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ВВЕДЕНИЕ 

 

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 интерлейкин-1 (IL-1) 

и фактор некроза опухолей (TNF-α), продуцируются в ответ на внедрение 

патогенов и повреждение тканей, и стимулируют развитие местной 

воспалительной реакции, которая направлена на элиминацию патогена и 

заживление тканей (Dinarello C.A., 2000; Werner S., Grose R., 2003). 

Интерлейкин-8 (IL-8)  (СХС-хемокин) является основным 

хемоаттрактантом 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 IL-1. Он обладает широким спектром 

биологической активности и стимулирует функции практически всех 

клеток, участвующих к защитных реакциях, включая клетки центральной 

нервной, эндокринной и гематопоэтической систем. Действие IL-1 может 

реализовываться как на системном, так и на местном уровне. Важная роль 

IL-1 в фазе воспаления подтверждается тем, что экспрессия мРНК и 
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уровни продукции белков IL-1 и IL-1 повышаются на ранних стадиях 

заживления ран (Grellner W., 2002; Sato Y., Ohshima T., 2000). В связи с 

этим и первые проявления биологического действия IL-1 сводятся к 

активации местных защитных реакций. Экспериментальное введение IL-1 

в кожу вызывает покраснение, отек и инфильтрацию тканей лейкоцитами. 

Поскольку практически все клетки организма имеют рецепторы к IL-1, 

этот цитокин очень быстро активирует практически все типы клеток, 

участвующих в формировании локальной воспалительной реакции.  

Важные биологические функции IL-1 явились предпосылкой для его 

использования в качестве лекарственного препарата. Было предпринято 

несколько попыток использования IL-1 и IL-1 для восстановления 

костномозгового кроветворения у раковых пациентов  после высоких доз 

химиотерапии (Гершанович М.А. с соавт., 2000). Системное применение 

IL-1 в этих исследованиях имело положительное клиническое действие, но 

было ограниченным  из-за побочных эффектов введения IL-1 у человека, 

поскольку терапевтическая доза и токсическая были близкими. Кроме того, 

IL-1 может быть 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 IL-1. 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 гнойно-воспалительных процессов и их связь с функциональной 

активностью нейтрофилов и особенностями субпопуляционного состава 
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лимфоцитов в периферической крови. 

2. Методами иммуногистохимии исследовать продукцию 

провоспалительных цитокинов в слизистой оболочке желудка у детей с 

хроническими гастродуоденальными заболеваниями при инфекции 

H.pylori. 

3. Исследовать ранозаживляющее действие мазевой формы 

рекомбинантного IL-1 человека на модели осложненных ран у мышей. 

Оценить параметры иммунитета животных при локальном применении 

мазевой формы IL-1. Провести ультраструктурный анализ формирования 

эпителия, оценить экспрессию белков плотных контактов окклюдина, ZO-

1 и клаудина-1 иммуногистохимическими методами. 

4. Изучить ранозаживляющее действие мазевой формы рекомбинантного 

IL-1 человека у пациентов с длительно незаживающими ранами и 

трофическими язвами. Исследовать изменения цитологической картины и 

функциональной активности нейтрофильных гранулоцитов в раневом 

очаге под действием IL-1. 

5. Исследовать механизмы лечебного действия рекомбинантного IL-1 

человека при местном применении у пациентов  с гнойно-

воспалительными 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 IL-1α, IL-1, IL-8 и TNF- с активностью 

воспаления, а также тяжестью заболевания у пациентов с гнойно-

воспалительными заболеваниями (абсцессами легких, эмпиемой плевры, 

флегмонами ЧЛЛ). Впервые установлено, что у детей с 

лимфопролиферативным синдромом локальная продукция IL-1α, IL-1, 



 9

IL-6 и IL-8 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 HLAII+, CD16+ и CD19+ лимфоцитов, повышении 

спонтанной продукции IL-8 и снижении индуцированной продукции IL-1 

и IL-2 в крови, появлении высоких уровней IL-1, IL-6 и IL-8 в 

содержимом верхнечелюстных пазух.  

Установлена взаимосвязь между повышением продукции IL-1β и IL-8 

в слизистой оболочке желудка и наличием инфекции H.pylori у детей с 

хроническими гастродуоденальными заболеваниями.  

Впервые показано, что мазевая лекарственная форма для местного 

применения, содержащая рекомбинантный IL-1 человека, усиливает 

заживление ран в экспериментах на мышах, что проявляется в 

уменьшении размеров раны и осуществляется за счет повышения 

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 IL-1β человека при местном применении для 

терапии гнойно-воспалительных заболеваний (абсцесс легкого, 

хронический гнойный риносинусит, флегмоны челюстно-лицевой 

области), а также исследовано влияние мазевой формы IL-1β на 

репарацию длительно незаживающих ран и трофических язв нижних 

конечностей у человека.  

 

Теоретическая и практическая значимость  

Теоретическая значимость обусловлена тем, что в работе расширены 

представления об участии провоспалительных цитокинов в процессах 
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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. Предложено использовать 

экзогенный рекомбинантный IL-1 человека, который вносится 

непосредственно в очаг поражения.  Выявлено, что IL-1 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 желудочно-кишечного тракта (Патент 

на изобретение № 2355415 от 10.01.2009), композиция для лечения 

повреждений слизистой оболочки желудочно-кишечного 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 особенностей протекания воспалительного процесса. Показана 

информативность метода иммуногистохимии для изучения продукции 

цитокинов при воспалительных процессах в ЖКТ и респираторном тракте.  

 В работе показано, что IL-1 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. Санкт-Петербург, в клинике торакальной 

хирургии Военно-Медицинской Академии им. С.М. Кирова, г. Санкт-

Петербург; в Центре лечения хирургических инфекций, г. Санкт-

Петербург, Балтийской клинической центральной бассейновой больнице 
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им. Чудновского, г. Санкт-Петербург, в клинике челюстно-лицевой и 

пластической хирургии СПбГМУ им. Павлова, г. Санкт-Петербург. 

Результаты диссертационной работы могут быть использованы в 

научно-исследовательских институтах, занимающихся изучением 

цитокинов: ФГБУ «ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России, г. 

Москва, Военно-Медицинской Академии им. С.М. Кирова, г. Санкт-

Петербург, ФГБУ «НИИ экспериментальной медицины» СЗО РАМН, г. 

Санкт-Петербург 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 гнойно-воспалительных заболеваниях у человека выявляется 

снижение функций нейтрофилов в очаге воспаления, эти нарушения 

затрудняют разрешение воспаления.  

3. Применение мазевой формы, содержащей рекомбинантный IL-1β 

человека, усиливает заживление ран в экспериментальной модели у 

мышей. Под действием IL-1β происходит уменьшение размеров ран, 

увеличивается количество клеток в грануляционной ткани и усиливается 

эпителизация.   

4. Местная терапия с применением мазевой формы, содержащей 

рекомбинантный IL-1β 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 IL-1β 

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.  
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6. Местное применение рекомбинантного IL-1β человека приводит к 

усилению местных факторов защиты в очаге воспаления у пациентов с 

гнойно-воспалительными заболеваниями. Механизмы действия IL-1β 

связаны с увеличением продукции провоспалительных цитокинов и 

стимуляцией за их счет функций нейтрофилов. Действие IL-1β 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 (6-ом, г. Новосибирск, 1996 г.,  13-ом, г. 

Санкт-Петербург,  2003 г., 16-ом, г. Санкт-Петербург,  2006 г.), 2nd 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. Санкт-Петербург, 2-ой, 1998г; 3-ей, 1999 г; 5-ой, 

2001 г; 6-ой, 2002; 7-ой, 2003г; 11-ой, 2007 г,), 4th World Congress on 

Inflammation (Рaris, France, 1999 г.), 2-ом Съезде иммунологов России 

(Сочи, 1999 г.), 5th World Congress on Trauma, Shock, Inflammation and 
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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, 

2001), European Respiratory Society Annual Congress (12th, Stockholm, 2002; 

17th, Stockholm, 2007; 19th,, Vienna, 2009; 21st, Amsterdam, 2011), 10-ом 

Всероссийском научном форуме «Санкт-Петербург – Гастро» (г. Санкт-

Петербург, 2008 г), 8-ом Конгрессе «Современные проблемы 

аллергологии, иммунологии и иммунофармакологии» (г. Москва, 2007 г), 

Объединенном иммунологическом форуме  (г. Санкт-Петербург, 2008г.), 

1-ом съезде российского общества хирургов-гастроэнтерологов 

«Актуальные вопросы хирургической гастроэнтерологии», (г. Геленджик, 

2008), Межрегиональном форуме «Актуальные вопросы аллергологии и 

иммунологии – междисциплинарные проблемы»  (г. Санкт-Петербург, 

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 сердечно-сосудистая 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.  
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Структура и 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 256 

страницах, включает в себя 20 таблиц и 30 рисунков. Список цитируемой  

литературы состоит из 368 источников, из них 62 отечественные и 306 

иностранных. 
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ГЛАВА I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Провоспалительные цитокины 

Цитокины - это группа регуляторных пептидов, продуцируемых 

клетками организма (Кетлинский С.А. с соавт., 1992;   Кетлинский С.А., 

Симбирцев А.С., 2008; Симбирцев, 2002). К цитокинам в настоящее 

время относят около 200 полипептидов. К основным характеристикам 

цитокинов, которые позволяют объединить их в самостоятельную 

группу, относятся следующие.  Цитокины – это полипептиды или белки 

с молекулярной массой 5-50 кДа. У цитокинов отсутствует антигенная 

специфичность действия.  Экспрессия большинства цитокинов 

начинается в ответ на инфекцию или повреждение тканей, при этом вне 

воспалительной реакции и иммунного ответа большинство цитокинов 

клетками не синтезируется. Для цитокинов характерны плейотропность 

и взаимозаменяемость биологического действия, а также формирование 

цитокиновой сети. Один и тот же цитокин может синтезироваться 

различными клетками в разных тканях.  Биологические эффекты 

цитокинов опосредуются через специфические клеточные рецепторные 

комплексы. К цитокинам относятся интерфероны, 

колониестимулирующие факторы, хемокины, трансформирующие 

ростовые факторы, фактор некроза опухолей, интерлейкины и некоторые 

другие.  

Синтез цитокинов начинается в ответ на повреждение тканей или 

проникновение инфекции. Продукция цитокинов является частью 

клеточного ответа, который связан с распознаванием структурных 

компонентов патогенов, так называемых патоген-ассоциированных 

молекулярных паттернов (Хаитов P.M. с соавт., 2009). К ним относятся 

структурные компоненты внешней мембраны грам-отрицательных 

бактерий - липополисахариды (LPS), мембранные компоненты грам-

положительных бактерий, пептидогликаны, вирусные РНК, 
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бактериальные ДНК (Aderem A., Ulevitch, R. J., 2000; Takeda K., et al., 

2003). Лейкоциты экспрессируют паттерн-распознающие рецепторы, 

которые называются  Toll-подобными рецепторами (TLR, Toll-like 

receptors). После взаимодействия с TLR микробов или микробных 

компонентов происходит запуск передачи сигнала внутри клетки. Это 

приводит к повышению функциональной активности лейкоцитов, а 

также к экспрессии генов цитокинов. Активация TLR приводит к синтезу 

провоспалительных цитокинов и IFN-α/β.  Провоспалительные цитокины 

стимулируют дальнейшее развитие воспалительной реакции (Симбирцев 

А.С., 2002; Dinarello C.A., 2000).  Ключевыми цитокинами являются    

IL-1, IL-6, TNF, а также хемокины, одним из основных хемокинов 

является IL-8. При развитии системной воспалительной реакции 

(острофазового ответа) цитокины оказывают влияние на все органы и 

ткани организма, участвующие в регуляции гомеостаза. На тканевом 

уровне цитокины регулируют развитие местной воспалительной реакции 

и регенерации тканей. 

Наиболее известные члены семейства интерлейкина-1 – это 

интерлейкин-1 (IL-1) и IL-1 (). Эти два полипептида с молекулярной 

массой около 18 кДа кодируются разными генами, у человека 

большинство генов семейства IL-1 находятся в составе 2 хромосомы.  

Гомология в аминокислотной последовательности у IL-1 и IL-1 

составляет 26%. Оба цитокина связывают одни и те же рецепторы.  

Рецепторы для IL-1 обозначают как рецепторы IL-1 I типа и II типа (Sims 

J.et al., 1994). Рецепторы I типа служат для передачи сигнала, а 

рецепторы II типа существуют для блокады биологических эффектов, 

связанных с гиперпродукцией IL-1 (Sims J. et al., 1994). IL-1 и IL-1 

обладают одинаковым спектром биологической активности. У человека 

главной формой секреторного IL-1 является    IL-1, а IL-1 находится 

преимущественно в виде мембранной формы. У мышей, напротив, 

главной формой секретируемого клетками IL-1 служит IL-1. Кроме 
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того,  еще один член семейства - рецепторный антагонист IL-1             

(IL-1RA)  - обладает способностью связываться с рецепторами IL-1 и  

блокировать биологическую активность IL-1. К этому же семейству 

относятся IL-18 и IL-33.  

Синтез IL-1 начинается в ответ на внедрение микроорганизмов 

либо повреждение тканей и необходим для развития местного 

воспаления и осуществления острофазового ответа. Индукция синтеза 

IL-1 может быть вызвана компонентами  клеточных  стенок  бактерий: 

LPS и пептидогликанами. Основными клетками, продуцирующими IL-1 

в организме, являются моноциты и макрофаги, а также клетки, имеющие 

с макрофагами общее происхождение. До 90% моноцитов 

периферической крови человека могут продуцировать IL-1 (Симбирцев 

А.С. и соавт., 1991). IL-1 также продуцируется фибробластами, 

лимфоцитами, NK-клетками, кератиноцитами, клетками эндотелия и 

нейтрофилами (Hanson D., Murphy P. 1984; Lord P. et al., 1991). Клетки 

мыши и человека экспрессируют рецепторы, связывающие IL-1 и IL-1 

человека, а также IL-1 мыши с равной аффинностью. Это подтверждает 

отсутствие видовой специфичности действия IL-1.  

У IL-1 существует около 50 различных биологических функций, а 

мишенями служат клетки практически всех органов и тканей (Dinarello 

C.A. et  al., 1986). Благодаря столь широкому спектру биологической 

активности, IL-1 является одним из ключевых цитокинов развития 

воспалительного и иммунного ответов в организме. При этом его 

действие может реализовываться как на системном, так и на местном 

уровне. На системном уровне IL-1 вызывает активацию 

нейроэндокринной системы, влияет на иммунопоэз, иммуностимуляцию, 

синтез острофазовых белков в печени и стимуляцию костномозгового 

кроветворения. На местном уровне IL-1 может регулировать функции 

практически всех типов клеток, вовлеченных в локальное воспаление и 

репарацию. Роль IL-1 и других цитокинов при развитии местного 
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воспаления и заживлении ран в настоящее время вызывает большой 

интерес исследователей. 

Существуют две формы TNF - трансмембранная форма про-TNF 

(26 кДа) и зрелая секреторная форма (17 кДа). Биоактивный TNF 

представляет собой тример с молекулярной массой 52 кДа. Рецепторы 

TNF относятся к 1 типу трансмембранных цитокиновых рецепторов. 

Есть два типа рецепторов для TNF тип 1 (р60 или р55) с молекулярной 

массой 60 кДа и тип 2 (р80 или р75) с молекулярной массой 80 кДа. 

Рецепторы TNF присутствуют на всех клетках организма, исключая 

эритроциты (Brockhaus M. et al., 1990). 

Высокая продукция TNF является характерной для септического 

шока. Введение TNF повторяет все признаки септического шока в 

организме. TNF и рецепторы TNF играют важную роль в защите 

организма от инфекций, главным образом от внутриклеточных инфекций 

и туберкулеза.  Основными продуцентами TNF являются макрофаги, но 

и другие клетки могут продуцировать TNF при воспалении, например, 

нейтрофилы (Tracey K., Cerami A., 1994). 

Основными биологическими функциями IL-6 являются активация 

пролиферации Т- и В-лимфоцитов, стимуляция гранулоцитарного ростка 

кроветворения, провоспалительное действие за счет стимуляции 

экспрессии адгезионных молекул на эндотелиальных клетках и 

хемотаксиса лейкоцитов, активации острофазового ответа, а также 

пирогенное действие (Kishimoto T., 2006).  Зрелый секреторный IL-6 

включает 184 аминокислотных остатка и имеет молекулярную массу     

21 кДа.  

IL-6 синтезируется T-лимфоцитами, моноцитами, макрофагами, 

клетками эндотелия, фибробластами и другими клетками. Экспрессия 

гена IL-6 происходит под действием вирусов, бактерий, а также 

провоспалительных цитокинов. Возможно также, что IL-6 играет роль 

регулятора развития иммунитета, поскольку при остром воспалении в 
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эксперименте IL-6 может проявлять иммунорегуляторные и 

противовоспалительные свойства (Ulich T.R. et al., II, 1991). 

Хемокины – это белки с молекулярной массой 8-12 кДа, которые 

имеют гомологию в первичной аминокислотной последовательности   

20-80%. На основании положения дисульфидных связей между 

остатками цистеина хемокины разделяются на 4 группы: СХС (α-

хемокины), СС (β-хемокины), С (γ-хемокины) и СХ3С (δ-хемокины). 

Основным биологическим свойством хемокинов является регуляция 

миграции различных типов клеток в воспалительный очаг. Действие 

хемокинов является избирательным. СХС-хемокины, в их числе IL-8, 

являются хемоаттрактантами для нейтрофилов, тогда как СС-хемокины 

действуют преимущественно на моноциты.  

IL-8 является одним из наиболее важных хемокинов, который 

принимает участие в регуляции воспалительного ответа          

(Симбирцев А.С., 1999; Baggiolini M., et al., 1992). Ген IL-8 человека 

расположен на 4 хромосоме в одном кластере с генами других СХС-

хемокинов. Транскрипция гена приводит к появлению единичной 

mRNA, а сам IL-8 синтезируется в виде предшественника из 99 

аминокислотных остатков.  Зрелый IL-8 существует в нескольких 

формах, наибольшей активностью обладает форма из 72 аминокислот. У 

IL-8 есть два типа высокоаффинных рецепторов, I и II типа, нейтрофилы 

человека конститутивно экспрессируют рецепторы, связывающие IL-8. 

  IL-8 играет ключевую роль в индукции миграции нейтрофилов в 

очаге воспаления. Основными клетками-продуцентами IL-8 являются 

активированные моноциты, макрофаги и клетки эндотелия. Другие 

клетки, такие как нейтрофилы, эпителиальные клетки, фибробласты, 

также могут продуцировать IL-8 при воспалении (Baggiolini M. et al., 

1992; Goodman R.B. et al., 1998;  Matsushima K., Oppenheim J.J., 1991; 

Strieter R.M., Kunkel SL. et al., 1989; Strieter R.M., Phan S.H. et al., 1989). 

IL-8 вызывает повышение концентрации внутриклеточного Ca2+, 
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полимеризацию актина, изменение формы нейтрофилов для процесса 

миграции, дегрануляцию лейкоцитов (Peveri P., et al., 1988; Schroeder J. 

et al., 1987) Внутрикожное введение IL-8 индуцирует накопление 

нейтрофилов в месте введения через 30 минут (Van Damme J. et al., 

1988). IL-8 способен индуцировать продукцию других 

провоспалительных цитокинов IL-1β, IL-6 и TNF-α моноцитами, 

принимая участие в регуляции воспаления. 

 

1.2. Интерлейкин-1 в процессах местного воспаления 

и заживления ран 

Важная роль IL-1 в фазе воспаления подтверждается тем, что 

продукция IL-1 в пораженных тканях резко возрастает, начиная уже с 

первых минут после нанесения раны. Экспрессия mRNA и уровни 

продукции белков IL-1 и IL-1 повышаются в очаге на самых ранних 

стадиях раневого процесса (Fahey III T.J. et al., 1990; Sato Y., Ohshima T., 

2000). В интактной коже у человека IL-1 не определяется, но 

значительная экспрессия этого медиатора происходит в тканях через 30-

90 минут после нанесения раны, а через 2 часа – в инфильтрирующих 

рану лейкоцитах (Grellner W., 2002). Эпидермис человека в норме 

содержит биологически активный IL-1 (Mizutani H., et al., 1989). 

Внутриклеточный IL-1 обнаруживается в нейтрофилах через 4 часа 

после нанесения раны, а затем - в макрофагах и фибробластах. 

Максимальные значения продукции IL-1 отмечены через 7 часов после 

ранения (Kondo T. et al., 1999).  Через несколько часов экспрессия IL-1 

и IL-1 несколько снижается, а экспрессия IL-1 появляется снова 

спустя несколько дней в грануляционной ткани (Grellner W. , 2002; 

Kondo T. et al., 1999). Усиленная продукция провоспалительных 

цитокинов, IL-1 и TNF-, на ранних этапах заживления раны служит для 

запуска каскада синтеза других цитокинов и ростовых факторов, а также 
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для регуляции и координации функций  клеток, принимающих участие в 

раневом процессе.  

IL-1 продуцируется главным образом макрофагальными клетками, 

а при воспалении – нейтрофильными гранулоцитами и резидентными 

типами клеток (Grellner W., 2002; Lord P.C.W., 1991; Mizutani H. et al., 

1989). Высвобождение IL-1 и TNF- приводит к экспреcсии адгезионных 

молекул на эндотелии капилляров и способствует выходу лейкоцитов из 

кровяного русла в подлежащие ткани (Hakkert B.C. et al., 1991). 

Нейтрофилы первыми мигрируют в раневой очаг в течение нескольких 

минут, за ними следуют моноциты и лимфоциты. Они продуцируют 

различные протеиназы и свободнорадикальные формы кислорода для 

защиты от микроорганизмов, а также осуществляют активный 

фагоцитоз. Под действием IL-1 происходит индукция продукции 

основных хемотактических факторов для нейтрофилов -  IL-8 и MIP-2, а 

также TNF-, который обладает хемотактическими свойствами для 

нейтрофилов  и моноцитов (Figari I.S., et al., 1987; Larsen C.G.,  et al., 

1989 ; Ohno Y., et al., 1997). IL-1 не оказывает прямого стимулирующего 

действия на нейтрофилы, но может действовать опосредованно через 

индукцию IL-8 и TNF-. Преинкубация нейтрофилов человека с IL-1 

(«прайминг») повышает способность лейкоцитов отвечать на IL-8, FMLP 

и другие стимулы, усиливая хемотаксис, высвобождение ферментов и 

супероксидных радикалов и фагоцитоз (Brandolini L. et al., 1997; Ogle 

J.D. et al., 1990; Yagisawa M. et al., 1995). IL-1 и другие 

провоспалительные медиаторы, удлиняют срок функциональной 

активности нейтрофилов в очаге воспаления за счет модуляции апоптоза 

(Lee A. et L., 1993). Полиморфоядерные лейкоциты сами могут 

синтезировать и высвобождать IL-1 и IL-1 (Lord P.C.W., et al., 1991). 

После нейтрофилов в очаге воспаления появляются моноциты, 

которые дифференцируются в тканях в макрофаги. В первые дни после 

нанесения раны среди ряда хемоаттрактантов для моноцитов 
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преимущественно экспрессируется моноцитарный хемотакcический 

белок-1 (MCP-1), продукция которого индуцируется IL-1 (Sica A. et al., 

1990). Лимфокины, секретируемые Т-лимфоцитами - IL-2, IFN- и TGF-

, регулируют основные функции фибробластов (Thornton S.C. et al., 

1990).  Одной из основных функций IL-1 является стимуляция 

пролиферации лимфоцитов и продукции IL-2 этими клетками (Ketlinsky 

S., et al, 1991). 

В фазе образования грануляционной ткани IL-1 может 

стимулировать рост и метаболизм соединительной ткани, а также 

реэпителизацию ран. Показано, что IL-1 and IL-1 повышают 

пролиферацию фибробластов  и синтез глюкозамингликанов 

фибробластами кожи in vitro (Thornton S.C. et al.,1990). IL-1 также 

стимулирует продукцию ростовых факторов и IL-8 фибробластами 

(Larsen C.G. et al., 1989; Maas-Szabowski N. et al., 2000). IL-1 является 

основным аутокринным фактором, стимулирующим кератиноциты, 

поскольку кератиноциты продуцируют IL-1 (Mizutani H. et al., 1989).  IL-

1 стимулирует миграцию кератиноцитов in vitro, и ускоряет 

заживление повреждений эпидермиса in vivo (Chen J.D. et al., 1995; 

Sauder D.N. et al., 1990). IL-1 стимулирует организацию и 

дифференцировку эпидермальной ткани за счет стимуляции продукции 

фактора роста кератиноцитов (KGF) фибробластами (Chen J.D. et al., 

1995). При заживлении раны в грануляционной ткани происходит 

массивное образование новых кровеносных сосудов. Основными 

регуляторами ангиогенеза являются IL-8, TNF-, а также фактор роста 

сосудистого эндотелия (VEGF). IL-1 значительно повышает экспрессию 

mRNA и секрецию этого фактора макрофагами (Perez-Ruiz M. et al., 

1999). В третью фазу, при переходе от грануляционной ткани к 

образовании рубца, происходит продолжительный синтез и распад 

коллагена. Влияние IL-1 на продукцию коллагена может быть 

разнонаправленным. IL-1 может увеличивать синтез коллагеназ. IL-1 и 
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IL-1 могут усиливать продукцию коллагена фибробластами человека in 

vitro (Goldring M.B., Krane S.M., 1987), а IL-1 увеличивает прочность 

раневого рубца in vivo (Sauder D.N. et al., 1990).  

Системное применение глюкокортикоидов снижает нормальную 

экспрессию провоспалительных цитокинов, в том числе IL-1, которая 

необходима при заживлении раны (Barnes P. J. 1998; Hübner G. et al., 

1996). Происходит снижение продукции IL-1 под влиянием 

глюкокортикоидов,  который индуцирует синтез KGF фибробластами, 

поэтому происходит  уменьшение эпителизации ран.  

Основными причинами замедленного заживления ран при 

хронической венозной недостаточности и при диабете служат 

пролонгированное воспаление с одной стороны, и снижение 

репаративных процессов в ранах - с другой. При экспериментальном 

диабете у мышей наблюдают повышенную экспрессию мRNA IL-1 и 

TNF- в раневом очаге (Wetzler C. et al., 2000). При этом наблюдается 

дисрегуляция продукции хемотактических факторов для лейкоцитов, что 

приводит к пролонгированному присутствию нейтрофилов и макрофагов 

в ране и удлинению воспалительной фазы раневого процесса. При 

трофических язвах на фоне венозной недостаточности и при диабете у 

человека снижено количество Т-лимфоцитов в раневом очаге и 

наблюдаются дефекты функциональной активации раневых макрофагов 

(Loots M.A.M. et al.,, 1998). При экспериментально индуцированном 

диабете наблюдается тяжелый дефицит эпителизации, связанный с 

нарушениями продукции  KGF (Werner S. et al.,1994). При диабете часто 

происходит инфицирование ран, так как снижены функции нейтрофилов, 

играющих основную роль в очищении раневой области. Высокие уровни 

IL-1 и IL-1 присутствуют в раневой жидкости, полученной  из 

хронических ран у человека.  Концентрации IL-1 в раневой жидкости, 

взятой из длительно незаживающих ран, значительно превышали уровни 

этих цитокинов в заживающих ранах. Показано, что разница в 
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продукции провоспалительных цитокинов не зависела от разницы в 

степени бактериальной обсемененности ран (Werner S. et al., 1994). В то 

же время, в хронических ранах присутствуют в высоких концентрациях 

противовоспалительные цитокины – IL-1RA (Trengove N.J. et al., 2000) и 

IL-10. Очевидно, для успешного заживления хронических ран важен 

баланс позитивными и негативными стимулами в раневом очаге.  

Эксперименты по применению IL-1 для лечения осложненного 

заживления ран у животных дали положительный результат.  Sauder et al. 

показали, что местные аппликации человеческого рекомбинантного IL-

1 значительно ускоряют заживление кожных ран у свиней (Sauder D.N. 

et al., 1990). Гистологическое исследование биоптатов показало, что 

применение IL-1 приводило к полной и нормальной регенерации 

эпидермиса. Vegesna et al. использовали человеческий рекомбинантный 

IL-1 для лечения осложненных ран у облученных мышей. Данные 

свидетельствовали, что местное применение IL-1 в дозах 103 U и выше 

приводит к повышению прочности раневого рубца (Vegesna V. et al., 

1995).   

Таким образом, IL-1 является одним из важнейших цитокинов, 

регулирующих местный воспалительный процесс и заживление ран. 

Ключевая роль IL-1 заключается в регуляции функций практически всех 

типов клеток и продукции ростовых факторов и других цитокинов, 

вовлеченных в раневой процесс. Нарушения продукции IL-1 отражают 

осложненное течение заживления ран. IL-1 обладает выраженным 

ранозаживляющим потенциалом и его применение может быть 

перспективным направлением для лечения хронических ран различного 

генеза у человека.  
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1.3. Изучение роли цитокинов при хроническом риносинусите 

Риносинусит – заболевание, которое характеризуется 

повторяющимся или постоянным воспалительным процессом в 

слизистой оболочке полости носа и придаточных пазух. Хронический 

риносинусит в наше время остается одной из значительных проблем 

медицины, при этом увеличивается число случаев заболевания во всем 

мире. Несмотря на распространенность этого заболевания и большой 

интерес исследователей, патогенетические и иммунологические 

особенности  течения  воспалительного процесса при риносинуситах 

остаются недостаточно изученными. Хронический риносинусит 

характеризуется отеком слизистой оболочки носа, наличием гнойного 

отделяемого из носа и инфильтрацией слизистой оболочки синусов 

лейкоцитами, главным образом, нейтрофилами.  Воспаление играет 

ключевую роль в патогенезе хронического риносинусита (Benninger 

M.S., et al., 2003). В последние годы растет интерес исследователей к 

изучению роли цитокинов в патогенезе хронического риносинусита. Тем 

не менее, участие цитокинов в этих процессах является недостаточно 

изученным.  Более того, результаты, полученные ранее, остаются 

противоречивыми из-за недостаточной характеристики пациентов, а 

также различий методов исследования. 

В смывах из носовой полости у здоровых неинфицированных 

людей, не страдающих аллергией, эпителиальные клетки составляют 

50%-60%, нейтрофилы - 35%-40%, а лимфоциты, макрофаги и 

эозинофилы менее 5% (Tedeschi A., et al., 1994). Сходные результаты 

получены при исследовании смывов, полученных после пункции из 

верхнечелюстных пазух у здоровых людей. В верхнечелюстных пазухах 

в норме содержится 63% эпителиальных клеток, 28% нейтрофилов, 9% 

моноцитов и <1% эозинофилов и тучных клеток  (Demoly P., et al., 1994). 

В биоптатах слизистой оболочки из носовой полости или пазух, 

напротив, содержится небольшое количество нейтрофилов. Есть данные 
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о том, что в  лаважах содержится в низких концентрациях IL-8, который 

может служить хемоаттрактантом для нейтрофилов. 

При остром бактериальном или вирусном синусите 

провоспалительные цитокины играют основную роль в развитии и 

поддержании воспалительного ответа, который характеризуется 

инфильтрацией тканей нейтрофилами. Исследования Bachert C. et al., 

1998 показали, что при остром инфекционном процессе в синусах в 

слизистой оболочке выявляется продукция IL-1β, IL-6 and IL-8, а также 

наблюдается выраженная нейтрофильная инфильтрация тканей.  

Определение уровней цитокинов методом ИФА в гомогенатах биопсий 

слизистой оболочки придаточных пазух носа продемонстрировало 

увеличение синтеза IL-8 и IL-3  в слизистой оболочке при остром 

синусите. По-видимому, ранее высвобождение провоспалительных 

цитокинов при остром синусите приводит к увеличению синтеза IL-8, 

что, в свою очередь, вызывает повышенную миграцию нейтрофилов в 

область воспаления (Rudack C. et al., 1998). Увеличение локальной 

продукции IL-1, IL-6, IL-8 и TNF-α в очаге воспаления при 

бактериальной инфекции является ожидаемым, благодаря тому, что 

эпителиальные клетки респираторного тракта способны продуцировать 

эти цитокины в ответ на бактериальные стимулы (Bedard M. et al., 1993).  

Активно изучается местный иммунитет и функции слизистой 

оболочки носа в норме и при патологии (Быкова В. П., 1993; Извин А. 

И., Катаева Л. В., 2009; Карамов Э. В. с соавт., 2010; Портенко Г. М.. 

1994; Саидов М. 3. с соавт., 2010). Ряд научных трудов посвящены 

механизмам воспаления при хроническом риносинусите (Pawankar R., 

Nonaka M., 2007). Хронический синусит характеризуется более 

длительным воспалительным процессом в придаточных пазухах носа, 

гиперплазией бокаловидных клеток, ограниченным субэпителиальным 

отеком, инфильтрацией, наличием фиброза. Хронический риносинусит в 

наше время классифицируется разделением на две подгруппы в 
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зависимости от наличия или отсутствия полипов. Продукция различных 

медиаторов, включая цитокины и хемокины, металлопротеиназы, а 

также экспрессия молекул адгезии повышается в обеих подгруппах. 

Однако есть и различия. Хронический риносинусит без полипов 

сопровождается нейтрофильной инфильтрацией слизистой оболочки, в 

то время как при полипозном процессе (особенно когда он ассоциирован 

с аллергией или астмой) наблюдается эозинофильная инфильтрация.  В 

содержимом придаточных пазух носа у пациентов с хроническим 

синуситом преобладающим типом клеток являются нейтрофилы, в 

небольшом количестве присутствуют эозинофилы и тучные клетки 

(Stierna P., Carlsoo B., 1990; Rudack C. et al., 1998). Наличие бактерий в 

носовой полости и придаточных пазухах может усиливать хронический 

инфекционный воспалительный процесс, вызывает персистенцию 

заболевания, или может привести к обострению неинфекционного 

воспалительного процесса. 

У пациентов с хроническим риносинуситом уровни МПО 

нейтрофилов и IL-8 в смывах из пазух повышены  по сравнению с 

нормой (Demoly P., et al.,1997). Присутствие высоких уровней IL-8, а 

также наличие корреляции  между содержанием IL-8 и МПО 

нейтрофилов в очаге воспаления свидетельствует о том, что этот 

цитокин является основным хемоаттрактантом для лейкоцитов при 

данном хроническом заболевании.  

В нейтрофилах и в лимфоцитах, инфильтрирующих слизистую 

оболочку верхнечелюстных пазух при хроническом синусите, выявлена 

экспрессия mRNA IL-1β. Было показано увеличение экспрессии 

адгезионных молекул на клетках эндотелия капилляров слизистой 

оболочки, а также in vitro в культуре клеток эндотелия под действием IL-

1β. Эти результаты свидетельствует о том, что IL-1β при хроническом 

синусите продуцируется нейтрофилами; IL-1β индуцирует экспрессию 

адгезионных молекул на эндотелиальных клетках и таким образом, 
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стимулирует нейтрофильную инфильтрацию слизистой оболочки 

(Tokushige E. et al., 1994). 

Методом ИФА проводили измерение уровней цитокинов (IL-1 β, 

IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-13, GM-CSF, IFN-γ в гомогенатах биопсий 

слизистой оболочки пазух носа (Rudack C. et al., 1998). В данном 

исследовании, напротив, не было выявлено повышения уровней 

исследованных цитокинов при хроническом синусите.    

В исследованиях другой группы авторов показано, что экспрессия 

гена IL-8 в слизистой оболочке придаточных пазух носа повышена у 

пациентов с хроническим риносинуситом и уровни экспрессии IL-8 

коррелируют с тяжестью заболевания (Rhyoo C. et al., 1999). Методом 

иммуногистохимии было выявлено, что количество клеток, 

продуцирующих IL-1α, IL-1β, IL-6, IL-8, and TNF-α, а также экспрессия 

адгезионных молекул в слизистой оболочке придаточных пазух носа 

были значительно повышены у пациентов с хроническим синуситом по 

сравнению с нормальным контролем  (Nonoyama T. et al.,  2000). 

 Методами иммуногистохимии и гибридизации in situ было 

показано, что экспрессия mRNA IL-8 и внутриклеточный IL-8 

выявляется в нейтрофилах, клетках желез и в эпителиальных клетках 

при хроническом синусите. Уровни IL-8 в выделениях из носа были 

также более высокими. Эти результаты показывают, что 

хемоаттрактанты в содержимом пазух, включая IL-8, синтезирующийся 

клетками желез и эпителием, привлекают нейтрофилы из слизистой 

оболочки, которые, в свою очередь, также продуцируют IL-8. Это 

приводит к дальнейшему накоплению нейтрофилов в жидкостном 

отделяемом из пазух носа у пациентов с хроническим риносинуситом 

(Suzuki H. et al., 1996). 

Экспрессия IL-6 описана при легочном фиброзе и ряде других 

состояний, связанных с фиброзными изменениями тканей. Исследования 

in vitro показали, что IL-6 продуцируется макрофагами,  Т-клетками, 
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эозинофилами, тучными клетками и другими типами клеток. Экспрессия 

mRNA IL-6 (метод гибридизации) и содержание IL-6 (метод 

иммуногистохимии) в эпителии и субэпителиальных слоях слизистой 

оболочки пазух носа выражены в значительно большей степени у 

пациентов с хроническим риносинуситом (как без аллергии, так и с 

аллергией), чем в группе здоровых добровольцев. Исследования 

показали, что макрофаги, Т-клетки, эозинофилы и тучные клетки 

являются источником mRNA IL-6 (Ghaffar O. et al., 1998). Результаты 

этого исследования свидетельствуют об активном участии IL-6 в 

воспалительной реакции при хроническом синусите. 

Было показано, что экспрессия  mRNA IL-6, IL-8, TGF-β, IL-4, IL-5 

и IFN-γ наблюдается чаще в слизистой оболочке верхнечелюстных пазух 

при хроническом синусите, чем в норме (Min Y.-G. et al. 2000). 

Патогенез хронического синусита, устойчивого к стандартному 

лечению, связывают с нарушением регуляции иммунной и 

воспалительной реакции в пазухах и в периферической крови пациентов. 

В лаважах из пазух преобладают нейтрофилы и/или эпителиальные 

клетки. В культуре клеток, полученных из лаважей, у большинства 

пациентов обнаружена продукция IFN-γ и IL-18. Не было выявлено 

корреляций между продукцией цитокинов клетками лаважей и 

мононуклеарными клетками периферической крови. Тем не менее, 

поскольку отклонения в продукции цитокинов клетками периферической 

крови встречались с высокой частотой, это позволяло использовать 

данные показатели в качестве прогностических маркеров при 

хроническом риносинусите (Jyonouchi H. et al., 2001).   

У большинства пациентов с острым воспалением верхних 

дыхательных путей наблюдается увеличение уровней IFN-α и -γ в слюне, 

но примерно у трети пациентов отмечалась недостаточная продукция 

IFN. У таких пациентов чаще развивались рецидивы заболевания 

(Васяева А.А. с соавт., 2008).   
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При оценке продукции IL-1β было установлено, что у пациентов с 

рецидивами ХГРС выявляется недостаточность продукции IL-1β 

(Азнабаева Л.Ф. с соавт., 2001; Шарипова Э.Р. с соавт. 2008).  

При хроническом риносинусите наблюдается повреждение 

респираторного эпителия, утончение базальной мембраны и 

гиперсекреция слизи. При электронно-микроскопическом исследовании 

в клетках собственного слоя слизистой оболочки у пациентов с 

хроническим полипозным и полипозно-гнойным риносинуситом 

выявляются деструктивные нарушения (Ильинская Е.В., Захарова Г.П., 

2002). Гиперплазия и гипертрофия ацинарных клеток может играть 

важную роль в гиперсекреции слизи. Предполагают, что эпидермальный 

ростовой фактор (EGF) и рецептор EGF вовлечены в пролиферацию  

железистых клеток подслизистого слоя, поскольку у пациентов c 

хроническим риносинуситом происходит увеличение 

иммунореактивности рецептора EGF в железистых клетках 

подслизистого слоя (Lee H.M. et al., 2003). Кроме того, при хроническом 

риносинусите увеличивается продукция фактора роста кератиноцитов 

KGF (Ishibashi T. et al., 1998). 

Для оценки роли TNF-α в патогенезе воспаления в респираторном 

тракте,  здоровым добровольцами и пациентам с аллергическим ринитом 

вводили TNF-α в полость носа. Через 24 часа повышались уровни МПО 

и α2-макроглобулина в лаважах, однако уровни IL-8 не изменялись. 

Таким образом, TNF-α стимулировал локальный воспалительный ответ в 

носовой полости, который характеризовался повышением активности 

нейтрофилов и экссудации плазмы (Widegren H., 2008).   

Jyonouchi H. et al. проводилось изучение влияния введения 

экзогенного IFN-γ для лечения пациентов с хроническим риносинуситом 

и отклонениями в продукции IFN-γ и цитокинов, регулирующих 

продукцию IFN-γ. IFN-γ вводили подкожно три раза через день после 

хирургического вмешательства и после оценки продукции цитокинов 
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клетками лаважей и мононуклеарами крови. Результаты показали, что 

экзогенный IFN-γ может быть использован с лечебной целью у 

пациентов с хроническим синуситом, резистентных к стандартному 

лечению, у которых наблюдают нарушения продукции собственного 

IFN-γ (Jyonouchi H., et al., 2003).   

Рекомбинантный IL-1β человека (препарат «Беталейкин») 

применяли внутривенно у пациентов с ХГРС, резистентным к 

стандартным методам лечения. Было показано, что IL-1β оказывал 

стимулирующее действие на местный иммунитет слизистой оболочки 

придаточных пазух, активировал функции нейтрофилов в очаге 

воспаления (Азнабаева Л.Ф. и соавт., 2000).  

Таким образом, провоспалительные цитокины могут играть 

доминирующую роль в регуляции местного иммунитета слизистых 

оболочек при бактериальной или вирусной инфекции у пациентов с 

острым риносинуситом. При хроническом риносинусите, цитокины 

могут принимать участие в регуляции местной защиты и репарации, но 

также могут быть вовлечены в повреждения слизистой оболочки и 

обструкцию остиомеатального комплекса. Дальнейшие исследования 

роли цитокинов при риносинусите позволят расширить знания об их 

патофизиологии и найти новые подходы к терапии данных заболеваний.  

 

1.4. Цитокины при воспалительных процессах в легких 

Цитокины играют важную роль в поддержании нормального 

тканевого гомеостаза в легких и регулируют взаимодействия между 

клетками при воспалении в легочной ткани (Toews G.B., 2001). Фагоциты, в 

частности, макрофаги и нейтрофилы, являются основными компонентами 

воспалительных и иммунологических реакций (Фрейдлин И.С., 1984;   

Sibille Y., Reynolds H.Y., 1990). Развитие воспаления в нижних отделах 

респираторного тракта включает координированную экспрессию про- и 

противовоспалительных цитокинов. После распознавания антигенов 
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микробов, опосредованная TLR передача сигнала приводит к продукции  

IL-1β и TNF-α (Kunkel S.L. et al., 1997; Le J., Vilcek J., 1987; Sherry B., 

Cerami A., 1988; Strieter R.M. et al., 1993). Привлечение нейтрофилов 

зависит от  организованного высвобождения  этих двух цитокинов, 

продуцирующихся на ранних стадиях воспаления.   IL-1β и TNF-α 

стимулируют экспрессию адгезионных молекул на эндотелиальных 

клетках. P- и E-селектины, экспрессирующиеся на эндотелиальных клетках 

взаимодействуют с L-селектинами на нейтрофилах, что приводит к 

роллингу нейтрофилов. Экспрессия  молекул межклеточной адгезии-1 

(ICAM-1) также индуцируется на поверхности эндотелия. Плотная адгезия 

приводит к взаимодействиям между нейтрофилами и ICAM (Albelda S.M. et 

al., 1994).    СXC-хемокины также быстро продуцируются после 

стимуляции микробными антигенами. IL-8, онкоген-α, связанный с ростом 

(GRO-α), которые являются основными хемоаттрактантами для 

нейтрофилов, продуцируются мононуклеарными фагоцитами, 

нейтрофилами и эндотелиальными клетками в ответ на LPS, IL-1β и TNF-α 

(Baggiolini M. et al., 1992; Goodman R.B. et al., 1998;  Matsushima K., 

Oppenheim J.J., 1991; Strieter R.M., Kunkel SL. et al., 1989; Strieter R.M., Phan 

S.H. et al., 1989). Экспрессия CXC-хемокинов в легких зависит от стимула. 

Так, цитокиновая сеть быстро индуцирует накопление нейтрофилов в 

легких после распознавания микробных продуктов (Standiford T.J. et al., 

1990). Клетки легочного эпителия и эндотелия способствуют хемотаксису 

нейтрофилов, индуцированному IL-8 и  TNF-α (Smart S.J., Casale T.B.,1993;  

Luscinskas F.W. et al., 1991; Smart S.J., Casale T.B., 1994; Smith W.B. et l., 

1991). 

Резидентные альвеолярные макрофаги и моноциты, привлеченные в 

легкие, играют важную роль в усилении воспалительного ответа в нижних 

отделах респираторного тракта (Fels A.O., Cohn Z.A., 1986). Как правило, 

макрофаги представляют большинство фагоцитов в нижних дыхательных 

путях. У здоровых людей альвеолярные макрофаги составляют более 90% 
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всех клеток в БАЛ. Альвеолярные макрофаги и моноциты являются 

основным типом клеток, которые продуцируют цитокины в легких.  При 

воспалении альвеолярные макрофаги могут продуцировать IL-1, TNF- и 

хемокины (Kern J.A. et al., 1988; Becker S. et al., 1994). Благодаря продукции 

ряда цитокинов, усиливающих или ингибирующих пролиферацию, 

макрофаги могут влиять на репаративные процессы в легких. Макрофаги 

также могут вносить свой вклад в развитие местного воспалительного 

ответа, привлекая воспалительные и иммунные клетки, основными из 

которых являются нейтрофилы. Эти фагоциты являются важными 

защитниками легких в естественных условиях, продуцируют кислородные 

радикалы и протеазы, такие как лизоцим, которые являются мощными 

бактерицидными агентами (Sibille Y., Reynolds H.Y., 1990). Легочные 

фибробласты, клетки  легочного эпителия и плевральные мезотелиальные 

клетки продуцируют IL-8 в ответ на стимуляцию IL-1β и TNF-α (Standiford 

T.J. et al., 1990; Strieter R.M. et al., 1989). Стимулированные цитокинами 

макрофагов легочные фибробласты также продуцируют хемокин для 

привлечения моноцитов MCP-1. IL-1β и TNF-α стимулируют все основные 

клеточные компоненты альвеолярно-капиллярной мембраны и/или 

воздухоносных путей легких для участия в воспалительном ответе. 

Направленная миграция лейкоцитов в легких зависит от координированной 

и последовательной экспрессии хемокинов.  

После перенесенной инфекции или повреждения в легочной 

паренхиме и воздухоносных путях происходят процессы репарации. 

Заживление и фиброзные процессы зависят от ростовых факторов для 

фибробластов и эпителиальных клеток, включающих тромбоцитарный 

фактор роста из тромбоцитов (PDGF),  трансформирующий ростовой 

фактор α и β (TGF-α, TGF-β), инсулин-подобный ростовой фактор (IGF), 

колониестимулирующий фактор для гранулоцитов и моноцитов  (GM-CSF) 

(Assoian R.K. et al., 1988; Henke C. et al., 1993; Kheradmand F. et al., 1994; 

Madtes D.K. et al., 1998; Moses H.L. et al., 1990; Rose R. et al., 1986). PDGF 
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индуцирует пролиферацию фибробластов и продукцию коллагена. TGF-α 

стимулирует заживление ран в культуре клеток альвеолярного эпителия II 

типа in vitro (Kheradmand F. et al., 1994; Madtes D.K. et al., 1998). TGF-β 

обладает эффектами на пролиферацию фибробластов и белки матрикса 

(Moses H.L. et al., 1990). GM-CFS обладает протективным эффектом в 

процессах заживления после повреждения, индуцированного блеомицином 

(Christensen P.J. et al., 2000; Moore B.B. et al., 2000). TNF- и IL-1 

регулируют пролиферацию фибробластов в легких и продукцию этими 

клетками компонентов внеклеточного матрикса (Goldring M.B., Krane S.M., 

1987; Khallil N. et al., 1989; Piquet P.F. et al., 1989).  

 Регуляция рецепторов для хемокинов также является решающим 

фактором для репарации в легких. Индуцированный фиброз в легких 

регулируется MCP-1 и экспрессией рецепторов для этого хемокина    

(Moore B.B. et al., 2001). Хемокины и их рецепторы также играют 

центральную роль в регуляции ангиогенеза, центрального биологического 

события при заживлении (Strieter R.M. et al., 1995).  

Два наиболее изучаемых цитокина в моделях острого воспаления это 

TNF- и IL-1. Изучение роли этих двух цитокинов при острых 

неишемических повреждениях легких в основном сфокусировано на 

воспалительном ответе, вызванном LPS. Эти исследования определяют 

функциональную роль TNF- и IL-1 в моделях, связанных с накоплением 

нейтрофилов в очаге воспаления.  

 LPS индуцирует экспрессию mRNA IL-1 и TNF-α в альвеолярных 

макрофагах через один час in vitro. Интратрахеальное введение LPS 

индуцирует экспрессию mRNA IL-1 и TNF-α в легких (Ulich T.R. et al. I, 

1991). Без стимуляции экспрессия mRNA IL-1 в легких не определялась. 

Интратрахеальное введение LPS вызывает альвеолярную воспалительную 

реакцию и накопление лейкоцитов в БАЛ. Пик накопления нейтрофилов 

приходится на 6-12 часов моноцитов – на 24 часа и лимфоцитов – на 48 

часов после введения LPS.  Интратрахеальное введение IL-1 повторяет 
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кинетику и силу развития местной воспалительной реакции, вызванной 

LPS, индуцирует острое воспаление и привлечение нейтрофилов в БАЛ, за 

которыми следуют моноциты и лимфоциты. Интратрахеальное введение 

TNF-α также индуцировало развитие нейтрофильной инфильтрации в 

альвеолах, но TNF-α был значительно меньшим воспалительным стимулом, 

чем IL-1 (Ulich T.R. et al., I, 1991).  Полученные данные убедительно 

подтверждают, что IL-1 и TNF-α играют важную роль in vivo в патогенезе 

пневмонии, вызванной грамм-негативными бактериями. 

Показано, что при одновременном интратрахеальном введении LPS и 

IL-1RA последний ингибирует вызванное LPS острое воспаление и снижает 

накопление нейтрофилов в БАЛ на 45%. Нейтрофильная инфильтрация, 

вызванная введением  рекомбинантного IL-1β, снижалась на 95% при 

одновременном введении IL-1RA. Таким образом, IL-1RA играет роль в 

механизме негативной  обратной связи для регуляции вызванной LPS и 

опосредованной IL-1 острой местной воспалительной реакции (Ulich T.R. et 

al., III, 1991).  

Теми же авторами в другом исследовании показано, что после 

введения эндотоксина повышалась продукция IL-6 в легких. 

Внутритрахеальное одновременное введение IL-6, TFG-β и LPS 

ингибировало индуцированное LPS накопление нейтрофилов в легких. 

Возможно, продукция IL-6 представляет собой механизм эндогенной 

негативной обратной связи, для того, чтобы ингибировать вызванное LPS и 

опосредованное цитокинами острое воспаление (Ulich T.R. et al., II, 1991).  

Исследование Krishnadasan B. et al. посвящено изучению роли TNF-α 

и IL-1β на модели повреждения легких, вызванного ишемией.  Животным 

вводили антитела к TNF-α или к IL-1β перед экспериментальной ишемией. 

Было обнаружено, что введение антител к этим двум цитокинам снижало 

повреждение легких по сравнению с контрольными животными. 

Проницаемость сосудов после введения антител TNF-α или к IL-1β 

снижалась на 48.7% и 29.4%, соответственно. Накопление нейтрофилов в 
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легких значительно уменьшалось у животных после введения антител 

(содержание миелопероксидазы снижалось на 30.9% и 38.5%. 

соответственно). Количество лейкоцитов в БАЛ также снижалось. Эти 

изменения приводили к уменьшениям повреждений тканей легких при 

гистологическом исследовании. Авторы приходят к выводу, что TNF-α и 

IL-1β помогают регулировать ишемическое повреждение легких. Эти 

цитокины могут усиливать повреждение изменяя экспрессию 

провоспалительных и анти-воспалительных цитокинов и влияя на 

накопление нейтрофилов в тканях (Krishnadasan B. et al., 2003). 

Большое количество исследований посвящено изучению роли 

цитокинов при патологических процессах в легких, таких как пневмония, 

легочный фиброз и острый респираторный дистресс-синдром (ARDS).  

Фиброз - это патологический процесс, который характеризуется 

замещением нормальной ткани клетками мезенхимы и внеклеточным 

матриксом, продуцируемым этими клетками. Воспалительные клетки        (в 

основном, мононуклеарные фагоциты), тромбоциты, клетки эндотелия и 

альвеолярного эпителия II типа прямо или опосредованно принимают 

участие в повреждении и репарации легочной ткани. Изучение фиброзных 

заболеваний легких у человека, показало, что некоторые цитокины 

участвуют в местном повреждении и воспалительной реакции (IL-1, IL-8, 

MCP-1, TNF-α), тогда как другие цитокины вовлечены в репарацию тканей 

и в процессы фиброза (PDGF, IGF-1, TGF-β)  (Keane M.P., 2008; Kovacs E.J., 

1991; Martinet Y. et al., 1996). 

Макрофаги являются важным источником ростовых факторов, 

цитокинов и металлопротеиназ, вовлеченных в фиброз. Ранние 

исследования показали, что интенсивность выявления CD60-позитивных 

макрофагов коррелирует со степенью клинических нарушений и отложения 

коллагена у пациентов с идиопатическим легочным фиброзом. Макрофаги 

также проявляют два поляризованных фенотипа М1 и М2 в зависимости от 

факторов микрооружения. М1 макрофаги индуцируются IFN-γ - одним или 



 37

в комбинации с микробными факторами, такими как LPS или цитокинами, 

включая TNF-α и  GM-CSF (Martinez F.O. et al., 2006). Альтернативная М2 

форма активации макрофагов опосредована разными факторами, включая 

IL-4 или IL-13, иммунные комплексы и IL-10. M1 макрофаги поддерживают 

опосредованный IL-12 Th1 ответ и являются производителями 

эффекторных молекул и воспалительных цитокинов (IL-1β, TNF-α, IL-6), 

тогда как M2 клетки поддерживают Th2 эффекторные функции и также, как 

предполагают, играют роль в контроле роста клеток и отложения коллагена. 

Таким образом, макрофаги являются воспалительными клетками, которые 

потенциально могут играть роль в патогенезе идиопатического легочного 

фиброза и поэтому требуется их дальнейшее изучение. Повышенный синтез 

провоспалительных цитокинов может приводить к избыточной продукции 

внеклеточного матрикса и, в конечном итоге, к фиброзу легкого (Elias J.A. 

et al., 1990; Piquet P.F. et al., 1989).   

Острое повреждение легких и его более тяжелая форма, ARDS, 

характеризуется острым воспалительным процессом в легких. Данные, 

полученные в нескольких клинических исследованиях, показали, что 

существует комплексная сеть воспалительных цитокинов и хемокинов, 

которые играют важную роль в развитии и усилении процессов 

повреждения легких. IL-1 является основным цитокинов, возглавляющим 

каскад провоспалительных цитокинов, поскольку он стимулирует 

выработку IL-8, MCP-1, MIP-1. Ряд исследователей выявили присутствие 

высоких уровней IL-1, IL-8 и TNF- в БАЛ у пациентов с ARDS (Millar 

A.B. et al., 1989; Silver T.M. et al., 1989). 

Высокие концентрации IL-1, IL-1, IL-6, TNF- и IL-1RA 

обнаружены в БАЛ, но не в сыворотках крови, у пациентов с хронической 

инфекцией Pseudomonas aerugenosa (Kronborn G. et al., 1993).  

  IL-8 это один из основных хемотактических цитокинов, вовлеченных 

в процессы воспаления в легких (Antony V.B. et al., 1993; Kunkel S.L. et al., 

1991). Продукция IL-8 при воспалении приводит к избирательному 
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накоплению нейтрофилов в ткани легких, а активированные клетки 

эндотелия и эпителия облегчают миграцию нейтрофилов, индуцированную 

IL-8 и TNF-α (Smart S.J., Casale T.B., 1993; Smart S.J., Casale T.B., 1994;). 

Повышенная местная продукция провоспалительных цитокинов в легких 

может служить маркером развития воспалительного процесса (Driskoll K.E., 

Maurer J.K., 1991; Pendino K.J. et al., 1994; Rodrigues J.L. et al., 1992). 

 Особенности продукции провоспалительных цитокинов при гнойно-

деструктивных заболеваниях легких, к которым относятся эмпиема плевры 

и абсцесс легкого, недостаточно изучены. Эмпиема плевры и абсцесс 

легких, как правило, являются серьезными клиническими проблемами 

(Hyeon Yu., 2011).  Эмпиема плевры определяется как скопление гнойной 

жидкости в плевральной полости, и чаще всего бывает вызвана 

воспалением легких. Абсцесс легкого, с другой стороны, является 

ограниченным некрозом паренхимы, к которому приводит легочная 

инфекция. Показано, что у пациентов с эмпиемой плевры в плевральной 

жидкости  содержатся высокие концентрации  IL-1 - 203-5167 пг/мл. 

Однако не было обнаружено корреляций  между уровнями IL-1 и 

показателями воспалительного процесса в плевральном экссудате (Silvia-

Mejias C. et al., 1992). Эти результаты указывают на то, что IL-1 играет 

важную роль в воспалительном ответе в плевральной полости,  но действие 

IL-1 может быть опосредовано через индукцию других медиаторов, таких 

как IL-8 и MCP-1.  

Повышенные локальные уровни данных хемокинов коррелируют с 

количеством нейтрофилов и моноцитов в плевральной полости, а также с 

хемотактической активностью плевральной жидкости (Antony V.B., 1993; 

Braaddus V. et al., 1992). Уровни IL-8 в плевральной жидкости при эмпиеме 

составляли по одним данным 61,3  21,0 нг/мл (Braaddus V. et al., 1992). По 

другим данным, концентрации IL-8  в плевральной полости равнялись 9,15 

 0,89 нг/мл (Antony V.B. et al., 1993).  Источником IL-8 при 
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воспалительных процессах в плевральной полости могут являться 

альвеолярные макрофаги, легочные фибробласты, нейтрофилы.  

 Иммунный статус пациентов с гнойно-деструктивными 

заболеваниями легких зависит от распространенности и тяжести 

воспалительного процесса. С другой стороны, состояние иммунной 

системы пациента влияет на течение процесса. Нарушения местного 

иммунитета в легких являются одной из причин развития абсцессов легкого 

(Абишева А.Б., Козаченко Н.В., 1991). При остром абсцессе легкого 

происходит уменьшение абсолютного количества макрофагов и 

лимфоцитов в 10-18 и 1,5-2 раза, соответственно, и увеличение 

абсолютного количества нейтрофилов в 12-16 раз по сравнению с нормой 

(Абишева А.Б. и др., 1991).  Снижение числа Т-лимфоцитов в БАЛ 

наиболее выражено при острых гангренозных абсцессах легкого и острым 

осложненным абсцессом легкого (Абишева А.Б. и др., 1991). При острых и 

хронических воспалительных процессах в респираторном тракте 

наблюдают увеличение количества нейтрофилов в очаге воспаления и в 

БАЛ (Ермаков Е.В. и др., 1990; Castella X., Artigos A., 1990; Munc G. et al., 

1995). Гнойно-деструктивные заболевания характеризуются значительными 

нарушениями функций лейкоцитов в очаге воспаления (Абишева А.Б. и др., 

1991; Шойхет Я.Н. и др., 1991). У больных с неспецифическими 

воспалительными заболеваниями легких снижено количество альвеолярных 

макрофагов, а также их функциональная активность (НСТ-тест) и синтез 

РНК макрофагами (Ермаков Е.В. и др., 1990; Полосухин В.В. и др., 1994). 

Показатели фагоцитарной активности нейтрофилов и альвеолярных 

макрофагов БАЛ у пациентов с острыми абсцессами легкого значительно 

снижены по сравнению с показателями у здоровых людей. Показатели 

индуцированной продукции супероксидных радикалов нейтрофилов и 

альвеолярных макрофагов  БАЛ при абсцессах легких значительно ниже, 

чем в периферической крови тех же пациентов, в то время как показатели 

спонтанной продукции сохраняются практически такими же, как в крови. 
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Соответственно, значения индекса стимуляции нейтрофилов БАЛ в НСТ-

тесте были в несколько раз ниже, по сравнению с  нейтрофилами крови. У 

пациентов с более тяжелыми  гангренозными абсцессами легкого 

показатели спонтанного НСТ-теста нейтрофилов БАЛ становятся ниже 

показателей в периферической крови (Абишева А.Б. и др., 1991).  

Таким образом, при воспалительных процессах в легких продукция 

провоспалительных цитокинов отмечается преимущественно местно и 

может служить биологическим маркером патологического процесса. 

Гнойно-деструктивные процессы, в том числе абсцессы легких, 

характеризуются повышенным числом нейтрофилов в полости деструкции 

и значительным снижением бактерицидной и фагоцитарной функций 

нейтрофилов БАЛ. Однако, для того, чтобы охарактеризовать 

функциональную активность нейтрофилов, необходимо дать комплексную 

оценку функций этих клеток каждом из этапов фагоцитарной реакции 

(Бумагина Т.К., Шмелев Е.И., 1981; Дуглас С.Д., Куи П.Г., 1983; Долгушин 

И.И., Бухарин О.В., 2001; Долгушин И.И. с соавт., 2006; Маянский А.Н., 

Пикуза О.И. 1993). IL-1 играет важную роль при гнойно-деструктивных 

процессах в легких, при этом, по-видимому, его действие опосредуется 

через другие цитокины, главным образом, IL-8, концентрации которого в 

очаге деструкции коррелируют с количеством нейтрофилов. Тем не менее, в 

литературе имеются лишь единичные сообщения об изучении продукции 

провоспалительных цитокинов у больных с гнойными деструкциями 

легких, в том числе с абсцессами легких. Дальнейшее изучение продукции 

цитокинов при гнойно-деструктивных заболеваниях легких будет 

способствовать более глубокому пониманию роли воспалительных 

медиаторов при данной патологии.  

Местное применение лейкоконцентрата крови у пациентов с 

хроническим бронхитом, а также введение суспензии активированных 

аутологичных макрофагов при абсцессах легких приводит к клиническим 

улучшениям (Ермаков Е.В. c соавт., 1990; Чучалин А.Г. с соавт., 1985).  
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После введения лейкоцитарной взвеси происходит активация альвеолярных 

макрофагов (Ермаков Е.В. c соавт., 1990). По-видимому, в основе местного 

иммуностимулирующего действия лейкоцитарной взвеси и суспензии 

макрофагов лежит не только антибактериальное действие фагоцитов, а, 

главным образом, высокое содержание в них цитокинов, которые 

продуцируются активированными клетками. 

 

1.5. Продукция цитокинов в миндалинах при воспалении 

Кольцо Вальдейера-Пирогова, расположенное в  области 

носоглотки и ротовой полости, состоит из глоточной миндалины 

(аденоиды), парных трубных миндалин, парных небных миндалин и 

язычной миндалины. Расположение миндалин обуславливает их прямой 

контакт с антигенами вдыхаемого воздуха и антигенами, поступающими 

с пищей. Различные бактериальные антигены часто находят в секрете 

слизистых оболочек верхних отделов респираторного тракта. Однако 

иммунологическая роль миндалин и слизистой оболочки гортани 

остается изученной не полностью и в настоящее время представляет 

большой интерес для исследований (Азнабаева Л.Ф., 2011; Brandtzaeg P., 

2003; Гофман В.Р., Смирнов В.С., 2000). 

Широкий ряд работ посвящен изучению параметров 

приобретенного иммунитета в миндалинах (Ikinci Ogullari A. I. et al.,  

2002; Van Kempen M.J. et al., 2000; Zuercher A.W.et al., 2002). Несмотря 

на это, недостаточно внимания уделяется исследованиям параметров 

врожденного иммунитета, который  представляет собой первую линию 

защиты организма от потенциальных патогенных организмов и 

взаимодействует с приобретенным иммунитетом (Beutler B., 2004; 

Medzhitov et al., 1998; Vandermeer et al., 2004). Характеристика 

компонентов врожденного иммунитета, к которым относятся, в том 

числе провоспалительные цитокины, приведет к лучшему пониманию 

роли этих тканей в иммунном ответе. 
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Аденотонзиллярная гипертрофия является основным 

патофизиологическим механизмом, лежащим в основе периодического 

тонзиллита и обструктивного апноэ сна у детей. Активно изучается роль 

бактерий  и вирусов в функционировании иммунного ответа в 

миндалинах при периодическом тонзиллите или гипертрофии миндалин. 

Воспалительные процессы в верхних дыхательных путях (хронические 

аденоидиты, хронические тонзиллиты) являются преобладающими у 

часто болеющих детей (Борзов Е.В, 2001; Маккаев Х.М., 2002; М.С. 

Плужников с соавт., 2005). 

Полагают, что хроническое воспаление с сопутствующей 

гиперплазией миндалин может быть связано с нарушениями иммунитета 

у детей (В.П. Быкова, Ф.А. Хафизова, 2004; Плужников и др., 2005) 

Длительность заболевания, связанная со степенью гиперплазии 

миндалин, оказывает отрицательное влияние на состояние местного и 

системного иммунитета у часто болеющих детей. У детей с третьей 

степенью гипертрофии миндалин наблюдали снижение  CD3+, CD4+ 

CD8+ в периферической крови и увеличение CD20+ в биоптатах 

миндалин  (Джамалудинов  Ю.А. с соавт., 2008). 

Было показано, что различные бактериальные и вирусные 

антигены индуцируют разные цитокины in vitro  (Andersson J. et al.,  

1992). 

При периодическом тонзиллите  Staphylococcus aureus является 

наиболее часто встречающимся патогеном (30,3%), за ним следует 

Haemophilus influenzae (15,5%) и β-гемолитический стрептококк группы 

А (Streptococcus pyogenes, 14,4%). При гипертрофии миндалин наиболее 

часто выделяют H. influenzae (31,4%), S. pyogenes (24,2%), S. aureus 

(22,9%), и Streptococcus pneumoniae (12,6%) (Jeong J.H. et al., 2007).  По 

другим данным, β-гемолитические стрептококки определяются в 

миндалинах приблизительно у одной трети детей с аденотонзиллярной 

гипертрофией или повторяющимся тонзиллитом (Roberts A.L., 2012). β-
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гемолитические стрептококки группы А (S. pyogenes)  обнаруживаются в 

норме у человека в глотке, но могут вызывать острый тонзиллит у детей. 

S. pyogenes продуцируют ферменты и экзотоксины, в частности, 

стрептолизины - стрептолизин S и стрептолизин О, которые повреждают  

мембраны клеток.  

После стимуляции in vitro инактивированными микробами H. 

influenzae и S. pyogenes происходит увеличение продукции цитокинов 

клетками миндалин, при этом доминантными цитокинами являются IL-

1β, IFN-γ и TNF-β (Agren K, 1998).  

Вирусная инфекция ассоциирована с воспалительной реакцией, 

которая характеризуется клеточной инфильтрацией и высвобождением 

провоспалительных цитокинов TNF-α и IL-1β. Ви́рус Эпште́йна-

Барр (ВЭБ) один из наиболее распространенных вирусов у человека, 

которым постоянно инфицированы 90% населения в мире. ВЭБ 

вызывает острый инфекционный мононуклеоз. Такая удивительная 

устойчивость инфицирования опирается на свойства ВЭБ избегать 

иммунного ответа хозяина. Недавние исследования показали, что ВЭБ 

инфицирует нейтрофилы и моноциты и изменяет биологические 

функции этих клеток (Savard M., Gosselin J., 2006).  

Цитомегаловирусы (ЦМВ)  - семейство ДНК вирусов, которые 

вызывают цитомегаловирусную инфекцию. Происходит адаптация ЦМВ 

к иммунной системе хозяина, критическим аспектом которой является 

способность ЦМВ изменять компоненты сигнальных путей IL-1 и TNF-

α. На ранней стадии инфекции, как показали многочисленные 

исследования, ЦМВ активирует сигнальные компоненты IL-1 и TNF-α, 

включая NF-κ и различные MAPK  (mitogen-activated protein kinase, 

митоген-активированная протеинкиназа)  (Yurochko, A. D., Huang E. S., 

1999). В дальнейшем было продемонстрировано, что ЦМВ может 

супрессировать сигнальные пути IL-1 и TNF-α  на более поздней стадии 
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инфекции (Jarvis 2006).  ЦМВ, как было показано, блокирует 

индуцированную IL-1 и TNF-α экспрессию хемокина MCP-1 на уровне 

транскрипции (Hirsch,1999).  

У детей с периодическим тонзиллитом наблюдается, по-видимому, 

постоянное осаждение антигена на миндалинах даже между 

обострениями заболевания. В этом случае, активация 

иммунокомпетентных клеток должна происходить постоянно, в отличие 

от гипертрофии миндалин. Накапливающиеся данные свидетельствуют о 

том, что в миндалинах цитокины продуцируются местно в очаге 

локальной антигенной стимуляции. Большой интерес вызывают 

исследования, связаные с морфологическим и иммуногистохимическим 

изучением местного иммунитета в миндалинах часто болеющих детей 

(Быкова В.П., Хафизова Ф.А, 2004; Саидов М.З.с соавт., 2006). 

Количество клеток, продуцирующих цитокины, в периферической 

крови, у пациентов с периодическим тонзиллитом и гипертрофией 

миндалин, сходно с таковым у здоровых лиц. Однако количество клеток, 

содержащих внутриклеточные цитокины в ткани миндалин, превышало 

показатели для крови (Andersson J, 1992). У пациентов с острым 

инфекционным мононуклеозом также наблюдается повышенное 

количество лейкоцитов, продуцирующих цитокины в ткани миндалин, 

по сравнению с циркулирующими клетками крови (Andersson J., 

Andersson U., 1993). 

Спонтанная продукция IL-6 и  IFN-γ была описана в миндалинах у 

детей с гипертрофией миндалин (Sugiyama et al., 1991; Quiding M., et al., 

1993). Sugiyama M, et al. проводили сравнительный анализ продукции 

IL-6 в ткани миндалин у детей и взрослых с тонзиллитом. IL-6 

продуцировали макрофагальные клетки миндалин, количество 

макрофагов, содержавших внутриклеточный IL-6, различалось у разных 

пациентов, однако выявлялась тенденция к увеличению количества этих 

клеток у детей по сравнению с взрослыми (Sugiyama M, et al. 1991).  
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Значительная продукция IL-2, IFN-γ, TNF-β и IL-6 выявлена в 

миндалинах  у детей с инфекционным мононуклеозом (Andersson J., 

Andersson U., 1993). Эти исследования были выполнены с 

использованием клеточной суспензии, полученной из ткани миндалин. К 

настоящему времени при изучении особенностей продукции цитокинов 

в миндалинах эффективно используют методы иммуногистохимии. 

Сравнивали продукцию цитокинов клетками миндалин у детей с 

периодическим тонзиллитом или с гипертрофией миндалин методом 

иммунофлюоресценции с использованием моноклональных антител к 

цитокинам. Спонтанная продукция IL-1α, IL-1β, TNF-α и IL-8 была 

обнаружена у детей в обеих группах. После стимуляции наблюдали 

увеличение количества клеток, продуцирующих цитокины IL-2, IFN-γ, 

IL-4, TNF-α, IL-6, IL-8, and IL-10 в группе детей с тонзиллитом, при этом 

наиболее значительным было повышение продукции IL-1β, IL-2 и IL-6 

(Agren K. et al., 1995).  

В срезах биоптатов миндалин при периодическом тонзиллите 

определялось больше клеток, продуцирующих  IL-1β, чем при 

инфекционном мононуклеозе (Andersson et al., 1994). Клетки, 

синтезирующие IL-1α, определялись в основном в поверхностных 

эпителиальных слоях,  а также в эндотелии капилляров и иногда в 

экстрафолликулярной зоне.  В целом, клеток, продуцирующих IL-1α, 

было больше, чем IL-1β. Продукция IL-lRA была более выраженной  при 

инфекционном мононуклеозе и локализовалась в тех же участках 

миндалины, что и  IL-1 (кроме эндотелия).  Продукция IL-8  была более 

заметной при тонзиллитах, чем при мононуклеозе, клетки, 

синтезирующие IL-8, наблюдалась в эпителии крипт.  Клетки, 

содержавшие внутриклеточные IL-6 или IL-10, были рассеяны в 

экстрафолликурярной области, при этом количество клеток, 

продуцирующих  IL-6 или IL-10, у детей с периодическим тонзиллитом 

превышало показатели при мононуклеозе (Andersson et al., 1994). 
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Ряд современных исследований посвящен изучению TLR, которые 

являются важными компонентами врожденного иммунитета, и могут 

быть вовлечены в иммунный ответ в тканях миндалин (Beutler B., 2004; 

Medzhitov R., Janeway Jr. C.A., 1998;  Hoebe K. et al., 2004; Hornef M.W., 

Bogdan C., 2005). После связывания TLR активируется сигнальный 

каскад, который приводит к продукции провоспалительных цитокинов и 

хемокинов и природных антимикробных молекул.  Есть данные о том, 

что TLR экспрессируются в ткани аденоидов и миндалин и могут играть 

жизненно важную роль в иммунологическом исходе заболеваний. У 

детей с обструкцией дыхательных путей или с хронической инфекцией в 

тканях миндалин после аденотонзилэктомии выявлена экспрессия TLR с 

разной интенсивностью (Lesmeister et al., 2006).  

Изучали иммунный ответ мононуклеарных клеток миндалин на 

бактериальные антигены, для чего мононуклеары выделяли из небной 

миндалины и периферической крови пациентов, подвергшихся 

тонзилэктомии. Было показано, что стимулированная LPS продукция 

TNF-α, IL-1β, IL-6 and IL-8 клетками миндалин была значительно ниже, 

чем мононуклеарами крови (Tanaka et al, 2003). Хотя CD11+ клетки 

наблюдались и в том и в другом случае, количество клеток, 

экспрессирующих TLR4 или TLR2, было также снижено среди 

мононуклеаров, выделенных из миндалин. Эти результаты 

подтверждают, что низкий ответ в небной миндалине на LPS может быть 

ассоциирован со снижением экспрессии  TLR4 или TLR2.  

 

1.6. Роль цитокинов при инфекции Helicobacter pylori 

Бактерия H. pylori была выделена впервые в 1982 г. Marshall и 

Warren, которые продемонстрировали этиологическую роль H. pylori при 

гастритах и язве желудка, за что были награждены Нобелевской премией 

в 2005 году. Это открытие дало начало многочисленным исследованиям, 

посвященным диагностике, патогенезу и лечению заболеваний, 
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вызванных этой бактерией  (Доморадовский И.В., 2001; Сарсенбаева 

А.С., 2005; Шкитин В.А., 2002; Blaser M. J., Atherton J. C. 2004; Dunn 

B.E. et al., 1997; Parsonnet J., et al., 1994; Smith M. et al., 2006). Инфекция 

H. pylori распространена среди людей по всему миру. В развивающихся 

странах 70-90%, а в развитых 25-50% населения инфицировано H. pylori. 

К настоящему времени доказано, что инфекция H. pylori является 

важным фактором развития хронического гастродуоденита, язвенной 

болезни двенадцатиперстной кишки, аденокарциномы и MALT-

лимфомы (Blaser M. J., Atherton J. C. 2004; Parsonnet J., et al., 1994; Smith 

M. et al., 2006). Инфекция H. рylori приводит к хроническому 

воспалению в СОЖ, а при длительной персистенции - к нарушению 

клеточного обновления, развитию атрофии СОЖ с последующим ее 

перерождением, развитием кишечной метаплазии, а затем к дисплазии и 

раку. 

H. pylori - это грам-негативный, микроаэрофильный, спиральный 

микроорганизм (Dunn B.E. et al., 1997). После длительной инкубации в 

культуре преобладают формы бактерии, которые выглядят как кокки. 

Бактерии располагаются на поверхности эпителия под слоем 

покрывающей мембрану слизи в препилорическом отделе желудка. К 

настоящему времени описаны факторы H. pylori, которые 1) участвуют в 

колонизации СОЖ и 2) факторы вирулетности. 

К первым относят а) уреазу, б) наличие жгутиков, в) адгезины, г) 

Lewis антигены. В норме кислотность желудочного сока и перистальтика 

ингибируют бактериальную колонизацию в желудке человека. При 

попадании в полость желудка (рН 2,0), H. pylori с помощью жгутиков 

проникает под слой слизи, на поверхность эпителиальных клеток (рН 5-

6). Фермент уреаза производится всеми штаммами данного вида 

бактерий, он помогает защищать микроорганизм от кислой среды 

желудка (Beswick E. Et al., 2006). Под слоем слизи, H. pylori плотно 

адгезируется на эпилелиальных клетках, наиболее хорошо 
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охарактеризован адгезин BabA (blood group antigen-binding adhesion) 

(Dunn B.E. et al., 1997).  

Постоянная колонизация зависит также от способности отвечать 

на изменяющиеся условия микроокружения и защитный ответ 

макроорганизма в ходе инфекции. H.pylori обладают наибольшим 

числом генетических рекомбинаций из всех известных видов бактерий, 

чем объясняется разнообразие штаммов. Мутанты H.pylori, лишенные 

способности к гомологичным рекомбинациям, спонтанно удаляются с 

поверхности СОЖ. Генетические различия штаммов H.pylori влияют на 

патогенность бактерии, вирулентность микроорганизма может быть 

связана с генами а) сagA (cytotoxic-associated gene A), б) vacA 

(vacuolating cytotoxin-associated gene A), в) iceA и г) babA. Гены сagA и 

vacA найдены только у H.pylori, но ни у других представителей рода 

Helicobacter, ни у других бактерий. 

Основным генетическим различием, ассоциированным с 

заболеваниями, является наличие или отсутствие 40 кБ геномного 

фрагмента cag-PAI (pathogenisity island, островка патогенности). Наличие 

сag-PAI описано в 60-70% штаммов H.pylori, выделенных в клинике. 

Особый кластер этих генов кодирует IV тип бактериальной секреторной 

системы, которая, во-первых, играет роль в воспалительном ответе, во-

вторых, доставляет белок СagA, который кодируется в Cag-PAI, внутрь 

эпителиоцита.  После проникновения CagA внутрь эпителиоцита, 

происходит запуск продукции цитокинов клетками (Blaser M. J., Atherton 

J. C., 2004; Rieder G. et al., 2005). СagA разрушает плотные контакты 

между эпителиоцитами и вызывает потерю полярности клетками 

эпителия (Rieder G. et al., 2005). Штаммы H.pylori СagA+ ассоциированы 

со значительно более высоким риском тяжелого гастрита, атрофического 

гастрита, язвы желудка и дистального рака желудка по сравению с СagA- 

штаммами (Bartchewsky W.Jr., et al., 2009;   Kuipers E. J., et al., 1995) 
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Ген VacA присутствует в геноме всех штаммов H.pylori. VacA 

является секреторным белком, который ответственен за эрозии эпителия, 

наблюдаемые у инфицированных пациентов (Blaser M. J., Atherton J. C., 

2004). VacA индуцирует вакуолизацию цитоплазмы клеток и 

продуцируется примерно 50% штаммов H.pylori. Инфицирование 

данными штаммами чаще встречается у больных с язвой желудка   

(Rieder G. et al., 2005). Помимо этого, VacA вызывает ослабление 

плотных контактов между эпителиоцитами, и блокирует пролиферацию 

Т-клеток (Blaser M. J., Atherton J. C., 2004; Rieder G. et al., 2005). 

Инфекция CagA, VacA штаммами, как показано, ассоциирована с 

развитием рака желудка (Bartchewsky W.Jr., et al., 2009). 

Экспрессия ген цитотоксичности ice A1 также может быть связана 

с язвенной болезнью желудка (Smith M. et al., 2006).  

Водорастворимый нейтрофил-активирующий белок (neutrophil-

activating peptide H.pylori, HP-NAP) обладает стимулирующим действием 

на нейтрофилы в слизистой оболочке желудка, усиливает антиген-

специфическую пролиферацию T хелперов и продукцию ими цитокинов, 

в эксперименте обладает свойствами предотвращать проявления 

бронхиальной астмы. Ген этого белка присутствует во всех штаммах 

H.pylori (Rieder G. et al., 2005) 

Для того чтобы успешно колонизировать СОЖ, H.pylori должна 

избегать иммунного ответа микроорганизма (Scott Algood H.M., Cover 

T.L., 2006; Portal-Celhay C. et al., 2006). Для этого, во-первых, H.pylori 

предотвращает продукцию NO (nitric oxide, оксид азота), продуцируя 

фермент аргиназу. Во-вторых, H.pylori при инфекции способна 

выживать в макрофагах, воздействуя на лизосомальные белки, с 

образованием мегасом, которые защищают бактерию от эффективного 

киллинга. Также H.pylori может предотвращать захват их фагоцитами. 

Оба этих явления зависят от наличия cag-PAI. В-третьих, возможными 

мишенями для иммунного ответа хозяина являются белки внешней 
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мембраны и LPS. Поверхностные белки H.pylori связывают плазминоген, 

так что бактерия оказывается покрыта белком хозяина (Scott Algood 

H.M., Cover T.L., 2006). LPS H. pylori обладает низкой биологической 

активностью, что относят за счет модификаций липидного компонента 

А. Штаммы H. pylori  экспрессируют LPS О-антигены которые 

структурно связаны с антигенами Льюиса группы крови, найденными у 

человека, что, несомненно, вносит вклад в патогенез при колонизации 

H.pylori (Chen Y., Blaser M.J., 2009). Наконец, уникальные молекулы 

флагеллина H.pylori не распознаются TLR5, что способствует 

выживанию бактерии на СОЖ. 

H.pylori может изменять не только врожденный, но и 

приобретенный иммунный ответ. 1) Показано, что H.pylori может 

специфически блокировать антиген-зависимую пролиферацию Т-клеток. 

Это опосредовано фактором вирулетности VacA, который действует как 

иммуномодулятор, влияя на IL-2-зависимый сигнальный путь Т-

лимфоцитов. 2) VacA также нарушает презентацию антигена, 

опосредованную MHC II класса. 3) Исходя из того, что H.pylori 

относится к неинвазивным бактериям, иммунный ответ на нее должен 

протекать по  Th2 клеточному типу. Однако, большинство специфичных 

для антигенов H.pylori Т-клеточных клонов продуцируют IFN-γ и IL-4, 

что характерно для Th1 лимфоцитов (Jonsson K. et al., 2004). H.pylori 

также стимулирует продукцию IL-12 in vitro, что вызывает 

дифференцировку Th1 лимфоцитов. Такой измененный иммунный ответ 

может влиять на развитие воспаления в СОЖ. Данные, полученные на 

мышиных моделях воспаления в СОЖ, индуцированного H.pylori, 

подтверждают эти заключения (Bamford K. et al., 1998).  Более того, в 

2005 году был выявлен фактор HcpA (Helicobacter cysteine-rich protein 

A), который участвует в Th1 поляризации специфического иммунного 

ответа на H.pylori (Sawai N. et al., 1999). В СОЖ у пациентов, 

инфицированных H.pylori, значительная доля Th клеток пролиферируют 
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в ответ на антигены H.pylori. HP-NAP вызывает продукцию высоких 

уровней IFN- и TNF антиген-специфическими Th клетками в желудке, 

таким образом приводит к поляризованному Th1 ответу (Rieder G. et al., 

2005).  

Исследования с участием добровольцев показали, что иммунный 

ответ на H. pylori развивается в течение первых нескольких дней после 

заражения. Биопсии СОЖ через две недели после инфицирования 

показали инфильтрацию лимфоцитами и моноцитами, и значительное 

повышение экспрессии провоспалительных цитокинов IL-1, IL-8 и IL-6 

в слизистой оболочке антральной части желудка. Через 4 недели после 

инфекции число CD4+ и CD8+ лимфоцитов в СОЖ увеличилось, что 

указывало на развитие раннего приобретенного иммунного ответа 

(Graham D. et al., 2004).  

При длительном течении инфекция H. pylori вызывает 

хронический поверхностный гастрит. Интенсивность воспаления может 

широко варьировать, гистологические изменения СОЖ при хроническом 

гастрите проявляются атрофией, метаплазией и дисплазией. При 

выраженной атрофии H.pylori становится мало или не выявляются 

совсем. О наличии воспаления свидетельствует инфильтрация 

собственной пластинки СОЖ и эпителия воспалительными клетками. В 

состав инфильтрата слизистой оболочки входят лимфоциты    (Т и В 

клетки), макрофаги, нейтрофилы, тучные клетки и дендритные клетки, 

эозинофилы и базофилы. CD4+Т лимфоциты преобладают над CD8+Т 

клетками. CD4+CD25+ регуляторные Т-клетки, по-видимому, играют 

роль в регуляции воспаления при инфекции H.pylori (Raghavan S., 

Holmgren J., 2005). В клетки и CD4+Т лимфоциты иногда образуют 

лимфоидные фолликулы. Под воздействием антигена H. pylori в желудке 

образуется не свойственная ему лимфоидная ткань, ассоциированная со 

слизистой оболочкой, что может в дальнейшем привести к 

аутоиммунному ответу или к развитию MALT-лимфомы.  
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При инициации первичного иммунного ответа на H.pylori в 

представлении антигена могут участвовать моноциты, макрофаги и 

дендритные клетки собственной пластинки СОЖ, клетки желудочного 

эпителия. Индукция первичного ответа на антигены H.pylori также 

может происходить в лимфатических узлах, дренирующих желудок.  

Клеточный иммунный ответ на инфекцию H.pylori протекает с 

преобладанием Тh1 лимфоцитов и с увеличением продукции 

соответствующих цитокинов, таких как IFN- и IL-12. На основании 

того, что при инфекции H.pylori Т-лимфоциты, продуцирующие IFN- 

преобладают над Т-лимфоцитами, продуцирующими IL-4, утверждают, 

что инфекция H.pylori ведет к поляризации иммунного ответа по Th1 

типу. Гуморальный иммунный ответ на H.pylori выявляется практически 

у всех инфицированных людей. В сыворотке определяются IgA и IgG 

антитела, направленные к различным антигенам  H.pylori. Клетки, 

секретирующие IgA или IgM, определяются в СОЖ, а секреторные  IgA -  

в желудочном соке у инфицированных пациентов.  

При инфекции H.pylori наблюдается значительная инфильтрация 

СОЖ воспалительными клетками, которые являются источником 

цитокинов. У инфицированных H.pylori пациентов определяется 

увеличение продукции цитокинов - IFN-, IL-12 и TNF-, но не IL-4, Т-

клетками в СОЖ, что характерно для Th1 типа ответа (Lindholm C. Et al., 

1998). Источниками  IL-17 в СОЖ являются СD4+ и CD8+ Т-клетки. 

Экспрессия mRNA и белков IL-17 и IL-23 в СОЖ повышена при 

инфекции H.pylori (Caruso R. Et al., 2008; Luzza F. Et al., 2000). IL-17 

индуцирует продукцию IL-8 клетками желудочного эпителия, который 

стимулирует приток  нейтрофилов (Luzza F. Et al., 2000). Обработка 

мононуклеарных клеток собственной пластинки СОЖ IL-23 приводит к 

активации Stat3 и усилению продукции IL-17 (Caruso R. et al., 2008).  

На сегодняшний день показана важная регуляторная роль таких 

провоспалительных цитокинов, как IL-1 и IL-8 при инфекции H.pylori 
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(El-Omar E., 2001). Наиболее изученным цитокином, связанным с 

воспалением, вызванным H.pylori, является IL-8. LPS H.pylori вызывает 

стимуляцию продукции IL-8 макрофагами или клетками кишечного 

эпителия. Это происходит за счет активации нуклеарного фактора NF-B 

и сигнального пути каскадов MAPK (Bhattacharyya A. et al., 2002). 

Следует отметить, что LPS H.pylori активирует продукцию 

провоспалительных цитокинов и CC- хемокинов в меньшей степени, чем 

LPS из других микроорганизмов (Innocenti M. et al., 2001). IL-1, IL-8 и 

TGF выявляются методом иммуногистохимии в мононуклеарах 

собственной пластинки и эпителиальных клетках в СОЖ у здоровых 

неинфицированных людей.  При инфекции H.pylori продукция 

цитокинов IL-1, IL-6, IL-8, IL-10, IL-18 и TNF- в СОЖ значительно 

повышена, что указывает на развитие воспалительного ответа  (Basso D. 

et al., 1996; Bodger K. et al., 1997; Crabtree J. et al., 1994; Katagiri M. et al., 

1997). Изменения в продукции провоспалительных цитокинов могут 

отражать тяжесть поражения СОЖ при инфекции H.pylori. При более 

тяжелом течении заболевания и значительном воспалении наблюдаются  

более высокие локальные уровни IL-1, IL-6, IL-8 (Basso D. et al., 1996; 

Katagiri M. et al., 1997). Секреция цитокинов коррелирует с тяжестью 

хронического гастрита, определяемого по Сиднейской системе (Bodger 

K. et al., 1997). При инфицировании штаммами H.pylori, содержащими 

cag-PAI, наблюдается более тяжелый воспалительный ответ, чем при 

заражении cag-PAI-негативными штаммами. При инфицировании 

CagA(+) штаммами H.pylori, которые обладают наибольшей 

токсикогенностью, наблюдается повышенная локальная продукция IL-1 

и IL-8 (Yamaoka Y. et al., 1997). У пациентов с хроническим гастритом, у 

которых выявляли штаммы CagA, VacA s1m1, наблюдали более высокие 

уровни IL-1, IL-8 и COX-2 в СОЖ (Bartchewsky W.Jr. et al., 2009). 

Увеличение продукции иммунорегуляторного цитокина IL-10 
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ограничивает воспаление, но при этом может вносить вклад в нарушение 

иммунного ответа и элиминацию патогена (Rad R. Et al., 2004). 

 Локальный воспалительный каскад, индуцированный H.pylori, по-

видимому, носит преимущественно местный характер, поскольку не 

оказывает существенного влияния на содержание цитокинов в сыворотке 

крови у пациентов с гастритом (Bayraktaroglu T. Et al., 2004). По другим 

данным, уровни IL-8 в циркуляции повышаются у больных раком 

желудка, что связано с инфекцией CagA(+) штаммами H.pylori. 

Единичные нуклеотидные полиморфизмы в некоторых генах, 

кодирующих цитокины, изменяют экспрессию цитокинов в СОЖ и 

могут влиять на клинический исход инфекции H. pylori (Scott Algood 

H.M. et al., 2006). Полиморфизмы, которые приводят к повышению 

уровней IL-1 и  TNF, а также  полиморфизм, который вызывает 

уменьшение экспрессии IL-1RA, вызывают более сильное воспаление и 

ассоциированы с повышенным риском развития атрофического гастрита 

и рака желудка (Rad R. et al., 2003; Rad R. et al, 2004; Xuan J. et al., 2005). 

IL-1, как показано, является возможным ингибитором секреции 

кислоты в желудке при инфекции H.pylori (Takashima M. et al., 2001). 

Частота выявления полиморфизмов IL-2 (T-330G) и IL-4 (C-33T) 

значительно выше при атрофии желудка (Togawa S. et al 2005). У 

пациентов с бронхиальной астмой, у которых была обнаружена IL-4-590 

allele T, наблюдали уменьшение риска быть инфицированными H.pylori 

(Pessi T. et al., 2005). Полиморфизм, вызывающий увеличение 

экспрессии IL-10, повышает уровни IL-10 в СОЖ и ассоциирован  с 

колонизацией слизистой более токсигенными штаммами H.pylori (Rad R. 

et al., 2004). Повышенная продукция IL-10 может быть вовлечена в 

механизмы защиты от аллергии (Oderda G. et al., 2007).  

У взрослых людей характерным признаком воспалительного 

процесса при инфекции H.pylori является инфильтрация СОЖ 

нейтрофилами. Показано, что тяжесть хронического воспаления и 
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инфильтрация нейтрофильными гранулоцитами  коррелирует с 

количеством бактерий H.pylori (Yamamura F. Et al., 1999). При инфекции 

H.pylori нейтрофилы играют двоякую роль. Во-первых, они 

осуществляют противомикробную защиту. Во-вторых, 

свободнорадикальные формы кислорода и ферменты  активированных 

нейтрофилов могут вызывать повреждения эпителия и поражения  СОЖ.  

Миграция и активация нейтрофилов могут быть индуцированы 

напрямую продуктами H.pylori, или опосредованно через каскад 

провоспалительных цитокинов. LPS H.pylori опосредованно 

стимулирует окислительный метаболизм нейтрофилов человека, а также 

вызывает активацию и продукцию лейкоцитами IL-1, IL-8, IL-10 и 

TNF (Alvarez-Arellano L. et al., 2007). При этом ранний воспалительный 

ответ в нейтрофилах частично опосредован через TLR2 и TLR4 (Alvarez-

Arellano L. et al., 2007). HP-NAP вызывает усиление адгезии и 

трансэндотелиальной миграции нейтрофилов, а также повышает 

высвобождение миелопероксидазы из нейтрофилов. Стимуляция 

нейтрофилов, моноцитов и дендритных клеток HP-NAP приводит к 

немедленному и значительному усилению экспрессии mRNA IL-12 и IL-

23 и продукции этих белков путем активации TLR-2.  

Накопление нейтрофилов в СОЖ происходит под действием 

хемотактических факторов. LPS H.pylori стимулирует выработку CXC 

хемокинов моноцитами (Innocenti M. et al., 2001). Также хемокины в 

СОЖ могут продуцироваться клетками желудочного эпителия и 

нейтрофилами (Alvarez-Arellano L. et al., 2007; Crabtree J.E. et al., 1997). 

H.pylori также регулирует миграцию нейтрофилов за счет влияния на 

рецепторы для хемокинов на поверхности этих клеток. Под действием 

H.pylori происходит резкое снижение экспрессии mRNA и белка этих 

рецепторов, что больше выражено для Cag(+) штаммов (Schmausser B. et 

al., 2004). По-видимому, в очаге воспаления лейкоциты более не 

нуждаются в стимулах для миграции, а должны проявлять свои 
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антимикробные функции. Активация комплемента может являться 

другим фактором, который вносит вклад в нейтрофильный ответ в СОЖ. 

H.pylori активирует классический путь комплемента, приводящий к 

стимуляции нейтрофилов in vitro. Показано, что активация обоих путей 

комплемента происходит при гастритах, вызванных H.pylori. 

Присутствие C3b в СОЖ связано с нейтрофильной инфильтрацией in 

vivo (Berstad A. et al., 1997). 

Инфицирование H.pylori  происходит главным образом в детском 

возрасте. У детей длительность течения инфекции H. pylori меньше, чем 

у взрослых больных, поэтому изменения СОЖ при инфицировании 

представляют собой картину более раннего иммунного ответа (Whitney 

A.E. et al., 2000).  

 В биоптатах СОЖ у детей, инфицированных  H.pylori, 

наблюдается инфильтрация слизистой оболочки нейтрофилами, 

моноцитами и лимфоцитами, которая может отличаться при сравнении с 

таковой у взрослых. У детей гуморальный ответ на H.pylori  может 

отражать тяжесть гастродуоденальной патологии. Морфологические 

изменения в слизистой оболочке желудка у детей с H. рylori сходны с 

таковой у детей с пищевой аллергией и сопутствующей инфекцией 

H.pylori (Maciorkowska E. et al., 2005).  

 Данные, касающиеся особенностей продукции 

провоспалительных цитокинов в СОЖ у детей, немногочисленны в 

литературе. По одним данным у детей, так же как и взрослых, 

наблюдают преобладание иммунного ответа на H.pylori с участием Тh1 с 

продукцией соответствующих цитокинов (Harris P.R. et al., 2008; Shimizu 

T. et al., 2004). По другим данным, цитокиновый ответ в СОЖ на H.pylori 

у детей может быть ниже, чем у взрослых (Bontems P. et al., 2003; Lopes 

A.I. et al., 2005). Это может защищать детей от развития тяжелых 

гастродуоденальных заболеваний, таких как язвенная болезнь желудка. 

В ряде исследований показано повышение местной продукции IL-1β, 
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TNF-, IL-8, IL-18 и IFN-- у детей, инфицированных H.pylori по 

сравнению с неинфицированными  (Bontems P. et al., 2003; 

Dzierzanowska-Fangrat K. et al., 2008; Shimizu T. et al., 2004).  При этом не 

выявлено повышения  продукции IL-4  (Bontems P. et al., 2003; Shimizu 

T. et al., 2004). Уровни экспрессии провоспалительных цитокинов (IL-1β, 

IL-8 и IL-18) коррелируют с инфильтрацией макрофагами и экспрессией 

CD14 в СОЖ (Dzierzanowska-Fangrat K. et al., 2008). С помощью метода 

иммуногистохимии было показано увеличение продукции TNF-, IFN-, 

IL-4, IL-8 и TGF в СОЖ у инфицированных H.pylori детей  (Lopes A.I. 

et al., 2005). Локальная концентрация цитокинов IFN-, IL-2, IL-8 и TNF-

 в СОЖ значительно отличаются  у детей с пищевой аллергией и с 

инфекцией H. рylori (Maciorkowska E. et al., 2005). Экспрессия цитокинов 

в собственной пластинке СОЖ может коррелировать также с 

показателями хронического воспаления (Lopes A.I. et al., 2005). 

Позитивный CagA(+) статус ассоциирован у детей с более выраженным 

гастритом, повышенной инфильтрацией мононуклеарами и 

нейтрофилами, дегенеративными и регенеративными изменениями СОЖ 

и более высокой плотностью колонизации H.pylori в антральном отделе 

желудка, а также с  развитием язвы двенадцатиперстной кишки (Queiroz 

D. et al., 2003). 

Инфицирование H.pylori наблюдается у большого количества 

людей и поражает всю СОЖ благодаря  наличию у данного 

микроорганизма разнообразных патогенетических факторов. H.pylori 

инфекция носит хронический характер, при котором наблюдается 

продукция IFN-, IL-12, IL-18, IL-23, TNF-. Развитие воспалительного и 

иммунного ответов приводит к повышению продукции 

провоспалительных цитокинов, таких как IL-1, IL-8, TNF-, IFN-, 

местная продукция цитокинов в СОЖ которых может служить маркером 

инфицирования H.pylori, плотности колонизации микробом и тяжести 

заболевания. Иммунный ответ на инфицирование H.pylori у детей 
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представляет собой более ранний патологический ответ и может служить 

в некотором роде моделью для изучения особенностей протекания H. 

pylori.  

  

1.7. Регуляция  функций нейтрофилов цитокинами 

Важная роль цитокинов заключается в регуляции функций 

нейтрофилов в воспалительном очаге.  TNF- является одним из 

важнейших медиаторов, усиливающих функции нейтрофилов (Bajaj 

M.S., 1992, Yee J., Christou N.V., 1994). IL-1 может стимулировать 

функции нейтрофилов, но его действие является опосредованным через 

индукцию других цитокинов (Brandolini L. et al., 1996; Ogle J.D., et al., 

1988; Yagisawa M. et al., 1995). IL-8 является основным хемокином для 

нейтрофилов и привлекает эти клетки в раневой очаг (Baggiolini M., 

1992). IL-8 регулирует трансэндотелиальную миграцию нейтрофилов. 

IL-8 может стимулировать адгезию нейтрофилов к эндотелию, эндоцитоз 

и респираторный взрыв (Peveri P. et al., 1988). IL-6 не обладает 

хемотактической активностью для нейтрофилов in vitro, этот медиатор 

может регулировать привлечение нейтрофилов в раневой очаг in vivo. У 

линии knockout мышей с дефицитом IL-6  наблюдается уменьшение 

лейкоцитарной инфильтрации, сопровождающееся снижением 

заживления ран кожи (Lin Z.-Q., 2003).  

После выхода из сосудов в воспаленную ткань нейтрофилы 

подвергаются программированной смерти, или апоптозу. 

Провоспалительные медиаторы – LPS, IL-1, TNF- - удлиняют срок 

функциональной активности нейтрофилов в очаге воспаления за счет 

ингибиции апоптоза (Colotto F. et al., 1992;  Lee A., et al., 1993). При 

воспалении нейтрофилы могут сами являться важным источником 

цитокинов IL-1, IL-6, IL-8 и TNF- (Kondo T., 1999; Grellner W.2002, 

Sato, 2000, Rennekampff H.-O. et al, 2000). 
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1.8. Регуляторная роль цитокинов при заживлении ран 

В развитии раневого процесса наблюдают три основные фазы, 

последовательно сменяющие друг друга - воспаление, эпителизация и 

образование грануляционной ткани,  восстановление ткани (Clark R.A., 

1991; Hantash B.M., 2008). Для каждого этапа характерны свои 

особенности, как на клеточном, так и на молекулярном уровне (Werner 

S., 2003). В заживлении ран участвуют клетки крови и соединительной 

ткани, а также внеклеточный матрикс.  В фазе воспаления происходит 

миграция лейкоцитов из сосудов в рану, активация функций лейкоцитов 

в раневом очаге, очищение раны от микробов и лизис нежизнеспособных 

тканей. На стадии формирования грануляционной ткани 

высвобождаются ростовые факторов для клеток соединительной ткани, и 

начинается активная пролиферация этих клеток и продукция ими 

компонентов внеклеточного матрикса. На этом этапе происходит 

образование новых кровеносных сосудов и начинается  миграция 

эпителиальных клеток с краев раны. При созревании грануляционной 

ткани происходит массивный биосинтез компонентов внеклеточного 

матрикса и изменение его структуры. Начинается фиброзирование 

грануляционной ткани с образованием рубца, дифференцировка 

кератиноцитов на поверхности раны и ее эпителизация. Функции клеток 

на  каждом этапе регулируются растворимыми медиаторами - ростовыми 

факторами и цитокинами. 

При повреждении ткани происходит разрушение кровеносных 

сосудов и высвобождение их содержимого. Образование кровяного 

сгустка восстанавливает гомеостаз и обеспечивает временный матрикс 

для миграции клеток. Тромбоциты не только участвуют в образовании 

сгустка, но и секретируют медиаторы:  эпидермальный ростовой фактор 

(EGF), тромбоцитарный ростовой фактор (PDGF) и трансформирующий 

фактор роста-β (TGF-β), которые, присутствуя в раневой жидкости, 

привлекают и активируют макрофаги и фибробласты (Soma Y. et al., 
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1992, Ono I. et al., 1995). Многочисленные медиаторы и хемотактические 

факторы индуцируются при свертывании крови  и активации 

комплемента, а также при повреждении клеток паренхимы.  

В первые минуты и часы после нанесения раны резко повышается 

продукция провоспалительных цитокинов в раневом очаге, тем самым 

стимулируется развитие воспалительного ответа. Значительная 

экспрессия IL-1 и , TNF- и IL-6 выявляется в тканях раны у мышей 

через несколько часов после нанесения раны (Sato Y., Ohshima T., 2000; 

Fahey III T.J., 1990). В раннюю фазу IL-1 и TNF- экспрессируются 

нейтрофилами, затем – макрофагами и мезенхимальными клетками, 

клетки регенерирующего эпидермиса также экспрессируют IL-1, IL-6 и 

TNF- (Sato Y., Ohshima T., 2000). IL-1 содержится в норме в 

эпидермисе человека,  после нанесения раны продукция IL-1 отмечена 

в нейтрофилах, макрофагах и фибробластах (Kondo T., 1999). У человека 

в интактной коже IL-1, TNF- и IL-6 практически не определяются. 

Продукция IL-1, TNF- и IL-6 значительно возрастает в первые 

несколько часов, затем снижается до исходного уровня и появляется 

спустя несколько дней в грануляционной ткани опять (Grellner W. et al., 

2002). Интактный эпидермис человека содержит большое количество IL-

8, а при повреждении происходит выброс IL-8 из супрабазальных 

кератиноцитов как из резерва, что обеспечивает быстрое появление 

этого хемоаттрактанта в раневом очаге. Полиморфноядерные лейкоциты 

и макрофаги осуществляют дополнительную продукцию IL-8, так как 

массивная экспрессия  mRNA IL-8 отмечена в инфильтрирующих рану 

лейкоцитах (Rennekampff H.-O. et al, 2000). В острых ранах 

определяются высокие уровни провоспалительных цитокинов IL-1, IL-6, 

TNF  и IL-8 (Fahey III T.J., 1990; Wagner S. et al., 2003; Trengove N.J. et 

al., 2000,  Ono, 1995; Rennekampff H.-O. et al, 2000,). 
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Местное воспаление и заживление ран ассоциировано с притоком 

лейкоцитов - нейтрофилов, макрофагов, лимфоцитов, а также тучных 

клеток – в раневой очаг. Бактериальные продукты, такие как LPS, 

накапливаясь в первичном матриксе в инфицированной ране, усиливают 

направленную миграцию нейтрофилов. После нанесения раны 

активируются классические и альтернативные пути каскада 

комплемента, ведущие к продукции C5а, что также повышает 

хемотаксис нейтрофилов и моноцитов.  Адгезия нейтрофилов к 

эндотелию является ключевым событием при развитии лейкоцитарного 

воспалительного ответа. Дефицит ICAM-1 у мышей приводит к 

выраженному снижению заживления раны (Nagaoka, et al., 2000). 

Экспрессия адгезионных молекул стимулируется провоспалительными 

цитокинами, такими как IL-1, что усиливает адгезию лейкоцитов к 

клеткам эндотелия и облегчает их трансмиграцию через эндотелиальный 

барьер (Bochner B. S., 199; Luscinskas F.W. et al., 1999).  

Регуляция привлечения различных типов лейкоцитов в область 

кожной раны в разные фазы раневого процесса осуществляется 

посредством хемокинов. Основным хемоаттрактантом для нейтрофилов 

у человека является СXC- хемокин IL-8 (Clark-Lewis I, 1991), 

онкоген α, связанный с ростом (GRO) или у мышей макрофагальный 

воспалительный белок-2 (MIP-2)  преимущественно привлекают в 

раневой очаг нейтрофилы, а GRO - также  лимфоциты. СС-хемокины 

являются хемоаттрактанами для макрофагов и лимфоцитов, но не для 

нейтрофилов, основными являются моноцитарный хемотаксический 

белок-1 (MCP-1) и MIP-1 и .   

Нейтрофильные гранулоциты представляют собой первый 

защитный барьер на пути инфекции в раневой очаг. Инфильтрирующие 

ткани нейтрофилы очищают область раны от микроорганизмов и 

некротизированных частиц ткани, продуцируя протеиназы и 

свободнорадикальные формы кислорода и осуществляя активный 
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фагоцитоз. Повреждение тканей и острое воспаление вызывают приток 

нейтрофилов в раневой очаг. Часть нейтрофилов пассивно выходит из 

сосудов при их разрушении, а другая часть проникает активно через 

стенки неразрушенных сосудов, при этом их траффик многоступенчато 

регулируется хемокинами. IL-8 индуцирует вторичный хемотактический 

ответ нейтрофилов. Массивная экспрессия IL-8 под поверхностью раны 

обеспечивает привлечение нейтрофилов из кровяного сгустка в раневой 

очаг. Пик уровня экспрессии IL-8 и GRO наблюдается в области 

накопления нейтрофилов в верхней части раны и снижается на 4 день, 

когда рана закрывается (Engelhardt E., 1998). Повышенная экспрессия 

MIP-2 выявляется в норме с 1 по 5 дни раневого процесса в 

кератиноцитах, окружающих прилегающие к ране волосяные фолликулы 

(Wetzler, 2000). В раневом очаге IL-8 продуцируется макрофагами, 

самими нейтрофилами, а также фибробластами и кератиноцитами (Koch 

AE, 1991; Larsen C.G, 1989), что обеспечивает дальнейший приток 

нейтрофилов. Раневая жидкость обладает хемотактическими свойствами 

для нейтрофилов за счет содержания в ней биологически активного IL-8 

(Rennekampff H.-O. et al, 2000). Помимо прямой индукции хемокинов 

бактериальными продуктами, TNF- и IL-1 стимулируют продукцию IL-

8 (Larsen C.G, 1989), а IL-1 –  MIP-2 (Ohno Y., 1997). Гипоксия, которая 

возникает под областью раны, может усиливать экспрессию  IL-8. TNF- 

сам является хемоаттрактантом для нейтрофилов  и моноцитов (Figari 

I.S.,, 1987). Наблюдается позитивная корреляция уровней TNF и IL-8 в 

раневой жидкости (Rennekampff H.-O. et al, 2000). 

Встречаются единичные исследования, в которых показано, что, 

хотя нейтрофилы обеспечивают защиту от инфекций, нейтропения также 

может улучшать заживление ран у мышей при определенных условиях 

(Dovi 2003; Mory et al.2002).  

При нормальном заживлении раны через два дня количество 

нейтрофилов снижается, а доминирующую популяцию лейкоцитов 
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представляют собой моноциты/макрофаги. Leibovich S.J. and Ross R. в 

1975 году впервые показали, что удаление макрофагов из раны ухудшает 

заживление ран. Среди хемоаттрактантов для макрофагов в течение 

первой недели после ранения экспрессируется преимущественно MCP-1 

(Engelhardt E. 1998; Wetzler, 2000).  Экспрессию mRNA MCP-1 

наблюдали в пролиферирующем эпидермисе на краях раны и в 

мононуклеарных клетках в раневой области параллельно с 

максимальной макрофагальной инфильтрацией (Engelhardt E. 1998).  

LPS, IL-1 и TNF- индуцируют экспрессию MCP-1 эндотелиальными 

клетками (Sica A., 1990). MIP-1 также играет важную роль в 

привлечении  макрофагов (Jackman S.H. et al., 2000). Макрофагам 

отведена ключевая роль в регуляции заживления ран. Макрофаги 

осуществляют иммунологические функции как антиген-презентирующие 

клетки и фагоциты, в раневом очаге макрофаги являются основным 

источником провоспалительных цитокинов IL-1, TNF- (Brancato S.K., 

Albina J.E., 2011; Hubner, 1996; Kondo, 1999), хемокинов MIP-1,  IL-8 

(DiPietro, 1998), и ростовых факторов, таких как PDGF, TGF  и , IGF 1 

(Rappolee DA, 1988). 

Т-лимфоциты могут играть регуляторную роль при заживлении 

ран. У мышей, лишенных лимфоцитов, нарушен синтез коллагена и 

снижена прочность рубца (Peterson , 1987). Лимфоциты продуцируют IL-

2 и IFN-, которые регулируют продукцию макрофагами ростовых 

факторов для фибробластов, а также продуцируют TGF, который 

стимулирует синтез коллагена (Thornton S.C. et al., 1990). Методом 

иммуногистохимии показано, что Т- и В- лимфоциты наряду с 

макрофагами присутствуют в биопсийном материале, взятом из краев 

ран у человека (Moore, 1997, Boyce, 2000).  

В то время как провоспалительные цитокины и хемокины 

усиливают воспаление, существуют механизмы, позволяющие 

ограничить воспалительную реакцию, такие как снижение экспрессии 
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рецепторов и продукция противовоспалительных цитокинов. 

Интерлейкин-10 (IL-10) присутствует в раневой жидкости в высоких 

концентрациях (Li YQ, 1998; Lundberg JE, 1998). Экспрессия mRNA и 

продукция IL-10 определяется в ранах с момента нанесения раны и на 

протяжении всего времени заживления. Основными источниками IL-10 

являются эпидермальные клетки и инфильтрирующие раневой очаг 

мононуклеары – макрофаги и лимфоциты (Sato Y., 1999). IL-10 

ингибирует инфильтрацию нейтрофилами и макрофагами, снижает 

сверхэкспрессию СС-хемокинов (MCP-1, MIP-1) и провоспалительных 

цитокинов IL-1 и TNF- в ране in vivo (Sato Y., 1999).  

Реэпителизация раны начинается через несколько часов после 

повреждения. Эпидермальные клетки из волосяных фолликулов 

замещают сгусток крови и поврежденную ткань на поверхности раны, 

отсекая струп от жизнеспособных тканей; через один-два дня 

эпидермальные клетки по краям раны начинают активно 

пролиферировать. Сами клетки претерпевают ряд морфологических 

изменений, а благодаря растворению полудесмосомных связей, клетки 

больше не прикреплены к базальной мембране, что обеспечивает 

возможность латерального движения клеток. Экспрессия интегриновых 

рецепторов на эпидермальных клетках позволяет им взаимодействовать 

с белками внеклеточного матрикса (фибронектином или 

витронектином). Продукция коллагеназы и активатора плазминогена 

эпидермальными клетками обеспечивает деградацию внеклеточного 

матрикса и миграцию этих клеток между коллагеном дермы и фибрином 

струпа.  

Ряд стимулов активирует миграцию и пролиферацию 

кератиноцитов: отсутствие соседних клеток на краю раны, продукция 

хемокинов и ростовых факторов, таких как EGF,  TGF- и KGF, а также 

рецепторов для них в раневом очаге. IL-8 в экспериментах in vitro 

стимулирует миграцию и пролиферацию кератиноцитов человека 
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(Michel, 1992; Steude J., 2002). Добавление IL-8 или GRO- приводит к 

гиперпролиферации эпидермальных клеток в культуре. Показано, что 

гиперпролиферация кератиноцитов человека под действием IL-1 

коррелирует с индуцированной IL-1 экспрессией IL-8 и GRO (Steude J., 

2002). Экспрессия IL-8 и GRO- обнаружена на раневой поверхности в 

области миграции кератиноцитов с краев раны (Rennekampf, 2000). 

Экспрессия наблюдается в тех же точках, но уровень mRNA GRO- 

значительно ниже уровня mRNA IL-8, а продукция этих хемокинов 

коррелирует с миграцией кератиноцитов (Engelhardt, 1998). При 

дефиците рецептора для хемокинов CXCR2 наблюдается замедление 

эпителизации in vitro и in vivo (Devalaraja, 2000). Местные аппликации 

IL-8 или GRO- приводят к улучшению реэпителизации ран у мышей 

(Rennekampf, 2000; Rennekampf, 1997; Steude J., 2002).  

KGF  является одним из основных специфичных регуляторов 

активности кератиноцитов. KGF стимулирует пролиферацию 

эпителиальных клеток in vitro, а также усиливает реэпителизацию 

экспериментальных ран in vivo при местном применении (Werner S., 

1998). Взаимодействия между мезенхимой и эпителием играют важную 

роль в контроле роста, развития и дифференцировки эпителия при 

заживлении ран. Экспрессия KGF происходит в клетках соединительной 

ткани, а эпителиальные клетки имеют рецепторы для этого фактора. 

Таким образом, KGF стимулирует эпителизацию через  паракринный 

путь.  Экспрессия KGF in vivo обнаружена в интактной коже у мышей и 

повышается более чем в 100 раз в течение 24 часов после ранения 

(Werner S., Peters 1992). Усиление экспрессии KGF  наблюдается в 

острых ранах у человека (Marchese C., et al., 1995). В обоих случаях 

MRNA KGF определяется в фибробластах края раны и грануляционной 

ткани (Werner S., 1998; Marchese C., et al., 1995). Важность рецепторного 

сигнала подтверждается тем, что у мышей с отсутствием рецепторов для 

KGF снижена реэпителизация ран (Werner S., Smola, 1994).   
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IL-1 является одним из важных активаторов кератиноцитов. IL-1 

активирует миграцию кератиноцитов in vitrо  и стимулирует 

организацию и дифференцировку эпидермальной ткани в 

органотипической культуре (Chen J.D., 1995; Maas-Szabowski N., 2000). 

IL-1 может стимулировать эпителизацию ран in vivo (Sauder 

D.N.,1990). IL-1 стимулирует организацию и дифференцировку 

эпидермальной ткани за счет стимуляции продукции KGF 

фибробластами (Chedid M., 1994; Maas-Szabowski N., 2000). IL-6 

является митогеном для кератиноцитов in vitro (Sato, 1999). IL-6 может 

повышать эпителизацию ран, индуцируя KGF (Chedid, 1994, Brauchle M., 

1994) и TGF- (Sawamura D., 1998). Применение экзогенного IL-6 

восстанавливает эпителизацию ран  у трансгенных мышей с дефицитом 

продукции IL-6. 

Заполнение раневого пространства грануляционной тканью 

начинается приблизительно через четыре дня после повреждения. В это 

время в ране появляются макрофаги, фибробласты и новые капилляры. 

Сосуды крови обеспечивают доставку кислорода и питательных веществ 

к клеткам новой стромы. Макрофаги служат основным источником 

ростовых факторов, стимулирующих фибробласты и ангиогенез.  

Цитокины, продуцируемые на данной стадии заживления раны, 

главным образом действуют на пролиферацию фибробластов и/или 

выработку ими коллагена, а также продукцию внеклеточного матрикса.  

PDGF стимулирует пролиферацию, хемотаксис фибробластов и 

гладкомышечных клеток, и хемотаксис нейтрофилов и макрофагов, а 

также индуцирует реорганизацию системы актиновых филаментов 

(Heldin C, 1999). Экспериментальные и клинические исследования 

показали позитивное влияние PDGF на раневой процесс (Pierce G.F. et 

al., 1995).  

Суперсемейство TGF- является одной из сложных групп 

цитокинов, которые действуют на многие аспекты роста и развития 
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клеток (O’Kane S., 1997). TGF может стимулировать или ингибировать 

рост фибробластов (Tornton, 1990). TGF у млекопитающих включает 

три изоформы 1, 2 и 3. Использование экзогенного TGF улучшает 

заживление ран на фоне применения ГК (Pierce G.F. et al., 1989; Beck, 

1993). 

IL-1 может стимулировать рост и метаболизм соединительной 

ткани. Одним из основным свойств IL-1 является индукция синтеза 

простагландина Е2 фибробластами кожи человека (Dinarello С.A., 1986). 

Показано, что IL-1 and  повышают пролиферацию фибробластов  и 

синтез глюкозамингликанов фибробластами кожи in vitro (Thornton S.C. 

et al., 1990). IL-8 повышает созревание грануляционной ткани и 

улучшает межклеточные коммуникации фибробластов (Moyer K.E. et 

al.,, 2002). 

Фибробласты являются также активным звеном в регуляции 

процессов заживления ран, поскольку эти клетки способны 

продуцировать  ряд цитокинов и ростовых факторов. IL-1 и IL-1 

стимулируют экспрессию KGF, IGF, IL-1, IL-1 и рецептора IL-1 I типа 

(IL-1R1) (Maas-Szabowski N., 1996), а  IL-1 и -  и TNF повышают 

синтез IL-8 фибробластами кожи человека (Maas-Szabowski N., 1996; 

Schroder J.-M. et al., 1990). Фибробласты, полученные из кожных ран, 

продуцируют TNF- в ответ на LPS.  

Роль экстраклеточного матрикса (ЭКМ) в процессах репарации 

очень значительна, поскольку сформированный матрикс выполняет не 

только механическую функцию, его компоненты также обладают 

способностью регулировать пролиферацию клеток и синтез цитокинов 

(Raghow R., 1994). Структурные молекулы вновь образованного 

(временного) ЭКМ включают фибрин, фибронектин, гиалуроновую 

кислоту и другие. Фибробласты являются клетками, которые 

синтезируют, откладывают и преобразуют компоненты ЭКМ, причем 
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сам матрикс может оказывать позитивное или негативное влияние на эти 

функции фибробластов (Clark RAF, 1995). Макрофаги продуцируют ряд 

компонентов ЭКМ, включая фибронектин и тромбоспондин (Nathan C., 

1987). Макрофаги также продуцируют протеазы, которые вызывают 

деградацию ЭКМ, а также влияют на фибробласты и эндотелиальные 

клетки путем синтеза цитокинов.  

Ангиогенез является сложным процессом, в который вовлечены 

внеклеточный матрикс и мигрирующие и пролиферирующие в нем 

клетки эндотелия. Анализ раневой жидкости показал присутствие в ней 

различных цитокинов, влияющих прямо или опосредовано на 

ангиогенез, включая   IL-1, TNF-, IL-8, IL-6, TGF  (Ford H.R. et al., 

1989; Dvonch V.M. et al., 1992). При заживлении раны в грануляционной 

ткани происходит массивное образование новых кровеносных сосудов. 

Основными регуляторами ангиогенеза являются TNF-, IL-8, а также 

фактор роста сосудистого эндотелия (VEGF). IL-1 значительно 

повышает экспрессию mRNA и секрецию этого фактора макрофагами 

(Chen J.D. et al., 1995). 

Во вторую неделю заживления, фибробласты приобретают 

фенотип миофибробластов, характеризующихся большими пучками 

актиновых микрофиламентов, располагающихся под плазматической 

мембраной и межклеточными связями и связями с матриксом. 

Появление миофибробластов совпадает с началом уплотнения 

соединительной ткани и раневой контракцией. В третью фазу, при 

переходе от грануляционной ткани к образованию рубца, важная роль 

цитокинов заключается в регуляции созревания грануляционной ткани. 

Временный внеклеточный матрикс постепенно заменяется на 

коллагеновый, под действием различных факторов, таких как TGF- 

(Clark RAF, 1995). Затем фибробласты удаляются посредством апоптоза, 

что приводит к образованию относительно бесклеточного рубца. 

Влияние IL-1 на продукцию коллагена может быть разнонаправленным. 
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IL-1 и IL-1 могут усиливать продукцию коллагена фибробластами 

человека in vitro. Применение экзогенного IL-1 увеличивает прочность 

рубца после заживления раны в экспериментах in vivo. IL-1 также может 

увеличивать синтез коллагеназ. IL-6 вовлечен в регуляцию образования 

коллагена при заживлении ран кожи (Lin Z-Q., 2003). IL-8 ускоряет 

созревание грануляционной ткани in vivo. Обработка вживляемых под 

кожу крыс дисков с помощью IL-8 увеличивает количество тонких, 

более зрелых коллагеновых волокон, а также снижает количество клеток 

в грануляционной ткани (Moyer K.E. et al., 2002).  

Ряд цитокинов, таких как PDGF, TGF1, IL-1, IGF-1 и IL-6, 

участвуют в патогенезе келоидных и гипертрофических рубцов, 

поскольку  повышенная продукция этих факторов приводит к 

избыточному накоплению коллагена в ране (Niessen F.V. et al., 2001). 

  В последние годы пристальный интерес исследователей 

вызывают влияние цитокинов на морфологию и функции плотных 

контактов в эпителии (Furuse M. et al., 2002). Белки плотных контактов - 

окклюдин и клаудины - являются двумя интегральными мембранными 

компонентами, которые формируют плотные контакты в эпителиальных 

тканях и культурах клеток эпителиального происхождения. Плотные 

контакты, липидные пластинки и роговые чешуйки поддерживают 

барьерную функцию эпидермиса. В языке эпителизации образование 

плотных контактов является важным этапом для формирования 

временного барьера эпидермиса. Широкий ряд цитокинов влияют на 

межклеточные ассоциации и проницаемость эпителиев и эндотелия. 

Однако роль IL-1β в функционировании эпидермального барьера до 

последнего времени остается недостаточно изученной. Получены 

данные о том, что IL-1β в физиологических концентрациях (10 – 100 

нг/мл) приводит к повышению проницаемости монослоя клеток 

кишечного эпителия Caco-2 и клеток  эпителия сетчатки ARPE-19 (retinal 

pigment epithelial cells), а также снижает экспрессию окклюдина (Al-Sadi 
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R.M., Ma T.Y., 2007).  В то же время,  IL-1β увеличивает экспрессию 

клаудина-1 в этих клетках. Важную роль клаудинов показали 

наблюдения над knockout-мышами по гену клаудина-1. Дефицит 

клаудина-1 приводил к дегидратации кожи, что вызывало гибель мышей 

(Furuse M. et al., 2002). 

 

Осложненное заживление ран 

Предпосылкой развития хронического раневого процесса является 

невозможность завершения острого воспаления полноценной 

регенерацией по той или иной причине. В любой фазе заживления 

возможно затяжное течение раневого процесса с вялым ростом 

грануляций и замедленной эпителизацией.  

 Замедление заживления ран происходит при снижении 

показателей иммунитета, например, вызванном длительным 

увеличением уровня стероидных гормонов (Barnes P. J., 1998). 

Глюкокортикоиды  вызывают значительное снижение количества и 

функций иммунокомпетентных клеток, ингибицию ангиогенеза, 

пролиферации фибробластов и синтеза компонентов внеклеточного 

матрикса. ГК снижают нормальную экспрессию провоспалительных 

цитокинов, которая необходима при заживлении раны (Hübner G. et al., 

1998). Механизм действия глюкокортикоидов заключается в ингибиции 

транскрипции определенных генов или в подавлении активации NF-B 

(Barnes P. J., 1998).  

Глюкокортикоиды уменьшают количество циркулирующих 

лимфоцитов, а также повышают количество нейтрофилов в 

периферической крови за счет сниженной миграции последних из 

сосудов в ткани.  Глюкокортикоиды вызывают значительное 

снижение  процессов репарации. Глюкокортикоиды прямо и 

опосредованно, через ингибицию синтеза провоспалительных цитокинов 

IL-1 и TNF-, снижают экспрессию адгезионных молекул на 
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эндотелиальных клетках, что подавляет миграцию клеток из 

кровеносного русла в очаг поражения. Глюкокортикоиды ингибируют 

продукцию KGF in vitro и in vivo (Brauchle M. et al., 1995; Werner S., 

1998), и ингибируют синтез провоспалительных цитокинов, в частности 

IL-1, который индуцирует синтез KGF фибробластами (Hübner G. et al., 

1998; Werner S., 1998), что приводит к снижению  реэпителизации ран.  

ГК значительно снижают экспрессию ростовых факторов PDGF и TGF- 

и их рецепторов, что отражается в замедлении созревания 

грануляционной ткани (Frank S. et al., 1996). Кроме того, ГК способны 

непосредственно ингибировать синтез коллагена фибробластами, что 

замедляет процесс реорганизации ткани. Экспрессия  PDGF и его 

рецепторов снижена после введения гидрокортизона (Beer, 2000). 

Показано снижение скорости заживления полнокожных ран, и описаны 

ухудшение общего состояния животных и иммуносупрессия на фоне 

применения гидрокортизона у крыс и мышей (Gupta et al., 1999). 

Известно, что у пациентов, принимающих ГК или получающих другую 

иммуносупрессивную терапию, наблюдается значительное замедление 

заживления кожных ран.  

Показательными примерами осложненного течения раневого 

процесса, протекающего  на фоне физиологических и биохимических 

нарушений, служат длительно незаживающие раны и трофические язвы 

при хронических заболевания вен или при диабете.  Основными 

причинами осложнений заживления ран в этих случаях являются 

ишемия, нейропатия и инфекции. Происходит значительное снижение 

скорости заживления ран, при этом нарушения наблюдаются во всех 

фазах раневого процесса.  

Точные механизмы этих осложнений до сих пор полностью не 

изучены. Образование язв при заболеваниях вен происходит из-за 

венозного застоя и патологии капилляров, что нарушает 

микроциркуляцию крови (Browse, 1982). При диабете к патологии 
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мелких сосудов присоединяются дефицит инсулина и гипергликемия, 

которые сами по себе могут иметь значение при заживлении ран. 

Повышенное содержание сахара в крови и раневой жидкости ингибирует 

фагоцитоз макрофагов и нейтрофилов, а инсулин необходим для 

активации продукции фибробластами коллагена и дифференцировки 

кератиноцитов (Bagdade J., 1974, Drahman R, 1966, Goodson, 1977, 

Wertheimer E., 2000). Происходит удлинение фазы воспаления, 

поскольку в то время как в норме воспаление и высокая экспрессия 

провоспалительных цитокинов IL-1 и TNF и хемокинов MCP-1 и  

MIP-2  начинает снижаться с 5 дня после ранения, у db/db мышей 

повышенные уровни этих медиаторов сохраняются более долгий период 

(Wetzler, 2000). При диабете нарушается поздний воспалительный ответ. 

Начиная с седьмого дня после нанесения раны, у мышей с диабетом, 

вызванном введением стрептозотоцина, количество нейтрофилов и 

содержание IL-6 в раневой жидкости снижается по сравнению с нормой 

(Fahey III, 1991).  

Подобная картина наблюдается при длительно незаживающих 

ранах различного генеза у человека. В раневой жидкости определяются 

повышенные уровни провоспалительных цитокинов, регулирующих 

процессы воспаления и регенерации - IL-1, IL-1 и TNF, но 

заживления ран не происходит. Возможно, эти цитокины не всегда могут 

проявлять свою активность. Содержание биологически активных 

цитокинов, например,  TNF, в раневой жидкости при незаживающих 

трофических язвах на фоне венозной недостаточности, по контрасту с 

количеством иммуногенного  TNF, снижено по сравнению с 

заживающими язвами (Wallace 1998). Причиной этого может служить 

повышенное содержание в раневой жидкости растворимых рецепторов 

для TNF (sTNF-R), которые способны ингибировать активность TNF. 

После проведенного лечения в случае, если рана начинает заживать, 

уровни IL-1 и TNF снижаются (Barone E.J., 1998, Wallace 1998).  
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В то же время, в хронических ранах присутствуют в значительных 

концентрациях их антагонисты - провоспалительные цитокины, такие 

как IL-10. IL-10 выявляется иммуногистохимическим методом в 

эпидермисе ран при хронической венозной недостаточности (Li YQ, 

1998), а  содержание этого цитокина в биоптатах из ран, по данным 

Lundberg et al., 1998, превышает на 490% его концентрации в 

аутологичной донорской ткани. По всей видимости, для успешного 

разрешения воспаления и, в конечном итоге, заживления раны, важен 

баланс между стимулирующими и ингибирующими факторами в 

раневом очаге.  

При хронических незаживающих ранах при диабете наблюдается 

низкое количество гранулоцитов, лимфоцитов и макрофагов в раневом 

очаге (Galkowska H., 2005). Несмотря на повышенную экспрессию  

адгезионных молекул, в хроническом раневом очаге не происходит 

повышения выхода нейтрофилов  из сосудов в ткани раны Galkowska H., 

2006), что можно объяснить недостаточной экспрессией IL-8 в очаге 

воспаления (Galkowska H., 2005. При диабете наблюдают снижение 

бактерицидной функции, фагоцитоза и хемотаксиса нейтрофилов 

(Goodson, 1977), поэтому значительно возрастает риск инфицирования 

ран (Lypsky, 2006). При трофических язвах на фоне венозной 

недостаточности и при диабете у человека снижено соотношение 

CD4/CD8 в раневом очаге за счет уменьшения количества CD3+CD4+ и 

преобладания CD3+CD8+ Т-лимфоцитов, которые подавляют заживление 

раны (Loots, 1998).  В хронических ранах наблюдают дефекты 

функциональной активации раневых макрофагов, которые теряют 

способность управлять процессом заживления. Несмотря на то, что 

периваскулярные моноциты в венозных язвах активированы, макрофаги, 

проникающие в ткани раны, теряют активационные маркеры (Moore, 

1997).  В незаживающих ранах  при венозной недостаточности или 

диабете наблюдают значительное количество В-лимфоцитов и 
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плазматических клеток, что, по-видимому, связано  с персистирующей 

раневой инфекцией (Loots, 1998. В хронических ранах, таким образом, 

процессы приостановлены на стадии вялотекущего воспаления, не 

происходит смены клеточного состава и перехода к следующей фазе 

процесса.  

В хронических ранах цитологические показатели отражают 

клиническую картину замедленного роста грануляционной ткани и 

резкого снижения эпителизации ран (Loots, 1998). Наблюдается 

снижение продукции ростовых факторов, которые должны 

стимулировать рост грануляционной ткани, функции фибробластов и 

образование новых сосудов. Экспрессия  PDGF и его рецепторов 

снижена у db/db мышей (Beer, 1997), а уровни PDGF в незаживающих 

кожных язвах у человека снижены по сравнению с острыми 

хирургическими ранами (Pierce G.F. et al.,, 1995). В венозных и 

диабетических язвах, по контрасту с острыми ранами, не происходит 

усиления продукции TGF-1, а у диабетиков – также и рецепторов TGF-

, в то время как экспрессия TGF-3 повышается (Shmidt, 1993, Jude, 

2002). Подвижность  и рост фибробластов, полученных их края 

венозных язв, снижена (Raffetto, 2001, Lerman, 2003, Stanley, 1997), а 

экссудат, полученный из венозных язв, еще больше ингибирует функции 

фибробластов (Raffetto, 2001, Mendez). Ингибиция может быть связана с 

присутствием в экссудатах факторов, которые ускоряют «старение» 

фибробластов, например, провоспалительных цитокинов (Raffetto, 2001). 

Такие фибробласты обладают фенотипом стареющих клеток с 

повышенной продукцией фибронектина и низкой пролиферацией 

(Seidman, 2006). IL-1, bFGF и EGF могут стимулировать сниженный 

рост фибробластов в венозных язвах (Stanley, 1997), причем действие 

этих медиаторов, по крайней мере, bFGF, происходит на уровне важных 

регуляторных белков клеточного цикла (Seidman, 2006). У пациентов с 

хроническими диабетическими или венозными язвами наблюдается 
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пролонгированная экспрессия белков ЭКМ, в то время как по мере 

заживления острых ран экспрессия ЭКМ снижается (Loots, 1998). 

Повышенная продукция ЭКМ свидетельствует о потенциальной 

возможности хронических ран к заживлению, которое не происходит из-

за нарушений в продукции ростовых факторов, влияющих на 

фибробласты. 

Рост новых сосудов снижен в длительно незаживающих ранах. В 

хронических, незаживающих ранах понижены уровни ангиогенных -

хемокинов (Fiveson, 1995). Экссудат, полученный из венозных язв, 

особенно из тех, которые медленно заживают, ингибирует ангиогенез in 

vitro, (Drinkwater, 2002). Фибробласты кожи при диабете (у db/db 

мышей) продуцируют в семь раз меньше VEGF по сравнению с нормой, 

что является следствием хронической гипергликемии (Lerman, 2003). 

При этом не происходит усиления продукции этого медиатора при 

экспериментальной гипоксии (1% О2), что может объяснять 

замедленный рост новых сосудов при заживлении ран у пациентов с 

диабетом.  Недостаточность продукции ряда ангиогенных факторов (IL-

8, VEGF, EGF) в трофических язвах может замедлять ангиогенез и рост 

грануляционной ткани (Galkowska H., 2006). По данным другой группы 

исследователей, в хронических венозных язвах обнаружен высокий 

уровень экспрессии VEGF, при этом у этих пациентов было снижено 

образование новых сосудов, что указывает на повышенную, но 

неэффективную стимуляцию ангиогенеза (Drinwater S., 2003). По-

видимому, это связано с наличием в раневом микроокружении факторов, 

ингибирующих рост сосудов, например, ангиостатина и эндостатина 

(Smith, 2005). 

В хронических ранах наблюдается тяжелый дефицит 

эпителизации. При экспериментально индуцированном диабете описаны 

значительное снижение       пролиферации    эпидермиса    и   содержания  
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эпидермальной ДНК (Sakai S. et al., 2002).  Замедленная эпителизация 

связана с нарушениями продукции  цитокинов и ростовых факторов.  

S.Werner et al. в 1994 году показали, что экспрессия aFGF и bFGF 

происходит у db/db мышей раньше, чем в норме, однако уже через 3 дня 

продукция этих митогенов снижается, в то время как у нормальных 

мышей она сохраняется в течение 5 дней после ранения. Экспрессия 

основного митогена для кератиноцитов KGF у db/db мышей значительно 

снижена и происходит на более поздних сроках по сравнению с 

нормальными мышами (Werner S, 1994). Таким образом, экспрессия 

белков семейства FGF ограничена при диабете тогда,  когда в норме 

происходит реэпителизация и образование грануляционной ткани. По 

этой причине, усиление экспрессии KGF на ранних этапах заживления 

раны, например, путем добавления экзогенных цитокинов, должно 

приводить к улучшению эпителизации и заживления раны. Экссудат, 

полученный из хронических ран, содержит низкое количество EGF, и 

вызывает деградацию EGF in vitro (Trengove H.J. et al., 1999).  Galkowska 

et al., 2006 в своей работе описали усиление ряда факторов, 

регулирующих функции кератиноцитов в трофических язвах у человека, 

и предположили, что сниженная эпителизация связана с нарушениями 

функций самих клеток и плохим ростом грануляционной ткани. 

Сигналом к окончанию воспалительной фазы может служить появление 

в ране клеток в стадии апоптоза, при диабете появление признаков 

апоптоза замедлено, что задерживает эпителизацию (Brown DL, 1997). 

Миграция кератиноцитов может быть снижена при трофических язвах 

из-за повышенной деградации плазминогена и недостатка образования 

плазмина, разрушающего ЭКМ (Hoffman R., 1998). 
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Применение цитокинов для лечения ран  

В последние десятилетия большой интерес исследователей 

вызывает возможность воздействовать на процессы заживления ран с 

использованием ростовых факторов или цитокинов (Bennett S.P., et al. 

2003; Robson M.C. et al., 1998). Основными ростовыми факторами, 

вовлеченными в раневой процесс, являются PDGF, FGF2, KGF, EGF, 

TGF-β, VEGF и IGF.  

PGGF продуцируется тромбоцитами, макрофагами и 

эндотелиальными клетками. Он является хемоаттрактантом для 

нейтрофилов и фибробластов, усиливает пролиферацию 

гладкомышечных клеток, эндотелиальных клеток и фибробластов. PDGF 

на модели полнокожных ран у животных индуцирует пролиферацию и 

дифференцировку фибробластов, синтез коллагена и ангиогенез (Wu L. 

et al., 1997). Местное применение PDGF, как было показано, увеличивает 

прочность рубца (Deuel T.F. et al., 1991). Заживление раны повышается, 

восстанавливается нормальная гистологическая структура тканей (Pierce 

G.F. et al, 1998). К настоящему времени только PDGF применяется в 

качестве лечебного средства для терапии диабетических язв нижних 

конечностей у человека (Harding K.G. et al., 2002).  

FGF2 продуцируется фибробластами, эндотелиальными клетками 

и стимулирует пролиферацию эндотелия, фибробластов и 

кератиноцитов, рост эндотелиальных клеток. При применении у 

человека FGF2 оказывает биологическое действие при язвах нижних 

конечностей (Robson M.C. et al., 1992). Применение FGF2 не оказывало 

влияния на заживление язв нижних конечностей у диабетиков (Richard 

J.L. et al., 1995).  

Местное применение KGF или TGF- для лечения ишемических 

ран у кроликов ускоряет процессы заживления (Wu L. et al., 1996; Zhao 

L.L. et al., 1994). Эффектами применения рекомбинатного KGF являются 
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значительное усиление роста нового эпителия, а также роста 

грануляционной ткани за счет индукции ростовых факторов для 

фибробластов (Wu L. et al., 1996). Исследований ранозаживляющей 

активности KGF у человека не проводилось. Использование экзогенного 

TGF- улучшает заживление ран на фоне применения ГК в 

экспериментах на животных (Pierce et al., 1989; Beck et al., 1993), но у 

человека его эффекты не изучались.  

EGF продуцируется тромбоцитами, макрофагами, кератиноцитами 

и усиливает пролиферацию фибробластов, клеток эндотелия и 

кератиноцитов. При использовании у пациентов с хроническими 

венозными язвами не было выявлено значительных эффектов (Falanga V. 

Et al., 1992).  

VEGF продуцируется тромбоцитами и нейтрофилами, основная 

функция VEGF – стимуляция ангиогенеза. Местное применение VEGF 

усиливает образование грануляционной ткани в ишемических ранах у 

кроликов, однако не оказывало действия на эпителизаю ран (Corral C.J. 

et al., 1999). У человека клинические испытания VEGF не проводились. 

Дефицит IGF-1 вызывает снижение количества макрофагальных клеток в 

ране и замедленное заживление кожных ран. Местные инфузии 

рекомбинантного IGF-1 в рану приводят к значительному улучшению 

заживления раны. IGF-1, помимо его прямого действия на 

пролиферацию фибробластов, эндотелиальных и эпителиальных клеток, 

может являться важным фактором для хемотаксиса, дифференцировки и 

синтеза цитокинов макрофагами (Mueller R.V. et al., 1994). Местные 

аппликации IL-8 или GRO- приводят к улучшению реэпителизации ран 

у мышей (Rennekampf, 2000; Steude J., 2002).  

Клиническое применение факторов роста для лечения длительно 

незаживающих ран у человека имеет большой терапевтический 

потенциал. Доклинические испытания некоторых  ростовых факторов 

для лечения осложненных ран в экспериментах на животных 
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продемонстрировали их значительную эффективность. Тем не менее, 

многочисленные исследования рекомбинантных факторов роста, 

которые использовали для лечения хронических ран кожи у человека, 

как правило, дают незначительные результаты. Существуют 

определенные сложности с трактовкой результатов, полученных в 

экспериментах на животных, поскольку не существует полностью 

адекватных моделей длительно незаживающих ран у человека. Эффекты 

ростовых факторов могут быть недостаточными для полноценного 

заживления ран, поскольку они оказывают действие только на 

определенные типы клеток: нейтрофилы, клетки соединительной ткани 

или эпителия.  В этом случае, перспективным может быть применение 

цитокинов с широким спектром действия, такого как IL-1, который 

может регулировать воспалительный и репаративный процессы на 

каждом этапе заживления ран. Однако, несмотря на значительное 

количество работ по изучению влияния IL-1 на функции клеток, 

вовлеченных в процессы воспаления и репарации, в доступной 

литературе обнаруживаются лишь единичные работы, касающиеся 

исследования роли этого цитокина в этих процессах in vivo, которые, тем 

не менее, дали положительные результаты (Sauder D.N.et al., 1990; 

Vegesna V. et al., 1995). Клиническое применение IL-1β стало 

возможным благодаря появлению в России препарата «Беталейкин» - 

рекомбинантного IL-1β человека. При системном введении 

«Беталейкин» успешно применяется в качестве препарата, 

восстанавливающего кроветворение при проведении курсов 

химиотерапии (Гершанович М.Л. с соавт., 2000). IL-1β использовался 

при лечении больных с иммунодефицитными состояниями при травме и 

сепсисе (Симбирцев А.С., Попович А.М., 1997). Препарат «Беталейкин» 

применяли для лечения пациентов с ХГРС, резистентным к стандартным 

методам лечения (Азнабаева Л.Ф. и соавт., 2000). 
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В статьях об изучении местного действия IL-1 и IL-1 на раневой 

процесс in vivo изучались лишь отдельные аспекты заживления ран. 

Sauder et al. показали, что местные аппликации человеческого 

рекомбинантного IL-1 значительно ускоряют заживление кожных ран у 

свиней (Sauder D.N.et al., 1990). Гистологическое исследование 

биоптатов показало, что применение IL-1 приводило к полной и 

нормальной регенерации эпидермиса. Vegesna et al. использовали 

человеческий рекомбинантный IL-1 для лечения осложненных ран у 

облученных мышей. Данные свидетельствовали, что местное 

применение IL-1 в дозах 103 U и выше приводит к повышению 

прочности раневого рубца (Vegesna V. et al., 1995).   

Вот поэтому является перспективным направлением локальное 

применение IL-1β для лечения хронических воспалительных процессов, 

длительно незаживающих ран. На основании приведенных данных, 

становится очевидным, что должны быть проведены дальнейшие, более 

детальные, исследования для того, чтобы выявить биологические 

механизмы действия IL-1 при локальном воспалении и при заживлении 

хронических ран. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1. Иммунологические методы исследования 

Выделение лейкоцитов из периферической крови 

Для иммунологических исследований (выделения клеток, индукции 

продукции цитокинов) использовали венозную кровь, полученную путем 

венопункции, в качестве стабилизатора использовали гепарин (20МЕ/мл) 

(«Московский эндокринный завод», Россия). Проводили выделение 

клеток по следующей методике (Boyum A, 1968). К 10 мл свежей крови в 

стерильной пробирке добавляли 1 мл 10% раствора желатины, 

перемешивали и отстаивали в течение 30 мин при +37С. Полученную 

лейковзвесь (6 мл) наслаивали на 3 мл градиента плотности HISTOPAQUE 

(«SIGMA», США) и центрифугировали 40 минут при 450g при +4С. 

Кольцо мононуклеаров осторожно снимали пипеткой и переносили в 

чистую пробирку. Образовавшийся осадок ресуспендировали в 10 мл  

холодного 0,9% раствора NaCl и осаждали центрифугированием 10 мин. 

при 400 g. Для получения нейтрофилов к осадку добавляли 10 мл 

холодной дистиллированной воды и выдерживали  40 секунд. Добавляли 

10 мл холодного 1,8% раствора NaCl и осаждали центрифугированием 10 

мин. при 400 g. Полученные нейтрофилы дважды отмывали 0,9% 

раствором NaCl. Жизнеспособность мононуклеаров и нейтрофилов в тесте 

с окрашиванием трипановым синим составляла не менее  95%. Для 

получения сыворотки крови венозную кровь в объеме 4 мл собирали  в 

сухую чистую пробирку, сгусток обводили стеклянной палочкой, затем 

центрифугировали 10 минут при 400g. Сыворотку переносили в чистую 

пробирку и хранили до исследования при  -20С0. 

 Подсчет количества лейкоцитов и формулы крови 

Для подсчета количества лейкоцитов и лейкоцитарной формулы 

крови венозную кровь собирали в пробирки-вакутейнеры по 5 мл 

(«Beckton Dickinson», США), содержавшие антикоагулянт ЭДТА. Подсчет 
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проводили с помощью гематологического анализатора («Beckman 

Coulter», США). Параллельно с автоматическим учетом, подсчитывали 

морфологический состав крови под микроскопом в мазках, 

фиксированных по Лейшману и окрашенных по Романовскому.  

 

Количественное определение субпопуляционного состава 

лимфоцитов методом проточной цитометрии 

 Проводили методом проточной цитометрии на приборе COULTER 

EPICS XL («Beckman Coulter», США), при этом использовали 

программное обеспечение System II Software, Version 3.0. 

Мононуклеарные клетки, выделенные из периферической крови, дважды 

отмывали центрифугированием: первый раз - в 5 мл 0,9% раствора NaCl, 

второй раз - в 5 мл фосфатно-солевого буфера (рН 7.2-7.4) (ФСБ). После 

этого момнонуклеары ресуспендировали в ФСБ в концентрации 5 

млн.кл/мл. В пробирки для цитометра («Beckman Coulter», США) 

раскапывали по 2,5 мкл антител к CD3, CD4, CD8, СD16, CD19, CD25 и 

HLA-DR («Caltag», США) или соответствующие изотипические контроли. 

Затем добавляли 50 мкл суспензии клеток и перемешивали 

встряхиванием. Инкубировали 20 мин. при комнатной температуре в 

темноте. Затем в каждую пробирку добавляли по 1 мл ФСБ и осаждали 

центрифугированием 7 мин. при 400g. Удаляли супернатант, оставляя 

примерно по 50 мкл в каждой пробирке, добавляли по 400 мкл ФСБ и 

ресуспендировали клетки. Пробы непосредственно после окрашивания 

исследовали на проточном цитометре. (Вопросы современной проточной 

цитометрии. Клиническое применение, 2008).  

Методы оценки функциональной активности нейтрофилов  

Выполняли тест миграции под агарозой следующим образом (Nelson 

K.D, 1975). Нейтрофилы ресуспендировали в концентрации 2х107 кл./мл в 

среде Игла с 10% фетальной сыворотки (Минск). На водяной бане 1 г. 

агарозы  («SERVA», Германия)  растворяли в 50 мл дистиллированной 
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воды. 10 мл десятикратной среды RPMI («SERVA», Германия) разводили 

в 50 мл воды, проверяли значение рН 7,2-7,4 (при необходимости 

подводили рН добавлением 9% раствора натрия бикарбоната). 

Полученные растворы сливали вместе, 10 мл геля заменяли на 10 мл 

сыворотки. Раствор агарозы разливали по 4 мл в чашки Петри диаметром 

4 мм («Пластполимер», Россия), оставляли при комнатной температуре на 

40 мин для застывания. Пробойником диаметром 3 мм делали по три 

лунки на расстоянии 2,5 мм друг от друга. В среднюю лунку вносили 10 

мкл клеточной суспензии, в правую лунку - 10 мкл хемоаттрактанта в 

среде без сыворотки, в левую - 10 мкл среды без сыворотки 

(отрицательный контроль). Каждое исследование проводили в двух 

параллелях. N-формилметионилпептид (FMLP) («SIGMA», США) 

использовали в концентрации 10-7М, а IL-8 (ФГУП «Гос. НИИ ОЧБ» 

ФМБА России) - в концентрации 50 нг/мл. Инкубацию проводили в СО2 - 

инкубаторе при 37С в течение 2 часов. Затем фиксировали чашки 20% 

раствором формалина в течение ночи. Удаляли агарозу из чашек, клетки 

дополнительно фиксировали метанолом 10 мин., высушивали и 

окрашивали 0,1% раствором кристалл-виолета. Индекс миграции 

подсчитывали как отношение длины пробега клеток по направлению к 

лунке с хемоаттрактантом к длине пробега клеток к лунке со средой. 

НСТ-тест в планшетах выполняли по методу Rook J.A.W. et al., 1985. 

Для этого нейтрофилы ресуспендировали в растворе Хенкса рН 7.2-7.4 

(«Биолот», Россия), в концентрации 2,5х106 кл./мл. Готовили 0,1% раствор 

НСТ («SIGMA», США) в растворе Хенкса и фильтровали его. Суспензию 

клеток по 100 мкл вносили в лунки плоскодонного 96-луночного 

планшета («COSTAR», Франция), затем в них добавляли по 100 мкл 

раствора НСТ. В половину лунок добавляли по 10 мкл раствора форбол 

миристат-ацетата (PMA) («SIGMA», США) так, чтобы конечная 

концентрация PMA равнялась 10 нг/мл. Каждое исследование проводили в 

трех параллелях. Планшеты инкубировали в течение часа в СО2-



 84

инкубаторе при 37 С. Надосадочную жидкость из лунок удаляли, 

планшеты высушивали, клетки в лунках фиксировали метанолом. Затем в 

лунки вносили по 120 мкл 2М КОН,  затем по 140 мкл DMSO («SIGMA», 

США) и перемешивали до полного растворения красителя. Результаты 

учитывали при длине волны 640 нм на спектрофотометре для планшетов 

модели 3550 («Bio-Rad», США). Результаты выражали в единицах 

оптической плотности на 1 млн. клеток. Индекс стимуляции высчитывали 

путем деления значений индуцированного НСТ-теста на значения 

спонтанного. 

Проводили НСТ-тест на стеклах по методу Och H.D., 1973, с 

модификациями. Для этого на предметном стекле делали 2 толстых капли 

по 20 мкл из суспензии клеток, приготовленной, как описано выше. 

Готовили 0,2% раствор НСТ в растворе Хенкса рН 7.2-7.4, фильтровали, 

вносили в каждую каплю из суспензии клеток равный объем раствора 

НСТ. В одну из капель добавляли 4 мкл раствора PMA до конечной 

концентрации 10 нг/мл, в другую - 4 мкл раствора Хенкса. Препараты 

инкубировали 20 мин. во влажной камере при 37С, после чего из капель 

делали мазки, препараты высушивали на воздухе, фиксировали спиртом, 

ядра клеток докрашивали 0,1% водным раствором нейтрального красного. 

Результаты реакции оценивали под микроскопом с использованием 

масляной иммерсии, при этом положительными считали нейтрофилы, 

содержавшие в цитоплазме продукт реакции в виде темно-синих гранул. 

Подсчитывали процент положительных клеток в спонтанном и 

индуцированном PMA тестах, индекс стимуляции высчитывали как 

отношение значения индуцированного теста к значению спонтанного. 

Фагоцитоз нейтрофилов оценивали c использованием 

опсонизированных дрожжей в качестве объекта фагоцитоза (Root R.K. et 

al., 1975) с модификациями. Пекарские дрожжи нагревали на водяной бане 

в течение 20 мин., отмывали дважды физиологическим раствором, затем 

добавляли  донорскую сыворотку в соотношении 1:5 и инкубировали 30 
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мин при 37С. После этого дрожжевые клетки отмывали 0,9% раствором 

NaCl и хранили при -20С. Нейтрофилы ресуспендировали в среде Игла с 

10% фетальной сыворотки в концентрации 2,0х106 кл./мл. и вносили 

суспензию дрожжей, при этом соотношение нейтрофилы/дрожжевые 

клетки равнялось 1:10. Пробы инкубировали 40 мин. при 37С на шейкере, 

клетки осаждали центрифугированием 10 мин. при 400g. Из осадка 

готовили мазки, сушили на воздухе, фиксировали спиртом 10 мин., а 

затем окрашивали красителем Романовского-Гимза. Результаты реакции 

учитывали под микроскопом с использованием масляной иммерсии. 

Подсчитывали фагоцитарный индекс (процент нейтрофилов, вступивших 

в фагоцитоз) и фагоцитарное число (среднее количество дрожжевых 

клеток, поглощенное одним нейтрофилом, которое выражали в условных 

единицах). 

Для оценки адгезии нейтрофилы ресуспендировали в среде Игла с 

10% фетальной сыворотки в концентрации 2,0х106 кл./мл. Вносили по 100 

мкл клеточной суспензии в лунки плоскодонного 96-луночного планшета 

(«COSTAR», Франция). Планшеты инкубировали в СО2-инкубаторе при 

37С один час. Затем осторожно удаляли надосадочную жидкость 

пипеткой. Три лунки с клетками оставляли непромытыми в качестве фона. 

Остальные лунки отмывали от неприкрепившихся клеток 3 раза, добавляя 

по 100 мкл 0,9% раствора NaCl в лунку и затем удаляя супернатанты. 

Затем плату высушивали на воздухе, окрашивали в течение 10 мин 

раствором кристалл-виолета в 30% метаноле, промывали и высушивали. 

Вносили в каждую лунку по 100 мкл 2% водного раствора SDS, затем 

подсчитывали оптическую плотность на спектрофотометре для планшетов 

модели 3550 («Bio-Rad», США) при длине волны 595 нм. Значение фона 

принимали за 100% и подсчитывали процент спонтанной и 

индуцированной адгезии по отношению к фону. Исследования проводили 

в трех параллелях. 
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Окислительный взрыв в фагоцитирующих клетках изучали  методом 

люминол-зависимой хемилюминесценции с помощью прибора Victor-2 

(Финляндия). Исследовали уровень спонтанной и индуцированной 

опсонизированным зимозаном (1 мг/мл) или PMA (10 нг/мл) 

хемилюминесценции. Реакцию проводили в белых непрозрачных 96-

луночных платах («COSTAR», Франция). В лунки плат раскапывали по 

120 мкл стерильного раствора Хенкса (рН 7.2), 20 мкл цельной крови, 20 

мкл индуктора фагоцитарной реакции и 40 мкл раствора люминола 

(«Serva») в концентрации 10-4М. Платы помещали в прибор и 

инкубировали при температуре 370С в течение часа. Результат реакции 

выражали светосуммой, т.е. количеством импульсов в секунду, 

накопленных за время исследования.  

 

Метод индукции цитокинов в цельной крови 

Для постановки индукции разводили 0,6 мл крови в 2,4 мл среды 

Игла с добавлением 2мМ глутамина и 80 мкг/мл гентамицина. Рабочий  

раствор индуктора - продигиозана готовили смешиванием 2,4 мл Среды 

Игла и 800 мкл 0,005% раствора продигиозана, в результате в 100 мкл 

раствора содержалось 1,0 мкг продигиозана. Для индукции IL-8 

использовали препарат рекомбинантного  IL-1 человека (ФГУП «Гос. 

НИИ ОЧБ» ФМБА России) в концентрациях 0,2, 2,0 и 20,0 нг/мл в среде 

Игла.  В 96-луночный планшет для культивирования клеток («COSTAR», 

Франция) вносили индукторы (индуцированная продукция) или среду без 

индукторов  (спонтанная продукция) по 100 мкл на лунку, затем во все 

лунки добавляли по 100 мкл разведенной крови. Культивирование 

проводили в СО2 - инкубаторе при 37С во влажной атмосфере, 

содержащей 5% СО2 в течение суток, после чего осторожно отбирали 

супернатанты в новые планшеты. При необходимости супернатанты 

хранили  при  -20С. 
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Иммуноферментный метод измерения уровней цитокинов 

 Уровни цитокинов в сыворотках крови, супернатантах клеток и 

других биологических жидкостях определяли методом твердофазного 

иммуноферментного анализа (ИФА) (Котов А.Ю. с соавт., 1993). Для 

определения IL-1α, IL-1β и IL-8 использовали тест-системы ООО 

«Цитокин» (Россия), для выявления IL-6 – фирмы «R&D systems» США). 

На полистироловые планшеты (“COSTAR”, Франция) сорбировали первые 

моноклональные антитела к соответствующему цитокину 50 мкл на лунку 

с концентрацией 10 мкг/мл в  сорбционном карбонатном буфере 0.1М рН 

9.0 в течение часа при комнатной температуре на шейкере. Проводили 

двукратную отмывку фосфатным буфером 0.05М рН 7.2 с 0.1% 

детергентом NP-40 («SIGMA», США). Для этого с помощью 12-канальной 

автоматической пипетки («COSTAR», Франция) в каждую лунку вносили 

по 100 мкл отмывочного фосфатного буфера, после чего внесенный буфер 

аспирировали пипеткой. После окончания отмывки проводили 

блокировку, внося по 100 мкл в каждую лунку фосфатного 0.05М буфера с 

1% БСА, после чего проводили двукратную отмывку как описано выше. 

Затем вносили исследуемые образцы в объеме 50 мкл на лунку, делая 2-3 

двукратных разведения, исследования выполняли в 3 параллелях. 

Разведения образцов проводили в отмывочном фосфатном буфере. 

Одновременно с образцами в один из рядов планшета вносили 

стандартный образец цитокина в разной концентрации. Планшет с 

образцами инкубировали 1 час на шейкере при комнатной температуре 

или при +4С в течение ночи. По окончании инкубации проводили 

двукратную отмывку, как описано выше. Затем в планшет вносили вторые 

поликлональные кроличьи антитела к соответствующим цитокинам по 50 

мкл на лунку в концентрации 1 мкг/мл. Инкубацию со вторыми 

антителами проводили 1 час при тех же условиях, что и предыдущие 

стадии, после инкубации делали  двукратную отмывку.  На последнем 

этапе в планшет вносили козьи анти-кроличьи антитела, меченные 
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пероксидазой хрена (“SIGMA”, США), инкубировали в течение часа в тех 

же условиях.  Концентрация данных коньюгатов подбирается опытным 

путем для каждого конкретного цитокина. После окончания последнего 

этапа выполняли четырехкратную отмывку. Окрашивание проводили в 

фосфатно-цитратном буфере 0.1М рН 5.0 с внесенным красителем 

ортофенилендиамином  в концентрации 0.5мг/мл и 0.06% перекисью 

водорода в качестве субстрата. Платы выдерживали в темноте при 

комнатной температуре в течение 15-20 мин. до полного появления 

окрашенного продукта ферментной реакции. Остановку реакции 

осуществляли  внесением в лунки равного объема 1М НSO. Результаты 

реакции учитывали при длине волны 495нм на спектрофотометре для 

планшетов модели 3550 («Bio-Rad», США). 

Определение концентраций IL-6 проводили в соответствии с 

рекомендациями фирмы-производителя следующим образом. В лунки 96-

луночной платы с сорбированными первыми мышиными 

моноклональными антителами к IL-6 вносили по 200 мкл образцов или 

стандарта IL-6, плату закрывали пленкой и инкубировали 2 часа при 

комнатной температуре. После инкубации четыре раза отмывали платы 

отмывочным буфером и просушивали с помощью фильтровальной 

бумаги. При отмывке в лунки вносили по 100 мкл отмывочного 

фосфатного буфера 12-канальной автоматической пипеткой («COSTAR», 

Франция), после чего буфер аккуратно аспирировали пипеткой. В каждую 

лунку добавляли по 200 мкл коньюгата, платы закрывали чистой пленкой 

и инкубировали 2 часа при комнатной температуре. Затем платы вновь 

отмывали, как описано выше. В лунки вносили по 200 мкл 

окрашивающего раствора, инкубировали 30 мин в темноте при комнатной 

температуре. Реакцию останавливали путем внесения 50 мкл стоп-

реагента. Оптическую плотность определяли в течение 30 мин. после 

окрашивания при длине волны 450нм на спектрофотометре для планшетов 

модели 3550 («Bio-Rad», США).  
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Концентрацию цитокинов в образцах определяли по калибровочной 

кривой соотношения оптической плотности раствора в лунке и известной 

концентрации данного цитокина, использованного как стандарт, умножая 

на соответствующее разведение образца.  

 

Метод оценки продукции IL-2 

Проводили по методу Gillis S. et al., 1978. Для индукции IL-2 кровь 

разводили 1:10 средой RPMI-1640 («Sigma», США) без добавления 

сыворотки. Разведенные образцы крови инкубировали в плоскодонных 96-

луночных платах с 50 мкг/мл ФГА («Sigma», США) или без индуктора в 

СО2 - инкубаторе 24 часа, супернатанты отбирали и хранили  при  -20С. 

Активность IL-2 в супернатантах определяли в биологическом тесте с 

помощью IL-2 -зависимой линии CTLL-2 по методике, описанной ранее 

(Gillis S. et al., 1978). В качестве контроля использовали рекомбинантный 

IL-2 человека (“Sigma”, США). Для определения концентрации IL-2 

готовили не менее пяти последовательных 2-кратных разведений каждого 

супернатанта и стандарта IL-2 в полной среде. Из каждого разведения 

переносили по 100 мкл в 3-4 лунки круглодонного 96-луночного 

планшета. В каждую лунку добавляли по 100 мкл взвеси отмытых клеток 

CTLL (1х104 кл/мл) в полной среде, закрывали планшет крышкой и 

инкубировали в течение 24 ч при 37С в СО2 – инкубаторе. Через 48 часов 

добавляли растворенный в полной среде 3Н-тимидин (5 мкКю/мл) 

(«Изотоп», Россия), и еще через 20 часов переносили клетки на фильтры 

из стекловолокна с помощью полуавтоматического харвестера 

(«TITERTEK», «Flow Laboratories», США).  Включение радиоактивной 

метки определяли на жидкостном сцинтилляционном счетчике («Rackbeta 

1217», «Wallac», Финляндия). Содержание IL-2 в супернатантах 

определяли по калибровочной кривой, построенной по стандарту IL-2.  
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2.2. Методы экспериментального изучения действия мазевой 

формы IL-1β на мышах 

Экспериментальные животные 

В экспериментах использовали  белых беспородных мышей-самцов 

весом 22-25 г. (ФГУП «Питомник лабораторных животных «Рапполово» 

РАМН) и  белых беспородных мышей-самцов SPF (specified pathogen free, 

не несущие специфицированную патогенную микрофлору) весом 30-45 г. 

(питомник Charles River, Венгрия).  

 

Нанесение ран и применение мази с IL-1 

После удаления шерсти мышам под анестезией наносили по две 

полнокожные раны скальпелем для кожных биопсий диаметром 4 мм Acu-

Рunch («Acuderm inc», США) в асептических условиях (рис. 1). День 

нанесения ран считали нулевым днем опыта. Ежедневно в течение всего 

эксперимента вводили внутримышечно гормон гидрокортизон (ГК) 

(«Гедеон Рихтер», Венгрия) 25 мг/кг, первый раз вводили за сутки до 

нанесения ран. В исследованиях использовали мазевую форму 

рекомбинантного  IL-1 человека (ФГУП «Гос. НИИ ОЧБ» ФМБА 

России) в концентрации 50 нг/г на ланолин-вазелиновой основе. Основу 

без интерлейкина использовали в качестве плацебо. Мази наносили один 

раз в сутки в течение всего эксперимента, начиная со следующего дня 

после нанесения ран. В качестве контрольной группы использовали 

мышей с нанесенными ранами, которым не вводили ГК и не применяли 

мази (нормальное заживление ран). Животных держали в индивидуальных 

клетках, воду и корм давали без ограничений. Мыши SPF содержались в 

стерильных условиях во время всего эксперимента.  

Схемы экспериментов 

В опытах по изучению модели раневого процесса и влияния 

введения ГК на заживление полнокожных ран использовали две группы 

мышей. Мышам в одной группе вводили ГК 25 мг/кг, второй группа была 
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контрольной (нормальное заживление ран). Исследование влияния ГК на 

параметры заживления ран у мышей выполнено на 211 белых 

беспородных мышах-самцах весом 22-25 г. (ФГУП «Питомник 

лабораторных животных «Рапполово» РАМН). 

В экспериментах по изучению действия мазевой формы IL-1  после 

нанесения ран мышей разделили на две группы. В одной группе на 

следующие сутки после нанесения ран применяли мазевую форму IL-1, в 

другой группе применяли плацебо.  Мышам в обеих группах вводили ГК, 

как описано выше. Действие мазевой формы с содержанием IL-1 50 нг/г 

изучено в опытах, в которых использовали 145 белых беспородных 

мышей-самцов весом 22-25 г. (ФГУП «Питомник лабораторных животных 

«Рапполово» РАМН) и 87 белых беспородных мышей-самцов SPF 

(specified pathogen free, не несущие специфицированную патогенную 

микрофлору) весом 30-45 г. (питомник «Charles River», Венгрия). 

 

  

Рисунок 1. Внешний вид полнокожных ран в день нанесения. 
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Для электронно-микроскопического исследования и изучения 

экспрессии белков плотных контактов был проведен эксперимент, 

включавший три группы мышей по 15 животных в каждой группе. Двум 

группам мышей вводили внутримышечно ГК ежедневно в течение 7 дней 

эксперимента, первый раз за сутки до нанесения ран. В одной группе на 

следующие сутки после нанесения ран применяли мазевую форму IL-1, в 

другой группе применяли плацебо.  В третьей группе (контрольная 

группа) использовали мышей с нанесенными ранами, которым не вводили 

ГК и не применяли мази (нормальное заживление ран).  

Во всех экспериментах проводили фотографирование ран и 

измерение площади раневой поверхности несколько раз в течение опыта. 

В двух экспериментах на каждом сроке мышей взвешивали, от 4-5 мышей 

в каждой группе получали  кровь и селезенки для иммунологических 

исследований. Во всех опытах получали образцы ран для 

гистологического исследования. 

 

 Метод измерения площадей ран 

Для оценки заживления проводили планиметрическое исследование 

площадей ран в динамике. Измерение площадей ран проводилось во всех 

экспериментах. Для этого раны фотографировали цифровой фотокамерой 

несколько раз в ходе эксперимента, изображения переносили на 

компьютер, калибровали и измеряли площадь раневого поражения с 

помощью программы площади ран измеряли с использованием 

компьютерной программы ImageJ (NIH, США). Площади каждой раны 

учитывали отдельно по каждой мыши в динамике эксперимента. 

Результаты выражали в мм2 или в процентах от исходной площади раны 

на первый день эксперимента. 

 

 



 93

Методы оценки веса мышей и параметров иммунитета 

Для определения динамики веса каждое животное взвешивали до 

начала эксперимента и в последующие дни эксперимента. Кровь собирали 

в пробирки, содержавшие 50 Ед/мл гепарина. Количество лейкоцитов 

определяли путем разведения 10 мкл крови в 190 мкл 3% уксусной 

кислоты с добавлением 0,1% кристалл-виолета (краситель Тюрка) и 

подсчитывали в камере Горяева. Лейкоцитарную формулу крови 

подсчитывали на мазках, окрашенных по методу Романовского-Гимза,  

под микроскопом с использованием масляной иммерсии. 

Селезенки мышей забирали в асептических условиях, взвешивали, 

гомогенизировали и фильтровали. Эритроциты лизировали 0,83% 

раствором хлористого аммония, затем клеточную взвесь дважды 

отмывали раствором Хэнкса, ресуспендировали в среде RPMI-1640 

(Sigma), и подсчитывали количество спленоцитов. Высчитывали 

относительный вес селезенок к весу тела. 

2.3. Микроскопические методы исследования 

Гистологическое исследование 

Для гистологического исследования на сроках, определенных в 

каждом эксперименте, мышей подвергали эвтаназии, область ранения 

иссекали с прилегающей интактной тканью с помощью скальпеля для 

биопсий Acu-Punch, диаметром 8 мм («Acuderm inc», США). Материал 

фиксировали в жидкости Буэна в течение 1-2 недель. Выполняли 

гистологическую проводку по спиртам восходящей концентрации, 

образцы выдерживали в смеси 100этанол/хлороформ, помещали в 

касторовое масло и держали в термостате при температуре 37C 

несколько дней. Далее образцы последовательно помещали в смесь 

хлороформ/парапласт и чистый парапласт Paraplast Plus («Sigma», США). 

Из блоков на санном микротоме («Reichert», Австрия) изготовляли срезы 

толщиной 5мкм так, чтобы плоскость среза проходила через центр раны и 

перпендикулярно к ее поверхности. Срезы монтировали на предметные 



 94

стекла, окрашивали по методу Массона и заключали под покровные 

стекла в Канадский бальзам. Готовые препараты изучали в световой 

микроскоп DMLB («Leica Microsystems AG», Германия), 

микрофотографии срезов получали с помощью цифровой камеры DC 300 

(«Leica Microsystems AG», Германия). Изображения сохраняли на 

персональном компьютере, морфометрический анализ препаратов 

проводили с помощью программы ImageJ («National Institutes of Health», 

США). На микрофотографиях срезов измеряли длину новообразованного 

эпителия и ширину раны, рассчитывали интенсивность эпителизации – 

отношение суммарной длины левого и правого языков эпителизации к 

ширине раны, выражали в процентах. Подсчет количества клеток в 

грануляционной ткани проводили при увеличении в 1600 раз, 

просчитывали в среднем 4 поля зрения на каждом препарате.  

 

Электронно-микроскопическое исследование эпителия 

Электронно-микроскопическое исследование проводили на 3, 8 и 14 

сутки. Для этого полученные образцы ран фиксировали в 2,5% растворе 

глутаральдегида, затем в 1% растворе четырехокиси осмия (OsO4) и 

помещали в 2%-ный раствор уранилацетата на ацетатном буфере (рН = 

5,2), затем заливали в смолу Spurra. Срезы готовили на ультрамикротоме 

LKB-8800 («LKB», Швеция). Окраску срезов проводили методом 

двойного контрастирования уранилацетатом и цитратом свинца. 

Проводили предварительное ориентирование препаратов: на 

ультрамикротоме LKB-8800 («LKB», Швеция) предварительно 

изготавливали полутонкие срезы и просматривали их в световом 

микроскопе. Ультратонкие препараты просматривали в просвечивающем 

электронном микроскопе JEM-100C (JEOL, Япония) при ускоряющем 

напряжении 80 кВ. Исследование проведено совместно с сотрудниками 

кафедры общей физиологии Санкт-Петербургского Государственного 

университета. 
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Фиксация биоптатов и приготовление криостатных срезов 

 Для иммуногистохимического и гистохимического исследований 

получали биоптаты СОЖ и операционный материал у детей после 

удаления миндалин. Операционный материал перед фиксацией при 

необходимости разрезали на кусочки размером максимально 5х5х5 мм. 

Помещали образцы в 10 мл 4% раствор параформальдегида («Fluka», 

Германия) в ФСБ, фиксировали 40 мин. при +4С в бакпечатках или 

пенициллиновых флаконах. Для отмывки кусочки ткани переносили в 10 

мл ФСБ на 10 мин при +4С и повторяли еще раз с заменой буфера. Затем 

образцы перекладывали в 10 мл 20% раствора сахарозы на ФСБ, 

инкубировали +4С до полной пропитки (пока кусочки ткани не опустятся 

на дно бакпечатки). После фиксации образцы выкладывали на 

фильтровальную бумагу, чтобы убрать излишек жидкости, затем 

помещали в ОСТ («Sakura», Япония) и замораживали в фольге в жидком 

азоте. Через 10 мин перекладывали образцы в холодильник и хранили при 

температуре -70С. Биоптаты СОЖ помещали на фильтровальную бумагу, 

затем выкладывали на кусочек свежей мышиной печени в качестве 

подложки и замораживали в  жидком азоте в пробирках для 

замораживания клеток («Corning», США). 

 Изготавливали криостатные срезы толщиной 6 мм на криостате CM 

1510-1 («Leica», Германия), срезы монтировали на предметные стекла 

Super Frost Plus («Mentzel», Германия). При необходимости стекла со 

срезами хранили при -20С в герметичной коробке для гистологических 

препаратов. 

Оценка продукции цитокинов с помощью 

иммуногистохимического метода 

 Изучение продукции цитокинов на криостатных срезах и на мазках 

клеток проводили методом непрямой иммуноцитохимии (Симбирцев А.С.. 

с соавт., 1990). Изготавливали мазки на предметных стеклах способом 
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тонкой капли, высушивали на воздухе. Фиксировали мазки 4% раствором 

параформальдегида в ФСБ в течение 20 мин. при +4С, затем  дважды 

отмывали 10 мин. в ФСБ, высушивали и хранили при -20С до проведения 

реакции. В качестве первых антител использовали полученные в 

лаборатории иммунофармакологии ФГУП Гос.НИИ ОЧБ моноклональные 

антитела к IL-1β (любезно предоставлены Синевой С.А.), поликлональные 

очищенные антитела к IL-1, IL-1β, TNF-α и IL-8 (любезно предоставлены 

Котовым А.Ю.), а также моноклональные антитела к IL-6 («R&D systems», 

США) и к CD68 в соответствующих разведениях. В качестве вторых 

антител использовали биотинилированные кроличьи анти-мышиные 

антитела или козьи анти-кроличьи антитела («Sigma», США) в 

соответствующих разведениях. Затем применяли коньюгат стрептавидин-

щелочная фосфатаза («Sigma», США) в рекомендованном производителем 

разведении. Антитела и конъюгат разводили в рабочем буфере (0,1 М 

Трис-НCl, содержащий 0,01% Тритон X-100, рН 8.2) с добавлением  0,5% 

BSA («Sigma», США). Контроль специфичности окрашивания проводили 

следующим образом: на первом этапе на контрольные мазки наносили 

рабочий буфер без первых антител, для контроля специфичности 

связывания конъюгата на первом и втором этапах наносили рабочий 

буфер. Препараты инкубировали с антителами во влажной камере при 

комнатной температуре в течение 1 часа на первом и втором этапах и в 

течение 45 мин. на третьем этапе. Между этапами окрашивания и после 

инкубации с конъюгатом проводили отмывки в течение 20 мин. в рабочем 

буфере.  

Краситель готовили по методу Ponder B.A., Wilkinson M.M. (1981) 

следующим образом: Naphtol-AS-MX phosphat («SIGMA», США) в 

количестве 1 мг сначала растворяли в 0,04 мл формамида («SIGMA», 

США),  затем в 2 мл 0,1 М Трис-НCl буфера, добавляли 0,5 мг левомизола 

и 2 мг красителя Fast Red («SIGMA», США), фильтровали и наносили на 

препараты на 20 мин. Осторожно смывали краситель водой и 



 97

докрашивали препараты гематоксилином Каррацци («Биовитрум», 

Россия). Препараты заключали  в глицерин-желатину и изучали в световой 

микроскоп.  

Положительными считали клетки, в цитоплазме которых наблюдали 

продукт  реакции красного цвета. На мазках клеток подсчитывали 

относительное количество окрашенных лейкоцитов, учитывая не менее 

300 клеток на каждом мазке. На срезах подсчитывали среднее количество 

клеток в поле зрения при конечном увеличении в 640 раз, при этом 

просматривали в среднем по 3 срезов каждого биоптата. В случаях, когда 

требовалось уточнения, препараты изучали при увеличении в 1600 раз с 

использованием масляной иммерсии.  

 

Оценка экспрессии белков плотных контактов с помощью 

иммунофлюоресцентного метода и сканирующей микроскопии 

Исследование экспрессии белков плотных контактов проводилось с 

помощью метода иммунофлюоресцентного окрашивания с анализом 

изображения на конфокальном лазерном сканирующем микроскопе. 

Исследование проведено сотрудниками кафедры физиологии человека и 

животных Санкт-Петербургского Государственного университета. 

Образцы ран на 3, 8 и 14 сутки эксперимента фиксировали в 

формалине и заключали в парафин. Срезы толщиной 4 мкм монтировали 

на предметные стекла, обезвоживали в серии спиртов возрастающей кон-

центрации, а затем кипятили в растворе ЭДТА (1мМ; рН 8,0) и промывали 

в ФСБ. Для блокирования неспецифического связывания срезы 

инкубировали 30 мин в ФСБ, содержащем 6% козьей сыворотки, 1% BSA 

при комнатной температуре. На срезы наносили на 60 мин. при +37 оС 

раствор первых моноклональных мышиных антител к окклюдину (в 

разведении 1:200), клаудину-1 (1:100) и ZO-1 (1:100) («Zymed 

Laboratories», США). После этого срезы отмывали блокирующим 

раствором (2 смены по 5 мин.) и инкубировали 60 мин. при +37оС в 
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растворе вторых моноклональных антител («MoBiTec», Германия) в 

разведении 1:500, конъюгированных с Alexa Fluor 488. После проведения 

реакции срезы тщательно отмывали блокирующим раствором, затем 

докрашивали ядра DAPI (4,6-diamidino-2-phenylindole) в разведении 

1:1000 в течение 5 мин.  Срезы отмывали 100%-ным этанолом 

и дистиллированной водой и заключали под покровные стекла. Препараты 

изучали с помощью конфокального лазерного микроскопа Zeiss LSM510 

(Carl Zeiss, Германия) используя возбуждающую длину волны 488 нм. 

Данные обрабатывали программным обеспечением LSM Image Browser.  

 

Гистохимическое определение миелопероксидазы 

 и перекиси водорода в тканях 

Для выявления нейтрофилов проводили гистохимическую реакцию 

на миелопероксидазу (МПО). Для этого 1 мг/мл 3,3’-диаминобензидина 

(«Fluka», Швейцария) растворяли в ФСБ pH 7,2-7,4 и фильтровали. 

Добавляли 3% раствор перекиси водорода в объеме 20 мкл на 50 мл 

реакционной смеси. Предметные стекла с криостатными срезами 

помещали в стеклянный сосуд для гистологических окрасок, 

инкубировали в термостате при +37ºС в течение 30 мин.  

Эндогенную перекись водорода в нейтрофилах выявляли по методу 

Dannenberg A.M. et al., 1994. Криостатные срезы фиксировали в 4% 

параформальдегиде в течение 20 минут при  +4С, а затем отмывали в 

ФСБ (2 раза по 5 мин.). Затем готовили реакционную смесь, для чего 1 

мг/мл 3,3’- диаминобензидина растворяли в ФСБ, добавляли 1 мг/мл 

глюкозы и фильтровали. Стекла со срезами помещали в реакционную 

смесь и инкубировали в течение часа при +37C. 

После инкубаций стекла промывали проточной водой. Цитоплазма 

положительных клеток окрашивалась в коричневый цвет. Ядра клеток 

докрашивали гематоксилином Каррацци («Биовитрум», Россия) и 

препараты заключали в глицерин-желатину.  Подсчитывали среднее 
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количество клеток в 5 полях зрения при конечном увеличении в 640 раз, 

при этом просматривали в среднем по 3 среза каждого биоптата. 

 

2.4. Характеристики групп пациентов, методики применения IL-1β и 

получение биологического материала для исследований 

Для изучения действия IL-1 в данном разделе работы применяли 

препарат «Беталейкин» на основе рекомбинантного  IL-1 человека, 

разрешенный к клиническому применению (регистрационный номер 

97/51/6).  

Группы пациентов с флегмонами челюстно-лицевой локализации 

Иммунологические исследования и оценка местного действия IL-1β 

были проведены у 34 пациентов  с острыми одонтогенными 

воспалительными заболеваниями - флегмонами ЧЛЛ. Обследование и 

лечение пациентов производилось медицинскими работниками в клинике 

челюстно-лицевой и пластической хирургии СПбГМУ им. Павлова, г. 

Санкт-Петербург. Получение материала для исследований производилось 

в стационаре медицинским персоналом, после чего пробы доставлялись в 

лабораторию иммунофармакологии ФГУП Гос.НИИ ОЧБ. 

Всем пациентам производилось предварительное хирургическое 

дренирование очага гнойного воспаления. У пациентов контрольной 

группы в послеоперационном периоде проводили стандартное местное 

медикаментозное лечение. Пациентам основной группы применяли 

местно раствор «Беталейкина» с концентрацией IL-1β 100 нг/мл в 

стерильном 0,9% NaCl. IL-1β использовали в первой фазе раневого 

процесса ежедневно до перехода раневого процесса во вторую фазу. 

После предварительной обработки раневую поверхность орошали из 

шприца 5 мл раствора препарата. Использовали или только препарат 

«Беталейкин», или сочетали его с гипертоническим раствором или 

антисептиками. В процессе применения препарата оценивались 
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результаты общеклинического обследования, а также 

микробиологического исследования.  

Материал для иммунологических исследований получали на 

следующих сроках: до лечения (1 сутки), на 3-4 и 7-8 сутки проводимого 

лечения. Получали раневую жидкость пипеткой со стерильным 

наконечником, жидкость помещали в стерильные пробирки. Содержимое 

центрифугировали при 400 g , надосадок отбирали в чистую пробирку и 

при необходимости хранили при -20С. В полученных образцах измеряли 

уровни цитокинов методом ИФА. Полученный осадок клеток 

ресуспендировали в 5 мл стерильного раствора 0,9% NaCl и дважды 

отмывали центрифугированием 10 мин. при 400 g. Клеточный материал 

использовали для постановки функциональных тестов. Для получения 

раневой жидкости из хирургических ран использовали стерильные стрипы 

из фильтровальной бумаги размером 5х10 мм, которые прикладывали к 

раневой поверхности в ходе операции, помещали в стерильную пробирку 

и замораживали при -20С. Для тестирования пробы размораживали, в 

пробирки со стрипами добавляли по 100 мкл 0,9% NaCl и инкубировали  в 

течение 30 мин на шейкере. Пробирки центрифугировали и надосадочную 

жидкость использовали для постановки ИФА, при необходимости  

хранили при -20С. 

 

Группы пациентов с гнойно-деструктивными  

заболеваниями легких 

Получение материала для иммунологических исследований, 

обследование и лечение пациентов с гнойно-деструктивными 

заболеваниями легких производилось медицинскими работниками в 

клинике торакальной хирургии Военно-Медицинской Академии им. С.М. 

Кирова. У пациентов   с абсцессами легких длительность гнойно-

деструктивного процесса была более 1-1,5 месяцев и отсутствовала 

положительная динамика в течение 2-3 недель после проведения 
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консервативной терапии, то есть течение заболевания было затяжным, 

склонным к переходу в хроническую форму.  

Всем пациентам проводили клиническое обследование, включавшее 

лабораторные, инструментальные методы и рентгенологическое 

исследование. Пациенты, которые обследовались до и после проведения 

обычного лечения, были включены в контрольную группу. Обычное 

лечение включало в себя дренирование и санацию полости деструкции, и 

антибактериальную терапию. Пациентам, которых включали в опытную 

группу, назначали препарат IL-1 в дополнение к обычному лечению. 

Раствор препарата «Беталейкин» с концентрации IL-1 10 нг/мл вводили в 

полость абсцесса в стерильном 0,9% растворе NaCl один раз в сутки. 

Средняя продолжительность курса лечения препаратом составила 7 суток. 

Количество вводимого раствора IL-1 рассчитывали, исходя из размеров 

полости деструкции, при этом полость деструкции полностью заполняли 

раствором IL-1.  

В течение курса применения IL-1 были выполнены 

иммунологические исследования у 22 пациентов. В ходе стандартной 

терапии исследования были выполнены у 11 пациентов, и они составили 

контрольную группу. Кровь и содержимое полости абсцесса для 

исследований у пациентов получали до начала применения IL-1, в 

течение курса лечения, а также после окончания курса лечения (но не 

ранее чем через сутки после последнего введения IL-1). У пациентов, 

включенных в группу контроля, кровь и содержимое полости абсцесса 

получали на соответствующих сроках до начала, и после окончания курса 

обычного лечения. После сбора в течение часа пробы крови и 

содержимого полости абсцесса доставлялись в лабораторию 

иммунофармакологии ФГУП Гос.НИИ ОЧБ для исследований. 

Содержимое полостей абсцессов получали после предварительного 

очищения полостей деструкции. Для этого в полость по трансназальному 

катетеру или трансторакальному дренажу вводили 3-5 мл стерильного 
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раствора 0,9% NaCl. Содержимое абсцесса аспирировали по катетеру или 

дренажу, жидкость собирали в пробирку. Затем манипуляции, описанные 

выше, повторяли 3-4 раза для получения клеток из полости абсцесса, 

полученную жидкость с клетками собирали во флакон.  

Содержимое абсцесса, собранное в пробирку, центрифугировали 10 

мин. при 400 g, полученную надосадочную жидкость отбирали с помощью 

пипетки и переносили в пластиковые микропробирки на 1,5 мл 

(«Пластполимер», Россия). Осадок клеток из пробирки присоединяли к 

остальной клеточной взвеси во флаконе. Полученную клеточную взвесь 

разводили стерильным раствором 0,9% NaCl и осаждали 

центрифугированием 10 мин. при 400 g, отмывку повторяли дважды. 

Клеточный материал использовали для постановки функциональных 

тестов и приготовления мазков.  

Плевральную жидкость от пациентов с эмпиемой плевры получали с 

помощью пунктирования плевральной полости. Полученную жидкость 

центрифугировали 10 мин. при 400 g, надосадок собирали в чистую 

пробирку с помощью пипетки. Содержимое полостей абсцессов и 

плевральную жидкость после центрифугирования использовали для 

определения концентрации цитокинов методом ИФА. Образцы при 

необходимости хранили при -20С. 

 

Группы пациентов с хроническим гнойным риносинуситом 

Отбор пациентов с хроническим гнойным риносинуситом (ХГРС), 

их обследование, лечение и получение материала для иммунологических 

исследований проводилось медицинскими работниками в ФГБУ «СПб 

НИИ ЛОР» МЗ России г. Санкт Петербурга. Донорскую кровь получали 

на первой городской станции переливания крови, г. Санкт-Петербург. 

Длительность заболевания у пациентов с ХГРС составляла от 5-ти до 10-

ти лет. Больные находились в стадии обострения заболевания ХГРС. Из 

исследования исключали пациентов с гнойно-полипозными формами 
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ХГРС. Для постановки диагноза были использованы комплексные 

клинико-лабораторные методы обследования, а также компьютерная 

томография (КТ).  

Проводили пункции верхне-челюстных пазух по стандартным 

методикам в условиях местной анестезии. Раствор препарата 

«Беталейкин» в концентрациях IL-1 10-20 нг/мл вводили в 

верхнечелюстные пазухи в стерильном 0,9% растворе NaCl один раз в 

сутки курсом 1-5 введений до достижения клинического эффекта. У 

данных пациентов применение антибиотиков или антисептиков было 

исключено из протокола лечения. Пациенты, получавшие обычное 

лечение, включавшее антибактериальную терапию, составили группу 

контроля. Данным пациентам вводили в верхнечелюстные пазухи 

стерильный 0,9% раствор NaCl физиологический раствор без IL-1. Перед 

курсом применения IL-1 и в контрольной группе проводили 

предварительное активное очищение верхнечелюстных пазух в течение 2-

5 дней. 

Иммунологические исследования были выполнены у 71 пациента с 

ХГРС и 49 здоровых доноров соответствующего возраста. Исследования 

до и после терапии выполнено у 67 пациентов с ХГРС, при этом IL-1 

применяли у 50 человек, контрольная группа включала 17 человек. Для 

иммунологических исследований получали содержимое верхнечелюстных 

пазух во время пункции пазух до начала лечения (1 сутки), после первого 

введения IL-1 (2 сутки) и после курса терапии IL-1 (7 сутки).  

Периферическую кровь получали дважды: до начала лечения (1 сутки) и 

после курса терапии IL-1 (7 сутки).  В контрольной группе пациентов 

периферическую кровь и содержимое верхнечелюстных пазух получали 

на соответствующих сроках. После сбора пробы в течение часа 

доставлялись в лабораторию иммунофармакологии ФГУП Гос.НИИ ОЧБ 

для иммунологических исследований.  
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Содержимое верхнечелюстных пазух центрифугировали в 

пробирках 10 мин. при 400 g. Образцы надосадочной жидкости 

использовали для определения содержания  цитокинов, при 

необходимости хранили при -20С. Клетки дважды отмывали стерильным 

физиологическим раствором с последующим центрифугированием 10 

мин. при 400 g. В предварительных экспериментах оценивали 

жизнеспособность нейтрофилов, полученных из содержимого пазух носа. 

Жизнеспособность полученных нейтрофилов в тесте с окрашиванием  

трипановым синим составляла 76,1 ± 3,56% (n=16). 

 

Группы детей с хронической гастродуоденальной патологией  

Обследование детей и получение материала для исследований 

проводились медицинскими работниками консультативно-

диагностического центра для детей № 2 СПбГУЗ «Городская поликлиника 

№ 23» и дневного гастроэнтерологического стационара детской 

поликлиники № 77 Приморского района г. Санкт-Петербурга. Материалом 

для исследований служили биоптаты слизистой оболочки желудка (СОЖ), 

полученные от 33 детей с хронической гастродуоденальной патологией. 

Для иммуногистохимического исследования получали 1-2 биоптата СОЖ 

из антрального отдела. Биоптаты сразу после получения фиксировали, так, 

как описано выше в разделе 3.3.3, помещали в ФСБ и привозили в 

лабораторию в герметично закрытых пенициллиновых флаконах. 

Возраст детей, включенных в исследование, составлял 7-16 лет, 

длительность заболевания - более 1 года, у всех детей проведено 

общеклиническое обследование, включавшееся в себя   

фиброгастродуоденоскопию (ФЭГДС) с биопсией СОЖ из антрального 

отдела.  Для проведения ФЭГДС с биопсией использовали фиброскоп и 

набор биопсионных щипцов фирмы «Olympus» GIF P-20. Оценка 

эндоскопической картины СОЖ проводилась в соответствии с 

«Сиднейской системой».  
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Диагностика инфекции H. pylori проводилась с использованием 

комплекса методов, включавшего бактериологическое исследование, 

оценку уреазной активности и серологическую диагностику. Проводили 

бактериологическое исследование посевов материала СОЖ на кровяной 

агар с последующей микроскопией мазков, окрашенных по Грамму. 

Бактериологическое исследование проводилась на базе «Санкт-

Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера». 

Оценка уреазной активности H.pylori in vitro выполнялась с помощью 

быстрого уреазного теста (ООО «Синтана», Санкт-Петербург) в 

соответствии с рекомендациями производителя. Серологическую 

диагностику H.pylori проводили методом ИФА для выявления IgG к 

антигенам H.pylori в соответствии с рекомендациями производителя. 

Заключение об инфицированности детей H.pylori проводили с учетом 

оценки результатов всех тестов.  

 

Группы детей с хроническим лимфопролиферативным синдромом 

Отбор пациентов, их клиническое обследование и получение 

материала для исследований проводилось медицинскими работниками в 

ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» МЗ России. Для изучения продукции цитокинов 

были получены образцы операционного материала у 42 детей (по 1-2 

биоптата глоточной миндалины от каждого ребенка) в ходе операции 

аденотомии и аденотонзиллотомии. Для иммуногистохимического 

исследования биоптаты непосредственно после получения фиксировали, 

переносили в отмывочный буфер, а затем доставляли в лабораторию в 

бакпечатках. 

Возраст детей был 3-8 лет, продолжительность болезни - более года, 

при этом у всех детей был выявлен хронический лимфопролиферативный 

синдром и обнаружена гипертрофия глоточной и небных миндалин 2-3 

степени. В предоперационном периоде детям проводили стандартные 

лабораторные исследования. Инфицирование -гемолитическим 
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стрептококком выявляли в сыворотке крови методом латексной 

иммуноагглютинации с использованием слайд-тестов для определения 

содержания антистрептолизина-О (АСЛ-О) («Biocon», Германия). 

Наличие герпес-вирусной инфекции подтверждали путем определения 

ДНК ВЭБ в соскобах со слизистой оболочки ротоглотки и в лимфоцитах 

крови.  Антитела к антигенам ЦМВ и ВЭБ определяли методом ИФА. 

Диагностика герпетической инфекции проводилась в «Санкт-

Петербургском НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера».  

 

Группы пациентов с длительно незаживающими ранами и 

трофическими язвами нижних конечностей  

У пациентов с длительно незаживающими ранами и трофическими 

язвами нижних конечностей использовали мазевую форму 

рекомбинантного IL-1 человека (ФГУП «Гос. НИИ ОЧБ» ФМБА России) 

с концентрацией IL-1 50 нг/г. Исследование проведено в рамках 

клинических испытаний мазевой формы IL-1 на основании разрешения 

для клинических испытаний Бюро Фармакологического государственного 

комитета от 16 июля 1998г. Медицинскими работниками проводилось 

обследование, лечение пациентов и получение материала для 

лабораторных исследований (мазков-отпечатков, соскобов с поверхности 

ран) в стационарах 1 и 4 хирургических отделений Центра по лечению 

хирургических инфекций (городская больница № 5 Санкт-Петербурга), 1 и 

2 хирургических отделений Балтийской клинической центральной 

бассейновой больницы Санкт-Петербурга.  

Клиническое определение ранозаживляющего действия мазевой 

формы с содержанием IL-1 в концентрациях 0,05-5000 нг/г, проводили у 

70 пациентов с гнойно-некротическими осложнениями нижних 

конечностей. Оценка эффективности мазевой формы IL-1 (50 нг/г) 

выполнена у 43 пациентов. Продолжительность местного гнойно-

некротического процесса была более 2 недель,  трофических язв - от 1 
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месяца до 4 лет, площадь раневой поверхности 177 - 4960 мм2. Мазевую 

форму, содержащую IL-1, применяли во 2 и 3 фазах раневого процесса 

после предварительного очищения раны один раз в сутки каждый день в 

течение курса лечения. Контрольную группу составил 21 пациент, в 

контрольной группе использовали мази «Солкосерил» и «Вульнузан» 

(СОФАРМА, Фармахим, Болгария).  

Оценку заживления ран и цитологический анализ с учетом 

методических рекомендаций по экспериментальному (доклиническому) 

изучению лекарственных препаратов для местного лечения гнойных ран 

(1989). Измерения площади раны и взятие мазков-отпечатков с поверхности 

раны выполняли до начала лечения, на 3, 7 сутки и в отдаленные сроки на 

14, 18 и 21 сутки.  Проводили оценку состояния раны  во время перевязок, 

эпителизацию раны, а также состояние грануляционной ткани  оценивали 

визуально. Размеры раны определяли с помощью общепринятого 

планиметрического метода Поповой Л.Н. (1942г.). На рану накладывали 

стерильный лист целлофана и обводили контуры раны. Затем переносили 

контуры на миллиметровую бумагу и подсчитывали площадь раны. На рану 

накладывали стерильный лист целлофана и обрисовывали на нем контуры 

раны. Рисунок переносили  на миллиметровую бумагу и подсчитывали 

площадь раны. Измерения проводили в динамике до начала лечения и на 3-

4, 7-8, 14, 21 сутки от начала применения мази. Вычисляли процент 

уменьшения площади раневой поверхности за сутки по отношению к 

предыдущему значению по формуле: 

 

S=S – Sn  x100 , 

Sxt 

 

где S – величина площади раны при предшествующем измерении; Sn – 

величина площади раны  в настоящий момент; t – число дней между 

первым и последующим измерениями. 
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Цитологический анализ мазков-отпечатков и изучение 

функциональной активности нейтрофилов проводили в ФГУП Гос. НИИ 

ОЧБ. Цитологический анализ мазков-отпечатков был выполнен у 51 

больного, функциональная активность нейтрофилов изучена у 37 

пациентов Данные исследования выполнялись у отобранных случайным 

образом пациентов, в группе, в которой применяли мазевую форму с 

содержанием IL-1 50 нг/г и в контрольной группе. Все тесты 

выполнялись до лечения и несколько раз в течение курса применения 

мазей.  

Для цитологического  исследования после предварительной очистки 

раны с поверхности ран делали мазки-отпечатки по стандартному методу 

Покровской Т.М. (1942г.). Мазки брали до начала лечения, на 3, 7, 10 или 

14 сутки от начала лечения мазями. Для этого стерильное предметное 

стекло прижимали к поверхности раны. Мазки-отпечатки получали из 

разных участков раны.  Препараты окрашивали по методу Романовского-

Гимза. В пяти полях зрения на разных участках препарата (ок. 16, об. 40) 

считали среднее количество клеток в поле зрения, а также процент не 

разрушенных лейкоцитов. Процент нейтрофилов, лимфоцитов, 

макрофагов и фибробластов подсчитывали с использованием масляной 

иммерсии (ок. 16, об. 100), при этом учитывали 200 клеток. Отмечали 

наличие эпителиальных клеток на препарате, присутствие 

микроорганизмов и расположение (внеклеточное или внутриклеточное).  

После предварительного очищения раны производили соскоб с 

поверхности раны, клетки помещали в силиконированную пробирку со 

стерильным 0,9% раствором NaCl.  Материал доставляли в лабораторию 

для исследований в течение часа. Полученный материал 

ресуспендировали в 0,9% растворе NaCl и осаждали центрифугированием 

при 400 g в течение 10 мин, затем повторяли отмывку еще раз. Клеточный 

материал использовали для постановки НСТ-тест и фагоцитоза. 
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2.5. Статистическая обработка результатов 

Статистическую обработку результатов проводили с использованием 

компьютерных программ SPSS 17,0 for Windows и «Excel». Подсчитывали 

среднее значение и ошибку среднего M ± m. Различия между группами 

оценивали с использованием Т-теста Стьюдента для независимых 

переменных, теста Вилкоксона-Манна-Уитни, ANOVA, сравнение  

парных показателей проводили с использованием парного Т-теста 

Стьюдента. Различия считались достоверными при вероятности 95% 

(р<0,05) или 99% (p<0,01).  
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ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКЦИИ 

ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ ПРИ ГНОЙНО-

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ  

У ЧЕЛОВЕКА 

Исследование иммунологических показателей при хроническом 

гнойном риносинусите 

Иммунологические исследования были проведены у 71 пациента с 

ХГРС, которые находились в стадии обострения заболевания. Для 

сравнительной оценки исследования проводили также у 49 условно 

здоровых доноров. Исследования проведены в периферической крови, 

содержимом верхнечелюстных пазух носа у пациентов с ХГРС и в крови 

доноров.  

Количество лейкоцитов и формула крови 

У пациентов  с ХГРС в формуле крови наблюдался сдвиг влево с 

увеличением процента палочкоядерных нейтрофилов и выход юных форм 

в циркуляцию (таблица 1). Общее количество лейкоцитов крови 

значительно не отличалось от показателей в группе доноров и находилось 

в пределах нормы (таблица 2).  

Таблица 1. Лейкоцитарная формула крови пациентов  ХГРС 

Пациенты с ХГРС 

n=45 

M ± m 

% 

Эозинофилы 2,71 ± 0,43 

Базофилы 0,36 ± 0,11 

Нейтрофилы, всего 55,58 ± 1,72 

В том числе: юные 0,42 ± 0,23 

 палочкоядерные 9,93 ± 0,73 

 сегментоядерные 45,22 ± 1,96 

Лимфоциты 34,07 ± 1,25 

Моноциты 7,11 ± 0,50 
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Оценка содержания субпопуляций лимфоцитов крови  

Результаты оценки содержания субпопуляций лимфоцитов крови у 

пациентов с ХГРС приведены в таблице 2. Данные свидетельствуют, что 

относительное и абсолютное количество лимфоцитов, количество CD3+, 

CD4+, CD8+, CD25+ лимфоцитов, а также соотношение CD4+/CD8+ не 

различалось между группами пациентов  ХГРС и доноров. Относительное 

и абсолютное количество HLAII+ лимфоцитов было выше у пациентов  

ХГРС. Абсолютное число CD16+ клеток (NK клетки) было повышенным 

при ХГРС. Процент CD19+ (В клетки) у пациентов с  ХГРС превышал 

показатели у доноров.  

 

Таблица 2. Сравнительная оценка содержания субпопуляций 

лимфоцитов в периферической крови пациентов ХГРС и здоровых 

доноров 

Показатели 

M ± m 

Группы  

Пациенты с ХГРС

   n=50 

Доноры  

n=45 

Общие 

лейкоциты 

млн./мл 

6,78 ± 0,32 5,95 ± 0,29 

 

Лимфоциты 

% 

33,84 ± 1,28 35,27 ±1,40 

Лимфоциты 

млн./мл 
2,21 ± 0,11 2,06 ± 0,13 
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Таблица 2. Продолжение 

Показатели 

M ± m 

Группы  

Пациенты с ХГРС

   n=50 

Доноры  

n=45 

 

CD8 

% 

24,09 ±0,80 22,18 ±1,03 

CD8 

млн./мл 
0,54 ± 0,03 1,25 ± 0,80 

CD4/CD8 1,69 ±0,09 1,99 ±0,13 

 

CD25 

% 

2,56 ±0,24 2,82 ±0,31 

CD25 

млн./мл 
0,06 ± 0,01 0,05 ± 0,01 

HLA II 

% 

19,89 ±1,73* 

p=0,0001 
12,20 ±0,62 

HLA II 

млн./мл 

0,43 ± 0,04* 

р=0,004 
0,25 ± 0,02 
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Таблица 2. Продолжение 

Показатели 

M ± m 

Группы  

Пациенты с ХГРС

   n=50 

Доноры  

n=45 

CD16 

% 
14,87 ±1,20 11,96 ±0,94 

CD16 

млн./мл 

0,32 ± 0,03* 

р=0,03 
0,24 ± 0,02 

CD19 

% 

14,39 ±1,54* 

р=0,01 
9,27 ±1,35 

CD19 

млн./мл 
0,31 ± 0,03 0,26 ± 0,08 

Примечание: * - различия достоверны с показателями в группе 

доноров. 

 

Продукция цитокинов IL-1, IL-2 и IL-8 клетками крови 

Проводили сравнительный анализ продукции цитокинов IL-1, IL-2 и 

IL-8 клетками крови у пациентов с ХГРС и в группе условно здоровых 

доноров. При этом оценивали как спонтанные, так и индуцированные 

уровни продукции цитокинов. Результаты приведены на рисунке 2.  
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Рисунок 2. Сравнительная оценка продукции IL-1 (А), IL-8 (Б) 

и индуцированной продукции IL-2 (В)  клетками крови пациентов 

ХГРС (n=70) и условно здоровых доноров (n=48). Примечание: 

различия достоверны по сравнению с группой доноров, * p<0,05, ** 

p<0,01. Темно-серые столбики – ХГРС, светло-серые – доноры. 
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Как показано на рисунке 2А, спонтанная продукция IL-1 в обеих 

группах была невысокой. В группе пациентов с ХГРС наблюдалось 

снижение показателей индуцированной продукции IL-1 по сравнению с 

группой доноров.  

Как следует из данных рисунка 2Б, уровни спонтанной продукции IL-

8 при  ХРГС превышали таковые у группы доноров в среднем в шесть раз, 

различия между группами были статистически достоверными. При этом 

уровни индуцированной продукции IL-8 не различались между группами.   

Спонтанная продукция IL-2 не наблюдалась ни у пациентов, ни у 

доноров. Показатели индуцированной продукции IL-2 были резко 

снижены у пациентов  ХГРС по сравнению с донорами, различия между 

группами были статистически достоверными (рисунок 2В).  

 

Хемилюминесценция нейтрофилов в крови при ХГРС 

Сравнение показателей хемилюминесценции нейтрофилов крови 

проведено между группой пациентов с ХГРС и группой доноров. 

Оценивали спонтанную хемилюминесценцию, а также индуцированную 

PMA и опсонизированным зимозаном. Не было выявлено значительных 

различий по всем исследованным параметрам между группами в целом 

(таблица 3).   

Уровни цитокинов в очаге воспаления 

Для того чтобы изучить особенности локальной продукции 

цитокинов при протекании ХГРС, нами были исследованы уровни 

цитокинов в содержимом верхнечелюстных пазух носа у 70 пациентов с 

ХГРС. Были измерены концентрации IL-1, IL-1, IL-6 и IL-8 в 

содержимом верхнечелюстных пазух методом ИФА. Было показано, что 

при гнойно-воспалительном процессе в верхнечелюстных пазухах 

определяются высокие уровни IL-1, IL-6 и IL-8 (таблица 4). Однако, 

определяемые уровни цитокинов наблюдались не у всех пациентов, 
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частота выявления цитокинов в пазухах составляла от 56,7% до 67,1%. IL-

1 не был обнаружен ни у одного из пациентов с ХГРС. 

 

Таблица 3. Хемилюминесценция нейтрофилов в крови у пациентов с 

ХГРС и у доноров 

M ± m Группы пациентов 

Хемилюминесценция, усл. ед 
Пациенты с 

ХГРС n=57 

Доноры 

n=44 

 

Спонтанная 

 

5,31 ± 0,12 

 

4,96 ± 0,07 

Индуцированная PMA 20,94 ± 1,74 21,65 ± 1,11 

 

Индуцированная зимозаном 35,23 ± 3,32 29,72 ± 2,14 

Индекс стимуляции PMA 4,37 ± 0,37 4,42 ± 0,25 

Индекс стимуляции зимозан 6,96 ± 0,68 
6,03 ± 0,44 
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Таблица 4. Уровни и частота выявления провоспалительных 

цитокинов в содержимом верхнечелюстных пазух у пациентов с 

ХГРС 

Цитокин 

 

IL-1 

n=59 

IL-1 

n= 64 

 

IL-6 

n=62 

 

IL-8 

n=70 

Концен-

трации, 

пкг/мл 

M ± m 

0 
81,46 ± 

29,44 

 

219,07± 

25,29 

866,34± 

181,09 

Частота 

выявле-

ния 

% 

0 56,7 64,5 67,1 

Интервал 

значений 

пкг/мл 

0 0 - 970 0 - 915 0 - 7159 

 

 

Сравнительная оценка  уровней цитокинов в очаге воспаления 

и в периферической крови 

Проведен сравнительный анализ концентраций IL-1 и IL-8 в 

содержимом верхнечелюстных пазух и в сыворотках крови у одних и тех 

же пациентов с ХГРС. В сыворотках крови  у пациентов  ХГРС были 

детектированы низкие уровни IL-1 и IL-8. Результаты показали, что в 

очаге воспаления концентрации цитокинов значительно превышают 

соответствующие показатели в сыворотке крови и нормальные показатели 

в группе условно здоровых доноров (таблица 5). 
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Цитологическое исследование 

Изучение цитологической картины в содержимом верхнечелюстных 

пазух проведено у 57 пациентов ХГРС. Результаты наглядно 

представлены в виде диаграммы на рисунке 3. Цитологическое 

исследование показало, что преобладающим типом клеток в очаге 

воспаления являются нейтрофилы (83,89 ± 2,94%). Макрофаги 

присутствовали в небольшом количестве (1,51± 0,47%),  лимфоциты 

составляли 5,15 ± 1,07%, эозинофилы встречались в небольшом 

количестве (1,36 ± 0,33%). Эпителиальные клетки в препаратах 

присутствовали в относительном количестве 9,00 ± 2,62% .   

 

Таблица 5. Сравнительная оценка концентраций цитокинов в 

сыворотках крови и в содержимом верхнечелюстных пазух носа у 

пациентов с ХГРС 

Цитокин 

Концентрации, пкг/мл, 

M ± m 

Сыворотка 

крови, 

пациенты с 

ХГРС 

Содержимое 

пазух носа, 

пациенты с 

ХГРС 

Сыворотка 

крови, 

доноры  

n=42 

IL-1 

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

IL-8 

n=70 
2,90 ± 1,65 

866,34 ± 

181,09*** 

 

7,83 ± 2,71 

Примечание: концентрации цитокинов в содержимом пазух носа 

достоверно отличаются от сыворотки крови: ** - р < 0,01, *** p < 0,001. 

Парный Т-тест Стьюдента.  
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Рисунок 3. Цитологическая картина в содержимом 

верхнечелюстных пазух у пациентов  ХГРС в стадии обострения. 

Указаны средние значения у 57 пациентов  с ХГРС. 

 

 

Сравнительная оценка функций нейтрофилов в очаге 

воспаления и в периферической крови  

Поскольку нейтрофилы являются преобладающим типом клеток в 

очаге воспаления при ХГРС, было важно провести оценку 

функциональной активности нейтрофилов,  полученных из содержимого 

верхнечелюстных 

пазух носа. Представлялось необходимым сравнить показатели с 

функциями нейтрофилов, выделенных из периферической крови тех же 

пациентов. Исследование было выполнено у 57 пациентов с ХГРС.  

Результаты продемонстрировали, что при гнойно-воспалительном 

процессе в верхнечелюстных пазухах происходит резкое снижение 

показателей фагоцитарной функции нейтрофилов, полученных из очага 

воспаления (как фагоцитарного индекса, так и фагоцитарного числа), по 
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сравнению с  нейтрофилами периферической крови у одних и тех же лиц, 

а также при сравнении с нормальными значениями (таблица 6). В 

периферической крови у пациентов при ХГРС было выявлено увеличение 

значений фагоцитарного числа по сравнению с нормальными значениями. 

Это превышение, по-видимому, связано с обострением гнойно-

воспалительного процесса.  

 

Таблица 6. Сравнение показателей фагоцитарной функции 

нейтрофилов, выделенных  из крови и содержимого верхнечелюстных 

пазух носа у пациентов с ХГРС 

Источник нейтрофилов 

Фагоцитоз, M ± m 

% ФЧ,  усл. ед 

Периферическая кровь, 

n=57 
73,25 ± 1,55 3,19 ± 0,08+ 

Содержимое пазух 

 n=57 
35 ± 2,39***++ 1,92 ± 0,06***+ 

Норма   

n=15 
69,00 ± 2,19 2,35 ± 0,10 

 

Примечание: данные достоверно отличаются от периферической крови,     

*** p < 0,001, парный Т-тест Стьюдента. + p < 0,01, ++ - p < 0,001, данные 

отличаются от нормы. Норма – показатели фагоцитоза нейтрофилов в 

периферической крови условно здоровых доноров. 

 

Иммунологические показатели объективно отражают клиническую 

картину и свидетельствуют о том, что больные ХГРС находились в стадии 

обострения хронического воспалительного процесса. В формуле крови 

наблюдался сдвиг влево с увеличением процента палочкоядерных и юных  
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нейтрофилов. Выявлено увеличение относительного и абсолютного 

количества лимфоцитов, несущих маркер поздней активации HLAII+, 

абсолютного числа клеток, несущих маркер CD16+ (NK клетки), а также 

содержание CD19+ лимфоцитов (В- клеток) при ХГРС.  

В работе были продемонстрированы значительные изменения в 

продукции IL-1, IL-2 и IL-8 клетками периферической крови пациентов с 

ХГРС, что выражалось в повышении спонтанной продукции IL-8 и 

снижении индуцированной продукции IL-1 и IL-2 по сравнению с 

нормальными значениями. Результаты показали, что в очаге воспаления 

концентрации цитокинов IL-1 и IL-8 значительно превышали 

соответствующие показатели в сыворотке крови у одних и тех же 

пациентов.  

Преобладающим типом клеток в содержимом верхнечелюстных 

пазух являются нейтрофилы. Было выявлено резкое снижение показателей 

фагоцитарной функции нейтрофилов, полученных из верхнечелюстных 

пазух.  

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. 

 

Изучение особенностей продукции провоспалительных цитокинов 

при  гнойно-деструктивных заболеваниях легких у человека 

 

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 в содержимом очага деструкции и в сыворотке крови.  
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Рисунок 4. Уровни провоспалительных цитокинов у пациентов с 

острыми абсцессами легких  и у пациентов в стадии выздоровления. 

Примечание: различия достоверны * - р<0,05 между группами,  

+ - p<0,05 по сравнению с уровнем в сыворотке крови. 

 

Исследование уровней цитокинов проведено у 40 пациентов с гнойно-

деструктивными заболеваниями легких и плевры.  

Результаты исследований показали, что у пациентов с острыми 

абсцессами легких в содержимом полостей абсцессов выявлялись высокие 

уровни провоспалительных цитокинов IL-1, IL-8 и TNF-.  У пациентов 

с абсцессами легких, находящихся в периоде выздоровления, 

концентрации IL-1 и IL-8 в содержимом полостей были значительно 

ниже, чем у пациентов с острыми абсцессами легких (рисунок 4). При 
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сравнительной оценке было установлено, что концентрации IL-1 и IL-8 в 

содержимом полостей абсцессов превышали уровни данных цитокинов в 

сыворотках крови у тех же пациентов.Проводили сравнительный анализ 

уровней провоспалительных цитокинов у пациентов с ограниченным 

очагом гнойного воспаления (абсцесс легкого) и у пациентов с эмпиемой 

плевры. Результаты, представленные на рисунке 5, продемонстрировали, 

что при эмпиеме плевры средний уровень IL-1 в 7,6 раза, а средний 

уровень IL-8 – в 11,6 раза превышали локальные уровни цитокинов при 

абсцессах легких. Локальные уровни IL-1 и IL-8 значительно превышали 

концентрации данных цитокинов в сыворотках крови данных пациентов.  
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Рисунок 5. Содержание провоспалительных цитокинов в очаге 

деструкции и в сыворотке крови пациентов с гнойно-

деструктивными заболеваниями легких. Примечание: различия 

достоверны **- р<0,01 между группами, +- р<0,05,  ++  р<0,01 по 

сравнению с уровнем в сыворотке крови. 
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Продукция провоспалительных цитокинов в очаге деструкции 

находилась в зависимости от стадии и активности процесса воспаления, а 

также от тяжести гнойно-деструктивного процесса в легких. При 

протекании острых абсцессов продукция цитокинов IL-1, IL-8 была 

повышена, тогда как при выздоровлении и разрешении воспаления уровни 

цитокинов снижались. При эмпиеме плевры, более тяжелом гнойно-

деструктивном процессе, продукция IL-1 и IL-8  значительно более 

активной, чем при ограниченном процессе, таком как абсцессы легких. 

Уровни цитокинов IL-1 и IL-8 в очаге воспаления превышали 

концентрации этих медиаторов в периферической крови. В то же время, 

эти различия не касались продукции TNF-α. Таким образом, местную 

продукцию цитокинов IL-1 и IL-8  можно рассматривать в качестве 

маркеров воспалительного процесса при гнойно-деструктивных 

заболеваниях легких и плевры. 

 

Исследование продукции провоспалительных цитокинов и 

цитологической картины в воспалительном очаге у пациентов с 

флегмонами челюстно-лицевой локализации 

 

Уровни цитокинов в очаге воспаления при флегмонах ЧЛЛ 

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 локализации (ЧЛЛ) и 15 человек с операционными, не 

осложненными инфекцией, ранами той же области. У 100% пациентов с 

флегмонами ЧЛЛ в раневой жидкости определялись высокие уровни IL-

1β, IL-1α и IL-8  (рисунок 6). В раневой жидкости, полученной из не 

осложненных ран, также детектированы провоспалительные цитокины, но 
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при этом уровни  цитокинов являлись более низкими и определялись не у 

всех пациентов. Так, IL-1β выявлялся в 20% случаев, IL-1α – в 67% 

случаев,  IL-8 – в 60% случаев. Различия между группами по уровням 

цитокинов были статистически достоверными.  
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Рисунок 6. Уровни цитокинов в раневой жидкости при флегмонах 

ЧЛЛ и в хирургических ранах. Примечание: различия между 

группами достоверны,    *p < 0,05, ** p < 0,01. 

 

Цитологическое исследование 

Как показало цитологическое исследование раневого отделяемого, у 

пациентов с флегмонами ЧЛЛ наблюдался преимущественно 

воспалительный тип цитограмм. В раневом очаге сохранность клеток 

была 76,58 ± 3,07%. Нейтрофилы составляли преобладающую популяцию 

клеток в раневом очаге (90,13 ± 1,08%), лимфоциты наблюдались в 

количестве 4,86 ± 0,73%, макрофаги составляли  3,39 ± 0,50%,    

фибробласты           наблюдались          только       у       трети       пациентов               
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Рисунок 7. Цитологический состав в раневом отделяемом при 

флегмонах ЧЛЛ (n=34). 

 

в незначительных  количествах 1,03 ± 0,29%. Цитологический состав в 

виде диаграммы представлен на рисунке 7.   

Результаты проведенного исследования показывают, что при гнойно-

воспалительных процессах ЧЛЛ происходит резкое увеличение локальной 

продукции IL-1β, IL-1α и IL-8. Наличие гнойно-воспалительного процесса 

подтверждается анализом цитологической картины в раневой жидкости.  

При нормальном течении раневого процесса в чистых операционных 

ранах концентрации цитокинов тоже повышаются, но значительно 

меньше, чем при флегмонах ЧЛЛ. Таким образом, при гнойно-

воспалительных процессах ЧЛЛ продукция провоспалительных 

цитокинов может служить маркером осложненного течения раневого 

процесса. 
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3.4. Иммуногистохимическое исследование продукции цитокинов в 

ткани глоточной миндалины у детей с хроническим 

лимфопролиферативным синдромом 

 

Большой интерес представляет оценка особенностей локальной 

продукции цитокинов в тканях при воспалительных процессах методом 

иммуногистохимии. Материалом для данного исследования послужили 

образцы операционного материала глоточных миндалин детей с 

хроническим лимфопролиферативным синдромом. 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 -гемолитическим стрептококком. Третью группу 

составили11 детей, у которых не обнаружили маркеры данных инфекций.  

Результаты оценки продукции цитокинов методом 

иммуногистохимии 

Результаты иммуногистохимического исследования цитокинов в 

миндалинах показали, что цитокины выявлялись в макрофагах - крупных 

клетках, с овальным или бобовидным ядром и широкой цитоплазмой. 

Распределение клеток, продуцирующих цитокины, в тканях миндалин, 

совпадало с распределением CD68+ макрофагов (рисунок 8). В ряде 

препаратов продукция цитокинов была обнаружена в нейтрофилах. На 

препаратах клетки, продуцирующие цитокины, определялись в 

фолликулярной и, главным образом, в экстрафолликулярной зоне 

глоточной миндалины (рисунок 9). 

При оценке результатов иммуногистохимического определения 

цитокинов оценивали частоту выявления продукции цитокинов 

(относительное количество пациентов в процентах, у которых 

определялась позитивная реакция) и активность продукции цитокинов 

(количество  
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Рисунок 8. Иммуногистохимическое выявление маркера макрофагов 

CD68+ в ткани глоточной миндалины у детей с хроническим 

лимфопролиферативным синдромом (оригинальное увеличение в 

1600 раз). Стрелки указывают на CD68+ макрофаги. Ядра докрашены 

гематоксилином Карацци.  

 

положительных клеток в поле зрения). Подсчитывали среднее количество 

клеток в поле зрения, интенсивность реакции выражали в баллах: нет 

окрашенных клеток на препарате - «0 баллов» (отрицательная реакция), от 

1 до 10 положительных клеток в поле зрения (умеренная интенсивность 

продукции) «1 балл»,  свыше 10 положительных клеток в поле зрения 

(высокая интенсивность продукции) «2 балла».  

  При герпесвирусной инфекции (ВЭБ, ЦМВ) продукция 

провоспалительных цитокинов наблюдалась не у всех детей. Так, IL-1α и 

IL-8 выявляли в 50%, IL-1 - в 25%, IL-6 в 75% случаев. Количество 

клеток, продуцирующих цитокины в ткани глоточной миндалины, у детей 

в данной группе было наиболее низким  по сравнению с другими 

группами   (рисунок 9 Г-Е, рисунок 10).  
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 Рисунок 9. Иммуногистохимическое исследование продукции 

цитокинов в ткани глоточной миндалины у детей. А–В - стрептококковая 

инфекция (-гемолитический стрептококк), Г–Е – герпесвирусная 

инфекция (ВЭБ, ЦМВ). А) IL-1 (оригинальное увеличение в 640 раз). Б) 

IL-8 (х640). В) IL-6 (х1600). Г) IL-1 (х1600). Д) IL-8 (х640). Е) IL-1 (х1600). 

Стрелками показаны клетки, в цитоплазме которых определяются 

соответствующие цитокины. Ядра докрашены гематоксилином Карацци. 
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Рисунок 10. Количество клеток, продуцирующих цитокины в 

ткани глоточной миндалины, у детей с хроническим 

лимфопролиферативным синдромом. Примечание: различия 

достоверны * - р < 0,05 I и II группы,  ** - p < 0,05 I и III группы, + - p 

< 0,05 II и III группы. 

При стрептококковой инфекции активность продукции цитокинов 

была максимальной из данных трех групп, частота выявления  продукции 

составила 94-100% случаев (рисунок 9 А-В, рисунок 10).  

У детей, у которых не выявили маркеров герпесвирусной или 

стрептококковой инфекции, продукция цитокинов выявлялась в 91-100% 

случаев, а активность продукции была промежуточной между первой и 

второй подгруппами (рисунок 10). 
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Рисунок 11. Гистохимическое выявление нейтрофилов (окраска на 

МПО) в ткани глоточной миндалины у детей с хроническим 

лимфопролиферативным синдромом (оригинальное увеличение в 640 

раз). Нейтрофилы имеют коричневое окрашивание в цитоплазме. 

Ядра докрашены гематоксилином Карацци.  

 

Таблица 7. Количество нейтрофилов (окраска на МПО) в ткани  

глоточной миндалины у детей с лимфопролиферативным синдромом 

 

Группы детей 

Mm 

Герпесвирусная

инфекция 

(ВЭБ, ЦМВ) 

n=16 

Стрептококковая 

инфекция 

n =15 

Без маркеров 

инфекций 

n=11 

Количество 

нейтрофилов 

(клеток/п.зр.) 

6,92  0,63 8,47  0,97 8,23  1,49 
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Оценка нейтрофильной инфильтрации ткани миндалин 

Гистологическое исследование и реакция на МПО выявили 

значительную инфильтрацию тканей миндалины нейтрофилами, которые 

определялись, главным образом, в экстрафолликулярной зоне (рисунок 

11). Как следует из данных таблицы 7, количество нейтрофилов в тканях 

миндалины было практически равным у детей во всех трех подгруппах, 

при этом различия между группами не являлись статистически 

достоверными.  

Таким образом, было проведено изучение продукции цитокинов у 

детей с хроническим лимфопролиферативным синдромом. Особенностью 

данного исследования является то, что был заранее определен характер 

инфекции – вирусный или бактериальный. Продукция цитокинов в 

глоточной миндалине у детей с хроническим лимфопролиферативным 

синдромом различалась в зависимости от этиологии 

лимфопролиферативного синдрома и зависела от наличия вирусной или 

бактериальной инфекции. При инфицировании β-гемолитическим 

стрептококком продукция цитокинов была самой высокой из изученных 

групп. При герпесвирусной инфекции (ВЭБ, ЦМВ) инфекции наблюдался 

дефицит продукции провоспалительных цитокинов, в особенности, IL-1, 

что могло приводить к хроническому течению заболевания. 

Инфильтрация ткани миндалин нейтрофилами являлась неспецифическим 

маркером протекающего воспалительного процесса и не зависела от 

характера инфекции. 
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ГЛАВА 4. ПРОДУКЦИЯ ЦИТОКИНОВ В СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ 

ЖЕЛУДКА У ДЕТЕЙ С ИНФЕКЦИЕЙ H.PYLORI 

 

Иммуногистохимическое изучение продукции цитокинов в СОЖ  

 

Провоспалительные цитокины могут быть рассмотрены как важные 

факторы развития и прогноза течения гастродуоденальных заболеваний у 

детей, в том числе связанных с инфекцией H.pylori.  

Оценка продукции IL-1β и IL-8 в СОЖ проведена у 33 детей с 

хроническими гастродуоденальными заболеваниями. У всех детей была 

выполнена комплексная оценка наличия инфекции H.pylori. По результатам 

этой оценки, инфицирование  H.pylori было подтверждено у 20 детей из 33 

(60,6%), и они составили основную группу. Остальные 13 детей (39,4%) 

были признаны неинфицированными, и они были включены в группу 

сравнения. 

Сравнительный анализ продукции провоспалительных цитокинов в 

клетках СОЖ проводился между группами детей в зависимости от наличия 

или отсутствия инфекции H.pylori. Подсчитывали частоту выявления 

цитокинов (относительное количество пациентов, у которых выявлялся 

данный цитокин) среди детей в основной группе и группе сравнения. 

Подсчитывали среднее количество клеток в поле зрения, интенсивность 

реакции выражали следующим образом: нет окрашенных клеток на 

препарате - отрицательная реакция, от 1 до 10 положительных клеток в 

поле зрения – умеренная интенсивность продукции,  свыше 10 клеток в 

поле зрения -  высокая интенсивность продукции. Подсчитывали частоту 

выявления продукции -  относительное количество детей в процентах, у 

которых определяли умеренную или высокую продукцию цитокинов. 

Результаты иммуногистохимических и гистохимических реакций 

учитывались исследователем, который не знал результатов обследования 

детей на H.pylori. 
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Рисунок 12. Исследование продукции IL-1β и IL-8 в биоптатах СОЖ 

у детей методом иммуногистохимии. Приведена частота выявления 

продукции IL-1β и IL-8 (количество детей в %, у которых выявлялась 

продукция цитокинов). * - различия между группами достоверны, 

p<0,05. 

Иммуногистохимическое исследование продукции цитокинов 

показало, что IL-1β и IL-8 выявляются в цитоплазме лейкоцитов, которые 

инфильтрировали собственную пластинку СОЖ. Основными клетками, 

содержавшими внутриклеточные цитокины, были макрофаги, также 

продукция выявлялась в нейтрофилах. Частота выявления продукции 

цитокинов представлена на рисунке 12. 

Проведено сравнение частоты выявления продукции 

провоспалительных цитокинов клетками СОЖ между основной группой и 

группой сравнения.  Продукцию IL-1β исследовали у 19  детей в основной 

группе и у 13 детей в группе сравнения. В основной группе детей 

внутриклеточный IL-1β определялся у 14 детей (73,7%), причем у 6 человек 
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(42,8%) из них была отмечена высокая продукция. В группе сравнения 

только у 5 детей (38,5%) отмечалась умеренная продукция IL-1β. 

Продукция IL-8 в клетках СОЖ была изучена у 20 детей основной группы и 

13 детей в группе сравнения. В основной группе детей у 14 человек из 20 

(70,0%) отмечалась продукция    IL-8, причем у 4 человек (20%) – 

умеренная продукция IL-8, а у 10 из них (50%) - высокая интенсивность 

продукции. Из 13 детей в группе сравенения продукция IL-8 была 

подтверждена в клетках СОЖ только у 4 детей, причем двое из них имели 

умеренную, а двое – сильную продукцию IL-8. Результаты статистического 

анализа показали, что частота выявления продукции цитокинов IL-1β и IL-8 

была выше в основной группе, в которой дети были инфицированы H.pylori, 

чем в группе сравнения.  

 

Выявление нейтрофилов и продукции перекиси водорода 

нейтрофилами в СОЖ 

Усиление продукции IL-8 и других цитокинов в СОЖ может приводить 

к накоплению и активации нейтрофилов в очаге воспаления. Активность 

МПО служит маркером инфильтрации тканей нейтрофилами. Продукция 

эндогенной перекиси водорода нейтрофилами в очаге воспаления отражает 

функциональную активацию лейкоцитов. В связи с этим, требовалось 

изучить данные показатели как маркеры местного воспалительного ответа в 

СОЖ и оценить их значение при инфекции H.pylori. Реакция на МПО и 

данные гистологического исследования показали выраженную 

инфильтрацию собственной пластинки СОЖ нейтрофилами (рис. 15А). 

Интенсивность реакции оценивали следующим образом: нет окрашенных 

клеток в поле зрения – реакция отсутствует, 1-20 клеток в поле зрения - 

умеренная реакция свыше 20 клеток - высокая реакция. 

 Активность МПО в срезах СОЖ исследована у 17 детей основной 

группы и 4 детей группы сравнения (рисунок 13А). В основной группе 

активность МПО была отмечена у 16 человек (94,1%), причем у 12 из них 
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(70,5%) выявлена высокая интенсивность реакции. В группе сравнения 

активность МПО наблюдалась у всех детей, при этом у двоих (50%) 

интенсивность реакции была высокой.  

Положительная реакция на Н2О2 отмечалась в цитоплазме 

нейтрофилов, инфильтрировавших СОЖ  (рисунок 13Б). Продукция Н2О2 

нейтрофилами в СОЖ была изучена у 13 детей основной группы и 4 детей 

группы сравнения. В основной группе у 11 детей (84,6%) наблюдалась 

продукция Н2О2, при этом у 7 детей (53,9%) отмечена высокая 

интенсивность реакции. В группе сравнения у всех пациентов выявлена 

продукция эндогенной Н2О2 (таблица 1). Таким образом, исследованные 

показатели не различались между группами детей в зависимости от 

выявления H.pylori. 

 

 

Рис. 13. Выявление нейтрофилов и продукции эндогенной Н2О2 в 

СОЖ при гастродуодените у детей. А) выявление нейтрофилов 

(окраска на МПО) (оригинальное увеличение х40). Б) определение 

продукции Н2О2 (оригинальное увеличение х100). Позитивные клетки 

имеют коричневое окрашивание в цитоплазме. 
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Таким образом, метод иммуногистохимии является информативным 

для изучения местной продукции цитокинов при заболеваниях 

желудочно-кишечного тракта.  Продукция провоспалительных цитокинов 

IL-1β и IL-8 клетками СОЖ может служить маркером инфицирования 

H.pylori и протекания воспалительного процесса у детей с хроническими 

гастродуоденальными заболеваниями.  Наличие нейтрофилов в СОЖ и их 

активация являются неспецифическим маркером воспалительного 

процесса в СОЖ у детей, независимо от их инфицированности H.pylori. 
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ГЛАВА 5. ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ IL-1β НА ЗАЖИВЛЕНИЕ 

РАН В ЭКСПЕРИМЕНТАХ У МЫШЕЙ 

 

Особенности течения раневого процесса при применении 

гидрокортизона 

Для изучения ранозаживляющего действия мазевой формы IL-1β  

была отработана модель осложненного течения раневого процесса в 

экспериментах на мышах. При отработке экспериментальной модели 

являлось необходимым оценить влияние применения ГК на процесс 

заживления полнокожных ран у мышей. Как показано на графиках, 

представленных на рисунке 14, введение 25 мг/кг ГК ежедневно в течение 

всего опыта приводило к замедлению заживления ран по сравнению с 

контролем, начиная с третьего дня после нанесения ран.  
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Рисунок 14. Динамика площадей ран мышей, которым не 

вводили  ГК (контроль) и у мышей, получавших ГК (ГК) 25 мг/кг, на 

модели раневого процесса. Различия между группами достоверны; 

p<0,001 (ANOVA);  n=8-62. 
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Рис. 15. Интенсивность эпителизации у группы мышей которым 

не вводили  ГК (контроль) и у мышей, получавших ГК (ГК) 25 мг/кг. 

Различия между группами достоверны; p<0,05 (ANOVA); n=3-8. 
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Рис. 16. Плотность грануляционной ткани у группы мышей, 

которым не вводили  ГК (контроль) и у мышей, получавших ГК (ГК) 

25 мг/кг. Различия между группами достоверны; p<0,05 (ANOVA); 

n=3-8. 
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Проведенные морфометрические исследования гистологических 

препаратов показали следующее. Под влиянием ГК эпителизация ран 

снижалась, начиная с третьего дня и на всех сроках наблюдения (рисунок 

15). Количество клеток в  грануляционной ткани также уменьшалась, 

особенно  значительными были изменения на третьи и пятые сутки опыта 

(рисунок 16).  

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 3-х суток после начала введения ГК. 

Данные представлены на рисунке 24.  

Таким образом, в ходе экспериментов была подобрана оптимальная 

доза и схема введения ГК для моделирования замедления заживления 

полнокожных ран у мышей. Замедленное заживление ран под действием 

ГК было связано со снижением интенсивности реэпителизации, а также 

дефицитом формирования грануляционной ткани. Данная модель 

позволяет оценивать ранозаживляющее действие цитокинов, в частности, 

IL-1β. 

Влияние мазевой формы рекомбинантного IL-1β человека на 

процесс заживления ран в экспериментах на мышах 

 

Планиметрическая оценка площадей ран 

Исследование влияния мазевой формы рекомбинантного IL-1β 

человека на процесс заживления ран выполнено на модели осложненного 

течения раневого процесса у мышей. При проведении исследований были 

получены следующие результаты. Эксперименты были проведены 

параллельно на аутбредных мышах и аутбредных SPF мышах, для оценки 

течения раневого процесса в асептических условиях.  

Полученные результаты представлены на рисунке 17 и 18. Как 

следует из данных графиков, планиметрическая оценка площадей ран 
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показала, что применение мазевой формы IL-1 способствовало 

уменьшению площадей раневой поверхности в экспериментах на 

аутбредных мышах и аутбредных SPF мышах. Площадь раневой 

поверхности снижалась под действием IL-1, начиная с третьего дня 

эксперимента и на всех последующих  сроках наблюдения, по сравнению 

с плацебо.  

Гистологическое исследование ран 

Гистологическое исследование срезов образцов раневой области 

позволило детально изучить особенности течения раневого процесса при 

введении ГК и применении мазевой формы IL-1  (рисунок 19). После 

нанесения раны на поверхности образовывался струп - фибриновый 

сгусток, интенсивно инфильтрированный лейкоцитами, который при 

окраске по методу Массона окрашивался в малиновый цвет. Начиная с 

ьретьего дня раневого процесса на срезах был виден язык вновь 

образованного  эпителия, который отсекал струп от жизнеспособных 

тканей. Морфологические отличия интактной соединительной ткани и 

очага раневого поражения позволяли определить границы раны и начало 

языка эпителизации. Интактная соединительная ткань за счет наличия 

коллагена по методу Массона окрашивалась в синий цвет, тогда как дно 

раны представляло собой подкожно-жировую клетчатку или 

грануляционную ткань, бедные коллагеном. Грануляционная ткань 

начинала формироваться через три дня после повреждения под вновь 

образованным эпителием и состояла из воспалительных клеток, 

фибробластов и формирующихся сосудов.  

Гистологическое исследование раневой области показало, что после 

применения мазевой формы IL-1 полностью восстанавливается 

нормальная архитектура ткани (рис. 18). Эпителизация раневой 

поверхности и образование грануляционной ткани при использовании IL-

1 начинались раньше, чем при использовании плацебо. 
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    А 

Рисунок 17. Динамика площадей ран у мышей, получавших ГК, после 

применения  IL-1 или плацебо. ГК и  IL-1 - сплошная линия, ГК и 

плацебо – пунктирная линия. Аутбредные мыши, n=3-50. 

Примечание: * - p<0.05, различия между группами достоверны. 

 

   Б 

Рисунок 18. Динамика площадей ран у мышей, получавших ГК, после 

применения  IL-1 или плацебо. ГК и  IL-1 - сплошная линия, ГК и 

плацебо – пунктирная линия. Аутбредные SPF мыши (n=3-50). 

Примечание: * - p<0.05, различия между группами достоверны. 
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Рисунок 19. Гистологическое исследование раневой области на 5-е 

сутки (А) и на 9-е сутки (Б) раневого процесса. IL-1  - A2, A4, Б2, Б4, 

плацебо - A1, A3, Б1, Б3. Окраска по Массону.  A1-2, Б1-2: общий вид 

раны (10x). A3-4 (20x) и Б3-4 (40x) - край раны.  
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Оценка эпителизации и плотности грануляционной ткани 

Проведенные морфометрические исследования на гистологических 

препаратах показали следующее. Под действием IL-1 происходило 

увеличение длины новообразованного эпителия на 7-е сутки по сравнению 

с плацебо (рисунок 20). На десятый день у мышей, у которых применяли 

IL-1, наступала полная или практически полная эпителизация, при этом у 

мышей, у которых применяли плацебо, полной эпителизации не 

наблюдали. Применение IL-1 приводило к увеличению количества 

клеток во вновь образованной грануляционной ткани по сравнению с 

плацебо на 5 и 9 дни опыта (рисунок 21).  

 

 

Электронно-микроскопическое исследование эпителия раневой 

области у мышей 

Как показали результаты, описанные в предыдущих разделах, 

применение мазевой формы IL-1 оказывало выраженное стимулирующее 

действие на эпителизацию полнокожных ран в экспериментах у мышей. В 

связи с этим представлялось необходимым провести углубленные 

исследования изменений в эпителии при течении осложненного раневого 

процесса и влияния IL-1 на эти процессы. Для этого было выполнено 

ультраструктурное исследование эпидермиса  методом электронной 

микроскопии, а также исследовали экспрессию белков плотных контактов 

в эпидермальных клетках методом иммунофлуоресценции.  

Проводили эти исследования в трех группах мышей: в первой 

группе были мыши без введения ГК и применения мазей (контрольная 

группа), во второй группе - мыши, которым вводили ГК и применяли IL-

1 (группа «IL-1+ГК»), в третьей группе - мыши, которым вводили ГК и 

применяли плацебо (группа «плацебо+ГК»). 
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Рисунок 20. Влияние IL-1 на эпителизацию ран у мышей, приведена 

длина новообразованного эпителия (n=5-10). Примечание: * - 

различия с группой плацебо достоверны, p<0.05. 
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Рисунок 21. Влияние IL-1 на формирование грануляционной ткани в 

ранах у мышей, приведено среднее количество клеток в поле зрения 

(n=4-5). Примечание: * - различия с группой плацебо достоверны, 

p<0.05. 

 

*
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Электронно-микроскопический анализ ультратонких срезов ран 

обнаружил, что на третьи сутки эксперимента эпидермальные клетки 

языка эпителизации в трёх изученных группах характеризовались 

неправильной формой, имели хорошо развитый шероховатый 

эндоплазматический ретикулум (ЭПР), межклеточные контакты были 

немногочисленны. В области струпа и на поверхности языка эпителизации 

группы «IL-1+ГК» и группы «плацебо+ГК» присутствовали 

многочисленные микробные колонии, таким образом, проявлялось 

действие ГК. В контрольной группе, напротив, колонии микроорганизмов 

практически полностью отсутствовали.  

На восьмые сутки эксперимента в контрольной группе 

эпидермальные клетки языка эпителизации приобретают веретеновидную 

форму, в их цитоплазме значительно снижается плотность элементов 

белок-синтезирующего аппарата (ЭПР, рибосомы) по сравнению с 3-ми 

сутками (рис. 22). Количество десмосом между отростками клеток 

существенно возрастает по сравнению с третьими сутками. Микробные 

сообщества в контрольной группе не обнаружены. В эпидермальных 

клетках группы «IL-1+ГК» на 8-е сутки отмечено большее, чем в 

контрольной группе, количество рибосом. По сравнению с контрольной 

группой, отмечено меньшее количество десмосом между клетками. В 

ткани группы «IL-1+ГК» нет бактериальных колоний, а на поверхности 

струпа выявлены нейтрофилы. В группе «плацебо+ГК» число рибосом 

снижено по сравнению с двумя другими группами.  На клетках меньше 

цитоплазматических выростов и десмосом по сравнению с группой «IL-

1+ГК» и с контрольной группой. Обнаружены колонии 

грамположительных и грамотрицательных бактерий, окруженные 

поверхностной пленкой; а также микромицеты. 

На четырнадцатые сутки наблюдали эпителизацию раневого 

дефекта в контрольной группе при нормальном заживлении. Округлые 

клетки шиповатого слоя по периметру окружены узкими полосками  
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Рисунок 22. Электронно-микроскопическое исследование эпителия 

раневой области у мышей на 8-е сутки раневого процесса. Клетки 

эпидермиса: вверху слева - контрольная группа; вверху справа - 

группа «IL-1+ГК»; в среднем ряду слева - «плацебо+ГК». В среднем 

ряду справа - нейтрофилы, группа «IL-1+ГК». В нижнем ряду – 

мицелий, группа «плацебо+ГК». 
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цитоплазмы с многочисленными рибосомами. Число коротких 

цитоплазматических выростов, формирующих десмосомы, значительно 

возрастало. В группе  «IL-1+ГК» и в контроле на четырнадцатые сутки 

рана покрывалась эпидермисом, в то время как в группе «плацебо+ГК» на 

четырнадцатые сутки сохранялся раневой дефект. Число рибосом в 

клетках группы «плацебо+ГК» существенно уступало двум другим 

группам. Количество десмосом между клетками группы «плацебо+ГК» 

также было значительно меньшим. В группе «плацебо+ГК» в зоне 

заживления раны выявлены физиологически активные бактерии.  

Таким образом, в группе «плацебо+ГК» наблюдалось ослабление 

местных факторов защиты под действием ГК. Это проявлялось в 

снижении синтетической и метаболической активности клеток 

эпидермиса, более медленным развитием межклеточных контактов  и 

замедлением очищения раневого очага от бактерий и микромицетов по 

сравнению с группами «IL-1+ГК» и в контрольной группой мышей. В 

группе «IL-1+ГК» ультраструктурные изменения в клетках сходны с 

изменениями в клетках контрольной группы, то есть приближаются к 

показателям при нормальном заживлении раны. Отсутствие 

микроорганизмов в группе «IL-1+ГК» свидетельствовало о том, что 

происходило восстановление показателей местного иммунитета под 

действием мазевой формы IL-1β. Наиболее значительные различия между 

группами наблюдали на поздних сроках заживления раны – на восьмые  и 

четырнадцатые сутки раневого процесса. Таким образом, применение 

мазевой формы IL-1β для лечения осложненных ран кожи в 

экспериментах на мышах способствовало ускорению процессов 

дифференцировки клеток по сравнению с плацебо, а  также ускоряло 

очищение раны от микроорганизмов. 
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Влияние мазевой формы IL-1β на экспрессию белков плотных 

контактов в эпителии 

Было выполнено исследование влияния мазевой формы IL-1β на 

экспрессию белков плотных контактов (клаудина-1, окклюдина и ZO-1) в  

 

 

 

Рисунок 23. Экспрессия белков плотных контактов в эпителии при 

заживлении кожных ран у мышей. Метод иммунофлюоресценции и 

сканирующей лазерной микроскопии.  Вверху слева - 3-е сутки, 

клаудин-1; вверху справа - 8-е сутки, окклюдин, контрольная группа; 

внизу слева - 8-е сутки, окклюдин, IL-1+ГК; внизу слева - 14-е сутки, 

клаудин-1, IL-1+ГК Голубым окрашены ядра клеток (окраска 

DAPI). Масштабная линейка – 20 мкм. 
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эпидермисе при заживлении полнокожных ран у мышей. Исследование 

проведено в тех же группах мышей, что и электронно-микроскопическое 

исследование, как описано в предыдущем разделе.  

Методом иммунофлуоресценции с использованием антител к белкам 

плотных контактов клаудину-1, окклюдину и ZO-1 было показано, что 

данные белки выявлялись в клетках гиперпролиферативной зоны и языка 

эпителизации. Между группами мышей на третьи сутки заживления раны 

не выявлено различий по экспрессии изучаемых белков (рисунок 23, 

вверху слева). На восьмые сутки у мышей в контрольной группе ZO-1 

определялся во всех слоях сформированного эпидермиса, кроме рогового.  

Клаудин-1 и окклюдин на восьмые сутки выявлялись в супрабазальных 

слоях (рисунок 23, вверху справа). Отмечалось неспецифическое 

окрашивание рогового слоя на срезах.  У мышей в группе «IL-1+ГК» на 

восьмые сутки опыта наблюдалась экспрессия клаудина-1 и ZO-1 в 

поверхностных слоях гиперпролиферативной зоны, а окклюдина - во всей 

гиперпролиферативной зоне, а также в поверхностных слоях 

новообразованного эпителия (рисунок 23, внизу слева). В группе 

«плацебо+ГК» не было выявлено экспрессии ни одного из исследуемых 

белков. На четырнадцатые сутки при изучении препаратов мышей 

контрольной группы, а также группы «IL-1+ГК» под световым 

микроскопом было показано, что  область раны в данных группах уже 

полностью покрывалась эпидермисом. На этом сроке в группе «IL-1+ГК», 

клаудин-1 и окклюдин обнаруживались только в поверхностных слоях 

новообразованного эпидермиса (рисунок 23, внизу слева).  Напротив, в 

группе «плацебо+ГК», происходила интенсивная экспрессия клаудина-1 и 

окклюдина, которая отмечалась в гиперпролиферативной зоне. 

Таким образом, применение IL-1 стимулировало экспрессию 

белков плотных контактов окклюдина, ZO-1 и клаудина-1 на модели 

осложненного заживления полнокожной раны у мышей. 
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Исследование веса и параметров иммунитета мышей в процессе 

применения мазевой формы IL-1 

Для того, чтобы понять, какие изменения происходят в общем 

состоянии и в параметрах иммунитета экспериментальных животных, 

проводили оценку веса мышей, веса селезенок, количества лейкоцитов 

периферической крови и количества спленоцитов у животных в группах, 

которым применяли мазевую форму IL-1 или плацебо на фоне 

длительного введения ГК.  

 

Таблица 8. Вес мышей (г). Аутбредные мыши. 

День опыта 

M ± m 

 

IL-1+ ГК 

 

Плацебо+ ГК 

0 19,90  0,26 19,55  0,33 

3 19,34  0,24 18,99  0,35 

5 21,73  3,43 17,69  0,41 

7 17,11  0,31 16,92  0,32 

9 19,94  2,59 16,73  0,48 

11 16,85  0,58 16,37  0,63 

13 18,6  0,50 17,5  0,39 

Примечание: количество мышей в каждой группе на точку n=8-50.  
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Рисунок 24. Относительное содержание нейтрофилов и лимфоцитов в 

периферической крови (А), вес селезенок (Б) и количество 

спленоцитов (В) аутбредных мышей на фоне введения ГК и 

применения мазевой формы с IL-1 или плацебо (n=3-5).  
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Как следует из данных таблицы 8, в процессе эксперимента не 

происходило значительных изменений веса мышей. Не было выявлено 

отличий по данному параметру между группами животных, которым 

применяли мазевую форму IL-1 или плацебо. 

На рисунке 24А представлены данные подсчета относительного 

количества нейтрофилов и лимфоцитов в периферической крови, веса 

селезенок (рисунок 24Б) и количества спленоцитов (рисунок 24В) у 

мышей, которых лечили мазевой формой IL-1 или плацебо. Динамика 

показателей были практически одинаковыми в обеих группах, а 

показатели значительно не различались ни на одном из сроков 

наблюдения. Таким образом, применение мазевой формы IL-1 приводило 

к позитивным изменениям в заживлении ран, не оказывая выраженного 

системного действия.  

 

Полученные в настоящей главе результаты показали, что мазевая 

форма, содержащая IL-1 в концентрации 50 нг/г, обладает выраженным 

ранозаживляющим действием. Гистологические исследования 

продемонстрировали, что при применении IL-1 увеличивается 

количество клеток в грануляционной ткани и усиливается эпителизация 

раневой поверхности. Поскольку IL-1 стимулирует эпителизацию ран, 

было проведено детальное исследование влияния IL-1 на 

формирующийся эпидермис. По результатам электронно-

микроскопического исследования, применение IL-1β способствовало 

ускорению процессов клеточной дифференцировки в эпидермисе, что 

проявлялось на 8-е и 14-е сутки процесса заживления раны, а также 

способствовало очищению раны от микроорганизмов. IL-1 стимулировал 

экспрессию белков плотных контактов окклюдина, ZO-1 и клаудина-1 

клетками эпидермиса у мышей, что способствовало формированию 

эпидермального барьера. Анализ параметров иммунитета показал, что не 
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наблюдается различий между группами мышей, пролеченных IL-1 или 

плацебо. Таким образом, было показано, что местное применение IL-1 

приводит к более быстрому заживлению ран при снижении иммунитета у 

мышей и не имеет системных эффектов.  
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ГЛАВА 6. ИССЛЕДОВАНИЕ МЕСТНОГО ДЕЙСТВИЯ IL-1β 

 У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМИ РАНАМИ  

 

Цитологическое исследование мазков-отпечатков 

Цитологическое исследование является показательным методом при  

изучении процессов заживления ран. Результаты цитологического анализа 

мазков-отпечатков из ран у пациентов с длительно незаживающими 

ранами и трофическими ранами нижних конечностей на фоне применения 

мазевой формы IL-1 приведены в таблице 9. До начала применения 

мазевой формы IL-1 на препаратах 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. 

На третьи сутки наблюдения достоверно увеличилось количество и 

сохранность лейкоцитов на поверхности ран. Начиная с третьих суток, 

количество нейтрофилов последовательно снижалось за счет увеличения 

доли макрофагов и клеток соединительной ткани. Относительное 

количество лимфоцитов повысилось по сравнению с исходными данными, 

но не превышало контрольных значений. Цитограмма свидетельствовала о 

стихании воспалительного процесса.  

На седьмые сутки количество лейкоцитов вернулось к исходным 

показателям, при этом еще больше возросла степень их сохранности. В 

этот период показатели количества макрофагов достигли максимальных  

значений, а также увеличилось относительное количество клеток 

соединительной ткани. Количество лимфоцитов оставалось на прежнем 

уровне. Наблюдали картины фагоцитоза микробов нейтрофилами.  

Данные говорили об активации репаративных процессов.  
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На отдаленных сроках  наблюдения  сохранялись вышеописанные 

изменения, а количество клеток соединительной ткани продолжало 

возрастать по сравнению с исходными значениями. В целом, при 

применении мазевой формы, содержащей 50 нг/г IL-1, морфологическая 

картина отражала положительную динамику процесса заживления раны. 

 

Оценка функциональной активности нейтрофилов 

В раневом очаге основным типом клеток являлись нейтрофилы, 

поэтому было предпринято исследование функциональной активности 

этих клеток при применении мазевой формы IL-1β. На рисунке 25 

приведены результаты оценки бактерицидной функции нейтрофилов 

(показателей спонтанного и индуцированного НСТ-теста). На третьи 

сутки применения мазевой формы IL-1 происходило увеличение 

показателей спонтанной продукции супероксидных радикалов по 

сравнению с исходными значениями и контрольной группой. Особенно 

выраженным являлось усиление фагоцитарной функции нейтрофилов, 

которое наблюдалось на третьи и седьмые сутки применения IL-1 

(рисунок 26). Усиление процессов фагоцитоза после применения IL-1 

обеспечивало очищение раны от некротических тканей и 

микроорганизмов, что в дальнейшем предохраняло рану от развития 

вторичной инфекции.  

 

Результаты клинического изучения действия мазевой формы IL-1 

Для выбора оптимальной концентрации в предварительных 

исследованиях оценивали действие мазевой формы с концентрациями IL-

1 в диапазоне 0,05-5000 нг/г. Показали, что при использовании IL-1 в 

малых концентрациях (0,05 нг/г) ни один из показателей регенераторных 

процессов не достигал значений контрольной группы. Начиная с 

концентрации 0,5 нг/г IL-1, отмечены более ранние сроки появления 



 157

грануляций и краевой эпителизации, чем в контрольной группе, а, начиная 

с концентрации 5нг/u, скорость заживления начинала превышать 

контрольные значения за счет процессов раневой контракции. Однако при 

этом рост грануляций становился чрезвычайно интенсивным, что является 

нежелательным.  

При использовании мазевой формы, содержащtq 50 нг/г IL-1, в 

среднем в 1,4 раза увеличивалась скорость заживления ран, эпителизация 

ран начиналась раньше на сутки по сравнению с контролем. Уменьшение 

размеров раны в 2 раза отмечено у 12 пациентов (27,9%) в течение от 7 до  
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Рисунок 25. Влияние применения мази с содержанием IL-1 50 нг/г на 

показатели бактерицидной функции нейтрофилов (спонтанный и 

индуцированный НСТ-тест). Примечание: * - различия с 

контрольной группой достоверны, p< 0,05, Т-тест Стьюдента. # - 

различия с данными «до начала лечения» достоверны, p< 0,05, 

парный Т-тест Стьюдента. Количество больных в группах: лечение 

мазью с IL-1 (50 нг/г)  n = 22, контроль  n= 17. 
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Таблица 9. Цитологическое исследование мазков-отпечатков из длительно незаживающих ран у 

пациентов на фоне лечения мазевой формой, содержащей 50 нг/г рекомбинантного IL-1 человека  

Груп-

па 

боль-

ных 

 

Срок 

M ± m

Коли-

чество 

кл./ 

п.зрен. 

Сохранность 

% 

Нейтро-

филы 

% 

Лимфо-

циты 

% 

Макро-

фаги 

% 

Фибро-

бласты 

% 

IL-1 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 

23,18 ± 

6,07 
61,96 ± 5,38 92,50 ± 0,85 3,64 ± 0,86 

2,32 ± 

0,30 
1,07 ± 0,42 

IL-1 
3 

сутки 

32,30 ±

7,05* 

77,18 ±

3,01*## 

85,77 ±

1,46**# 
4,36 ± 0,77# 

5,31 ±

0,58 
4,06 ± 0,86** 

Конт-

роль 

13,46 ± 

2,37 
66,38 ± 3,75 91,95 ± 0,84 3,35 ± 0,91 

3,75 ± 

0,63 
0,90 ± 0,39 
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Таблица 9. Продолжение 

 M ± m

Груп-

па 

боль-

ных 

 

Срок 

Коли-

чество 

кл./ 

п.зрен. 

Сохранность 

% 

Нейтро-

филы 

% 

Лимфо-

циты 

% 

Макро-

фаги 

% 

Фибро-

бласты 

% 

IL-1 
7 

сутки 

23,85 ±

7,93 

80,74 ±

2,85**## 

82,48 ±

1,84**## 
4,16 ± 0,70 

7,09 ±

0,91**# 

6,36 ± 

1,78**## 

Конт-

роль 

12,80 ±

2,41 
56,58 ± 5,07 91,43 ± 1,46 1,46 ± 1,09 

3,93 ±

0,88 
1,18 ± 0,37 

IL-1 
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 

16,00

± 1,35 
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, p< 0,05;   ** - то же, p < 0,01, Т-тест Стьюдента. # 

- различия с данными «до начала лечения» достоверны, p< 0,05; ##  - то же,  p < 0,01, парный Т-тест Стьюдента. 

Количество пациентов в группах: лечение мазевой формой с IL-1 (50 нг/г)  n = 36, контроль  n= 15. 
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Рисунок 26. Влияние применения мазевой формы IL-1 (50 нг/г) на 

фагоцитоз нейтрофилов: А) фагоцитарная активность, Б) 

фагоцитарное число. Примечание: * p< 0,05, ** p < 0,01– различия с 

контрольной группой достоверны, Т-тест Стьюдента. # p< 0,05 ## p < 

0,01 – различия с данными «до начала лечения» достоверны, парный 

Т-тест Стьюдента. Количество пациентов в группах: мазевая форма 

IL-1 - n = 22, контроль - n = 17. 
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14 суток. Полное заживление ран в течение 2 – 4 недель наблюдали 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 IL-1 усиливались как репаративные процессы в ранах, так и 

происходило повышение функций фагоцитов, что способствовало 

успешному заживлению ран. Поэтому, использование мазевой формы IL-

1, цитокина с широким спектром биологического действия, является 

перспективным направлением для лечения хронических ран у человека. 
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ГЛАВА 7. ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ ДЕЙСТВИЯ IL-1 

ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГНОЙНОМ РИНОСИНУСИТЕ 

 

 Для того, чтобы простимулировать местные защитные механизмы и 

избежать острофазового ответа, IL-1 может быть введен местно, 

непосредственно   в воспалительный очаг. Рекомбинантный IL-1 человека 

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. В данной главе приведены результаты исследования 

биологического действия IL-1 у пациентов с гнойно-воспалительными 

процессами.  

 

Цитологическое исследование 

До начала лечения у пациентов с ХГРС цитологическая картина в 

содержимом верхнечелюстных пазух свидетельствовала об активно 

протекающем воспалительном процессе – свыше 80% клеток составляли 

нейтрофилы, в  то время как макрофаги и лимфоциты были редкими, от 

трех до девяти процентов составляли клетки эпителия (таблица 10). На 

вторые сутки наблюдения, то есть после одного применения IL-1β или на 

вторые сутки проведения обычного лечения в контрольной группе, не 

происходило значительных изменений в цитологическом составе 

содержимого верхнечелюстных пазух. После окончания курса применения 

IL-1β на седьмые сутки наблюдали уменьшение относительного 

количества лейкоцитов и статистически достоверное увеличение доли 

эпителиальных клеток в цитологических препаратах. Результаты 

свидетельствуют о стихании воспалительного процесса в пазухах носа.  
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Таблица 10. Динамика цитологических показателей в 

верхнечелюстных пазухах в течение терапии IL-1β  

 

Групп-

па 

 

Цитологический состав, % 

M ± m 

Нейтро-

филы 

Лимфо-

циты 

Макро-

фаги 

Эозино-

филы 

Эпител

ий 

До лечения (1 сутки) 

 

IL-1β 

 

81,80 ± 

4,07 

4,04 ± 

0,70 

1,64 ± 

0,63 

1,35 ± 

0,43 

7,58 ± 

2,78 

Конт-

роль 

88,75 ± 

2,96 

5,44 ± 

1,33 

0,94 ± 

0,51 

1,56 ± 

0,51 

3,31 ± 

1,87 

В течение курса лечения (2 сутки) 

IL-1β 
86,36 ± 

2,24 

3,59 ± 

0,53 

1,23 ± 

0,35 

1,56 ± 

0,37 

7,30± 

2,27 

Конт-

роль 

87,46 ± 

5,74 

2,62 ± 

0,83 

0,54 ± 

0,24 

2,15 ± 

0,68 

7,31 ± 

6,08 

После курса лечения (7 сутки) 

IL-1β 
65,82 ± 

5,55 

3,64 ± 

0,92 

1,29 ± 

0,32 

0,79 ± 

0,37 

28,54 ± 

5,63* 

Конт-

роль 

79,00 ± 

4,75 

3,40 ± 

0,93 

0,60 ± 

0,25 

3,47 ± 

2,91 

13,73 ± 

4,55 

Примечание: * - различия достоверны по сравнению с группой контроля, 

p<0,05. Количество больных в группах: IL-1β n=41, контроль n=16.
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Функциональная активность нейтрофилов в очаге воспаления  

     Как было показано выше, до начала лечения показатели фагоцитарной 

функции нейтрофилов (фагоцитарного индекса и фагоцитарного числа) в 

очаге воспаления были резко снижены по сравнению с соответствующими 

показателями в периферической крови тех же пациентов с ХГРС и по 

сравнению с нормой. Как видно из представленных в таблице 11 данных, 

уже после одного введения  IL-1β в очаг воспаления начинали повышаться 

показатели фагоцитоза лейкоцитов, увеличивался фагоцитарный индекс 

по отношению к данным до начала лечения. После окончания курса IL-1β 

фагоцитарный индекс по-прежнему сохранялся более высоким, чем до 

начала лечения, и значительно возрастали показатели фагоцитарного 

числа по сравнению с контрольной группой. Значения фагоцитарного 

числа  после окончания курса IL-1β были на уровне нормальных значений.  

В контрольной группе пациентов, получавших обычное лечение, 

изученные показатели фагоцитарной функции нейтрофилов не изменялись 

 на всех сроках наблюдения. 

 

Продукция цитокинов в очаге воспаления у пациентов с ХГРС 

Проводили измерение уровней провоспалительных цитокинов       

IL-1, IL-1, IL-6 и IL-8 в содержимом пазух носа у 17 пациентов с ХГРС 

до начала применения IL-1 (10 нг/мл), после первого введения цитокина 

и после окончания курса лечения. Контрольная группа состояла из 19 

человек, получавших обычное лечение, в контрольной группе материал 

для исследований получали на тех же сроках.  

Результаты показали, что концентрации эндогенного IL-1 

снижались практически у всех пациентов с ХГРС на 7 сутки после 

проведенного лечения в обеих исследуемых группах (рисунок 27А). IL-1 

не был выявлен ни у одного пациента ни в одной из групп. Уже после  
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Таблица 11. Влияние местного применения IL-1β на фагоцитоз 

нейтрофилов в очаге воспаления при ХГРС 

Группа 
M ± m 

ФИ, % ФЧ, усл. ед. 

До лечения (1 сутки) 

IL-1β 

n=41 
36,00 ± 3,10 2,19 ± 0,12 

Контроль n=16 30,00 ± 3,17 2,03 ± 0,14 

В течение курса лечения (2 сутки) 

IL-1β 46,10 ± 3,06+ 2,37 ± 0,15 

Контроль 42,00 ± 5,00 2,24 ± 0,23 

После курса лечения (7 сутки) 

IL-1β 50,00 ± 4,11++ 2,37 ± 0,13** 

Контроль 41,00 ± 3,35 1,86 ± 0,10 

Доноры 

n=15 
69,00 ± 2,19 2,35 ± 0,10 

Примечание: ** - различия достоверны по сравнению с группой контроля, 

p<0,01. + - различия достоверны по сравнению с данными до лечения, 

p<0,05, ++ - p<0,01, парный  Т-тест Стьюдента.  
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Рисунок 27. Уровни провоспалительных цитокинов в содержимом 

верхнечелюстных пазух у пациентов с ХГРС в ходе терапии IL-1 (10 

нг/мл). Примечание: * - различия достоверны по сравнению с 

данными до лечения, p<0,05, парный  Т-тест Стьюдента.  
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Таблица 12. Функции нейтрофилов периферической крови пациентов 

ХГРС до и после курса местной терапии IL-1β 

 

Группы 

 

Функциональные показатели, M ± m 

Хемилюминесценция, усл. ед. Фагоцитоз 

Спонтан-

ная 

Индуциро-

ванная 

PMA 

Индуци-

рованная 

зимозаном 

% 
ФЧ 

усл.ед. 

До лечения (1 сутки) 

IL-1β 

n=50 

5,31 ± 

0,13 

20,69 ± 

2,37 

33,59 ± 

4,01 

72,14 ± 

1,73 

3,16 ± 

0,09 

Обычное 

лечение 

n=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) 

IL-1β 
5,33 ± 

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 

21,65 ± 

1,11 
29,72 ± 2,14 

69,00 ± 

2,19 

2,35 ± 

0,10 

 

IL-1 (на 2 сутки наблюдения) происходило повышение уровней IL-6 в 

содержимом пазух по сравнению с данными до лечения (рисунок 27Б), в 

то время как в контрольной группе пациентов такого повышения не было 

выявлено. Уровни IL-8 также повышались на 2 сутки терапии IL-1 в 

среднем в 2,3 раза по сравнению с группой контроля (рисунок 27В). 
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Однако эти различия не были статистически значимыми из-за больших 

индивидуальных колебаний уровней IL-8  у разных пациентов.  

Функции нейтрофилов и продукция цитокинов в крови 

    У пациентов с  ХГРС было выполнено сравнительное 

исследование функциональной активности нейтрофилов и продукции 

цитокинов в периферической крови до и после местной терапии IL-1, а 

также до и после обычного лечения (группа контроля). Как следует из 

представленных  в таблице 12 данных, до   начала   терапии    показатели  

 

Таблица 13. Продукция IL-2 в периферической крови пациентов 

ХГРС до и после терапии IL-1β 

 

Группы 

M ± m 

Продукция IL-2, Ед./мл 

Спонтанная Индуцированная 

До лечения (1 сутки) 

IL-1β 

n=50 
0 3,73 ± 0,39 

Обычное лечение

n=17 
0 3,61 ± 0,57 

После курса лечения (7 сутки)

IL-1β 0 3,37 ± 0,36 

Обычное лечение 0 3,33 ± 0,50 

Доноры 0 11,29 ± 0,47 

 

 



 169

 

Таблица 14. Продукция IL-1β и IL-8 в периферической крови пациентов ХГРС до и после терапии IL-1β      

                  

 

Групппы 

M ± m 

IL-1β, пг/мл IL-8, пг/мл

Сыво- 

ротка 

Продукция  

Сыво-

ротка 

Продукция

Спон-

танная 
Индуцированная Спонтанная Индуцированная 

До лечения (1 сутки) 

IL-1β 

n=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 

Обычное 

лечение 

n=17 

5,20 ± 

3,04 

94, 44 ± 

36,44 

1193,71 ± 

231,01 
0 

3329,94 ± 

1305,39 

21057,35 ± 

3563,78 
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Таблица 14. Продолжение 

После курса лечения (7 сутки) 

 

IL-1β 

 

13,30 ± 

3,74 

15,51 ± 

6,31 

1298,50 ± 

120,45 
0 

668,44 ± 

215,92 

16717,00 ± 

1844,4 

Обычное 

лечение 

3,67 ± 

1,47 
13,18 ± 4,96 

1010,00 ±

68,03 

3,82 ±

3,82 

1626,59 ± 

998,47 
16907,53 ± 3267,07 

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 
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хемилюминесценции пациентов с ХГРС в обеих группах находились в 

пределах нормальных значений, данные показатели  значительно не 

изменялись после окончания курса лечения. Фагоцитарное число 

нейтрофилов у больных ХГРС превышало нормальные показатели до 

начала терапии в обеих группах. Данные могут свидетельствовать о 

протекающем бактериальном воспалении в организме. После проведения 

курса IL-1 эти показатели снизились до нормальных значений, что, по-

видимому, являлось следствием адекватного местного лечения гнойного 

процесса. В контрольной группе по-прежнему показатели сохранялись 

высокими. При оценке продукции цитокинов IL-1β, IL-2 и IL-8 клетками 

периферической крови пациентов с ХГРС до и после курса лечения не 

было выявлено значительных различий между группами пациентов, у 

которых применяли IL-1β или проводили обычное лечение (табл. 13 и 14).  

Таким образом, действие IL-1 ограничивалось воспалительным очагом и 

не проявлялось в периферической крови.  

     Положительная динамика иммунологических показателей проявлялась 

в клинических улучшениях у пациентов с ХГРС. После применения IL-1 

количество гноя в верхнечелюстных пазухах быстро снижалось, а 

клинические симптомы заболевания исчезали на более ранних сроках.   

 

 

ГЛАВА 8. ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ ДЕЙСТВИЯ IL-1 ПРИ 

ЛОКАЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ У ПАЦИЕНТОВ С АБСЦЕССАМИ 

И ФЛЕГМОНАМИ 

 

Исследование местного действия IL-1 было проведено при еще 

одной локализации бактериального гнойно-воспалительного процесса в 

респираторном тракте – при абсцессах легкого.  
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Цитологическое исследование 

Проведено цитологическое исследование мазков содержимого 

полостей абсцессов до и после курса IL-1β (таблица 15). До начала 

применения  IL-1β нейтрофилы составляли около 90% всех клеток в  

Таблица 15. Динамика показателей цитологического состава в 

полости абсцесса до и после курса IL-1β 

Срок 

исследова

-ния 

Группа 

M ± m 

Нейтрофил

ы 

Лимфоцит

ы 

Макрофаг

и 

До 

лечения 

IL-1β 89,36 ± 1,55 3,46 ± 0,69 6,53 ± 1,38 

Обычно

е 

лечение  

90,89 ± 3,24 1,39 ± 0,41 7,72 ± 3,42 

После 

курса 

лечения 

IL-1β 85,62 ± 3,20 4,23 ± 0,99 
9,61 ±

2,10* 

Обычно

е 

лечение 

91,91 ± 1,89 3,88 ± 1,19 4,21 ± 0,98 

 

Примечание: * - различия с контролем достоверны, p < 0,05. Количество 

пациентов в исследуемых группах: IL-1β n = 22, обычное лечение n = 11. 

 

полости абсцесса, макрофаги – около 6-7 %, количество лимфоцитов было 

незначительным. После курса лечения IL-1β 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 
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ниже по отношению к исходным данным, что свидетельствует о 

продолжающемся гнойном воспалении.  

Сравнительный анализ функциональной активности 

нейтрофилов крови и содержимого полостей абсцессов 

     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 (таблица 16). Были изучены следующие показатели 

функциональной активности нейтрофилов: направленная миграция, 

индуцированная fMLP или IL-8, НСТ-тест (спонтанный, индуцированный 

PMA и индекс стимуляции) Исследованные функциональные показатели 

нейтрофилов, полученных из полости абсцесса, были значительно ниже, 

чем соответствующие показатели нейтрофилов крови. Эти результаты 

свидетельствуют о том, что нарушения функций нейтрофилов происходят, 

главным образом, локально в гнойно-деструктивном очаге.  

Влияние IL-1β на функциональную активность нейтрофилов 

Изучение влияния локального применения IL-1β на 

функциональную активность нейтрофилов в очаге воспаления показало, 

что IL-1β оказывает наиболее выраженное действие на направленную 

миграцию и фагоцитоз. В течение курса применения IL-1β усиливалась 

направленная миграция к ФМЛП или к IL-8 нейтрофилов очага 

воспаления (таблица 17). Появление направленной миграции нейтрофилов 

к IL-8 может быть связано с увеличением количества активных 

рецепторов к IL-8 на поверхности нейтрофилов после начала применения 

IL-1. После курса лечения IL-1β показатели миграции к fMLP превышали 

соответствующие показатели после обычного лечения. Как следует из 

данных, приведенных в таблице 19, локальное применение IL-1β 

оказывало значительное стимулирующее действие на  фагоцитарную 

функцию нейтрофилов, полученных из очага деструкции. После 
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проведенного курса терапии IL-1β значительно возрастали фагоцитарные 

индексы, и повышались значения фагоцитарного числа нейтрофилов.  

Таблица 16. Сравнительная оценка функций нейтрофилов, 

полученных из полости абсцесса и крови у пациентов с абсцессами 

легких 

 

 

Функциональные показатели 

M ± m 

Пациенты с абсцессами 

легких 
Норма 

Полость 

абсцесса 
Кровь Кровь 

Хемотаксис, 

индекс, 

усл. ед. 

FMLP 1,10 ± 0,33* 2,07 ± 0,11 2,6 – 2,8 

IL-8 0,21± 0,11** 1,78 ± 0,11 > 1,7 

НСТ-тест, 

усл. ед. 

Спонтан-

ный 

70,29 ± 

7,89** 

122,46 ± 

13,62 

70,0 – 

120,0 

Индуциро-

ванный 

96,88 ± 

11,24** 

212,69 ± 

24,81 

150,0 –

200,0 

индекс 1,39 ± 0,14 1,76 ± 0,13 > 1,2 

Адгезия % 18,66 ± 2,94 26,16 ± 3,40 
30,0 –

40,0 

Фагоцитоз 

ФИ, % 
45,08 ± 

4,57** 
69,73 ± 2,32 

60,0 –

80,0 

ФЧ, усл ед. 1,81 ± 0,10** 2,71 ± 0,18 2,0 – 3,0 

Примечание: различия между данными в строках «полость абсцесса» и 

«кровь» достоверны, * - р < 0,05, ** p < 0,01 (n=22). 
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Таблица 17. Влияние применения IL-1β на показатели 

направленной миграции нейтрофилов у пациентов с абсцессами 

легких 

Срок  Группа 

M ± m 

Полость абсцесса 
Периферическая 

кровь 

Миграция, индексы 
Миграция, 

индексы 

ФМЛП IL-8 ФМЛП IL-8 

До 

лечения 

IL-1β 
1,29 ± 

0,15 

1,02 ± 

0,02 

2,15 ± 

0,08 

1,78 

±0,12 

Обыч-

ное 

лечение 

1,16 ± 

0,08 

1,01 ± 

0,01 

2,31 ± 

0,17 

1,78 ± 

0,21 

В про-

цессе 

лечения 

IL-1β 
2,02 ± 

0,22+ 

1,51 ± 

0,21+ 

2,39 ± 

0,23 

1,65 ± 

0,24 

После 

курса 

IL-1β 
1,53 ± 

0,16* 

1,17 ± 

0,08 

2,34 ± 

0,29 

1,55 ± 

0,17 

Обыч-

ное 

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:  IL-1β n=22, обычное лечение n=11. 
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Таблица 18. Влияние применения IL-1β на показатели фагоцитарной 

функции нейтрофилов у пациентов с абсцессами легких 

Срок  Группа 

M ± m 

Полость абсцесса 
Периферическая 

кровь 

Фагоцитоз Фагоцитоз 

% ФЧ % ФЧ 

До 

лече-

ния 

 

IL-1β 

45,08 ± 

4,94 

1,81 ± 

0,10 

69,73 ± 

2,39 

2,71 ± 

0,18 

Обыч-

ное 

лечение 

51,46 ± 

3,81 

1,99 ± 

0,15 

72,60 ± 

3,00 

2,32 ± 

0,19 

После 

курса 

IL-1β 
62,67 ± 

4,22 *+ 

2,51 ± 

0,12 **++ 

72,00 ± 

2,19 

2,46 ± 

0,13 

Обыч-

ное 

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, ** - p < 0,01.  –различия с показателями до лечения достоверны, + -  

р< 0,05, ++ - p < 0,01. Количество пациентов в группах:  IL-1β n=22, 

обычное лечение n=11. 

 

Влияние IL-1β на продукцию цитокинов в полостях абсцессов 

     Известно, что IL-1β не оказывает прямого активирующего действия на 

функции  нейтрофилов в  системе   in  vitro.  Действие IL-1β  может  быть 
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опосредованным за счет индукции других провоспалительных цитокинов, 

таких как, IL-8 и TNF-α. В связи с этим, было проведено исследование 

синтеза цитокинов лейкоцитами, полученными из полости абсцесса 

абсцесса, у 12 случайным образом отобранных пациентов в динамике 

проводимой терапии IL-1β. Исследовали мазки, приготовленные из 

содержимого полостей абсцессов. Результаты приведены в таблице 19. 

Внутриклеточный IL-1β был выявлен в макрофагах. Количество клеток, 

продуцирующих IL-1β, не изменялось на всех сроках наблюдения. IL-1, 

IL-8 и TNF-α были детектированы как в макрофагах, так и в нейтрофилах. 

Местное применение IL-1β приводило к увеличению количества клеток 

(макрофагов и/или нейтрофилов), содержащих внутриклеточные 

цитокины IL-1, IL-8 и TNF-α, в полости деструкции пациентов с 

абсцессами легких. 

IL-1β применяли для терапии пациентов с абсцессами легких, у 

которых проведенное обычное лечение было неэффективным. 

Клиническое исследование показало, что ежедневные введения  IL-1 в 

концентрации   10 нг/мл в течение 7-10 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 1-2 месяца.   

 

Изучение действия IL-1β у пациентов с флегмонами  

челюстно-лицевой локализации 

     Исследование влияния IL-1β на местный иммунитет было проведено у 

пациентов с флегмонами ЧЛЛ. После хирургического очищения очага 

гнойного воспаления в первой фазе раневого процесса применяли местно  
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Таблица 19. Иммуноцитохимическое исследование продукции 

цитокинов клетками в полости абсцесса в динамике терапии IL-1β 

 

Цитокины 

Относительное количество клеток, % 

M ± m 

 

Тип клеток 

Сроки исследований 

До 
применения 

IL-1β 

В течение 
курса 

IL-1β 

После 
курса 

IL-1β 

IL-1α 

Макрофаги 
19,80 ± 9,40 

(0 – 100) 

39,30 ± 
11,00 

(0 – 100) 

34,40 ± 
7,40 

(0 – 57) 

Нейтрофилы 
6,20 ± 4,70 

(0 – 54,00) 

28,00 ± 
8,50* 

(0 – 68) 

21,60 ± 
8,80* 

(0 – 68) 

IL-1β 

Макрофаги 
25,40 ± 11,20 

(0 – 100) 

39,40 ± 
12,70 

(0 – 100) 

24,70 ± 
7,60 

(0 – 60) 

Нейтрофилы 0 0 0 

IL-8 

Макрофаги 
12,90 ± 6,20 

(0 – 75) 

31,60 ± 
13,50 

(0 – 100) 

31,20 ± 
8,50* 

(0 – 100) 

Нейтрофилы 
4,90 ± 3,10 

(0 – 40) 

22,00 ± 
8,70* 

(0 – 50) 

25,10 ± 
6,10* 

(0 – 62) 

TNF- α 

Макрофаги 
13,60 ± 9,80 

(0 – 100) 

58,80 ± 
18,90* 

(0 – 100) 

32,80 ± 
13,90 

(0 – 100) 

Нейтрофилы 0 
15,80 ± 

9,70 

(0 – 60) 

12,20 ± 
6,40 

(0 – 30) 

* - различия достоверны с данными «до применения IL-1β», p < 0,05, n=12. 
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препарат IL-1β «Беталейкин» в виде раствора  с концентрацией цитокина 

100 нг в 1,0 мл. В контрольной группе проводили обычное лечение. 

Оценивали функциональную активность нейтрофилов и продукцию 

провоспалительных цитокинов в очаге воспаления, исследования 

проводили на трех сроках в динамике лечения.   

 

Влияние IL-1β на функции нейтрофилов при флегмонах ЧЛЛ 

 Как было описано выше и как показано на рисунке 7, при флегмонах 

ЧЛЛ преобладающей клеточной популяцией в очаге воспаления являлись 

нейтрофилы. Поэтому являлось важным оценка функциональной 

активности лейкоцитов в динамике проводимой терапии. У 34 пациентов с 

флегмонами ЧЛЛ в динамике терапии было выполнено исследование  

бактерицидной и фагоцитарной функции нейтрофилов, полученных из 

раневого очага. Результаты представлены в таблице 20. 

 До начала лечения показатели НСТ-теста (спонтанного, 

индуцированного PMA и индекса стимуляции) и фагоцитоза 

(фагоцитарный индекс, фагоцитарное число) в группах пациентов, 

которым проводили местную терапию IL-1 или применяли обычное 

лечение, были сходными. На четвертые сутки лечения не наблюдалось 

выраженных различий соответствующих показателей  между изучаемыми 

группами.  На седьмые после окончания курса применения IL-1 

наблюдалось повышение показателей индуцированной PMA продукции 

супероксидных радикалов по сравнению с контрольной группой. Также на 

этом сроке увеличивались показатели фагоцитарного индекса в группе 

пациентов, получавших местную терапию с IL-1. 
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Таблица 20. Изменения показателей функциональной активности 

нейтрофилов раневого отделяемого при применении IL-1 у 

пациентов с флегмонами ЧЛЛ. 

Срок 

наблю-

дения 

M  m 

НСТ-тест, % Фагоцитоз 

Спонтан-

ный 

Индуцирован-

ный 
% 

ФЧ, усл. 

ед. 

IL-1, n=19 

До 

лечени

я 

23,294,6

2 
61,715,25 47,934,62 

2,360,1

6 

4 

сутки 

31,505,8

4 
56,814,95 42,733,68 

2,310,1

7 

7 

сутки 

23,005,4

5 
76,603,29*+ 

58,004,44

* 

2,540,1

7 

Обычное лечение, n=15 

До 

лечени

я 

26,975,1

4 
60,236,82 43,004,5 

2,200,1

3 

4 

сутки 

19,604,3

3 
42,895,36 44,336,72 

2,340,1

7 

7 

сутки 

21,894,3

6 
58,566,07 41,336,49 

2,330,1

8 

Примечание: * - различия достоверны с контрольной группой (обычное 

лечение), p<0,05, + - различия достоверны с данными до лечения, p<0,05.  
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Оценка динамики уровней цитокинов в очаге воспаления под 

действием IL-1 при флегмонах ЧЛЛ 

 

 Определение содержания провоспалительных цитокинов в раневом 

отделяемом выполнено в динамике лечения IL-1 и при проведении 

стандартной  терапии  (рис. 28 - 30).  До начала  лечения  уровни 

эндогенного IL-1 в раневом отделяемом в обеих группах были сходными. 

На четвертый день терапии в группе пациентов, которым применяли IL-

1β, концентрации эндогенного IL-1 начинали снижаться, а на седьмые 

сутки терапии уровни эндогенного IL-1β в этой группе были значительно 

ниже, чем в группе пациентов, получавших обычную терапию (рис. 28). 

  Концентрации IL-1α снижались после начала применения IL-1β 

практически  у всех пациентов в обеих группах и значительно не 

различались между группами ни до, ни во время, ни после окончания 

курса лечения  (рис 29).  

 До начала  лечения  уровни IL-8 в раневом отделяемом в обеих группах 

не различались. На четвертые сутки после начала применения IL-1β 

концентрации IL-8 значительно превышали его уровни в группе 

пациентов, получавших обычное лечение. После курса лечения уровни IL-

8 снижались как в одной, так и в другой группе и были в среднем 

близкими по значению (рис. 30).  

 Изучение клинической эффективности применения IL-1 у пациентов с 

флегмонами ЧЛЛ показало, что применение препарата в виде раствора с 

концентрацией 100 нг/ мл в 1-ой фазе раневого процесса оказывало 

позитивное действие на процесс лечения. Продемонстрировано, что  

применение IL-1  оптимизировало течение гнойно-воспалительного 

процесса, на его фоне происходило ускорение сроков очищения раны от 

гнойно-некротических масс, тем самым обеспечивался переход раневого 

процесса во вторую фазу в максимально короткие сроки. Происходило 
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Рисунок 28. Динамика уровней эндогенного IL-1 в раневой жидкости 

при применении рекомбинантного IL-1 человека у пациентов с 

флегмонами ЧЛЛ. Примечание: * - различия достоверны с с 

контрольной группой пациентов, получавших обычное лечение, 

p<0,05.  
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Рисунок 29. Концентрации IL-1α в раневой жидкости при применении 

рекомбинантного IL-1 человека у пациентов с флегмонами ЧЛЛ.  
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Рисунок 30. Динамика уровней IL-8 в раневой жидкости при 

применении рекомбинантного IL-1 человека у пациентов с 

флегмонами ЧЛЛ. Примечание: * - различия достоверны с 

контрольной группой пациентов, получавших обычное лечение, 

p<0,05.  

  

 

более быстрое гранулирование ран, что создавало оптимальные условия 

для более раннего наложения вторичных швов, сокращались сроки 

лечения.   

 Таким образом, местное применение IL-1  у пациентов с флегмонами 

ЧЛЛ приводило к усилению местных факторов защиты в очаге 

воспаления. Происходило повышение функциональной активности 

нейтрофилов после окончания курса применения IL-1. Содержание 

провоспалительных цитокинов – эндогенного IL-1 и IL-8 в раневом 

отделяемом изменялось под действием IL-1. Так, местное применение 

IL-1 стимулировало продукцию IL-8. После курса применения IL-1, 
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снижались уровни эндогенного цитокина, что указывало на снижение 

воспаления в данной группе. Изменения иммунологических показателей 

подтверждались положительной клинической динамикой у пациентов.  
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Воспаление играет ключевую роль в патогенезе хронического 

риносинусита (Benninger M.S., et al., 2003). У пациентов с ХГРС в формуле 

крови наблюдалось увеличение процента палочкоядерных и юных 

нейтрофилов. Оценка содержания субпопуляций лимфоцитов крови у 

пациентов с ХГРС и группы условно здоровых доноров показала, что 

относительное и абсолютное количество HLAII+ лимфоцитов было выше у 

больных ХГРС. Абсолютное число CD16+ клеток (NK клетки) было 

повышенным при ХГРС. Процент CD19+ (В клетки) у пациентов с  ХГРС 

превышал показатели у доноров. Иммунологические показатели 

свидетельствуют о том, что больные ХГРС находились в стадии обострения 

хронического воспалительного процесса. 

Для того чтобы понять особенности продукции цитокинов при ХГРС, 

было проведено изучение продукции IL-1, IL-2 и IL-8 клетками 

периферической крови. В группе пациентов с ХГРС наблюдалось снижение 

показателей индуцированной продукции IL-1 по сравнению с группой 

доноров. Уровни спонтанной продукции IL-8 при  ХРГС значительно 

превышали таковые у группы доноров в среднем в шесть раз. 

Гиперпродукция IL-8 в периферической крови, по-видимому, отражает 

воспалительную реакцию, причиной которой является неэффективное 

местное воспаление. У пациентов с ХГРС также выявляется дефицит 

продукции IL-1. Низкие уровни продукции IL-2 могут свидетельствовать о 

снижении функциональной активности лимфоцитов у пациентов при ХГРС.  

Нарушения в продукции цитокинов мононуклеарами периферической 

крови  наблюдались при хроническом синусите, устойчивом к 

стандартному лечению,  при этом отклонения в продукции цитокинов 

встречались с высокой частотой (Jyonouchi H. et al., 2001). 

При остром и хроническом риносинусите, цитокины могут принимать 

участие в регуляции местной защиты и репарации. В содержимом пазух 
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были определены IL-1, IL-6 и IL-8. IL-1 не был выявлен ни у одного 

пациента. При этом местные уровни IL-1 и IL-8 превышали концентрации 

данных цитокинов в сыворотках крови у одних и тех же пациентов. 

Концентрации цитокинов в сыворотках крови пациентов с ХГРС при этом 

не отличались от таковых у доноров, то есть находились в пределах 

нормальных значений. Можно заключить, что определение локальных 

уровней провоспалительных цитокинов является показательным критерием 

при ХГРС (Демьянов А.В. с соавт. 2003). Полученные результаты 

согласуются с данными авторов, которые показали увеличение местной 

продукции цитокинов при остром и хроническом риносинусите. Экспрессия 

mRNA IL-1β была выявлена в нейтрофилах и в небольшом количестве 

лимфоцитов, инфильтрирующих слизистую оболочку верхнечелюстных 

пазух при хроническом синусите (Tokushige E. et al., 1994). Продукция IL-

1β, IL-6 and IL-8 выявлялась в слизистой оболочке  придаточных пазух при 

остром инфекционном процессе  (Bachert C. et al., 1998). Экспрессия  mRNA 

цитокинов IL-6, IL-8, TGF-β, IL-4, IL-5 и IFNγ наблюдается в слизистой 

оболочке верхнечелюстных пазух при хроническом синусите значительно 

чаще, чем у здоровых людей (Min Y.-G. et al., 2000). IL-8 – это наиболее 

изучаемый цитокин при ХГРС, поскольку IL-8 является основным 

хемоаттрактантом для нейтрофилов при риносинусите. Экспрессия гена   

IL-8 в слизистой оболочке придаточных пазух носа повышена у пациентов с 

хроническим риносинуситом, а уровни экспрессии IL-8 коррелируют с 

тяжестью заболевания (Rhyoo C. et al., 1999)  Экспрессия mRNA IL-8  и 

внутриклеточный IL-8 выявлены в клетках в слизистой оболочке 

придаточных пазух носа, и в том числе в нейтрофилах, и определены 

повышенные уровни IL-8 в выделениях из носа при хроническом 

риносинусите (Suzuki H. et al.,, 1996). Эпителиальные клетки 

респираторного тракта способны продуцировать цитокины в ответ на 

бактериальные стимулы, что вносит вклад в увеличение локальной 
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продукции IL-1, IL-6, IL-8 и TNF-α в очаге воспаления при бактериальной 

инфекции (Bedard M., 1993).  

Хронический риносинусит характеризуется отеком слизистой 

оболочки носа, наличием гнойного отделяемого из носа и инфильтрацией 

слизистой оболочки синусов лейкоцитами, главным образом, 

нейтрофилами.  Проведенное цитологическое исследование содержимого 

верхнечелюстных пазух показало, что преобладающим типом клеток в 

очаге воспаления являются нейтрофилы, которые составляли свыше 80% от 

всех клеток, затем следовали эпителиальные клетки (в среднем 9%), 

макрофаги, лимфоциты и эозинофилы наблюдались в небольших 

количествах.  У здоровых людей в пунктатах из верхнечелюстных пазух в 

норме содержится 63% эпителиальных клеток, 28% нейтрофилов, 9% 

моноцитов и <1% эозинофилов и тучных клеток  (Demoly P. et al., 1994). 

При острых респираторных инфекциях, а также при хроническом 

риносинусите наблюдается выраженная нейтрофильная инфильтрация в 

слизистой оболочке пазух носа (Bachert C., 1998), что согласуется с 

полученными результатами. У пациентов с хроническим риносинуситом 

уровни МПО нейтрофилов и IL-8 в смывах из пазух повышены  по 

сравнению с нормой, при этом содержание МПО коррелирует с уровнем  

IL-8 (Demoly P. et al., 1997). Нейтрофилы, инфильтрирующие слизистую 

оболочку придаточных пазух носа, сами могут продуцировать цитокины   

IL-1β и IL-8 (Tokushige E. et al.,, 1994, Suzuki H. et al.,, 1996). По-видимому, 

высвобождение провоспалительных цитокинов при синусите приводит к 

увеличению синтеза IL-8, что, в свою очередь, вызывает повышенную 

миграцию нейтрофилов в область воспаления. Кроме того, IL-1β 

индуцирует экспрессию ICAM-1 и ELAM-1 на эндотелиальных клетках и 

таким образом, стимулирует нейтрофильную инфильтрацию слизистой 

оболочки при риносинусите (Tokushige E. et al.,, 1994). 

При первом исследовании, несмотря на большое количество 

нейтрофилов в содержимом пазух у пациентов с ХГРС, функциональная 
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активность лейкоцитов была низкой, что выражалось в значительном 

уменьшении показателей фагоцитоза. По-видимому, из-за наблюдаемого 

снижения функциональной активности нейтрофилов очищение очага было 

малоэффективным, и не происходило разрешения воспаления. В 

периферической крови у пациентов с ХГРС, наоборот, отмечали увеличение 

фагоцитарного числа, что могло быть связано с обострением гнойно-

воспалительного процесса. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что  

при хроническом гнойном процессе в верхних дыхательных путях 

происходят изменения в продукции цитокинов, функциональных и 

количественных параметров клеток иммунной системы, при этом 

нарушения в наибольшей степени выражены в очаге воспаления.  

Несмотря на большое количество исследований роли цитокинов при 

воспалительных процессах в легких, в литературе немного сообщений, 

касающихся изучения продукции цитокинов при гнойно-деструктивных 

заболеваниях легких и плевры. Для того чтобы выявить зависимость 

локальной продукции цитокинов от активности, а также от тяжести 

заболевания, в данной работе проводили измерение цитокинов параллельно 

в содержимом, получаемом из очага деструкции и в сыворотке 

периферической крови у пациентов с гнойно-деструктивными 

заболеваниями легких. Исследовали изменения, происходящие при двух 

основных гнойно-деструктивных процесса легких - остром абсцессе легких 

и эмпиеме плевры. Абсцесс легкого является ограниченным некрозом 

паренхимы, к которому приводит легочная инфекция. Эмпиема плевры 

определяется как скопление гнойной жидкости в плевральной полости, и 

является более тяжелым и распространенным гнойно-деструктивным 

заболеванием. Было показано, что уровни IL-1β и IL-8 в полости абсцесса 

или в плевральной полости значительно превышают концентрации этих 

медиаторов в сыворотке крови одних и тех же пациентов. Полученные в 

исследовании результаты согласуются с опубликованными ранее данными, 
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показывающими, что высокие концентрации IL-1, IL-1, IL-6, TNF- и  

IL-1RA определялись местно в мокроте, но не в сыворотке крови, у 

пациентов с хронической инфекцией Pseudomonas aerugenosa (Kronborn G. 

et al., 1993). Продукция IL-1β и IL-8 в очаге воспаления при острых 

абсцессах легких была выше, чем у пациентов, находящихся в стадии 

выздоровления. При эмпиеме плевры содержание IL-1β и IL-8 в гнойно-

деструктивном очаге было более высоким, чем при абсцессах легких. 

Результаты подтверждаются тем, что при эмпиеме плевры в плевральной 

жидкости другими исследователями выявлены высокие уровни IL-1 и IL-8, 

при этом концентрации IL-8 коррелируют с числом нейтрофилов  и  

показателями местной воспалительной реакции (Antony V.B. et al., 1993; 

Braaddus V. et al., 1992; Silvia-Mejias C. et al., 1995). Источником 

провоспалительных цитокинов в респираторном тракте могут являться 

клетки эпителия, продуцирующие цитокины в ответ на инфекцию      

(Bedard M., et al., 1993 ; Inoue H., 1994 ; Khair O.A., et al., 1996). 

Цитологический анализ показал, что число нейтрофилов в полости 

абсцесса было около 90% всех клеток, а количество макрофагов и 

лимфоцитов было низким, что является типичным для активного воспаления. 

Результаты подтверждаются тем, что, как показано ранее, нейтрофилы 

представляют собой основной тип клеток в смывах из носовой полости, а 

также в БАЛ у пациентов с острыми и хроническими заболеваниями 

различных отделов респираторного тракта (Абишева А.Б. с соавт., 1991; 

Ермаков Е.В. с соавт., 1990; Полосухин В.В. с соавт., 1994; Castella X., 

Artigos A., 1990; Munc G. et al., 1995). Цитологическая картина в смывах из  

полости деструкции у больных с абсцессами легких была очень сходна с 

таковой, описанной в БАЛ, что может свидетельствовать об угнетении  

репаративных процессов не только в очаге деструкции, но и в легких в 

целом.   

У пациентов с абсцессами легких проводили в течение недели 

обработку полостей абсцессов с антисептиками и ферментами с 
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последующим промыванием полости физиологическим раствором для 

очистки полости абсцесса перед началом применения IL-1. Вот почему 

жизнеспособность клеток полости абсцесса была относительно высокой.  

Поскольку нейтрофилы являлись преобладающими клетками в полости 

деструкции при абсцессах легких, представлялось важным изучение 

функциональной активности лейкоцитов в очаге воспаления. Результаты 

исследований показали, что показатели изученных функций, такие как  

адгезия, миграция, продукция супероксидных радикалов и фагоцитоз 

нейтрофилов абсцесса были значительно снижены по сравнению с теми же 

функциями нейтрофилов в периферической крови. Это снижение может быть 

связано с хроническим воспалением. Высокие дозы антибиотиков также 

могут  ингибировать функциональную активность лейкоцитов (Van Vlem B. 

et al.,  1996). Эти низкие уровни функциональной активности могут быть 

характерны для лейкоцитов в очаге воспаления. Эти результаты согласуются 

с ранее полученными результатами о том, что гнойно-деструктивные 

заболевания легких, такие как абсцессы легких, сопровождаются 

значительными нарушениями функций нейтрофилов БАЛ (Абишева А.Б.с 

соавт., 1991; Абишева А.Б., Козаченко Н.В., 1991; Шойхет Я.Н. и др., 1991).  

Представляло большой интерес изучение местного иммунного статуса 

при других гнойно-воспалительных процессах - флегмонах ЧЛЛ      

(Соловьев М.М., Большаков О.П., 1997). Проводили сравнительный анализ 

продукции провоспалительных цитокинов в раневом очаге при флегмонах 

ЧЛЛ и в чистых операционных ранах той же локализации. Было показано, что 

у пациентов с флегмонами ЧЛЛ в очаге воспаления присутствуют высокие 

уровни цитокинов IL-1β и IL-8. Концентрации цитокинов значительно 

превышали таковые у пациентов с хирургическими ранами. По-видимому, 

эти различия связаны с осложненным течением гнойно-воспалительного 

процесса и наличием инфекции. Наблюдения подтверждались данными 

цитологического анализа, которые свидетельствовали о протекающем 

гнойно-воспалительном процессе в раневом очаге.  
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Мы изучали влияние местного применения IL-1 на содержание 

провоспалительных цитокинов и на функции лейкоцитов в раневом очаге у 

пациентов с флегмонами ЧЛЛ. Местная гнойная инфекция сопровождается 

нарушением функций фагоцитов. Для хронических форм одонтогенных 

воспалительных процессов характерно снижение завершенности 

фагоцитоза и фагоцитарной активности. Изменения показателей 

фагоцитарной функции  могут служить критерием оценки и прогноза 

течения местного воспалительного процесса. 

Продукцию цитокинов изучали в ткани миндалин у детей с 

хроническим лимфопролиферативным синдромом с использованием метода 

иммуногистохимии. Иммуногистохимическое исследование позволяет 

локализовать, идентифицировать, а также подсчитать клетки, 

продуцирующие цитокины в очаге воспаления. В зависимости от 

выявленной инфекции дети были разделены на три группы. У одной группы 

детей была выявлена герпесвирусная (ВЭБ, ЦМВ) инфекция, у второй 

группы - выявлено инфицирование -гемолитическим стрептококком, а в 

третьей группе детей не обнаружены маркеры данных инфекций.  Было 

показано, что при воспалении в миндалинах выявляются клетки, 

содержащие внутриклеточные цитокины IL-1α, IL-1β,  IL-6 и IL-8.  

Представленные в работе результаты подтверждаются данными других 

исследователей. Продукция цитокинов IL-1α, IL-1β, IL-2, IFNγ, IL-4, TNF-α, 

IL-6, IL-8, and IL-10 клетками миндалин была показана у детей с 

гипертрофией миндалин или с тонзиллитом (Agren K. et al., 1995; Andersson 

et al., 1994; Sugiyama et al., 1991; Quiding M., et al., 1993). При этом 

наиболее значительным было повышение продукции IL-1β и IL-6 при  

тонзиллите (Agren K. et al., 1995). Накапливающиеся данные 

свидетельствуют о том, что в миндалинах цитокины продуцируются местно 

в очаге локальной антигенной стимуляции. Количество клеток в ткани 

миндалин, содержащих внутриклеточные цитокины, у пациентов с 

периодическим тонзиллитом, гипертрофией миндалин, а также с острым 



 192

инфекционным мононуклеозом  было выше по сравнению с 

циркулирующими клетками крови (Andersson J, 1992; Andersson J., 

Andersson U., 1993).  

Согласно полученным результатам, на срезах миндалин 

внутриклеточные цитокины выявлялись, главным образом, в макрофагах – 

крупных клетки с бобовидным или круглым ядром, которые 

экспрессировали маркер тканевых макрофагов CD68.  Продукция 

цитокинов, в частности,    IL-6, была показана в макрофагальных клетках 

миндалин, при этом выявлялась тенденция к увеличению количества этих 

клеток у детей по сравнению с взрослыми (Sugiyama et al., 1991).  В ряде 

препаратов продукция цитокинов была обнаружена в нейтрофилах. 

Нейтрофилы, инфильтрирующие ткани, как показано, являются важным 

источником цитокинов при местном воспалении. На препаратах клетки, 

продуцирующие цитокины, определялись главным образом, в 

экстрафолликулярной зоне глоточной миндалины, что согласуется с 

полученными ранее данными, показывающими, что продукция IL-1α, IL-1β, 

IL-6 и IL-8 наблюдается в экстрафолликулярной области миндалины или в 

эпителии (Andersson et al., 1994). 

При сравнительном анализе частоты выявления продукции цитокинов 

и активности продукции цитокинов было показано, что при герпесвирусной 

инфекции продукция провоспалительных цитокинов наблюдалась только у 

25-75% детей, а количество клеток, продуцирующих цитокины в ткани 

глоточной миндалины, у детей в данной группе было наиболее низким  по 

сравнению с другими группами. Вирусная инфекция ассоциирована с 

воспалительной реакцией, которая характеризуется клеточной 

инфильтрацией и высвобождением провоспалительных цитокинов TNF-α и 

IL-1β. Однако, недавние исследования показали, герпесвирусы могут 

нарушать продукцию цитокинов. Показано, что ВЭБ инфицирует 

нейтрофилы и моноциты и изменяет биологические функции этих клеток 

(Savard,2006). На поздней стадии инфекции ЦМВ может супрессировать 
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сигнальные пути IL-1 и TNF-α  (Jarvis 2006).  ЦМВ блокирует 

индуцированную  IL-1 и TNF-α  экспрессию хемокина MCP-1, тем самым 

может снижать приток макрофагов в очаг воспаления (Hirsch,1999).  

При стрептококковой инфекции результаты были максимальными из 

данных трех групп, частота выявления  составила 94-100% случаев. 

Показано, что при тонзиллитах в миндалинах наблюдают повышенное 

количество клеток, продуцирующих цитокины  (Agren K. et al., 1995).  При 

периодическом тонзиллите и гипертрофии миндалин β-гемолитический 

стрептококк группы А (Streptococcus pyogenes) является одним из наиболее 

часто встречающихся возбудителей заболевания (Jeong JH, et al., 2007; 

Roberts AL, 2012). Инкубация с  H. influenzae и S. pyogenes вызывает 

увеличение продукции цитокинов клетками миндалин, главным образом IL-

1β, IFNγ и TNF-β (Agren K, 1998). Также есть сообщения, касающиеся 

продукции цитокинов у детей с острым инфекционным мононуклеозом, 

вызываемым ВЭБ (Andersson J., Andersson U., 1993; Andersson J. et al., 

1994). 

Исследования, в которых сравнивают продукцию цитокинов в 

миндалинах при бактериальной и вирусной инфекциях, немногочисленны.  

В работе Andersson et al., 1994 показано, что в срезах биоптатов миндалин 

при периодическом тонзиллите определялось больше клеток, 

продуцирующих  IL-1α, IL-1β, IL-8,  IL-6 или IL-10, чем при инфекционном 

мононуклеозе. Таким образом, продукция цитокинов в глоточной 

миндалине при лимфопролиферативном синдроме различалась в 

зависимости от наличия вирусной или бактериальной инфекции. 

Гистологическое исследование и реакция на МПО показали 

значительную инфильтрацию тканей миндалины нейтрофилами, которые 

определялись главным образом в экстрафолликулярной зоне. Количество 

нейтрофилов в тканях миндалины было практически равным у детей во 

всех трех подгруппах. Полученные результаты свидетельствуют о наличии 
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активного воспалительного процесса в миндалине у всех обследованных 

детей. Таким образом, можно расценивать наличие выраженной 

нейтрофильной инфильтрации как неспецифический маркер местного 

воспалительного ответа в тканях глоточной миндалины, независимо от 

этиологии лимфопролиферативного синдрома.  

Особенности продукции провоспалительных цитокинов были 

изучены при хронических гастродуоденальных заболеваниях у детей при 

нифицировании H.pylori. При изучении иммунного и воспалительного 

ответа следует принимать во внимание, что вызываемые H.pylori поражения 

СОЖ у детей протекают менее выражено, а наблюдение за 

инфицированными детьми начинается на более ранних стадиях инфекции, 

чем у взрослых.  

Нейтрофилы представляют собой первый защитный барьер на пути 

инфекции, а также играют важную роль в развитии поражений СОЖ при 

воспалении. Инфильтрация пораженной СОЖ лейкоцитами служит 

признаком инфекции H.pylori у взрослых пациентов. Микробная 

обсемененность H.pylori, как показано, коррелирует с инфильтрацией СОЖ 

лейкоцитами и хроническим воспалением (Ernst P.B., Gold B.D., 1999; 

Yamamura F. Et al., 1999). По собственным данным, нейтрофилы 

присутствовали в собственной пластинке СОЖ практически у всех детей с 

хроническими гастродуоденальными заболеваниями независимо от наличия 

или отсутствия инфекции H. pylori. Эти нейтрофилы были 

активированными и продуцировали перекись водорода в очаге воспаления. 

Полученные результаты указывают на развитие активного воспалительного 

процесса в СОЖ у всех обследованных детей. При этом было установлено, 

что частота выявления и интенсивность реакции на МПО и на эндогенную 

перекись водорода в СОЖ не зависели от наличия или отсутствия инфекции 

H. pylori. Поэтому у детей можно расценивать эти показатели как 

неспецифические маркеры местного воспалительного ответа в СОЖ, 

независимо от инфицирования H.pylori. Скорее всего, это связано с 
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особенностями протекания инфекции H.pylori в детском возрасте. У детей 

срок инфицирования меньше по сравнению с взрослыми, поэтому 

изменения СОЖ представляют собой картину более раннего 

иммунопатологического ответа (Ernst P.B., Gold B.D., 1999). Например, у 

детей при поражениях СОЖ, связанных с инфекцией H.pylori, 

инфильтрация СОЖ нейтрофилами,  моноцитами и лимфоцитами 

значительно снижена по сравнению с таковой у взрослых пациентов 

(Camorlinga-Ponce M. et al., 2003).  

Как показано в исследованиях, проведенных у взрослых пациентов, 

провоспалительные цитокины играют важную роль в иммунном ответе на 

H.pylori. Большинство исследователей указывают на повышение продукции 

IL-1, IL-8 и IFN- у взрослых пациентов (Basso D. et al., 1996; Katagiri M. et 

al., 1997;  Lindholm C. Et al., 1998; Yamaoka Y. et al, 1994). Для получения 

наиболее достоверной и полной картины необходимо проводить оценку 

местной продукции цитокинов в СОЖ. Метод иммуногистохимии является 

наиболее информативным для определения локальной продукции 

цитокинов и сопоставления результатов с морфологическими данными. В 

данном исследовании лейкоциты, продуцирующие IL-1 и IL-8, выявлены в 

собственной пластинке СОЖ. Макрофаги являются основным источником 

цитокинов в воспалительном очаге. При стимуляции ЛПС H.pylori 

макрофаги могут продуцировать IL-8, вызывая дополнительный приток 

нейтрофилов в СОЖ, тем самым поддерживается воспалительный ответ в 

тканях (Bhattacharyya A. et al., 2002). IL-8 также могут продуцировать 

клетки желудочного эпителия в норме и при инфекции H.pylori (Lopes A.I. 

et al., 2005). Инфильтрирующие СОЖ нейтрофилы могут быть важным 

источником цитокинов в пораженных тканях. Показано, что под действием 

H.pylori нейтрофилы продуцируют значительные количества IL-1, IL-8 и 

TNF-α. Индукция раннего воспалительного ответа в нейтрофилах под 

действием H.pylori частично опосредована через TLR2 и TLR4 (Alvares-

Arellano L. et al., 2007).  
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Данные, касающиеся особенностей продукции провоспалительных 

цитокинов в СОЖ у детей, немногочисленны. Оценка продукции цитокинов 

у детей в СОЖ по результатам разных автором может различаться  

(Camorlinga-Ponce M. et al. 2003; Guiraldes E. et al., 2001;  Lopes A.I., et al., 

2005; Shimizu T. et al., 2004). Исследования продукции цитокинов, 

изученные разными методами, показали увеличение локальной продукции 

цитокинов у детей, инфицированных  H.pylori (Shimizu T., 2004, Guiraldes 

E., 2001 Bontems P, 2003, Dzierzanowska-Fangrat K, 2008), что подтверждает 

данные, полученные в данной работе. Проведенные 

иммуногистохимические исследования показали увеличение продукции IL-

8 эпителиальными клетками при инфицировании HP (Camorlinga-Ponce M. 

С 2003). Как показано в исследовании, продукция IL-1β и IL-8 в СОЖ 

значительно повышается при инфицировании H.pylori, что указывает на 

активность местного воспалительного процесса. Ранее было описано 

увеличение локальной экспрессии и продукции IL-1β, TNF-, IL-8 и IFN-, 

что было показано с использованием методов ПЦР или ИФА (Shimizu T. et 

al., 2004; Guiraldes E. et al. 2001). Повышение  содержания внутриклеточных 

IFN- и IL-8 было продемонстрировано у детей с инфекцией H.pylori по 

сравнению с неинфицированными детьми (Camorlinga-Ponce M. et al. 2003; 

Lopes A.I. et al., 2005). Уровни экспрессии и/или продукции IL-1, IL-1β и 

IL-8 повышены у взрослых пациентов, инфицированных CagA(+) 

штаммами H.pylori, что является следствием усиления воспалительной 

реакции в ответ на инфицирование более токсигенными штаммами H.pylori 

(Lindholm C. et al., 1998; Yamaoka Y. et al, 1994). 

В работе было проведено исследованием влияния мазевой формы 

рекомбинантного IL- 1β человека на заживление ран кожи в экспериментах 

на животных у пациентов с хроническими ранами.  

Для изучения ранозаживляющего действия мазевой формы IL- 1β 

была отработана модель осложненного течения раневого процесса на фоне 

длительного введения ГК в экспериментах на мышах. Было показано, у 
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мышей, получавших 25 мг/кг ГК, происходило значительнее замедление 

заживления полнокожных ран.  Гистологическое исследование препаратов 

ран  и проведенные морфометрические измерения показали, что при 

применении ГК у экспериментальных животных происходило значительное 

замедление реэпителизации ран, которая во многом определяет скорость 

заживления кожной раны.  

Возможные механизмы наблюдаемого снижения скорости 

реэпителизации ран могут быть связаны с действием ГК на синтез ростовых 

факторов для клеток эпителия, в частности, KGF, который  является одним 

из основных регуляторов активности кератиноцитов. Этот фактор 

стимулирует пролиферацию эпителиальных клеток in vitro, а также 

усиливает реэпителизацию экспериментальных ран in vivo при местном 

применении (Werner S., 1998).   Было показано, что глюкокортикоиды 

ингибируют продукцию KGF in vitro и in vivo (Brauchle M., et al., 1998;  

Werner S., 1998). Кроме того, глюкокортикоиды ингибируют синтез 

провоспалительных цитокинов, в частности IL-1, который непосредственно 

индуцирует синтез KGF фибробластами (Hübner G. et al., 1996; Werner S., 

1998).  

Было обнаружено, что при введении ГК плотность грануляционной 

ткани значительно уменьшается, что может быть следствием того, что 

снижается миграция лейкоцитов в раневую область, а также миграция и 

пролиферация  клеток соединительной ткани. Известно, что 

глюкокортикоиды значительно снижают экспрессию ростовых факторов 

PDGF и TGF-, регулирующих развитие грануляционной ткани, и их 

рецепторов, что отражается в замедлении созревания грануляционной ткани 

и, соответственно, заживления раны (Frank S. et al., 1996). Кроме того, 

глюкокортикоиды снижают экспрессию адгезионных молекул на 

эндотелии, и это подавляет миграцию клеток в очаг поражения (Barnes P. J., 

1998). Также известно, что глюкокортикоиды способны замедлять процесс 

реорганизации ткани.  
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Описанные выше нарушения заживления ран сопровождались 

выраженными изменениями в иммунной системе экспериментальных 

животных.  Ежедневное введение ГК вызывало значительное снижение веса 

селезенки и количества спленоцитов, начиная с 3-го дня и на протяжении 

всего эксперимента. Ранее было показано снижение веса селезенок при 

замедлении заживления кожных ран у крыс на фоне длительного введения 

ГК (Gupta A. et al., 1999). Наблюдалось перераспределение типов 

лейкоцитов в периферической крови при введении ГК, уже через 4 дня 

после начала инъекций наблюдали снижение количества лимфоцитов и 

увеличение количества нейтрофилов в крови. Глюкокортикоиды могут 

индуцировать апоптоз предшественников лимфоцитов в тимусе, и снижают 

миграцию нейтрофилов из кровеносного русла в ткани (Baxter J.D., Forsham 

P.H., 1972). 

Таким образом, была получена воспроизводимая модель 

осложненного течения раневого процесса у мышей. Замедленное 

заживление ран на фоне применения ГК было связано со снижением 

интенсивности реэпителизации, а также формирования грануляционной 

ткани.  

На полученной модели осложненного течения раневого процесса 

было проведено изучение ранозаживляющего действия мазевой формы IL- 

1β. В данном исследовании IL-1 был использован в виде мазевой формы с 

концентрацией цитокина 50 нг/г. Основное преимущество мазевой формы 

состоит в постепенном высвобождении IL-1 в раневом очаге. В настоящей 

работе показано, что ежедневные аппликации применения IL-1 приводят к 

ускоренному заживлению кожных ран. Процесс заживления ран кожи после 

травмы включает в себя несколько этапов. Во время воспалительной фазы 

происходит агрегация тромбоцитов, привлечение и активация 

воспалительных клеток в ране. В фазе роста соединительной ткани 

фибробласты активно пролиферируют, производят компоненты ЭКМ, 

начинается нео-васкуляризация и миграция эпителиальных клеток из краев 
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раны. Во время последнего этапа восстановления соединительной ткани 

происходит отложение ЭКМ, дифференцировка кератиноцитов и 

реэпителизация раневой поверхности (Davidson J.M., 1992). Данные, 

полученные в лабораторных условиях, подтвердили, что IL-1 может 

регулировать все стадии раневого процесса. В настоящем исследовании 

наблюдали значительное увеличение числа клеток в новообразованной 

грануляционной ткани. Известно, что IL-1 может опосредованно 

стимулировать миграцию лейкоцитов в ткани раны, а также активировать 

функции нейтрофилов в сайте воспаления. IL-1 может стимулировать рост 

соединительной ткани. Было показано, что IL-1 α и  усиливают рост 

фибробластов in vitro (Thornton S.C. et al., 1990). По некоторым 

сообщениям,  IL-1 снижает выработку коллагена, хотя некоторые авторы 

показали, что  IL-1 α и  стимулируют выработку коллагена фибробластами 

(Goldring M.B., Krane S.M., 1987). Согласно полученным результатам, 

местное применение мазевой формы IL-1 ускоряет скорость эпителизации 

раны. Наши данные подтверждаются тем, что IL-1, как известно, одним из 

основных стимуляторов функций кератиноцитов. IL-1α  стимулировал 

миграцию кератиноцитов в пробирке, и активировал организацию и 

дифференциацию эпидермальных тканей в модели органотипической 

культуры (Maas-Szabowski N. et al., 2000; Chen J.D. et al., 1995). Было 

показано, что IL-1-стимулированная гиперпролиферация кератиноцитов 

была связана с IL-1-индуцированной избыточной экспрессией IL-8 и GRO-α 

кератиноцитами человека в органотипической культуре (Steude J. et al., 

2002). IL-1 также может косвенно вызвать регенерацию тканей эпидермиса 

с помощью стимуляции продукции KGF фибробластами (Chedid M. et al., 

1994; Maas-Szabowski N. et al., 2000). 

У мышей, получавших глюкокортикоиды, происходят тяжелые 

нарушения раневого процесса. В настоящем исследовании показано, что 

местное применение мазевой формы IL-1 повышает заживление ран  у 

мышей на фоне введения ГК. Ранее было показано, что глюкокортикоиды 
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подавляют продукцию KGF в фибробластах кожи, а также индукцию IL-1  

экспрессии мРНК KGF в этих клетках (Chedid M. et al., 1994, 1996). 

Дефицит заживления ран у мышей на фоне применения ГК было связано с 

уменьшением экспрессии мРНК IL-1α, IL-1β и TNF-α в тканях раны (Hubner 

G. et al., 1996), поэтому внесение экзогенного IL-1β могло восстановить 

физиологические уровни продукции IL-1.  

На основании полученных данных, указывающих на то, что 

применение IL-1β оказывает значительное стимулирующее действие на 

эпителизацию ран у мышей, было проведено углубленное изучение 

изменений параметров эпидермального роста при лечении мазевой формой 

цитокина в эксперименте.  

Так, было показано, что IL-1 стимулировал экспрессию белков 

плотных контактов окклюдина, ZO-1 и клаудина-1 на модели осложненного 

заживления полнокожной раны у мышей. Тем самым IL-1 способствовал 

восстановлению эпидермального барьера кожи.  

Также было проведено исследование изменений в клетках 

эпидермиса методом электронной микроскопии. На ультраструктурном 

уровне в группе мышей, в которой применяли плацебо, наблюдалось 

ослабление местных факторов защиты под действием ГК, что  проявлялось 

в снижении синтетической и метаболической активности клеток 

эпидермиса, более медленным развитием межклеточных контактов  и 

замедлением очищения раневого очага от бактерий и микромицетов. В 

группе мышей, которых лечили мазевой формой IL-1, ультраструктурные 

изменения в клетках эпидермиса были приближены к показателям при 

нормальном заживлении раны. Отсутствие микроорганизмов в данной 

группе свидетельствовало о том, что происходило восстановление 

показателей местного иммунитета под действием мазевой формы IL-1β. 

Наиболее значительные различия между группами наблюдали на поздних 

сроках заживления раны. Таким образом, применение мазевой формы IL-1β 

для лечения осложненных ран кожи в экспериментах на мышах 
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способствовало ускорению процессов дифференцировки клеток по 

сравнению с плацебо, а  также ускоряло очищение раны от 

микроорганизмов. 

Доклинические исследования некоторых факторов роста и цитокинов 

для лечения незаживающих ран у подопытных животных 

продемонстрировали свою эффективность. Местное применение KGF или 

TGF-β ускоряет заживление после ишемии раны у кроликов (Wu L. et al., 

1996; Zhao L.L. et al., 1994). Введение IFNγ или индуктора интерферона 

повышало заживления ран у мышей или крыс, которым вводили ГК (Bhartia 

D. et al., 1992).   Несмотря на то, что влияние IL-1 на клетки, участвующих в 

заживлении раны, было подробно исследованы in vitro, в литературе есть 

только несколько сообщений о применении IL-1 у экспериментальных 

животных. Sauder с коллегами показали, что рекомбинантный человеческий 

IL-1α местного применения значительно ускорить заживление кожных ран 

у свиней (Sauder D.N. et al., 1992). После применения IL-1 происходило 

полное и нормальное восстановление эпидермиса. Vegesna et al. 

использовали рекомбинантный IL-1β человека у мышей, у уоторых 

снижалось заживления ран на фоне облучения. Их результаты показали, что 

IL-1β, в случае  местного применения в дозе 103 U и выше оказывал 

выраженное действие на  рост соединительной ткани (Vegesna V. et al., 

1995). 

При сравнительной оценке веса тела и параметров иммунитета в 

группах  мышей, которых лечили мазевой формой IL-1β или плацебо, не 

было обнаружено различий между группами ни по одному из показателей. 

Результаты исследования подтверждают, что применение IL-1β не обладало 

системными эффектами. Таким образом, показано, что в 

экспериментальных исследованиях на мышах применение мазевой формы 

IL-1β  восстанавливает нарушенное введением ГК заживление кожных ран 

и действует локально в очаге воспаления.   



 202

В настоящем исследовании рекомбинантный IL-1 человека был 

использован в экспериментальном исследовании для лечения ран у мышей. 

Была использована концентрация IL-1 в дозе 50 нг /г, это концентрация  

IL-1 производится моноцитами в ответ на воспалительные стимулы in 

vitro. Данные из нескольких статей подтвердили, что IL-1 регулирует 

функции клеток соединительной ткани и кератиноцитов in vitro в диапазоне 

доз, которые мы использовали в этом исследовании (Chedid M. et al., 1994 ; 

Maas-Szabowski N. et al., 2000; Thornton S.C. et al., 1990 ; Steude J. et al., 

2002). 

Мазевая форма IL-1β  была изучена в клинических исследованиях у 

человека, которые показали, что применение препарата вызывает 

улучшение заживления хронических ран. Была выбрана оптимальная 

концентрация IL-1β  50 нг/г, при использовании которой получены, с одной 

стороны, высокие показатели заживления раны, а с другой – отмечен 

невысокий процент случаев роста гипергрануляций. Данная мазь оказывала 

наиболее благоприятный эффект на эпителизацию ран. Полученные 

клинические результаты подтверждаются экспериментальными данными о 

том, что применение мази, содержавшей IL-1 именно в этой концентрации 

- 50 нг/г, оказывало выраженное ранозаживляющее действие на модели 

осложненного раневого процесса у мышей. 

Течение раневого процесса оценивают с помощью цитологического 

исследования. До начала применения мази с IL-1 цитологическая картина 

свидетельствовала об угнетении репаративных процессов в длительно 

незаживающих ранах. Применение мазевой формы IL-1 приводило к 

увеличению количества функционально активных лейкоцитов на раневой 

поверхности, что свидетельствует о появлении защитной неспецифической 

клеточной активности. Рост числа лимфоцитов и макрофагов в раневом 

отделяемом на фоне местных аппликаций мазевой формы IL-1 указывает 

на позитивные сдвиги в процессе заживления ран. Макрофаги играют 

ключевую роль при заживлении ран (Leibovich S.J., Ross R., 1975). При 
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трофических язвах на фоне венозной недостаточности и при диабете у 

человека снижено количество Т-лимфоцитов в раневом очаге и 

наблюдаются дефекты функциональной активации раневых макрофагов 

(Loots M.A.M. et al., 1998).  

Для выявления возможных механизмов местного действия мазевой 

формы IL-1 было проведено изучение функциональной активности 

раневых нейтрофилов. Наблюдалось выраженное усиление процессов 

фагоцитоза после применения IL-1, что приводило к ускорению очищения 

раны и, в дальнейшем, предохраняло рану от развития вторичной 

инфекции.  

Доклинические испытания ряда ростовых факторов и цитокинов для 

лечения ран, вызванных ишемией и на фоне диабета, продемонстрировали 

их эффективность. Однако, только один фактор – PDGF – к настоящему 

времени применяется для лечения ран у человека. Эффекты отдельных 

факторов, применяемых индивидуально, могут быть недостаточными для 

полноценного заживления ран, поскольку они оказывают действие только 

на определенные типы клеток: нейтрофилы, клетки соединительной ткани 

или эпителия.  Как следует из полученных данных, IL-1 повышал как 

репаративные процессы в ранах, так и усиливал функции фагоцитов, что 

способствовало успешному заживлению ран. Внесение экзогенного IL-1 в 

физиологической концентрации, который действует как имунномодулятор,  

дает толчок к заживлению хронической раны. Поэтому, использование IL-

1, цитокина с широким спектром биологического действия, является 

перспективным направлением для лечения хронических ран и трофических 

язв у человека. 

Широкий спектр биологических активностей обуславливает 

основную роль IL-1 в острофазовом ответе и при местной воспалительной 

реакции. Важные биологические функции IL-1 явились предпосылкой для 

использования данного цитокина в качестве иммуностимулирующего 
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препарата. В настоящее время в России создан медицинский препарат на 

основе рекомбинантного IL-1 человека, «Беталейкин», который был 

использован при проведении настоящего исследования. IL-1 был 

применен у пациентов с гнойно-воспалительными процессами, такими как 

абсцессы, флегмоны и ХГРС, в качестве местного иммуностимулирующего 

средства.  

Местное применение рекомбинантного IL-1β человека было 

клинически эффективным у пациентов ХГРС, резистентных к стандартной 

терапии. После курса IL-1β (10-20 нг/мл) наблюдалось увеличение доли 

эпителиальных клеток в содержимом пункций верхнечелюстных пазух по 

сравнению с группой пациентов, получавших стандартную терапию, что 

свидетельствует о стихании воспалительного процесса в пазухах носа. 

Локальное введение IL-1β приводило к стимуляции функциональной 

активности нейтрофилов в очаге воспаления, что проявлялось увеличением 

показателей фагоцитоза лейкоцитов.  

Концентрации эндогенного IL-1 снижались на 7 сутки практически у 

всех пациентов. После одного введения IL-1 на 2 сутки происходило 

повышение уровней IL-6 в содержимом пазух по сравнению с данными до 

лечения. Результаты исследований свидетельствуют об активной участии 

IL-6 в воспалительной реакции при хроническом синусите (Min Y.-G. et al. 

2000, Nonoyama et al., 2000). Полученные результаты подтверждаются тем, 

что после введения LPS  наблюдается повышение продукции IL-6 в легких 

(Ulich T.R. et al., II, 1991).  Одновременное введение IL-6, TFG-β и LPS в 

трахею ингибировало индуцированное LPS накопление нейтрофилов в 

легких. Возможно, что продукция IL-6 представляет собой механизм 

эндогенной негативной обратной связи, для того, чтобы ингибировать 

вызванное LPS и опосредованное цитокинами острое воспаление. 

Макрофаги, Т-клетки, эозинофилы и тучные клетки являются источником 

mRNA IL-6 в слизистой оболочке пазух носа (Ghaffar O. et al.,1998). 

Нейтрофилы могут продуцировать цитокины в частности, IL-8, в пазухах 
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носа (Tokushige E. et al., 1994, Suzuki H. et al., 1996). Источником 

провоспалительных цитокинов в респираторном тракте могут являться 

клетки эпителия, продуцирующие цитокины в ответ на инфекцию (Bedard 

M., et al., 1993; Inoue H., 1994 ; Khair O.A., et al., 1996). 

Местное применение IL-1 приводило к активации нейтрофилов, 

увеличению клеток эпителия и повышению уровней IL-6. в содержимом 

верхнечелюстных пазух носа у пациентов с ХГРС. Сравнительное 

исследование функциональной активности нейтрофилов и продукции 

цитокинов в периферической крови пациентов с ХГРС до и после местной 

терапии IL-1 не выявило значительных различий между группами по 

данным показателям, что говорит о том, что действие IL-1 ограничивалось 

воспалительным очагом и не проявлялось в периферической крови.  

Применение препаратов, оказывающих местное 

иммуностимулирующее действие, активно развивается в последние 

десятилетия. В пульмонологии известно местное применение 

лейкоконцентрата крови, а также введение суспензии активированных 

аутологичных макрофагов пациентам с абсцессами легких, которое 

приводит к клиническим улучшениям (Ермаков и др., 1990; Чучалин и др., 

1985).  К недостаткам таких методов следует отнести невозможность 

стандартизации вводимых активных веществ, а также необходимость 

получения крови и выделения концентрата лейкоцитов. По-видимому, в 

основе местного иммуностимулирующего действия подобных клеточных 

препаратов лежит не только антибактериальное действие фагоцитов, а 

главным образом, высокое содержание в них цитокинов, которые 

продуцируются активированными клетками. Использование 

рекомбинантных цитокинов для локальной иммунокоррекции является 

перспективным направлением при гнойно-деструктивных заболеваниях 

легких, устойчивых к стандартному лечению. 

Клинические испытания показали, что рекомбинантный IL-1 человека 

может быть успешно использован для местного лечения абсцессов легких, 
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когда он  вводится непосредственно в очаг воспаления. Таким образом, 

применение IL-1 в дозе 10 нг / мл позволило достичь высокой локальной 

концентрации для того, чтобы проявилась иммуностимулирующая 

активность данного цитокина. С другой стороны, эта доза была слишком 

мала, чтобы оказывать системные побочные эффекты. Данная оптимальная 

концентрация IL-1 была выбрана в экспериментах in vitro с рекомбинантным 

IL-1 человека (Ketlinsky S.A. et al., 1991). Местное применение IL-1 

привело к быстрой активации защитных реакций, устранению инфекции и 

разрешению воспалительной реакции. Введение IL-1 в полость абсцесса 

повышает функциональную активность нейтрофилов и эти клетки могут 

более эффективно бороться с инфекцией. Это приводит к очень быстрой 

элиминации микробов, после этого воспаление уменьшается. 

IL-1 может повышать хемотаксис нейтрофилов, стимулированный 

FMLP или IL-8. В литературе имеются сообщения о том, что 

воспалительные медиаторы могут стимулировать экспрессию рецепторов к 

IL-8 на поверхности нейтрофилов (Manna S. K. et al.,1995). Предварительная 

инкубация нейтрофилов с IL-1 приводит к увеличению фагоцитоза, 

продукции миелопероксидазы и супероксидных радикалов лейкоцитами 

(Dularay B. et al., 1990; Ogle J.D.et al., 1992; Yagisawa M. et al., 1995; Yuo A. 

et al., 1991).  Эти функции очень важны для элиминации микробов и 

очищения очага воспаления. Рекомбинантный очищенный IL-1, который 

был использован в данных исследованиях, не может непосредственно 

активировать нейтрофильные гранулоциты. Это означает, что IL-1 действует 

косвенно, вероятно, через индукцию некоторых других цитокинов. IL-1 

является одним из самых мощных стимуляторов продукции  различных 

цитокинов клетками. Полученные результаты иммуноцитохимического 

анализа показали, что применение IL-1 приводит к увеличению продукции 

цитокинов IL-1, IL-8, TNF- лейкоцитами в полости абсцесса. 

Альвеолярные макрофаги считаются основным источником цитокинов в 
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легких (Sisson J. et al., 1987).. Перед началом применения IL-1 макрофаги 

были главными клетками, продуцирующими провоспалительные цитокины в 

полости деструкции. После начала местного применения IL-1 

внутриклеточные цитокины IL-1, IL-8, TNF- были определены в 

цитоплазме макрофагов и нейтрофилов. В последние годы было показано, что 

нейтрофилы, стимулированные IL-1β, или другими воспалительными 

медиаторами, могут продуцировать цитокины (Cassatella M.A., 1992; 

Marucha P.T., et al., 1991; Strieter R.M. et al., 1992). Поскольку нейтрофилы 

являются преобладающей по количеству клеток популяцией в очаге 

воспаления, они могут являться важным источником цитокинов в очаге 

воспаления. Фибробласты и клетки эндотелия  также могут продуцировать 

цитокины в воспалительном очаге. Увеличение доли макрофагальных 

клеток в смывах из полости деструкции после курса IL-1 может говорить о 

разрешении воспаления и положительных сдвигах в репаративном 

процессе.  По-видимому, IL-1 активирует продукцию хемотактических 

факторов для лейкоцитов, таких как IL-8 и MCP-1, в  очаге воспаления 

(Becker S. et al., 1994;  Peveri P., et al., 1988; Rolf M.W. et al., 1991; Rolf 

M.W., 1992; Strieter R.M., et al., 1992).  

Важно отметить, что, несмотря на высокие исходные уровни 

эндогенного IL-1 в очаге воспаления, положительная динамика в течение 

гнойно-воспалительных процессов не наблюдалось. Только введение 

экзогенного IL-1 приводило к положительным клиническим изменениям. 

Концентрации эндогенного IL-1 у пациентов были высокими по 

сравнению с сывороткой крови, но, по-видимому, недостаточными для 

нормального завершения воспалительного процесса. Также можно 

предположить, что эндогенный IL-1 мог не обладать биологической 

активностью, так как измерение его концентрации проводилось только 

методом ИФА, а проведение биологического тестирования не было 

возможным. 



 208

Местное применение IL-1 у больных с флегмонами ЧЛЛ, также как 

у больных с абсцессами легких, вызывал усиление индуцированной ФМА 

продукции супероксидных радикалов и стимулировал фагоцитарную 

функцию нейтрофилов раневого очага через неделю после ежедневных 

инфузий IL-1 в раны. При этом наблюдали повышение продукции IL-8, 

вызванное локальным применением IL-1β, который, являясь 

хемоаттрактантом для нейтрофилов, мог привлекать лейкоциты в очаг 

воспаления. После окончания курса лечения, показатели функциональной 

активности нейтрофилов в раневом очаге, что могло приводить к более 

эффективному очищению очага воспаления. В это же время наблюдалось 

снижение уровней эндогенного IL-1β, что свидетельствовало об 

уменьшении воспаления  после курса применения препарата IL-1β.  

 

     Рекомбинантный IL-1 человека был успешно применен у 

пациентов с гнойно-воспалительными заболеваниями: абсцессами легких, 

флегмонами ЧЛЛ и хроническим гнойным риносинуситом. Для всех 

изученных гнойно-воспалительных процессов было характерным снижение 

функциональной активности нейтрофилов в очаге воспаления, что могло 

являться причиной неэффективного очищения очага от микробов. При 

оценке локальных уровней цитокинов было показано, что в очаге 

воспаления присутствуют высокие уровни IL-1, IL-8, IL-6 и TNF-α. У 

пациентов с абсцессами легких наблюдали лейкоциты, продуцирующие 

цитокины, в полости деструкции. Однако не происходило разрешения 

воспаления и не наблюдалось клинической динамики у данных пациентов. 

Местное применение рекомбинантного IL-1 человека приводило к 

повышению местных факторов защиты и, тем самым, способствовало 

клиническим улучшениям. Результаты данных исследований показали, что 

при абсцессах легких и при ХГРС местное применение IL-1  не вызывало 

изменений функций нейтрофилов и содержания провоспалительных 
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цитокинов в периферической крови. Из этого можно заключить, что действие 

цитокина преимущественно происходит локально в очаге воспаления. 
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 ВЫВОДЫ 

1. При гнойно-воспалительных 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 IL-1α, IL-

1, IL-6, IL-8 и TNF- при увеличении активности, тяжести 

воспалительного процесса, а также при наличии бактериальной инфекции.  

2. Усиление продукции IL-1β и IL-8 в слизистой оболочке желудка 

является маркером инфицирования Н.pylory у детей с хроническими 

гастродуоденальными заболеваниями. 

3. При применении мазевой формы рекомбинантного IL-1β человека в 

экспериментах у мышей происходит уменьшение размеров ран кожи, 

повышение количества клеток в грануляционной ткани и усиление 

эпителизации. Аппликации мазевой формы IL-1β 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-1β 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-1β человека при гнойно-

воспалительных процессах стимулирует функциональную активность 

нейтрофилов (хемотаксис, фагоцитоз, бактерицидную функцию), вызывает 

повышение уровней IL-8, IL-6, а также увеличение синтеза IL-1, IL-8 и 

TNF-α лейкоцитами в очаге воспаления. При местном применении IL-1β 

при гнойно-воспалительных заболеваниях у человека не наблюдается 

влияния на функции нейтрофилов и продукцию цитокинов в 

периферической крови. 
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6. Механизмы иммуностимулирующего действия IL-1β при местном 

применении связаны со стимуляцией синтеза провоспалительных 

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 желудочно-кишечного тракта, а 

также воспалительных процессов в верхних и нижних отделах 

респираторного тракта. Результаты исследования продукции цитокинов 

могут служить основанием для индивидуального подбора терапии.  

Рекомбинантный IL-1 человека может быть использован в качестве 

лечебного препарата в виде раствора для терапии хронических гнойных 

воспалительных процессов. Применение мазевой формы, содержащей IL-

1, является перспективным направлением для лечения длительно 

незаживающих ран и трофических язв различной этиологии у человека. 
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