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Аннотация

Summary

В статье приведены современные данные о новом меха
низме антимикробного действия нейтрофильных грану
лоцитов – образовании нейтрофильных внеклеточных
ловушек (НВЛ). Рассматриваются условия и этапы фор
мирования НВЛ, их отличия от процессов апоптоза и не
кроза нейтрофилов. Дана характеристика основных струк
турных компонентов НВЛ и факторов, стимулирующих
их появление. Излагаются механизмы антимикробного
действия нейтрофильных ловушек, сравнивается эффек
тивность элиминации патогенов посредством образова
ния НВЛ и фагоцитоза. Приводятся основные инфекци
онные и иммуновоспалительные заболевания, при кото
рых проводилось изучение НВЛ, обсуждается участие
нейтрофильных ловушек в их патогенезе. Рассмотрены
некоторые лабораторные методы обнаружения НВЛ.

This article highlights the current data concerning a new
mechanism of antimicrobial action of neutrophilic
granulocytes – neutrophil extracellular traps (NETs). The
conditions and basic stages of NETs formation are described
emphasizing the difference between apoptosis, necrosis and
NETs maturation. Main inducers and constituents of NETs are
characterized. The mechanisms of antimicrobial activity of
NETs are consolidated to compare their efficacy in pathogen
elimination with conventional phagocytosis. Broad scope of
infectious and inflammatory diseases where NETs were studied
is given and putative role of neutrophil traps in their
pathogenesis is discussed. A number of laboratory methods
currently available for NETs determination is revised.
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Образование внеклеточных ловушек как
базовая функция нейтрофилов
Изучение строения, физиологии нейтро
фильных гранулоцитов, биохимического
состава их гранул, структу ры синтезируе
мых ими метаболитов, механизмов опера
ции с другими клетками попрежнему оста
ется весьма актуальным [1, 2, 3, 4]. В пер
вую очередь это определяется той актив
ной ролью, которую они играют в реакци
ях врожденного и приобретенного иммуни

те та, а также в поддержании гомеос таза
организма в целом [5].
Основной функцией нейтрофильных грану
лоцитов является фагоцитоз. Объектами фаго
цитоза обычно являются биологические аген
ты, имеющие корпускулярную структуру (бак
териальные и грибковые патогены, клетки про
стейших, собственные поврежденные клетки и
продукты их распада). Нейтрофилы поглоща
ют и переваривают захваченные микроорганиз
мы с использованием кислородзависимых и
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кислороднезависимых механизмов, что приво
дит к их элиминации [6].
В цитоплазме нейтрофилов содержится три
основных типа гранул – первичные (азуро
фильные), вторичные (специфические) и тре
тичные [7].
Первичные азурофильные гранулы включа
ют миелопероксидазу (МПО), необходимую для
ферментативного преобразования H2O2 в хлор
новатистую кислоту (HOCl). Они также содер
жат эластазу нейтрофилов и белкидефензины
– низкомолекулярные положительно заряжен
ные антимикробные пептиды [8]. Дефензины
встраиваются в микробную оболочку с нару
шением ее целостности [9]. Также они могут
разрушать ДНК бактерий [10].
Вторичные гранулы содержат лизоцим, лак
тоферрин, желатиназу и металлопротеазы. Их
мембраны также содержат до 95% цитохрома
В558, составного компонента фермента NADPH
оксидазы (никотинамидадениндинуклеотид
фосфатоксидазы).
Основным ферментом третичных гранул яв
ляется желатиназа.
Нейтрофилы обладают способностью реаги
ровать даже на незначительные изменения ок
ружающей среды, используя обширный набор
мембранных рецепторов из разных семейств.
На их мембранах представлены, например,
Толлподобные рецепторы (TLR), Fcрецепторы
для иммуноглобулинов различных классов, в
первую очередь – IgG, рецепторы для компо
нентов комплемента (C3b и других), что обес
печивает эффективную опсонизацию объектов
фагоцитоза [11, 12, 13, 14].
В инфицированных тканях нейтрофильные
гранулоциты сталкиваются с микроорганизма
ми и активируются, поглощая возбудителя в
вакуоли (фагосомы). Далее гранулы нейтрофи
лов сливаются с фагосомой, образуя фаголизо
сомы, в которые попадают антимикробные пеп
тиды и ферменты [15]. При этом в фаголизосо
ме микроорганизмы подвергаются воздействию
высоких концентраций активных форм кисло
рода (АФК) [16].
Кислородзависимый механизм антимикроб
ной активности известен как респираторный
взрыв. При нем происходит немитохондриальное
накопление активных форм кислорода [17].
Образование АФК обеспечивает фермент
NADPHоксидаза. При этом окончательная
сборка NADPHоксидазы происходит в мемб
ране фаголизосомы с объединением 4х фосфо
рилированных цитозольных субъединиц фер
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мента (p47phox, p40phox, p67phox и Rac) и
двух субъединиц цитохрома В558 из гранул фа
гоцита (gp91phox и p22phox). NADPHоксида
за фагоцита восстанавливает кислород до супе
роксиданиона (O2) который далее спонтанно
или под действием супероксиддисмутазы (СОД)
фагоцитов превращается в Н2О2. Под влияни
ем миелопероксидазы нейтрофилов из переки
си водорода образуется хлорноватистая кисло
та (HOCl), которая повреждает нуклеиновые
кислоты и белки бактериальных клеток. В свою
очередь каталаза разлагает перекись водорода
на воду и кислород с образованием гидроксиль
ных радикалов, которые также разрушают
микробные клетки [18, 19, 20].
Кроме того, АФК обладают непрямым анти
микробным эффектом, активируя протеолити
ческие ферменты гранул нейтрофилов [21].
Вышеприведенные механизмы наиболее ха
рактерны при активации нейтрофилов пато
генными или условнопатогенными микроорга
низмами. При этом в окружающую среду секре
тируется широкий набор провоспалительных
цитокинов [21].
Считается, что иным образом происходит вза
имодействие нейтрофилов с непатогенными пред
ставителями нормальной микрофлоры слизис
тых оболочек. Гранулоциты плохо фагоцитируют
эти бактерии. Наиболее вероятно, что связыва
ние компонентов их микробной стенки с паттерн
распознающими рецепторами нейтрофилов при
водит к активации NADPHоксидазы и внутри
клеточных мессенджеров лейкоцитов. В последу
ющем происходит секреторная дегрануляция,
высвобождая из гранул антиадгезивные и микро
бицидные факторы [22, 23].
Долгое время нейтрофилы рассматривались
только как неспецифические эффекторные
клетки врожденного иммунитета, реализующие
все вышеуказанные функции. После выполне
ния своей биологической программы нейтро
фил погибает. Наиболее вероятным исходом
дифференцированных нейтрофилов считался
апоптоз после фагоцитоза или возможный не
кроз под действием фактором патогенности
возбудителей [2].
Показано, что фагоцитарная активность
нейтрофила меняет экспрессию ряда генов; в
результате после фагоцитоза гранулоцит под
вергается апоптозу. В качестве активатора это
го процесса выступает респираторный взрыв
[24, 25]. Апоптоз гранулоцитов является жиз
ненно важным процессом для успешного разре
шения бактериальной инфекции.

Immunopathology, Allergology, Infectology 2012 N°4

Фагоцитоз: Нейтрофильные внеклеточные ловушки: механизмы образования, функции

В свою очередь, факторы патогенности бак
терий, вызывающие повреждение и некроз лей
коцитов (например, порообразующие токсины
золотистого стафилококка), нарушают целост
ность внешней лейкоцитарной мембраны, при
водят к потере сегментации ядра нейтрофила с
потерей дифференциации между эу и гетерох
роматином. Однако при этом мембраны ядра и
гранул в начальный период сохраняются [26].
Гибель клетки сопровождается разрушением
клеточной оболочки нейтрофила, при этом
флогогенные факторы, попадая в окружающую
среду, могут приводить к воспалительным изме
нениям [2].
Сравнительно недавно был описан новый
механизм антимикробного действия нейтро
филов. Оказалось, что нейтрофильные грануло
циты после активации выбрасывают во внекле
точное пространство сетеподобные структуры,
в состав которых входит ДНК, гистоны, а также
различные белки и ферменты гранул, такие как
эластаза и миелопероксидаза. Эти структуры
были названы как «нейтрофильные внеклеточ
ные ловушки» (Neutrophil Extracellular Traps,
NETs или НВЛ) [27]. Изначально цель данного
явления была неясна. Тем не менее, сразу было
высказано предположение, что сетеподобные
структуры изолируют и уничтожают грампо
ложительные и грамотрицательные бактерии,
грибковые патогены [27, 28]. Позднее подобное
явление было обнаружено у тучных клеток и
эозинофилов [29].
Следует отметить, что процессы, напомина
ющие образование НВЛ, упоминались и в более
ранних источниках.
В частности, было известно, что производное
кротонового масла форбол1,2миристат1,3
ацетат или ФМА [30] является мощным акти
ватором нейтрофилов через систему «протеин
киназа С – диацилглицерол – внутриклеточные
ионы кальция». ФMA является липофильным
веществом, поэтому может оказывать цитоток
сический эффект на нейтрофилы. Он действует
быстро за счет относительно короткого сиг
нального пути, обходя взаимодействия с кле
точными рецепторами. При активации нейтро
фила посредством ФМА происходит потеря сег
ментации ядра, деконденсация хроматина (те
ряются различия между эухроматином и гете
рохроматином) с последующим распадом ядер
ной мембраны. Органеллы остаются нетрону
тыми, а проницаемость клеточной мембраны
гранулоцита увеличивается только на поздних
сроках после активации. Целостность внешней

мембраны активированных таким образом
гранулоцитов не влияет на разрушение внут
ренних мембран, позволяющих смешивание
внутриклеточных компонентов нейтрофила.
Этот процесс прямо зависит от образования
АФК [31]. Вероятнее всего, это одно из первых
описаний формирования НВЛ [26].
Образование внеклеточных ловушек (или
NETosis, «нетоз») является еще одним вариан
том судьбы нейтрофильного лейкоцита. При
этом процесс гибели гранулоцита существен
но отличается от апоптоза и некроза, которые
были изучены ранее [31]. Исследования показа
ли, что образование сетей является контроли
руемым процессом, а не случайным выделением
гранул и ядерного содержимого клетки, как во
время некроза или апоптоза. Установлено, что
сети могут формироваться как альтернатива
фагоцитозу [32]. По сравнению с апоптозом и
некрозом наиболее важными морфологически
ми различиями при нетозе являются распад
ядерной оболочки и смешивание ядерного и
цитоплазматического материала, потеря
внутренней мембраны и исчезновение цитоп
лазматических органелл. Апоптоз нейтрофи
ла является строго регулируемым ответом,
который стремится предотвратить попадание
содержимого клетки в межклеточное про
странство. Нетоз, напротив, направлен на
контролируемое высвобождение внутрикле
точных компонентов гранулоцита. Данный
процесс также подлежит строгой регуляции
[26]. В отличие от апоптоза он стимулируется
АФК, но не зависит от каспаз. При этом фраг
ментации ДНК не происходит, однако наблюда
ется разрушение ядерной мембраны [33].
В свою очередь, основным отличием некро
за от процесса формирования НВЛ также явля
ются морфологические изменения ядра, пред
шествующие образованию сетей. Во время не
кроза оболочка ядра остается обычно неизмен
ной, в то время как в процессе образования
сети ядерные мембраны распадаются на множе
ство пузырьков. В результате компоненты ядра
и гранул смешиваются. Еще одним отличием
при образовании внеклеточных ловушек явля
ется необходимость специфической активации
нейтрофила с участием NADPH оксидазы.
Кроме того, возникают частые ситуации, ког
да поглощаемый объект слишком велик для фа
гоцитоза, например, при паразитарных инфекци
ях. И в таких случаях нейтрофилы уничтожают
или, по крайней мере, ограничивают распростра
нение патогена путем образования НВЛ [34].
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Доказано, что способностью к образова
нию внеклеточных сетей обладает подавляю
щее большинство нейтрофильных грануло
цитов [26]. Это свидетельствует в пользу
того, что у нейтрофилов, в том числе в есте
ственных условиях, существуют механизмы
регулирования программы запуска, которая
завершается формированием НВЛ [27, 28].
Кроме того, это является последним шагом в
программе активной контролируемой кле
точной гибели нейтрофилов.
По мнению исследователей, работающих в
этом направлении, формирование нейтрофила
ми внеклеточных ловушек является важным
механизмом врожденного иммунного ответа,
при котором гранулоцит защищает организм
от основных инфекционных патогенов [35, 36].
К настоящему времени механизм образова
ния НВЛ на основании имеющихся литератур
ных данных [26, 37, 38] может выглядеть следу
ющим образом.
Процесс образования НВЛ начинается с ак
тивации нейтрофила. Происходит запуск мем
бранносвязанного мультимолекулярного
ферментного комплекса NADPHоксидазы
индукторами самой разнообразной природы.
Параллельно активируется протеинкиназа С,
участвующая во внутриклеточной передаче
большого набора внешних сигналов. Активи
руются процессы дыхательного взрыва. Воз
никают активные формы кислорода, индуци
рующие набор ключевых ферментов нейтро
филов (нейтрофильную эластазу и пептидил
аргининдеиминазу4 или PAD4). Происхо
дит превращение аргинина и остатков мети
ларгинина в цитруллин (реакция цитруллина
ции гистонов) в гистоновых белках ядра.
Следствием этого является деконденсация хро
матина и высвобождение ДНК.
По истечении короткого периода времени
после стимуляции клетки ядра нейтрофилов
начинают терять свои сегменты, хотя ядерная
оболочка еще остается неповрежденной. В то
же время пространство между внутренней и
внешней ядерными мембранами расширяется.
В результате ядерная оболочка распадается на
множество мелких пузырьков и деконденсиро
ванный хроматин. Эти пузырьки возникают из
оболочки ядра.
Далее гранулы нейтрофила растворяются и
внутриклеточные компоненты распределяются
по всему объему цитоплазмы [37, 39].
Для изучения стадий морфологических из
менений, приводящих к формированию лову
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шек, использовали методы флуоресцентной и
трансмиссионной электронной микроскопии. В
среднем через 1 ч после стимуляции клеток
ядра нейтрофилов теряют свои дольки, декон
денсируется хроматин. Через 2 ч из ядерной
мембраны начинают формироваться отдель
ные пузырьки, затем нуклеолемма распадается
на множество мелких пузырьков, и происходит
высвобождение хроматина в цитоплазму.
Структура цитоплазматических гранул изме
няется, разрушаются их мембраны. Через 3 ч
большинство гранул исчезает.
В процессе активации нейтрофилов индуци
руется клеточная сигнальная система, включа
ющая фосфатидилинозитол3киназу и серин
треонин киназу (СТК), которая отвечает за син
тез белков, функцию микротрубочек и аутофа
гию нейтрофила. Эта система принимает участие
в дезинтеграции и разрыве клеточной мембраны
во время «нетоза» [40]. После активации цитос
келета происходит сокращение клетки до тех пор,
пока не разорвется внешняя мембрана. Высо
коактивная смесь, попав во внеклеточное про
странство, формирует своеобразную объемную
сеть«ловушку», в которую и попадают бакте
рии. Нейтрофил при этом погибает. Эта кисло
родзависимая клеточная гибель была названа
термином «NETosis» [40].
В процессе образования НВЛ совместно с
деконденсированным хроматином (ДНК и гис
тонами) высвобождаются протеазы и антимик
робные пептиды, содержащиеся в гранулах ней
трофилов. Белки в ловушки выводятся из всех
трех типов гранул нейтрофилов. Из азурофиль
ных первичных гранул в НВЛ попадают эласта
за, катепсин G и МПО. Специфические (вто
ричные) гранулы являются источником лакто
феррина, третичные гранулы – желатиназы.
Кроме того, в сетях обнаруживаются много
численные белки, вовлекающие в активацию
клеточное микроокружение ловушек. Напри
мер, был обнаружен, антимикробный пептид
LL3 – продукт распада гранулярного белка ка
телицидина [41]. Этот пептид самостоятельно
конвертирует ДНК в активную форму, способ
ную стимулировать плазмацитоидные дендрит
ные клетки с последующим высвобождением
цитокинов (ИФНa и др) [42].
Нити ДНК сетей могут обеспечить основу
для адгезии и последующей контактной актива
ции калликреинкининовой системы и факто
ров системы свертывания крови [43].
Показано, что сериновая протеаза (фактор
XII) и высокомолекулярный кининоген способ
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ны связываться с НВЛ, что приводит к актива
ции брадикинина и калликреина плазмы, сти
муляции воспалительных реакций и процессов
гемокоагуляции. Подобного не происходит в
нестимулированных нейтрофилах, при этом
сама активация может быть блокирована до
бавлением ДНКазы. Предполагается, что таким
образом НВЛ в естественных условиях могут
усиливать врожденный иммунный ответ [43].
В целом в процессе формирования ловушек
антимикробные компоненты нейтрофилов
(микробицидные ферменты, антибактериаль
ные катионные белки, нейтральные сериновые
протеазы, металлопротеиназы, кислые гидрола
зы, продукты респираторного взрыва – пере
кись водорода, гидроксильный радикал, галоге
ны, атомарный кислород, оксид азота, перокси
нитрит и другие, в том числе и миелопероксида
за) связываются внутриклеточно с нитями
ДНК нейтрофила, и секретируются во внекле
точное пространство, образуя нейтрофильные
внеклеточные ловушки, ограничивая повреж
дение близлежащих тканей. Бактерии задержи
ваются в этих структурах и разрушаются [33].

Формирование НВЛ в норме и при различных
патологических состояниях
Секретируемые в пространство ловушки
продукты нейтрофилов обладают избиратель
ной бактерицидностью. Они подавляют рост
патогенных и условнопатогенных микроорга
низмов, но слабо влияют на непатогенные мик
роорганизмы, в частности лакто или бифидо
бактерии [28].
Это может быть обусловлено различиями в
механизмах стимуляции нейтрофилов патоген
ными и непатогенными возбудителями. Ранее
было установлено, что внутриклеточные кил
линговые системы нейтрофилов в большей сте
пени активируются E. coli и S. aureus, чем
Lactobacterium spp. и Bifidobacterium spp. [44, 45].
Кроме того, клетки секретируют разный набор
антимикробных медиаторов при активации
нейтрофилов через отдельные группы рецеп
торных молекул, например, образраспознаю
щие рецепторы семейств TLR, NOD и других.
Опсонизация бактерий (например, взаимо
действие специфических IgG с оболочкой
S. aureus) также стимулирует выработку НВЛ,
действуя через Fcgрецепторы лейкоцитов [33].
Очевидно, что наряду с микробной стимуля
цией, образование ловушек также регулируется
многочисленными внешними факторами и сиг
налами.

Провоцируют формирование ловушек про
воспалительные агенты, такие как интерлейкин
8, липополисахарид (ЛПС) или форболмирис
татацетат. В свою очередь, ингибитор NADPH
оксидазы дифенилениодоний предупреждает
образование НВЛ. По отдельности IL8 и ЛПС
высвобождают ловушки менее эффективно,
чем бактерии. Оптимальное образование НВЛ
лейкоцитами требует активации через несколь
ко рецепторов [26].
С другой стороны, оказалось, что нейтрофи
лы цельной крови и ее лейкоцитарной взвеси в
норме не образуют спонтанных НВЛ, несмотря
на периодическое увеличение концентрации ак
тиваторов в сыворотке [28].
Это свидетельствует в пользу того, что в
кровяном русле здоровых лиц формирования
НВЛ не должно происходить, так как это может
привести к окклюзии хлопьями ДНК мелких
сосудов. Многими авторами показано, что
формирование НВЛ в кровотоке механически
нарушает кровообращение в тканях и органах
[46] и способствует развитию различных пато
логических состояний [47, 48, 49], в том числе и
аутоиммунных [37, 50].
Установлено, что ингибирующие факторы
крови имеют гуморальную природу. Аутоло
гичные сыворотка и плазма крови ингибируют
внеклеточный выброс ДНК нейтрофилами, вы
деленными из периферической крови.
Таким образом, в системном кровотоке в
отсутствие воспаления образование НВЛ подав
ляется.
Иная ситуация возникает с развитием ин
фекционной или аутоиммунной патологии.
НВЛ наблюдали при многих заболеваниях
самого различного происхождения. Brinkmann
V. и соавт., 2004 г. описали ловушки при аппен
диците и экспериментальном шигеллезе, Gupta
A.K. и соавт., 2005 г. – при гестозе (преэкламп
сии), Kessenbrock K. и соавт., 2009 г. – при васку
лите, поражающем сосуды микроциркуляции
и т.д. [27, 39, 41].
Clark с соавт. в 2007 г. установили, что с
развитием тяжелого сепсиса тромбоциты
после связывания ЛПС бактерий становятся
активными индукторами НВЛ в сосудах мик
роциркуляции, что может приводить к их по
вреждению [46].
Заболевания и патологические процессы,
при которых установлено образование НВЛ,
представлены в таблице 1.
При хронической гранулематозной болезни
показана зависимость НВЛ от продукции АФК.
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Таблица 1. Образование НВЛ при различных видах патологии у животных и человека

Вид патологии

Организм

Источник

Аппендицит
Преэклампсия
Сепсис (в образцах крови)

Человек
Brinkmann V. et all., 2004 [27]
Человек
Gupta A.K. et all., 2005 [39]
Человек
Clark S.R. et all., 2007 [46]
(активация in vitro)
Тропическая малярия
Человек
Baker V. et all., 2008 [51]
Периодонтит
Человек (в естествен
Vitkov L. et all. 2009 [52]
ных условиях)
Аспергиллез (грибы:
Человек
Bianchi M. et all., 2009 [53]
Aspergillus nidulans конидии)
(in vitro)
Васкулит, поражающий сосуды
Человек (in vitro и в
Kessenbrock K. et all., 2009 [41]
микроциркуляции
естественных условиях)
Лейшманиоз (паразит:
Человек (in vitro и в
GuimaraesCosta A. B. et all., 2009 [54]
Leishmania amazonensis)
естественных условиях)
Туберкулез
Человек
RamosKichik V. et all., 2009 [55]
Септический артрит
Человек (in vitro и в
Lцgters T. et all., 2009 [49]
(в синовиальной жидкости)
естественных условиях)
Инсеминация
Лошадь (активация
Alghamdi A. S. et all. 2005 [56]
(репродуктивный тракт)
нейтрофилов in vitro)
Экспериментальная инфекция –
Мышь
Buchanan J. T. et all. 2006 [57]
некротизирующий фасциит
(стрептококки группы А)
Мастит
Крупный рогатый скот
Lippolis V. et all., 2006 [32]
Экспериментальный шигеллез
Кролик
Brinkmann V. et all., 2004 [27]
Средний отит (экспериментальная Кролики
Reid S D. et all., 2009 [58],
пневмококковая инфекция,
(в естественных условиях)
Hong W. Z. et all., 2009 [59]
инфекция Haemophilus influenza)
Кошачий вирус лейкемии
Кошачьи (in vitro)
Wardini A.B. et all., 2010 [60]
(L. amazonensis)
Паразитарная инфекция,
Крупный рогатый скот
Behrendt J. H. et all., 2010 [61]
вызванная Eimeria bovis

Известно, что нейтрофилы пациентов с хро
нической гранулематозной болезнью не способ
ны генерировать АФК изза дефицита фермен
та NADPHоксидазы. В свою очередь, нейтро
филы данных пациентов оказались не в состоя
нии формировать НВЛ. Тем не менее, фермент
глюкозооксидаза, по крайней мере – частично,
компенсировал функциональную недостаточ
ность NADPHоксидазы для выработки переки
си водорода. При этом под действием глюкозо
оксидазы образование НВЛ значительно увели
чилось. В качестве ингибитора реакции ис
пользовали дифенилениодоний. [33].
Вирусная инфекция также может влиять на
формирование НВЛ. В эксперименте на живот
ных вирус лейкемии кошек (FeLV) усиливал
спонтанное образование ловушек лейкоцитами,
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однако снижал их активность при развитии оп
портунистических инфекций [60, 62].
Чрезмерная продукция NET может привести
к патологическим состояниям [38].
Имеются данные, что повышенное образова
ние либо нарушение удаления (клиренса) НВЛ
связаны с хроническими иммуновоспалитель
ными неинфекционными заболеваниями, таки
ми как васкулит, системная красная волчанка,
гестозы (преэклампсия) [41, 39, 63, 64, 65].
Преэклампсия, возникающая в период бере
менности, характеризуется гипертонией, выз
ванной иммунной реакцией плаценты. Плацен
та выделяет циркулирующие пептиды, таких
как микрочастицы синцитиотрофобластов
(МСТБ), способствующие запуску общего ма
теринского иммунного ответа. Gupta и соавт.
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обнаружили значительное количество сетей в
межворсинчатом пространстве плаценты одно
временно с активным образование НВЛ, содер
жащих МСТБ [39].
Васкулит, поражающий сосуды микроцир
куляции, является аутоиммунным заболевани
ем, при котором также были обнаружены НВЛ.
Образующиеся аутоантитела к цитоплазме
нейтрофилов (ANCA) направлены против бел
ков гранул нейтрофилов, таких как протеина
за3 (PR3) и MПO. Аутоантитела активно уча
ствуют в патогенезе системного васкулита. Уста
новлено, что взаимодействие аутоантител с PR3
и МПО стимулирует дыхательный взрыв [66]. В
свою очередь, Kessenbrock и др. (2009) показали,
что после выделения нейтрофилов ANCA, по
крайней мере, in vitro стимулируют выработку
НВЛ. Эти результаты также подтверждают
связь между продукцией АФК и формировани
ем НВЛ [41].
Подобные явления наблюдали и при систем
ной красной волчанке [67].
В связи со всеми вышеперечисленными дан
ными можно заключить, что с одной стороны,
НВЛ функционируют как эффективный анти
микробный барьер, с другой – их избыток ведет
к развитию воспалительных процессов и к гемо
динамическим расстройствам в случае непол
ноценности противодействующих регулятор
ных механизмов.
Нейтрофилы являются, прежде всего, ткане
выми клетками, участвующими в воспалитель
ных и антимикробных реакциях. Они также
активно функционируют и в слизистом био
слое [2, 68].
Очевидно, что нарушения мукозального
иммунитета способствуют рецидивирующему
течению и хронизации местных воспалитель
ных процессов [69, 70, 71].
По мнению ряда авторов, формирование
НВЛ является механизмом защиты, действую
щим в тканях и на поверхности слизистых обо
лочек, причем особенно важным в противоин
фекционной защите слизистых [2].
Нейтрофилы, покидая ткани и выходя на
поверхности слизистых оболочек, могут уча
ствовать в антимикробной защите и в регуля
ции микробиоценозов соответствующих био
топов, секретируя биоцидные продукты[2, 72].
Кроме того, агрессивные факторы гранул
нейтрофила в сформированной ловушке, связа
ны нитями ДНК [33]. В случае колонизации
тканей или слизистых оболочек представителя
ми нормальной микрофлоры, компоненты ло

вушки не способны вызвать развитие воспали
тельных реакций.
Примером местной иммуновоспалитель
ной патологии, при которой НВЛ могут иг
рать существенную роль, является хроничес
кий периодонтит. Нейтрофильные грануло
циты являются основными иммунными клет
ками, участвующими в воспалительном пери
одонтальном ответе, поэтому нарушение их
функции во многом определяет прогрессиро
вание заболевания [26].
Высказываются различные мнения о роли
НВЛ в защите и/или деструкции периодонта.
С одной стороны, предполагается, что обра
зование НВЛ или их функции в тканях пери
одонта пациентов могут быть снижены. Это
связывают с образованием гипоактивных
НВЛ, а также с меньшей эффективностью их
сетей для бактерий периодонта. Последнее
может быть связано с действием микробных
ДНКаз, а также с уклонением микробов от
захвата НВЛ путем изменения заряда мемб
раны. Считается, что НВЛ обеспечивают вы
сокий местный уровень концентрации АФК.
Действие ДНКазы бактерий в НВЛ приводит
к высвобождению АФК и протеаз, связанных
с сетью, в результате чего деструкция тканей
периодонта усиливается [26].
С другой стороны, заболевания периодонта
могут ассоциироваться и с чрезмерным обра
зованием НВЛ; соответственно, у таких пациен
тов проявляется “гиперреактивный фенотип».
В подобных случаях нейтрофилы активно про
дуцируют НВЛ в ответ на периодонтальные
бактерии и увеличение концентрации местных
провоспалительных медиаторов[73, 74].
Это положение подтверждается усиленным
формированием ловушек при болезнях перио
донта под действием АФК [74] и интерферонов
I типа (в первую очередь – лейкоцитарного и
фибробластного) [75].
Чрезмерное образование сетей ДНК, содер
жащих медиаторы воспаления, может вызвать
локальные аутоиммунные реакции с поврежде
нием тканей [76]. Гипотеза гиперактивности
НВЛ при периодонтитах разделяется, некото
рыми авторами [52]. Данным авторам удалось
обнаружить и визуализировать активные НВЛ
в гнойных экссудатах десны пациентов с хрони
ческим периодонтитом. Следует отметить, что
электронномикроскопический анализ биопта
тов десневых карманов у пациентов с хрони
ческим периодонтитом также подтвердил нали
чие ДНКсетей.
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Кроме того, оказалось, что структуры, содер
жащие НВЛсети, присутствуют в тканях десны в
местах воспаления в отличие от нормальных уча
стков десневого эпителия. Предполагается также,
что деградация НВЛ периодонтальными инфек
ционными агентами изменяет свойства ловушек.
При этом процесс завершается не иммобилиза
цией бактерий, а иммобилизацией и локальной
фиксацией нейтрофилов, что ведет к деструк
ции периодонтальной ткани [52].
Из вышеприведенных данных явно следует,
что НВЛ активно вовлекаются в развитие хро
нических (и, вероятно – острых) периодонти
тов, однако они выявляются не во всех случаях
и не у всех пациентов с заболеваниями перио
донта. Во многом это зависит от типа бакте
рий, обитающих в десневой борозде, их факто
ров вирулентности, а также от активности са
мих ловушек.
Открытие нового иммунологического фено
мена НВЛ способствовало поиску способов его
обнаружения. Brinkmann V. и соавт. для визуа
лизации ловушек использовали сканирующую
электронную микроскопию. Однако в общей
практике этот метод трудно доступен, так как
требует наличия специального оборудования и
реагентов [27].
Для выявления НВЛ часто применяют
различные методы микроскопии и способы
окрашивания препаратов. При этом выявля
ют комплексы «ДНКгистоны», гранулярные
белки ловушек и т.д. Основой ловушек явля
ется ДНК, ее визуализируют высокочувстви
тельными флюоресцентными красителями,
например Sytox Green [77].

Разработанные методы позволяют оценить все
морфологические формы нейтрофильных грану
лоцитов, идентифицировать НВЛ от слизи, кото
рая присутствует в мукозальных секретах, а так
же определить не только количество захваченных
микроорганизмов неизмененными нейтрофила
ми и НВЛ, но и эффективность их киллинга.
И.И. Долгушиным с соавт. предложен экспресс
метод определения нейтрофильных внеклеточных
ловушек с использованием акридинового оранже
вого. Метод позволяет быстро обнаружить струк
туры, возникающие после активации нейтрофи
ла, и дать их количественную характеристику. Ис
пользуя люминесцентную микроскопию, было
установлено, что количество микроорганизмов,
поглощенных нейтрофилом при фагоцитозе зна
чительно уступает числу бактерий, задерживае
мых в ловушках [78, 79].
Все вышеприведенные исследования позво
ляют заключить, что нейтрофильные внекле
точные ловушки представляют собой один из
базовых механизмов противоинфекционной
защиты, биологическая функция которого не
менее важна, чем фагоцитоз и секреция медиа
торов нейтрофилами.
В зависимости от природы возбуждающего
агента, активированный нейтрофил решает эф
фекторные задачи либо с помощью фагоцито
за, либо путем секреции биологически актив
ных веществ и ДНК с образованием НВЛ [2].
При этом внеклеточный механизм фиксации
и уничтожения микроорганизмов является не
только альтернативой фагоцитозу, но и в ряде
случаев – более эффективной функцией нейт
рофилов.
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