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С помощью метода проточной цитометрии показано, что липополисахарид и экзополисахарид морских 
протеобактерий Pseudoalteromonas nigrifaciens изменяют экспрессию молекул адгезии на нейтрофилах 
и моноцитах человека, снижая уровень экспрессии молекул CD62L и увеличивая экспрессию – CD11b, 
CD11c и CD54.
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Движение нейтрофилов и моноцитов – одних из 
главных эффекторных клеток врожденного имму-
нитета – в очаг воспаления начинается с серии ад-
гезионных событий, каждое из которых связано с 
изменением экспрессии определенного типа поверх-
ностных молекул.

 цель настоящей работы – оценить влияние ли-
пополисахарида и экзополисахарида морских про-
теобактерий Pseudoalteromonas nigrifaciens на 
изменение уровня экспрессии молекул адгезии ней-
трофилами и моноцитами человека.

Материалы и методы. Липополисахарид и экзопо-
лисахарид P. nigrifaciens выделены и любезно предо-
ставлены для исследований старшим научным сотруд-
ником ФГБУН «ТИБОХ им. Г.Б. Елякова» ДВО РАН 
Р.П. Горшковой. Материалом для исследования слу-
жила периферическая кровь с гепарином (25 БД/мл), 
полученная от здоровых доноров Уровень экспрессии 
молекул определяли методом цитометрического ана-
лиза на проточном цитометре «FACSCalibur» («Becton 
Dickinson») c использованием моноклональных анти-
тел к молекулам CD45-FITC/ CD14-PE, CD62L-FITC, 
CD11b-PE, CD11c-PE, CD54-PE («Beckman Coulter»). 

Гейтирование субпопуляций нейтрофилов осущест-
вляли по прямому (FSC) и боковому (SSC) светорас-
сеянию. Экспрессию молекул адгезии на поверхности 
моноцитов и нейтрофилов определяли через 1 и 24 
часа инкубации крови с гликополимерами (конечная 
концентрация – 10 мкг/мл). 

результаты и обсуждение. Липополисахарид 
и экзополисахарид значимо снижали экспрессию 
L-селектинов (CD62L), но увеличивали экспрессию 
– β-интегринов (CD11b, CD11c) и иммуноглобулинов 
(СD54) на нейтрофилах и моноцитах. Действие экзо-
полисахарида P. nigrifaciens на изменение уровеня экс-
прессии молекул адгезии нейтрофилов и моноцитов 
проявлялось уже через 1 час инкубации. ЛПС значимо 
изменял экспрессию молекул адгезии на моноцитах 
через 1 час, на нейтрофилах – через 24 часа инкубации. 

Выводы: липополисахарид и экзополисахарид 
P. nigrifaciens штамма КММ15 оказывают активи-
рующее действие на эффекторные функции клеток 
врожденного иммунитета, т. к. молекулы адгезии, 
относящиеся к селектинам и интегринам, играют 
специализированную роль в процессе передвижения 
лейкоцитов в участок воспаления и передаче различ-
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ных межклеточных сигналов [1], а молекулы СD54 
обеспечивает адгезию нейтрофилов и моноцитов 
к сосудистому эндотелию с последующей их экс-
травазацией и миграцией в очаг воспаления. Кроме 
того, СD54 функционирует как молекула, принима-
ющая участие в передаче сигнала с клеточной мем-
браны внутрь клетки и запускающая каскад сигналь-
ных событий, результатом чего является продукция 
супероксидных радикалов [2].
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Представлены результаты исследований сыворотки с икорным золем осетровых рыб, включение во 
внутренний водный объем липосом икорного золя создает возможность доставки его биологически активных 
веществ в определенные органы и ткани. 
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На сегодняшний день в России икру осетровых 
рыб прижизненного получения производят более 10 
предприятий. Прижизненное получение икры осе-
тровых рыб стадии V стадии зрелости (для целей 

воспроизводства и на пищевые цели) от живых осо-
бей, выращенных в аквакультуре, позволяет полу-
чить вторичное сырье – икорный золь, являющийся 
источником биологически активных веществ (БАВ).


