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Реферат
Цель исследования: изучение внутриклеточного содержания F-F-F актина и индукции десен-

ситизации хемоаттрактантных рецепторов нейтрофилов больных семейной средиземно-
морской лихорадкой (ССЛ (ССЛ ( ) ССЛ) ССЛ для выяснения молекулярно-клеточных механизмов периодической 
активации нейтрофилов и действия колхицина (Кол(Кол( ). Кол). Кол

Методы: нейтрофилы цельной крови 28 больных ССЛ и 15 здоровых доноров (ЗД(ЗД( ) ЗД) ЗД были 
активированы хемоаттрактантным пептидом N-N-N формил-Мет-Лей-Фен (ФМЛФ(ФМЛФ( ), ФМЛФ), ФМЛФ форбол-
миристацетатом (Ф(Ф( MA) MA) MA или липополисахаридом (ЛПС(ЛПС( ) ЛПС) ЛПС и содержание клеточного F-F-F актина 
было определено методом проточной цитофлуориметрии до и после добавления Кол. Ампли-
туда и период осцилляции F-F-F актина были вычислены из кривых, полученных методом мате-
матической обработки данных, с допущением, что F-F-F актин осциллирует путем гармоничных 
колебаний вокруг фиксированной точки.

Результаты: содержание F-F-F актина в нестимулированных нейтрофилах было достоверно 
выше у больных ССЛ, выше у больных ССЛ, выше у больных ССЛ но в отличие от ЗД было значительно снижено под влиянием Кол. Ней-
трофилы, стимулированные ФМЛФ (но не Ф (но не Ф ( MA или ЛПС) или ЛПС) или ЛПС  и предварительно обработанные 
Кол, характеризовались разными динамическими изменениями содержания F-F-F актина с удли-
ненным периодом осцилляции F-F-F актина при ССЛ. актина при ССЛ. актина при ССЛ При повторном воздействии ФМЛФ ней-
трофилы больных ССЛ не индуцировали десенситизацию хемоаттрактантных рецепторов, 
однако у ЗД десенситизация развивалась со значительным уменьшением амплитуды и пери-
ода осцилляции клеточного F-F-F актина. Разобщение микротрубочек или цитоскелета приво-
дили к различным динамическим изменениям осцилляции F-F-F актина в ФМЛФ-индуцированных 
нейтрофилах больных ССЛ и ЗД.нейтрофилах больных ССЛ и ЗД.нейтрофилах больных ССЛ и ЗД

Заключение: нарушение динамических изменений цитоскелета, регулирующих программы 
активации и дезактивации нейтрофилов в условиях непрерывного воздействия хемоаттрак-
тантов, может быть потенциальным патогенетическим механизмом аберрантной резолю-
ции воспаления и служить молекулярной мишенью для колхициновой терапии при ССЛ. молекулярной мишенью для колхициновой терапии при ССЛ. молекулярной мишенью для колхициновой терапии при ССЛ
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ВВЕДЕНИЕ
Несмотря на очевидный прогресс в изуче-

нии патогенеза семейной средиземномор-
ской лихорадки (ССЛ), причины периодич-
ности и самоограничивающейся природы ее 
приступов остаются глубоко невыясненными.

Можно предположить, что существуют мно-
жественные регуляторные системы в про-
грамме активации эффекторных механизмов 
воспаления, которые играют роль в ритмич-
ности заболевания. 

Несмотря на то, что периодичность кли-
нических признаков ССЛ изучена доста-
точно подробно молекулярные механизмы 
осцилляций в программе провоспалительной 
активации клеток и резолюции воспаления 
при ССЛ лишь в последнее время начинают 
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проясняться [Davtyan T. et al., 2006 a,b;  Dav-
tyan T. et al., 2008 a,b]. Мы полагаем, что 
периодичность и самоограничивающаяся 
природа приступов ССЛ могут быть резуль-
татом нарушений осцилляций в программе 
активации-дезактивации нейтрофилов, кото-
рые являются важным клеточным компонен-
том приступов ССЛ [Orbach H., Ben-Chetrit E., 
2001; Korkmaz C., 2002]. Одним из главных 
свойств нейтрофилов является их быстрая 
миграция в ответ на градиент хемоаттрак-
тантов (растворимые молекулы, являющиеся 
”сигналом опасности”) [Matsukawa A. et al., 
2000]. Нейтрофилы проникают в ткани аме-
боидными движениями, подвергаясь регуляр-
ным циклам полимеризации и деполимери-
зации актина [Stossel T., 1993; Stark J. et. et. et al.,al.,al  2007]. 2007]. 2007
Актин – адениннуклеотид-связывающий про-
теин, частота осцилляций (колебаний) его 
формы отражает клеточную активность - для 
покоящихся нейтрофилов с периодом в 
несколько минут и до 10 секунд - для актив-
ных нейтрофилов [Ehrengruber M. et. al., 1996].
Амплитуда и частота этих осцилляций в ней-
трофилах могут быть модулированы экзо-
генными лигандами и эндогенными цитоки-
нами, что ведет к активации или десенсити-
зации [Adachi Y. et. al., 1999]. Согласно дина-
мической точке зрения активации нейтрофи-
лов, их способность переходить из активи-
рованного состояния в анэргию может при-
водить к разрешению воспаления без вовле-
чения новых активных нейтрофилов в очаг 
воспаления  [Serhan C., Savil J., 2005]. Сле-
довательно, нарушение динамики пере-
строек цитоскелета, который тонко регули-
рует программы активации нейтрофилов в 
условиях повышенной концентрации хемоат-
трактантов, может быть потенциальным пато-
генетическим механизмом, приводящим к 
аберрантной резолюции воспаления, и слу-
жить потенциальной мишенью для колхици-
новой терапии при ССЛ. 

Для проверки этой гипотезы мы изучали 
осцилляцию F-актина нейтрофилов и дина-
мику перестроек цитоскелета при смене про-
граммы активации-дезактивации нейтрофи-
лов у больных ССЛ с использованием метода 
культивирования цельной крови, который 
сохраняет естественное микроокружение 
клеток крови, снижая риск преактивации 
нейтрофилов [Davtyan T. et al., 2008 a,b].

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Пациенты и пробы крови. Пробы пери-

ферической крови были взяты вне приступа 
у 28 больных ССЛ (17 мужчин, 11 женщин в 
возрасте 18-41 год), диагностированных в 
соответствии с критериями Tel-Hasomer [Liv-
neh A. et al., 1997]. MEFV мутации были 
выявлены у всех пациентов - у 14 больных
были обнаружены гомозиготные мутации
М694М694М V, V, V у остальных 14 – компаунд гетерози-
готные мутации М694М694М V и  по одной из V724A724A724 , 
M680M680M I680I680 , I, I E148Q, R761H, H, H F749L749L749 мутаций. Паци-
енты, зарегистрированные в исследовании,
были подобраны по следующим критериям: 

1) возраст >16 лет; 
2) начало приступов в раннем детстве; 
3) отсутствие хронических заболеваний, 

таких как хроническая почечная недостаточ-
ность, почечный амилоидоз, сахарный диа-
бет, ишемическая болезнь сердца, злокаче-
ственные новообразования, травмы, инфек-
ции, ревматические заболевания; 

4) отсутствие лечения или приема лекарств 
в течение 4 недель до забора крови. 

Все пациенты были письменно проинфор-
мированы об их включении в исследование. 
Гепаринизированная периферическая кровь 
15 здоровых доноров (ЗД, 9 мужчин и 6 жен-
щин) была получена из банка крови “Виола” 
(Ереван, РА). Средние уровни СОЭ и коли-
чество лейкоцитов больных ССЛ и ЗД значи-
тельно не отличались. 

Определение внутриклеточного содер-
жания F-актина нейтрофилов. Пробы 
цельной крови ЗД и больных ССЛ исполь-
зовались для количественного проточного 
цитофлуориметрического определения содер-
жания внутриклеточного F-актина [Advani [Advani [ A.
et al., 2004]. Пробы крови (100 мкл) были 
инкубированы в присутствии реагентов 
(«Sigma Chemical», США) - 20 нг/нг/нг мл/мл/  форбол-
12-миристил-13-ацетата (ФМА) или 10-7 М 
N-формил-Мет-Лей-Фен (ФМЛФ), или 1 мкг/мкг/мкг мл/мл/
липополисахарида (ЛПС) E. coli 0,26:В6, или 
0,1-10 мкг/мкг/мкг мл/мл/  колхицина (Кол), или цитоха-
лазина В (ЦиВ). После добавления к крови 
(100 мкл) мкл) мкл реагентов образцы были проинку-
бированы в горизонтальной водяной бане 
при температуре 370С в течение 1-10 мин. 
Реакция была приостановлена в соответству-
ющее время с добавлением эритроцит-лизи-
рующего раствора BD FACS и фиксацией 
остальных клеток 1,5% раствором парафор-
мальдегида в течение 15 мин при комнатной 
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Рис. 1. Содержание F-актина нейтрофилов повы-
шено у больных ССЛ. шено у больных ССЛ. шено у больных ССЛ Необработанные и предвари-
тельно обработанные Кол (10 мкг/мкг/мкг мл на /мл на / 2 ч) ч) ч пробы 
цельной крови ЗД (n=15) цельной крови ЗД (n=15) цельной крови ЗД и больных ССЛ (n=28) были 
исследованы проточной цитофлуориметрией на 
содержание F-актина в FSC-SSC и CD11b+ популяции 
нейтрофилов. Данные выражены как средний номер 
канала флуоресценции - MCN. Все данные представ-
лены как среднее ± SEM и значительно отличаются 
(Pw ≤0,05) (*) в сравнении ССЛ со ЗД.ЗД.ЗД

температуре. Клетки отмывали 3 раза в PBS
и пермеабилизировали в течение 30 мин в 0,2%
растворе Triton X-100, содержащего 2%-ный 
параформальдегид, и окрашивали 3 мкМ
раствором флюоресцин изоцианат (FITC)-
конъюгированного фаллоидина («Sigma Chem-
ical», США) в течение 45 мин при комнатной 
температуре. Среднее содержание F-актина 
в FSC-SSC и CD11b+ (внутриклеточный 
белок, выявляемый после пермеабилизации) 
популяции нейтрофилов было определено по 
относительной интенсивности флуоресцен-
ции фаллоидина (выраженный в среднем 
номере канала флуоресценции – MCN) на 
цитофлуориметре «FACSCaliburTM»  с помо-
щью программы CellQuestTM («Becton Dicki-
nson»). При изучении эффекта Кол на динамику
F-актина нейтрофилов 1,5 мл пробы цельной 
крови были проинкубированы с 10 мкг/мкг/мкг мл/мл/
Кол в течение 2 ч при 370С. Количество ней-
трофилов было подсчитано с помощью гема-
тологического анализатора («Celly v. 2.20»; 
«Hycel Diagnostics») для исключения цито-
токсичности Кол. 

Индукция десенситизации хемоаттрак-
тантных рецепторов нейтрофилов. Гомо-
логичная десенситизация хемоаттрактантных
рецепторов была определена посредством 
измерения динамики внутриклеточного F-
актина в нейтрофилах цельной крови после 
их преинкубации в присутствии или отсут-
ствии ФМЛФ [Orbach H., Ben-Chetrit E., 2001].
Нейтрофилы цельной крови (100 мкл)мкл)мкл были 
преинкубированы в присутствии или отсут-
ствии 10-7 М ФМЛФ в течение 10 мин при 
370С, затем к ним были добавлены равные 
количества хемоаттрактанта, после чего пробы
крови были вновь проинкубированы в тече-
ние 1, 3, 5 и 10 мин. Реакция была останов-
лена в соответствующее время и динамика 
F-актина была измерена описанным выше
способом. 

Статистический анализ. Был использован
метод дисперсионного анализа с примене-
нием параметрических и непараметрических
тестов. Результаты независимых эксперимен-
тов выражались как среднее ± SEM и раз-
ница между значениями определялась как ста-
тистически значимая при P≤0,05 по t-крите-
рию Стьюдента (Pt), парному t-критерию (Pp)
и критериям Уилкоксон-Манн-Уитни и Уэлча (P(P( wPwP ).w).w

Осцилляционные кривые, описывающие 
временную зависимость внутриклеточного 
содержания F-актина, были построены с 

использованием средних значений ± SEM содер-
жания F-актина и уравнения (1):

Y= B + A×sin(F×t + P)  (1),
где Y − относительное содержание F-актина 
выраженное в MCN; В − базальная линия; А 
− амплидуда; F − частота;  Р − фазовый сдвиг 
осцилляции и t – время в минутах. А и F
были вычислены с помощью программы Graph
PadPrism (версия 4.01), а период осцилляций 
– уравнения (2), предполагающего, что F-актин
осциллирует посредством гармоничных коле-
баний вокруг фиксированной точки [Stark J. J. J
et. al., 2007]:

T= 2π/F   (2)

РЕЗУЛЬТАТЫ
Динамика F-актина активированных 

нейтрофилов у больных ССЛ и ЗД. Нами
было выявлено, что содержание F-актина в 
нестимулированных нейтрофилах больных 
ССЛ значительно выше, чем у ЗД (рис.1). При 
предварительной обработке крови 10 мкг/мкг/мкг мл/мл/
Кол в течение 2 ч повышалось содержание F-
актина и у ССЛ (PW<0,007), и у ЗД (Pt<0,0001).
Однако  содержание F-актина в нейтрофилах,
предварительно обработанных Кол, у больных
ССЛ было значительно ниже, чем у ЗД. 
Содержание  F-актина в ФМЛФ-стимулиро-
ванных нейтрофилах ЗД достигало макси-
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Рис. 2. Динамика F-актина активированных нейтро-
филов при ССЛ и ЗД. филов при ССЛ и ЗД. филов при ССЛ и ЗД Необработанные и предварительно 
обработанные Кол (10 мкг/мкг/мкг мл на /мл на / 2 ч) ч) ч пробы цельной 
крови ЗД (n=15) крови ЗД (n=15) крови ЗД и больных ССЛ (n=28) были инкубиро-
ваны с ФМЛФ, ваны с ФМЛФ, ваны с ФМЛФ ФMA или ЛПС в течение 1-10 мин. 

Рис. 3. Осцилляции F-актина в активированных ней-
трофилах при ССЛ и НД. трофилах при ССЛ и НД. трофилах при ССЛ и НД Необработанные и предва-
рительно обработанные Кол (10 мкг/мкг/мкг мл на /мл на / 2 ч) ч) ч пробы 
цельной крови ЗД (n=15) цельной крови ЗД (n=15) цельной крови ЗД и больных ССЛ (n=28) были 
инкубированы с ФМЛФ, ФMA или ЛПС на 1-10 мин. 
Осцилляционные кривые были воспроизведены урав-
нением (1) на основе средних значений ± SEM содер-
жания F-актина с помощью программы GraphPad-
Prism (версия  (версия  ( 4.01), а период осцилляций – уравнения
(2),  допускающего, что F-актин осциллирует вокруг 
фиксированной точки путем гармоничных колебаний.

мальных значений на первой и третьей мину-
тах и снижалось на второй и пятой, тогда как 
у нейтрофилов больных ССЛ оно достигало 
максимальних значений на первой и второй 
минутах и постепенно снижалось на третьей 
и пятой (рис.2). У ЗД предварительная обра-
ботка Кол приводила к повышению содержа-
ния F-актина в ФМЛФ-стимулированных ней-
трофилах (Pt=0,01) в течение первой минуты 
и постепенному снижению до уровня Кол-
необработанных клеток в течение 2-5 мин. У 
больных ССЛ  обработка Кол приводила к 
незначительному повышению содержания F-
актина в ФМЛФ-активированных нейтрофи-
лах (Pp=0,04) на первой минуте и критиче-
скому снижению в течение 2-5 мин. В отли-
чие от ФМЛФ активация нейтрофилов ЛПС
и ФMA в присутствии или отсутствии Кол 
показала приблизительно одинаковые изме-
нения динамики F-актина как у больных ССЛ,
так и у ЗД (рис.2). Исключением являлся 
волнообразный характер динамики F-актина
в ЛПС-активированных нейтрофилах больных
ССЛ в отличие от здоровых доноров, у кото-
рых динамика F-актина имела линейный 
характер. Предварительная обработка Кол 
приводила к повышению содержания F-актина
в ЛПС- и ФMA-стимулированных нейтрофи-

лах в течение всего инкубационного периода 
как у больных ССЛ, так  и у ЗД. Таким обра-
зом, ФМЛФ-стимулированные и предвари-
тельно обработанные Кол нейтрофилы 
характеризовались разными динамическими 
изменениями содержания F-актина с замед-
лением сдвигов к максимумам при ССЛ.

Осцилляции F-актина в активированных
нейтрофилах у больных ССЛ и ЗД. Нали-
чие в динамике F-актина нескольких сдвигов 
к максимумам в активированных нейтрофи-
лах ЗД и больных ССЛ предопределило сле-
дующий этап исследования - проверку раз-
личий в регулярных циклах полимеризации 
и деполимеризации актинового цитоскелета. 
При этом мы исходили из допущения, что в 
нейтрофилах F-актин осциллирует вокруг 
фиксированной точки путем гармоничных
колебаний и применили метод математиче-
ского моделирования для измерения ампли-
туды и периода осцилляций. Кривые ФМЛФ-
индуцированных осцилляций F-актина боль-
ных ССЛ и ЗД, определенные по уравнению 
(1), выявили отличия в исходном уровне, но 
не в амплитуде и частоте осцилляций  F-актина
(рис. 3). Период ФМЛФ-индуцированных 
осцилляций F-актина, определенный по урав-
нению (2), у больных ССЛ равнялся 4,08±0,46 мин,
а у ЗД - 4,09±0,18 мин. Как и ожидалось, у 
больных ССЛ период осцилляций F-актина в 
нейтрофилах, предварительно обработанных 
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Рис. 4. Осцилляции F-актина нейтрофилов при 
десенситизации хемоаттрактантных рецепторов у 
больных ССЛ и ЗД. больных ССЛ и ЗД. больных ССЛ и ЗД Нейтрофилы цельной крови (100 
мкл) мкл) мкл ЗД (n=15) ЗД (n=15) ЗД и больных ССЛ (n=28) были инкуби-
рованы в течение 10 мин с (+) и без (-) ФМЛФ, затем 
к ним были добавлены равные количества этого 
хемоатрактанта, после чего пробы крови были инку-
бированы еще 1-10 мин. Реакция была остановлена в 
соответствующее время и динамика F-актина была 
измерена, как описано в разделе “Материал и 
методы”. Осцилляционные кривые содержания F-
актина были воспроизведены уравнением (1) и (2) на 
основе средних значений ± SEM.

Кол и стимулированных ФМЛФ, повышался 
на 1,31 мин (5,39±0,13), а у ЗД – на 1,1 мин
(5,19±0,21). У ЗД в отличие от ФМЛФ дина-
мика  F-актина в ЛПС- и ФMA-активирован-
ных нейтрофилах  не была волнообразной, а  
имела линейный характер (рис. 3). Однако дина-
мика F-актина ФMA-активированных нейтро-
филов больных ССЛ имела волнообразную 
форму с низкой амплитудой (54,9 ± 22,2 MCN)
и с периодом 4,68±0,3 мин. Предварительная 
обработка Кол приводила к повышению и 
амплитуды, и периода осцилляции F-актина 
в ФMA-активированных нейтрофилах боль-
ных ССЛ (6,15 ± 0,41) и ЗД (6,02±0,25). В 
отличие от ЗД динамика F-актина в ЛПС-
активированных нейтрофилах больных ССЛ 
имела волнообразную форму с периодом 
6,06 ± 0,28 мин. Однако у больных ССЛ пред-
варительная обработка Кол приводила к
снижению периода осцилляции F-актина в 
ЛПС-активированных нейтрофилах на 1 мин
(4,59 ± 0,03), тогда как у ЗД период был 
таким же, как и при активации клеток ФMA
(6,04 ± 0,18). По этим результатам можно 
предположить, что динамика F-актина в ЛПС-,
ФМЛФ- или ФMA-активированных нейтро-
филах больных ССЛ характеризовалась  раз-
ными амплитудами и периодами осцилляций,
тогда как динамика F-актина в активирован-
ных нейтрофилах ЗД имела волнообразную 
форму только при активации клеток ФМЛФ. 

Осцилляции F-актина нейтрофилов при
десенситизации хемоаттрактантных рецеп-
торов. Периоды осцилляции F-актина у боль-
ных ССЛ и ЗД, измеренные в течение отно-
сительно короткого времени (до 5 мин инку-
бации), оказались схожими за исключением 
того, что содержание F-актина в нестимули-
рованных клетках было выше у больных 
ССЛ с замедлением сдвигов к максимумам 
при инкубации с ФМЛФ. Мы анализировали 
возможные отличия между амплитудами и 
периодами осцилляций F-актина в нейтро-
филах больных ССЛ и ЗД в течение 10 мин 
инкубации, что вдвое больше подсчитанного 
периода осцилляций. Период ФМЛФ-индуци-
рованной осцилляции F-актина в нейтрофи-
лах больных ССЛ был равен 4,66 ± 0,11 мин
вместо 4,08 ± 0,46 мин и ЗД - 3,58 ± 0,17 мин
вместо 4,09 ± 0,18 мин соответственно (рис. 4, 
черные линии). Эти данные особо не отлича-
ются друг от друга, поскольку при увеличении
продолжительности опыта было отмечено 
удлинение периода ФМЛФ-индуцированной 

осцилляции F-актина в нейтрофилах боль-
ных ССЛ на 1 мин (4,64 ± 0,11 мин вместо 
3,58 ± 0,17 мин у ЗД). Затем мы изучали вли-
яние удлиненения периода осцилляции F-
актина у больных ССЛ на индукцию десен-
ситизации хемоаттрактантных рецепторов 
нейтрофилов при повторном воздействии 
ФМЛФ. Нейтрофилы цельной крови боль-
ных ССЛ и ЗД были инкубированы с ФМЛФ
в течение 10 мин, после чего были добав-
лены одинаковые количества ФМЛФ  в  тече-
ние 1-10 мин и определено содержание F-
актина проточной цитофлуориметрией. 
Было выявлено, что повторное действие 
ФМЛФ у ЗД индуцировало десенситизацию 
хемоаттрактантных рецепторов (рис. 4) со 
значительным уменьшением амплитуды осцил-
ляции клеточного F-актина (1751 ± 166 MCN
при однократной дозе ФМЛФ и 725 ± 120 MCN
при двухкратной, Pt=0,03). Эти изменения соот-
ветствовали увеличению  периода осцилля-
ции F-актина нейтрофилов от 3,58 ± 0,17 мин
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при однократной дозе ФМЛФ до 6,10 ± 0,26 мин
при двухкратной (Pt=0,02). В отличие от ЗД 
нейтрофилы больных ССЛ не индуцировали 
десенситизацию хемоаттрактантных рецеп-
торов при повторном воздействии ФМЛФ. 
Действительно, у нейтрофилов больных ССЛ
при однократном или повторном воздей-
ствии ФМЛФ не было отмечено изменений 
ни в амплитуде (1298 ± 104 при однократной 
дозе ФМЛФ и 1442 ± 93 MCN при двухкрат-
ной), ни в периоде (4,64 ± 0,11 и 4,66 ± 0,09 
мин соответственно) осцилляций F-актина. 

Динамика Кол- и ЦиВ-индуцированных 
осцилляций  F-актина у ССЛ и ЗД. Наконец,
мы протестировали влияние разобщения микро-
трубочек Кол-ом или разрушение цитоскелета 
ЦиВ-ом на динамику изменений в осцилляции 
F-актина в ФМЛФ-активированных нейтрофи-
лах больных ССЛ и ЗД. Добавление 0,2-10 мкг/мкг/мкг
мл Кол или ЦиВ на 10 мин к цельной крови ЗД 
или больных ССЛ приводило к дозозависимому 
увеличению содержания F-актина, которое 
вышло на плато при концентрации 1 мкл/мкл/мкл мл/мл/
ЦиВ и 4 мкг/мкг/мкг мл/мл/  Кол. В дальнейшем применя-
лось 400 нг/нг/нг мл/мл/ Кол и ЦиВ, расположенные на 
линейном участке соответствующих дозозави-
симых кривых. Инкубация клеток с Кол на 1-10 мин
приводила к линейному повышению содержа-
ния F-актина в нейтрофилах ЗД (рис. 5). Такой 
линейный паттерн временной зависимости в 
динамике F-актина у ЗД очевиден даже при 
активации клеток ФМЛФ (рис. 5). В отличие от 
ЗД динамика F-актина в нейтрофилах больных 
ССЛ под воздействием Кол имеет волнообраз-
ный характер (с амплитудой 291,5 ± 28,4 MCN
и периодом 6,67 ± 0,02 мин) и такая же волноо-
бразная форма была зарегистрирована в при-
сутствии ФМЛФ с повышением амплитуды 
(1382 ± 129,3 MCN) и снижением периода
(4,73 ± 0,13 мин) осцилляции. Таким образом, 
диссолюция микротрубочек нейтрофилов в 
присутствии Кол у больных ССЛ не меняет 
период ФМЛФ-индуцированной осцилляции
F-актина актина ак (4,73 ± 0,13 ± 0,13 ± мин  мин  мин и 4,64 и 4,64 и ± 0,11 ± 0,11 ± мин без Кол).без Кол).без Кол
Однако динамика  F-актина при наличии цито-
скелет-разрушающего агента ЦиВ изменялась и 
у больных ССЛ, и у ЗД. Амплитуда и частота 
осцилляции F-актина под воздействием ЦиВ 
были значительно выше у ЗД (были значительно выше у ЗД (были значительно выше у ЗД Pt=0,02), t=0,02), t чем у боль-
ных ССЛ (526 ± 32 ± 32 ± MCN и период MCN и период MCN 3,81 ± 0,01 ± 0,01 ± мин
вместо 149 ± 30 MCN и 6,83 ± 0,04 мин), однако
различий в ФМЛФ-индуцированных осцилля-
циях F-актина не было выявлено (рис. 5).

ОБСУЖДЕНИЕ
В естественной иммунной системе кле-

точная адаптация регулирует хемотаксис 
нейтрофилов и активацию макрофагов, кото-
рые могут играть кардинальную роль в пато-
генезе ССЛ. Хемоаттрактанты (формилиро-
ванные пептиды, интерлейкин-8, C5a фраг-
мент комплемента и фактор активации тром-
боцитов) связываются и активируют специ-
фические рецепторы, принадлежащие к 
семейству G-белок-связанных рецепторов. 
Это взаимодействие приводит к направлен-
ной миграции, мобилизации гранул и акти-
вации нейтрофильной NADPH-оксидазы 
[Ye R., Boulay F., 1997]. Хемотаксическое 
поведение этих клеток не только имеет боль-
шое значение для антимикробной защиты 
организма, но и играет важную роль в повреж-
дении ткани, что связано с активацией ней-
трофилов при воспалительных заболеваниях
[Werner E., 2004]. Резолюция воспаления 
сейчас рассматривается как интегральный 
компонент отрицательной регуляции про-
граммы провоспалительной активации ней-
трофилов [Han J., Ulevitch R., 2005]. Наибо-
лее изученным примером вышесказанного 
является феномен хемоаттрактантной рецеп-
торной десенситизации нейтрофилов [Ali H. 
et al., 1999]. Когда нейтрофилы сталкиваются

Рис. 5. Кол- и ЦиВ-индуцированные осцилляции  F-
актина в нейтрофилах больных ССЛ и ЗД. актина в нейтрофилах больных ССЛ и ЗД. актина в нейтрофилах больных ССЛ и ЗД Нейтро-
филы цельной крови (100 мкл) мкл) мкл ЗД (n=15) ЗД (n=15) ЗД и больных 
ССЛ (n=28) были инкубированы в течение 1-10 мин с 
400 нг/нг/нг мл Кол или с ЦиВ при наличии или отсутствии /мл Кол или с ЦиВ при наличии или отсутствии /
ФМЛФ.  Реакция была остановлена в соответствую-
щее время и динамика F-актина была измерена, как 
описано в разделе “Материал и методы”. Осцилляци-
онные кривые содержания F-актина были воспроиз-
ведены уравнением (1) и (2) на основе средних значе-
ний ± SEM.
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с повышенной концентрацией хемоаттрак-
тантов, они постепенно становятся ареак-
тивными к дальнейшему стимулированию 
тем же агентом. Таким образом, индукция 
гомологичной десенситизации имеет важное 
значение для ограничения ответа на повы-
шение концентрации аттрактанта, что позво-
ляет избежать длительную активацию и свя-
занное с этим продолжение воспаления [Fu H.
et al., 2006] и может являться возможным 
патогенетическим механизмом, приводящим 
к лихорадочным эпизодам ССЛ и нарушению
резолюции воспаления. Ответственный за 
ССЛ ген - MEFV почти полностью экспрес-
сируется в нейтрофилах и активированных 
цитокинами моноцитах, но не в серозных 
тканях [International FMF Consortium, 1997;
French FMF Consortium, 1997; Centola M. M. M et
al., 2000]. Это неожиданное открытие поро-
дило новые вопросы относительно вовлечен-
ности пораженных серозных тканей при 
ССЛ. А именно, какая связь между экспрес-
сией мутантного гена MEFV в нейтрофилах MEFV в нейтрофилах MEFV
и воспалением серозных мембран или чем 
обусловлена избирательная чувствительность
больных ССЛ к колхицину? Открытие того, 
что ген MEFV  кодирует белок пиринMEFV  кодирует белок пиринMEFV , ассо-
циированный с микротрубочками и локали-
зованный рядом с актиновыми филаментами 
[Mansfield E. et al., 2001], имеет важную при-
частность к пониманию роли пирина в регу-
ляции хемотаксического поведения нейтро-
филов во время ССЛ. 

Поскольку актин имеет важную роль в 
биологической подвижности как эссенци-
альная составляющая цитоскелета и компо-
нент внутриклеточного сигнального меха-
низма, ассоциированного с рецепторной 
активацией хемоаттрактантами [Fu H. et al., 
2006], нами были исследованы F-актиновые 
осцилляции и динамика актинового цитоске-
лета при изменении программы активации-
дезактивации нейтрофилов у больных ССЛ. 
Было выявлено повышение содержания F-
актина в нестимулированных нейтрофилах 
больных ССЛ, что указывает на наличие 
постоянства активации нейтрофилов, связан-
ного с субклиническим воспалением в меж-
приступном периоде болезни. Важность акти-
нового цитоскелета для регуляции передви-
жения нейтрофилов и фагоцитоза [Fu H. et
al., 2006] обосновывается тем, что у пациен-
тов с ССЛ отмечается повышенная актив-
ность фагоцитоза [Avetisyan S. et al., 2005] и 

респираторного взрыва [Davtyan T. et al., 
2005], что сочетается с повышенной полиме-
ризацией актина нейтрофилов. Однако в 
отличии от ЗД колхицин заметно уменьшает 
содержание F-актина в нейтрофилах пациен-
тов с ССЛ в случаях, при которых ранее было 
показано угнетение фагоцитарной активно-
сти нейтрофилов [Avetisyan S. et al., 2005], 
протеинкиназа-C- и фагоцитоз–зависимого 
респираторного взрыва [Hakobyan V. et al., 
2005], а также поверхностной экспрессии 
интегринов [Davtyan T. et al., 2006 a, b]. При 
ССЛ ФМЛФ-стимуляция нейтрофилов, как 
предварительно обработанных, так и необ-
работанных колхицином, характеризовалась 
различными изменениями динамики F-
актина и замедленной периодичностью 
осцилляций F-актина. Более того, было обна-
ружено, что замедленный период осцилля-
ций F-актина при ССЛ играет роль в разви-
тии десенситизации хемоаттрактантных 
рецепторов нейтрофилов во время повтор-
ного воздействия ФМЛФ, что указывает на 
то, что нейтрофилы больных ССЛ не в состо-
янии индуцировать десенситизацию хемоат-
трактантных рецепторов, в то время как у ЗД 
это происходило со значительным уменьше-
нием амплитуды и периода осцилляций F-
актина. Эта находка вместе с нашим преды-
дущим наблюдением того, что моноциты 
больных ССЛ в межприступный период не в 
состоянии индуцировать эндотоксиновую 
гомологичную и гетерологичную толерант-
ность [Davtyan T. et al., 2006 a, b], подтверж-
дает идею о том, что мутации MEFV гена 
вызывают срыв адаптации клетки к различ-
ным воздействиям окружающей среды. 
Клетки врожденного иммунитета, способ-
ные адаптировать свои реактивные способ-
ности, зависят от быстрых изменений кон-
центраций внеклеточных лигандов. Будучи 
на исходном нормальном физиологическом 
уровне активности, они генерируют соответ-
ствующий сигнал отрицательной обратной 
связи, который эффективно выключает про-
грамму активации клетки при отсутствии 
изменений. Замедление генерации такого 
сигнала отрицательной обратной связи, кото-
рый очевиден при ССЛ [Davtyan T. et al., 
2006 a,b;  Davtyan T. et al., 2008 a,b], затяги-
вает течение ответа, тем самым вызывая
широкий диапазон клеточного ответа в зави-
симости от концентрации лиганда. Так, у 
всех людей серозные ткани постоянно под-
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вергаются различным незначительным  
физическим воздействиям, которые иниции-
руют каскад выделения цитокинов и привле-
кают нейтрофилы в зону возможного воспа-
лительного процесса. У ЗД сигналы, получа-
емые нейтрофилами, не усиливают мигра-
цию этих клеток из-за их угнетения путем 
генерации соответствующего сигнала отри-
цательной обратной связи. У больных ССЛ в 
условиях недостаточности пирина или его 
функций такие сигналы вызывают эффектив-
ную миграцию нейтрофилов к пораженным 
серозным тканям, что ведет к полноценной 
атаке [Ben-Chetrit E., Levy M., 2001].

Для понимания механизмов, приводящих 
к замедлению периодов осцилляций F-актина 
и ослаблению десенситизации рецепторов к 
хемоаттрактантам при ССЛ, нами был 
использован фармакологический подход для 
изучения динамики F-актина нейтрофилов, 
стимулированных разными факторами. Нами 
было показано, что динамика F-актина ней-
трофилов у больных ССЛ характеризуется 
различными амплитудами и периодами 
осцилляций при наличии всех используемых 
стимуляторов, тогда как у ЗД динамика F-
актина в активированных нейтрофилах имеет 
волнообразную форму только в присутствии 
ФМЛФ и линейную зависимость от времени 
в присутствии ЛПС и ФMA. Форма осцилля-
ций динамики F-актина в ЛПС-активирован-
ных  нейтрофилах больных ССЛ может быть 
связана с усиленной эндотоксиновой чув-
ствительностью при ССЛ вследствие повы-
шенной экспрессии CD11b рецепторов [Dav-
tyan T. et al., 2008 a, b]. Быстрая активация 
функции CD11b/CD18 рецепторов и их 
последующая деэкспрессия на нейтрофилах 
регулируется посредством двунаправленной 
передачи сигнала между интегринами и 
актиновым цитоскелетом [Schoenwaelder S., 
Burridge K., 1999;K., 1999;K Anderson S. et al., 2000]. И 
повышенная полимеризация актина нейтро-
филов, и экспрессии CD11b рецепторов при 
стимуляции ЛПС нарушены при ССЛ, из 
чего можно предположить, что мутации
MEFV гена могут привести к нарушению MEFV гена могут привести к нарушению MEFV
клеточной адаптации к эндотоксинам. Таким 
образом, различные формы ответов клеточ-
ного F-актина на влияние ФMA (MA (MA активатор 
протеинкиназы C в обход рецепторной акти-
вации) при ССЛ могут быть связаны с повы-
шенным окислительным ответом [Davtyan T. 
et al., 2005], который, как было показано, не 

изменяется в присутствии цитохалазинов 
[Fu H. et al., 2006].

Было показано, что десенситизация ней-
трофилов индуцируется актин-зависимым 
расщеплением активного лиганд-рецептор-
ного комплекса от G-протеинов. Десенсити-
зированные/инактивированные нейтрофилы 
могут реактивироваться и продуцировать про-
воспалительные факторы при вторичном 
добавлении цитоскелет-разрушающего агента 
− ЦиВ [Bylund J. J. J et al., 2003; 2004]. Кратков-
ременная обработка нейтрофилов ЦиВ при-
водила к различным паттернам осцилляций 
клеточного F-актина у больных ССЛ и ЗД. 
Амплитуда и частота  осцилляций F-актина в 
присутствии ЦиВ были значительно выше у 
ЗД, чем у больных ССЛ, что подтверждает 
точку зрения, согласно которой десенситиза-
ция ограничена наличием интактного актино-
вого цитоскелета. В то время как ФМЛФ-
индуцированные осцилляции F-актина  при 
воздействии ЦиВ не отличались у больных 
ССЛ и ЗД, разобщение микротрубочек Кол-
ом вызывало различные паттерны осцилля-
ции. У ЗД динамика F-актина активирован-
ных нейтрофилов, предварительно обрабо-
танных Кол-ом в течение долгого (рис.3), но 
не короткого (рис. 5) времени, имеет волно-
образную форму. образную форму. образную форму Кол не только разрушает
микротрубочки, но и повышает содержание  
F-актина и характерную клеточную вязкость 
и можно считать, что филаменты актина, но 
не микротрубочки, являются первичными 
структурными детерминантами механических 
свойств нейтрофилов [Tsai M., 1998M., 1998M ]. Следо-
вательно, мы полагаем, что ассоциация 
MEFV-MEFV-MEFV кодируемого белка − пирина с микро-
трубочками и филаментами актина может 
влиять на разные механические свойства, 
динамику актинового цитоскелета и актива-
ционно-зависимое хемотаксическое поведе-
ние нейтрофилов при ССЛ.

Примерно 65% больных ССЛ отвечают на 
Кол полной ремиссией и 20-30% - значитель-
ным улучшением с уменьшением количества 
и выраженности приступов [Ben-Chetrit E., 
Levy M., 2001M., 2001M ], однако причины Кол – рези-
стентности остальных 5-10% больных ССЛ 
пока неизвестны. В заключение мы полагаем, 
что в будущем определение осцилляции F-
актина нейтрофилов вышеуказанным мето-
дом может стать информативным методом 
для предсказания Кол-чувствительности в 
лечении больных ССЛ.
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