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ОБЩЛЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Система  монопуклеарпых  фагоцитов  включает  происходящие  нз 

е д т ю й  стволовой  клетки  костномозговые  предшественники    моиобласты  и  промонониты, 

циркулирующие  в  крови  М01юцить[  и  тканевые  макрофаги,  имеющие  сходную  морфологию, 

цитохимические  и  функциональные  характеристики  (Фрейдлин  И.  С.,  1984;  van  Furtli  et  al., 

1972).  Мо1юнуклеарные  фагоциты  обеспечивают  защиту  организма  за  счет  своей  фагоцитарной 

функции.  Секретирз'емые  макрофагами  молекулы  выполняют  регуляторные  функции  и 

обеспечивают  привлечение  и  активацию  не  только  самих  макрофагов,  но  и  других  защитных 

клеток  (Тотолян  и Фрейдлин,  2000). 

Для  осуществления  своих  функций  моноциты  должны  мигрировать  из  кровяного  русла  в 

очаг  инфекции,  минуя  эндотелиальный  барьер.  Процесс  мобилизации  лейкоцитов  в  ткани 

состоит  из  этапов  роллиига  лейкоцитов  по  лю.мипальной  поверхности  эндотелия,  прочной 

адгезии  к  поверхности  эндотелия  и  трансэндотелиальной  миграции.  На  всех  этих  этапах 

основную  роль  играет  взаимодействие  мо1юцитов  с  эндотелиальиыми  клетками  выстилки 

сосудов  (Cookmills  J.M.,  2005,  Guo  et  al..  2009,  Imhof  and  AurrandLions,  2004,  JohnsonLeger  et 

al.,  2000, Müller and Randolf, 1999, Herter and Zabrock, 2013,  Фрейдлин  И.С.,  2006). 

При  стрептококковых  инфекциях  М01шну1<леарные  фагоциты  первыми  распознают 

консервативные  структуры  бакаерий.  Это  приводит  к  активации  защитных  меха1тзмов,  в 

результате  чего  происходит  фагоцитоз  и  разрум]ение  бактерий.  В  крови  накапливаются 

продукты,  секретируемые  живыми  бактериальными  клетками,  а также  продукты  их  деградации. 

Клетки  крови  и  эндотелия  сосудов  становятся  мишенями  для  этих  факторов  (Cookmills  and 

Deem,  2005,  Kaur  et  al.,  2010,  Miettinen  et  al.,  2008,  Molinari  and  Chatwal,  1999,  Palilman  et  al., 

2007).  Одной  из  актуальных  проблем  иммунологии  и  клеточной  биологии  является 

конкретизация  изменений  свойств  мо1юцитов  и  эндотелиальных  клеток  при  их  взаимодействии 

в условиях  инфекции. 

В  настоящее  время  достаточно  хорошо  изучено  взаимодействие  живых  бактериальных 

клеток  с  мононутслеарными  фагоцитами  н  эндотелиальными  клетками  (Nobbs  et  al.,  2009, 

Pahlman  et  al.,  2006,  Pahlman  et  al.,  2007,  Neriich  et  a l ,  2009.  Sun  et  al.,  2006,  Cleveland  et  al.. 

1996).  Менее  изученным  остается  влияние  продуктов  деградации  стрептококков  на  функции 

моноцитов  крови  и процессы  их  мобилизации  из кровяного  русла. 

Полученные  результаты  позволят  конкретизировать  меха1Н13мы  действия  продуктов 

разрушения  S.  pyogenes  на  свойства  п  функции  мононуклеарных  фагоцитов,  определяющие  их 

способность  к миграции  из  кровяного  русла  в очаг  инфекции. 

В  условиях  эксперимента  мы  моделировали  р а з р у ш и т е  стрептококков  ультразвуковой 

дезинтеграциеп  с  последующим  центрифутированием  и  стерилизующей  фильтрацией,  в 

O l 
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результате  чего  получали  супернатант,  содержащий  продутсгы  разрушения  стрептококков  (СРС). 

Цель  работы.  Изучение  влияния  продуктов  разрушения  пногенных  стрептококков  на  функщш 

мононуклеарных  фагоцитов  кровп  человека,  определяюшие  их  мобилизацию  из  кровяного 

русла  в очаг  инфекции  in  vitro. 

Решались  следующие  задачи: 

1.  Изучить  характер  влияния  сутгернатанта  разрушенных  стрептококков  на  адгезионную  и 

миграционную  активности  моноцитов  крови  человека  н  клеток  моноцитонодобной 

линии  ТИР1,  а также  на их  мшрацию  через  монослой  эндотелиальных  клеток  in  vitro. 

2.  Провести  анализ  механизмов  влияния  сутгернатанта  разрушенных  стрептококков  на 

функции  моноцитов  крови  человека  и  клеток  ТНР1,  определяющие  их  способность  к 

трансэндотелиальной  миграции; 

3.  Оценить  влияние  супернатанта  разрушенных  стрептококков  на  экспрессию  клетками 

фосфокиназ; 

4.  Оценить  влияние  супернатанта  разрушенных  стрептококков  на  экспрессию  клетками 

адгезионных  молекул; 

5.  Оценить  влияние  супернатанта  разрушенных  стрептококков  на  продукцию 

мононуклеарными  лейкоцитами  провоспалительных  цитокинов. 

Научная  новизна  работы.  Впервые  проведено  комплексное  исследование  влияния  продуктов 

разрушения  стрептококков  на  свойства  и  фул1кции  моноцитов,  от  которых  зависит 

эффективность  мобилизации  клеток  из  кровяного  русла  в очаг  инфекции.  Показано,  что  влияние 

продутсгов  разруше1Н1я  П1югенных  стрептококков  на  свойства  и  функции  моноцитов  крови 

человека  и  клеток  моноцитонодобной  линии  ТНР1,  определяющие  их  трансэндотелиальную 

мифацию  in  vilro,  не  связано  с  изменением  свойств  эндотелиальных  клеток,  изменением 

экспрессии  на  них  адгезионных  молекул  и  активацией  NFkfi. а обусловлено  изменением  свойств 

самих  мигрирующих  клеток  и  активацией  на  них  рецепторов,  сопряженных  с  Gбелкамн. 

Впервые  выявлено  разнонаправленное  действие  продуктов  разрушения  стрептококков  на 

мпграциоиную  активность  моьюцитов  крови  человека,  зависящее  от  ко1щентрации 

супернатанта.  Также  выявлены  индивидуальные  особенности  ответа  моноцитов  крови 

отдельных  доноров  на  влияние  продуктов  разрушения  стрептококков.  Впервые  проведено 

сравнительное  изучеппе  влияния  продуктов  разрушения  стрептококков  на  свойства  моноцитов 

крови  человека  и  клеток  моноцитоподобной  Л1щии  ТНР1,  которое  позволило  выявить  разную 

чувствительность  этих  клеток  к влиянию  продуктов  разрушения  стрептококков. 

Теоретическая  п  практическая  значимость  результатов  работы.  В  результате 

проведенных  исследований  были  получены  новые  данные  о  механизмах  влияния  продуктов 

разрушения  S.  pyogenes  на  свойства  моноцитов  крови  человека  и  их  трансэндотелиальную 
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миграцию  in  vitro.  Показано,  что  под  влиянием  супернатанта  разрушенных  стрептококков 

происходит  активация  моноцитов  крови,  проявляющаяся  усилением  их  адгезионной  и 

миграциотюй  активности.  Результаты  работы  способствутот  углублентпо  представлений  о 

механизмах  влияния  продуктов  разрушения  S.  pyogenes  на  взаимодействие  монопуклеарных 

фагоцитов  крови  человека  с клетками  эндотелия  сосудов  человека,  а,  следовательно,  важны  для 

развития  представления  о  воспалмтельпых  процессах  при  стрептококковых  инфекциях. 

Основные  положения  дисссртацин,  выносимые  на  защиту: 

1.  Продукты  разрузиеипя  Streptococcus  pyogenes  серологической  группы  Л  (тип  М22. 

штамм  AL168)  усиливают  адгезионную  и  миграционную  активности  кпеток 

моноцитонодоб1юй  ли1гаи  ТНР1,  а  также  их  миграцию  через  монослой  эндотелпальных 

клеток  человека  in  vitro. 

2.  Продукты  разрушения  S.  pyogenes  усиливают  адгезию  мо?юцитов  крови  человека  к 

эндотелипьным  клеткам,  но  оказывают  разнонаправленное  действие  на  миграционную 

активность  этих  клеток,  зависящее  от  концсптращп!  суттернатанта. 

3.  Эффект  супернатанта  разрушенных  S.  pyogenes  на  транеэндотелиачьную  миграцию 

моьгацитов  крови  и  клеток  ТНР1  связан  с  измене[шем  свойств  мигрир>тощих  клеток  и 

активацией  на  них  рецепторов,  связанных  с  Gбелками. 

Реализация  работы.  По  теме  диссертации  опубликова1Ю  13  печатных  работ,  в  том  числе  4 

статьи,  опуб,'шкованные  в журналах,  реко.мендованных  ВАК  РФ. 

Апробация  работы.  Материалы  диссертационной  работы  представле1н>1  на  Всероссийской 

конференции  молодых  ученых  «Пробле.мы  био.медицинской  науки  третьего  тысячелетия» 

(СанктПетербург,  2010),  на  Межрегиональном  форуме  «Актуальные  вопросы  аллергологии  и 

и.ммунологии    междисциплинарные  проблемы»  (СанктПетербург,  2010),  на  XIV 

Всероссийском  научном  форуме  «Дни  иммунологии  в  СанктПетербурге»  (СанктПетербург, 

2011),  на  XI  Международном  Конгрессе  «Современные  проблемы  иммунологии,  аллергологии  и 

иммунофармако.тогпи»  (Москва,  2011),  на  Всероссийской  конференции  по  онкологии 

«Петровские  чтеш1я»  (СанктПетербург,  2011),  на  16й  Международной  школеконференции 

Молодых  Ученых  «Биология    наука  XXI  века»  (Пущино,  2012),  на  11 Всероссийской  научной 

конфере1шии  люлодых  ученых  "Проблемы  биомедицинской  науки  третьего  тысячелетия" 

(СанктПетербург,  2012),  на  V  международно!!  научнонрактической  конференции  «Высокие 

технолопщ,  фундаментапьные  и  прикладные  исследования  в  физ1юл0гии  и  медицине»  (Санкт

Петербург,  2013),  на  Обществе  Пммлтюлогов  в  отделе  Общей  патологии  и  патофизиологии 

ФГБУ  «НИИЭМ»  СЗО  РАМН  (СанктПетербург,  2013),  на  XIX  международном  симпозиуме, 

посвященном  стрептококкам  и стрептококковым  заболеваниям  (Аргентина,Б)'энос  Айрее,  2014). 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  изложена  на  И З  страницах  машинописного 
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текста  н  включает  25  таблиц  и  28  рисунков;  состоит  из  введения,  списка  исиользуемых 

сокращении,  обзора  литературы,  описания  материалов  и  методов  работы,  результатов 

собственных  исследовании  и  их  обсуждения,  заключения,  выводов  и  списка  цитируемой 

литературы  (162  источника,  из  которых  148 на иностранных  языках). 

МАТЕР11АЛЫ  И  МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

В  работе  использовались  клетки  перевиваемых  линий  ТИР1  и  EA.hy  926,  а  так  же 

моноциты  крови  человека. 

EA.hy  926    линия  эндотелиальных  клеток  (ЭК)  человека;  получена  путем  гибридизации 

первичной  линии  клеток  HUVEC  с  клетками  перевиваемой  линии  карциномы  легкого  А549, 

любезно  предоставлена  Dr.  CoraJean  С.  Edgell  (Университет  Северной  Каролины,  США).  По 

основным  фенотипическим,  морфологическим  и  функциональным  характеристикам  клетки 

линии  EA.hy  926  схожи  с эпдотелиальными  клетками  макрососудов  человека. 

Клетки  перевиваемой  линии  ТНР1  были  получены  из  периферической  крови  пациента  с 

промоноцитар[Юй  лейкемией.  Линия  клеток  ТНР1  была  любезно  предоставлена  профессором 

М.  De  Ley  (Университет  города  Левена,  Бельгия). 

Монопуклеарные  лейкоциты  выделяли  из  периферической  крови  условно  здоровых 

доноров  обоих  полов  в  возрасте  от  18  до  50  лет  (Отделение  переливания  крови,  Санкт

Петербу11гский  Государственный  Медицинский  Университет  им.  акад.  И.П.  Павлова).  В 

качестве  антикоагулянта  использовалп  препарат  гепарина.  Разделение  фракций  гранулоцитов  и 

кюнонуклеарных  лейкоцитов  проводили  с  помощью  осаждения  клеток  па  градиенте  плотности 

фиколлверографина. 

Клетки  инкубировали  при  37"С  во  ачажпой  атмосфере  с 5%  СО2.  Во  всех  экспериментах 

жизнеспособность  составляла  не  менее  95%. 

Супернатапт  разрушенных  стрептококков  (СРС)  был  приготовлен  из  Streptococcus 

pyogenes  серологической  группы  А  (тип  М22,  штамм  ALI68)  сотрудником  отдела  Молекулярной 

Микробиологии  ФГБУ  «НИИ  Экспериментальной  Медицины»  СЗО  РАМН  д.м.н.  Л.А.  Буровой. 

Данный  щтамм  был  предоставлен  Dr.  Lindahl  (Отдел  лабораторной  медицины  Лундского 

Университета,  Лунд,  Швеция).  В  экспери.ментах  использовали  СРС  в  разведениях  1:251:2000. 

Все исследуемые  концентрации  были  нетоксичны  для  клеток. 

Для  оцепкп  интенсивности  адгезии  клеток линии  ТНР1  к  моиослою  эндотелиальных 

клеток  использовали  метод,  основанный  на  окраске  внутриклеточного  белка  витальным 

флуоресцентным  красителем  carboxyfluorescein  succinimidyl  ester  (CFSE).  Окрашенные  клетки 

линии  ТНР1  вносили  в  лунки  с монослоем  ЭК.  Одновременно  вносили  СРС  и  инкубировали  1 

час.  После  инкубации  и  отмывки  от  неадгезировавших  клеток,  измеряли  интенсивность 



 7 

флюоресценции  с  помощью  спектрофлуориметра  Fluoroskaii  Ascent  FL  (Temioelcctroii 

Corporation,  США)  при  длине  волны  485  им. 

Для  пзу'чения  механизмов  влияния  СРС  на  адгезионпуто  активность  клеток  в  отдельных 

экспериментах  проводили  предварительную  16часову|о  инк\баци10  клеток  линии  ТИР1  с 

токсином  коклюша  (100  иг/мл). 

Для  оценки  адгезионной  активности  моиоцнтов  крови  суспензию  мононуклеарных 

лейкоцитов  вносили  в  лунки,  содержащие  монослон  ЭК.  Одновременно  вносили  СРС  н 

инкубировали  в  течение  1  часа.  После  отмывки  от  неадгезировавших  клеток  содержимое 

каждой  лунки  собирали  в  микропробиркп.  Оценку  количества  а,лгезировавп1цх  люноцитов 

проводили  с  помощью  проточного  цитофлуорпметра  Epics  Altra  («Beckinan  Coulter»,  США)  с 

использованием  моноклопальных  антител  (мАт)  против  поверх1юстной  молекулы  С П И , 

меченых  F[TC.  Результаты  выражали  в процентах  от  числа  спонтанно  адгезировавших  клеток. 

В  отдельных  экспериментах  проводили  4часовуто  прсинкубацию  ЭК  с  СРС. 

Для  изучения  миграции  и трапсэндоте.1иальцой  миграции  (ТЭМ)  моноцитов  крови  и 

клеток  линии  ТНР1  использовали  модифицированные  камеры  Бойдена  (траисвеллы)  с 

диаметром  пор  8  мкм;  траисвеллы  помещали  в  лупки  24лупочного  планшета.  В  верхние 

камеры  трансвелл  вносплн  суспензию  клеток  линии  ТИР1  или  мо1юнуклеарных  лейкоцитов.  В 

нижние  камеры  вносили  культуральную  среду  (контроль)  или  среду  с  исследуемыми 

веществами  и  инкубировали  2  часа.  Для  оценкп  ТЭМ  суспензию  люнонуклеарных  лейкоцитов 

или  клеток  линии  ГНР1  вносили  в  верхние  камеры  трансвелл,  содержащие  ^юнocлoй  ЭК. 

Время  инкуба1П1н  составляло  2,5  часа.  Опенку  количества  мигрировавших  клеток  проводили  с 

помощью  нроточ1юго  цитофлуорпметра  Navios  («Beckman  Coulter»,  США)  с  использова1Н1ем 

мАт  против  C D H ,  меченых  FITC  (для  выделения  популяции  моноцитов  крови)  и  коммерческих 

наборов  Flowcount  Fluorospheres  («Beckman  Coulter»,  США).  Результаты  выражши!  в  процентах 

от числа  спонтанно  мигрировавших  клеток. 

Для  исследованпя  механизмов  влияния  СРС  на  миграционную  актив1юсть  клеток  в 

отдельных  экспериментах  проводили  предварительную  16часовуто  инкубацию  клеток  ТНР1  с 

токсином  кок/ноша  (100  нг/мл). 

Экспрессию  поверхиостиых  молекул  на  клетках  оцетшаТИ  методом  проточной 

цитометрии  с  использованием  мАт  соответствующей  специфичности.  Время  предварительной 

инкубации  клеток  с  СРС  составляло  2  часа.  Результаты  выражали  средними  значениями 

интенсивности  флюоресценции  (MFI). 

Коицеитрацию  цитокииов  TNFa,  IL6  и  1L8  в  супернатантах  определяли  методом 

пммунофермепт1Юго  анализа  с  пo^шшью  микропланшетного  анализатора  («BioRad»,  США)  и 

стандартных  коммерческих  наборов  фирмы  ООО  «Цитокпн».  Анализ  проводили  согласно 



рекомендациям  производителя.  Время  преинкубации  клеток  с  СРС  составляло  2  часа. 

Оценку  уровней  фосфорилнрования  р38  M A P  кцна^ы  и  NFkB  проводили  .методом 

проточной  цитомерии  с  использованием  мАт  против  фосфоNFKB  или  фосфор38,  мечеными 

AlexaFliior  488.  Время  преинкубации  клеток  с  СРС  составляло  15  минут.  После  окончания 

инкубации  клетки  фиксировали  и  пермеабилизировали  с  помощью  IntraPrep  fixation/ 

permeabilisation  Kit  (Beckman  Coulter,  США).  Результаты  выражали  средними  значениями  MF1. 

Оценку  достоверности  различий  между  средними  значениями  в  контрольных  и  опытных 

выборках  проводили  методом  однофакторного  дисперсионного  анализа;  попарное  сравнение 

средних  проводили  с  использованием  апостериорных  критериев  (критерий  Тьюки  и  критерий 

ТЗ  Даннета)  или  критерием  Стьюдента  с помощью  пакета  программ  Microsoft  Office  Excel  2003, 

IBM  SPSS  Statistics  20.  STATISTICA  7.0, 

РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ОБСУЖДЕНИЕ 

Грансэндотелиальная  миграция  лейкоцитов  in  vivo  представляет  собой  сложный, 

многоэтапный  процесс.  В  данной  работе  изучалось  влияние  продуктов  ра:фуше1тя  S.  pyogenes 

на  адгезию,  миграцию  и  трансэндотелиальную  миграцию  моноцитов. 

Влияние  продуктов  разрушения  стрептококков  на  функцин  клеток  лннни  ТНР1. 

Одним  из  этапов  трансэндотелиальной  миграции  лейкоцитов  является  их  адгезия  к  эндотелию. 

В  наших  экспериментах  после  часовой  инкубации  в  присутствии  СРС  происходило  усиление 

интенсивности  адгезии  клеток  ТНР1  к  ЭК  (рис.  1). 

различия  достоверны  по  сравнению  с 

контролем 

( " *  р<0,001,  "  р<0,01) . 
g 
£  100 

п к с  1:25  1:50  1:100 

с у п е р н а т а н т  р а з р у ш е н н ы х  S.  p y o g e n e s 

Рисунок  1.  Адгезия  клеток  ТНР1  к  эндотелиальным  клеткам  в  присутствии  супернаганта 

разрушенных  стрептококков  (Mean±StDev). 

Из  данных  литературы  известно,  что  прочная  адгезия  является  результатом 

взаимодействия ßz-HHTerpnnoB ( C D l l a / C D I 8  и  C D l l b / C D 1 8 )  и cußi-HHTerpnHOB (CD49d/CD29) 

на  поверхности  лейкоцитов  с  молекулами  иммуноглобулинового  суперсе.мейства  1САМ1,  2  и 

VCAM1  на  поверхности  эндотелия  (Weber  et  al.,  1999;  Herter  and  Zarbock,  2013:  Lee  et  al.  2012). 
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При  этом  СРС  не  оказывал  влияния  на  экспрессию  адгезионных  молекул  CD54,  CD 106  на 

поверхности  ЭК  п  молекул  CD162,  CD49d,  C D l l b  на  клетках  ТНР1  при  2часовой  инкубации. 

Нельзя  исключать,  что  адгезию  ЭК  и  моноцитов  в  этих  условиях  опосредуют  другие 

адгезионные  молекулы    РЕСАМ1,  CD99  и  JAM.  Под  влиянием  активационпых  сти.мулов  эти 

мо.лекуяы  из  мест  контактов  ЭК  выходят  на  апикальную  поверхносп.  и  могут  участвовать  в 

адгезии  лейкоцитов  к  эндотелию  (Bardin  et  al.,  2009). 

In  vivo  экспрессия  адгез1юнных  молекул  на  клетках  и  продукция  клетками  хсмокинов 

контролируется  активацией  транскрипциониого  фактора  NFKB  (Маянский  и  др.,  2007;  Weber  et 

al.  1999).  Распознавание  консервативных  структур  бактерий  клетками  запускает  каскад 

внутриклеточных  реакций,  приводящих  к  фосфорилированию  NFKB  И  последующему 

изменению  экспрессии  адгезионных  молекул  (Маянский  и  др.,  2007).  В  данной  работе  СРС  не 

оказывал  влияния  иа  уровень  экспрессии  фосфоNFKB  клетками  линии  ТИР1  и  ЭК. 

Полученное  нами  усиление  адгезии  клеток  ТНР1  не  было  связано  с  изменением 

экспрессии  адгезионных  молекул  иа  клетках. 

Миграция  лейкоцитов  в  субэндотелиальное  пространство  осуществляется  по  гра,циенту 

концентраций  хемоагтрактаитов.  роль  которых  могут  выполнять  компо[)еиты  бактерий  (.lohn.ston 

and  Butcher,  2002).  Проводили  исследование  хемоаттрактного  действия  продуктов  разруишния  S. 

pyogenes  на  клетки  линии  ТНР1.  Было  показано  повышение  интенсивности  миграции  клеток 

под  влиянием  продуктов  разрушения  стрептококка  (рис.  2). 

различия  статистически  значимы  по  сравнению  с 

контролем 

( * "  р<0.001 ,  **  р<0.01) . 

контроль  1:25  1:50  1:100 
супернатант  разрушенных  S.  pyogenes 

Рисунок  2.  Миграционная  активность  клеток  лингщ  ТНР1  иод  влиянием  супернатанта 

разрушенных  стрептококков  (Mean±StDev). 

Усиленная  миграция  клеток  в  присутствии  СРС  могла  быть  связана  как  с  его 

хемоаттрактным  действием  (направленная  миграция),  так  и  с  увеличением  подвижности  клеток 

(ненаправленная  миграция).  Для  уточнения  характера  эффекта  исследовали  зависимость 

миграции  клеток  ТНР1  от  прису тствия  СРС  в  верхней  и  нижней  камерах  трансвелл  (табл.  1), 

Результаты  экспериментов  показали,  что  СРС  усиливает  направленную  миграцию  клеток. 
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'Гакнм  образом,  СРС  являлся  хемоаттрактаитом  для  '['НР1. 

Таблица  1.  Зависимость  миграции  клеток  ТНР1  от  присутствия  супернатанта  разрушенных 

стрептококков  в верхней  и  нижней  камерах  трансвелл. 

Доля  мигрировавших  клеток,  % 

(MeaniStDev) 

Верхняя  камера Доля  мигрировавших  клеток,  % 

(MeaniStDev)  Культуральная  среда  СРС  1:50 

Нижняя 

камера 

Культуральная 

среда 

100,00± 16,76 

п=9 

96,49±44,32 

п=4 Нижняя 

камера 
СРС  1:50 

629.47±261,45 

11=5 *** 

251,60±43,93 

п=4 

***   различия  достоверны  по  сравнению  с  миграцией  в культуральной  среде  (р<0.001). 

Несмотря  на  отсутствие  изменений  экспрессии  адгезионных  молекул  и  фосфоМРкВ. 

было  отмечено  значительное  усиление  ТЭМ  клеток  линии  ТНР1  в присутствии  СРС  (рис.  3). 

***   различия  статистически  значимы  по 

сравнению  с контролем  (р<0.001). 

3"  100 

к о н т р о л ь  1 : 2 5  1 : 5 0  1 : 1 0 0 

супернатант  разрушенных  S.  pyogenes 

Рисунок  3.  Трансэндотелиальная  миграция  клеток  линии  ТНР1  под  влиянием  супернатанта 

разрушенных  стрептококков  (MeaniSlDev) 

В регуляции  хемотаксиса  и ТЭМ  клеток  участвуют  сигналы  от рецепторов,  связанных  с 

Gбелками  (GPCR).  Их  лигандами  являются  хемоатграктные  белки    хемокины,  компоненты 

комплемента,  компоненты  бактерий.  (Penela  et  al.,  2014).  На  этапе  роллинга  и  адгезии  сигналинг 

от  GPCR  приводит  к  из.менению  конформации  интегринов  и  повышению  их  афинности  и 

авидгюсти.  Кроме  того  сигналы  от  GPCR  огюсредуют  направленную  миграцию  лейкоцитов  к 

базальной  поверхности  ЭК  и далее  во  внеклеточном  магриксе  (Le et  al.,  2000;  Penela  et  al.,  2014). 

Так  как  супернатант  разрушенных  стрептококков  проявлял  свойства  хемоаттрактанта  в 

отношении  клеток  ТНР1,  мы  провели  ингибиторный  анализ  с  токсином  коклюша  (рис.  4). 

Блокирование  сигнала  от  GPCR  токсином  коклюша  полностью  подавляло  спонтанную  и 

индуцированную  влиянием  СРС  миграцию  клеток  ТНР1  (рис.  4).  Это  значит,  что  и  спонтанная, 

и  индуцированная  миграция  этих  клеток  зависела  от  присутствия  в  системе  хемоапрактантов. 

Блокирование  сигнальных  путей  от  GPCR  так  же  подавляло  спонтанную  и 
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индуцированную  адгезию  клеток  ТНР1  к  ЭК  (рис.  4).  Вероятно,  связывание  ОРСК  на  клетках 

ТНР1  с  лигандами  в  составе  СРС  приводило  к  изменению  конформации  и  повышению 

афинности  р 2  и н т е г р н н о в  на  этих  клетках.  В  таком  случае  взаимодействие  интегринов  на 

клетках  ТНР1  с  конститутивно  экспрессирующейся  на  ЭК  молекулой  1САМ2  могло 

опосредовать  прочную  адгезию  клеток  ТНР1  к эндотелию  (Ье  е1  а1.,  2000). 

Б 

« 3 0 0 

контроль  СРС  1.50  контроль  СРС  1:50 

Серый    интактные  клетки  ТНР1,  черный    клетки линии  ТНР1,  нреинкубированные  с  токсином 

коклюша  (100  нг/мл) 

различия  достоверны  по сравнению  с контролем  (***   р<0.001,  *   р<0.05). 

различия  достоверны  по  сравнению  с соответствующим  значением  для  интактных  клеток  ТНР1 

(###р<0.001,#р<0.05) 

Рисунок  4.  Влияние  супернатанта  разрушенных  стрептококков  на  интенсивность  адгезии, 

миграции  и  трансмиграции  клеток  линии  ТНР1  (интактных  и  иреинкубированных  с  токсином 

коклюша)  (MeaniStDev). 

А   адгезия  клеток; Б   миграция  клеток. 

Влияние  продуктов  разрушения  стрептококков  на функции  моноцитов  крови  человека. 

В  присутствии  супернатанта  разрушенных  ультразвуком  5.  pyogenes  наблюдалось 

статистически  значимое  усиление  адгезии  .моноцитов  к  эндотелиальным  клеткам  по  сравнению 

со  спонтанной  адгезией  моноцитов  (рис.  5). 

Для  оценки  вклада  эндотелиальных  клеток  и  моноцитов  в  этот  процесс  изучали 

интенсивность  их  адгезии  в  тех  же  условиях,  но  после  предварительной  инкубации  ЭК  с 

исследуемыми  веществами.  Результаты  экспериментов  показали,  что  адгезия  моноцитов  к 

преинкубированному  с  СРС  монослою  ЭК  не  отличалась  от  адгезии  клеток  в  присутствии  СРС 

(рис.  5).  Полученные  данные  позволяют  предположить,  что  усиление  адгезии  моноцитов, 

вызванное  СРС,  не было  связано  с изменением  свойств  эндотелиальных  клеток. 



 1 2 

1. Адгезия  в культуральной  среде 

2. Адгезия  в присутствии  СРС  (1:50) 

3. Адгезия  к преинкубированному  с СРС  (1:50) 

монослою  ЭК. 

***   различия  достоверны  по  сравнению  с 

контролем  (р<0.001). 

1  2  3 

Рисунок  5.  Адгезия  моноцитов  крови  человека  к  монослою  эндотелиальных  тслеток 

(MeaniStDev) 

В  наших  экспериментах  в  присутствии  СРС  экспрессия  адгезгюнных  молекул  на  ЭК  не 

изменялась,  а на  моноцитах    менялась  разнонаправленно.  СРС  не  оказывал  влияния  на  уровни 

экспрессии  адгезионных  молекул  CD49d,  CD29  и CD62L  на  поверхности  моноцитов.  При  этом  в 

присутствии  СРС  усиливалась  экспрессия  C D l l b  на  этих  клетках.  Экспрессия  CD 162  под 

влиянием  СРС  на  моноцитах  достоверно  снижалась.  Также  СРС  не  оказывал  влияния  на 

экспрессию  фосфоNFKB  моноцитами  и  ЭК.  Следовательно,  как  и  в случае  клеток  ТНР1,  мы  не 

могли  объяснить  усиление  адгезии  моноцитов  к  эндотелию  изменением  экспрессии 

адгезионных  молекул  на  клетках. 

В  данном  исследовании  СРС  усиливал  экспрессию  фосфор38  на  моно1штах  (с 

0,91±0,24  до  1,40±0,36  MF1.  р<0.01).  Из  литературы  известно,  что  киназа  р38  МАРК 

опосредованно  регулирует  процессы  адгезии  и  трансмиграции  лейкоцитов.  Активация  р38 

МАРК  повышает  Еселектинопосредованную  адгезию  лейкоцитов  к  клеткам, 

экспрессирующим  Еселектин  и  ICAM1  (Stadtmann  et  al.  2012;  Herter  and  Zarbock,  2013). 

Результаты  наших  экспериментов  свидетельствутот  в  пользу  того,  что  под  влиянием  СРС 

происходит  активация  моноцитов,  и  фосфорилирование  р38  МАРК  может  вносить  вклад  в 

усиление  адгезии  моноцитов  к эндотелиальным  клеткам. 

На  миграцию  моноцитов  крови  СРС  оказывал  разнонаправленное  действие.  В  низких 

концентрациях  наблюдалось  достоверное  усиление  миграции  моноцитов  по  сравнению  с 

контролем.  При  новышении  концентрации  СРС  эффект  менялся  на  противоположный  (рис.  6). 

Это  говорит  в  пользу  того,  что  в  составе  сз'пернатанта  разрушенных  стрептококков 

присутствует  фактор,  проявляюший  хемоаттрактантные  свойства. 

Согласно  литературным  данным,  одно  и  то  же  вещество,  в  зависимости  от 

концентрации,  может  оказывать  разнонаправленное  действие  на  миграцию  лейкоцитов:  в 

низких  концентрациях  может  выступать  в  качестве  хемоаттрактанта.  а  при  вьюоких 

концентрациях    действовать  как  хеморепеллент  (Huttenlochcr  and  Poznan.sky  2008).  Таким 
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образом,  можно  предположить,  что  разнонаправленный  эффект  СРС  на  миграцию  моноцитов 

крови  в разных  концентрациях  связан  с наличием  в  его  составе  подобного  фактора. 

i 
5  200 

различия  статистически  значимы  по  сравнению 

с  контролем  (***   р<0.001,  **    р<0.01). 

контроль  1:50  1:500  1:1000  1:2000 
с у п е р и а т а н т  р а з р у ш е н н ы х  S.  p y o g e n e s 

Рисунок  6,  Миграция  моноцитов  крови  человека  под  влиянием  супернатанта  разрушенных 

стрептококков  (Mean±StDev). 

Так  как  СРС  проявлял  хемоатграктные  свойства  в  отношении  моноцитов  крови, 

проводили  ингибиторньнТ  анализ  с токсином  коклюша  (рис.  7). 

а 
ЯЗ  150 

l Ü 
Серый    интактные  моноциты:  черный  моноциты, 

инкубированные  с токсином  коклюша  (100  иг/мл). 

***   различия  достоверны  по  сравнению  с 

контролем  (р<0.001). 

#   различия  достоверны  по  сравнению  с 

соответствующим  значением  миграционной 

активности  интактных  клеток  (р<0.05). 

контроль  СРС1:50 

Рисунок  7.  Влияние  супернатанта  разрушенных  стрептококков  на  интенсивность  миграции 

моноцитов  крови  (интактных  и инкубированных  с токсином  коклюша)  (Меап±810еу). 

Токсин  коювоша  снижал  индуцированную  СРС  миграцию  моноцитов  крови  до 

спонтанного  уровня.  Чувствительность  к  токсину  доказывает,  что  влияние  СРС  на  миграцию 

моноцитов  было  опосредовано  взаимодействием  ОРСК  на  моноцитах  с  хемоаттрактаитом  в 

составе  СРС. 

Принимая  во  внимание,  что  под  влиянием  СРС  происходит  усиление  адгезии  моноцитов 

крови  к  ЭК  и  усиление  их  миграционной  активности,  парадоксальным  представляется 

выявленное  в  да1Шой  работе  подавление  ТЭМ  моноцитов  в  присутствии  компонентов 

стрептококка  в  нижней  камере  (рис.  8).  Это  можно  объяснить  тем,  что  в  используемой  модели 

взаимодействия  моноцитов  и  ЭК,  в  присутствии  СРС  могут  еекретироваться  факторы. 
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ингибирующие  ТЭМ  моноцитов. 

**   различия  достоверны  по  сравнению  с 

контролем  (р<0.01). 

контроль  1:50  1:100  1:500  1:1000 

с у п е р н а т а н т  р а з р у ш е н н ы х  S.  p y o g e n e s 

Рисунок  8,  Трансэндотелиальная  миграция  моноцитов  крови  человека  под  влиянием 

супернатанта  разрушенных  стрептококков  (Mean±StDev). 

Результаты,  полученные  в  экспериментах  гю  адгезии,  миграции,  экспрессии  адгезионных 

молекул  свидетельствовали  об  активации  моноцитов  крови  человека  под  влиянием  СРС,  в  то 

время  как  результаты  ТЭМ  демонстрировали  ингибирующее  действие  СРС  на  функции  этих 

клеток.  По:»тому  для  уточнения  характера  влияния  СРС  на  моноциты  в  дальнейших 

экспериментах  мы  изучали  секрецию  мононуклеарными  лейкоцитами  провоспалительных 

цитокинов. 

В  наших  экспериментах  СРС  индуцировал  секрецию  провоспалительных  цитокинов  IL

6,  IL8  и  TNFa  мононуклеарными  лейкоцитами  крови  (рис.  9).  Нельзя  исключать,  что  действие 

СРС  на  функции  моноцитов  может  быть  также  связано  с  влиянием  провоспалительных 

цитокинов.  секретируемых  клетками  в этих  условиях. 

го  2000 

О 

а  TNFa 
•  IL6 
•  IL8 

***   различия  статистически  значимы  по 

сравнению  с контролем  (р<0.001). 

Н . 

контроль  СРС  1:50 

Рисунок  9.  Влияние  супернатанта  разрушенных  стрептококков  на  секрецию  цитокинов 

мононуклеарными  лейкоцитами  (Меап±81Веу). 

Также  следует  учитывать,  что  прис}'тствующне  в  системе  лимфоциты  могут  оказывать 

влияние  на  активацию  моноцитов  и  выявленные  изменения  их  функций  в  присутствии 
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сунернанта  разрушенных  стрептококков.  Из  литературы  известно,  что  сунерантнгенные 

экзотоксины  стрептококков  активируют  лимфоциты  крови  человека  (Taylor  et  al., 2011,  Chatellier 

and  Kolb,  2000),  индуцируют  их  пролиферацию  (Eriksson  and  Norgren,  1999;  Sriskandan  et  al., 

1996)  и  продукцию  ЦИТ0КИ1ЮВ  lL6,  lL10,  lL12  и  IFNy  этими  клетками  (KHnman  et  al.,  1996; 

Taylor  etal. ,  2011). 

Заключение 

Монопуклеарные  фагоциты  обеспечивают  защиту  организма  за  счет  своей  фагоцитарной 

функции,  кроме  того  секретируемые  макрофагами  молекулы  цитокинов  обеспечивают 

привлечение  и  активацию  не только  самих  макрофагов,  но  и других  защитных  клеток  (Тоголян  и 

Фрейдлин,  2000).  Для  осущестатения  своих  функций  моноциты  должны  мигрировать  из 

кровяного  русла  в  очаг  инфекции,  через  эндотелиальный  барьер.  На  всех  этих  этапах 

мобилизации  важн\то  роль  играет  взаи.модействие  моноцитов  с ЭК  выстилки  сосудов  (Imhof  and 

AunandLions.  2004.  Muller  and  Randolf,  1999,  Herter  and  Zabrock,  2013,  Фрейдлин  И.С.,  2006). 

При  стрептококковых  инфекциях  это  взаимодействие  происходит  в  присутствии  инфекционных 

агентов  или  продуктов  их  разрушения. 

В  данной  работе  исследовалось  влияние  супернатанта  разрушенных  Streptococcus 

pyogenes  (СРС)  серологичекой  фуппы  А  (тип  М22,  штамм  ALI68)  на  адгезионную  и 

миграционную  активность  моноцитов  крови  человека  и  клеток  моноцитоподобной  линии  ТНР

1,  а  также  на  их  миграцию  через  монослой  эндотелиальных  клеток  линии  EA.hy  926  in  vitro. 

Также  изучалось  влияшю  СРС  на  экспрессию  клетками  адгезионных  молекул  и  стресскиназ,  на 

активацию  рецепторов,  связанных  с Gбелками,  на  секрецию  провосиалительных  цитокинов. 

Показано,  что  СРС  стимулировал  адгезионную  и  миграцнонную  актив1юсть  клеток 

линии  ТНР1,  усиливал  ТЭМ  этих  клеток;  эффект  СРС  не  был  связан  с  изменением  свойств 

эндотелиальных  клеток,  изменением  экспрессии  адгезионных  молекул,  а  был  обусловлен 

пзменением  свойств  са.мих ююток  ТНР1  и  активацией  на  них  GPCR. 

СРС  активировал  моноциты  крови  человека  через  р38  MAP  кипазу,  изменял  экспрессию 

на  них  адгезионных  молекул  CD 162  и  CD l i b  и  активировал  рецепторы  мо!юцитов, 

сопряженные  с  Gбелками.  Продукты  деградации  стрептококков  оказывали  разнонаправлен1юе 

влияние  на  этапы  моблизации  моноцитов:  в  присутствии  СРС  в  некоторых  концентрациях 

повышалась  миграционная  и  адгезионная  активность  мо1Юцитов,  однако,  снижалась  их 

миграция  через  монослой  ЭК.  Под  влияние.м  СРС  происходила  индукция  секреции 

провоспалительпых  цитокинов  TNFa,  1L6 п 1L8 мононуклеарными  лейкоцитами  крови. 

В  ходе  проведе1шых  исследований  были  выяатены  существенные  различия  в  характере 

ответа  клеток  линии  ТНР1  и  моноцитов  крови  человека  на  действие  продуктов  разрушения 

егрентококков.  В  отличие  от  транс.миграции  клеток  ТНР1,  трансэндотелиальная  миграция 
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моноцитов  крови  снижалась  в  присутствии  СРС.  Различная  чувствительность  моноцитов  крови 

и  клеток  ТНР1  к  алияиию  СРС  может  быть  связана  с  разной  концентрацией  на  этих  клетках 

рецепторов  к  соответствутощим  компонентам  в  составе  СРС. 

ВЫВОДЫ 

1.  Супернатант  разрушенных  Streptococcus  pyogenes  серологической  группы  А  (тип  М22, 

штамм  ALI 68)  оказывает  стимулирующее  влияние  на  адгезионную  и  миграционную 

активности  клеток  моноцптоподобной  линии  TF1P1,  а  также  на  их  миграцию  через 

монослой  эндотелиальных  клеток линии  EA.hy  926  in  vitro. 

2.  Наряду  со  стимулирующим  эффектом  продуктов  разрушения  стрептококков  на 

адгезионную  активность  моноцитов  крови  человека  выявлено  зависимое  от  концентрации 

супернатанта  разрущенных  стрептококков  разгюиаправлеиное  действие  на  интеисив1гость 

миграции  этих  клеток. 

3.  Эффект  супернатанта  разрушенных  стрептококков  на  траисэндотелиальную  миграцию 

моноцитов  крови  человека  и  клеток  линии  ТНР1  не  связан  с  измененпем  свойств 

эндотелиальных  клеток,  изменением  экспрессии  адгезионных  молекул  на  клетках  и 

активащ1ей  NFkB,  а  обусловлен  изменением  свойств  самих  мигрирующих  клеток  и 

активацией  на  них  рецепторов,  связанных  с  Gбелками. 

4.  Продукты  разрушения  стрептококков  активируют  моноциты  крови  человека  через  р38  MAP 

киназу. 

5.  Супернатант  paspjoueHHbix  S.  pyogenes  оказывет  стимулирующее  действие  на  продукцию 

мононуклеарнымн  лейкоцитами  провосиалительных  цитокииов  TNFa,  IL6  и  IL8. 
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Список  сокращений: 

мАт   моноклональные  антитела 

СРС   супернатаит разруше1Н1ых  стрептококков 

ТЭМ    трансэндотелиальная  миграция 

ЭК — эндотелиальные  клетки 

ОРСЯрецепторы,  связанные  с  Обелками 

МАРК    митогенактивируемая  протеинкиназа 

МР1 — среднее  значение  интенсивности  флуоресценции 
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