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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы 
Изучение  роли  провоспалительных  цитокинов  в  иммунном  и 

воспалительном  ответе представляет  собой важное  направление  современной 
иммунологии.  Взаимодействия  между  различными  типами  клеток 
обеспечивают  стабильность  тканей  организма  в  норме  и  определяют  исход 
патологических  процессов.  Важную  роль  в  поддержании  нормального 
тканевого  гомеостаза  и  при  воспалении  играют  цитокины. 
Провоспалительные  цитокины,  такие  как  IL1,  IL6  и TNFa,  продуцируются 
в  ответ  на  внедрение  патогенов  и  повреждение  тканей,  и  стимулируют 
развитие  местной  воспалительной  реакции,  которая  направлена  на 
элиминацию  патогена  и  заживление  тканей  (Dinarello  С.А.,  2000;  Werner  S., 
Grose  R.,  2003).  IL8  (СХСхемокин)  является  основным  хемоатграктантом 
для  нейтрофилов,  которые  первыми  появляются  в  очаге  воспаления  и 
отвечают  за  элиминацию  микроорганизмов.  В  случае,  когда  местное 
воспаление  неэффективно, эти  медиаторы  продуцируются  в тканях  в больших 
количествах, появляются  в циркуляции  и активируют  острофазовый  ответ  или 
воспалительную  реакцию.  Именно  поэтому  пристальное  внимание 
исследователей  привлекает  изучение  роли  провоспалительных  цитокинов, 
прежде  всего  в  регуляции  развития  местного  воспалительного  процесса,  а 
затем и регенерации  тканей. 

Среди  провоспалительных  цитокинов  важнейшим  медиатором  развития 
воспаления  считается  IL1.  Он  обладает  широким  спектром  биологической 
активности  и  стимулирует  функции  практически  всех  клеток,  участвующих  к 
защитных  реакщ1ях,  включая  клетки  центральной  нервной,  эндокринной  и 
гематопоэтической  систем.  Действие  IL1  может  реализовываться  как  на 
системном,  так  и  на  местном  уровне.  Важная  роль  IL1  в  фазе  воспаления 
подтверждается  тем, что экспрессия  мРНК и уровни  продукции  белков  ILla 
и  ILip  повышаются  на  ранних  стадиях  заживления  ран  (Grellner  W.,  2002; 
Sato  Y.,  Ohshima  Т.,  2000).  В  связи  с  этим  и  первые  проявления 
биологического  действия  IL1  сводятся  к  активации  местных  защитных 
реакций.  Экспериментальное  введение  IL1  в  кожу  вызывает  покраснение, 
отек  н  инфильтрацию  тканей  лейкоцитами.  Поскольку  практически  все 
клетки  организма  имеют  рецепторы  к  IL1,  этот  цитокин  очень  быстро 
активирует  практически  все  типы  клеток,  участвующих  в  формировании 
локальной воспалительной  реакции. 

Важные  биологические  функции  IL1  явились  предпосылкой  для  его 
использования  в  качестве  лекарственного  препарата.  Было  предпринято 
несколько  попыток  использования  ILla  и  ILip  для  восстановления 
костномозгового  кроветворения  у  раковых  больных  после  высоких  доз 
химиотерапии  (Гершанович  М.А.  с  соавт.,  2000).  Системное  применение  IL1 
в  этих  исследованиях  имело  положительное  клиническое  действие,  но  было 
ограниченным  изза побочных  эффектов  введения  IL1 у человека,  поскольку 
терапевтическая  доза  и  токсическая  были  близкими.  Кроме  того,  IL1  может 



бьпъ  введен  местно,  непосредственно  в  воспалительный  очаг,  чтобы 
активировать  местные  защитные  механизмы  и  избежать  нежелательных 
проявлений  острофазового  ответа.  Представляет  большой  интерес  раскрытие 
возможных  механизмов  локального  действия  1Ь1.  В  связи  с  этим,  данная 
работа  является  актуальной  и  имеет  не  только  теоретическое,  но  и 
практическое  значение. 

Цель  работы: 
Исследование механизмов  регуляции  цитокинами  местных 

воспалительных  процессов  и  заживления  ран в  экспериментальных  моделях 
на животных и у  человека. 

Задачи  работы: 
1.  Исследовать  особенности  продукции  провоспалительных  цитокинов  при 
ряде  гнойновоспалительных  процессов  и  их  связь  с  функциональной 
активностью  нейтрофилов  и  особенностями  субпопуляционного  состава 
лимфоцитов  в периферической  крови. 
2. Методами  иммуногистохимии  исследовать  продукцию  провоспалительных 
цитокинов  в  слизистой  оболочке  желудка  у  детей  с  хроническими 
гастродуоденальными  заболеваниями  при инфекции  Н.ру1оп. 

3. Исследовать ранозаживляющее  действие  мазевой  формы  рекомбинантного 
ILlp  человека  на  модели  осложненных  ран  у  мышей.  Оценить  параметры 
иммунитета  животных  при  локальном  применении  мазевой  формы  1Ь1р. 
Провести  ультраструктурный  анализ  формирования  эпителия,  оценить 
экспрессию  белков  плотных  контактов  окклюдина,  201  и  клаудина1 
иммуногистохимическими  методами. 
4.  Изучить  ранозаживляющее  действие  мазевой  формы  рекомбинантного  1Ь
1|3  человека  у  пациентов  с  длительно  незаживающими  ранами  и 
трофическими  язвами.  Исследовать  изменения  цитологической  картины  и 
функциональной  активности  нейтрофильных  гранулоцитов  в  раневом  очаге 
под действием  1Ь1р. 

5.  Исследовать  механизмы  лечебного  действия  рекомбинантного  1Ь1р 
человека  при  местном  применении  у  больных  с  гнойновоспалительными 
процессами,  оценить  его  влияние  на  содержание  цитокинов  в  очаге 
воспаления,  на  цитологическую  картину  и  на  сравнительную  динамику 
показателей  иммунитета в очаге воспаления и в периферической  крови. 

Научная новизна  работы 
В  исследовании  показано  наличие  взаимосвязей  локальной  продукции 

цитокинов  1Ь1а,  1Ь1р,  1Ь8  и  ТЫРа  с  активностью  воспаления,  а  также 
тяжестью  заболевания  у  пациентов  с  гнойновоспалительными 
заболеваниями  (абсцессами  легких,  эмпиемой  плевры,  флегмонами  ЧЛЛ). 
Впервые  установлено,  что  у  детей  с  лимфопролиферативным  синдромом 



локальная  продукция  1Ь1а, 1Ь1р,  1Ь6 и  1Ь8 в ткани  глоточной  миндалины 
существенно различается  при вирусных и бактериальных  инфекциях. 

В  работе  впервые  проведена  комплексная  оценка  иммунного  статуса  у 
лиц  с ХГРС  и установлено  наличие  изменений,  выражающихся  в  увеличении 
количества  НЬАП^  С016^  и  С019*  лимфоцитов,  повышении  спонтанной 
продукции 1Ь8 и снижении индуцированной  продукции 1Ь1р и 1Ь2 в  крови, 
появлении  высоких  уровней  1Ь6  и  1Ь8  в  содержимом 

верхнечелюстных  пазух. 
Установлена  взаимосвязь  между  повышением  продукции  1Ь1р  и  1Ь8  в 

слизистой  оболочке  желудка  и  наличием  инфекции  Н.ру1ог1  у  детей  с 
хроническими  гастродуоденальными  заболеваниями. 

Впервые  показано,  что  мазевая  лекарственная  форма  для  местного 
применения,  содержащая  рекомбинантный  1Ь1р  человека,  усиливает 
заживление  ран  в  экспериментах  на  мышах,  что  проявляется  в  уменьшении 
размеров  раны  и  осуществляется  за  счет  повьпиения  количества  клеток  в 
грануляционной  ткани,  усиления  эпителизации,  которое  обусловлено,  в  том 
числе,  ускорением  процессов  дифференцировки  клеток  в  эпидермисе,  а 
также образования эпидермального  барьера. 

В  работе  впервые  изучены  механизмы  иммуностимулирующего 
действия  рекомбинантного  1Ь1р  человека  при  местном  применении  для 
терапии  гнойновоспалительных  заболеваний  (абсцесс  легкого,  хронический 
гнойный  риносинусит,  флегмоны  челюстнолицевой  области),  а  также 
исследовано  влияние  мазевой  формы  1Ь1Р  на  репарацию  длительно 
незаживающих ран и трофических язв нижних конечностей у  человека. 

Теоретическая  н практическая  значимость 
Теоретическая  значимость  обусловлена  тем,  что  в  работе  расширены 

представления  об  участии  провоспалительных  цитокинов  в  процессах 
местного  воспаления  и репарации.  Описаны  особенности  иммунного  статуса, 
в том числе продукции  цитокинов, а также состояния  фагоцитарной  системы, 
приводящие  к  нарушениям  в  протекании  воспалительного  процесса  и 
заживления  ран.  Предложе1ю  использовать  экзоге1шый  рекомбинантный  1Ь
1р  человека,  которьи1  вносится  непосредственно  в  очаг  поражения. 
Выявлено,  что  1Ь1р  играет  ключевую  роль  в  процессах  локального 
воспаления  и заживления ран в экспериментах  на животных  и у  человека. 

Значение  полученных  результатов  исследования  для  практики 
подтверждается  тем,  что  разработаны  и  внедрены:  способ  лечения 
повреждений  слизистой  оболочки  желудочнокишечного  тракта  (Патент  на 
изобретение  №  2355415  от  10.01.2009),  композиция  для  лечения 
повреждений  слизистой  оболочки  желудочнокишечного  тракта  (Патент  на 
изобретение №  2361606  от  10.01.2009),  интерлейкинсодержащая  композиция 
(Патент на изобретение №2432170  от  10.10.2010). 

На  основании  полученных  результатов  выявлена  значимость 
определения  локальной  продукции  цитокинов  в очаге  воспаления для  оценки 
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особенностей  протекания  воспалительного  процесса.  Показана 
информативность  метода  иммуногистохимии  для  изучения  продукции 
цитокинов при воспалительных процессах в ЖКТ и респираторном  тракте. 

В  работе  показано,  что  1Ь1р  обладает  ранозаживляющей  и  местной 
иммуностимулирующей  активностью,  раскрыты  возможные  механизмы 
действия  цитокина. 

Внедрение результатов  работы в практику 
Результаты  внедрены  в  практическое  здравоохранение  в  ФГБУ  "СПб 

НИИ ЛОР"  МЗ России,  г. СанктПетербург,  в клинике торакальной  хирургии 
ВоенноМедицинской  Академии  им.  С.М.  Кирова,  г.  СанктПетербург;  в 
Центре  лечения  хирургических  инфекций,  г.  СанктПетербург,  Балтийской 
клинической  центральной  бассейновой  больнице  им.  Чудновского,  г.  Санкт
Петербург,  в  клинике  челюстнолицевой  и  пластической  хирургии  СПбГМУ 
им. Павлова, г.  СанктПетербург. 

Результаты  диссертационной  работы  могут  быть  использованы  в 
научноисследовательских  институтах,  занимающихся  изучением  цитокинов: 
ФГБУ  «ГНЦ  «Институт  иммунологии»  ФМБА  России,  г.  Москва,  Военно
Медицинской  Академии  им.  С.М. Кирова,  г.  СанктПетербург,  ФГБУ  «НИИ 
экспериментальной медицины»  СЗО РАМН, г. СанктПетербург  и других. 

Основные  положения, выносимые на  защиту 
1. Уровни  провоспалительных  цитокинов  в  очаге  воспаления  отражают 
особенности  протекания  воспалительных  процессов  (активность, 
распространенность  процесса, наличие  инфекции) у человека. 
2. При  гнойновоспалительных  заболеваниях  у  человека  выявляется 
снижение  функций  нейтрофилов  в  очаге  воспаления,  эти  нарушения 
затрудняют разрешение  воспаления. 
3. Применение  мазевой формы, содержащей  рекомбинантный  1Ь1р человека, 
усиливает  заживление  ран  в  экспериментальной  модели  у  мышей.  Под 
действием  1Ь1р  происходит  уменьшение  размеров  ран,  увеличивается 
количество клеток в грануляционной  ткани и усиливается  эпителизация. 
4. Местная  терапия  с  применением  мазевой  формы,  содержащей 
рекомбинантный  1Ь1р  человека,  не  оказывает  действия  на такие  параметры 
как  лейкоцитарный  состав  периферической  крови,  размер  селезенок  и 
количество спленоцитов  в экспериментах  на мышах. 
5. Применение мазевой формы, содержащей  рекомбинантный  1Ь1р человека, 
у  пациентов  с  длительно  незаживающими  ранами  и  трофическими  язвами 
нижних  конечностей  активирует  нейтрофильные  гранулоциты,  а  также 
вызывает  увеличение  относительного  количества  макрофагов  и  клеток 
соединительной ткани  в раневом  очаге. 
6. Местное  применение  рекомбинантного  ГЬ1р  человека  приводит  к 
усилению  местных  факторов  защиты  в  очаге  воспаления  у  пациентов  с 
гнойновоспалительными  заболеваниями.  Механизмы  действия  1Ь1р 
связаны  с  увеличением  продукции  провоспалительных  цитокинов  и 



стимуляцией  за  их  счет  функций  нейтрофилов.  Действие  ILip  при  местном 

применении  у человека  ограничивается  воспалительным  очагом. 

Личный  вклад  соискателя  состоит  в  участии  во  всех  этапах 
выполнения  диссертационного  исследования;  проведении  анализа  состояния 
вопроса  по  данным  современной  литературы;  статистической  обработки 
данных;  интерпретации  полученных  результатов;  подготовке  основных 
публикаций  по  выполненной  работе.  Цитологические  исследования,  оценка 
бактерицидной,  фагоцитарной  функций  нейтрофилов, 

иммуногистохимическое  исследование  продукции  цитокинов, 
гистохимические  исследования,  оценка  субпопуляций  лимфоцитов  методом 
проточной  цитометрии  при  ХГРС  выполнены  автором.  Экспериментальные 
исследования  на животных выполнялись  автором  вместе с соавторами  работ. 

Апробация  работы 
Основные  результаты  диссертационной  работы  доложены  на 

российских  и  международных  конференциях:  Национальном  конгрессе  по 
болезням  органов  дыхания  (6ом,  г.  Новосибирск,  1996  г.,  13ом,  г.  Санкт
Петербург,  2003  г.,  16ом,  г.  СанктПетербург,  2006  г.),  г""* Joint  Meeting  of 
the  ICS  and  ISICR  (Иерусалим,  1998  г.).  Научной  конференции  с 
международным  участием  им.  акад. В.И.Иоффе  «Дни  иммунологии  в  Санкт
Петербурге»,  (г.  СанктПетербург,  2ой,  1998г;  3ей,  1999  г;  5ой,  2001  г;  6
ой,  2002;  7ой,  2003г;  11ой,  2007  г,),  4"'  World  Congress  on  Inflammation 
(Paris,  France,  1999  г.),  2ом  Съезде  иммунологов  России  (Сочи,  1999  г.),  5 
World  Congress  on  Trauma,  Shock,  Inflammation  and  Sepsis    Pathophysiology, 
Immune  Consequences  and  Therapy  (Munich,  2000),  Euroconference  on 
molecular  aspects  of  the  initiation  and  regulation  of  immune  response 
"Communication  within  the  immune  system"  (San  Feliu  de  Guixoils,  20012, 
European  Respiratory  Society  Annual  Congress  (12'^,  Stockholm,  2002;  17  , 
Stockholm,  2007;  19'^',  Vienna,  2009;  2Г',  Amsterdam,  2011),  10ом 
Всероссийском  научном  форуме  «СанктПетербург    Гастро»  (г.  Санкт
Петербург,  2008  г),  8ом  Конгрессе  «Современные  проблемы  аллергологии, 
иммунологии  и  иммунофармакологии»  (г.  Москва,  2007  г).  Объединенном 
иммунологическом  форуме  (г.  СанктПетербург,  2008г.),  1ом  съезде 
российского  общества  хирурговгастроэнтерологов  «Актуальные  вопросы 
хирургической  гастроэнтерологии»,  (г. Геленджик,  2008),  Межрегиональном 
форуме  «Актуальные  вопросы  аллергологии  и  им&{унологии  
междисщшлинарные  проблемы»  (г.  СанктПетербург,  2010  г.). 
Межрегиональном  форуме  «Клиническая  иммунология  и  аллергология  
междисциплинарные  проблемы»  (Казань,  2012). 

Публикации 
Основные  результаты  диссертации  опубликовано  в  71  печатной  работе, 

из которых  21 статья в журналах,  рекомендованных  ВАК РФ  для  публикации 
материалов  докторских  и  кандидатских  диссертаций  («European  Cytokine 



Network»,  «Иммунология»,  «Вестник  хирургии»,  «Российский 
иммунологический  журнал»  {«Russian Journal  of Immunology»),  «Цитокины  и 
воспаление»,  «Медицинская  иммунология»,  «Грудная  и  сердечнососудистая 
хирургия»,  «Российская  оториноларингология»,  «Журнал  микробиологии, 
эпидемиологии  и  иммунобиологии»),  6  статей  в  научных  журналах,  40 
публикаций  в  материалах  научных  конгрессов  и  конференций,  одна  глава  в 
книге, три  патента. 

Структура  II объем диссертации 
Работа  состоит  из  введения,  обзора литературы,  описания  материалов  и 

методов,  шести  глав  изложения  результатов  исследований,  обсуждения 
результатов  и  списка  литературы.  Диссертация  изложена  на  296  страницах, 
включает  в  себя  20  таблиц  и  30  рисунков.  Список  цитируемой  литературы 
состоит  из  368  источников,  в  том  числе  62  отечественных  и  306 
иностранных. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

МАТЕРИАЛЫ  И  МЕТОДЫ 
Иммунологические  исследования  выполнены  на  базе  лаборатории 

иммунофармакологии  ФГУП Гос. НИИ ОЧБ  ФМБА. 
Вьщеление  мононуклеаров  и  нейтрофилов  из  гепаринизированной 

венозной  крови  проводили,  как  описано  у  Boyum  Д.,  1968,  путем 
центрифугирования  в  градиенте  плотности.  Подсчет  количества  лейкоцитов 
и  лейкоцитарной  формулы  крови,  взятой  с  антикоагулянтом  ЭДТА, 
проводили  с  помощью  гематологического  анализатора  фирмы  "Beckman 
Coulter".  Оценку  субпопуляционного  состава  лимфоцитов  крови  проводили 
методом  проточной  цитометрии  на  проточном  цитофлюориметре  COULTER 
EPICS  XL  ("Beckman  Coulter",  США)  с  использованием  моноклональных 
антител  к  CD3,  CD4,  CD8,  CD16,  CD19,  CD25  и  HLADR  ("Caltag",  США). 
Измерение  концентраций  цитокинов  в  сыворотке  крови,  супернатантах 
клеток  и  содержимом  очагов  воспаления  проводилось  методом 
твердофазного  иммуноферментного  анализа  (ИФА)  с  использованием  в 
качестве  фермента  пероксидазы  хрена.  Использовали  тестсистемы  для 
определения  ILla, IL-lß, IL-8, TNF-a  (ООО  «Цитокин»,  Россия)  и  IL6 
Quantikinine"  ("R&D  systems",  США)  в  соответствии  с  рекомендациями 
фирмпроизводителей,  результаты  считывали  на  спектрофотометре  для 
планшетов  (модель  3550  (BioRad)).  Индукцию  продукции  цитокинов 
проводили  в цельной крови, в качестве индуктора использовали  продигиозан. 
Содержание  IL2  в супернатантах  клеток крови  определяли  с помощью  IL2
зависимой  линии  CTLL2  в  биологическом  тесте  (Gillis  S.  et  al.,  1978). 
Результаты учитывали  на жидкостном  сцинтилляционном  счетчике  (Rackbeta 
1217,  Wallac,  Finland),  Функции  нейтрофилов.  Направленную  миграцию 
нейтрофилов  под  агарозой  изучали  по  методу  Nelson  K.D,  1975.  Уровень 
продукции  активных форм кислорода нейтрофилами  оценивали  в  НСТтесте 



в  планшетах  по  методу  Rook  J.A.W,  et  al.,  1985.  Окислительный  взрыв  в 
фагоцитирующих  клетках  изучали  методом  люминолзависимой 
хемилюминесценции  в  цельной  крови  на  приборе  Victor2  (Финляндия). 
Адгезию  нейтрофилов  к  пластику  оценивали  в  тесте  на  планшетах.  В  тестах 
на  планшетах  результаты  определяли  на  спектрофотометре  для  планшет 
модель  3550  (BioRad).  Фагоцитарную  активность  нейтрофилов  оценивали  с 
использованием  опсонизированных дрожжей  и подсчитывали результаты  под 
микроскопом  (Root  R.K.  et  al.,  1975).  Уровень  продукции  активных  форм 
кислорода  нейтрофилами,  полученными  из  очага  воспаления,  оценивали  в 
НСТтесте  на  стеклах  (Och  H.D.  et  al.,  1973).  Подсчет  цитологического 
состава  на  мазках  крови  и  содержимого  воспалительного  очага,  мазках
отпечатках  из  ран  проводился  под  световым  микроскопом  после 
окрашивания  по  РомановскомуГимзе.  Для  цитологического  исследования  с 
поверхности  трофических  язв  и  ран  делали  мазкиотпечатки  по  методу 
Покровской  Т.М.  (1942),  клетки  раневого  очага  получали  по  методу 
«поверхностной  биопсии»  по  Камаеву  М.Ф.  (1970).  При  гнойно
воспалительных  заболеваниях  получали  содержимое  воспалительного  очага 
аспирацией  или  делали  смывы.  Продукцию  цитокинов  в биоптатах  и  мазках 
клеток  проводили  методом  непрямой  иммуногистохимии  с  использованием 
моноклональных  и поликлональных  антител  к ILla, IL-lß, IL-8, TNF-a  (Гос. 
НИИ  ОЧБ,  Россия),  1L6  (R&D  systems,  Германия),  вторых  антимышиных 
или  антикроличьих  биотинилированных  антител  и  конъюгата 
стрептавидинщелочная  фосфатаза  («Sigma»,  США).  Подсчитывали 
активность  продукции  цитокинов  (среднее  количество  положительных 
клеток  в  поле  зрения  на  срезе)  при  увеличении  в  640  раз,  в  среднем  на  3х 
срезах  с  каждого  биоптата.  Оценивали  частоту  выявления  продукции 
цитокинов  (относительное  количество  пациентов  в  процентах,  у  которых 
определялась  продукция  цитокинов).  Проводили  гистохимические  реакции 
на  выявление  миелопероксидазы  (МПО)  нейтрофилов  с  использованием 
диаминобензидина  («Sigma»,  США)  (Лойда  и  др.,  1982),  а  также  на 
выявление эндогенной  перекиси водорода  (Dannenberg A.M. et al.,  1994). 

В  работе  использовали  рекомбинантный IL-Iß  человека  (ФГУП  Гос. 
НИИ  ОЧБ  ФМБА  России)  (в  экспериментальных  исследованиях)  и 
созданный  на его основе  медицинский  препарат  «Беталейкин»,  разрешенный 
к  клиническому  применению  (регистрационный  номер  97/51/6)  (в 
клинических  исследованиях).  Мазевая  форма  препарата  представляла  собой 
рекомбинантный  1L1 ß человека на ланолинвазелиновой  основе. 

Получение  биологического  материала  для  исследований  проводилось 
квалифицированными  медицинскими  работниками  на  базе  клиник  Санкт
Петербурга:  ФГБУ  «СПб  НИИ  ЛОР»  МЗ  России,  клиники  торакальной 
хирургии  ВоенноМедицинской  Академии  им.  С.М.  Кирова;  на  базах  1 и  4 
хирургических  отделений  Центра  по  лечению  хирургических  инфекций 
(городская  больница  №  5  СанктПетербурга)  и  1  и  2  хирургических 
отделений  Балтийской  клинической  центральной  бассейновой  больницы 
СанктПетербурга;  клинике  челюстнолицевой  и  пластической  хирургии 
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СПбГМУ  им.  Павлова,  г.  СанктПетербург;  в  консультативно
диагностическом  центре  для детей  №  2 СПбГУЗ  «Городская  поликлиника  № 
23»  и дневном  гастроэнтерологическом  стационаре  детской  поликлиники  № 
77 Приморского  района г.  СанктПетербурга. 

Экспериментальные  исследования  выполнены  во  ФГУП  Гос.  НИИ  ОЧБ 
ФМБА  России.  Использовали  модель  осложненного  заживления 
полнокожной  раны  у  мышей  на  фоне  иммуносупрессни.  Исследование 
влияния  гидрокортизона  (ГК)  на  параметры  заживления  ран  у  мышей 
выполнено  на  211  белых  беспородных  мышахсамцах  весом  2225  г.  (ФГУП 
«Питомник  лабораторных  животных  «Рапполово»  РАМН). Действие  мазевой 
формы  с  содержанием  ILIß 50  нг/мл  изучено  в  опытах,  в  которых 
использовали  145 белых  беспородных  мышейсамцов  весом  2225  г.  (ФГУП 
«Питомник  лабораторных  животных  «Рапполово»  РАМН)  и  87  белых 
беспородных  мышейсамцов  SPF  (specified  pathogen  free,  не  несущие 
специфицированную  патогенную  микрофлору)  весом  3045  г.  (питомник 
Charles  River,  Венгрия).  Мыши  SPF  содержались  в  стерильных  условиях  во 
время  всего  эксперимента.  Мышам  наносили  раны  скальпелем  для  кожных 
биопсий  диаметром  4  мм  ("Acupunch",  USA).  Вводили  ГК  в/м  25  мг/кг 
(«Гедеон  Рихтер»,  Венгрия)  один  раз  в  день  в течение  всего  опыта,  первый 
раз — за один день до нанесения ран. Со следующего дня после нанесения  ран 
наносили  мазь  с IL-Iß (50  нг/мл)  или  плацебо  (мазевую  основу)  ежедневно  в 
течение опыта. Оценивали  параметры заживления в динамике  на 3, 5,1,9,  11, 
13 сутки  лечения. 

Площади  ран  кожи  у  мышей  определяли  планиметрическим  методом. 
Дня  этого  раны  фотографировали  цифровой  камерой,  переносили  на 
компьютер,  площади  ран  измеряли  с  использованием  компьютерной 
программы  ImageJ  1,35г  (NIH,  США).  Гистологические  методы  включали 
окраски  по  Масону  и  гематоксилиномэозином.  Использовали  систему 
визуализации  изображений,  состоящую  из  светового  микроскопа  DMLB, 
цифровой  камеры  DC  300  (Leica,  Германия)  и  компьютера.  Проводили 
электронномикроскопическое  исследование  эпителия  ран  у  мышей. 
Обработку  ультратонких  срезов  проводили  методом  двойного 
контрастирования  уранилацетатом  и  цитратом  свинца,  препараты 
просматривали  в  трансмиссионном  электронном  микроскопе  JEM100C 
(JEOL,  Япония)  (Миронов  A.A.  с  соавт.,  1994).  Исследование  экспрессии 
белков  плотных  контактов  проводилось  с  помощью  метода  непрямой 
иммуногистохимии  с  использованием  первых  антител  к  окклюдину, 
клаудину1  и  ZOI  (Zymed  Laboratories,  США),  вторых  антител,  меченных 
FITC.  Препараты  изучали  с  использованием  конфокального  лазерного 
микроскопа  Zeiss  LSM510  (Carl  Zeiss,  Германия).  Исследование  экспрессии 
белков  плотных  контактов  проведено  сотрудниками  СанктПетербургского 
Государственного  университета. 

Статистическую  обработку  результатов  проводили  с  использованием 
компьютерных  программ  SPSS  17,0  for  Windows  и  «Excel».  Подсчитывали 
среднее  значение  и  ошибку  среднего  M  ±  т .  Различия  между  группами 
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оценивали  с  использованием  Ттеста  Стьюдента  для  независимых 
переменных,  теста  ВилкоксонаМаннаУитни,  ANOVA,  сравнение  парных 
показателей  проводили  с  использованием  парного  Ттеста  Стьюдента. 
Различия  считались  достоверными  при  вероятности  95%  (р<0,05)  или  99% 
(р<0,01). 

РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ОБСУЖДЕНИЕ 

Изучение особенностей  продукции провоспалительных  цитокинов 
при гнойновоспалительных  заболеваниях у человека 

Иммунологические  исследования  были  проведены  у  пациентов  с 
диагнозом  «хронический  гнойный  риносинусит»  (ХГРС)  (71  человек), 
которые  находились  в  стадии  обострения  заболевания.  Для  сравнительной 
оценки  исследования  проводили  также  у  49 условно  здоровых  доноров.  Для 
исследований  получали  периферическую  кровь,  содержимое 
верхнечелюстных  пазух  носа у пациентов с ХГРС и кровь у доноров. 

У  пациентов  с  ХГРС  общее  количество  лейкоцитов  крови  значительно 
не  отличалось  от  показателей  в  группе  доноров,  находилось  в  пределах 
нормы,  но  при  этом  в  формуле  крови  наблюдалось  увеличение  процента 
палочкоядерных  и  юных  нейтрофилов.  Оценка  содержания  субпопуляций 
лимфоцитов  крови  показала,  что  относительное  и  абсолютное  количество 
лимфоцитов,  количество  СОЗ"̂ ,  CD4"̂ ,  CD8^  CD25^  лимфоцитов,  а  также 
соотношение  CD4^/CD8^  не  различалось  между  группами  больных  ХГРС  и 
доноров  (табл.  1).  Относительное  и  абсолютное  количество  НЬАТГ 
лимфоцитов  было  выше  у  больных  ХГРС.  Абсолютное  число  CD16  клеток 
(NK  клетки)  было  повышенным  при  ХГРС.  Процент  0019"^  (В  клетки)  у 
пациентов  с  ХГРС  превышал  показатели  у  доноров.  Воспаление  играет 
ключевую  роль  в  патогенезе  хронического  риносинусита  (Benninger  M.S.,  et 
al.,  2003;  Hamilos  D.L.,  2000).  Иммунологические  показатели 
свидетельствуют  о  том,  что  больные  ХГРС  находились  в  стадии  обострения 
хронического  воспалительного  процесса. 

В  группе  пациентов  с  ХГРС  наблюдалось  снижение  показателей 
индуцированной  продукции  IL1(3  по  сравнению  с  группой  доноров  (рис. 
1А).  Уровни  спонтанной  продукции  1L8  при  ХРГС  превышали  таковые  у 
группы  доноров  в  среднем  в  шесть  раз  (рис.  1Б),  при  этом  уровни 
индуцированной  продукции  IL8  не  различались  между  группами.  У 
пациентов  с  ХГРС  также  выявляется  дефицит  продукции  ILlp. 
Гиперпродукция  IL8  в  периферической  крови,  повидимому,  отражает 
воспалительную  реакцию,  причиной  которой  является  неэффективное 
местное  воспаление. 

Спонтанная  продукция  1L2 не наблюдалась  ни у больных,  ни у  доноров 
и была  равна  нулю. Показатели  индуцированной  продукции  IL2 были  резко 
снижены  у  больных  ХГРС  по  сравнению  с  донорами  (рис.  2В).  Низкие 
уровни  продукции  1L2  свидетельствуют  о  снижении  функциональной 
активности лимфоцитов у пациентов при ХГРС. 
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Поскольку  к  настоящему  времени  иммунный  ответ  в  слизистой 
оболочке пазух носа при инфекциях  остается  недостаточно  изученным,  было 
проведено  исследование  продукции  цитокинов,  функций  нейтрофилов  и 
цитологической  картины  в  содержимом  верхнечелюстных  пазух  у  больных 
ХГРС. В  содержимом  пазух  были  определены  следующие  цитокины:  уровни 
ILlß - 81,46 ± 29,44  пг/мл,  выявлен  в  56,7%  случаев  (п=64),  IL6   219,07  ± 
25,29  пг/мл,  определен  в 64,5%  случаев  (п=62),  IL8   866,34 ±  181,09  пг/мл, 
обнаружен  в  67,1%  случаев  (п=70).  ILla  не  был  выявлен  ни  у  одного 
пациента.  Проводили  сравнение  уровней  цитокинов  у  одних  и  тех  же 
пациентов  в  периферической  крови  и  в  очаге  воспаления.  Результаты 
показали,  что  в  пазухах  носа  уровни IL-lß  и  IL8  у  пациентов  с  ХГРС 
превышают  соответствующие  показатели  в  сыворотке  крови  тех  же 
пациентов,  а  также  уровни  цитоки1юв  у  доноров  (табл.  2).  Полученные 
данные согласуются  с результатами Demoly  Р., et al.,  1997, которые  показали, 
что  у  пациентов  с  хроническим  синуситом  в  лаважах  из  верхнечелюстных 
пазух  содержатся  значительные  количества  нейтрофилов,  а  уровни  IL8 
повышены. При  исследованиях  было выявлено увеличение  продукции IL-lß, 

IL-6  и  IL8,  а  также  выраженная  нейтрофильная  инфильтрация  в  слизистой 
оболочке  пазух  носа  у  пациентов  с  острыми  респираторными  инфекциями 
(BachertC.,  1998). 

Цитологическое  исследование  содержимого  верхнечелюстных  пазух 
проведено  у  57  пациентов  с  ХГРС.  Исследование  показало,  что 
преобладающим  типом  клеток  в  очаге  воспаления  являются  нейтрофилы 
(83,89  ±  2,94%),  в  небольшом  количестве  наблюдаются  макрофаги  (1,51± 
0,47%)  и  лимфоциты  (5,15  ±  1,07%),  а  также  эозинофилы  (1,36  ±  0,33%). 
Эпителиальные  клетки  в  препаратах  присутствовали  у  32  пациентов  в 
количестве 9,00 ± 2,62%  . 

Таблица  1. Сравнительная  оценка содержания  субпопуляций лимфоцитов  в 

Груп
пы 

Относительное  количество  клеток  (%),  М ±  m 
Груп
пы 

Лимфо
циты 

соз"^  CDS"̂  
CD4*/ 

CD8^ 
CD25  HLAII  CD16  CD19 

ХГРС 
п=50 

3 3 3 4  ± 
1Д8 

62,03 
±1 ,84 

38,48 
±1 , 5 0 

24,09 
±0 ,80 

1,69  ± 
0,09 

2,56  ± 
0Д4 

19,89  ± 
1,73 

14,87 

± u o 
14,39 
±1 ,54 

Доноры 
п=45 

35,27  ± 
1,40 

62,46 
±2 ,11 

40,02 
±  1,49 

22,18 
±1 ,03 

1,99  ± 
0,13 

2,82  ± 
0,31 

12,20  ± 
0,62 

11,96 
±0 ,94 

9,27  ± 
1,35 

Р  >0,05  >0,05  >0,05  >0,05  >0,05  >0,05  0,0001  0,06  0,01 

Груп
пы 

Абсолютное  количество  клеток  (млн/мл),  М ±  m 
Груп

пы 
Лейко

циты 
Лимфо

циты 
CD3  CD4  CD8  CD25  H L A U  CD16  CD19 

ХГРС 
п=50 

6,78  ± 
0,32 

2,21  ± 
0,11 

1,39  ± 
0,09 

0,86  ± 
0,06 

0,54  ± 
0,03 

0,06  ± 
0,01 

0,43  ± 
0,04 

0,32  ± 
0,03 

0,31  ± 
0,03 

Доноры 
п=45 

5,95  ± 
0Д9 

2,06  ± 
0,13 

U 2 ± 
0,10 

1,57  ± 
0,52 

1,25  ± 
0,80 

0,05  ± 
0,01 

0,25  ± 
0,02 

0,24  ± 
0,02 

0.26  ± 
0,08 

Р  >0,05  >0,05  >0,05  >0,05  >0,05  >0,05  0,004  0,03  >0,05 
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Таблица  2, Сравнение концентраций  цитокинов в сыворотках  крови 
и в содержимом  верхнечелюстных  пазух носа у пациентов  ХГРС 

Цитокины 

Концентрации  (пкг/ил), М ±  m 

Сыворотка 
кровн,  ХГРС 

Содержимое  najyx 
носа,  ХГРС 

Сыворотка 
крови,  норша 

ILlß,  п= 47 
7,04  ±1,54  81,46  ±29,44**  10,05 ±  2,01 

IL8,  п=70  2,90 ±  1,65  866,34  ±181,09***  7,83 ±  2,71 

Примечание;  концентрации  цитокинов  в содержимом  пазух носа  достоверно 
отличаются  от  сь(воротки  крови:  **   р  <  0,01,  ***  р  <  0,001.  Парный  Ттест 
Стьюдента.  Норма — условно  здоровые доноры,  п=42. 

2 0 0 0 , 0 0 

1 6 0 0 , 0 0 

.  1 2 0 0 , 0 0 

25000,00 

20000,00 

§ 1 5 0 0 0 , 0 0 

10000,00 

5000,00 

0,00 

Спонтанная  Индуцированная  Спонтанная  Индуцированная 

14,00 

12,00 

^  10,00 

i  »•"О 
<Ь 
R  6,00 
U 

4,00 

2,00 

0,00 

* 

Рисунок  1.  Сравнительная  оценка 
продукции  ILlß  (А),  1L8  (Б)  и 
индуцированной  продукции  1L2 
(В)  клетками  крови  пациентов 
ХГРС  (п=70)  и  условно  здоровых 
доноров  (п=48).  Примечание: 
различия  достоверны  по  сравнению 
с  группой  доноров,  *  р<0,05,  ** 
р<0,01. 

ХГРС  Доноры 
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Нейтрофилы  являются  основным  типом  клеток  в  содержимом  пазух  при 
ХГРС, поэтому  было важно провести  оценку  их функциональной  активности. 
Результаты  сравнительной  оценки  фагоцитарной  функции  нейтрофилов  в 
крови  и  в  очаге  воспаления  продемонстрировали,  что  происходит  резкое 
снижение  функциональных  показателей  нейтрофилов,  полученных  из  пазух 
носа, по сравнению с  нейтрофилами  периферической  крови у одних  и тех  же 
пациентов,  а  также  при  сравнении  с  нормальными  значениями  (таблица  3). 
Значения  фагоцитарного  числа  в крови у  пациентов  с ХГРС даже  превышало 
нормальные  значения,  что,  повидимому,  связано  с  обострением  гнойно
воспалительного  процесса. 

Таблица  3.  Сравнение  показателей  фагоцитарной  функции  нейтрофилов, 
выделенных  из  крови  и  содержимого  верхнечелюстных  пазух  носа  у 
пациентов  с ХГРС 

Источник  нейтрофилов 
Фагоцитоз,  М ±  ш 

Источник  нейтрофилов 

%  ФЧ,  усл.  ед 

Периферическая  кровь,  п=57  73,25  ±1,55  3,19 ±  0,08^ 

Содержимое  пазух носа,  п=57  35 ±239^**"'"'  1,92  ±0,06***' 

Норма,  п=15  69,00  ±2,19  2,35 ±  0,10 

Примечание: данные достоверно отличаются  от периферической  крови,  *** р 
<  0,001,  парный  Ттест  Стьюдента.  +  р  <  0,01,  ++    р  <  0,001,  данные 
отличаются  от  нормы.  Норма    показатели  фагоцитоза  нейтрофилов  в  крови 
условно  здоровых  доноров. 

У  здоровых  людей  в  пунктатах  из  верхнечелюстных  пазух  в  норме 
содержится  63%  эпителиальных  клеток,  28%  нейтрофилов,  9%  моноцитов  и 
<1%  эозинофилов  и  тучных  клеток  (Вето1у  Р.,  е1  а1.,  1994).  При  острых 
респираторных  инфекциях  наблюдается  выраженная  нейтрофильная 
инфильтрация  в  слизистой  оболочке  пазух  носа  (ВасНеЛ  С.,  1998),  что 
согласуется  с полученными  нами  результатами. У изученных  нами  пациентов 
преобладающим  типом  клеток  в  содержимом  верхнечелюстных  пазух 
являлись  нейтрофилы,  они  составляли  в  среднем  около  84%  клеток.  Однако, 
несмотря  на  большое  количество  нейтрофилов,  очищение  очага  воспаления 
было  малоэффективным  изза  снижения  показателей  фагоцитарной  функции 
нейтрофилов  в пазухах. 

Таким  образом,  полученные результаты  свидетельствуют  о том, что  при 
хроническом  гнойном  процессе  в  верхних  дыхательных  путях  происходят 
изменения  продукции  цитокинов,  функциональных  и  количественных 
параметров  клеток  иммунной  системы,  при  этом  нарушения  в  наибольшей 
степени  выражены  в очаге  воспаления. 
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Для  того  чтобы  выявить  зависимость  локальной  продукции  цитокинов 
от  активности,  а  также  от  тяжести  заболевания,  у  пациентов  с  гнойно
деструктивными  заболеваниями  легких  проводили  измерение  цитокинов 
параллельно  в  содержимом,  получаемом  из  очага  деструкции  и  в  сыворотке 
крови.  Исследование  уровней  цитокинов  проведено  у 40  пациентов  с  гнойно
деструктивными  заболеваниями  легких  и  плевры. 

Результаты  показали,  что  у  пациентов  с  острыми  абсцессами  легких  в 
полости  абсцесса  выявлялись  1Ь1р,  1Ь8  и  ТМРа,  при  этом  концентрации 
(Ь1 р  и 1Ь8 в полости  превышали  уровни  в сыворотках  крови.  У  пациентов  с 
абсцессами  легких,  находящихся  в периоде  выздоровления,  концентрации  1Ь
1Р  и  1Ь8  были  значительно  ниже,  чем  у  пациентов  с  острыми  абсцессами 
легких  (рис.  2). 

2000 

1600 

1200 

800 

400 

пг/мл 

Полость абсцесса  Сыворотка  крови 

1 Ы Ь  ТМРа  1 И Ь  1Ь8  ТМРа 

Щ Острый абсцесс легкого  (п=22)  Ш Период выздоровления п=10^ 

Рисунок  2. Уровни  провоспалительных  цитокинов  у  пациентов  с  абсцессами 
легких  на  разных  этапах  протекания  гнойнодеструктивного  заболевания.. 
Примечание;  различия  достоверны  *   р<0,05  между  группами,  +   р<0,05  по 
сравнению  с уровнем  в сыворотке  крови. 

При  оценке  локальной  продукции  цитокинов  у  пациентов  с 
ограниченным  очагом  гнойного  воспаления  (абсцесс легкого)  и у  пациентов  с 
эмпиемой  плевры  было  обнаружено,  что  при  эмпиеме  плевры  средний 
уровень  1Ь1р  в  7,6  раза,  а  средний  уровень  1Ь8    в  П,6  раза  превышали 
локальные  уровни  цитокинов  при  абсцессах  легких  (рисунок  3).  При  этом 
локальные  уровни  1Ь1Р  были  значительно  выше,  чем  его  концентрации  в 
сыворотках  крови  пациентов. 
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Рисунок  3. Содержание  провоспалительных  цитокинов  в очаге  деструкции  и 
в  сыворотке  крови  пациентов  с  гнойнодеструктивными  заболеваниями 
легких.  Примечание:  различия  достоверны  р<0,01  между  группами, 
р<0,05,  ^  р<0,0!  по сравнению  с уровнем  в  сыворотке  крови. 

Несмотря  на  многочисленные  исследования  роли  цитокинов  при 
различных  воспалительных  процессах  в легких,  в литературе  имеется  весьма 
ограниченное  количество  сообщений,  касающихся  изучения  продукции 
цитокинов  при  такой  патологии,  как  гнойнодеструктивные  заболевания 
легких  и  плевры.  Полученные  в  исследовании  результаты  подтверждаются 
данными  литературы,  о  том,  что  у  пациентов  с  эмпиемой  плевры  в 
плевральной  жидкости  определяются  высокие  уровни  ILlß  и  1L8,  при  этом 
концентрации  1L8  коррелируют  с  числом  нейтрофилов  и  показателями 
местной  воспалительной  реакции  (Antony  V.B.  et  al.,  1993;  Braaddus  V.  et  al., 
1992; SilviaMejias  C. et al.,  1995). 

Таким  образом,  продукция  провоспалительных  цитокинов  в  очаге 
деструкции  находилась  в  зависимости  от  стадии  и  активности  процесса 
воспаления,  а также  от тяжести  гнойнодеструктивного  процесса  в легких. 

Было  проведено  исследование  особенностей  продукции 
провоспалительных  цитокинов  при  еще  одной  форме  локального 
воспалительного  процесса  — при  флегмонах.  Проводили  сравнительный 
анализ  уровней  цитокинов  в  раневой  жидкости  при  осложненном  течении 
раневого  процесса.  Группы  включали  34  человека  с  флегмонами  челюстно
лицевой  области  (ЧЛЛ)  и  15  человек  с  операционными,  не  осложненными 
инфекцией,  ранами  той  же  локализации.  Результаты  показали,  что  у  100% 
пациентов  с  флегмонами  ЧЛЛ  определяются IL-lß, IL-la  и  1L8  (рис.  4).  В 
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ЖИДКОСТИ, полученной  из  не  осложненных  ран,  также  детектированы 
провоспалительные  цитокины,  но  при  этом  уровни  цитокинов  являлись 
более  низкими  и  определялись  не  у  всех  пациентов.  Так,  1Ь1р  выявлялся  в 
20%  случаев,  1Ь1а    в  67%  случаев,  1Ь8    в  60%  случаев.  Различия  между 
группами были  статистически  достоверными  (р<0,05). 

Цитологическое  исследование  показало,  что  при  флегмонах  ЧЛЛ 
наблюдается  преимущественно  воспалительный  тип  цитограмм.  В  раневом 
очаге  сохранность  клеток  была  76,58  ±  3,07%.  Нейтрофилы  составляли 
преобладающую  популяцию  клеток  в раневой  жидкости  90,13 ±  1,08%, 4,86  ± 
0,73%  приходилось  на  лимфоциты,  макрофаги  составляли  3,39  ±  0,50%, 
фибробласты  наблюдались  только  у  трети  пациентов  в  незначительных 
количествах  1,03 ±  0,29%. 

Таким  образом,  у  пациентов  с  флегмонами  ЧЛЛ  происходит  увеличение 
продукции  1Ь1р,  1Ь1а  и  1Ь8,  при  этом  в  чистых  операционных  ранах  той 
же  локализации  концентрации  цитокинов  повышаются  значительно  меньше, 
чем  при  флегмонах  ЧЛЛ. 
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Рисунок  4.  Уровни  цитокинов  в  раневой  жидкости  при  флегмонах  ЧЛЛ  и  в 

хирургических  ранах. Примечание:  различия  между  группами  достоверны  * р 

<0,05,  * * р <  0,01. 

Кроме  оценки  уровней  цитокинов  методам  ИФА,  при  воспалительных 
процессах  проводилось  изучение  местной  продукции  цитокинов  методом 
иммуногистохимии.  Иммуногистохимическое  исследование  наиболее  точно 
отражает  ситуацию  ш  vivo  и  позволяет  идентифицировать,  локализовать  и 
подсчитать  клетки,  продуцирующие  цитокины.  Материалом  для 



18 

исследований  служили  биоптаты  глоточных  миндалин,  полученные  в  ходе 
операций  у  42  детей  с  хроническим  лимфопролиферативным  синдромом  с 
гипертрофией  глоточной  миндалины  23  степени.  В  зависимости  от 
выявленной  инфекции  дети  были  разделены  на три  группы.  В первую  группу 
вошли  16  детей,  у  которых  установлена  герпесвирусная  (ВЭБ,  ЦМВ) 
инфекция.  Вторую  группу  составили  15  детей,  у  которых  выявлено 
инфицирование  (Згемолитическим  стрептококком.  Третью  группу  составили 
11 детей, у которых  не обнаружили  маркеры  данных  инфекций. 

Было  показано,  что  цитокины  выявлялись  главным  образом  в 
макрофагах,  а  распределение  клеток,  продуцирующих  цитокины,  на  срезах 
совпадало  с распределением  СОбЯ"̂  макрофагов. Цитокины  также  выявлялись 
в  нейтрофилах.  Подсчитывали  активность  продукции  цитокинов  в  баллах; О 
баллов    продукция  не  выявлена;  1 балл    низкая  активность  продукции,  2 
балла    умеренная,  3  балла    вьюокая.  При  герпесвирусной  инфекции 
продукция  провоспалительных  цитокинов  наблюдалась  только  у  2575% 
детей.  Количество  клеток,  продуцирующих  цитокины  в  ткани  глоточной 
миндалины,  у детей  в данной  группе  было  наиболее  низким  по  сравнению  с 
другими  группами  (рис.  5).  При  стрептококковой  инфекции  активность 
продукции  цитокинов  была  максимальной  из  данных  трех  групп,  частота 
выявления  составила  94100%  случаев.  У  детей,  у  которых  не  выявили 
маркеров  герпесвирусной  или  стрептококковой  инфекции,  продукция 
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Рисунок  5.  Количество  клеток,  продуцирующих  цитокины  в  ткани 
глоточной  миндалины,  у  детей  с  хроническим  лимфопролиферативным 
синдромом.  Примечание:  различия достоверны  *  р <  0,05 1 и II  группы,  **  
р < 0,05  I  и III гругшы, +  р < 0,05 II и Ш  группы. 
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цитокинов  выявлялась  в  91100%  случаев,  а  активность  продукции  была 
промежуточной  между  первой  и  второй  подгруппами.  Таким  образом, 
продукция  цитокинов  в  глоточной  миндалине  у  детей  с  хроническим 
лимфопролиферативным  синдромом  зависела  от  наличия  вирусной  или 
бактериальной  инфекции.  Результаты  исследования  подтверждаются 
данными,  согласно  которым  продукция  цитокинов  выявлялась  в  миндалинах 
у детей  с тонзиллитами  и  гипертрофией  миндалин  (Agren  K.al.,  1996;  Kim  J., 
et al.,  2009). 

Продукция  провоспалительных  цитокинов  в слизистой  оболочке 
желудка  у детей  с гастродуоденальными  заболеваниями 

Провоспалительные  цитокины  могут  быть  рассмотрены  как  важные 
факторы  развития  и  прогноза  течения  гастродуоденальных  заболеваний,  в 
том  числе  связанных  с  инфекцией  Н.руЬг!  (НР),  у  детей.  Оценка  продукции 
1Ь1р  и  1Ь8  в  СОЖ  проведена  у  33  детей  с  хроническими 
гастродуоденальными  заболеваниями.  Диагностика  инфекции  НР 
проводилась  с  использованием  комплекса  методов,  включавшего 
бактериологическое  исследование,  оценку  уреазной  активности  и 
серологическую  диагностику.  Инфекция  НР  была  подтверждена у 20 детей  из 
33  (основная  группа),  остальные  13  детей  (39,4%)  были  признаны 
неинфицированными  (группа  сравнения). 
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Рисунок  6.  Исследование  продукции  1Ь1р  и  1Ь8  в  биоптатах  СОЖ  у 
детей  методом  иммуногистохимии.  Приведена  частота  выявления  продукции 
1Ь1р  и  [Ь8  (количество  детей  в  %,  у  которых  выявлялась  продукция 
цитокинов).  *  различия  между  группами  достоверны,  р<0,05. 
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Иммуногистохимическое  исследование  продукции  цитокинов  показало, 
что  ILlß  и  IL8  выявляются  в  цитоплазме  лейкоцитов,  которые 
инфильтрировали  собственную  пластинку  СОЖ.  Был  проведен 
сравнительный  анализ  продукции  провоспалительных  цитокинов  в  клетках 
СОЖ в зависимости  от наличия или отсутствия  инфекции HP.  Относительное 
количество детей, у  которых  выявлялась  продукция IL-lß  и 1L8, было  выше 
в  основной  группе,  в  которой  дети  были  инфицированы  HP,  чем  в  группе 
сравнения  (рис. 6). Таким образом, продукция  провоспалительных  цитокинов 
IL-lß  и  IL8  клетками  СОЖ  может  служить  маркером  инфицирования  HP  и 
протекания  воспалительного  процесса  у  детей  с  хроническими 
гастродуоденальными  заболеваниями. 

Литературные  данные,  касающиеся  особенностей  продукции 
провоспалительных  цитокинов  в  СОЖ  у  детей,  немногочисленны.  У  детей 
длительность  течения  инфекции  HP  меньше,  чем  у  взрослых  пациентов, 
поэтому  иммунопатологический  ответ  при  инфицировании  HP  отличается 
(Emst  Р.В.,  1999).  Исследования  продукции  цитокинов,  изученные  разными 
методами,  показали  увеличение  локальной  продукции  цитокинов  у  детей, 
инфицированных  HP  (Shimizu  Т.,  2004,  Guiraldes  Е.,  2001  Bontems  P.,  2003, 
DzierzanowskaFangrat  К.,  2008),  что  подтверждает  данные,  полученные  в 
работе.  Проведенные  единичные  иммуногистохимические  исследования, 
показали  увеличение  продукции  1L8  эпителиальными  клетками  при 
инфицировании  HP (CamorlingaPonce М.С., 2003). 

Экспериментальное  изучение влияния мазевой  формы 
рекомбинантного  ILlß человека на процесс заживления ран у  мышей 

Исследование  выполнено  на  модели  полнокожных  ран  у  мышей, 
моделирование  осложненного  течения  раневого  процесса  проводили  с 
использованием  гидрокортизона  (ГК).  У  мышей  введение  25  мг/кг  ГК 
ежедневно  в  течение  всего  опыта  приводило  к  замедлению  заживления  ран 
по  сравнению  с  нормой,  начиная  с  3го  дня  после  нанесения  ран.  Под 
влиянием  ГК  эпителизация  ран  снижалась,  начиная  с  3го  дня  и  на  всех 
сроках  наблюдения,  а  плотность  грануляционной  ткани  значительно 
уменьшалась  на  3й  и  5е  сутки  опыта.  Нарушения  заживления  ран  при 
введении  ГК  сопровождались  снижением  веса  и  показателей  иммунитета 
мышей  (веса  селезенки  мышей  и  количества  спленоцитов,  количества 
лимфоцитов  в  периферической  крови),  начиная  с  3х  суток  после  начала 
введения  ГК.  Причины  снижения  скорости  эпителизации  ран  могут  быть 
связаны с влиянием  ГК  на синтез  ростовых  факторов для  клеток эпителия,  в 
частности,  фактора  роста  кератиноцитов  (KGF).  Глюкокортикоиды 
ингибируют  продукцию  KGF,  а  также  синтез  IL1,  который  может 
индуцировать  синтез KGF (Brauchle М., et а!.,  1995; Werner S.,  1998). 

При  проведении  исследований  с  применением  мазевой  формы IL-lß 

были  получены  следующие  результаты.  Планиметрическая  оценка  площадей 
ран  показала,  что  применение IL-lß  способствовало  уменьшению  площадей 
раневой  поверхности,  начиная  с  3го  дня  эксперимента  и  на  всех 
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последующих  сроках  наблюдения,  по сравнению  с плацебо  (мазевая  основа) 
(рисунок  7).  Гистологическое  исследование  раневой  области  показало,  что 
после  применения  мазевой  формы  1Ь1р  полностью  восстанавливается 
нормальная  архитектура  ткани.  Эпителизация  раневой  поверхности  и 
образование  грануляционной  ткани  при  использовании  1Ь1р  начинались 
раньше,  чем  при  использовании  плацебо.  Происходит  увеличение  длины 
новообразованного  эпителия  под действием  1Ь1 (3 на 7е  сутки  по  сравнению 
с  плацебо  (рис.  8А).  На десятый  день  у  мышей,  у  которых  применяли  1Ь1р, 
наступала  полная  или  практически  полная  эпителизация,  при  этом  у  мышей, 
у  которых  применяли  плацебо,  полной  эпителизации  не  наблюдали. 
Применение  1Ь1р  приводило  к  увеличению  количества  клеток  во  вновь 
образованной  грануляционной  ткани  по  сравнению  с  плацебо  на  5  и  9  дни 
опыта  (рис.  8Б). 

Рисунок  7,  Изменения  в  площадях  ран  у  мышей,  получавших  ГК,  после 
применения  IL1 ß или  плацебо.  ГК  и  IL1 ß - сплошная  линия, ГК  и  плацебо 
  пунктирная  линия.  (А)   аутбредные  мыши,  (Б)  аутбредные  SPF  мыши  (В) 
(п=350).  Примечание:  *  р<0.05,  различия  между группами  достоверны. 
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Электронномикроскопическое  исследование  эпителия  раневой  области 
проводили  у  трех  групп  мышей,  которым  наносили  раны:  первой  группе  не 
вводили  ГК  и  не  применяли  мази — нормальное  заживление;  второй  вводили 
ГК  и  применяли  мазевую  форму  ТЬф,  третьей  вводили  ГК  и  применяли 
плацебо. Результаты  исследования  показали,  что  в группе  мышей, у  которых 
применяли  плацебо,  наблюдалась  замедленная  элиминация  бактерий  и 
микромицетов  из  раны.  Также  действие  ГК  выражалось  в  подавлении 
синтетической  и  метаболической  активности  эпидермальных  клеток,  что 
подтверждалось  уменьшением  количества  рибосом  в  них.  Развитие 
межклеточных  контактов  в  группе  плацебо  шло  медленнее,  чем  в  двух 
других  фуппах.  В  группе  мь[шей, которых  лечили  1Ь1 (5, ультраструктурные 
изменения  в  клетках  сходны  с  изменениями  в  клетках  при  нормальном 
заживлении  раны. Отсутствие физиологически  активных  форм 
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Рисунок  8.  Влияние  ILlß  на  эпителизацию  и  формирование  грануляционной 
ткани.  А)  Эпителизация  ран  (п=510).  Б)  Плотность  грануляционной  ткани 
(п=45). Примечание:  *  различия  с группой  плацебо достоверны,  р<0.05. 



23 

микроорганизмов  указывало  на  восстановление  местных  факторов  защиты 
под воздействием  1Ь1р. Наибольшие  различия  наблюдали  на 8е и 14е  сутки 
эксперимента.  Таким  образом,  1Ь1р  способствовал  ускорению  процессов 
дифференцировки  клеток  в эпидермисе  и  интенсивному  очищению  раны  от 
микроорганизмов. 
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Рисунок  9.  Вес  селезенок  (А)  и  относительное  содержание  нейтрофилов  и 
лимфоцитов  в  периферической  крови  (Б)  аутбредных  мышей  на  фоне 
введения  ГК и применения  мази  с 1Ь1р или плацебо  (п=35). 

Было  выполнено  исследование  влияния  мазевой  формы  1Ь1р  на 
экспрессию  белков  плотных  контактов  (клаудина1,  окклюдина  и  201)  в 



эпидермисе  при  заживлении  ран  у  мышей.  Изучение  выполнено  в  тех  же 
группах  мышей,  что  и  электронномикроскопическое  исследование.  Было 
показано, что  введение ГК  приводит  к снижению экспрессии  белков  плотных 
контактов  в  эпидермисе  при  заживлении  раны  на  8е  сутки.  Местные 
аппликации  мазевой  формы  ILip  способствовали  поддержанию  экспрессии 
клаудина1,  окклюдина  и  ZO1  на  8е  сутки.  На  14е  сутки  наблюдали 
полную  эпителизацию  ран  при  нормальном  заживлении,  а  также  в  группе 
мышей,  которых  лечили  ILlp.  На  этом  сроке  в  группе  мьплей,  у  которых 
применяли  ILip,  клаудин1  и  окклюдин  обнаруживались  только  в 
поверхностных  слоях  новообразованного  эпидермиса.  Напротив,  в  группе 
мышей,  у  которых  использовали  плацебо,  в  гиперпролиферативной  зоне  все 
еще отмечалась интенсивная экспрессия  клаудина1  и окклюдина. 

Исследование  веса  и  параметров  иммунитета  мышей  проведено  в 
процессе  лечения  мазевой  формой  ILip.  Изменения  веса  мышей,  веса 
селезенок,  количества  спленоцитов,  количества  лейкоцитов,  лимфоцитов  и 
нейтрофилов  крови  бьши  практически  одинаковыми  в  группах  мышей, 
которых  лечили  ILip  или  плацебо  (рис.  9).  Таким  образом,  применение 
мазевой  формы  ILip  приводило  к  позитивным  изменениям  в  заживлении 
ран, не оказывая выраженного  системного  действия. 

В данном  исследовании  ILip  был  использован  в виде  мазевой  формы  с 
концентрацией  цитокина  50  нг/мл.  Основное  преимущество  мазевой  формы 
состоит  в  постепенном  высвобождении  ILlp  в  раневом  очаге.  Результаты 
нескольких  исследований  подтверждают,  что  IL1  регулирует  функции 
клеток  соединительной  ткани  и  кератиноцитов  in  vitro  в  диапазоне  доз, 
включающем  использованную  нами концентрацию  (Thornton  S.C.,et  al.,  1990; 
MaasSzabowski  N.,  et al., 2000;  Steude J., et al., 2002).  В литературе  находятся 
лишь  единичные  сообщения,  касающиеся  локального  применения  1L1  при 
лечении  ран  кожи  в экспериментах  (Sauder  D.N.,  et  al.,  1990;  Vegesna  V.,  et 
al.,  1995).  Эти  результаты,  указывающие  на  то,  что  IL1  может 
стимулировать  репаративные  процессы  в ранах,  согласуются  с  полученными 
в данной  работе доказательствами  ранозаживляющей  активности  1L1 р. 

Использование  мазевой формы рекомбинантного  ILip  человека 
у пациентов с длительно незаживающими  ранами  и трофическими 

язвами нижних  конечностей 
Изучение  ранозаживляющего  действия  мазевой  формы 

рекомбинантного  ILip  человека  проведено  у  пациентов  с  длительно 
незаживающими  ранами  и  трофическими  язвами  нижних  конечностей  на 
фоне  хронической  венозной  недостаточности,  варикозного  расширения  вен 
или  сахарного  диабета  1  и  П  типов.  В  контрольной  группе  применяли 
обычное  лечение  (мази  «Солкосерил»  и  «Вульнузан»  на  гидрофобной 
основе).  Цитологический  анализ  мазковотпечатков  был  выполнен  у  51 
человека,  функциональная  активность  нейтрофилов  изучена  у  39  человек. 
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Исследования  выполнялись  до  лечения,  на  3й,  7е и  14е  сутки  в  динамике 
терапии. 

Цитологическое  исследование  мазковотпечатков  является  показательным 
методом  при  изучении  процессов  заживления  ран.  До  начала  применения 
мазевой  формы  1Ь1р  отмечали  признаки  вялотекущего  воспалительного 
процесса,  что  проявлялось  небольшим  количеством  клеток  и  преобладанием  в 
ране  нейтрофилов  в  разной  степени  деструкции.  Количество  макрофагов  и 
лимфоцитов  было  снижено,  а  фибробласты  и  эпителиальные  клетки 
отсутствовали.  Отмечено  значительное  количество  микроорганизмов  в  ране, 
которые  располагались  внеклеточно.  Данная  цитологическая  картина  является 
типичной  для  длительно  незаживающи.х  ран  (Сергель  О.С.,  Гончарова  З.Н., 
1990;  Костюченок  Б.М.,  Карлов  В.А.,  1990).  При  применении  мазевой  формы 
1Ь1 р  динамика  цитологических  показателей  отражала  положительные 
изменения  в  процессе  заживления  раны  (табл.  4).  Происходило  увеличение 
количества  клеток  на  раневой  поверхности,  постепенно  снижалась  доля 
нейтрофилов,  возрастала  доля  макрофагов  и  клеток  соединительной  ткани  в 
мазкахотпечатках  из ран. 

Таблица  4.  Цитологическое  исследование  мазковотпечатков  из 
длительно  незаживающих  ран у  пациентов  на фоне лечения  мазевой  формой. 

Группа  Срок 

М ±  m 

Группа  Срок 

Ко.пиче
ство 
кл./ 

и. зрения 

Сохран

ность 
% 

Нейтро

филы 
% 

Лимфо

циты 
% 

Макро
фаги 

% 

Фибро

бласты 

% 

ILlß  До 
лече
ния 

20,02± 
3,97 

61,59± 
3,49 

90,47± 
1.14 

3,05  ± 
0,51 

3,98± 
0,71 

2,27 ± 
0,90 

Конт
роль 

До 
лече
ния 

23,18± 
6,07 

61,96± 

538 

92,50± 
0,85 

3,64 ± 
0,86 

2,32± 
0,30 

1,07  ± 
0,42 

ILlß 
3 

сутки 

32,30± 
7,05* 

77,18± 
3,01**'' 

85,77± 
1,46**" 

4 3 6  ± 
0,77* 

5,31± 
0,58 

4,06± 
0,86** 

Конт
роль 

3 
сутки  13,46± 

237 

66,38± 
3,75 

91,95± 
0,84 

3,35 ± 
0,91 

3,75± 
0,63 

0,90 ± 

0 3 9 

ILlß 
7 

сутки 

23,85± 
7,93 

80,74± 
2,85**®' 

82,48± 
1,84**** 

4,16  ± 
0,70 

7,09± 
0,91*** 

636± 
1,78***^ 

Конт
роль 

7 
сутки  12,80± 

2,41 
56,58± 

5,07 
91,43± 

1,46 

1,46 ± 
1,09 

3,93± 
0,88 

1,18± 
0,37 

ILlß 
14 

сутки 

29,23± 
7,41" 

79,03± 
2,83** 

83,94± 
2,10* 

4,00  ± 
0,73 

6,22± 
0,98*" 

6,44 ± 
1,67 

Конт
роль 

14 
сутки  16,00± 

U 5 

58,50± 
13,74 

92,88± 
2,05 

2,38 ± 
1,25 

2,63± 
1,18 

2,38  ± 
1,11 

Примечание:  *  различия  с  контрольной  группой  достоверны,  р<  0,05;  **  
то  же,  р  <  0,01,  Ттест  Стьюдента.  *    различия  с  данными  «до  начала 
лечения»  достоверны,  р<  0,05; **  то же,  р < 0,01, парный  Ттест  Стьюдента. 
Количество  пациентов  в группах:  лечение  мазевой  формой  с ILip  (50  нг/мл) 
п = 36, контроль  п=  15, 
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До  лечения  3  сутки  7  сутки 
Срок 

Рисунок  10.  Влияние  применения  мазевой  формы  ILlß (50  нг/мл)  на 
фагоцитоз  нейтрофилов  в  раневом  очаге,  приведено  фагоцитарное  число. 
Примечание:  * р< 0,05   различия  с контрольной  группой  достоверны,  ** р < 
0,01,  Ттест Стьюдента.  *р< 0,05  р < 0,01    различия  с данными  «до  начала 
лечения»  достоверны,  парный  Ттест  Стьюдента.  Количество  пациентов  в 
группах: мазевая форма  IL1 ß - п = 22, контроль   п =  17. 

На  3й  сутки  применения  мазевой  формы IL-lß  происходило  увеличение 
показателей  спонтанной  продукции  супероксидных  радикалов  по  сравнению  с 
исходными  значениями  и  контрольной  группой  (р<0,05).  Особенно 
выраженным  являлось  усиление  фагоцитарной  функции  нейтрофилов,  которое 
наблюдалось  на  3й  и  7е  сутки  лечения  (рис.  10).  Усиление  процессов 
фагоцитоза  после  применения IL-lß  обеспечивало  очищение  раны  от 
некротических  тканей  и  микроорганизмов,  что  в  дальнейшем,  предохраняло 
рану  от  развития  вторичной  инфекции.  Известно,  что  IL1  обладает 
способностью  опосредованно  стимулировать  функции  нейтрофилов.  Показано, 
что  преинкубация  нейтрофилов  человека  с  1LI  усиливает  способность 
лейкоцитов  отвечать  на  другие  стимулы,  повышая  продукцию  супероксидных 
радикалов  и вызывая  усиление  фагоцитоза  (Ogle J.D.,  et al.,  1990;  Yagisawa  М., 
1995). 

Клиническое  изучение  действия  мазевой  формы IL-lß  во  2  и  3  фазах 
раневого  процесса  было  проведено  у  70  пациентов.  Мазевая  форма, 
содержащая  50  нг/мл IL-lß  (применение  изучено  у  43  пациентов)  была 
признана  оптимальной  для  клинического  применения,  так  как  в  ранах 
синхронно  протекали  процессы  образования  грануляционной  ткани  и 
эпителизации. При  использовании данной  концентрации  цитокина,  в  среднем 
в  1,4  раза  увеличивалась  скорость  заживления  ран,  эпителизация  ран 
начиналась  раньше  на  сутки  по  сравнению  с  контролем.  Уменьшение 
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размеров  раны  в 2 раза отмечено у  12 пациентов  (27,9%) в течение  от 7 до  14 
суток.  Полное  заживление  ран  в  течение  2  4  недель  наблюдати  у  6 
пациентов  (14%).  В  контрольной  группе  (21  пациент)  полной  эпителизации 
ран  в течение  14 суток  не наблюдали,  а уменьшение  размеров  раны  в 2  раза 
было только у 2 пациентов  (9,5%). 

Как  следует  из  полученных  данных,  при  применении  мазевой  формы 
1Ь1р  усиливались  как  репаративные  процессы  в  ранах,  так  и  происходило 
повышение  функций  фагоцитов,  что  способствовало  успешному  заживлению 
ран.  Поэтому,  использование  мазевой  формы  1Ь1р,  цитокина  с  широким 
спектром  биологического  действия,  с  нашей  точки  зрения,  является 
перспективным  направлением  для лечения хронических ран у человека. 

Изучение  механизмов лечебного действия  рекомбинантного  ИЛ1р 
человека  при местном  применении  у пациентов с  гнойно

воспалительными  заболеваниями 

1Ь1р  был  успешно  применен  для  локальной  терапии  пациентов  с 
бактериальными  гнойными  абсцессами  легких,  ХГРС,  а  также  с  флегмонами 
ЧЛЛ, у которых проведенная стандартная терапия была  неэффективной. 

Рекомбинантный  1Ь1р человека  в концентрациях  1020 нг/мл  вводили  в 
верхнечелюстные  пазухи  носа  93  пациентам  с  ХГРС.  Группу  сравнения 
составили  30  пациентов  с  ХГРС,  получавших  обычное  лечение  с 
применением  антибиотиков  (контрольная  группа).  Иммунологические 
исследования  проводили  до  начала  лечения  (на  1  сутки),  на  2  сутки 
проведения  терапии  и  после  курса  лечения  (на  7  сутки)  у  57  случайным 
образом  отобранных  пациентов. 

Исследование  цитологического  состава  и  функций  нейтрофилов  в 
содержимом  верхнечелюстных  пазух  носа  проведено  при  терапии  1Ь1р  (41 
человек)  и у  16 человек,  которым  проводили  стандартную  терапию,  на  I,  2  и 

1  сутки  лечения.  После  окончания  курса  1Ь1р  на  7  сутки  происходило 
увеличение  доли  эпителиальных  клеток  по  сравнению  с  группой  пациентов, 
получавших  стандартную  терапию  (28,54  ±  5,63%  и  13,73  ±  4,55%, 
соответственно,  р<0,05),  что  свидетельствует  о  стихании  воспалительного 
процесса  в  пазухах  носа.  После  первого  введения  1Ь1р  (2  сутки)  и  после 
курса  (на  7  сутки)  увеличивался  фагоцитарный  индекс  по  сравнению  с 
данными  до начала лечения  (рис.  11). После окончания  курса применения  1Ь
1Р  (на  7  сутки)  показатели  фагоцитарного  числа  были  значительно  выше, 
чем  после курса стандартной  терапии. 

Проводили  измерение  уровней  провоспалительных  цитокинов  1Ь1а,  1Г
1Р,  1Ь6  и  1Ь8  в содержимом  пазух  носа  до  и  после  лечения.  Исследование 
проведено  в  группе  пациентов,  которым  вводили  10  нг/мл  1Ь1р  (п=17). 
Контрольная  группа  состояла  из  19  человек,  получавших  обычное  лечение. 
1Ь1а  не  был  выявлен  ни  в одном  случае.  Концентрации  эндогенного  1Ь1Р 
снижались  практически  у  всех  пациентов  с  ХГРС  на  7  сутки  после 
проведенного лечения. После одного введения 1Ь1Р (на 2  сутки) 
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До лечения  (1 

сутки) 

В  процессе 

лечения  (2 сутки) 

Сроки 

После  курса 

лечения (7 сутки) 

1ЫЬ(п=41) —о  Контроль(п=16) 

Рисунок  11.  Влияние  1Ь1Р  на  фагоцитоз  нейтрофилов  в  содержимом 
О верхнечелюстных  пазух  у  пациентов  с  ХГРС,  фагоцитарное  число.  **  
р<0,01,  различия  достоверны  по  сравнению  с  контролем.  1Ь1р  п=41, 

контроль  (обычное лечение),  п=16. 

400 

300 

Д  200 

100 

До лечения 1  В процессе  После курса 
сутки  лечения 2  лечения 7 

сутки  сутки 

Ш | И Ь  Юнг/мл  п = п ' •  Контроль  п=19 

Рисунок  12. Уровни  1Ь6  в содержимом  верхнечелюстных  пазух  у  пациентов 
с  ХГРС  в  ходе  терапии  1Ь1р  (10  нг/мл).  Примечание;  *    различия 
достоверны  по  сравнению  с данными  до  лечения  1 сутки,  р<0,05,  парный  Т
тест  Стьюдента.  Контроль   обычное  лечение. 
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Таблица 5. Функции  нейтрофилов  периферической  крови пациентов  ХГРС до 

Группы 

Функциональные  показатели,  М ±  m 

Группы 
Хемилюминесценция,  усл.  ед.  Фагоцитоз 

Группы 
Спонтан

ная 

Индуциро

ванная  ФМЛ 

Индуци
рованная 

зимозаном 
% 

ФЧ 

усл.ед. 

До лечении  (1  сутки) 

ILip 
п=50 

5,31  ±  0,13  20,69 ±  2,37  33,59 ±  4,01  72,14 ±  1,73  3,16  ±0,09 

Обычное 
лечение 

п=17 
5,41  ±0,29  21,86  ±2,68  37,49 ±  6,53  77,17  ±2,79  3,26 ±  0,16 

После курса лечения  (7  сутки) 

ILlß  5 3 3  ±  0,16  17,02 ±  1,44  27,11 ±  2,31  71,66  ±2,08  2,89 ±  0,08 

Обычное 
лечение 

5,08 ±  0,18  19,01 ±  1,81  39,70 ±  4,48  75,38 ±  2,24  3,15  ±0,11 

Доноры  4,96 ±  0,07  2 1 , 6 5 ±] , U  29,72  ±2,14  69,00  ±2,19  2,35 ±  0,10 

Таблица 6. Продукция  цитокинов  клетками  периферической  крови  пациентов 

Группы 

М ±  m 

Группы 

ILlß,  пг/мл  IL8,  пг/мл  IL2,  Ед./мл 

Группы  Сыво
ротка 

Продукция 
Сыво
ротка 

Продукция  Прод укция 
Группы  Сыво

ротка 
Спон  1  Индуцн
танная|  рованна! 

Сыво
ротка 

Спон
танная 

Индуци
рованная 

Спон
танная 

Индуци
рованна> 

До лечения  (1  сутки) 

ILlß 
п=50 

7,94 ± 
1,85 

61,20  ± 
18,43 

1217,90 ± 
105,50 

4,14 ± 
2,37 

1996,70  ± 
576,54 

20354,00  ± 
2110,50 

0 
3,73 ± 
0,39 

Обычное 
лечение 
п=17 

5,20 ± 

3,04 
94, 44 ± 
36,44 

1193,71 ± 

231,01 
0 

3329,94  ± 

130539 

21057,35  ± 
3563,78 

0 
3,61  ± 
0,57 

После  курса лечения  (7  сутки) 

ILlß 
13,30  ± 
3,74 

15,51  ± 
6,31 

1298,50  ± 
120,45 

0 
668,44  ± 
215,92 

16717,00 ± 
1844,4 

0 
3 3 7  ± 
0,36 

Обычное 
лечение 

3,67  ± 
1,47 

13,18  ± 
4,96 

1010,00  ± 
168,03 

3,82 ± 
3,82 

1626,59  ± 
998,47 

16907,53 ± 
3267,07 

0 
3 3 3  ± 
0,50 

Доноры 
10,05  ± 
2,01 

24,44  ± 
8,78 

1690,00  ± 
162,35 

7,83 ± 
2,71 

365,94  ± 
66,89 

18747,81  ± 
1469,91 

0 

11,29 ± 
0,47 
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происходило  повышение  уровней  1Ь6  в  содержимом  пазух  по  сравнению  с 
данными  до  лечения  (рис.  12).  В  контрольной  группе  пациентов  такого 
повышения  не  наблюдалось.  Уровни  1Ь8  также  повышались  на  2  сутки 
терапии 1Ь1Р в среднем  в 2,3 раза по сравнению  с группой  контроля.  Однако 
эти  различия  не  были  статистически  значимыми  изза  больших 
индивидуальных  колебаний  уровней  1Ь8  у  разных  пациентов.  Источником 
провоспалительных  цитокинов  в  респираторном  тракте  могут  являться 
клетки  эпителия,  продуцирующие  цитокины  в  ответ  на  инфекцию  (Ве(1агс1 
М., е1 а!.,  1993 ; 1поие И.,  1994 ; КЬа1г О.А., е! а1.,  1996). 

У  пациентов  с  ХГРС  было  выполнено  сравнительное  исследование 
функциональной  активности  нейтрофилов  (табл.  5)  и  продукции  цитокинов 
(табл. 6) в периферической  крови  до  и  после  местной  терапии  1Ь1Р,  а также 
в  контроле.  Не  бьшо  выявлено  значительных  различий  между  группами  по 
данным  показателям.  Таким  образом,  действие  1Ь1р  ограничивалось 
воспалительным  очагом  и  не  проявлялось  в  периферической  крови. 
Положительная  динамика  иммунологических  показателей  проявлялась  в 
клинических  улучшениях  показателей  у  пациентов  с  ХГРС.  После 
применения  1Ь1р  количество  гноя  в  верхнечелюстных  пазухах  быстро 
снижалось,  а  клинические  симптомы  заболевания  исчезали  на  более  ранних 
сроках. 

Изучение  местного  действия  Ь1р  было  проведено  при  еще  одной 
локализации  бактериального  гнойновоспалительного  процесса  в 
респираторном  тракте  — при  абсцессах  легкого.  Для  того  чтобы  оценить 
влияние  терапии  1Ь1р, на цитологическую  картину  в полости  абсцесса  было 
проведено  исследование  мазков  содержимого  полостей  до  и  после 
проведенного  лечения  (табл.  10).  До  начала  применения  1Ь1р  нейтрофилы 
составляли около 90% всех клеток в полости  абсцесса, макрофаги   около 67 
%,  количество  лимфоцитов  было  незначительным.  Результаты 
подтверждаются  тем,  что,  как  показано  ранее,  нейтрофилы  представляют 
собой  основной  тип  клеток  в  смывах  из  носовой  полости,  а  также  БАЛ  у 
пациентов  с  острыми  и  хроническими  заболеваниями  различных  отделов 
респираторного тракта (Ермаков Е.В. и др.,  1990; Саз1е11а X.,  А.,  1990; 

Мипс  О.  ег а!.,  1995).  После  курса  лечения  1Ь1р  происходило  значительное 
увеличение  количества  макрофагов  в  очаге  деструкции,  что  является 
признаком  разрешения  воспалительного  процесса.  В  то  же  время,  после 
обычного  лечения  доля  макрофагальных  клеток,  наоборот,  была  даже  ниже 
по отношению  к исходным  данным,  что  свидетельствует  о  продолжающемся 
гнойном  воспалении. 

Сравнительный  анализ  функциональной  активности  нейтрофилов, 
полученных  из  периферической  крови  и  полости  деструкции  у  пациентов  с 
абсцессами  легких,  включал  оценку  показателей  на  всех  этапах 
фагоцитарной  реакции  (табл. 7). Исследованные  функциональные  показатели 
нейтрофилов,  полученных  из полости  абсцесса,  были  значительно  ниже,  чем 
соответствующие  показатели  нейтрофилов  крови.  Эти  результаты 
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свидетельствуют  о  том,  что  нарушения  функций  нейтрофилов  происходят, 
главным  образом,  локально  в  гнойнодеструктивном  очаге.  Эти  результаты 
согласуются  с  ранее  полученными  результатами  о  то.м,  что  гнойно
деструктивные  заболевания  легких,  такие  как  абсцессы  легких, 
сопровождаются  значительными  нарушениями  функций  нейтрофилов  БАЛ 
(Абишева А.Б. и др.,  1991; Абишева  А.Б., Козаченко Н.В.,  1991; Шойхет  Я.Н. 
и др.,  1991). 

Таблица  7.  Сравнительная  оценка  функций  нейтрофилов,  полученных  из 
полости  деструкции  и  периферической  крови  у  пациентов  с  абсцессами 
легких 

Источ
ник 

неитро
фнлов 

Функциональные  показатели,  М ±  m 

Источ
ник 

неитро
фнлов 

Хемотаксис, 
индекс 

НСТтест, усл.  ед. 
Адге

зия 
Фагоцитоз 

Источ
ник 

неитро
фнлов  ФМЛП  IL8 

Спон
танный 

Индуци
рован

ный 

Ин
декс 

%  %  ФЧ 

Полость 
абсцесса 

1,10± 

033* 

0,21  ± 
0,11** 

70,29  ± 
7,89** 

96,88  ± 
11,24** 

1,39 ± 
0,14 

18,66 
±2,94 

45,08 ± 
4,57** 

1,81 ± 
0,10** 

Кровь 
2,07 ± 
0,11 

1,78 ± 
0,11 

122,46  ± 
13,62 

212,69  ± 
24,81 

1,76  ± 
0.13 

26,16 
±3 ,40 

69,73 ± 
2,32 

2,71  ± 
0,18 

Норма  2 , 6  2 , 8  >1,7 
7 0 , 0 
120,0 

150,0
200,0 

>1 ,2 
3 0 , 0 
40,0 

6 0 , 0 
80,0 

2 , 0 
3,0 

«кровь» достоверны,  *  р < 0,05,  ** р < 0,01  (п=22). 

Изучение  влияния  терапии  1Ь1р  на  функциональную  активность 
нейтрофилов  в  очаге  воспаления  показало,  что  1Ь1р  оказывает  наиболее 
выраженное  действие  на  направленную  миграцию  и  фагоцитоз.  В  течение 
курса  применения  1Ь1р  усиливалась  направленная  миграция  к  ФМЛП  или  к 
1Ь8  нейтрофилов  очага  воспаления  (табл.  8).  Появление  направленной 
миграции  нейтрофилов  к ИЛ8  может  быть  связано  с увеличением  количества 
активных  рецепторов  к  ИЛ8  на  поверхности  нейтрофилов  после  начала 
применения  ИЛ1.  В  литературе  имеются  сообщения  о  том,  что 
воспалительные  медиаторы  могут стимулировать экспрессию рецепторов  к ИЛ
8  на  поверхности  нейтрофилов  (Маппа  8ип1]  К.  е!  а1.,  1995).  После  курса 
лечения  1Ь1р  показатели  миграции  к  ФМЛП  превышали  соответствующие 
показатели  после  обычного  лечения.  Как  следует  из  данных,  приведенных  в 
таблице  9,  локальное  применение  1Ь1р  оказывало  значительное 
стимулирующее  действие  на  фагоцитарную  функцию  нейтрофилов, 
полученных  из  очага  деструкции.  После  проведенного  курса  терапии  1Ь1р 
значительно  возрастали  фагоцитарные  индексы,  и  повышались  значения 
фагоцитарного  числа  нейтрофилов. 
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Таблица  8. Влияние  применения  ILlß  на показатели направленной  миграции 

Срок 

исследо

ваиия 

Группа 

М ± т 
Срок 

исследо

ваиия 

Группа 
Полость  абсцесса  Пернфернческая  кровь 

Срок 

исследо

ваиия 

Группа 
Миграция,  индексы  Миграция,  индексы 

Срок 

исследо

ваиия 

Группа 

ФМЛП  IL8  ФМЛП  IL8 

До 
лечения 

ILlß 
1,29 ±0,15  1,02 ± 0,02  2,15 ±0,08  1,78 ±0,12 До 

лечения 

Обычное 
лечение 

1,16 ±0,08  1,01 ± 0,01  231 ± 0,17  1,78 ±0,21 

В 

процессе 

лечения 

ILlß  2,02 ±0,22"̂   1,51±0,2Г  239 ±0,23  1,65 ±0,24 

После 
курса  ILlß  1,53 ±0,16*  1,17 ±0,08  234 ± 0,29  1,55 ±0,17 
После 
курса 

Обычное 

лечение 
1,16 ±0,08  1,00 ±0  2,20 ±0,12  1,67 ±0,10 

Примечание: *  различия с группой «обычное лечение» достоверны, р< 0,05. 
+    различия  с  показателями  до  лечения  достоверны,  р< 0,05. Количество 
пациентов в группах:  IL1 ß n=22, обычное лечение п= 11. 

Таблица 9. Влияние  применения ILlß  на показатели  фагоцитарной  функции 
нейтрофилов у пациентов с абсцессами легких 

Срок 

исследо

вания 

Группа 

M i m 
Срок 

исследо

вания 

Группа 
Полость  абсцесса  Периферическая  кровь 

Срок 

исследо

вания 

Группа 
Фагоцитоз  Фагоцитоз 

Срок 

исследо

вания 

Группа 

%  ФЧ  %  ФЧ 

До 

лечения 

ILlß  45,08 ± 4,94  1,81 ±0,10  69,73 ± 239  2,71 ±0,18 
До 

лечения  Обьпное 

лечение 
51,46 ±3,81  1,99 ±0,15  72,60 ±3,00  2,32 ± 0,19 

После 
курса 

ILlß  62,67 ±4,22*""  2,51 ±0,12**̂ "̂   72,00 ±2,19  2,46 ±0,13 
После 
курса  Обычное 

лечение 
47,33 ±5,82  1,85 ±0,09  67,00 ± 2,91  2,45 ±0,13 

Примечание:  различия  с группой  «обычное  лечение»  достоверны  *  р<  0,05, 
**  р < 0,01.  различия  с показателями  до лечения  достоверны,  +   р<  0,05, 
++  р < 0,01. Количество  пациентов  в группах: IL-lß  п=22, обычное  лечение 
п=11. 

Известно,  что IL-lß  не  оказывает  прямого  активирующего  действия  на 
функции  нейтрофилов  в  системе  in  vitro.  Действие IL-lß  может  быть 
опосредованным  за  счет  индукции  других  провоспалительных  цитокинов, 
таких как, 1L8 и TNFa. В  связи  с этим,  было проведерю  исследование  синтеза 
цитокинов  лейкоцитами,  полученными  из  полости  абсцесса,  у  12  случайным 
образом  отобранных  пациентов  в  динамике  проводимой  терапии IL-lß. 

Исследовали  мазки,  приготовленные  из  содержимого  полостей  абсцессов. 
Результаты  приведены в таблице  11. IL1 ß обнаруживался  в цитоплазме 
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Таблица  10.  Динамика  показателей  цитологического  состава  в  полости 

Срок 
исследования 

Группа 
M i r a Срок 

исследования 
Группа 

Нейтрофилы  Лимфоциты  Макрофаги 

До  лечения 

ILlß  89,36  ±1,55  3,46  ±0,69  6,53  ±1,38 

До  лечения  Обычное 

лечение 
90,89  ±3,24  1,39  ±0,41  7,72  ±3,42 

После  курса 
лечения 

ILlß  85,62  ±3,20  4,23  ±0,99  9,61  ±2,10* 
После  курса 
лечения 

Обычное 

лечение 
91,91 ±  1,89  3,88  ±1,19  4,21  ±0,98 

Примечание:  *    различия  с  контролем  достоверны,  р  <  0,05.  Количество 
пациентов  в исследуемых  группах:  ILlß  п = 22, обычное лечение п =  11. 

Таблица  11. Иммуноцитохимическое  исследование  продукции  цитокинов 

Исследуемые 

цитокины 

Относительное  количество  клеток,  % 

M ± m 

Исследуемые 

цитокины 
Тип  клеток 

Сроки  пселедованпн Исследуемые 

цитокины 
Тип  клеток 

До  применения 

ILlß 

В течение  курса 

ILlß 

После  курса 

ILlß 

ILla 

Макрофаги 
19,80 ±  9,40 

( 0  1 0 0 ) 

3 9 3  ±11,00 

( 0  1 0 0 ) 

34,40  ±7,40 

( 0  5 7 ) 
ILla 

Нейтрофилы 
6,20 ±  4,70 

(0 54 ,00) 

28,00 ±  8,50* 

( 0  6 8 ) 

21,60 ±  8,80* 

( 0  6 8 ) 

ILlß 
Макрофаги 

25,40  ±11,20 

(0   1 0 0 ) 

39,40 ±  12,70 

( 0  1 0 0 ) 

24,70 ±  7,60 

( 0  6 0 ) ILlß 

Нейтрофилы  0  0  0 

lL8 

Макрофаги 
12,90 ±  6,20 

( 0  7 5 ) 

31,60  ±13,50 

( 0  1 0 0 ) 

31,20  ±8,50* 

(0   1 0 0 ) 
lL8 

Нейтрофилы 
4,90 ±  3,10 

( 0  4 0 ) 

22,00  ±8,70* 

( 0  5 0 ) 

25,10  ±6,10* 

( 0  6 2 ) 

TNFa 

Макрофаги 
13,60 ±  9,80 

( 0  1 0 0 ) 

58,80  ±18,90* 

( 0  1 0 0 ) 

32,80 ±  13,90 

( 0  1 0 0 ) 
TNFa 

Нейтрофилы  0 
15,80 ±  9,70 

( 0  6 0 ) 

12,20  ±6,40 

( 0  3 0 ) 

N    различия  достоверны  с  данными 

п=12. 

«до  применения IL-lß»,  р  <  0,05, 

макрофагальных  клеток,  количество  клеток,  продуцирующих IL-lß,  не 
изменялось  на  всех  сроках  наблюдения.  Местное  применение IL-lß 
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приводило  к  увеличению  количества  клеток  (макрофагов  и/или 
нейтрофилов),  содержащих  внутриклеточные  цитокины, 1Ь1а, 1Ь8 и ТМРа, 
в  полости  деструкции  пациентов  с  абсцессами  легких.  Показано,  что 
альвеолярные  макрофаги  являются  основным  источником 
провоспалительных  цитокинов при  патологии  в легких  (8!580п  е1 а!.,  1987). 
Нейтрофилы,  стимулированные  1Ь1р,  или  другими  воспалительными 
медиаторами, могут продуцировать  цитокины  (Са55а1е11а М.А.,  1992; МагисЬа 
Р.Т.,  е! а1., 1991; 81пе1ег К.М. е! а1.,  1992). 

1Ь1Р применяли для терапии  пациентов  с абсцессами легких, у  которых 
проведенное  обычное  лечение  было  неэффективным.  Клиническое 
исследование  показало,  что  ежедневные  введения  1Ь1Р  в  концентрации  10 
нг/мл  в течение  710 дней  приводили  к быстрому  клиническому  улучшению, 
которое  сопровождалось  снижением  воспалительного  процесса  в  полости 
абсцесса  и  уменьшением  перифокальной  инфильтрации,  а  также 
уменьшением  размеров  полости  абсцесса  через  месяц  после  терапии  с 
последующим  образованием  рубца через  12 месяца. 

Исследование  местного  применения  1Ь1Р  было  проведено  при 
флегмонах ЧЛЛ. После хирургической  очищения  очага гнойного  воспаления 
у  пациентов  с  флегмонами  ЧЛЛ  применяли  местно  препарат 
рекомбинантного  1Ь1Р  человека  в  концентрации  100  нг  в  1,0  мл  в  первой 
фазе  раневого  процесса.  У  пациентов  контрольной  группы  проводили 
обычное  лечение. 

Таблица  12.  Изменения  показателей  функционалыюй  активности 
нейтрофилов  раневого  отделяемого  при  применении  1Ь1р  у  пациентов  с 
флегмонами  ЧЛЛ. 

Сроки 
наблюде

ния 

М ± т 
Сроки 

наблюде
ния 

НСТтест,  %  Фагоцитоз 
Сроки 

наблюде
ния  Спонтанный  Индуцированный  %  ФЧ, усл.  ед. 

1Ь13,п=19 

До 
лечения 

23,29±4,62  61,7115,25  47,9314,62  2,3610,16 

4  сутки  31,50±5,84  5б,81±4,95  42,7313,68  2,3110,17 

7  сутки  23,00±5,45  76,6013,29*'^  58,0014,44*  2,5410,17 

Обычное лечение,  п=15 

До 
лечения 

26,97±5,14  60,23±6,82  43,0014,5  2,2010,13 

4  сутки  19,60±4,33  42,8915,36  44,3316,72  2,3410,17 

7  сутки  21,89±4,36  58,5616,07  41,3316,49  2,3310,18 

Примечание:  *    различия  достоверны  с  контрольной  группой,  р<0,05,  + 
различия достоверны с данными до лечения, р<0,05. 
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8000 

6000 

4000 

2000 
'Ш 

пг/мл  До лечения  4 сутки  /сутки  Срок 

•  1ИЬ(п=11)  ®  Обычное лечение (п=10) 

8000 

6000 

4000 

2000 

п г/мл  До ле че н ия  4 сутки  7 сутки  Срок 

•  1Ь1Ь (п=11)  Ш Обычное лечение (п=10) 

Рисунок  13.  Изменения  содержания  цитокинов  в  раневой  жидкости  при 

применении  1Ь1|3  у  пациентов  с  флегмонами  ЧЛЛ.  А)  1Ь1р.  Б)  1Ь8. 

Примечание:  *    различия  достоверны  с  группой,  получавшей  обычное 

лечение,  р<0,05.  Количество  пациентов:  1Ь1р    п=11,  обычное  лечение  

п=10. 

У 34  пациентов  с флегмонами  ЧЛЛ  в динамике терапии  было  выполнено 
исследование  бактерицидной  и  фагоцитарной  функции  нейтрофилов, 
полученных  из  раневого  очага.  Применение  1Ь1р  приводило  к  увеличению 
показателей  индуцированной  ФМА  продукции  супероксидных  радикалов  и 
фагоцитарного  индекса  на 7 сутки. Результаты  представлены  в таблице  12. 

Оценка  содержания  провоспалительных  цитокинов  в  раневом 
отделяемом  вьшолнена  в  динамике  лечения  1Ь1р  и  при  проведении 
стандартной  терапии  (рис.  13).  До  начала  лечения  уровни  1Ь1р и  1Ь8  в 
раневом  отделяемом  в  обеих  группах  были  сходными.  После  начала 
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применения  ILlß  на  4е  сутюг  концентрации  IL8  превышали  его  уровни  в 
группе  пациентов,  получавших  обычное  лечение.  На  седьмые  сутки  терапии 
уровни  эндогенного IL-lß  снижались  в  группе  пациентов,  которым 
применяли IL-lß,  в  то  время  как  в  группе  пациентов,  получавших  обычное 
лечение,  концентрации  эндогенного IL-lß  оставались  на прежнем  уровне. 

Изучение  клинической  эффективности  применения IL-lß  у  пациентов  с 
флегмонами  ЧЛЛ  показало,  ^гго  происходит  ускорение  сроков  очищения 
раны,  переход  раневого  процесса  во  вторую  фазу  и  наблюдается  быстрое 
активное  гранулирование  раны, а также  сокращаются  сроки  лечения. 

ВЫВОДЫ 

1.  При  гнойновоспалительных  заболеваниях  у  человека  наблюдается 
значительное  снижение  функциональной  активности  нейтрофилов  в  очаге 
воспаления,  цитологическая  картина  характеризуется  преобладанием 
нейтрофилов  и  уменьшением  доли  макрофагов  и  лимфоцитов.  Происходит 
локальное  повышение  продукции  провоспалительных  цитокинов  ILla,  IL
lß, IL-6, IL-8  и  TNFa  при увеличении  активности, тяжести  воспалительного 
процесса,  а также  при н а л т и и  бактериальной  инфекции. 
2.  Усиление  продукции IL-lß  и  IL8  в  слизистой  оболочке  желудка 
является  маркером  инфицирования  H.pylory  у  детей  с  хроническими 
гастродуоденальными  заболеваниями. 

3.  При  применении  мазевой  формы  рекомбинантного IL-lß  человека  в 
экспериментах  у  мышей  происходит  уменьшение  размеров  ран  кожи, 
повышение  количества  клеток  в  грануляционной  ткани  и  усиление 
эпителизации.  Аппликации  мазевой  формы IL-lß  в  экспериментальных 
исследованиях  не  оказывают  влияния  на  вес  тела,  вес  селезенки,  количество 
спленоцитов  и лейкоцитарный  состав  периферической  крови у  мышей. 

4.  Использование  мазевой  формы  рекомбинантного IL-lß  человека  у 
пациентов  с  длительно  незаживающими  ранами  и  трофическими  язвами 
нижних  конечностей  стимулирует  фагоцитарную  и  бактерицидную  функции 
нейтрофильных  гранулоцитов,  а  также  вызывает  увеличение  количества 
макрофагов и клеток  соединительной  ткани в раневом  очаге. 
5.  Местное  применение  рекомбинантного IL-lß  человека  при  гнойно
воспалительных  процессах  стимулирует  функциональную  активность 
нейтрофилов  (хемотаксис,  фагоцитоз,  бактерицидную  функцию),  вызывает 
повышение  уровней  IL8,  IL6,  а  также  увеличение  синтеза  IL la ,  IL8  и 
TNFa  лейкоцитами  в очаге  воспаления.  При  местном  применении IL-lß  при 
гнойновоспалительных  заболеваниях  у  человека  не  наблюдается  влияния  на 
функции  нейтрофилов  и продукцию  цитокинов в периферической  крови. 

6.  Механизмы  иммуностимулирующего  действия IL-lß  при  местном 
применении  связаны  со  стимуляцией  синтеза  провоспалрггельных  цитокинов 
и  активацией  функций нейтрофилов  в очаге  воспаления  у  человека. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

Определение  продукции  цитокинов  в  очаге  воспаления  может  служить 
маркером  особенностей  протекания  воспалительного  процесса.  Метод 
иммуногистохимии  является  информативным  для  изучения  местной 
продукции  цитокинов  при  заболеваниях  желудочнокишечного  тракта,  а 
также  воспалительных  процессов  в  верхних  и  нижних  отделах 
респираторного  тракта.  Результаты  исследования  продукции  цитокинов 
могут служить основанием для индивидуального  подбора  терапии. 

Рекомб1шантный  1Ь1р  человека  может  быть'использован  в  качестве 
лечебного  препарата  в  виде  раствора  для  терапии  хронических  гнойных 
воспалительных  процессов.  Применение  мазевой  формы,  содержащей  1Ь1Р, 
является  перспективным  направлением  для  лечения  длительно 
незаживающих  ран и трофических язв различной этиологии у  человека. 
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СПИСОК  СОКРАЩЕНИИ 

IL  Интерлейкин 

TNF  а  Фактор некроза  опухолиа 

ХГРС  Хронический гнойный  риносинусиит 

CD  Кластеры  дифференцировки 

NK  Натуральные  киллеры 

ГК  Гидрокортизон 

ФМА  Форболмиристатацетат 

ИФА  Иммуноферментный  анализ 

ФМЛИ  Nформилметионинлейцинфенилаланин 

ИСТ  Нитросиний  тетразолий 

SPF  Не несущие специфицированную  патогенную 
микрофлору 

ZO1  Zonula  occludens1 

HP  Helicobacter  pylori 

СОЖ  Слизистая оболочка  желудка 

ЧЛЛ  Челюстнолицевая  локализация 

ВЭБ  Вирус  ЭпштейнаБарр 

ЦМВ  Цитомегаловирус 

МИО  Мнелопероксидаза 

ФЧ  Фагоцитарное  число 

БАЛ  Бронхоальвеолярный  лаваж 

KGF  Фактор роста  кератиноцитов 
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