрецию гистаиина тучными клетками, полученными от крыс 

с острым  воспалением  (30 мин). 

*Р<0.05 по отношению к спонтанной  секреции клеток, п=8. 

3.  Влияние  агонистов  и  антагонистов  PAR  на  выживание 

перитонеальных тучных клеток при развитии острого воспаления и роль 

транскрипционного  фактора  NFкВ  тучных  клеток  в  воспалительном 

ответе. 

В процессы регуляции гибели тучных, эндотелиальных, глиальных, нейронов 
и других  клеток, участвующих  в воспалении,  пролиферации,  ангиогенезе  и 
др.,  вовлекается  транскрипционный  ядерный  фактор  кВ  (NFкВ),  который 
представляет  собой  семейство  белков,  включая  субъединицу  №кВр65 
[Strukova,  2006;  Song  et  al,  2009].  Полагают,  что  одним  из  основных 
механизмов  действия  АРС  на  клетки  эндотелия  и  лейкоциты  является 
регуляция активации NFкВ И ингибирование продукции провоспалительного 
цитокина    TNFa  [Xue  et  al,  2007,  Nielson  et  al,  2007,  Song  et  al.,  2009]. 
Транскрипционный  фактор  NFкВ  контролирует  экспрессию  множества 
генов, которые играют критическую роль в выживаемости клеток, клеточных 
циклах, иммунных ответах, ангиогенезе. Мы показали, что острое воспаление 
приводит  к  транслокации  субъединицы  ОТкВр65  в  ядро  тучных  клеток 
крысы. Этот процесс может приводить к активации генов, ответственных  за 
синтез  проапоптотических  факторов  и  гибель  клеток.  АРС  в  низких 
концентрациях  (0,15  нМ)  через  PARI  супрессировал  активацию  NFкВ И 
запуск  провоспалительных  и  проапоптотических  механизмов  (рис.  8).  Эти 
результаты согласуются с данными литературы, где было показано, что АРС 
блокирует транслокацию NFкВ в ядро эндотелиальных клеток и лейкоцитов 
и,  как  следствие,  ингибирует  экспрессию  адгезивных  молекул,  цитокинов, 
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предотвращает апоптоз и модулирует выживаемость клеток [Joyce et al., 2001; 
Levi et al.,  2004]. Полагают, что одним из основных механизмов действия АРС 
на  клетки  эндотелия  сосудов  мозга  и  лёгких,  моноциты,  фибробласты, 
нейроны  и  др.,  является  ингибирование  им  продукции  и  функций 
провоспалительного цитокина  TNFcc, и активации NFкВ [Taoka et al., 1998; 
Joyce et al., 2001;  Isobe et al., 2004; Okajima, 2004; Xue et al., 2007; Nielsen et al., 
2007;  Gorbacheva  et  al.,  2010].  При  тяжелом  системном  воспалении 
(менингококковой  инфекции  и  сепсисе)  для  лечения  больных  предлагают 
использовать  рекомбинантные  препараты  активированного  протеина  С 
(дротрекогин  альфа)  [Bernard et al., 2001]. До последнего времени полагали, 
что в основе антивоспалительного действия АРС лежит усиление барьерной 
функции эндотелия, что является решающим при лечении препаратами АРС 
больных  сепсисом  [Feistritzer,  Riewald,  2005; Finigan  et  al.,  2005]. В  нашей 
работе показана возможность реализации антивоспалительного действия АРС 
через стабилизацию тучных клеток. 
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Рис.  8. Влияние АРС (1 и 5 нМ) на выживаемость и транслокацию NFKBp65 в ядро 
тучных клеток после индукции острого воспаления (04 часа). 
*Р<0.05 по сравнению контрольной  группой животных  (0 мин. воспаления); #Р<0.05 по 
сравнению с соответствующей группой животных с острым воспалением, п=10. 

4.  Протекторное  действие  агонистов  PARI  в  моделях  острого 

воспаления, стресса, кожных ран у мышей и язвы желудка у крыс. 

Известно, что АРС может снижать продукцию цитокинов (в частности ILlp\ 
IL6,  IL8),  адгезивных  молекул  (Р  и  Еселектинов,  ІСАМ1,  Ѵ САМ1)  и 
других  провоспалительных  молекул,  факторов  роста  и  ряда 
транскрипционных  факторов  в клетках эндотелия,  лейкоцитах,  макрофагов, 
что приводит к подавлению начальных стадий воспаления [Bernard et al.,  2001; 
Ely et al., 2003; Esmon, 2003; Струкова, 2004; Ossovskaya, Burmet, 2004; Levi et 
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al., 2004; Feistritzer et al., 2006]. 

4.1.  Протекторное  действие АРС в экспериментальной  модели  острого 
воспаления у крыс. 

На  модели  острого  воспаления  (перитонита)  мы  показали,  что 
однократное  внутрибрюшкнное  введение  АРС  уменьшало  синтез  IL6  в 
тучных клетках и дальнейшее его высвобождение  в перитонеальную полость 
(рис. 9). Подобная картина наблюдалась и с освобождением IL1{3. 

4.2.  Влияние АРС на секреторную активность перитонеальных тучных 

клеток при иммобилизационном стрессе. 

Известно,  что  ментальный  и  окислительный  стрессы  вызывают 
повышение  проницаемости  тонкого  кишечника  и  другие  воспалительные 
ответы,  в  которых  вероятно  участвуют  медиаторы  воспаления, 
освобождаемые клетками иммунной системы, в том числе тучными клетками 
[Vergnolle, 2008]. Мы показали, что однократное внутрибрюшинное введение 
АРС  снижает  секрецию  медиаторов  из  тучных  клеток,  полученных  от 
животных, подвергшихся иммобилизационному стрессу. 
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Рис.  9.  Влияние  АРС  на  динамику  появления  IL6  в  тучных  клетках  и 
перитонеальной  жидкости  крыс  при  развитии  острого  воспаления  ( 0  4  часа). 
Столбики: белые   животные с острьм воспалением (о.в.) (IL6 в тучных клетках) (п=4), 
черные   опыт (о.в.) (введение АРС, IL6 в тучных клетках) (п=4), светлосерые  животные 
с острым воспалением (о.в.) (IL6 в перитонеальной жидкости) (п=4), темносерые   опыт 
(о.в.)  (введение  АРС,  IL6  в перитонеальной  жидкости)  (п=4).  *р<0.05  по  сравнению с 
контрольной группой животных (о.в.). 

4.3.  Влияние  модифицированного  пептидаагониста  рецептора 

тромбина (WPAR1AP) на динамику заживления кожных ран у мышей. 

Воспаление  является  первой  фазой  заживления  ран.  Неоднократно 
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предпринимались попытки использовать тромбин и его пептидные фрагменты 
как  факторы  роста  при  заживлении  ран  [Carney,  1992;  Stienberg.,  1993]. В 
нашей лаборатории было показано, что препараты пептидовагонистов PARI, 
иммобилизованные  в  микрочастицы,  ускоряют  заживление 
экспериментальных  кожных  ран  у  мышей  [Дугина  и  др.,  2004].  АРС  и 
PAR1AP ингибируют воспаление и способствуют заживлению кожных ран, 
стимулируя  ангиогенез  и реэпителизацию  тканей  [Jackson  et  al., 2005]. Мы 
показали,  что  модифицированный  пептид    агонист  рецептора  тромбина 
(WPAR1AP)  включается  в  воспалительную  и  пролиферативную  фазы 
заживления  кожных  ран,  очевидно,  регулируя  функции  клеток  в  очаге 
повреждения и ускоряя заживления ран у мышей. 

4.4.  Сравнительная  характеристика  действия  агонистов  PARI 

(PARlAP,  WPARlAP,  АРС)  на  процесс  заживления  ацетатной  язвы 

желудка у крыс. 

Известно,  что  АРС  модулирует  воспалительные  ответы  слизистой 
оболочки  кишечника,  желудка  и  двенадцатиперстной  кишки  при 
экспериментальной эрозии у животных [Faioni et al., 2004; Isobe et al., 2004], но 
механизм этих процессов изучен не достаточно. Показана генерация АРС и его 
противовоспалительная роль при инфицировании желудка Н. pylori [Nakamura 
et  al.,  2005].  Активация  PARI  рецепторов  АРС  приводит  стимуляции 
пролиферации  и  миграции  культивируемых  кератиноцитов  [Santulli  et  al., 
1995;  Xue  et  al.,  2004]  и  фибробластов  [Chen  et  al.,  1994].  Показано,  что 
плазмин, тромбин и PARlAP  вызывают экспрессию  фибробластами  мышей 
богатого  цистеином  ангиогенного  белка  Суг61,  вовлекаемого  в  процессы 
ангиогенеза  и  заживления  ран  [Pendurthi et  al.,  2002].  Местная  аппликация 
тромбина и PARIАР на операционную рану усиливает ангиогенез и ускоряет 
заживление  ран у  крыс  [Strukova  et  al., 2001; Carney  et  al.,  1992]. Однако у 
нокаутных  по  PARI  мышей  не  обнаружено  участия  агонистов  PARI  в 
ускорении  заживления  ран  [Connolly  et  al.,  1997].  Вопрос  о  роли  PARs  в 
хронических  или  инфекционных  заболеваниях  ЖКТ  еще  не  решен 
окончательно  [Vergnolle, 2008]. 

На модели экспериментальной  язвы желудка у крыс нами установлено 
противовоспалительное  и ранозаживляющее действие агонистов PARI  (АРС, 
PAR1AP  и  WPAR1AP),  инкапсулированных  в  биодеградабельные 
микрочастицы  или  гель  (рис.  10).  Агонисты  PARI  в  очень  низких 
концентрациях, освобождаясь из полимерных носителей, супрессировали фазу 
воспаления  и  сдвигали  фазу  пролиферации  на  более  ранние  сроки,  ускоряя 
заживление экспериментальной язвы желудка у крыс (рис. 10). 
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Рис.  10  Изменение  содержания  маркеров  воспаления  (А)  и  пролиферации  (Б)  под 
действием  агонистов PARI  на 3 сутки  эксперимента. 
1   контроль  (физ.раствор); 2   введение  PAR1AP; 3  введение  WPAR1AP; 4   введение 
АРС. 
А    суммарное  количество  нейтрофилов  и  макрофагов  в  %  от  контроля;  Б    количество 
фибробластов в % от контроля; п=311. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В нашей работе установлено, что острое экспериментальное воспаление 

приводит  к  появлению  в  перитонеальной  жидкости  протеиназ  гемостаза  
тромбина и АРС, активации перитонеальных тучных клеток и освобождению 
ими провоспалительных цитокинов (ILip и IL6). Пик появления тромбина на 
90  минуте  воспаления  совпадает  с  пиком  дегрануляции  тучных  клеток  и 
предшествует  пику  появления  активированного  протеина  С (АРС), который 
может  вносить  вклад  в  стабилизацию  тучных  клеток.  Результаты  наших 
исследований  показали,  что  тромбин  в  низких  концентрациях  (<10  нМ) 
разнонаправлено  влияет на перитонеальные тучные клетки в зависимости от 
их состояния. Так тромбин в низких концентрациях не оказывал влияния на 
тучные  клетки  с  низкой  спонтанной  активностью,  но  стабилизировал 
спонтанно активированные клетки, снижая секрецию медиатора воспаления 
гистамина. В высоких концентрациях тромбин (>10 нМ) усиливал  секрецию 
медиаторов тучных клеток вне зависимости от состояния клеток. С помощью 
специфических ингибиторов PARI показано, что провоспалительное действие 
тромбина на тучные  клетки реализуется через активацию PARI  рецепторов. 
Другая протеиназа   АРС регулировала активность тучных клеток крысы, как 
в  норме,  так  и  при  их  активации  неиммунными  стимулами  (такими  как 
вещество  48/80,  высокие  концентрации  тромбина  и  др.),  снижая  секрецию 
медиаторов  воспаления.  АРС  в  узком  диапазоне  низких  концентраций 
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проявлял  противовоспалительное  действие,  снижая  секрецию  медиаторов 
(Ргексозаминидазу  и  гистамин)  тучными  клетками  с  разной  спонтанной 
активностью.  Противовоспалительное  действие  АРС  на  тучные  клетки 
реализуется через активацию PARI рецепторов. Фактор Ха системы гемостаза, 
образуемый  на  стадии  инициации  свертывания  крови,  в  очень  низких  (нМ) 
концентрациях,  еще  до  появления  тромбина  может  проявлять 
провоспалительнуго  активность,  стимулируя  секреторную  функцию  тучных 
клеток,  а  в  более  высоких  концентрациях  (400  нМ)    снижает  секрецию 
гистамина.  Фактор  Ха  проявляет  провоспалительные  свойства  через 
рецептор, а противовоспалительные  свойства   через два рецептора  PARI и 
PAR2. Антагонисты PARI и PAR2 рецепторов, благодаря своим структурным 
особенностям,  а  именно  наличию  ароматического  кольца  и  кластера  с 
положительно  заряженных аминокислот, в высоких концентрациях являются 
неселективными активаторами тучных клеток крысы, подобно веществу 48/80. 
Обнаружено,  что  30  минутное  экспериментальное  острое  воспаление 
приводило к активации тучных клеток и к увеличению секреции гистамина на 
40% по сравнению с нормой. АРС стабилизировал тучные клетки, полученные 
от  животных  с  острым  перитонитом,  реализуя  свое  действие  через  PARI  
опосредованный механизм. Антагонисты PARI  и PAR2 рецепторов  в низких 
концентрациях,  также  как  и  АРС,  снижали  секрецию  гистамина  из  тучных 
клеток, полученных  от животных  с острым  перитонитом. Мы  показали, что 
острое  воспаление  приводит  к транслокации  субъединицы  NFid3p65  в ядро 
тучных клеток. Этот процесс приводит к активации  генов, ответственных  за 
синтез  проапоптотических  факторов  и  гибель  клеток.  АРС  в  низких 
концентрациях  (0,15  нМ)  супрессирует  через  PARI  активацию  NFкВ  и 
запуск  провоспалительных  и  проапоптотических  механизмов.  На  модели 
острого  воспаления  мы  показали,  что  однократное  внутрибрюшинное 
введение АРС блокирует синтез IL1J3 и IL6 в тучных клетках и дальнейшее 
их  высвобождение  в  перитонеальную  полость.  Однократное 
внутрибрюшинное  введение  АРС  снижает  секрецию  медиаторов  из  тучных 
клеток,  полученных  от  животных  подвергшихся  иммобилизационному 
стрессу.  Модифицированный  пептид    агонист  рецептора  тромбина 
(WPAR1AP)  включается  в  воспалительную  и  пролиферативную  фазы 
заживления ран, очевидно, регулируя функции клеток в очаге повреждения и 
ускоряя заживления кожных ран у мышей. На модели экспериментальной язвы 
желудка  у  крыс  нами  установлено  противовоспалительное  и 
ранозаживляющее действие агонистов PARI  (АРС, PAR1AP и WPAR1AP), 
инкапсулированных в биодеградабельные микрочастицы  или гель. Агонисты 
PARI в очень низких концентрациях, освобождаясь из полимерных носителей, 
супрессировали  фазу  воспаления  и  сдвигали  фазу  пролиферации  на  более 
ранние сроки, ускоряя заживление экспериментальной язвы желудка у крыс. 
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ВЫВОДЫ 

1. Острое  воспаление  приводит  к  появлению  в  перитонеальной  жидкости 
протеиназ  гемостаза    тромбина  и  активированного  протеина  С  (АРС), 
активации  перитонеальных  тучных  клеток,  освобождению  ими 
провоспалительных  цитокинов  (ILip  и  IL6)  .  Пик  появления  тромбина 
совпадает  с  пиком  дегрануляции  тучных  клеток  и  предшествует  пику 
появления АРС. 

2.  Действие протеиназ гемостаза (фактора Ха, тромбина и АРС) на секрецию 
медиаторов  воспаления  тучными  клетками  реализуется  через 
PARопосредованные механизмы. 

3.  Противовоспалительное  действие  низких  концентраций  АРС  (<5  нМ)  и 
тромбина  (<10 нМ) и провоспалительное  действие высоких  концентраций 
тромбина  (>10  нМ)  в  норме  и  при  воспалении  реализуется  через  PARI 
рецептор. 

4.  Фактор  Ха  (в  пМ  концентрациях)  активирует  перитонеальные  тучные 
клетки  крыс,  повышая  секрецию  гистамина,  а  в  высоких  концентрациях 
(400  нМ)  блокирует  секрецию  медиатора,  стабилизируя  тучные  клетки. 
Провоспалительные  эффекты  фХа  реализуются  через  PAR2,  а 
противовоспалительные   через два рецептора   PARI  и PAR2. 

5. Тромбин  и  АРС  (в  нМ  концентрациях)  через  PARзависимый  путь 
защищают  тучные  клетки  от  гибели  при  остром  воспалении,  блокируя 
активацию транскрипционного фактора NFкВ И транслокацию №кВр65 в 
ядро.  Антагонисты  PARI  и  PAR2  рецепторов  (в  низкой  концентрации) 
стабилизируют  тучные  клетки,  полученные  от  животных  с  острым 
воспалением,  блокируя  секрецию  гистамина  и  активацию 
транскрипционного фактора NFKB. 

6. Однократное  внутрибрюшинное  введение  АРС  снижает  секрецию 
цитокинов (ILІІЗ и IL6) тучными клетками крыс при остром воспалении и 
секрецию  гистамина  и  Вгексозаминидазы  тучными  клетками  при 
иммобилизационном стрессе. 

7. На  модели  язвы  желудка  у  крыс  установлено  противовоспалительное  и 
ранозаживляющее действие агонистов PARI   активированного протеина С 
(АРС),  пептида    агониста  PARIАР,  модифицированного  пептида  
агониста  WPAR1AP.  Агонисты  PARI  в  очень  низких  концентрациях 
ингибируют  фазу  воспаления  и  сдвигают  фазу  пролиферации  на  более 
ранние  сроки,  ускоряя  заживление  экспериментальной  язвы  желудка  у 
крыс. 
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