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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность.  ЫКклетки  являются  важной  составляющей  иммунной 

системы;  они  играют  важнейшую  роль  в  противовирусном  и 

противоопухолевом  иммунитете.  Нарушения  функционирования  NKклeтoк 

лежат  в  основе  патогенеза  многих  первичных  и  вторичных 

иммунодефицитов.  Поэтому  выявление  функциональных  дефектов  НК

клеток  позволит  более  детально  оценить  их  вклад  в  патогенез  этих 

заболеваний. 

В  настоящее  время  в  лабораторной  практике  широко  применяется 

только  один  стандартный  метод  оценки  функционалыюй  активности  МК

клеток    тест  на  МКактивность  фракции  мононуклеарных  клеток  (МНК)  по 

киллингу  МНС1негативных  клетокмишеней.  В  то  же  время  ЫКактивпость 

определяется  целым  рядом  параметров:  процентным  содержанием  ЫКклеток 

среди  МНК,  содержанием  в  литических  гранулах  МКклеток  перфорнна  и 

гранзимов,  способность  ЫКклеток  дегранулировать  (т.е.  высвобождать 

перфорин  и  гранзимы  из  гранул).  Все  эти  параметры  могут  быть  связаны  с 

патогенезом  заболеваний  и имеют большую  клиническую  значимость. 

В  связи  с этим  разработка  комплекса  методов  исследования  ЫКклеток, 

позволяющего  оценить  все  эти  параметры,  является  чрезвычайно  актуальной 

задачей.  Методологической  основой  данного  комплекса  методов  является 

проточная  цптометрия.  Примененпе  этого  комплекса  для  обследования 

пациентов  с  первичными  иммунодефицитами  и  инфекционными 

заболеваниями  может  быть  использовано  для  совершенствования  схем 

диагностики  и  лечения. 

Цель  работы.  Разработка  и  применение  комплекса  методов 

исследования  НКклеток  у  здоровых  лиц,  при  вирусных  инфекциях  и 

первичных  имму1годефицитах. 

Задачи 

1.  Отработать  методики  оценки  ЫКактив1юстн,  процентного  содержания 

ЫКклеток  среди  МНК,  содержания  литических  гранул  и 



внутриклеточного  перфорина  в  МКклетках,  дегрануляции  МКклеток 

по экстернализации  СВ107а  с помощью  проточной  цитометрии. 

2.  Уточнить  значимость  С Б 107а как маркера дегрануляции  ЫКклеток. 

3.  Оценить  применимость  маркера  СВбЗ  для  оценки  дегрануляции  ЫК

клеток. 

4.  Применить  комплекс  методов,  перечисленных  в  п.1,  для  исследования 

  функций  ЫКклеток  у  здоровых  лиц.  Получить  но]жативные 

показатели.  Проанализировать  корреляционные  связи  между 

отдельными  параметрами  системы  МКклеток. 

5.  Используя  разработанный  комплекс  методов,  оценить  состояние 

системы  ЫКклеток  при  первичных  иммунодефицитах  (синдром 

ВискотгаОлдрича  (СВО),  хроническая  гранулематозная  болезнь 

(ХГБ)),  часто  рецидивирующем  герпесе  (ЧРГ),  а  также  у лиц  пожилого 

возраста. 

6.  Провести  фенотипический  анализ  дегранулирующей  субпопуляции 

МКклеток. 

Научная  новизна.  МКклетки  играют  важную  роль  в  защите  от 

вирусных  инфекций  и  злокачественных  опухолей,  а  также  в  патогенезе  ряда 

первичных  и  вторичных  иммунодефицитов.  Однако  адекватная  оценка 

функции  МКклеток  в  клинических  условиях  затруднена  изза  отсутствия 

необходимой  методологической  базы.  Научная  значимость  данной  работы 

состоит  в  том,  что  впервые  разработан  и  результативно  применен 

методологический  подход,  позволяющий  комплексно  оценить  ключевые 

функциональные  параметры  МКклеток.  Это  позволило  уточнить  вклад  МК

клеток  в  патогенез  некоторых  первичных  и  вторичных  иммунодефицитов. 

Получен  ряд обладающих  новизной  результатов. 

Так,  впервые  прямо  показан  дефект  дегрануляции  МКклеток  у детей  с 

первичным  иммунодефицитом    синдромом  ВискотгаОлдрича,  что 

сопровождается  снижением  МКактивности  при  Н(зрмальном 

внутриклеточном  содержании  С Б 107а  и  перфорина  в  МКклегках.  Впервые 



показано  отсутствие  значимых  нарушений  дегрануляции  ЫКклеток  и  ЫК

активности  у детей  с хронической  гранулематозной  болезнью. 

Также  впервые  обнаружен  дефект  дегрануляции  ККклеток  у  больных 

с  часто  рецидивирующим  герпесом,  наблюдающийся  независимо  от  стадии 

заболевания  (обострение  или  ремиссия). 

Впервые  обнаружено  снижение  дегрануляции  NKклeтoк  у  лиц 

пожилого  возраста  по  сравнению  с  молодыми  донорами.  Нарушение 

дегрануляции  ЫКклеток  у  пожилых  лиц  не  сопровождается  снижением  МК

активности  и внутриклеточного  содержания  СО 107а в  НКклетках. 

Кроме  того,  в  работе  впервые  показано,  что  СВ107а  является  более 

чувствительным  и  специфичным  маркером  дегрануляции,  чем  СВбЗ. 

Подтверждено,  что  СВЮТа  является  адекватным  маркером  дегрануляции 

NKклeтoк. 

Разработанный  комплекс  методов  позволяет  принимать  более 

обдуманные  рещения  по  диагностике  и  тактике  лечения  первичных  и 

вторичных  иммунодефицитов,  сопровождающихся  нарушением  функции 

ККклеток.  Результаты,  полученные  с  помощью  этого  комплекса  методов, 

дают  возможность  предположить  локализацию  генетического  дефекта  у 

пациентов  с  первичными  нммунодефицитами  и,  таким  образом,  определить 

направление  генотипирования.  При  вторичных  иммунодефицитах  результаты 

комплексного  исследования  ЫКклеток  могут  учитываться  при  выборе 

терапии,  направленной  на  коррекцию  функциональных  нарушений  ЫК

клеток. 

Практическая  значимость.  В  работе  подтверждено,  что 

разработанный  комплекс  методов  обладает  клинической  значимостью  в 

оценке  функции  НКклеток  при  первичных  иммунодефицитах  и  вирусных 

инфекциях. 

Методы,  входящие  в  комплекс,  дают  возможность  установить  причину 

нарушения  функции  ЫКклеток  (снижение  процентного  содержания  ЫК

клеток  среди  мононуклеаров,  снижение  способности  ЫКклеток  к 



дегрануляцпи,  снижение  экспрессии  цитотокснческих  белков  ЫКклетками). 

В  зависимости  от  результатов  исследования  может  проводиться 

целенаправленная  диагностика,  а также  лечение,  направленное  на  коррекцию 

выявленных  нарушений.  Разработанный  комплекс  методов  исследования 

НКклеток  может  применяться  в  лабораториях  клинической  иммунологии 

для  выявления  функциональных  дефектов  в  системе  ЫКклеток  при 

первичных  и вторичных  иммунодефицитах. 

Кроме  того,  методологическая  база,  примененная  в  данной  работе, 

может  служить  основой  для  дальнейшего  расширения  комплекса  методов 

исследования  NKклeтoк,  в  который  может  быть  включено  исследование 

экспрессии  цитокинов  при  активации  ЫКклеток,  а также  исследование  более 

широкого  спектра  цитотокснческих  белков. 

Результаты  диссертационной  работы  легли  в  основу  методического 

пособия  по оценке  клеточного  иммунитета. 

Полученные  данные  могут  быть  использованы  в  образовательном 

процессе  для  студентов  медицинских  ВУЗов,  в  учебных  программах 

повышения  квалификации  в системе последипломного  образовани5[. 

Апробация  работы.  По  теме  диссертации  опубликовано  10  научных 

работ.  Материалы  исследований  были  представлены  на  X  Международном 

конгрессе  «Современные  проблемы  аллергологии,  иммунологии  и 

иммунофармакологии»  (Казань,  2009)  и  XI  Международном  конгрессе 

«Современные  проблемы  иммунологии,  аллергологии  и 

иммунофармакологии»  (Москва,  2011). 

Объем  II  структура  диссертации.  Диссертацио1шая  работа  изложена 

на  134  страницах  машинописного  текста,  состоит  из  введения,  обзора 

литературы,  описания  материалов  и  методов,  описания  результатов 

исследований,  их  обсуждения,  выводов,  списка  литературы,  включающего 

230 источников,  и приложения.  Работа содержит 36 таблиц  и  19 рисунков. 



МАТЕРИАЛЫ  И  МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Характеристика  обследованных  групп.  Возраст  всех  групп  ниже 

представлен  как  медиана  [10—90  процентили]. 

1.  Группа  пациентов  с  синдромом  ВискотгаОлдрича  —  15  мальчиков 

в  возрасте  4  [1—14]  лет,  наблюдающихся  в  отделении  иммунопатологии 

Детской  городской  клинической  больницы  №9  им.  Г.Н.Сперанского 

г.Москвы  (зав.  отделением  —  профессор,  д.м.н.  А.П.Продеус).  8  пациентов 

на момент  исследования  получали  иммуносупрессивную  терапию. 

2.  Группа  пациентов  с  хронической  гранулематозной  болезнью    9 

мальчиков  в  возрасте  9  [4—14]  лет,  наблюдавшихся  в  отделении 

клинической  иммунологии  Республиканской  детской  клинической  больницы 

(зав.  отделением  —  профессор,  д.м.н.  И.В.Кондратенко).  7  больных  на 

момент  исследования  получали  массивную  антимикробную  терапию. 

3. Группа  пациентов  с часто  рецидивирующим  герпесом   34 человека  в 

возрасте  33  [24—50]  лет,  из них  11 мужчин  и  23  женщины,  наблюдавшихся  в 

отделении  аплергологии  и  иммунотерапии  ФГБУ  «ГНЦ  Институт 

иммунологии»  ФМБА  России  (зав.  отделением  —  профессор,  д.м.н. 

А.Е.Шульженко).  Большинство  пациентов  с  ЧРГ  имели  генитальную 

локализацию  высыпаний  с частотой  обострений  от  2 до  6  в год.  Подгруппа  из 

24  пациентов  была  исследована  в  динамике:  в  ходе  обострения  и  во  время 

ремиссии.  Остальные  10 человек  были  исследованы  только  в  обострении. 

4.  Три  группы  здоровых  доноров,  давших  добровольное  согласие  на 

участие  в  исследовании: 

1)  группа  сравнения  для  детей  с  СВО  и  ХГБ  —  28  доноров  не 

старше  30  лет  (возраст  25  [23—28]  лет); 

2)  группа  сравнения  для  пациентов  с  ЧРГ  —  56  здоровых  доноров 

(возраст  27  [23—35]  лет),  из  них  21  мужчина  и  35  женщин.  Эта 

группа  включала  в  себя  всех  доноров  первой  группы.  По 

возрастному  и  половому  составу  эта  группа  достоверно  не 

отличалась  от  группы  с  ЧРГ; 



3)  группа  пожилых  доноров  —  составили  15  человек  (возраст  70 

[67—77] лет),  из них  10 мужчин  и  5  женщин. 

Исследование  дегрануляции  NKклеток.  Дегрануляцию  NKклеток 

оценивали  методом  проточной  цитометрии  по  экстернализации  маркера 

CD 1.07а после  стимуляции  in  vitro.  Использовали  методику  Alter  et  al.  (2004) 

с модификациями.  МНК  выделяли  из венозной  крови  на  градиенте  плотности 

фиколлурографина,  отмывали  средой  199  (оба  реагента  ПанЭко,  Россия)  и 

ресуспендировали  в  полной  культуральной  среде  (ПКС),  которая 

представляла  собой  RPMI1640  (Панэко)  с  добавлением  10%  фетальной 

телячьей  сыворотки  (РАА,  Австрия)  и  2  мМ  Lглутамина  (Sigma,  США).  В 

96луночные  круглодонные  планщеты  вносили:  моненсин  (Sigma;  конечная 

концентрация  10  мкМ),  FITCмеченные  антитела  к  CD107a  (клон  Н4АЗ,  BD 

Pharmingen,  США;  конечное  разведение  1/200)  и  МНК  (5х10'  клеток  на 

лунку).  В  качестве  индукторов  дегрануляции  NKклеток  использовали 

рецепторзависимый  стимул  —  клетки  К562  (5х10'  клеток  на  лунку, 

соотношение  эффектор:мишень  =  1:1),  а  также  рецепторнезависимый 

стимул  —  форбол12миристат13ацетат  +  иономицин  (ФМА+ИОН; 

конечные  концентрации  100  нг/мл  и  0,5  мкг/мл  соответственно;  оба  Sigma). 

Максимальную  дегрануляцию  индуцировали  ФМА(ИОН  в  комбинации  с 

цитохалазином  Б  (ЦБ,  Sigma,  конечная  концентрация  5  мкг/мл).  В  лунку 

отрицательного  контроля  вместо  индукторов  дегрануляции  добавляли 

равный  объем  ПКС.  Для  контроля  окраски  на  CD 107а  в  еще  одну 

контрольную  лунку  не добавляли  антитела  к  CD107a. 

Циклогексимид  (ЦГ,  Sigma,  конечная  концентрация  10  мкг/мл) 

добавляли  к МНК  за  15 мин до добавления  индукторов  дегрануляции. 

После  добавления  всех  ингредиентов  содержимое  лунок  однократно 

перемешивали,  после  чего  планшет  центрифугировали  для  осаждения  клеток 

и инкубировали  4 ч в СОгинкубаторе  (5%  СОг, 37°С).  Затем  планшет  еще  раз 

центрифугировали,  отбирали  супернатант  и  ресуспендировали  клетки  в 

фосфатносолевом  буфере  (ФСБ,  Панэко)  с  0,02%  азидом  натрия  и  0,02% 



ЭДТА  для  диссоциации  клеточных  агрегатов  (5  мин,  КТ).  Затем  клетки 

отмывали  в ФСБ  с 0,5%  бычьим  сывороточным  альбумином  (БСА,  Панэко)  и 

окрашивали  РС5меченными  антителами  к CD3  и РЕмеченными  антителами 

к  CD56  (Beckman  Coulter,  США)  для  идентификации  NKклеток.  Образцы 

анализировали  на  проточном  цитометре  Cytomics  FC500  с  программным 

обеспечением  СХР  (все  Beckman  Coulter).  NKклетки  идентифицировали  как 

CD3'CD56''  лимфоциты.  Рассчитывапи  процент  CDlOTa""  NKклеток  по 

отношению  ко всем NKклеткам  и ко всем  МНК. 

При  исследовании  фенотипа  дегранулирующих  NKклеток 

докрашивание  клеток  после  инкубации  проводили  РС5меченными 

моноклональными  антителами  (МАТ)  к CD3,  РС7меченными  МАТ  к CD56  и 

одним  из следующих  МАТ,  меченных  РЕ:  CD8,  CD57,  CD94,  CD159a,  CD335 

(все  Beckman  Coulter).  При  оценке  CD63  в  качестве  маркера  дегрануляции 

использовали  РЕмеченные  МАТ  к  CD63  вместе  с  FITCмеченными  МАТ  к 

CD 107а.  После  инкубации  клетки  докрашивали  РС5меченными  МАТ  к  CD3 

и РС7меченными  МАТ  к  CD56. 

Исследование  NKактпвностн.  NKактивность  МНК  исследовали 

методом  проточной  цитометрии  по  киллингу  клетокмишеней  К562, 

меченных  CFSE  (5,6карбоксифлуоресцепндиацетатсукцинимиднловый 

эфир.  Molecular  Probes,  США).  Для  мечения  клетки  К562  (Ю^мл  в  ФСБ) 

инкубировали  с  CFSE  (0,6  мкМ)  в течение  10 мин  в темноте  при  37°С,  после 

чего  отмывали,  ресуспендировалн  в  ПКС  и  добавляли  в  96луночный 

круглодонный  планшет  по  8x10^  клеток  на лунку. МНК  добавляли  к  клеткам

мишеням  так,  чтобы  соотношение  эффектор:мишень  (Э:М)  составило  50:1, 

25:1,  12,5:1,  6,25:1  и  3,125:1.  Для  контроля  спонтанной  гибели  клеток

мишенеи  использовали  лунки,  куда  вместо  МНК  добавляли  ПКС.  Планшет 

центрифугировали  для  осаждения  клеток  и  инкубировали  4  ч  в  COi

инкубаторе.  Затем  клетки  ресуспендировалн  и  окрашивали  пропидий

йодидом  (Р1,  Sigma,  конечная  концентрация  1  мкг/мл,  10  мин  при  КТ  в 

темноте).  Пробы  анализировали  на  проточном  цитометре  Cytomics  FC500; 



определяли  процент  погибших  мишеней  (РГ"'СР5Е*  событий)  по  отношению 

ко всем  СРЗЕ^  событиям.  Процент  киллинга рассчитывали  по  формуле: 

%  погибших  мишеней  в опыте   %  спонтанной  гибели 
%  киллинга  =  X100%. 

100%   % спонтанной  гибели 

Литическая  единица20  (ЛЕго)  —  это  количество  МНК,  необходимое 

для  киллинга  20%  мишеней  К562.  Количество  ЛЕго  на  Ю'  МНК 

рассчитывали  по  формуле: 

10' 
ЛЕго на  10 'МНК  =  — 

8Х10^ХЭ:М2О 

где  8x10^  —  количество  мишеней  на  лунку;  Э:М2о  —  соотношение 

Э:М,  при  котором  киллинг  составил  бы  20%.  Если  20%ный  киллинг  не 

достигаися  при  Э:М=50:1,  то  количество  ЛЕго на  Ю'  МНК  приравнпвапи  к 0. 

Внутриклеточная  окраска  на  CD107a  и  перфорин. 

Свежевыделенные  МНК  ресуспендировали  в  ФСБ  с  0,5%  БСА  и  окрашивали 

РС5меченными  МАТ  к  CD3  (1/50)  и  РЕмеченнымн  МАТ  к  CD56  (1/50). 

Затем  клетки  отмывали  в  ФСБ  и  фиксировали  4%  параформальдегидом  на 

ФСБ  (15  мин.,  4°С),  после  чего  пермеабилизировали  с  помощью  0,1% 

сапонина  на  ФСБ  с  0,5%  БСА  и  окрашивали  внутриклеточно  антителами  к 

CD 107а  и  перфорину  (разведение  антител  1/100).  В  каждом  опыте  делали 

изотнпконтроль  внутриклеточной  окраски,  используя  иммуноглобулины 

того  же  изотипа  и  метки,  что  и  специфические  антитела.  Клетки 

анализировали  на  проточном  цитометре  Cytomics  FC500.  Экспрессию 

внутриклеточных  молекул  представляли  как  средняя  интенсивность 

флуоресценции  (СИФ)  клеток  при  окраске  специфическими  антителами 

минус  СИФ  при  окраске  изотипконтролем. 

Сочетанный  анализ  деграиуляции  и  виутрнклеточной  экспрессии 

иерфорипа  и  граизима  А.  Чтобы  оценить  остаточные  уровни  перфорина  и 

гранзима  А  в  NKклетках  после  дегрануляции,  реакцию  дег1)ануляции 

ставили  с  FITCмеченными  МАТ  к  CD 107а,  докрашивали  клетки  РС5

меченными  МАТ  к  CD3  и  РС7меченными  МАТ  к  CD56,  после  чего 



фиксировали  и  пермеабилизировапи.  Внутриклеточную  окраску  проводили  с 

помощью  РЕмеченных  МАТ  к  гранзиму  А  и  перфорину  (оба  1/50).  Клетки 

отмывали  и анализировали  на цитометре  Cytomics  FC500  как описано  выше. 

Статистическая  обработка  результатов.  Использовали  программы 

GraphPad  Instat  3.06  и  Statsoft  Statistica  6.0.  Все  данные  представляли  как 

медиана  (10й  —  90й  процентиль).  Если  в  группе  было  менее  10  измерений, 

то  вместо  10го  и  90го  процентилей  указывали  минимум  и  максимум 

группы.  Две  группы  сравнивали  при  помощи  Uтеста  МаннаУитни.  Три 

группы  сравнивали  с  помощью  теста  КрускалаУоллиса;  при  получении  в 

этом  тесте  значения  р<0,05  проводили  попарное  сравнение  групп  с  помощью 

Uтеста  МаннаУитни.  Парные  измерения  сравнивали  с  помощью  теста 

Уилкоксона.  Корреляции  оценивали  с  помощью  критерия  Пирсона.  Различия 

и  корреляции  считали  достоверными  при  р<0,05.  Корреляции  считали 

слабыми  при  1г|<0,4, средней  силы —  при  |г|=0,4И),7, сильными  —  при  |г|>0,7. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ОБСУЖДЕНИЕ 

Валидация  CD107a  как  маркера  дегрануляцпи  NKклеток.  NK

клетки  экстернализируют  CD107a  при  активации  (Alter  et  al.,  2004).  Хотя 

роль  CD107a  как  маркера  дегрануляции  была  всесторонне  изучена  для  CD8^ 

Тклеток  (Betts  et  al,  2003),  для  NKклеток  аналогичная  работа  не  была 

проведена.  Появление  CD 107а  на  поверхности  NKклеток  может  быть  как 

результатом  дегрануляции  (т.е.  внутриклеточного  перераспределения  уже 

имеющегося  CD 107а),  так  и  следствием  синтеза  de  novo  (т.е.  процесса,  не 

связанного  с дегрануляцией).  Однако  ЦГ  (ингибитор  синтеза  белка)  не  влиял 

на экстернализацию  CD 107а, вызванную  К562  и ФМА+ИОН+ЦБ  (таблица  1), 

что  исключает  появление  CD107a  на  поверхности  в  результате  синтеза  de 

novo. 

Таблица  1.  Процент  NKклеток,  экстернализирующих  CD107a  при  4часовой 
инкубации  с  указанными  активаторами  и  ЦГ.  Показаны  медианы  (минимум— 

Без активаторов  К562  ФМА+ИОН+ЦБ 

ЦГ  0,8 (0,62,0)  12,5 (7,125,9)  88,3  (59,697,5) 

+ЦГ (10 мкг/мл)  0,8 (0,42,4)  11,1  (6,426,6)  85,1 (66,297,1) 



Если  СО 107а  является  маркером  дегрануляции,  то  его  появление  на 

поверхности  МКклетки  должно  сопровождаться  падением  внутриклеточного 

содержания  белков  цитотоксических  гранул,  в частности  гранзима  А.  Однако 

Тотезои  е1  а1.  (2009)  сообщили  об  одинаковом  содержании  перфорина  и 

гранзимов  в  С0107а''  и  С0107а"  МКклетках  после  дегрануляции.  Для 

изучения  этого  вопроса  исследовали  внутриклеточный  уровень  гранзима  А 

(СИФ)  в  МКклетках,  стимулированных  К562  или  ФМА+ИОН+Б,Б  (рис.  I). 

При  инкубации  с  клетками  К562  уровень  гранзима  А  в  МКклетках,  не 

экстернализирующих  СВ107а  (СО 107а"®)  существенно  не  менялся  по 

сравнению  с  неактивированными  МКклетками,  тогда  как  в  МКклетках  с 

высокой  экстернализацией  СО 107а  (СО 107а'"«'')  снижался  более  чем  в 2  раза. 

При  активации  ФМА+ИОН+ЦБ  уровень  гранзима  А  в  С0107а"=8  ^fKклeткax 

даже  несколько  возрастал,  тогда  как  в  СО 107а''"  (экстернализирующих 

промежуточные  уровни  СО 107а)  и  в  С0107а'''8''  МКклетках  он  был, 

соответственно,  в 2 и 4 раза  ниже,  чем  в С0107а"=«.  Таким  образом,  чем  выше 

экстернализация  СО 107а,  тем  меньше  остаточное  содержание  гранзима  А  в 

ЫКклетках,  что  подтверждает  роль СО 107а  как  маркера  дегрануляции. 

Без  активаторов  К562  ФМА+ИОН+ЦБ 
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• 
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25,8  15,2  
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irit  High 

—  CD107a  (поверхн.,  4  ч) 

Рисунок  L  Экстернализация  CD 107а и внутриклеточное  содержание  гранзима  А в 
CD3  CD56  МКклетках  здорового  донора  после  4часовой  инку()ации  без 
активаторов,  с клетками  К562  (1:1)  или  с ФМА+ИОН+ЦБ.  Регионами  на  графиках 
выделены  клетки,  не  экспрессирующие  поверхностный  CD 107а  (neg,  от  negative) 
экспрессирующие  промежуточные  (int,  от  intermediate)  и  высокие  (hifh)  уровни 
CD 107а. Цифры на графиках — СИФ гранзима А в соответствующих  регионах 
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Аналогачные  данные  были  получены  и  для  внутриклеточного 

содержания  перфорина. 

Киллинг  МНС1негативных  мишеней,  таких,  как  клетки  К562, 

осуществляют  только  МКклетки.  Действительно,  при  инкубации  МНК  с 

клетками  К562  только  NKклeтки  (СОЗ'СПбб"^)  экстернализировалп  СВ107а; 

СВЗ'^СВбб^  Тклетки  отвечали  слабо,  а  СВЗ^'СБЗб"  Тклетки  не  отвечали 

вовсе (таблица  2). 

Таблица  2.  Экстерпализация  СВЮТа  различными  субпопуляциями  лимфоцитов 
здоровых  доноров  (до  50  лет)  при  4часовой  инкубации.  Показаны  медианы,  в 

Субпопуляция  лимфоцитов  %  СВ]07а' '  клеток Субпопуляция  лимфоцитов 

Без  активаторов  К562 

СОЗ'СОЗб^  ЫКклетки  0,4  (0,10,8)  11,2  (5,121,8) 

СОЗ''СВ5б^  Тклетки  0,6(0,21,2)  1,9  (0,94,9) 

СВЗ'^СВ5б" Тклетки  0,2  (0,00,4)  0,3  (0,10,8) 

Учитывая  вышеизложенное,  была  проанализирована  связь  между 

экстерналпзацией  СП 107а  ЫКклетками  и  НКактивностью  МНК.  Была 

выявлена  корреляция  между  процентом  НКклеток,  экстернализирующих 

СВ107а,  и  МКактивностью  у  здоровых  доноров  (таблица  3).  Коэффициент 

корреляции  был  выше,  если  процеет  СВ107аэкстернализирующих  ЫК,

клеток  выражали  по  отношению  ко  всем  МНК  (г=0,72,  р<0,001),  а  не  по 

отношению  к  ККклеткам  (г=0,42,  р<0,05).  Это  легко  объяснимо  тем 

обстоятельством,  что  для  оценки  ЫКактивности  использовались  МНК,  а  не 

изолированная  популяция  ЫКклеток.  Была  выявлена  также  тривиальная 

связь  между  НКактивностью  и  процентом  МКклеток  среди  МНК  (г=0,64, 

р<0,001),  однако  эта  корреляция  была  слабее,  чем  корреляция  между  ЫК

активностыо  и  процентом  СВ107аэкстернализирующих  МКклеток 

(выраженным  по  отношению  ко  всем  МНК).  НКактивность  не 

коррелировала  с  СИФ  СВ107а  на  С0107а'^  ЫКклетках  н  с  внутриклеточным 

содержанием  СВ107а  и перфорина  в ЫКклетках  до  дегрануляции. 

И 



в  совокупности,  приведенные  данные  подтверждают,  что  СО 107а 

является  информативным  маркером дегрануляции  ЫКклеток. 

Таблица  3.  Коэффициенты  корреляции  (г)  между  МКактивностью  М Ж  и 

Параметр  1  Параметр  2 
(МКактпвность) 

г 

% МКклеток среди МНК  %  киллинга 
при Э:М = 50:1 

0,64*** 

% МКклеток, дегранулирующих в ответ на К562, 
по отношению ко всем МКклеткам 

%  киллинга 
при Э:М = 50:1 

0,42* 

% МКклеток, дегранулируюшпх  в ответ на К562, 
по отношению ко всем МНК 

%  киллинга 
при Э:М = 50:1 

0,72*** 

СИФ СВ107а на МКклетках,  дегранулирующих 
в ответ на К562 

%  киллинга 
при Э:М = 50:1 

0,03 

Внутриклеточное  содержание  СВ107а 
в МКклетках  (СИФ) 

%  киллинга 
при Э:М = 50:1 

0,19 

Внутриклеточное  содержание  перфорина 
в МКклетках  (СИФ) 

%  киллинга 
при Э:М = 50:1 

0,07 

*р<0,05,  ***р< 0,001 

СВбЗ  как  маркер  дегрануляцпи  NKклeтoк.  Сравнивали  кинетику 

появления  СВ107а  и  СОбЗ  на  поверхности  ЫКклеток  в  ходе  инкубации. 

Оказалось,  что  при  стимуляции  клетками  К562  маркер  СП107а  раньше 

появляется  на  мембране  ЫКклеток,  чем  СВбЗ.  Так,  в  течение  первых  15 

минут  инкубации  с  К562  экстернализация  СВ107а  и  СВбЗ  наблюдается, 

соответственно,  на  3,8  (2,69,8)%  и  0,7  (0,51,2)%  ЫКклеток,  в  течение 

первых  30  минут —  на 4,3  (3,310,5)%  и  1,8 (0,53,7)%.  При  более  длительной 

инкубации  (2  и  4  ч)  процент  НКклеток,  зкстернализировавших  СОбЗ, 

становется  незначительно  выше,  чем  процент  зкстернализировавших 

СВ107а.  При  стимуляции  ФМА+ИОН+ЦБ  процент  ЫКклеток, 

экстерналнзнровавших  СВ107а,  был  минимум  в  1,5  раза  выше,  чем  процент 

СПбЗ^  клеток,  во  все  сроки  инкубации.  При  инкубации  без  индукторов 

дегрануляции  экстернализация  СВ107а  наблюдалась  менее  чем  на  1%  МК

клеток.  Однако  экстернализация  СВбЗ  в этих  условиях  постепенно  нарастала 

и к 4 ч составляла  2,6  (1,37,4)  %. 

12 



Учитывая  более  высокую  спонтанную  экстернализацию  СВбЗ  и  менее 

выраженную  индуцированную,  особенно  при  активации  ФМА+ИОН+ЦБ,  а 

также  относительно  позднее  появление  СВбЗ  на  поверхности  МКклеток, 

СВбЗ  является  менее  чувствительным  и  менее  специфичным  маркером 

дегрануляции  ЫКклеток,  чем  СВ107а. 

Показатели  функционального  состояния  ККклеток  у  лиц 

пожилого  возраста.  У  пожилых  лиц  (65  лет  и  старше)  по  сравнению  с 

молодыми  (40  лет  и  моложе)  было  резко  снижено  процентное  содержание 

ЫКклеток,  дегранулирующих  в  ответ  как  на  рецепторный  стимул  (клетки 

К562),  так  и  на  нерецепторные  стимулы  —  ФМА+ИОН  и  ФМА+ИОН+ЦБ, 

причем  указанные  межвозрастные  различия  наблюдались  как  у  мужчин,  так 

и  у  женшин  (таблица  4).  Внутриклеточная  экспрессия  СВ107а  в  МКклетках 

у  пожилых  не  была  снижена,  что  исключает  роль  этого  фактора  в  снижении 

экстернализации  С Б 107а. 

Таблица  4.  Процент  НКклеток,  дегранулирующих  в  ходе  инкубации  с 
указанными  активаторами  (по  отношению  ко  всем  ККклеткам).  Показаны 

Без активаторов  К562  ФМА+ИОН  ФМА+ИОН+ЦБ 

Все  Молодые 
(4=38) 

0,38 
(0,20,8) 

12,2 
(5,222,3) 

12,2 
(5,226,1) 

67,4 
(2288,3) 

Все 

Пожилые 
(п=15) 

0,29 
(0,10,5) 

3,9 
(2,37,3)*»* 

1,9 
(0,47,6)*** 

17,1 
(0,539,3)*** 

Мужчины  Молодые 
(п=14) 

0,37 
(0,20,7) 

11,7 
(7,515,6) 

10,7 
(5,816,3) 

57,2 
(30,182,9) 

Мужчины 

Пожилые 
(11=10) 

0,28 
(0,10,5) 

3,4 
(2,18,6)** 

1,8 
(0,45,3)** 

26,0 
(10,0^8,9)* 

Женщины  Молодые 
(п=24) 

0,38 
(0,20,8) 

12,7 
(5,224,7) 

14,0 
(5,129,3) 

67,4 
(28,688,8) 

Женщины 

Пожилые 
(п=5) 

0,29 
(0,20,4) 

5,0 
(3,97,2)* 

2,0 
(0,47,7)** 

8,7 
(0,627,9)*** 

*р  <  0,05,  **р  <  0,01,  ***р  <0,001  при  сравнении  с  соответствующей 

подгруппой молодых доноров (тест МаннаУитии). 

Несмотря  на  сниженную  дегрануляцию  МКклеток,  показатели  МК

активности  МНК  в  двух  возрастных  группах  практически  не  различались 

(таблица  5).  Нормальная  ЫКактивность  при  сниженной  дегрануляции  у 

пожилых  не  объяснялась  повышенным  содержанием  NKклeтoк  среди  МНК: 
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у  пожилых  доноров  процент  NKклеток  составил  8,0  (2,9—15,4)Го  от  всех 

МНК,  у молодых —  9,0 (5,1—16,8)%  (р =  0,41). 

Таблица  5. NKактивность  МНК  у  пожилых  и  молодых  доноров.  Даны  проценты 
киллинга  мишеней  К562  для  различных  соотношений  Э:М,  а  таюке  количество 
TTC  л / г х т г /  т ,  m  к 

Соотношение  Э:М  ЛЕ20 на 

Ю'  МНК 3,125:1  6,25:1  12,5:1  25:1  50:1 

ЛЕ20 на 

Ю'  МНК 

Молодые 

(п=38) 

5,8 

(1,510,6) 

9,6 

(4,424,5) 

19,4 

(10,139,4) 

32,9 

(15,864,1) 

43,6 

(26,372,8) 

0,94 

(0,42,3) 

Пожилые 

(.1=15) 

5,1 

(3,910,3) 

9,7 

(4,617,8) 

20,1 

(8 ,5^1 ,7 ) 

31,2 

(14,255,6) 

43,0 

(25,065,0) 

1,0 

(0,42,1) 

Также  у  пожилых  лиц,  по  сравнению  с  молодыми,  была  нарушена 

корреляция  между  дегрануляцией  МКклеток  и показателями  NKa<тивнocти, 

при  сохранной  корреляции  между  процентом  NKклeтoк  среди  МНК  и  NK

активностью  (таблица  6).  В  целом,  данные  позволяют  предположить,  что 

хотя  киллинг  клеток  К562  и  у  молодых,  и  у  пожилых  осуществляется  NK

клетками,  киллерная  активность  NKклeтoк  у  пожилых  в  меньшей  степени 

зависит от  дегрануляции. 

Таблица  6.  Коэффициенты  корреляции  между  указанными  парамеграми  КК

Параметр 1 
Параметр 2 

(МКактавность) 
Группы 

Параметр 1 
Параметр 2 

(МКактавность)  Молодые  Пожилые 

% всех МКклеток среди МНК 
% киллинга мишеней 

при Э:М=  50:1 
0,59**  0,8** 

% всех МКклеток среди МНК 

ЛЕго на  10̂  МНК  0,82***  0,78** 
% МКклеток,  дегранулирующих 

в ответ на К562, 
по отношению к МКклеткам 

% киллинга  мишеней 
при Э:М = 50:1 

0,46*  0,17 
% МКклеток,  дегранулирующих 

в ответ на К562, 
по отношению к МКклеткам  ЛЕго на  10̂  МНК  0,47*  0,2 

% МКклеток,  дегранулирующих 
в ответ на К562, 

по отношению ко всем МНК 

% киллинга  мишеней 
при Э:М=  50:1 

0,7***  0,61* 
% МКклеток,  дегранулирующих 

в ответ на К562, 
по отношению ко всем МНК  ЛЕгона  10̂  МНК  0,86***  0,57 

*р < 0,05, ••р< 0,01, »»»р < 0,001. 

Показатели  функционального  состояния  NKклеток  при  СВО.  У 

больных  СВО,  по  сравнению  со  здоровыми  донорами,  была  резкю  снижена 

доля  NKклеток,  дегранулирующих  в  ответ  на  стимуляцию  клетками  К562 

(почти  до  значений  спонтанной  дегрануляции)  (рис.  2,  таблица  7).  Ответ  на 
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нерецепторную  стимуляцию  (ФМА+ИОН,  ФМА+ИОН+ЦБ)  был  снижен 

менее  значительно.  Снижение  дегрануляции  у  больных  СВО  не  зависело  от 

проводимой  на  момент  исследования  нммуносупрессивной  терапии. 

Внутриклеточное  содержание  СВ107а  и  перфорина  —  маркеров  литических 

гранул  —  укладывались  в  диапазон  значений  донорской  группы. 

Следовательно,  снижение  экстернализации  СВ107а  МКклетками  при  СВО 

обусловлено  не  снижением  исходного  содержания  СО 107а  и/или  литических 

гранул,  а  нарушением  дегрануляции.  В  соответствии  с  резко  сниженной 

дегрануляцией,  МКактивность  МНК  у  больных  СВО  была  резко  снижена  (% 

киллинга  мишеней,  количество  ЛЕ20  на  Ю'  МНК)  (таблица  8).  Корреляции 

между  МКактивностью  МНК  и  показателями  дегрануляции  НКклеток, 

имеющиеся  в  группе  доноров,  в  группе  больных  СВО  полностью 

отсутствовали  (таблица  9).  Процентное  содержание  всех  МКклеток  среди 

МНК  у  больных  СВО  составило  5,3  (1,122,2)%,  что  было  ниже,  чем  у 

доноров  (9,4  (5,219,1)%),  однако  изза  большого  разброса  значений  в  группе 

СВО  различие  не было  достоверным. 

Таким  образом,  при  СВО  снижена  дегрануляция  МКклеток 

преимущественно  в  ответ  на  рецепторный  стимул  (К562),  что 

сопровождается  резким  снижением  МКактивности.  Это  говорит  о  том,  что 

при  СВО  нарушено  в  первую  очередь  образование  иммунологического 

синапса,  тогда  как  механизмы,  отвечающие  за  перемещения  гранул  в  МК

клетках,  относительно  сохранны. 

Таблица  7.  Процент  МКклеток,  дегранулирующих  в  ходе  инкубации  с 
указанными  активаторами,  по  отношению  ко  всем  МКклеткам.  Показаны 

Группа  Без  активаторов  К562  ФМА+ИОН  ФМА+ИОН+ЦБ 

Доноры 
(п=28) 

0,5 
(0,20,9) 

14,1 
(7,124,1) 

11,6 
(5,123,5) 

65,8 
(15,388,6) 

СВО 
(п=15) 

0,6 
(0,11,0) 

1,6 
(1,13,4)*** 

5,8 
(0,510,1)* 

32,6 
(5,764,6)** 

ХГБ 
(п=9) 

0,7 
(0,21,2) 

9,7 
(3,815,7) 

24,6 
(13,732,3) 

46,0 
(11,559,4)* 

*р<0,05;  **р<0,01;  •••р<0,001  при  сравпенпи  с  соответствующим  показателем  в 
группе здоровых доноров  (тест МаннаУитни). 
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Таблица  8. МКактивность  МНК больных СВО н ХГБ по сравнению со  здоровыми 

Группа  %  киллинга  мишеней  при данном  соотношении  Э:М  ЛЕго 
на  10'  МНК 

Группа 

3,125:1  6,25:1  12,5:1  25:1  50:1 

ЛЕго 
на  10'  МНК 

Доноры  6,2 

(2,112,4) 

10,9 

(4,923,9) 

19,8 

(11,649,6) 

33,2 

(16,966,0) 

46,5 

(26,574,11 

1,0 

(0,32,3) 

СВО  8,4 

(0,017,4) 

5,7 

(0,010,2)** 

7,2 

(0,014,5)** 

5,5 

(0,217,5)*** 

5,6 

(0,027,7)*** 

0,0 

(00,3)*** 

ХГБ  7,4 
(1,417,7) 

6,5 

(0,925,4) 
13,9 

(4,639,2) 

23,3 

(11,746,5) 

36,6 

(19,363,9) 

0,7 

(0,22,5) 

*р<0,05;  **р<0,01;  ***р<0,001  при  сравнении  с  соответствующим  показателем  в 
группе здоровых доноров  (тест МаннаУитни). 

Таблица  9.  Коэффициенты  корреляции  между  указанными  параметрами  МК
клеток в исследованных  группах. 

Параметр 1 
Параметр 2 

(МКактивность) 
Группы 

Параметр 1 
Параметр 2 

(МКактивность)  Доноры  СВО  ХГБ 

% МКклеток среди МНК 
% киллинга  мишеней 

при Э:М = 50:1 
0,57*  0,12  0,47 

% МКклеток среди МНК 

ЛЕзо на  10' МНК  0,84***  ^ , 1 3  0,38 
% МКклеток, дегранул. в ответ 

на К562, 
по отношению к МКклеткам 

% киллинга  мишеней 
при Э:М = 50:1 

0,51*  0,2  0,51 
% МКклеток, дегранул. в ответ 

на К562, 
по отношению к МКклеткам  ЛЕго на  Ю'МНК  0,37  0,1  0,29 

% МКклеток, дегранул. в ответ 
на К562, 

по отношению ко всем МНК 

% киллинга  мишеней 
при Э:М = 50:1 

0,72**  0,1  0,82** 
% МКклеток, дегранул. в ответ 

на К562, 
по отношению ко всем МНК  ЛЕго на  10'МНК  0,79***  0,11  0,6 

* р < 0,05,  0,01, •**р < 0,001. 

Показатели  функционального  состояния  NKклeтoк  при  ХГБ.  В 

отличие  пациентов  с  СВО,  у  пациентов  с  ХГБ  проценты  дегранулирующих 

ЫКклеток,  рассчитанные  по  отношению  ко  всем  ЫКкгеткам,  при 

стимуляции  К562  достоверно  не  отличались  от  показателей  здоровых 

доноров  (таблица  7,  рис.  2).  При  стимуляции  ФМА+ИОН  имелась  тенденция 

к  повышенной  дегрануляции,  тогда  как  при  стимуляции  ФМА+ИОН+ЦБ 

ответ  был  ниже,  чем  у  здоровых  доноров.  Дегрануляция  в  ответ  на  все  виды 

стимуляции  не  зависела  от  получения  больными  ХГБ  антимикробной 

терапии.  Процентное  содержание  НКклеток  среди  МНК  при  Х1"Б  составило 

5,4  (2,39,7)%,  что было  достоверно  ниже,  чем  у  здоровых  доноров  (9,4  (5,2

19,1)%; р <  0,05). МКактнвность  у больных  ХГБ  была  несколько  ниже,  чем  у 

доноров,  однако  достоверных  отличий  от  донорской  группы  выявлено  не 

было (таблица  8). 
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Б е з  а к т и в а т о р о в  К562  ФМА+ИОН  ФМА+ИОН+ЦБ 
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ш 

31,7%  45,1% 

С0107а 

Рисунок  2.  Экстернализация  СВ107а  НКклетками  здорового  донора  (верхний 
ряд),  больного  СВО  (средний  ряд)  и  больного  ХГБ  (нижний  ряд)  при  4часовой 
инкубации  МНК  в отсутствии  активаторов,  с клетками  К562  (1;1),  с ФМА+ИОН и 
ФМА+ИОН+ЦБ.  Показаны  только  СВЗ~СВ56^  МКклетки.  Цифры  на  графиках  — 
проценты  МКклеток,  экстернализировавших  СВ107а,  по  отношению  ко  всем МК
клеткам. 

Корреляции  между  дефануляцией  МКклеток  и  МКактивностью  у 

пациентов  с  ХГБ  были  сохранены  (таблица  9).  Таким  образом,  нарушений 

дегрануляции  МКклеток  при ХГБ  выявлено  не  было. 

Показатели  функционального  состояния  NKклeтoк  при  ЧРГ.  У 

пациентов  с  ЧРГ  и  в  стадии  обострения,  и  в  стадии  ремиссии  наблюдалось 

умеренное  снижение  процентов  МКклеток,  дегранулируюших  в ответ  как  на 

рецепторный  стимул  (К562),  так  и  на нерецепторные  стимулы  (ФМА+ИОН  и 

ФМА+ИОН+ЦБ)  (таблица  10).  При  парном  сравнении  показателей 
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дегрануляции,  полученных  у  одних  и  тех  же  пациентов  в  динамике  (в 

обострении  и в ремиссии), достоверных  разл11чий  выявлено  не  было. 

Таблица  10.  Проценты  МКклеток,  дегранулирующих  при  итсубации  с 
указанными  активаторами,  по  отношению  ко  всем  МКклеткам.  Показаны 
медианы, в скобках —  10й—90й  процентили. 
Группа  Без  К562  ФМА+ИОН  ФМА+ИОН+ЦБ 

активаторов 
Доноры  0,4  11,2  11,8  66,8 
(п=40)  (0,10,8)  (5,121,8)  (5,223,9)  (32,588,5) 
ЧРГ,  обострение  0,5  7,7  4,3  49,4 
(п=33)  (0,11,2)  (3,015,7)*  (1,312,5)***  (16,968,0)** 

ЧРГ, ремиссия  0,3  8,2  5,5  39,1 
(п=24)  (0,10,7)  (4,814,5)*  (1,711,0)***  (25,468,6)** 
*р < 0,05, **р < 0,01,  ***р< 0,001 при сравнении  с соответствующим  показателем в 
группе здоровых доноров (тест  МаннаУитни). 

Таблица  11.  МКактивность  МНК  у больных  ЧРГ  и доноров.  Показаны  медианы. 

Группа  % киллинга мишеней п ш данном Э:М  Колво ЛЕго 
на 10' МНК 

Группа 
3,125:1  6,25:1  12,5:1  25:1  50:1 

Колво ЛЕго 
на 10' МНК 

Доноры 
(п=51) 

4,6 
(1,310,1) 

9,6 
(4,022,3) 

19,3 
(10,139,6) 

29,9 
(15,761,6) 

41,5 
(26,472,7) 

0,93 
(0,362,6) 

ЧРГ, обострение 
(п=28) 

4,2 
(0,112,5) 

9,2 
(0,032,8) 

18,2 
(2,839,1) 

29,8 
(7,051,1) 

35,3 
(12,656,2) 

0,77 
(02,73) 

ЧРГ, ремиссия 
(п=23) 

2,3 
(0,014,2) 

5,2 
(1,129,7) 

13,9 
(3,746,1) 

20,8 
(9,860,4) 

32,5 
(17,572,8)* 

0,41 
(02,46)* 

*р < 0,05 при сравнении с группой здоровых доноров (тест  МаннаУитни). 

Таблица  12.  Коэффициенты  корреляции  между  указанными  параметрами  МК

Параметр  I 
Параметр 2 

(МКактавность) 

Группы 
Параметр  I 

Параметр 2 
(МКактавность)  Доноры 

ЧРГ 
(обостр.) 

ЧРГ 
(рем.) 

% МКклеток среди МНК 
% убитых мишеней 

при Э:М = 50:1 
0,64***  0,59**  0,64** 

% МКклеток среди МНК 

ЛЕзо на  10̂  МНК  0,76***  0,52**  0,74*** 

% МКклеток,  дегранулирующих 
в ответ на К562, 

по отношению к МКклеткам 

% убетых  мишеней 
при Э:М = 50:1 

0,42*  0,42*  0,70*** 
% МКклеток,  дегранулирующих 

в ответ на К562, 
по отношению к МКклеткам  ЛЕго на  Ю' МНК  0,42*  0,49*  0,66*** 

% МКклеток,  дегранулирующих 
в ответ на К562, 

по отношению ко всем МНК 

% убитых  мишеней 
при Э:М = 50:1 

0,72***  0,53*  0,79*** 
% МКклеток,  дегранулирующих 

в ответ на К562, 
по отношению ко всем МНК  ЛЕго на  10̂  МНК  0,81***  0,56*  0,92*** 

Значения  достоверностей  для  коэффициентов  корреляции:  •р  <  0,05, 
***р< 0,001. 

0,01, 
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Несмотря  на  снижение  дегрануляции  и  в  обострении,  и  в  ремиссии, 

NKактивность  МНК  (по  сравнению  с  донорами)  была  достоверно  снижена  ' 

только  в  стадию  ремиссии.  В  стадию  обострения  заболевания  показатели 

NKактивности  не отличалась  от таковых  у доноров  (таблица  11). 

Внутриклеточные  уровни  маркеров  литических  гранул  (CD 107а  и 

перфорина)  в  NKклетках,  а также  процентное  содержание  NKклеток  среди 

МНК,  у  пациентов  с  ЧРГ  не  были  изменены  по  сравнению  со  здоровыми 

донорами. 

Во  всех  трех  группах  (здоровые  доноры,  ЧРГ  в  обострении,  ЧРГ  в 

ремиссии)  имела  место  достоверная  корреляция  между  NKактивностью 

МНК  и процентным  содержанием  NKклеток  среди  МНК,  а также  между  NK

активностью  и  процентами  NKклеток,  дегранулирующих  в  ответ  на  клетки 

К562  (таблица  12).  Однако  при  обострении  ЧРГ  коэффициенты  корреляции 

между NKактивностью  и процентом  всех NKклеток  среди  МНК  были  ниже, 

чем  у  доноров  и  у  пациентов  с  ЧРГ  в  стадии  ремиссии.  То  же  касалось  и 

корреляции  между  NKактивностью  и  процентами  дегранулирующих  NK

клеток.  Эти  данные  показывают,  что  NKактивность  МНК  при  обострении 

ЧРГ  в  меньшей  степени  зависит  от  дегрануляции  NKклеток.  Одной  из 

причин  этого  может  быть  активация  других,  не  связанных  с  дегрануляцией, 

механизмов  цитотоксичности  NKклеток  при  обострении  ЧРГ.  Пониженная 

дегрануляция  NKклеток  и  обусловленное  этим  снижение  NKактивностн, 

наблюдаемые  в  ремиссии,  ^югyт  создавать  благоприятные  условия  для 

нового  обострения  ЧРГ. 

Гетерогенность  NKклеток  в  тесте  на  деграиуляцпю.  Тест  на 

экстернализацию  CD 107а  позволил  установить,  что  лишь  меньшая  часть  NK

клеток  (в  частности,  меньшая  часть  высокоцитотоксичной  субпопуляции 

CD56''""  NKклеток)  дегранулнрует  при  взаимодействии  с  клетками  К562. 

Эти данные  сходны  с данными  других  групп  (Alter  et al., 2004;  Bryceson  et  al., 

2005;  Anfossi  et  al.,  2006).  «Недегранулирующие»  NKклетки,  тем  не  менее, 
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тоже  активируются,  о  чем  свидетельствует  падение  на  них  поверхностной 

экспрессии  С016  и СВЗ14  (рис.  3). 

С0107а  С0107а  С 0 1 0 7 а ' 

К562 

0 0 1 0 7 3   С т 0 7 а  С0107а* 

+К562   К 5 6 2  K̂562 

Рисунок  3.  Снижение  уровня  поверхностного  СВ16  и  СП314  при  активации  и 
дегрануляции  Жклеток  здоровых  доноров.  СИФ  СВ16  (4 донора;  А)  и  СВ314  (7 
доноров;  Б)  на  МКклетках,  инкубированных  4  ч  без  активаторов  и  ни СО 107а и 
СВ107а+  МКклетках,  инкубированных  с  К562.  *р<0,05,  **р<0,01:  Б  —  тест 
Уилкоксона,  А —  парный  1тест (различия  в тесте  Уилкоксона  недост13верны  изза 
малого Ы). Горизонтальные линии  на А и Б — медианы. 

Можно  предположить,  что  среди  циркулирующих  ЫКклеток 

ЫКклеток)  присутствует  субпопуляция  с  немедленными  эффекторными 

свойствами,  и  именно  эта  «эффекторная»  субпопуляция  дегранулирует  при 

кратковременной  (до  4  ч)  инкубации  с  клеткамимишенями.  Репаск  е1  а]. 

(2005)  показали,  что  только  СВ107а'',  но  не  СВ107а"  МКклетки, 

отсортированные  после  4часовой  коинкубации  с  мишенями,  обладают  ЫК

активностью  при  повторном  взаимодействии  с  мишенями.  Если 

«эффекторная»  субпопуляция  МКклеток  существует,  то  она,  вероятно, 

должна  обладать  характерным  набором  маркеров,  который  отличал  бы  ее  от 

остальных  МКклеток. 

Окраска  на дополнительные  поверхностные  маркеры  показала,  что  при 

инкубации  с  клетками  К562  процент  дегранулирующих  МКклеток  выше  в 

субпопуляциях  СВ94''"8'"  и  СВ159а^  по  сравнению  с  СВ94''""  и  СВ159а",  а 
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также  в  субпопуляции  СВЗЗб"'™  по  сравнению  с  СВЗЗЗ'^'«'''  (таблица  13). 

СОВ^СВВ" и СОЗТ'^/СПЗ?' ЫКклетки  не различались  по  дегрануляционному 

ответу.  Более  того,  сочетание  маркеров  СВ94  и  СВ335  позволило  выявить 

СВ94''"®'"СВ335''''"  субпопуляцию,  обладающую  особенно  высоким 

дегрануляционным  ответом  на клетки  К562 —  18,9  (13,027,7)%. 

Таблица  13.  Процентное  содержание  дегранулирующих  (001073"^)  клеток  в 
—  ПЛ  л 

Маркер 
(колво опытов) 

Субпопуляция  % дегсанулирующих МКклеток Маркер 
(колво опытов) 

Субпопуляция 
Без активаторов  K562 

CD8 
(п=8) 

CDS"̂   0,2 (0,00,4)  7,2 (3,616,8) CD8 
(п=8)  CDB"  0,5  (0,10,7)  7,7  (3,613,6) 

CD57 
(п=8) 

CD57^  0,2  (0,00,6)  6,6 (2,516,7) CD57 
(п=8)  CDSr 0,6  (0,21,0)  9,0 (3,615,4) 

CD94 
(п=8) 

CD94""®"'  0,2  (0,10,6)  9,6  (3,318,6)* CD94 
(п=8)  CD94'""'  0,6 (0,20,9)  5,1 (3,013,4) 

CD159a 
(п=5) 

CD159a^  0,3  (0,10,5)  6,9(4,815,9)* CD159a 
(п=5)  CD159a 0,3  (0,20,5)  5,2 (3,27,7) 

CD335 
(п=5) 

CDSSS""®"'  0,2 (0,00,4)  2,9 (2,46,3)* CD335 
(п=5)  00335""^ 

.briem __ 
0,4(0,30,5) 

/1ТЧЛ̂dim  î rv 1 cr\*  .. r 
7,7  (5,415,2) 

^riiin  rriiT;»"!"" 

СВ335'""' субпопуляций, при стимуляции К562 (тест Уилкоксона). 

Результаты  по  СВ94  и  СО 159а  согласуются  с  данными  АпГозз!  е1 а1. 

(2006)  и  могут  рассматриваться  как  свидетельство  «обучения»  НКклеток: 

согласно  концепции  обучения,  цитотоксический  потенциал  приобретают 

только  те  НКклетки,  которые  экспрессируют  хотя  бы  один  ингибиторный 

рецептор,  способный  распознать  собственный  антиген  МНС  (например, 

С094/С0159а).  Результаты  по  С0335  являются  новыми.  Пока  не  ясно, 

почему  №Склетки,  экспрессирующие  более  высокие  уровни  активационного 

рецептора  С0335  (ЫКр46),  дегранулируют  менее  интенсивно.  Однако 

следует  отметить,  что  дегрануляция  той  или  иной  степени  выраженности 

отмечалась  во  всех  исследованных  субпопуляциях  МКклеток  (таблица  13); 

другими  словами,  ни  один  из  исследованных  маркеров  не  является 

«абсолютным»  маркером  «эффекторных»  МКклеток. 
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выводы 

1.  Разработан  комплекс  методов,  позволяющий  оце1П1вать  основные 

показатели  НКклеток:  процентное  содержание  ЫКклеток  с]5еди  МНК, 

субпопуляцнонный  состав  ЫКклеток,  МКактивность  МНК, 

•  дегрануляцию  МКклеток  и  их  субпопуляций  по  экстернализации 

СО 107а  при  рецепторной  и  нерецепторной  стимуляции,  определение 

внутриклеточного  содержания  СВ107а  и  перфорина  в  ЫКклетках. 

Методологической  основой  комплекса  является  проточная  цнтометрия. 

2.  Подтверждено  значение  С0107а  как маркера дегрануляции  МКклеток. 

3.  С0107а  является  более  чувствительным  и  специфичным  маркером 

дефануляции  МКклеток,  чем  СОбЗ. 

4.  Лишь  небольшая  часть  циркулирующих  МКклеток  и  их  СОЗб*" 

субпопуляцип  дсфанулирует  при  взаимодействии  с  МК

чувствительнымн  клеткамимишенями  К562.  При  этом  значительная 

часть МКклеток  активируется,  но не  дефанулирует. 

5.  Более  высокий  процент  дсфанулирующих  клеток  наблюдается  в 

субпопуляциях  С056''™  МКклеток,  экспрессирующих  С0159а 

(С0159а'^),  высокий  уровень  СВ94  (С094''"®'")  и  низкий  уровень  СВ335 

(СВЗЗЗ"™). 

6.  У  здоровых  доноров  в  возрасте  до  50  лет  МКактивн(зсть  МНК 

коррелирует  с  процентным  содержанием  МКклеток  среди  МНК  и  с 

процентом  МКклеток,  дефанулирующих  при  взаимодействии  с 

клетками  К562.  МКактивность  МНК  не  корре:шрует  с 

внутриклеточным  содержанием  перфорина  в  МКклетках  и  с 

количеством  фанул,  выбрасываемых  в среднем  одной  МКклеткой  при 

взаимодействии  с клетками  К562. 

7.  У  лиц  пожилого  возраста  (старше  65  лет)  снижена  дегрануляция  МК

клеток  в  ответ  на  различные  виды  стимуляции  при  неизмененной  МК
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активности  МНК;  нарушена  корреляциямежду  ККактивностью  и 

процентом ЫКклеток,  дегранулирующих  при  взаимодействии  с  К562. 

8.  При  синдроме  ВискотгаОлдрича  резко  снижена  дефануляция  МК

клеток  в"^ответ  на  рецепторный  стимул  (К562),  в  меньшей  степени  на 

нерецепторные  стимулы,  что  сопровождается  резким  снижением  МК

активности  у  этих  больных;  корреляция  между  показателями 

дегрануляции  МКклеток  и МКактивностью  МНК  отсутствует. 

9.  При  хронической  гранулематозной  болезни  функциональные 

показатели МКклеток  существенно  не  изменены. 

10.  У  пациентов  с  часто  рецидивирующим  герпесом  как  в  стадии 

обострения,  так  и  в  стадии  ремиссии  умеренно  снижена  дегрануляция 

МКклеток  в  ответ  как  на  рецепторную,  так  и  на  нерецепторную 

стимуляцию.  Достоверное  снижение  МКактивности  имеется  только  в 

стадии  ремиссии.  В  стадию  обострения,  но  не  в  стадию  ремиссии, 

нарушена  корреляция  между  МКактивностью  и  процентом  МКклеток, 

дегранулирующих  при взаимодействии  с  К562. 
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