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Резюме. Обзор посвящён выяснению роли личинок тканевых гельминтов в подавлении защитных реакций 
хозяина при ксенотрансплантации. Анализируются факты влияния инвазии хозяина личинками тканевых 
гельминтов на развитие реакции трансплантат против хозяина. Выясняется роль секретов и экскретов паразитов 
в подавлении защитных реакций хозяина при аллотрансплантации. Авторы рассматривают природу 
иммунодепрессивных компонентов, выделяемых личинками гельминтов, в предотвращении реакции 
трансплантат против хозяина. Оценивается роль кортикостероидов и эйкозаноидов, секретируемых паразитами, 
в подавлении иммунных реакций хозяина при аллотрансплантации.

Ключевые слова: тканевые гельминты, реакция трансплантат против хозяина, кортикостероиды, 
эйкозаноиды.

Abstract. The review is dedicated to clearing up the role of larvas of tissue helminths in suppression of protective 
responses of the host in xenotransplantation. The effects of an invasion of the host by larvas of tissue helminths on 
the development of graft versus host reaction are analysed. The role of secrets and excrets of parasites in suppression 
of protective responses of the host in allotransplantation is clarified. The authors consider the nature of immunodepressive 
components generated by larvas of helminths in preventing graft versus host reaction. The role of corticosteroids and 
eicosanoids, secreted by parasites, in suppression of immune responses of the host is estimated in allotransplantation.

Л и ч и н ки  т ка н е в ы х  ге л ь м и н то в  
(Trematoda, Cestoda, Nematoda) способны 
длительно существовать в тканях хозяина. 
Они, как правило, не образуют, за исклю
чением эхинококка и трихинеллы, капсул, 
отграничивающих их от организма хозяина. 
Этот факт явился отправной точкой для Г. 
Я. Свет-Молдавского и соавторов, кото
рые в 1967 году [6] выдвинули гипотезу, что 
тканевые гельминты продуцируют веще
ства, способные подавлять иммунитет хо
зяина. Эти вещества обеспечивают суще
ствование паразитов в тканях теплокров
ных хозяев. Иммунодепрессивные веще
ства, продуцируемые личинками, должны 
активно образовываться в определённые 
фазы развития паразита. Этот факт был 
подтверждён при изучении аллотрансплан
тации кожного лоскута у мышей, заражён-
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ных личинками трихинелл [7, 8]. Были ис
пользованы мыши-самки линий BALB/C и 
C57BL/6j, которых заражали по 75- 85 личи
нок. Нормальным животным линии BALB/ 
С и заражённым личинками трихинелл на 
двадцать третий день инвазии пересажи
вали лоскуты кожи мышей линии C57BL/6j. 
У мышей, заражённых личинками трихи
нелл, аллогенный кожный трансплантант 
выживал значительно дольше, и отторже
ние его начиналось гораздо позднее. При 
обратном эксперименте, когда мышей ли
нии C57BL/6j заражали трихинеллами, а за
тем пересаживали им кожный лоскут от 
мышей BALB/С, был получен аналогичный 
эффект. Интенсивность подавления аллот- 
рансплантационной реакции оказалась 
прямо пропорциональной величине дозы 
инвазионного материала, взятой при зара
жении [10,11].

Трихинеллёзная инвазия не приводит 
к общему подавлению иммунореактивнос
ти. Было высказано предположение, что 
трихинеллы и другие тканевые гельминты
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избирательно подавляют реакции транс
плантационного иммунитета. В частности, 
установлено, что костный мозг, взятый от 
трихинеллёзных крыс, более эффективно 
защищает облучённых мышей линии С57В1_/ 
6j и реакция “трансплантант против хозяи
на" у животных линии C57BL/6j, защищённых 
ксеногенным трихинеллёзным костным 
мозгом, выражена слабее. При тр а н с 
плантации лимфоидных клеток мышей ро
дительской линии C57BL/6j на различных 
сроках инвазии мышам-гибридам наблюда
лась выраженная спленомегалия у живот
ных, индуцированная клетками селезёнки, 
полученными на восьм ы е-девяносто  де
вятые сутки инвазии [5]. Отмечено четкое 
подавление трансплантационной реакции 
у мышей F1 после введения им клеток се
лезенки от трихинеллезных мышей. Таким 
образом, лимфоидные клетки трихинеллез
ных мышей на определенные сроки инва
зии вы зы ваю т осл абл енную  реакцию  
“трансплантант против хозяина”. Иммунные 
аллогенные лимфоциты, полученные от 
трихинеллезных мышей, обладают пони
женной цитотоксической активностью в от
ношении клеток-мишеней [5, 11]. Инвазия 
Trichinella spiralis обладает определенным 
избирательным ингибирующим действием 
в отношении Т-клеточных иммунологичес
ких реакций [11]. Выключение функций лим
фоцитов скорее всего связано с действи
ем иммунодепрессивных веществ, кото
рые или продуцируются паразитом, или об
разуются в организме хозяина при взаимо
действии с паразитом. Выделение этих ве
ществ должно создать новые возможнос
ти для решения проблемы трансплантации 
и лечения аутоиммунных заболеваний [11].

Д а л ьн е й ш е е  изучение  проблем ы  
трансплантационного иммунитета при три
хинеллезе было продолжено Т. Alkarmi et al.
[12], которые изучали отторжение кожного 
лоскута у мышей линии BALB/C и C57BL/6j 
после заражения их личинками Т. spiralis и 
Т. pseudospiralis. Кожные лоскуты от нор
мальных мышей линии C57BL/6j пересажи
вали зараженным трихинеллами мышам 
линии BALB/C и наоборот на третий, деся
тый, двадцатый, тридцатый дни после за

ражения. Оказалось, что личинки обоих 
видов паразитов индуцируют значительное 
замедление отторжения кожного лоскута 
по сравнению с контролем. Максимальное 
отторжение кожного лоскута отмечалось на 
двадцать четвертый день у заражённых 
личинками Т. spiralis мышей линии C57BL/6j, 
получавших трансплантат от мышей линии 
BALB/C на третий день после заражения. 
У контрольных животных отторжение кож
ного лоскута происходило на седьмой день 
после трансплантации. Профили отторже
ния у мышей линии BALB/C были сравни
мы с таковыми у мышей линии C57BL/6j с 
максимумом задержки в двадцать шесть 
дней для отторжения трансплантантов, по
лученных на третий день после заражения 
независимо от вида возбудителя. Если кож
ные лоскуты трансплантировали на пятый 
или десятый дни до заражения, отторже
ние наступало на седьмой день, как и в кон
трольных группах животных. При изучении 
действия растворимых экстрактов личинок 
Т. spiralis и Т. pseudospiralis на отторжение 
лоскута показало, что внутримышечные 
инъекции, каждые 48 часов, экстрактов, по
лученных из гельминтов, в течении семи 
дней не индуцировали задержки отторже
ния кожного лоскута. В тоже время секре
торные антигены, полученные при культи
вировании личинок in vitro, индуцировали 
значительную задержку отторжения кожно
го лоскута [12].

В 1996 году было опубликовано сооб
щение D. L. Ledigham et al. [13] о влиянии 
инвазии Nippostrongylus braziliensis на вы
живание почечного трансплантанта у крыс. 
Авторы показали, что пересадка почки кры
сам, инвазированным гельминтами, сопро
вождалось функционированием трансплан
танта в течение 32,7+11,3 дней, тогда как у 
неинвазированных животных трансплантант 
отторгался через 9,7+1,2 дня. Введение ре
ципиентам перед трансплантацией экстрак
та из ниппостронгилюсов увеличивало срок 
функционирования трансплантанта до 21,5+ 
4,6 дня. В трансплантантах опытных групп 
животных уменьшалась выраженность ин
фильтративного процесса с уменьшением 
количества CD4+ - и CD8+ -  лимфоцитов на
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81 % и 84,6 % соответственно. Доля CD8+- 
лим ф оцитов  среди всех л им ф оцитов  
уменьшилась с 49 % до 22 %. В тканях 
трансплантанта опытных групп животных 
было выявлено наличие интерлейкина-4, 
тогда как в контрольных опытах интерлей
кин-4 не обнаруживался.

Гельминты обладают способностью 
приспосабливаться к обмену веществ сво
их хозяев, что неминуемо требует гормо
нальной регуляции. Одними из мощных ре
гуляторов обмена веществ и естественных 
иммунодепресантов являются, как извес
тно, кортикостероиды. Вопрос о наличии 
кортикостероидов у нематод изучен недо
статочно. Только исследованиями З.К. Ле- 
утской и Н.Т. Герасимовой в 1977 году [4] 
было установлено наличие кортикостеро
идов в тканях аскарид. Нами при разделе
нии экстрактов из личинок трихинелл с ис
пользованием метода тонкослойной хро
матографии было получено пять пятен [2], 
значения которых сравнивали сданны м и 
стандартных растворов кортизона, пред- 
низолона, гидрокортизона, диэтилстильбэ- 
строла и дианабола в этиловом спирте 
(табл. 1). Показатели наиболее концентри
рованных пятен Т. spiralis и Т. pseudospiralis 
совпали с RF кортизона и гидрокортизона. 
Пятно паразитов в данной системе разде
лить не удалось. RF выделенного пятна 
была равна 0,90. Оно не совпало с RF гор
монов нестероидного характера и находи
лось в области стероидных гормонов. Та
ким образом, при разделении экстрактов из 
мышечных личинок трихинелл было уста
новлено наличие гормонов стероидного

характера. Можно предположить, что два 
из них относятся к группе кортикостерои
дов. Остальные пятна возможно являют
ся продуктами метаболизма гормонов. При 
сравнении площадей пятен опытных проб 
и стандартов по визуальной оценке коли
чество выделенного гормона равнялось 40 
мкг/мл для Т. spiralis и 100 мкг/мл для Т. 
pseudospiralis. В качестве дополнительно
го контроля использовали аллотрансплан
тацию кожного лоскута. В результате опы
тов установлено, что действие гормонов 
аналогично действию  трихинелл. Транс
плантат в опытной группе не отторгался 9 
дней, а у трихинеллёзных мышей —  в те
чение 11 дней. Разницы между введённы
ми гормонами и выделенными из трихи
нелл мы не нашли. В обеих группах транс
плантат выживал до 9 дней. Таким обра
зом, в тканях Т. spira lis и Т. pseudospira lis 
содержатся вещества стероидного харак
тера, два из которых относятся к группе 
кортикостероидов. О сновываясь на дан
ных опытов по аллотрансплантации кож
ного лоскута, можно заклю чить, что сте
роидные гормоны, продуцируемые личин
ками трихинелл, могут быть одним из ос
новных ф акторов механизма иммунодеп
рессии при трихинеллезе [2].

Личинки Taenia taeniaformis способны 
экскретировать простагландины Е2 [14], а 
церкарии Shistosoma mansoni используют 
простагландины для проникновения в орга
низм хозяина [15]. При исследовании со
держания эйкозаноидов в тканях личинок 
трихинелл нами было установлено, что па-

Таблица 1
Содержание стероидных гормонов в тканях трихинелл

Стандарты RF
стандартов

RF паразитов Величины RF 
T. spiralis

Величины RF 
T. pseudospiralis

Кортизон 0,97 RF, 0,90 0,89

Преднизолон 0,97 r f 2 0,81 0,71

Гидрокортизон 0,97 RF3 0,73 0,66

Диэтилстиль-
бэстрол

0,84 r f 4 0,65 0,57

Дианабол 0,82 RF5 0,55 0,46
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разиты способны синтезировать и экскре- 
тировать эйкозаноиды [1, 3, 9]. В тканях, 
экскретах и секретах личинок трихинелл 
обнаружены простагландины Р2б(ПГФ2б), Е2 
(ПГЕ2), 6-кетопростагландин-Р1б (6кПГФ1б), 
тром боксан-В 2 (ТХВ2), лейкотриены  -В 4 
(ЛТВ4) и -С4 (ЛТС4), в количествах доста
точных для локального вмешательства в 
регуляцию защитных механизмов хозяина 
(рис. 1). При этом было установлено, что 
паразиты выделяют в окружающую среду 
значительные количества эйкозаноидов, 
концентрация которых превосходит тако
вые в тканях паразитов.

При инкубировании личинок трихинелл 
в среде с добавлением 9,6 т М  линолевой 
кислоты в секреторно-экскреторном комп
лексе содержание простагландина Е2 и 
тромбоксана В2 было снижено приблизи
тельно вдвое, а биосинтез остальных эй
козаноидов был прекращён (рис.З). При 
увеличении количества добавленной лино
левой кислоты в 20 раз, отмечалось дву
кратное снижение уровня простагландина 
Е2, трехкратное -  лейкотриена В4 и почти 
д есятикратное-тром боксана  В2. Биосин
тез остальных эйкозаноидов был полнос
тью подавлен.

Пикограмм/1000 личинок

□  Ткани НСЭК

Рис. 1. Содержание эйкозаноидов (в пг/1000 лич) в тканях и секреторно-экскреторном комплексе (СЭК) личинок Т.

В тканях личинок трихинелл, инкубиро
вавшихся в присутствии 9,6 т М  линолевой 
кислоты, уровни простагландинов Ф2а, Е2, 
тромбоксана В2 и лейкотриена В4 возрастали 
в 1,3-2,4 раза, тогда как содержание 6-кето- 
простагландина Ф|а и лейкотриена С4 несколь
ко снижались (рис. 2). При увеличении кон
центрации линолевой кислоты в 20 раз в тка
нях личинок трихинелл вдвое повышался уро
вень простагландина Е2, тогда как уровень 
тромбоксана В2 падал на 20%, а биосин
тез остальных эйкозаноидов был полнос
тью подавлен.

В опытах с добавлением в инкубаци
онную среду ложного предшественника 
арахидоновой кислоты -  линоленовойкис
лоты -  биосинтез и выделение эйкозанои
дов в окружающую среду подавлялись 
полностью (рис. 2, 3).

Таким образом, личинки трихинелл 
способны синтезировать и экскретировать 
эйкозаноиды. Для синтеза П Г-экзогенную  
линолевую кислоту. Повышение концентра
ции линолевой кислоты во внешней среде 
приводит к угнетению экскреции простаг
ландинов. Этот ф акт подтверждает спо-
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Рис. 2. Биосинтез эйкозаноидов в тканях личинок Т. spiralis при инкубации с линолевой или линоленовой кислотами.

Пикограмм/1000 
личинок

S  f  /  /

Рис. 3. Биосинтез эйкозаноидов в секреторно-экскреторном комплексе личинок Т. spiralis при инкубации с линолевой 
или линоленовой кислотами.

собность трихинелл реагировать на изме
нение уровня простагландинов в тканях 
хозяина. С пособность к биосинтезу и ак
тивной экскреции эйкозаноидов является 
адаптацией трихинелл к паразитическому

образу жизни. Локальное влияние парази
та на свое микроокружение в организме 
хозяина сопровождается резким снижени
ем клеточной реакции непосредственно 
вокруг кишечных и мышечных трихинелл.
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Назначение ингибиторов биосинтеза эйко- 
заноидов снижает этот эффект и приводит 
к усилению клеточно-воспалительных ин
фильтрации вокруг паразита, увеличению 
количества плазматических клеток и акти
вации тканевы х базоф илов, что в итоге 
приводит к гибели паразитов [3]. Секреция 
эйкозаноидов паразитами помогает им ук
лониться от защитной реакции хозяина на 
кишечной, миграционной и мышечной ста
диях и может быть одной из причин, обес
печивающих ф еномен иммунодепрессии 
трихинелл. В тканях и экскретах паразита 
обнаружен высокий уровень простаглан- 
дина-Е2 -  цитопротектора и иммуносуп
рессора, способного в ф изиологических 
концентрациях подавлять больш инство 
характеристик активации Т -  лимфоцитов 
и пролиферацию В -  клеток.

Таким образом, вопрос о роли ткане
вых гельминтов на протяжении последних 
тридцати лет остаётся в центре внимания 
ограниченного числа как паразитологов, 
так и трансплантологов. Факт иммунодеп- 
рессивного действия тканевы х гельмин
тов на пересадку трансплантата можно 
считать доказанным, чего нельзя сказать 
о природе иммунодепрессивных веществ, 
вы деляем ы х тканевы м и гельм интам и. 
Сделанные единичные наблюдения позво
ляют констатировать, что к иммунодеп- 
рессивным веществам могут прежде все
го относится вещества, которые выделя
ются паразитами в виде их секретов и эк
скретов.

Проблема проф илактики  реакции 
трансплантант против хозяина на сегодня 
имеет принципиально важное значение в 
связи с необходимостью пересадки тка 
ней и органов по жизненным показаниям 
ряду больных с тяжелейшими заболевани
ями. В связи с этим выяснение и уточне
ние конкретных аспектов трансплантаци
онного иммунитета при тканевых гельмин- 
тозах можно считать важнейшей задачей 
как для паразитологов, так и для транс
плантологов.
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ХЛАМИДИЙНАЯ ИНФЕКЦИЯ

СЕМЕНОВ В.М.

Витебский государственный медицинский университет, 
Кафедра инфекционных болезней

Резюме. В обзоре дана классификация хламидий, основанная на открытии новых микроорганизмов с 
характерным для них циклом развития и исследованиях генома ранее известных представителей этого рода. 
Описаны основные клинические формы заболеваний, обусловленных хламидиями. Эти результаты необходимы 
для улучшения клинико-лабораторной диагностики и могут быть использованы для выбора антибактериальной 
терапии.

Ключевые слова: хламидия, классификация, заболевания.

Abstract. This work presents a new classification of genus Chlamydiales based both on the discovery of the 
new microorganisms with the development cycle characteristic of chlamydia, and on the investigations of genes of 
previously known representatives of Chlamydia genus. We have also defined the basic clinical forms of the diseases 
caused by the representatives of genus Chlamydiales. These results are necessary for the acceleration of the 
clinical - laboratory diagnosis of these diseases. They may also be useful to administer antibacterial therapy in 
time.

К концу XX века хламидийная инфекция 
стала актуальной проблемой в различных 
разделах медицины. Сегодня врачи многих 
специальностей в практической работе 
встречаются с заболеваниями, обусловлен
ными хламидиями.

В настоящее время с ней связывают 
заболевания мочеполовых органов, глаз, 
суставов, респираторные поражения и ряд

Адрес для корреспонденции: 210023, 
г. Витебск, пр. Фрунзе, 27, Витебский государственный 
медицинский университет, кафедра инфекционных 
болезней - Семенов В.М.

системных проявлений. Проведенные иссле
дования рядом ученых в последние годы 
позволили связать с хламидиями целый ряд 
заболеваний, при которых этиология остава
лась неясной.

Таксономия хламидий до недавнего 
времени главным образом основывалась на 
анализе отдельных фенотипических, культу
ральных и морфологических признаков. От
крытие новых микроорганизмов с характер
ным для хламидий циклом развития парал
лельно с исследованиями генома ранее из
вестных представителей рода Chlamydia


