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Аннотация

Summary

Целью исследования явилось изучение роли программи
рованной клеточной гибели, индуцированной
Corynebacterium non diphtheriae, в альтерации перитоне
альных макрофагов белых мышей. Исследованы штаммы
Corynebacterium non diphtheriaе, выделенные из верхних
дыхательных путей и урогенитального тракта, обладаю
щие апоптогенной активностью в отношении макрофа
гов белых беспородных мышей. Установлено, что наибо
лее высокий апоптогенный эффект вызывали штаммы,
выделенные из верхних дыхательных путей (96,2±2,7%),
по сравнению со штаммами из урогенитального тракта
(59,4±7,0%). Показана способность недифтерийных кори
небактерий вызывать в разной степени программирован
ную гибель клеток как в монокультуре, так и в ассоциа
ции с другими микроорганизмами: S.aureus, S.pyogenes,
E.coli и различными видами недифтерийных коринебак
терий. Выявленная способность штаммов Coryne
bacterium non diphtheriaе индуцировать программирован
ную клеточную гибель у мышей, повидимому, связана
с механизмами реализации их патогенных свойств.

The task of oue investigation was study the role of
programmed cell death induced by Corynebacterium non
diphtheriae in alteration of white mice macrophages. The
apoptogenic action of Corynebacterium non diphtheriae
stamms which were taken from upper respiratory tract and
urogenital tract towards to white mice macrophages was
estimated. It was established that the highest apoptogenic effect
had stamms taken from upper respiratory tract (96,2 2,7%)
in compare with stamms taken from urogenital tract (59,4 7/
0%). The ability of Corynebacterium non diphtheriae to
develop of different degree cell death was shown both as in
monoculture and in association with another microorganisms:
S.aureus, S.pyogenes, E.coli and another types of
Corynebacterium non diphtheriae. Revealed ability of
Corynebacterium non diphtheriae stamms in induce the
programmed cell death at mice is probably related with
mechanisms of their pathogenic properties realization.
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Недифтерийные коринебактерии (C.pseudo
tuberculosis, C.pyogenes, C.bovis, C.equi,
C.xerosis, C.kutscheri и др.) являются одними из

главных представителей нормальной микро
флоры кожи и мембраны слизистой оболочки
различных биотопов организма человека (1, 2,
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3, 4, 5). За последнее десятилетие участились
случаи гнойносептических заболеваний, при
чиной которых явились Corynebacterium non
diphtheriaе у лиц с вторичными иммунодефи
цитными состояниями, онкологических, ге
матологических больных, наркоманов, ВИЧ
инфицированных, пожилых, а также у боль
ных с кардиопатологией после протезирова
ния (6, 7, 8).
Corynebacterium non diphtheriae, продуци
руя факторы патогенности, оказывают токси
ческое воздействие на организм человека, коло
низируя мембрану слизистой (9,10). Инвазив
ная способность нетоксигенных коринебакте
рий, повидимому, обусловлена поверхностны
ми антигенами, cordфактором, нейраминида
зой и Nацетилнейраминидазой (4,9). Coryne
bacterium non diphtheriaе влияют на иммуно
компетентные клетки организма, снижая фаго
цитарную активность (3) и активизируя про
цессы апоптоза в клетках хозяина (11). Апопто
генная активность коринебактерий как важ
нейший механизм реализации патогенного дей
ствия может служить способом их выживания
и распространения в организме (3,11).
Цель работы: изучение роли активной про
граммированной клеточной гибели, индуциро
ванной Corynebacterium non diphtheriae, в аль
терации перитонеальных макрофагов белых
мышей.
Материалы и методы
Исследованы штаммы С.pseudotubercu
losis, C.pseudodiphtheriticum, С.xerosis,
C.amycolatum, C.striatum (79 шт.), выде
ленные за период с 2009 по 2011г.г из верх
них дыхательных путей (зева, носа) от боль
ных острым и хроническим тонзиллитом и
урогенитального тракта (влагалище, цер
викальный канал, моча) от пациентов с ос
трым кольпитом, острым и хроническим
пиелонефритом, беременных, а также лиц,
проходивших профилактическое обследо
вание. Штаммы коринебактерий предоставле
ны бактериологической лабораторией ГУЗ
«Областная детская больница» г. Ростована
Дону и МУЗ «Горбольница №1» г. Гуково Рос
товской области. Штаммы Corynebacterium
non diphtheriae идентифицировали общепри
нятыми методами по морфологическим, тинк
ториальным, культуральным, биохимическим
свойствам на питательных средах в соответ
ствии с указаниями Н.Н. Костюковой (12) и с
помощью набора для идентификации корине
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формных бактерий «Api Coryne»
(«Bio
Meriex», Франция).
Исследование апоптогенной активности
штаммов Corynebacterium non diphtheriae про
водили на белых беспородных мышах (1820г)
из питомника ФГУЗ «РостовскийнаДону науч
ноисследовательский противочумный инсти
тут» Роспотребнадзора. Умерщвление живот
ных осуществляли методом цервикальной дис
локации после предварительной наркотизации
с помощью тиопентала натрия в дозе 5 мг/кг.
Объектом исследования послужили перитоне
альные макрофаги мышей. Клетки выделяли
через 4 часа после внутрибрюшинного введе
ния 1% пептонной воды рН 7,2 (2 мл), выз
вавшего асептическое воспаление. Макрофа
ги получали через 4 суток после введения пеп
тона. Взятие клеток проводили промыванием
брюшной полости животных средой 199 (10
мл), содержащей 5 ед/мл гепарина, 20% инак
тивированной при +56 0 С в течение 30 мин.
сыворотки крови человека и пенициллин – 100
ед/мл. Полученный экссудат смешивали со взве
сями культур Corynebacterium non diphtheriae
густотой 5 КОЕ (500 млн. м.т/мл) в разведениях
1:10 и 1:100 (0,1 мл) и подслаивали под по
кровное стекло, вложенное в стерильный пе
нициллиновый флакон. Флаконы, в которых
покровные стекла находились на внутренней
верхней стенке, инкубировали при +370 С в те
чение часа. Контролем явилась культура мак
рофагов, к которой добавляли растворитель
без микробной взвеси. Затем стекла промы
вали в 6 порциях стерильного раствора Хен
кса, переносили в стерильные пенициллино
вые флаконы с 2 мл среды 199 с добавлением
20% инактивированной сыворотки и пени
циллина  100 ед/мл и вновь инкубировали
при +370 С в течение 5 часов. После инкуба
ции стекла подсушивали, фиксировали 20 ми
нут и окрашивали по МайГрюнвальду с док
рашиванием по РомановскомуГимзе. Мазки
высушивали и с помощью иммерсионного
масла и просматривали в микроскопе при
увеличении 90x7. В мазках подсчитывали про
цент клеток с апоптозом. Средний показатель
вычисляли по трем экспериментам. При усло
вии обнаружения в контрольных мазках
94±1% жизнеспособных макрофагов подсчи
тывали процент клеток с апоптозом в опыт
ных образцах. Статистическую обработку
результатов проводили с использованием ста
тистических пакетов «Microsoft Office 2007» и
«Statistica 6.0» для Windows XP. Достоверность
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полученных данных оценивали при уровне зна
чимости t>2 (P>95%).
Результаты и обсуждение
Штаммы Corynebacterium non diphtheriaе,
выделенные из верхних дыхательных путей
(ВДП)  С.pseudotuberculosis, С.pseudodiphthe
riticum, C.amycolatum обнаруживали в коли
честве  105 и 106; из урогенитального тракта
(УГТ)  С.pseudotuberculosis, С.xerosis,
C.amycolatum, C.striatum — в количестве IIIIV
степени, из мочи – 105 и 106, что расценивали
как диагностически значимый показатель, сви
детельствовавший об их этиологической роли в
генезе заболевания. В ассоциации с условнопа
тогенными микроорганизмами (УПМ) из ВДП
выделены 57% штаммов Corynebacterium non
diphtheriaе, из УГТ  55% штаммов. Среди мик
робовассоциантов обнаруживали следующих
представителей нормальной и условнопатоген
ной микрофлоры: S.aureus, S.saprophyticus,
S.epidermidis, S.viridians, E.faecalis, Enterococcus
spp., E.coli, Р.mirabilis, K.pneumoniae.
Все штаммы Corynebacterium non diphthe
riaе, выделенные как из ВДП, так и УГТ
(табл.1), обладали апоптогенной активностью
в отношении макрофагов белых мышей. При
чем, апоптогенный эффект Corynebacterium
non diphtheriaе имел дозозависимый характер.
Сравнительный анализ результатов апопто
генной активности штаммов коринебактерий,
выделенных из разных биотопов показал, что
наиболее высокой активностью (t>2) обладали
штаммы, выделенные из ВДП (96,2±2,7%), по
сравнению со штаммами, выделенными из УГТ
(59,4±7,0%). При исследовании коринебакте

рий, выделенных из ВДП установлено, что наи
более выраженным апоптогенным действием
(t>2) обладали штаммы C.amycolatum (100%)
и С.pseudotuberculosis (100%) по сравнению со
штаммом C.pseudodiphtheriticum (88,5±4,2%).
Причем, данные штаммы выделены в диагнос
тически значимом количестве в ассоциации с
другими
микроорганизмами
(S.aureus,
S.viridians, Enterococcus spp.). Среди Сoryne
bacterium non diphtheriae, выделенных из УГТ,
наиболее высокой апоптогенной активностью
обладали штаммы C.amycolatum (73,0±7,6%) и
C.striatum (66,0±6,4), обнаруженные в моче и
влагалище в ассоциации с E.coli и S.sapro
phyticus. При этом апоптогенный эффект был
ниже у выделенных в монокультуре из мочи
штаммов С.xerosis (45,0±7,6%) и С.pseudo
tuberculosis (53,5±6,9%).
Учитывая, что Сorynebacterium non
diphtheriae, как правило, выделяют из различных
биотопов человеческого организма в ассоциации
с другими микробами, было проведено их иссле
дование в сочетании с S.aureus, S.pyogenes, E.coli и
различными видами недифтерийных коринебак
терий при экспериментальном моделировании
развития процесса программированной кле
точной гибели у мышей.
Результаты исследований показали, что
C.amycolatum обладал одинаково высоким апоп
тогенным действием на макрофаги in vitro как в
монокультуре, так и в ассоциации с другими не
дифтерийными коринебактериями. В то же вре
мя, наблюдалось снижение (t>2) показателей
апоптоза, индуцированного C.amycolatum в ас
социации со штаммами S.aureus (48,0±7,1%),
S.pyogenes (47,0±7,0%) и E.coli (54,5±6,8%).

Таблица 1. Апоптогенный эффект штаммов Corynebacterium non diphtheriaе в отношении макрофагов мышей

Место
выделения
(биотоп)

Вид

Количество клеток
с апоптозом (%±m)
1:10
1:100

Микробы
ассоцианты

ВДП

C.amycolatum
С.pseudotuberculosis
C.pseudodiphtheriticum
Всего

100
100
88,5±4,2
96,2±2,7

100
88,0±4,6
54,5±6,3
80,8±5,6

S.aureus, Enterococcus spp.
S.aureus
S.viridans

C.amycolatum
C.striatum
С.pseudotuberculosis
С.xerosis
Всего

73,0±6,0
66,0±6,4
53,5±6,9
45,0±7,6
59,4±7,0

44,0±6,8
33,0±7,0
21,8±5,6
26,4±5,9
31,3±6,6

Е.coli
S.saprophyticus, Е.coli



УГТ
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У штамма С.xerosis, обладавшего низкой апоп
тогенной активностью (45±7,6%), в ассоциации с
другими бактериями показатели апоптоза (t>2)
увеличивались: с S.pyogenes (74,5±6,0%), Е.coli
(68,6±6,7%), С.pseudotuberculosis (73,0±6,4%) и
C.amycolatum (77,3±5,8%). Показатели апопто
генной активности в отношении макрофагов мы
шей у штаммов С.pseudotuberculosis и
C.striatum, исследованных как в монокультуре,
так и в ассоциации с другими микроорганиз
мами, достоверно не отличались между собой.
Cпособность штаммов недифтерийных ко
ринебактерий в зависимости от исследования в
монокультуре или в ассоциации с представителя
ми УПМ и между собой вызывать в разной степе
ни программированную гибель клеток может
быть обусловлена особенностями их симбиоти
ческих взаимодействий. Механизмы апоптогенно
го действия микроорганизмов различны и могут
быть связаны с угнетением процессов синтеза бел
ка, повреждением цитоплазматической и мито
хондриальной мембран, проникновением эффек
торных молекул в клетки хозяина и др. (9,11).

Причем, микроорганизмы могут использовать
одномоментно несколько механизмов апопто
генного действия, интерференция которых при
сочетанном воздействии на клетки и обусловли
вает повышение или снижение процессов про
граммированной гибели клеток.
Процессы
апоптоза,
индуцируемого
Corynebacterium non diphtheriae, связаны с их
персистентными и, как следствие, патогенными
свойствами.
Выводы
1. Corynebacterium non diphtheriae обладают
способностью индуцировать процессы апоп
тоза перитонеальных макрофагов мышей,
что является одним из механизмов реализа
ции их патогенных свойств.
2. Изменение апоптогенной активности
Corynebacterium non diphtheriae при соче
танном воздействии на макрофаги с УПМ и
между собой связано с особенностями их
симбиотических взаимоотношений, обус
ловливающих персистенцию в организме.
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