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В работе изучено влияние штаммов Y. pseudotuberculosis с различным плазмидным спектром, а так�
же липополисахарида и суперантигена Y. pseudotuberculosis на продукцию провоспалительных им�
муноцитокинов. Доказано, что максимальным стимулирующим эффектом из исследуемых субстан�
ций обладает суперантиген Y. pseudotuberculosis, вторым по активности является липополисаха�
рид. Штамм Y. pseudotuberculosis (82:47 MDa) обладает наименьшим стимулирующим эффектом.
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INFLUENCE OF Y. PSEUDOTUBERCULOSIS, LPS AND SUPER�ANTIGEN YPMA OF
Y. PSEUDOTUBERCULOSIS ON PRODUCTION OF PROINFLAMMATORY

IMMUNOCYTOKINES BY BLOOD CELLS CULTURE OF DONORS
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We investigated the influence of Y. pseudotuberculosis, LPS and superantigen YPMa of Y. pseudotuberculo�
sis on production proinflammatory immunocytokines by blood cells culture of donors. The maximum effects
has super�antigen YPMa, in second place – LPS of Y. pseudotuberculosis. Stain Y. pseudotuberculosis (82:47
MDa) has minimum stimulatory effects.
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Течение инфекционного процесса, степень тя�
жести и многообразие клинической симптоматики
в значительной мере обусловлены иммуногеннос�
тью возбудителя. Клиническая картина и особенно�
сти течения инфекционных заболеваний напрямую
зависят от уровней продукции про� и противовос�
палительных цитокинов и их влияния на иммуноре�
гуляторные и эффекторные иммунные механизмы.
В настоящее время доказана ведущая роль провос�
палительных цитокинов и баланса их с антагониста�
ми в выраженности и направленности системной
воспалительной реакции [1, 2]. В то же время в лите�
ратуре имеется мало информации о динамике цито�
кинопродукции при псевдотуберкулезе.

ЦЕЛЬ

Исследовать влияние штаммов Y. pseudo�
tuberculosis и различных факторов патогенности
возбудителя на синтез иммуноцитокинов.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В работе использованы следующие штаммы:
штамм Y. pseudotuberculosis № 890, содержа�

щий плазмиду pYV 47 MDa;
штамм Y. pseudotuberculosis № 8, содержа�

щий плазмиды 82:47 MDa;
штамм Y. pseudotuberculosis № 890�Д, не со�

держащий плазмид;

штамм Y. enterocolitica № 15, содержащий
плазмиду pYV 47 MDa.

Для оценки влияния различных факторов па�
тогенности Y. pseudotuberculosis на продукцию им�
муноцитокинов мы исследовали уровни IL�1, IL�6,
TNF�α и IFN�α в культуре клеток цельной крови
доноров (контроль) и под действием ЛПС
Y. pseudotuberculosis, супернатанта, содержащего
суперантиген YPMa Y. pseudotuberculosis, живых
штаммов иерсиний: Y. pseudotuberculosis (82:47
MDa), Y. pseudotuberculosis (47 MDa), бесплазмид�
ного штамма Y. pseudotuberculosis (pYV�) и
Y. enterocolitica (47 MDa). Уровень выработки ис�
следуемых цитокинов определяли методом ИФА в
супернатанте культуры клеток цельной крови до�
норов после суточной инкубации совместно с ис�
следуемыми субстанциями.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В первой серии опытов мы подобрали концен�
трацию суперантигена YPMa, которая вызывала
бы наибольшую выработку IFN�α (табл. 1).

Поскольку только концентрация, эквивалент�
ная дозе Y. pseudotuberculosis 106 м.к./мл, вызыва�
ла достоверное изменение продукции IFN�α куль�
турой клеток цельной крови доноров по сравне�
нию с контролем, в дальнейшем мы использовали
именно эту концентрацию суперантигена YPMa.

* Работа выполнена в рамках гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых рос�
сийских ученых МД�1359.2006.7.
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Во второй серии опытов мы определили кон�
центрацию Y. pseudo�tuberculosis (82:47 MDa), ко�
торая вызывала бы максимальное изменение уров�
ней продукции IL�1, IL�6 и TNF�α (табл. 2).

Как видно из таблицы 2, Y. pseudotuberculosis
(82:47 MDa) в концентрации 106 м.к./мл достоверно
больше стимулирует выработку исследуемых цито�
кинов по сравнению с контролем. В то время как под
влиянием Y. pseudotuberculosis (82:47 MDa) в дозе 103

м.к./мл уровень продукции цитокинов достоверно
не менялся. В дальнейшем мы использовали для всех
штаммов дозу возбудителя, равную 106 м.к./мл.

Таким образом, подобранные для эксперимен�
та дозы суперантигена YPMa и Y. pseudotuberculosis
(82:47 MDa) оказались идентичными.

В предварительных исследованиях мы показа�
ли, что ЛПС в концентрации 5–10 мкг/мл значимо
влияет на активность фагоцитоза культуры моно�
нуклеарных фагоцитов селезенки крыс, тогда как
при дозе ЛПС 2.5 мкг/мл достоверных отличий по
сравнению с контролем не зарегистрировано. В
дозе 20–30 мкг/мл ЛПС угнетает фагоцитоз (погло�
щение и респираторный взрыв) мононуклеарных
фагоцитов. Поскольку при получении ЛПС по ме�
тоду Вестфаля в модификацией В.А. Кульшина с

соавт. [3], выход ЛПС составляет 5 %, концентра�
ция 5 мкг/мл получается из 107 убитых микробных
клеток, поэтому доза ЛПС 5 мкг/мл эквивалентна
количеству ЛПС, поступившем в кровь при гибели
в крови 107 м.к./мл возбудителя. Именно эта доза и
была использована в дальнейших экспериментах.

Нами выявлено, что продукция иммуноцитоки�
нов под влиянием одноплазмидного штамма
Y. pseudotuberculosis (47 MDa) характеризовалась
несинхронной стимуляцией с преобладанием про�
воспалительных иммуноцитокинов (рис. 1). Влия�
ние бесплазмидного деривата Y. pseudotuberculosis
(pYV–) и Y. enterocolitica (47 MDa) не отличалось
от воздействия Y. pseudotuberculosis (47 MDa).

Продукция IL�1 под влиянием двухплазмидно�
го штамма Y. pseudotuberculosis (82:47 MDa) (рис. 2)
была достоверно снижена по сравнению с
Y. pseudotuberculosis (47 MDa) и Y. pseudotubercu�
losis (pYV–), такая же тенденция отмечалась в от�
ношении IL�6 и TNF�α. Уровень IFN�α при воздей�
ствии Y. pseudotuberculosis (82:47 MDa) не отличал�
ся от контроля.

Выраженным стимулирующим эффектом на
продукцию иммуноцитокинов обладал ЛПС
Y. pseudotuberculosis (рис. 3). Однако максимальной

Та б л ица  1
Зависимость уровня продукции IFN�α культурой клеток цельной крови доноров от концентрации

суперантигена YPMa

Концентрация суперантигена YPMa (в эквивалентной дозе 
Y. pseudotuberculosis в 1 мл крови) 

Концентрация IFN-α, 
пкг/мл 

Контроль 14,2 ± 1,4 

103 18,7 ± 1,9 

106 39,3 ± 4,0* 

 Примечание: * – достоверность различий, по сравнению с контролем (р < 0,002)

Та б л ица  2
Продукция IL�1, IL�6 и TNF�α в культуре клеток цельной крови доноров в зависимости от концентрации

Y. pseudotuberculosis (82:47 MDa)

Концентрация, пкг/мл 
Группа 

IL-1 IL-6 TNF-α 

Контроль 42,3 ± 4,7 55,9 ± 6,2 41,8 ± 4,2 

Y. pseudotuberculosis 103 м.к./мл 45,2 ± 4,9 54,3 ± 6,0 40,2 ± 4,2 

Y. pseudotuberculosis 106 м.к./мл 81,7 ± 9,4* 214,3 ± 22,7* 79,2 ± 8,1* 

 Примечание: * – достоверность различий по сравнению с контролем при уровне значимости р < 0,05.
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Рис. 1. Продукция иммуноцитокинов под влиянием Y. pseudotuberculosis (47 MDa) по сравнению с контролем.
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продукция иммуноцитокинов была под воздействи�
ем суперантигена Y. pseudotuberculosis (рис. 4).

В ходе исследования нами оценена роль суперан�
тигена YPMa Y. pseudotuberculosis в патогенезе псев�
дотуберкулеза. YPMa значительно увеличивал про�
дукцию IL�1, IL�6, TNF�α, IFN�α культурой клеток
цельной крови, что соответствует свойствам супе�
рантигенов [10], причем эффект был дозозависимым
– суперантиген в дозе, эквивалентной 103 м.к./мл
не вызывал значимых изменений в уровне продук�
ции IFN�α по сравнению с контролем, а в дозе, экви�
валентной 106 м.к./мл, достоверно увеличивал выра�

ботку иммуноцитокина. То есть необходим мини�
мальный уровень бактериемии для представления
моноцитам периферической крови достаточного
количества суперантигена Y. pseudotuberculosis,
вследствие чего иммунокомпетентными клетками
продуцируются провоспалительные цитокины.

Суперантиген обладает большим потенциалом
на продукцию иммуноцитокинов, чем живая куль�
тура Y. pseudotuberculosis в эквивалентных коли�
чествах.

По сравнению с ЛПС (в дозе, эквивалентной
107 м.к./мл возбудителя), стимулирующий эффект
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Рис. 2. Продукция иммуноцитокинов под влиянием Y. pseudotuberculosis (82 : 47 MDa) по сравнению с контролем.

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

IFN IL-1 IL-6 TNF

Контроль ЛПС (5мкг /мл)

Рис. 3. Продукция иммуноцитокинов под влиянием ЛПС по сравнению с контролем.
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Рис. 4. Продукция иммуноцитокинов под влиянием суперантигена по сравнению с контролем.
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YPMa (в дозе, эквивалентной дозе 106 м.к./мл) на
продукцию IL�1, IL�6, IFN�α, был достоверно выше,
что указывает на патогенетическую роль суперан�
тигена при немассивной бактериемии. При мас�
сивной бактериемии, сопровождающейся гибе�
лью микроорганизмов и высвобождением большо�
го количества эндотоксина (ЛПС), пусковым ме�
ханизмом гиперпродукции IL�1, IL�6, TNF�α явля�
ется ЛПС [4, 5, 8]. Это указывает на разницу в
патогенетических процессах под действием эндо�
токсина (интоксикация) и суперантигена (иммуно�
патологические осложнения и генерализация за�
болевания) и на более позднюю активацию лим�
фоцитов, чем макрофагов суперантигенами, что
согласуется с данными H. Muller�Alouf et al. [7] для
суперантигена Streptococcus pyogenes.

С учетом данных о наличии анти�YPM IgG ан�
тител к YPMa при псевдотуберкулезе у больных в
острый период заболевания, а также связь уровней
анти�YPM IgG с системными проявлениями инфек�
ции [6, 9], можно сделать вывод, что суперантиген
YPMa является ведущим фактором в патогенезе
иммунопатологических осложнений при псевдоту�
беркулезе, а способность к генерализации псевдо�
туберкулеза связана с продукцией YPMa.

Сравнительная характеристика влияния живых
штаммов Y. pseudotuberculosis и Y. enterocolitica (в
количестве, равном 106 м.к./мл), ЛПС
Y. pseudotuberculosis (в концентрации 5 мкг/мл) и
суперантигена YPMa (в дозе, эквивалентной 106

м.к./мл) на продукцию провоспалительных имму�
ноцитокинов культурой клеток цельной крови до�
норов отражена в таблице 3.

Таким образом, все исследуемые субстанции
вызывали значимое повышение концентрации про�
воспалительных иммуноцитокинов по сравнению с
контролем. Наибольший стимулирующий эффект
отмечался в отношении IL�6. Максимальный стиму�
лирующий эффект наблюдался под влиянием супе�
рантигена YPMa (превышение уровня IL�1 в 4,36 раза
по отношению к контролю, IL�6 – в 10,13 раза, TNF�

α – в 3,28 раза). На втором месте по силе стимули�
рующего воздействия стоял ЛПС (превышение
уровня IL�1 в 3,34 раза по отношению к контролю,
IL�6 – в 7,69 раза, TNF�α – в 3,53 раза). Наимень�
шим стимулирующим эффектом среди исследуемых
образцов обладал Y. pseudotuberculosis (82:47 MDa)
(превышение уровня IL�1 в 1,90 раза по отношению
к контролю, IL�6 – в 6,20 раза, TNF�α – в 2,31 раза).
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