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В статье отражены современные представления о роли иммуноцитокинов, в частности
TNFα, IL1, IL6, IL8, IL10, IL12, в развитии инфекционного процесса при псевдотуберкулезе и ки
шечном иерсиниозе.
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Ответ организма на внедрение микробных
агентов заключается в инициации воспалительной
реакции, которая сопровождается высвобождени
ем иммуноцитокинов. Иммуноцитокины – поли
пептиды с молекулярной массой 8.526 kDa, про
дуцируемые клетками иммунной системы и опос
редующие клеточную кооперацию и регуляцию
межклеточного взаимодействия в процессе разви
тия иммунного ответа, что в итоге заканчивается
формированием клеточного и гуморального имму
нитета и эрадикацией возбудителя [1, 3]. Взаимо
действие иммунокомпетентных клеток во многом
определяет как характер, так и течение воспали
тельного процесса. Клиническая картина и осо
бенности течения инфекционных заболеваний
напрямую зависят от уровней продукции про и
противовоспалительных цитокинов и их влияния
на иммунорегуляторные и эффекторные иммун
ные механизмы [1, 4].
В последнее время в литературе широко диску
тируется вопрос о роли цитокинов при различных
инфекционных заболеваниях. Есть и работы, посвя
щенные изучению этого вопроса при иерсиниозах.
Так, H.U. Beuscher et al. [8, 9], S. Burdack et al. [21]
считают, что провоспалительные цитокины, такие,
как TNFα, являются важными иммунорегуляторны
ми медиаторами антибактериальной защиты хозяи
на. А вирулентность патогенных Yersinia связана с
супрессией локального цитокинового ответа.
Îáçîð ëèòåðàòóðû

TNFα – провоспалительный цитокин, секре
тируемый в основном макрофагами, выполняет
функцию литического фактора, вырабатываемо
го эффекторами естественной и антителозависи
мой клеточноопосредованной цитотоксичности,
обладает повреждающим действием и ответстве
нен за проявление бактериального шока, вызван
ного эндотоксинами бактерий [2, 3]. Он стимули
рует антимикробную активность макрофагов и
нейтрофилов, вместе с IL12 действует на есте
ственные киллеры и провоцирует выделение ими
IFNγ, который затем также повышает антимик
робную активность макрофагов. Более того, TNF
α индуцирует экспрессию молекул адгезии на эн
дотелиальных клетках и хемотаксис для моноци
тов, что необходимо для воспалительного ответа.
Важность цитокинов TNFα и IFNγ для иммунно
го ответа против Yersinia было впервые проиллю
стрирована I.B. Autenrieth, J. Heesemann [7], кото
рые показали, что введение мышам антител про
тив TNFα и IFNγ осложняет течение инфекцион
ного процесса, вызванного Y. enterocolitica. В им
муногистологических исследованих доказано, что
применение антиTNFα антител до и после зара
жения мышей Y. enterocolitica per os ведет к раз
рушению пейеровых бляшек и значительному уве
личению числа бактерий в пейеровых бляшках,
мезентериальных лимфоузлах и селезенке [10].
Это говорит о том, что TNFα играет важную роль
191

ÁÞËËÅÒÅÍÜ ÂÑÍÖ ÑÎ ÐÀÌÍ, 2007, ¹ 6 (58)
в локальных механизмах защиты хозяина в тканях
кишечника, возможно, путем активации фагоци
тов [10].
Полагают, что супрессивный эффект вирулен
тных Yersinia на высвобождение TNFα обуслов
лен YopB [8]. Недавно для Y. pseudotuberculosis
было показано, что индуцированная Yersinia инги
биция высвобождения TNFα регулируется не
только аппаратом III типа секреции, но и аппара
том Yopтранслокации и эффектором YopJ [22].
Штаммы, секретирующие только YopB, YopD,
YopN, YopE, YopH и LcrV не влияли на высвобож
дение TNFα in vitro [15]. Повидимому, YopB дей
ствует не прямо, а как часть транслокационного
механизма, необходимого для освобождения YopJ
на поверхности макрофага [11, 16, 19].
YopB участвует в снижении экспрессии TNF
α в пейеровых бляшках при пероральном зараже
нии мышей Y. enterocolitica. YopB подавляет про
дукцию TNFα макрофагами. Введение мышам,
инфицированным Y. enterocolitica, антиYopB ан
тител на 3 и 5 день после заражения значительно
снижает количество живых бактерий в пейеровых
бляшках. Это коррелирует с увеличением экспрес
сии TNFα и активности TNFα в гомогенатах из
пейеровых бляшек. Введение же мышам комбина
ции антиYopB и антиTNFα антисывороток пол
ностью аннулировало полезный эффект от анти
YopB антисыворотки. Экспрессия других провос
палительных цитокинов, таких как IL1, в данном
эксперименте оставалась неизменной [8, 9, 21].
U. Rausch et al. [17] в эксперименте на мышах
при пероральном заражении Y. enterocolitica пока
зали, что уровень матричной РНК IL1 был повы
шен, но транскрипции не происходило, вследствие
чего выработка IL1 была резко снижена.
A. Sukura et al. [20] заражали кошек подкож
ным введением Y. pseudotuberculosis. Через 48 ча
сов после заражения они отметили определяемое
пальпаторно увеличение лимфоузлов. В лимфоуз
лах наблюдалась паракортикальная гиперплазия
лимфоидной ткани и нейтрофильные инфильтра
ты. Авторы на небольшой группе животных (все
го 6 кошек) сравнивали уровень матричной РНК
цитокинов в регионарных лимфоузлах, мононук
леарах периферической крови и селезенке через
48 часов после заражения. Они отметили увеличе
ние уровня матричной РНК TNFα, IFNγ, IL12, IL
10 в селезенке по сравнению с контролем. Значи
тельное увеличение TNFα наблюдалось в моно
нуклеарах периферической крови. Напротив, че
рез 48 часов в стимулированных лимфоузлах уро
вень матричной РНК цитокинов не отличался от
контроля. На основании этого авторы делают вы
вод о том, что цитокиновый ответ в лимфоузлах и
селезенке протекает асинхронно.
R. Schulte et al. [18] сообщили, что адгезия
Yersinia к эпителию слизистой оболочки кишечни
ка может индуцировать секрецию эпителиальны
ми клетками провоспалительного IL8, который
вызывает миграцию нейтрофилов в очаг инфек
ции. Для «запуска» данного процесса необходим
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инвазин. Секреция IL8 участвует в формировании
абсцессов в пейеровых бляшках, индуцированных
Yersinia. Напротив, R. Arnold и W. Konig [6] пока
зали снижение продукции IL8 нейтрофилами пос
ле взаимодействия с Y. enterocolitica.
Изучен цитокиновый ответ человеческой эпи
телальной клеточной линии HEp2 [14] и моносло
ев эпителиальных клеток кишечника человека
(T84, HT29, Caco2) [5, 12] в ответ на инвазию
Y. enterocolitica. Показана повышенная секреция
таких провоспалительных цитокинов, как IL8, мо
ноцитарного хемотаксического протеина1, грану
лоцитарномакрофагального колониестимулиру
ющего фактора и TNFα [5]. В свежевыделенных
эпителиальных клетках также отмечалась повы
шенная экспрессия IL6 [5]. Эти цитокины играют
роль в инициации или расширении воспалитель
ного ответа. IL8 и моноцитарный хемотаксичес
кий протеин1действуют как мощные хемоаттрак
танты и активаторы нейтрофилов и моноцитов
соответственно. TNFα активирует фагоцитоз ней
трофилами и моноцитами, а гранулоцитарномак
рофагальный колониестимулирующий фактор
пролонгирует выживание нейтрофилов и моноци
тов и увеличивает ответ этих клеток на другие про
воспалительные стимулы, что в будущем может
усиливать воспалительный ответ. Интересно, что
вирулентные штаммы Y. enterocolitica индуциру
ют значительно более низкий уровень секреции
IL8 T84 клетками, чем невирулентные, для этого
супрессивного эффекта необходимы YopB и YopD
[12]. Повидимому, этот эффект Yersinia, особен
но на ранней фазе инфекционного процесса, за
держивает массивное привлечение нейтрофилов
в очаг инфекции.
E. Bohn et al. [13] показали, что IFNγ и TNFα
играют важную роль в защите хозяина от Y. entero
colitica. Провоспалительные цитокины, такие, как
IL1β, IL6 и TNFα, экспрессировались быстро пос
ле инфицирования. Уровень экспрессии матрич
ной РНК цитокинов коррелировал с числом вве
денных бактерий. Авторы полагают, что ранняя
продукция IFNγ может быть связана с развитием
резистентности к инфекции Y. enterocolitica.
Таким образом, уровень иммуноцитокинов, от
ражающий интенсивность иммунных реакций, как
результат взаимодействия микро и макроорганиз
ма, при иерсиниозах изучен в основном на экспе
риментальных моделях (культуры клеток, лабора
торные животные). В то же время, для более глубо
кого понимания патогенеза псевдотуберкулеза не
обходимо изучать цитокиновый ответ на моделях,
максимально приближенных к реальным условиям
взаимодействия микро и макроорганизма.
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