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оболочек коррелирует с титрами образую-

reaction with antibodi IgG and secretory

щихся антител в слизистых оболочках [3].

IgA (SigA) assessed fluorescent lectins //

Количество иммунокомпетентных клеток,

Immunol. Commun. — 1984. — V.13. —

синтезирующих SIgA меняется с возрастом

№2. — P.151-160.

Их число минимально у детей, что делает

3. Clamp J.R. The relationship between

эту категорию детей чрезвычайно чувстви-

the immune

тельными

protection of mucous membranes // Biochem.

к бактериальным

и вирусным

system

and mucus

in the

Soc. Trans. — 1984. — V. 12. — N5. —

инфекциям [4].
Секреторная система IgA является так-

P. 754– 756.

же защитой от аутоиммунных заболеваний

4. Dura W.T., Bernatowska E. Secretory

и новообразований. Она защищает как Т-,

component, l-antitrypsin and lysozime in IgA

так и В-систему иммунокомпетентных кле-

deficient children. An immunohistochemical

ток от гиперстимуляции антигенами микро-

evaluation

бов и вирусов, которые при отсутствии

Histopatologe. — 1984. — V.8. — N5. —

IgА более интенсивно стимулируют образо-

P. 747-754.

of intestinal

mucosa

//

вание IgE, вызывающих аллергические про-

5. Агапова 0.В. Протеазная активность

явления. Следовательно, антиадгезивные

клинических штаммов клебсиелл, связан-

свойства секреторного иммуноглобулина

ных с инактивацией секреторного иммуно-

А обеспечивают

глобулина А: Дисс. канд. биол. наук. М. —

его антибактериальные,

антивирусные, антиаллергенные свойства.

2000. — 121 с.

Специфические секреторные антитела оказывают биологическое влияние на микрофлору слизистых оболочек, чем повышают
процессы изменчивости [5].
Содержание иммуноглобулинов в различных секретах меняется на фоне местных
воспалительных процессов и увеличения
проницаемости сосудистой стенки. При этом
возможна транссудация иммуноглобулинов
из сыворотки крови в слизистые оболочки.
Следует отметить менее заметную, но важ-
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ную роль сывороточных IgA, вырабатывае-

Среди инфильтрирующих опухоль вос-

мых плазмоцитами и попадающих с током

палительных клеток встречаются много-

крови на место иммунного конфликта.

численные клеточные фенотипы, включая

Список литературы:

макрофаги, дендритные клетки (ДК), су-

1. Фримель Х., Брок И. Основы иммуно-

прессирующие клетки миелоидного про-

логии: Пер.с нем. М: Мир — 1986. — 254с.

исхождения, гранулоциты и Т-лимфоциты.

2. Mangunsson K.E., Edero L Carbohydrate

Несмотря на то, что многие клетки мор-

exposure on Salmonella and E.coli bacteriafter

фологически похожи, они функционально

международный журнал экспериментального образования №8, 2010

38

▪ материалы конференций ▪

гетерогенны и по-разному влияют на рост

высокой способностью к иммуносупрессии

опухоли и ее метастазирование.

и могут дифференцироваться у мышей, обе-

Снижение количества и функции макро-

спечивая потенциально полезные для тера-

фагов может облегчать метастазирование.

пии макрофаги и ДК. MDSCs, так же, как и

Это открытие согласуется с тем наблюде-

TAMs, могут тормозить функции ДК и вы-

нием, что введение активированных макро-

зывать апоптоз Т-клеток [2, 3].

фагов тормозит рост первичной опухоли

Инфильтрация Т-клетками обычно яв-

и препятствует метастазированию. Однако

ляются фактором, предполагающим пози-

макрофаги также стимулируют неоангио-

тивный клинический исход. Однако анализ

генез, облегчая рост опухоли и метастази-

подтипов продемонстрировал, что инфиль-

рование, так что обширная инфильтрация

трация CD8+ T клетками является позитив-

опухоли макрофагами является индикато-

ным индикатором, а инфильтрация CD4+

ром неблагоприятного прогноза. Инфиль-

T регуляторными (Treg) клетками является

трация опухоли контролируется хотя бы ча-

негативным прогностическим индикатором.

стично свойствами первичной опухоли,

На течение заболевания также влияют взаи-

что может регулировать функции макрофа-

модействия между натуральными киллера-

гов, такие как цитотоксичность опухоль-

ми Т-клетками (НКТ) I типа и CD4+/CD25+

ассоциированных макрофагов (TAM), ко-

T-регуляторными клетками.

торые могут различаться в зависимости
от происхождения опухоли.

Натуральные киллеры Т-клетки являются Т-клетками с рецепторами TCR и CD3,

Подобно макрофагам ДК содержат мно-

но также имеют и рецепторы натуральных

гочисленные субпопуляции с различными

киллеров (НК) и другие маркеры, позво-

фенотипами и функциями. В отличие от ма-

ляющие им отвечать как эффекторам врож-

крофагов, инфильтрация опухоли ДК яв-

денной иммунной системы и уничтожать

ляется показателем позитивного прогноза,

клетки подобно НК-клеткам. НКТ-клетки,

поскольку они обладают большой способ-

быстро

ностью стимулировать иммунный ответ

на опухоль, могут изменять последующий

наивных Т-клеток на опухоль. Подтип ин-

адаптивный иммунный ответ стандарт-

фильтрирующих ДК и его пространствен-

ных CD4+ T-клеток. НКТ-клетки могут от-

ная локализация в паратуморальном участ-

вечать на микробную инфекцию быстрее,

ке или участках некроза влияет на оценку

чем обычные Т-клетки [4]. НКТ-клетки рас-

прогноза. Кроме их способности стимули-

познают гликолипидные антигены микро-

ровать ответ Т-клеток, ДК могут также от-

организмов [5]. Существует два типа НКТ,

клонять иммунный ответ либо в сторону

которые не только имеют противоположные

иммуносупрессии, либо усиления иммуни-

функции (усиление и подавление иммуни-

тета и эффекторного ответа [1].

тета), но и регулируют работу друг друга.

продуцируя

цитокины

в ответ

Инфильтрировать опухоли могут также

Действуя на баланс между двумя этими

супрессирующие клетки миелоидного про-

типами НКТ, можно повлиять на исход ин-

исхождения (MDSCs). Эти клетки обладают

фекционного, аутоиммунного заболевания
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и злокачественного новообразования. Th1-

4. Brigl M.L., Bry S., Kent C., Gumperz J.E.,

цитокины связаны с защитным ответом,

Brenner M.B. Mechanism of CD1d-restricted

тогда как Th2-цитокины связаны с подавле-

natural killer T cell activation during microbial

нием противоопухолевого иммунитета. За-

infection // Nat. Immunol. — 2006. — V. 4. —

щитный эффект НКТ-клетки не обязатель-

P. 1230-1237.

но основан на их литической активности

5. Mattner J., Debord K. L., Ismail N.,

и прямом лизисе опухолевых клеток, но на

Goff R. D., Cantu C., Zhou I. D., Saint-

их продукции IFN и тем самым рекрутировании НК клеток и CD8+ T-клеток, а также
на активации ДК, которые начинают продуцировать IL-12 [5].
Следовательно, не только количество инфильтрирующих клеток является важнейшим для клинического исхода, но и специфический подтип. Манипуляции с данными
клетками могут также обеспечить значительную терапевтическую активность [6].
Изучение взаимодействий между различными клетками, инфильтрирующими опухоль,
а также механизма избегания иммунного
надзора позволит создать новые пути биотерапии опухолей.
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