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АП0ПТ03 И АНЕРГИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ
Т-ЛИМФОЦИТОВ ПРИ ГНОЙНО-
СЕПТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ
Черных Е.Р., Норкин М.Н., Леплина О.Ю., Тихонова М.А., Хонина Н.А.,
Останин А.А.

Институт клинической иммунологии СО РАМН, Новосибирск

Резюме. В работе исследованы проявления апоптоза и анергии Т-клеток при гнойно-септических заболеваниях и их
взаимосвязь с развитием лимфопении. Показано, что у хирургических больных с гнойно-септическими заболеваниями
регистрируется существенно повышенный уровень фрагментации ДНК в культурах ФГА-стимулированных МНК, зна-
чительное увеличение относительного содержания апоптотических клеток в культурах МНК, стимулированных моно-
клональными анти-СОЗ-антителами и среди свежевыделенных лимфоцитов. У пациентов с не осложненным послеопе-
рационным периодом, в отличие от больных с хирургической инфекцией, усиления активационного апоптоза не проис-
ходит, а возрастание уровня апоптоза свежевыделенных лимфоцитов носит умеренный характер. Наряду с повышен-
ным апоптозом у больных с гнойно-септической патологией отмечается существенное угнетение пролиферативного
ответа лимфоцитов, стимулированных через Т-клеточный рецептор анти-СDЗ-антителами или стафилококковым энте-
ротоксином В. Угнетение функциональной активности не связано с усиленным апоптозом, отражает состояние анергии
Т-клеток и регистрируется у 59-66 % обследованных больных. У пациентов из группы "хирургического контроля"
пролиферативная активность Т-клеток снижена в меньшей степени и выявляется значительно реже. Проявления нега-
тивного ответа Т-клеток наиболее характерны для больных с лимфопенией. В этой группе высокий уровень активацион-
ного апоптоза встречается в 2,5 раза чаще, чем у пациентов оппозитной группы. Аналогичным образом анергия Т-клеток
более выражена и чаще регистрируется у больных со сниженным количеством лимфоцитов. Таким образом, течение
гнойно-септических заболеваний сопряжено с усилением активационного апоптоза и анергии Т-клеток. Проявления
негативного ответа, обусловлено не столько фактором оперативного вмешательства, сколько наличием инфекции и име-
ют непосредственное отношение к развитию иммунной недостаточности Т-клеток, в частности - Т-лимфопении.
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PERIPHERAL T-CELL APOPTOSIS AND ANERGY IN PURULENT INFECTIONS AND SEPSIS
Chernykh H.R., Norkin M.N., Leplina O.Yu., Tihonova M.A., Khonina N.A., Ostanin A.A.
Abstract. Peripheral T-cell apoptosis and anergy and their connection with lymphopenia during the course of purulent

infections and sepsis have been investigated. Our data have shown, that there are both significantly increased DNA fragmenta-
tion and apoptotic cell percentage in 24h cultures of mononuclear cells (MNC) upon PGA and anti-CD3mAb stimulation
respectively, along with a marked apoptosis in fresh isolated lymphocytes among surgical patients with postoperative infectious
complications. In contrast to purulent infections patients without postoperative complications did not exhibit activation-induced
apoptosis enhancement and revealed slight increased apoptosis in fresh isolated lymphocytes. Higher apoptosis in patients with
surgery infections was correlated with profound decrease of MNC proliferative response stimulated via T-cell receptor by ant-
CD3-mAb or Staphylococcus enterotoxin B. Functional activity suppression is not connected with accelerated apoptosis, re-
flects T-cell anergy and is registered within 59-66 % of all patients. Functional activity suppression in "surgery control" group
was feebly marked and much more occasional. Manifestation of negative T-cell response was more pronounced in patients with
lymphopenia. These patients reveal 2,5 fold more frequency of high activation-induced apoptosis (>40%) comparable with
opposite group. Likewise the degree and rate of T cell anergy is remarkably higher under conditions of lymphopenia comparable
to those seen in patients with preserved number of lymphocytes. Thus, the course of surgical infections is followed by increase
in T-cell activation-induced apoptosis and anergy. Negative response is caused mainly by infection rather than surgical operation
factors and involved in pathogenesis of T-cell acquired immunodeficiency, in particular - T-cell lymphopenia. (Med. Immu-
nol, 1999, vol.1, N5, pp.45-51)
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