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Глава 10
Исследование новорожденных
мышей для выяснения функций
лимфоцитов пуповинной крови
человека
Cheri D. Landers • Subbarao Bondada
Восприимчивость новорожденных детей к инфекциям
Иммунный ответ организма новорожденных детей
Иммунный ответ организма новорожденных мышей
Корреляция неонатальных показателей иммунного ответа
человека и мыши
Различия иммунореактивности человека и мыши
Клиническое применение данных и необходимость дальнейших
исследований

Разработанные на животных модели патологий человека дают возможность проведения более контролируемых исследований in vivo и
in vitro по сравнению с тем, что можно сделать непосредственно в исследованиях с участием людей. Сведение до минимума генетических
различий у животных, создание трансгенных и нокаутных животных
путем направленных мутаций и скрещивания, жесткий контроль условий среды и экспериментов — все это позволяет исследовать сложные
синдромы и заболевания человека на различных уровнях, включая
молекулярный. Животные модели используют также для изучения
потенциально небезопасных терапевтических средств и методов до
проведения исследований в популяциях человека. Недостатки исследований, моделирующих патофизиологию и терапию заболеваний
у человека, обусловлены физиологическими различиями человека и
животных, а также генетической вариабельностью у людей, не свойственной большинству изучаемых видов животных. Это означает,
что экстраполяция на человека данных, полученных на животных, не
всегда возможна, однако эти данные служат отправной точкой для
проведения исследований с участием людей. Чаще всего для изучения физиологии и моделирования заболеваний человека используют
мышей. Их легко разводить, для их содержания нужно мало места, и
они имеют установленные генетические характеристики. Модели на
мышах используют для изучения самых разнообразных процессов:
иммунной регуляции [1], развития нервной системы и ее заболеваний
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[2–5], сосудистых болезней [6], лекарственной терапии [7, 8], механизмов заболеваний легких [9, 10], врожденных заболеваний и пороков
развития [2, 11], патогенеза, этиологии и лечения опухолей [7, 12–14] и
терапии инфекционных заболеваний [15, 16].
Сведения об иммунной системе человека необычайно расширились
благодаря использованию животных моделей. Иммунная система
человека состоит из первичных и вторичных лимфоидных органов;
костный мозг служит источником образования иммунных клеток
и вторичных лимфоидных органов (селезенка и другие органы), где
происходит иммунный ответ. Архитектура лимфоидных органов,
цитокины и хемокины играют первостепенную роль в осуществлении
иммунного ответа. Нормальный ответ иммунной системы человека
усиливается от неонатального периода до взрослого возраста, а затем снижается по мере старения. Такие же изменения происходят в
течение жизни у мышей. Кроме того, мыши при рождении обладают
наименьшей степенью зрелости среди всех млекопитающих, и им требуется около 1/15 продолжительности жизни, чтобы достичь полной
иммунокомпетентности [17]. В связи с этим исследование неонатального иммунного ответа у мышей существенно расширяет знания
о развитии иммунной системы у человека. В частности, иммунный
ответ лимфоцитов новорожденных мышей используют как модель
неонатального иммунного ответа человека и особое внимание уделяют исследованию лимфоцитов пуповинной крови [18–21]. В данной
главе представлен краткий обзор восприимчивости новорожденных
детей к инфекциям, описаны состояния дефицита иммунной системы
новорожденных, особое внимание уделено недостаточности продукции иммуноглобулинов В-клетками в ответ на специфические антигены. Все эти сведения даны в сопоставлении с тем, что происходит
в организме новорожденных мышей, а также описаны исследования,
проведенные на новорожденных мышах, открывающие возможности
повышения ответа неонатальных лимфоцитов на антиген.

ВОСПРИИМЧИВОСТЬ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ
К ИНФЕКЦИЯМ
Новорожденные более восприимчивы к разнообразным инфекциям,
чем взрослые. Это обусловлено незрелостью острого воспалительного
ответа, недостаточным взаимодействием Т- и В-клеток, слабым развитием иммунологической памяти, низкой продукцией антител в слизистых оболочках и сниженным ретикулоэндотелиальным клиренсом.
Все это приводит к повышению чувствительности к Escherichia coli,
Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae
типа b, Neisseria meningitidis, вирусам и кандидозным инфекциям в
первые 6 мес жизни [22]. Маленькие дети особенно чувствительны к
инфекциям, вызываемым бактериями, имеющими полисахаридную
капсулу, из-за отсутствия продукции антител в ответ на полисахаридные антигены. К такого рода бактериям относятся H. influenzae,
S. pneumoniae и N. meningitidis [23, 24]. Эти микроорганизмы могут
вызвать чрезвычайно тяжелые инвазивные заболевания — пневмонию, сепсис и менингит, связанные со значительным риском летального исхода. Антитела к капсульным полисахаридам данных бактерий играют первостепенную роль в элиминации этих внеклеточных
микроорганизмов. Как только антитела начинают взаимодействовать
с антигеном-мишенью, образование комплекса антиген–антитело
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ослабляет инфекционные свойства бактерий и инициирует различные
реакции, приводящие к высвобождению воспалительных медиаторов,
активации комплемента, опсонизации и фагоцитозу [25].
Приблизительно до 4–6-месячного возраста иммунитет ребенка
обеспечивают иммуноглобулины, полученные от матери в результате
трансплацентарного переноса IgG. После элиминации этих антител
ребенок с 6 мес до 2 лет жизни становится восприимчивым к опасным
инфекциям, вызываемым капсульными бактериями [22, 26–28]. Позднее, в возрасте 2–5 лет, дети приобретают способность к иммунному
ответу на полисахаридные антигены. Чтобы создать иммунитет к опасным заболеваниям в интервале от 6 мес до 5 лет, детям в первые 6 мес
вводят вакцины против полиовирусов, Corynebacterium diphtheriae,
Clostridium tetani, Haemophilus influenzae типа b, вируса гепатита В,
Bordetella pertussis и Streptococcus pneumoniae. Эти вакцины защищают
ребенка от полиомиелита, дифтерии, столбняка, гепатита, коклюша, а
также от тяжелой пневмонии, сепсиса и менингита.
До начала вакцинации конъюгированным белком H. influenzae типа
b (Hib) вызываемое Hib заболевание было наиболее частой бактериальной инфекцией у маленьких детей в индустриальных странах [29].
Степень тяжести заболевания варьировала от сравнительно легкой
(средний отит) до очень тяжелой (сепсис и менингит). Новорожденные
до 6-месячного возраста заболевали редко вследствие передачи материнских антител через плаценту, и пик заболеваемости приходился на
период от 6- до 12-месячного возраста, когда материнские антитела
исчезали, а собственные Ig ребенок еще не продуцировал [29]. Естественный иммунитет к Hib возникает в результате носоглоточной колонизации или инфекции, однако ни естественный, ни приобретенный
после вакцинации чистым полисахаридом иммунитет не развивается
до возраста 2 лет. Кроме того, отсутствуют развитие иммунологической памяти и вторичный ответ (продукция антител) после естественной или проведенной чистым полисахаридом вакцинации. Именно
поэтому и была разработана конъюгированная белковая вакцина.
После успешной разработки вакцины против Hib самой распространенной инфекцией раннего и старшего детского возраста стало
заболевание, вызываемое S. pneumoniae. Наиболее распространено
инвазивное пневмококковое заболевание среди детей в возрасте до
2 лет, после чего частота заболеваемости снижается и постепенно
вновь повышается в пожилом возрасте [30]. Недавно была разработана конъюгированная вакцина против S. pneumoniae, которую вводят
детям.
Применяемые в настоящее время вакцины против Haemophilus
influenzae типа b и семивалентная вакцина Prevnar® фирмы Wyeth
pharmaceuticals против S. pneumoniae эффективны, поскольку бактериоспецифический капсульный полисахарид конъюгирован с белком,
например со столбнячным анатоксином или мутантным дифтерийным
токсином. Конъюгированные вакцины вызывают развитие иммунологической памяти и способность к вторичному иммунному ответу.
Их применение позволило снизить частоту возникновения тяжелых
Hib-инфекций и примерно на 75% уменьшить число случаев инвазивной пневмококковой инфекции, которую вызывают 7 серотипов,
включенных в вакцину [31] (табл. 10–1). Однако всего существует 90
индивидуальных серотипов S. pneumoniae, поэтому разработка всеохватывающей вакцины была прекращена. Современная вакцина содержит только 7 наиболее распространенных и инвазивных серотипов.
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ТАБЛИЦА 10–1

Полисахаридно-капсульные бактерии
и доступные вакцины

Бактерии

Вакцина

Примечания

Haemophilus
influenzae

Конъюгированная
белковая

Streptococcus
pneumoniae

Полисахаридная
(23-валентная)
Конъюгированная
белковая
(7-валентная)

Введение с 2-месячного возраста; много
доступных лицензированных вакцин
с различными белками; снижение
тяжелых инфекций
Неэффективна у детей раннего возраста

Neisseria
meningitidis

Полисахаридная

Эффективна у детей до 2 лет; введение
с 2-месячного возраста; возможно
возникновение инфекций, вызываемых
невакцинными серотипами
Неэффективна у детей до 2 лет; включает
типы A, C, Y и W-135 (не тип B)

Оставшиеся 83 серотипа, не включенные в конъюгированную пневмококковую вакцину, все же могут вызвать заболевание. Появились
данные, что частота пневмококковых заболеваний, обусловленных
невакцинными серотипами 15 и 33, возрастает [31]. Конъюгированные
вакцины наглядно демонстрируют, как исследования на мышах помогли создать эффективные вакцины для новорожденных детей [32–37].
Пик заболеваемости, вызываемой третьим представителем полисахаридно-капсульных бактерий, N. meningitidis, приходится на возрастной интервал 6–15 мес, причем заболевание может варьировать от
бессимптомного носоглоточного носительства до внезапно развивающегося шока, приводящего к смерти в считаные часы [38]. В настоящее
время вакцина против N. meningitidis, которую можно было бы применять для иммунизации детей до 2-летнего возраста, отсутствует.
Существующие вакцины используют для иммунизации подростков и
взрослых (вакцины для них состоят только из капсульного полисахарида N. meningitidis) [39].

ИММУННЫЙ ОТВЕТ ОРГАНИЗМА НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ
Новорожденные и дети раннего возраста более восприимчивы к инфекциям, чем взрослые, вследствие ряда факторов. И врожденный
иммунитет, и адаптивный иммунитет еще недостаточно развиты, организм слабо отвечает на инвазию вирусов, бактерий или грибов. Нейтрофилы, макрофаги, дендритные клетки, γδ-Т-клетки и В-1-клетки
представляют собой основные медиаторы врожденного иммунитета,
тогда как для адаптивного иммунного ответа необходимы Т-клетки,
В-клетки, дендритные клетки и макрофаги [40].

Функции нейтрофилов
Нейтрофилы являются одним из компонентов врожденного иммунитета и характеризуются быстрым ответом, не изменяющимся при
повторной встрече с тем же самым микроорганизмом. Нейтрофилы
и мононуклеарные фагоциты создают первую линию защиты против
бактерий, грибов и простейших. Эти клетки содержат поверхностные
рецепторы для антител и комплемента, позволяющие им распознавать
связанные с патогенами антитела и/или комплемент, что усиливает
фагоцитоз микроорганизмов [40]. По сравнению со взрослыми у де234
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тей в костном мозге еще недостаточен резервный пул нейтрофилов,
мобилизуемый во время инфекции, даже если число циркулирующих в крови нейтрофилов превышает их содержание у взрослых [41].
Также снижена способность неонатальных нейтрофилов к адгезии
и миграции через эндотелий в нормальных условиях и при стимуляции [42–45], уменьшены число и поверхностная экспрессия рецепторов комплемента [46–48], снижена бактерицидная активность при
генерализованных инфекциях [49], недостаточна опсонизирующая
активность, низок уровень показателей окислительного метаболизма, снижены хемотаксис (направленное движение клеток) [50],
хемокинез (неупорядоченное движение клеток) и внутриклеточный
киллинг (переваривающая способность) [51–55] нейтрофилов. Это делает новорожденного склонным к нейтропении после истощения запаса циркулирующих нейтрофилов, снижает способность к изоляции
микроорганизмов и уничтожению их нейтрофилами, когда организм
инвазируют патогены (табл. 10–2).

Адаптивный иммунитет
Первый контакт организма с патогеном индуцирует адаптивный иммунный ответ, называемый также первичным иммунным ответом. В
нем участвуют иммунные клетки различных типов: Т-клетки, В-клетки,
дендритные клетки и макрофаги. Адаптивный иммунный ответ подразделяют на клеточно-опосредованный (клеточный) и гуморальный.
Важным отличительным признаком адаптивного иммунного ответа
служит иммунологическая память, позволяющая организму отвечать
быстрее и более специфично при вторичном контакте с тем же патогеном, который вызвал первичный иммунный ответ.

Иммунитет, опосредованный Т-лимфоцитами
Одним из компонентов адаптивного иммунитета является клеточный
иммунитет, опосредованный Т-лимфоцитами. Его назначение — борьба с внутриклеточными микроорганизмами [56]. Т-клеточный иммунитет индуцируют хелперные Т-лимфоциты (CD4+) или цитотоксические
Т-лимфоциты (CD8+). При стимуляции антигеном наивные Т-клетки
дифференцируются в клетки двух субпопуляций, для каждой из которых характерен определенный профиль продуцируемых цитокинов.
Так, Th1-клетки секретируют IFN-γ и IL-12, Th2-клетки — IL-4 и IL-5
[40]. Th1-клетки играют главную роль в клеточном иммунитете, от
которого зависит уничтожение внутриклеточных бактерий, например
Mycobacterium spp., или паразитов, например Leishmania. Th2-клетки
ответственны за гуморальный иммунный ответ, направленный на борьбу с инфекциями, вызываемыми внеклеточными бактериями и гельминтами. По отношению к атопическим и неатопическим антигенам
Th1-ответ организма новорожденных менее выражен, чем Th2-ответ
[57, 58]. Однако Th1-ответ организма новорожденных может достигнуть уровня ответа организма взрослых при определенных условиях,
например в результате иммунизации вакциной БЦЖ, состоящей из
Mycobacterium bovis [59–61]. Ответ Th2-типа преобладает, когда плод
подвергается действию антигенов внешней среды in utero [59, 62, 63].
Аналогично активность цитотоксических T-лимфоцитов у новорожденных может стать такой же, как у взрослых, только в определенных
ситуациях, в частности в случае врожденной инфекции, вызванной
цитомегаловирусом или Trypanosoma cruzi [64, 65] (см. табл. 10.2).
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ТАБЛИЦА 10–2

Характеристики иммунитета взрослых
и новорожденных

Иммунные клетки

Взрослые

Новорожденные

Нейтрофилы

Быстрый ответ
Отсутствие памяти
Пул в костном мозге

Быстрый ответ
Отсутствие памяти
Сниженный резерв в костном
мозге
Уменьшение

Т-клетки

В-клетки/Ig

Рецепторы комплемента
и антител на клеточной
поверхности
Мигрируют в очаг инфекции
Фагоцитоз и внутриклеточное
уничтожение
Память
Th1- и Th2-клетки
Цитотоксические
T-лимфоциты

Память
Секреция антител против:
TD-антигенов
TI-антигенов
Секреция IgM, IgG1, IgG2
и IgA
Уровень IgG, свойственный
взрослым

Вспомогательные
клетки

Секреция цитокинов
Внутриклеточное
уничтожение
Презентация антигена

Адгезия и миграция снижены
Снижение
Память
Th2-ответ выше, чем Th1
Ответ цитотоксических
T-лимфоцитов достигает
уровня взрослых лишь при
определенных условиях
Кратковременная память
Ответ замедлен, пик
и аффинность ниже
Недостаточный ответ
IgM, IgG1, мало IgA
Материнский IgG со временем
деградирует, минимум IgG
в возрасте 3–4 мес
Баланс антии провоспалительных цитокинов
Снижение
Сниженное количество клеток

TD — тимус-зависимые; Th1 и Th2 — T-хелперы типов 1 и 2; TI — тимус-независимые; Ig —
иммуноглобулины.

Иммунитет, опосредованный В-лимфоцитами
Другим компонентом адаптивного иммунитета является гуморальный
иммунитет, опосредованный В-клетками, секретирующими специфические антитела к антигенам/микроорганизмам. Также для активного
гуморального иммунного ответа нужно воздействие микроорганизма,
однако в данном случае микроорганизм должен быть внеклеточным.
Антитела специфически распознают микробные антигены, ослабляют
их инфективность и инициируют элиминацию патогена из организма
[25]. Гуморальный иммунитет может быть пассивным или активным.
Пассивный иммунитет создают материнские антитела (класса IgG, но
не IgM), проходящие через плаценту. Со временем эти антитела деградируют, и поскольку ребенок в это время неспособен продуцировать
такое же количество IgG, как взрослый, уровень IgG у него достигает
минимума в возрасте 3–4 мес [66, 67].
Способность к активному гуморальному иммунному ответу развивается постепенно на протяжении первых лет жизни. Неонатальная
антигенспецифическая продукция антител неполноценна в отноше236
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нии некоторых типов антигенов (например, полисахаридов и липополисахаридов), и неонатальный IgG-ответ ограничен некоторыми подклассами. В ответ на полисахаридные антигены независимо от возраста образуются антитела IgG, IgA и IgM, однако дети продуцируют
главным образом IgG1, а взрослые и IgG1, и IgG2 [68, 69]. Основная
причина нарушенного ответа на полисахариды у детей — незрелость
В-клеток. Поскольку фенотип и локализация субпопуляций В-клеток
меняются с возрастом, у детей развивается способность продуцировать антитела к полисахаридным антигенам подобно взрослым [22].
Каждый подкласс Ig достигает «взрослого» уровня в различном возрасте, а к 12 годам уровень всех подклассов Ig у детей и взрослых становится одинаковым [70] (см. табл. 10.2).
В дополнение к слабому ответу на естественную инфекцию ответ
организма новорожденных и маленьких детей на вакцинацию отличается от ответа организма взрослых. Часто новорожденные неспособны развивать полноценный иммунный ответ на иммунизацию
чистыми полисахаридами, который эффективен у молодых взрослых
индивидов [24]. Полисахаридные антигены сами по себе стимулируют тимус-независимый (TI) ответ, т.к. они плохо процессируются или
совсем не процессируются антигенпрезентирующими клетками. Это
обусловливает неспособность АПК индуцировать специфичные к
полисахаридам хелперные Т-клетки. Впервые TI-антигенами назвали
такие антигены, которые были способны индуцировать иммунный
ответ у бестимусных («голых») мышей [71]. Однако затем пришлось
ввести более сложное определение, т.к. было обнаружено, что в
действительности бестимусные мыши имеют небольшое количество
CD4+ и CD8+ Т-клеток [72]. Конъюгированные белковые вакцины (т.е.
полисахариды H. influenzae и S. pneumoniae, связанные с белками,
например столбнячным или дифтерийным токсином) стимулируют
тимус-зависимый (TD) ответ и вызывают у новорожденных более выраженный иммунитет, чем чистые полисахариды. TD-ответ требует
презентации процессированного антигена Т-клеткам молекулами
ГКГС класса II. К TD-антигенам относятся белки, вирусы, нуклеиновые кислоты и эритроциты. В отличие от TI-антигенов TD-антигены
способны вызвать определенный иммунный ответ организма новорожденных. Однако этот TD-ответ развивается медленно, он менее
высок и продолжителен, чем у взрослых; образующиеся антитела
имеют сниженные аффинность и гетерогенность по сравнению со
взрослыми и отличаются по типу подкласса IgG, причем новорожденные продуцируют меньше IgG2 [73] (см. табл. 10.2). Этот неполноценный ответ обусловлен, по крайней мере частично, неполным развитием лимфоидной ткани до 4-месячного возраста [74].
Тимус-независимый ответ не нуждается в презентации антигена
молекулами ГКГС класса II, но требует участия В-клеток и макрофагов. Макрофаги служат источником цитокинов, способствующих созреванию и дифференцировке В-клеток. У новорожденных
этот TI-ответ слабый; TI-антигены деградируют медленнее, чем
TD-антигены, не индуцируют иммунологическую память (или она
выражена слабо) и продукцию антител, которая возникает лишь в
более позднем возрасте. TI-ответ подразделяют на ответы TI-1 и
TI-2. Примерами антигенов, вызывающих ответ TI-1, служат липополисахариды, убитые нагреванием бактерии Brucella abortus, Neisseria
meningitidis, экстракт Nocardia и белки наружной мембраны. TI-2антигены включают TNP-фиколл и бактериальные полисахариды,
237
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выделенные из H. influenzae, S. pneumoniae и N. meningitidis [75] (табл.
10–3). TI-2-антигены могут перекрестно связывать В-клеточные рецепторы, стимулируя активацию В-клеток. Хотя ответ TI-2 не требует
презентации антигенов молекулами ГКГС класса II, он зависит от
антигеннеспецифических Т-клеток и/или цитокинов, продуцируемых
Т-клетками и вспомогательными клетками [76, 77].
Возможными причинами неспособности новорожденных детей
отвечать на TI-2-антигены, например полисахариды, являются незрелость В-клеточной популяции [78], дефицит субпопуляций В-клеток,
отвечающих на TI-2-антигены [75], повышенная чувствительность
неонатальных В-клеток к индукции толерантности [79], неадекватный
баланс Т-клеток-супрессоров и Т-клеток-амплификаторов [80] и дефекты вспомогательных клеток, в том числе неадекватная продукция
стимулирующих цитокинов и избыточное образование ингибирующих цитокинов [81].
Одновременно с появлением способности маленьких детей отвечать на полисахаридные антигены происходят изменения фенотипа
и локализации субпопуляций В-клеток. Неонатальные В-клетки экспрессируют IgM и IgD также, как IgG или IgA, указывая на неполное
переключение изотипа тяжелых цепей в этом возрасте [78]. Кроме
того, неонатальные В-клетки относятся преимущественно к CD5+
(маркер субпопуляции В-клеток, развивающейся на ранней стадии
онтогенеза), а с возрастом становятся преимущественно CD5– [40,
82–85]. Неонатальные В-клетки имеют меньше рецепторов цитокинов IL-2 (вместе с IL-4 стимулируют пролиферацию активированных
В-клеток), IL-4, IL-6 (стимулируют созревание В-клеток в плазматические клетки и продукцию антител) и IL-7 (стимулируют пролифера-

ТАБЛИЦА 10–3

Характеристики тимус-независимого
и тимус-зависимого иммунных ответов
Тимус-независимый иммунный ответ

TI-1

TI-2

Тимусзависимый
иммунный
ответ

Нет

Нет

Да

Необходимость
презентации
молекулами ГКГС
класса II
Необходимость
в В-клетках и
макрофагах
Новорожденные

Да

Да

Нет

Слабый ответ

Слабый ответ

Деградация антигена
Память

Медленная
Отсутствует или слабая

Примеры антигенов

Липополисахариды
Brucella abortus
Экстракт Nocardia
N. meningitidis — убитые
нагреванием бактерии
и белок наружной
мембраны

Медленная
Отсутствует
или слабая
TNP-фиколл
Бактериальные
полисахариды

Адекватный
ответ
Быстрая
Да
Белки
Вирусы
Липопротеины
Эритроциты
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цию незрелых В-клеток) и обладают сниженной способностью повышать экспрессию рецептора IL-2 при стимуляции [86–88].
Селезенка играет важную роль в В-клеточном иммунитете; у пациентов с функциональной или хирургической спленэктомией повышена восприимчивость к инфекциям, вызываемым полисахариднокапсульными бактериями [89]. Рецептор компонента комплемента С3
(CD21) является маркером зрелых В-клеток; В-клетки, присутствующие в краевой зоне селезенки, экспрессируют CD21 на высоком уровне. CD21 представляет собой рецептор комплемента, связывающий
продукты расщепления С3b и образующий комплекс с двумя другими
рецепторами [90]. Одновременное связывание В-клеточного рецептора и CD21 усиливает В-клеточный ответ и снижает порог стимуляции
В-клеток на несколько порядков. Связывание В-клеточных рецепторов
с микроорганизмами, на которых отложен компонент С3b, усиливает
их ответ [91]. В селезенке новорожденных В-клетки CD21+ краевой зоны отсутствуют. Кроме того, селезенка представляет собой источник
В-клеток IgM-памяти, которые оказываются клеточной популяцией,
ответственной за продукцию антител к полисахаридным антигенам.
У детей до 2 лет В-клетки IgM-памяти отсутствуют. Со временем эта
популяция появляется в циркулирующей крови, и ребенок становится
способным отвечать на полисахаридные антигены [92].

Функции вспомогательных клеток
(макрофаги/моноциты и дендритные клетки)
Некоторые функции макрофагов/моноцитов у детей также еще несовершенны. Макрофаги у детей хуже отвечают на хемотаксические
факторы сыворотки, не способны эффективно функционировать
вследствие сниженной опсонической активности и более чувствительны к метаболическому стрессу, т.к. обладают уменьшенной пируваткиназной активностью и содержат меньше АТФ [93, 94]. Макрофаги
продуцируют сниженное количество Г-КСФ, что способствует развитию нейтропении в условиях стресса, сниженное количество IL-6 и
при воздействии IFN-γ активируются слабее [95–98].
Дендритные клетки представляют собой антигенпрезентирующие клетки, инициирующие иммунный ответ наивных Т-клеток или
индуцирующие толерантность к аутоантигенам. Дендритные клетки
образуются из клеток моноцитарной линии в присутствии ГМ-КСФ
и/или IL-4 и выполняют функцию «клеток-часовых», расположенных
в местах наиболее вероятной микробной инвазии, захватывающих
антиген и презентирующих его наивным хелперным Т-клеткам [99].
Стимулированные дендритные клетки или мононуклеарные клетки пуповинной крови продуцируют сниженный уровень IL-12р70 и
IL-12р35 (субъединицы стимулирующего цитокина IL-12) по сравнению со взрослыми [100–105]. Образующиеся из моноцитов макрофаги и плазмоцитоидные дендритные клетки новорожденных отвечают
сниженной активацией и продукцией цитокинов при стимуляции
IFN-γ или CpG-ДНК (см. далее) [106, 107] (см. табл. 10.2).

Продукция цитокинов
Цитокины представляют собой растворимые медиаторы, продуцируемые главным образом иммунными, но также неиммунными клетками.
Цитокины оказывают выраженное влияние на функции Т-клеток,
В-клеток, ДК, макрофагов и некоторых неиммунных клеток. Суще239
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ствуют противоречивые данные, касающиеся количества цитокинов,
образуемых неонатальными иммунными клетками. В большинстве исследований показано, что моноциты пуповинной крови продуцируют
меньше TNF-α, чем моноциты взрослых индивидов [108–112]. В одной
из работ было установлено, что неонатальные моноциты человека продуцируют меньшее количество IL-1, чем взрослые моноциты при ЛПСстимуляции [110]. В других работах не найдено различий в образовании
IL-1 моноцитами после стимуляции ЛПС или IFN-γ [108, 109, 111, 113].
Существуют также противоречивые данные о продукции IL-6 неонатальными моноцитами человека. Некоторые авторы выявили дефицит
продукции IL-6 по сравнению со взрослыми клетками [96, 98, 108], другие различий не обнаружили [109, 114, 115], а третьи описали повышенную продукцию IL-6 мононуклеарными клетками пуповинной крови
как на базовом уровне [116], так и в ответ на стимуляцию [116–118].
Мононуклеарные клетки пуповинной крови и мононуклеарные клетки
периферической крови новорожденных после стимуляции образуют
меньше IFN-γ, чем взрослые PBMC [119, 120]. В одной из работ определяли уровень продукции IL-8 в пуповинной крови и крови новорожденных и сравнивали с уровнем IL-8 у взрослых. При стимуляции ЛПС
образование IL-8 было выше в пуповинной крови, чем в крови взрослых; базовый уровень IL-8 также был выше в пуповинной крови после
инкубации в отсутствие стимулов [118]. В одном исследовании было
установлено, что уровень мРНК и внутрицитоплазматическая продукция противовоспалительного цитокина IL-10 были менее выражены в
пуповинной крови, чем в крови взрослых, после ЛПС-стимуляции [121],
тогда как в другом исследовании был определен сходный уровень продукции в различных возрастных группах, когда клетки инкубировали
вместе с грамположительными и грамотрицательными бактериями
[117]. Возможные причины противоречивости результатов в этих исследованиях, проведенных с участием людей, могут заключаться в том,
что использовали различные клеточные популяции (периферическую
цельную кровь, мононуклеарные клетки или макрофаги/моноциты),
различные стимулы (ЛПС, фитогемагглютинин, бактерии), методы
определения (мРНК, внутриклеточное содержимое, супернатант и
т.д.), а число доноров было ограниченным.

ИММУННЫЙ ОТВЕТ ОРГАНИЗМА
НОВОРОЖДЕННЫХ МЫШЕЙ
У новорожденных мышей, как и у человека, иммунокомпетентность
снижена и возрастает со временем, пока мыши не станут взрослыми. В
связи с этим разработанные на мышах модели позволяют дать ответы
на ряд вопросов, относящихся к особенностям иммунного ответа новорожденных детей. Популяции иммунных клеток для исследования
обычно получают из селезенки, лимфоузлов, тимуса, легких и брюшной полости мышей, а не из периферической крови, поскольку, как
указано ранее, с кровью связаны некоторые различия, выявляемые
при экстраполяции на человека данных, полученных в экспериментах
на мышах.

Иммунитет, опосредованный Т-лимфоцитами
Количество Т-клеток у новорожденных мышей снижено по сравнению со взрослыми животными на 1–2 логарифма, возможно
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обусловливая ограниченный защитный ответ после воздействия
антигена; однако субпопуляция неонатальных клеток мыши способна пролиферировать [122]. CD4+ Т-клетки новорожденных мышей
происходят как из фетальных, так и из взрослых гемопоэтических
клеток-предшественников. После иммунизации Т-клетки фетального происхождения дают преимущественно Th2-ответ при повторном
воздействии иммунизирующего антигена [123]. Т-клетки фетального
происхождения присутствуют также у человека, и действие антигенов
среды in utero вызывает в большей степени Th2-ответ [57, 59, 62, 63]. В
ранних исследованиях было установлено, что неонатальные Т-клетки
особенно склонны к развитию толерантности, определяемой в модели трансплантации. Недавние исследования показали, что это обусловлено дисбалансом соотношения Т-клеток и дендритных клеток
[124], а также может быть связано с отсутствием регуляторных CD4+
и CD8+ Т-клеток [59]. У новорожденных мышей можно индуцировать
Т-клеточный ответ, сопоставимый по уровню с ответом взрослых
животных, при создании определенных условий, в частности в присутствии адекватного количества дендритных клеток [59, 124]. Ответ
неонатальных Т-клеток сдвинут в сторону образования Th2-клеток,
однако он может быть превращен в ответ Th1-клеток, если действие
антигена сочетается с агентами, способствующими Th1-ответу, такими как ДНК-вакцины или олигонуклеотиды, содержащие мотив
CpG. Th2-сдвиг у новорожденных мышей не столь выражен, как у
новорожденных детей, а в некоторых ситуациях, например при малярийной инфекции [125], у новорожденных детей снижен как Th1-,
так и Th2-ответ. Происхождение или локализация неонатальных
Т-клеток могут способствовать ответу, вызываемому инфекцией. Так,
неонатальные клетки лимфоузлов мышей остаются дефицитными по
Th1-ответу при трансплантации взрослым мышам, тогда как неонатальные клетки селезенки способны выполнять функции зрелых Th1клеток и устранять инфекции, вызванные Pneumocystis carinii, при
переносе взрослым мышам [126, 127]. Неонатальные цитотоксические
Т-лимфоциты дают сильный первичный ответ и/или развитие иммунологической памяти при действии сильных стимулирующих Th1ответ агентов, указанных ранее [59]. Недавно было обнаружено, что
функция цитотоксических CD8+ Т-клеток у новорожденных сравнима
с таковой у взрослых индивидов (как у мышей, так и у человека), особенно если исследование проводят в короткий период времени после
иммунизации [59].

Иммунитет, опосредованный В-лимфоцитами
У новорожденных мышей, как и у новорожденных детей, TD- и TIответы менее выражены по сравнению со взрослыми особями. Были
обнаружены фенотипические различия у новорожденных мышей, у
которых незрелые B-клетки IgM+/IgDlow/– преобладали в популяции
В-клеток селезенки. Незрелые В-клетки генерируют отрицательные
сигналы, когда их В-клеточный рецептор связывается с лигандом; они
не повышают экспрессию костимулирующих молекул или молекул
ГКГС класса II, дающих возможность взаимодействия с Т-клетками
при TD-ответе [128–130]. Концепция TI-ответа была создана в результате обширных исследований на мышах, в частности на «голых» с
врожденным отсутствием тимуса. В последующих работах с использованием современных методов разделения клеток было установле241
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но, что высокоочищенные В-клетки, полученные у взрослых мышей,
способны отвечать на TI-антигены при полном отсутствии Т-клеток.
Однако на ответ В-клеток на TI-антигены оказывают существенное влияние вспомогательные клетки или цитокины, полученные из
Т-лимфоцитов или вспомогательных клеток. Исследования in vivo на
трансгенных мышах, несущих В-клеточные рецепторы, показали, что
TI-ответ осуществляется в первую очередь В-клетками краевой зоны
селезенки с участием дендритных клеток крови и перитонеальных В-1клеток [131, 132]. Данные, полученные в результате исследования на
мышах, свидетельствуют о том, что для развития В-1-клеток, которые
играют определенную роль в продукции антител к полисахаридам,
нужно наличие селезенки [133]. Как и человек, мыши при рождении
имеют малое количество В-клеток краевой зоны, и появление этих
В-клеток в более поздний период жизни соответствует возникновению способности отвечать на TI-антигены [134].
Недавно было показано, что бактериальная ДНК, которую раньше
считали иммунологически инертной, способна вызывать стимулирующий иммунный ответ [135, 136]. Бактериальная ДНК отличается
от ДНК млекопитающих повышенным содержанием динуклеотидных
последовательностей CpG и меньшим числом CpG-нуклеотидов, метилированных у бактерий [137]. Эти различия создают основу для
распознавания чужеродной ДНК млекопитающими, способными
к иммунному ответу на бактерии. У неонатальных мышей стимуляция посредством CpG-ОДН, а не только перекрестное связывание В-клеточных рецепторов может индуцировать пролиферацию
В-клеток. Далее, стимуляция CpG-ОДН может превзойти ареактивность неонатальных мышиных В-клеток по отношению к сигналам,
генерируемым В-клеточным рецептором, т.к. низкие концентрации
CpG и анти-IgM могут индуцировать сильный В-клеточный пролиферативный ответ. Нормальные неонатальные В-клетки в ответ на
лигирование B-клеточного рецептора подвергаются апоптозу, а CpGОДН препятствуют этому процессу. Кроме того, CpG-ОДН стимулируют продукцию неонатальными В-клетками мышей поликлональных
IgM в количестве, сопоставимом с количеством IgM, образуемых
В-клетками взрослых мышей [81, 138].

Цитокины, необходимые для иммунного ответа
организма новорожденных мышей
При исследовании ответа неонатальных В-клеток на TNP-фиколл
или TNP-ЛПС как модельные TI-антигены было обнаружено, что
высокоочищенные неонатальные В-клетки хорошо отвечают на эти
стимулы лишь в присутствии цитокинов IL-1 и IL-6 [139]. В этой системе неонатальный ответ был сопоставим с ответом взрослых клеток.
Для оптимального ответа необходимо присутствие обоих цитокинов.
Авидность ответа, индуцированного TNP-фиколлом в присутствии
цитокинов, была сходной у новорожденных и взрослых мышей [139].
Цитокины IL-4 и IL-5 были эффективны, когда в качестве TI-стимула
использовали декстран, связанный с антителами к B-клеточному рецептору [140]. В этой системе ответ неонатальных В-клеток требовал
также стимуляции через лиганд CD40. В обеих системах только одни
неонатальные В-клетки не отвечали на TI-антиген. Исследования in
vivo выявили, что цитокин IL-12 также способен усиливать ответ организма новорожденных мышей на полисахарид [141].
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Эти исследования показали, что присущее неонатальным В-клеткам
нарушение ответа на полисахаридные антигены может быть скорригировано с помощью соответствующей комбинации сигналов, посылаемых цитокинами и CD40. Кинетические исследования выявили, что
цитокины необходимо добавить во время ранней фазы В-клеточной
активации. Они способны преодолеть нарушения индуцированной
через B-клеточный рецептор пролиферации неонатальных В-клеток,
а также индуцированной антигеном дифференцировки [139].
Неонатальные В-клетки у мышей по своей природе относятся преимущественно к переходному типу, т.е. В-клеткам, недавно эмигрировавшим из костного мозга. В-клетки переходного типа определяются
по высокому уровню IgM, низкому уровню IgD и CD23 и по экспрессии
маркера АА4.1 [142, 143]. Такие переходные В-клетки недавно были
идентифицированы у взрослых людей и в пуповинной крови; такие
клетки присутствуют также у взрослых мышей, однако в очень малом
количестве по сравнению с новорожденными мышами. Присутствие
этих переходных клеток объясняет повышенную восприимчивость
новорожденных животных к индукции В-клеточной толерантности и
сниженный ответ на полисахаридные антигены. Интересно отметить,
что переходный фенотип не изменяют цитокины IL-1 и IL-6, которые
индуцируют специфичный к полисахаридам ответ неонатальных
В-клеток. Было показано, что BAFF (известный также как BLyS) —
цитокин, принадлежащий к семейству TNF, — необходим для созревания переходных В-клеток в фолликулярные В-клетки. У трансгенных мышей, сверхэкспрессирующих BAFF, оказалось повышенным
количество В-клеток краевой зоны и В-1-клеток (две субпопуляции,
участвующие в ответе на полисахариды), и такие мыши продуцировали аутоантитела [144]. У взрослых животных добавление BAFF
усиливало продукцию антител к пневмококковым полисахаридам. В
настоящее время исследования, в которых изучали бы эффект BAFF
на ответ неонатальных В-клеток, отсутствуют.

Стимуляция иммунного ответа организма мышей
с помощью CpG
Установлено, что олигонуклеотиды, содержащие CpG-мотивы,
являются мощными стимуляторами иммунного ответа благодаря
действию на В-клетки, дендритные клетки и макрофаги. Была исследована возможность CpG-стимуляции преодолеть ареактивность
неонатальных В-клеток к перекрестному связыванию B-клеточных
рецепторов или к полисахаридным антигенам. Установлено, что
добавление CpG позволяло неонатальным мышиным В-клеткам
пролиферировать в ответ на антитела анти-IgM. Кроме того, в результате CpG-стимуляции неонатальные В-клетки приобретали
способность продуцировать антитела к TNP-фиколлу, полисахаридному TI-2-антигену. CpG влияет на выживаемость В-клеток, о чем
свидетельствуют данные определения апоптоза и уровня белков
выживаемости, например Bcl-Х L [138]. В этих экспериментах использовали высокоочищенные неонатальные В-клетки, что говорит
о прямом действии CpG-ОДН непосредственно на В-клетки через
рецептор TLR9. Kovarik и соавт. исследовали влияние CpG-ОДН на
иммунизацию полисахаридом in vivo, отметив лишь ограниченный
адъювантный эффект [145], что могло быть связано с периодом полужизни CpG in vivo.
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Секреция цитокинов макрофагами
Как было указано ранее, для TI-ответа нужны и макрофаги, и
В-клетки. Роль макрофагов исследовали в экспериментах с клеточными смесями, когда взрослые В-клетки культивировали с очищенными макрофагами, полученными у новорожденных или взрослых
мышей при TI-стимуляции (TNP-ЛПС). В этой системе неонатальные
макрофаги не давали хелперного эффекта в отношении ответа на TIантиген, тогда как взрослые макрофаги способствовали полноценной
продукции антител В-клетками. Указанный дефект хелперной функции неонатальных макрофагов обусловлен сниженной секрецией двух
цитокинов — IL-1 и IL-6, играющих важную роль в В-клеточной активации. Оказалось, что неонатальные макрофаги имеют общий дефект
продукции провоспалительных цитокинов, т.к. образуют меньшие
количества TNF-α и IL-12, чем взрослые макрофаги, при стимуляции
TNP-ЛПС. Следует отметить, что продукция противовоспалительного цитокина IL-10 неонатальными мышиными макрофагами не
снижена, а даже повышена по сравнению со взрослыми клетками.
Такое повышенное образование IL-10 неонатальными макрофагами
является причиной сниженной продукции провоспалительных цитокинов, поскольку секреция IL-1, IL-6 и TNF-α восстанавливается,
если в культуру добавляют антитела к IL-10 или когда неонатальные
макрофаги получают от нокаутных по гену IL-10 мышей. Антитела
к IL-10 не только восстанавливают продукцию IL-6 неонатальными
макрофагами, но также делают неонатальные клетки селезенки способными синтезировать антитела к TNP-ЛПС в культуре [146, 147].
Недавно было установлено, что такие митогенные стимулы, как
бактериальные ЛПС, распознаются членами семейства Toll-подобных
рецепторов, в частности TLR4. Многие лиганды TLR имеют бактериальное происхождение. Например, пептидогликан стимулирует TLR2,
бактериальный флагеллин — TLR5, а бактериальная ДНК, содержащая мотивы CpG, — TLR9. Для неонатальных макрофагов характерно
подобное нарушение регуляции цитокинов независимо от того, идет
ли речь о стимуляции лигандом TLR2, пептидогликаном или лигандом
TLR9, CpG-ОДН. Это указывает на общий дефект сигнализации через
TLR, приводящий к снижению экспрессии провоспалительных цитокинов и повышению экспрессии противовоспалительных цитокинов,
включая IL-10. Экспрессия рецепторов TLR неонатальными макрофагами сама по себе уменьшается не столь резко, хотя существуют
определенные количественные различия между двумя возрастными
группами. Молекулярная основа нарушения регуляции цитокинов у
неонатальных макрофагов до сих пор неизвестна. Удивителен факт,
что макрофаги двухлетних мышей обладают подобным фенотипом
нарушения регуляции и неспособны к такой же продукции антител
при введении TNP-ЛПС, как молодые взрослые В-клетки [147]. Старые мыши и пожилые люди также гипореактивны к пневмококковым
полисахаридным антигенам.

КОРРЕЛЯЦИЯ НЕОНАТАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ИММУННОГО ОТВЕТА ОРГАНИЗМОВ ЧЕЛОВЕКА И МЫШИ
Основываясь на данных, полученных в экспериментах на мышах,
вмешательства, модифицирующие иммунный ответ организма неонатальных мышей, были рассмотрены применительно к новорожденным
244

G10_EE.indd 244

09.01.2013 11:23:28

10 ИССЛЕДОВАНИЕ НОВОРОЖДЕННЫХ МЫШЕЙ ДЛЯ ВЫЯСНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ЛИМФОЦИТОВ ПУПОВИННОЙ КРОВИ…

детям [18, 20, 21, 100, 148–151]. Наиболее часто источником клеток новорожденных детей для исследовательских целей была пуповинная
кровь, однако иногда использовали и периферическую кровь новорожденных детей. Популяции иммунных клеток исследовали либо в
составе цельной крови [19], либо специфические популяции отделяли
от других клеток различными методами, например с помощью градиента плотности [20, 21, 151], применяя флюоресцентные антитела
к поверхностным маркерам и проточную цитометрию, магнитные
антитела к поверхностным маркерам, позволяющие разделять клетки
в сильном магнитном поле [18, 20], или используя клетки, обладающие
собственными адгезивными свойствами [151]. Далее будут рассмотрены наиболее современные методы, имеющие потенциальное клиническое значение для работы с новорожденными детьми.

Вспомогательные клетки
Большое количество исследований было посвящено изучению эффектов глюкокортикостероидов на иммунный ответ организма мышей. Продукция макрофагов и их функции у мышей изменяются под
влиянием стероидов по-разному в зависимости от времени введения
и последовательности процессинга антигена и глюкокортикостероидов [152–159]. Введение глюкокортикостероидов самкам мышей после
рождения потомства снижает передачу вирус-специфических IgG с
молоком [160]. Функции неонатальных макрофагов человека и экспрессию поверхностных маркеров исследовали Orlikowsky и соавт. в
двух работах. Показано, что макрофаги пуповинной крови в меньшей
степени экспрессируют конститутивные маркеры активации CD80 и
CD86; экспрессия этих маркеров возрастает не столь значительно, как
у взрослых, при стимуляции циклическим аденозинмонофосфатом
или лигандом CD40 (связывается с молекулой CD40 на В-клетках и
стимулирует рост и созревание В-лимфоцитов) [161, 162]. Исследовали действие дексаметазона на макрофаги пуповинной крови, чтобы определить, как стероиды, введенные беременным женщинам в
случае преждевременных родов, могут повлиять на иммунный ответ
организма недоношенных детей [151]. Макрофаги пуповинной крови
стимулировали IFN-γ или циклическим аденозинмонофосфатом с
добавлением или без добавления дексаметазона. Установлено, что базовый уровень экспрессии CD80 и CD86 был сниженным; стимуляция
IFN-γ повышала уровень экспрессии этих молекул, однако в меньшей
степени, чем это наблюдалось у взрослых макрофагов. Добавление
дексаметазона ингибировало повышение экспрессии, вызванное стимуляцией как взрослых клеток, так и макрофагов пуповинной крови,
однако в последнем случае ингибиция была сильнее. При стимуляции
циклическим аденозинмонофосфатом обнаружен сходный эффект,
за исключением того, что экспрессия CD80 не возрастала в отличие от
CD86 (в большей степени не возрастала у макрофагов взрослых, чем
у макрофагов пуповинной крови); обработка дексаметазоном также
ингибировала эффект (ингибиция ответа была сильнее у макрофагов
пуповинной крови по сравнению с макрофагами взрослых) [151]. Эти
исследования показывают, что введение беременным женщинам дексаметазона в случае преждевременных родов может снизить способность макрофагов новорожденных активироваться при стимуляции
воспалительными цитокинами. Вследствие этого неонатальные макрофаги, и без того находясь в относительно неактивированном со245
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стоянии, будут менее способны отвечать на инфекцию фагоцитозом
микроорганизмов и секрецией цитокинов, необходимых для клеточного и гуморального иммунных ответов.
Дифференцировка и функции дендритных клеток мышей также изменяются при воздействии стероидов [158, 159, 163, 164]. В исследованиях с участием людей Mainali и соавт. изучали влияние дексаметазона
на созревание дендритных клеток пуповинной крови и крови взрослых
людей [150]. Обнаружено, что дексаметазон ингибирует экспрессию
поверхностного маркера дендритных клеток (CD1а) и повышает экспрессию маркера макрофагов (CD14). Эти изменения были более выражены в клетках пуповинной крови. Дексаметазон изменял соотношение секреции цитокинов дендритными клетками и макрофагами таким образом, что секреция IL-10 (противовоспалительного цитокина)
превосходила секрецию IL-12 (провоспалительного цитокина). У тех
же клеток пуповинной крови, экспрессирующих маркер макрофагов
CD14, под влиянием дексаметазона повышалась способность к эндоцитозу [150]. Эти данные показывают, что у новорожденных, получавших
стероиды либо родившихся от матерей, которым вводили стероиды,
уменьшен пул дендритных клеток, презентирующих антигены наивным Т-клеткам, в результате сохранения клеток моноцитарной линии
и отсутствия их созревания в дендритные клетки.
Дендритные клетки фагоцитируют апоптотические и некротические клетки, и в зависимости от типа поглощенных клеток возникает
либо иммунный ответ (некротические клетки), либо толерантность
(апоптотические клетки). Толерантность — это состояние ареактивности к антигену, даже если ранее был контакт с этим антигеном.
Толерантность к аутоантигенам имеет большое значение для предотвращения аутоиммунных заболеваний [40]. Wong и соавт. исследовали
ответ неонатальных ДК на погибающие клетки двух типов, сравнивая
его с ответом взрослых ДК [100]. И те и другие ДК оказались способными фагоцитировать апоптотические и некротические клетки, однако взрослые ДК фагоцитировали бол́ьшие количества каждого типа
погибающих клеток. Повышение экспрессии молекул ГКГС класса II,
CD80, CD86 и CD83 у ДК пуповинной крови было минимальным, тогда
как у взрослых ДК, фагоцитировавших некротические клетки, повышение оказалось значительным. Стимулированные ДК вызывали
активацию наивных Т-клеток; однако ДК пуповинной крови при воздействии некротических клеток или ЛПС были менее способны стимулировать пролиферацию Т-клеток по сравнению со взрослыми ДК.
Стимуляция посредством ЛПС повышала экспрессию молекул ГКГС
класса II, CD80, CD86, CD83 и CD40 как взрослыми ДК, так и ДК пуповинной крови, однако во втором случае это повышение было слабее.
Цитокины, продуцируемые ДК при стимуляции (TNF-α, IL-10 и
IL-12р70), играют важную роль в модуляции типа Т-клеточного ответа. Дендритные клетки пуповинной крови оказались способны
повышать секрецию TNF-α и IL-10, однако в меньшей степени, чем
взрослые ДК. У взрослых ДК, но не у ДК пуповинной крови количество секретируемого IL-12р70 существенно повышено [100]. Известно, что продукция IL-12 усиливает дифференцировку Th1-клеток,
тогда как IL-10 способен снижать развитие Th1-ответа. Склонность
новорожденных детей к Th2-ответу может быть связана с этой особенностью фенотипа ДК. Эти исследования можно считать одними
из первых, посвященных изучению роли вспомогательных клеток у
новорожденных детей.
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В-лимфоциты
Синтетические CpG-ОДН индуцируют пролиферацию, продукцию
цитокинов и иммуноглобулинов В-лимфоцитами и дендритными клетками мышей [136, 165–168]. Стимулирующий эффект у мышей зависит
от присутствия CpG-динуклеотидной последовательности так же, как
от окружающих нуклеотидов, фланкированных двумя 5′-пуринами и
3′-пиримидинами (CpG-мотив) [135, 169, 170]. Взрослые В-клетки человека также могут быть стимулированы олигодезоксинуклеотидами,
однако CpG-мотив, обязательный для активации В-клеток мышей, не
является необходимым для В-клеток человека [171].
CpG-ОДН можно классифицировать по типу клеток, которые
они способны стимулировать. Некоторые CpG-ОДН, действуя на
высокоочищенные В-клетки взрослого человека, индуцируют пролиферацию, продукцию IgM, IgG и IgA и повышенную экспрессию поверхностных молекул CD86 (маркер В-клеточной активации) и CD25
(рецептор IL-2) [171]. Максимальную стимуляцию В-клеток человека
(клеточная пролиферация, экспрессия CD80 и CD86, продукция Ig
и секреция IL-6) вызывают олигодезоксинуклеотиды, обладающие
резистентной к нуклеазам фосфоротиоат-модифицированной основой с одним или несколькими CpG-мотивами и отсутствием поли-Gмотива [172]. CpG-ОДН, индуцирующие Th1-ответ, а также сильно
стимулирующие В-клетки, относятся к классу В (или типу K), тогда
как класс А (или тип D) характеризуется способностью сильно активировать ЕК-клетки и секрецию IFN-α плазмоцитоидными ДК человека
[173–175]. Третий класс CpG (класс С) сочетает свойства классов А и В:
способность стимулировать В-клетки, активировать ЕК-клетки и продукцию IFN-α [176, 177]. CpG-ОДН класса В усиливают способность
дендритных клеток продуцировать IL-12 и способствуют поляризации Т-клеточного ответа в направлении Th1. Некоторые CpG-ОДН
проходят клинические испытания по усилению иммунного ответа при
вакцинации против инфекций и раковых клеток [178–181].
Данные, полученные в животных моделях на мышах, позволили
рассмотреть возможность усиления иммунного В-клеточного ответа новорожденных детей с помощью CpG-ОДН. В одной из работ
было показано, что у В-лимфоцитов пуповинной крови и дендритных
клеток в культуре цельной крови возрастает экспрессия CD40 в ответ на стимуляцию CpG, однако не так эффективно, как у взрослых
[182]. CpG-ОДН способны стимулировать пролиферацию В-клеток
пуповинной крови и повышать экспрессию CD86 и HLA-DR (поверхностных молекул, играющих роль во взаимодействии Т- и В-клеток).
Индуцированная CpG-ОДН повышенная экспрессия поверхностных
маркеров сходна у В-клеток пуповинной крови и взрослых В-клеток
[18]. Пролиферация В-клеток пуповинной крови возрастает при стимуляции CpG-ОДН, однако данные о том, пролиферируют ли эти
клетки в такой же степени, как и взрослые В-клетки в ответ на CpGОДН, противоречивы [18, 20]. Этот пролиферативный эффект возрастал у В-клеток обоих типов, если к обработанным CpG-ОДН клеткам
добавляли анти-IgM [18]. Поликлональная продукция IgM клетками
пуповинной крови в ответ на стимуляцию CpG-ОДН была столь же
интенсивной, как и у взрослых клеток; однако клетки пуповинной
крови продуцировали меньше IgG по сравнению со взрослыми клетками и не синтезировали IgA в ответ на CpG-ОДН [18, 20]. CpG-ОДН
индуцировали также секрецию хемокинов В-клетками пуповинной
247
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крови и взрослыми В-клетками (воспалительный белок макрофагов
1α и воспалительный белок макрофагов 1β), которая еще больше возрастала при добавлении анти-IgM [18]. Важно отметить, что иммуноглобулины, образующиеся при поликлональном В-клеточном ответе
на CpG-ОДН, содержали антитела, специфичные к полисахаридным
антигенам [18, 20]. До настоящего времени не установлено, способны
ли CpG-ОДН амплифицировать продукцию антител к полисахаридным антигенам В-клетками, как это наблюдается при введении вакцины, а не просто вызывать поликлональный ответ, возможно вследствие неопределимого количества специфичных к полисахаридам антител или же необходимости присутствия цитокинов, секретируемых
Т-лимфоцитами или вспомогательными клетками. Исследования в
этой области подтверждают, что неонатальные В-клетки могут функционировать подобно взрослым, однако для максимального ответа
В-клеткам пуповинной крови необходимы особые условия.

РАЗЛИЧИЯ ИММУНОРЕАКТИВНОСТИ ЧЕЛОВЕКА И МЫШИ
Селезенка новорожденных мышей в отличие от взрослых животных
содержит незрелые В-клетки. При проведении исследований с участием людей обычно используют периферическую кровь новорожденных и дефицита функции лимфоцитов, как в селезенке мышей, у
лимфоцитов периферической крови человека не обнаруживают [18].
В действительности В-клетки лимфоузлов мышей более зрелые, чем
клетки селезенки, и спленэктомия мышей не влияет на их IgG1- и
IgG2-ответ [59, 122]. В ответ на введение полисахаридных антигенов
мыши преимущественно образуют антитела класса IgM, тогда как у
человека это антитела IgG, IgA и IgM [183]. При TD-ответе организма
новорожденных мышей образуется мало IgG2, тогда как новорожденные дети продуцируют малое количество IgG2 [73].

КЛИНИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДАННЫХ
И НЕОБХОДИМОСТЬ ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Идентификация специфических дефектов иммунного ответа организма новорожденных детей может определить стратегию лечения
воспалительных процессов и инфекций у них. CpG-ОДН уже исследуют в экспериментах на взрослых мышах в качестве адъюванта для полисахаридных вакцин с целью повышения продукции антител в ответ
на слабые антигены [184]. Существует гипотеза, что CpG-ОДН могут
оказаться полезным средством при иммунизации новорожденных полисахаридными антигенами и есть возможность сделать 23-валентную
вакцину из чистых полисахаридов S. pneumoniae (используемую сейчас
для вакцинации пожилых людей) эффективной и для новорожденных. Кроме того, дальнейшее изучение стимулирующей способности
CpG-ОДН у новорожденных может оказаться полезным в разработке
программы вакцинации детей против N. meningitidis. Предполагается, что при использовании CpG-ОДН, необходим второй стимул для
повышения специфического ответа на антиген, т.к. применение только CpG-ОДН в лабораторных условиях не увеличивает количество
полисахаридного антигена в пуповинной крови.
В настоящее время для лечения инфекций и воспалительных процессов у новорожденных в распоряжении врачей, кроме антибио248
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тиков и поддерживающей терапии, имеются ограниченные средства.
Предприняты многочисленные попытки исследовать у взрослых
пациентов роль антагонистов цитокинов и других противовоспалительных агентов в лечении септического шока [185–188]. Однако
поскольку продукция цитокинов у новорожденных отличается от
таковой у взрослых, могут понадобиться другие терапевтические
подходы для новорожденных. Поскольку иммунный ответ организма новорожденных относительно супрессирован и на многие инфекции они неспособны дать адекватный иммунный ответ, более благоприятный эффект может быть получен с помощью стимулирующих
цитокинов, а не противовоспалительных средств, используемых у
взрослых. Кроме того, иммунная система недоношенных детей отличается даже от иммунной системы детей, родившихся в срок [47, 95,
97, 108, 111, 118, 162, 189–194]. Например, базовая концентрация IL-8
не зависит от гестационного возраста, однако в случае преждевременных родов продукция цитокина стимулированными моноцитами
пуповинной крови ниже [97, 118]. Необходимы дальнейшие исследования для определения особенностей иммунного ответа организма
недоношенных детей.
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