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Резюме. Работа посвящена оценке эффективности генерации и характеристике регуляторных 
Т-клеток (Treg), полученных из мононуклеарных клеток крови здоровых доноров при поликлональ-
ной активации анти-CD3-антителами и IL-2 в отсутствии (модель 1) и в присутствии (модель 2)  
иммуносупрессорных агентов (витамина D3 и дексаметазона). Показано, что Т-клетки, генериро-
ванные в первой модели, характеризуются сниженным пролиферативным ответом на анти-CD3  
и не проявляют супрессорной активности. Т-клетки, полученные в присутствии витамина D3  
и дексаметазона, находятся в состоянии анергии, которое частично нивелируется экзогенным 
IL-2, а также обладают супрессорной активностью, опосредуемой как через прямые межклеточные 
взаимодействия, так и через продукцию растворимых факторов, в частности, IL-10. Полученные 
данные позволяют отнести Т-клетки, генерированные во второй модели, к индуцибельным IL-10-
продуцирующим регуляторным Т-клеткам (Tr1). Тем не менее, выявленное среди них увеличение 
FOXP3-экспрессирующих CD4+Т-клеток свидетельствует также о возможной генерации естествен-
ных регуляторных клеток.
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In vItro generation and characterization of human regulatory t-cells
abstract. The aim of present study was to evaluate efficacy of generation and characterization of regulatory 

T cells (Treg). The Treg were derived from peripheral mononuclear cells of healthy donors, using activation 
with anti-CD3mAb and IL-2, either in absence (model 1), or in the presence of immunosuppressive agents 
(vitamin D3 and dexamethasone, model 2). It was shown, that the Treg, obtained in model 1, are characterized 
by decreased anti-CD3-induced proliferative response and lack of suppressive activity. Treg, obtained 
in presence of vitamin D3 and dexamethasone, proved to be profoundly anergic. Such a state may be partially 
abolished by exogenic IL-2. These cells are also characterized by suppressive activity mediated by both cell-
to-cell contacts and soluble factors, such as IL-10. Hence, the regulatory T cells generated in model 2, can 
be referred as inducible Treg (Tr1). Nevertheless, increased ratio of cells expressing CD4+FOXP3+ among Treg 
obtained by model 2, may also suggest an ability to generate natural regulatory cells. (Med. Immunol., 2008, 
vol. 10, n 2-3, pp 173-180)


