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Изучено in vitro влияние митогениндуцированных иммунокомпетентных клеток крови (мононуклеа�
ры, моноциты, лимфоциты) на миграцию нейтрофильных гранулоцитов пациентов с распространенным
гнойным перитонитом и возможность ее коррекции после внутрикожного введения препарата интерлей�
кина�2 «Ронколейкин». Показано, что активированные in vitro фитогемагглютинином мононуклеарные
клетки не вызывают ингибицию миграции нейтрофильных гранулоцитов пациентов с распространенным
гнойным перитонитом, наблюдаемую в норме, в то время как моноциты, активированные липополисаха�
ридом, приводят к ее усилению. Впервые установлено, что внутрикожный способ введения препарата
«Ронколейкин» способствует оптимизации регуляторного потенциала иммунокомпетентных клеток крови
по отношению к миграционным свойствам нейтрофильных гранулоцитов. Применение препарата «Рон�
колейкин» внутрикожно в комплексном лечении распространенного гнойного перитонита позволяет
эффективно корригировать миграционные свойства нейтрофильных лейкоцитов и обеспечивает вос�
становление их регуляторных свойств на 7–10�е сутки послеоперационного периода, что находит свое
отражение в восстановлении ингибиции миграции in vitro под действием митогенактивированных клеток
крови (мононуклеары, моноциты и лимфоциты),
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Введение
Проблема комплексного лечения распрост�

раненного гнойного перитонита по�прежнему
остается сложной. Ее актуальность обусловле�
на сохраняющейся высокой летальностью, дос�
тигающей при развитии полиорганной недоста�
точности 80–90 % [5, 8, 17, 19]. Ведущая роль
при этом отводится неуправляемой, каскадно
прогрессирующей системной воспалительной
реакции [1, 3, 4, 6].

Наиболее вовлеченной в патологический
процесс при распространенном гнойном пери�
тоните является система иммунитета [3, 9, 11,
15]. Важное значение в патогенезе иммунной
дисфункции принадлежит дефициту эндогенно�
го интерлейкина�2 (ИЛ�2) – цитокина, продуци�
руемого Т�лимфоцитами, одного из ключевых
компонентов общей цитокиновой сети, прини�
мающего участие в формировании адекватной
иммунореактивности [7, 14, 21, 22].

Немаловажную роль в формировании иммун�
ного ответа организма имеет иммунная систе�
ма кожи, которая представлена совокупностью
иммунокомпетентных клеток кожного покрова.
Известно, что в норме она состоит в основном
из Т�лимфоцитов, 90 % которых располагают�
ся вдоль посткапиллярных венул [25]. Наряду с
лимфоцитами, к иммунной системе кожи отно�
сятся нейтрофилы, лаброциты и эозинофилы,
клетки Лангерганса и кератиноциты [12, 20, 24].

Установлено, что иммунные клетки кожи спо�
собны не только более интенсивно, чем клетки
крови, реагировать на действие чужеродного
агента, но и обладают длительной памятью.

Кожные CD8+ T�лимфоциты продуцируют эф�
фекторные цитокины и сохраняются минимум в
течение 6 мес после воздействия патогенного
фактора [23].

Известно, что заместительная иммунокор�
рекция препаратом рекомбинантного ИЛ�2
«Ронколейкин» при распространенном перито�
ните способствует снижению летальности [2,
16].

Описаны внутривенный и подкожный спосо�
бы введения «Ронколейкина» при перитоните, а
также использование с данной целью метода
экстракорпоральной иммунофармакотерапии
[9, 10, 13, 16]. Внутрикожное введение, а также
сравнительная оценка эффективности различ�
ных способов введения «Ронколейкина» при пе�
ритоните в литературе не описаны.

В эксперименте нами было установлено, что
внутрикожное введение «Ронколейкина» оказы�
вает сопоставимое по интенсивности с внутри�
венным введением воздействие на иммуноком�
петентные клетки периферической крови, груп�
повые лимфатические фолликулы, селезенки и
периферических лимфатических узлов. При
этом предложенный способ позволяет сокра�
тить время и объем введения препарата.

В связи с этим изучение влияния способов
введения «Ронколейкина» на процессы коопе�
ративного взаимодействия иммунокомпетент�
ных клеток с клетками острого воспаления в ус�
ловиях перитонита представляется весьма пер�
спективным.

Цель исследования – изучить эффективность
влияния внутрикожного введения препарата



Медицинские проблемы

47                                         Медико�биологические и социально�психологические проблемы
                                             безопасности в чрезвычайных ситуациях. 2012. № 4

«Ронколейкин» на иммунокомпетентные клетки
крови у пациентов с распространенным гной�
ным перитонитом.

Материал и методы
Провели комплексное лечение и обследова�

ние 24 пациентов с распространенным гнойным
перитонитом. Пациентов разделили на 2 груп�
пы: основная и контрольная. Отличие основной
группы (12 пациентов) от контрольной (12 па�
циентов) заключалось в том, что на фоне тради�
ционного лечения в течение 5 сут послеопера�
ционного периода дополнительно применялся
препарат «Ронколейкин» в дозировке 0,15 мг
1 раз в сутки внутрикожно. Пациентам конт�
рольной группы вводился сопоставимый
объем 0,9 % раствора NaCl. Основная и конт�
рольная группы были сопоставимы по возраст�
ному составу, полу, нозологическим формам
заболевания. За норму были приняты показа�
тели практически здоровых добровольцев�до�
норов (n = 15).

Для иммунологического исследования вы�
полнялся забор венозной крови на 1�, 3–5�,
7–10�е сутки послеоперационного периода. Из
полученной крови выделяли мононуклеары, мо�
ноциты и лимфоциты по ранее описанной ме�
тодике [18].

Митогениндуцированная цитокинпродуци�
рующая активность иммунокомпетентных клеток
изучалась в реакции миграции нейтрофильных
лейкоцитов (РМЛ) в прямом капиллярном тес�
те [18]. Для этого в три ячейки круглодонного
планшета для иммунологических исследований
вносилось по 0,2 мл суспензии соответствую�
щих иммунокомпетентных клеток. В первую
ячейку добавляли 10 мкл фитогемагглютинина
(ФГА) (40 мкг/мл), во вторую – 10 мкл липопо�
лисахарида (ЛПС) E. coli (10 мкг/мл), в третью –
10 мкл среды RPMJ�1640. Планшет инкубиро�
вали при 37 �С, 5 % СО2 в течение 11/2 ч с по�
следующей элиминацией митогенов путем 2�крат�
ного центрифугирования при 1000 об/мин в те�
чение 3 мин. К осадку добавляли 0,1 мл (107/мл)
суспензии нейтрофильных лейкоцитов (НЛ),
приготовленных на культуральной среде. Затем
клетки ресуспензировались, и выполнялась РМЛ
в прямом капиллярном тесте.

Результаты РМЛ выражались в индексе миг�
рации (ИМ), который определяли по формуле:

ИМ = НЛ1/НЛ2,

где НЛ1 – количество из капилляров с митогенинду�
цированными клетками;

 НЛ2 – количество из капилляров с интактными клет�
ками.

Статистическую обработку данных провели
в соответствии с требованиями, предъявляемы�
ми к исследованиям в области медицины с ис�
пользованием электронных пакетов анализа
«Statistica 6.0». В тексте представлены медианы
(Ме), доверительный интервал для Ме с веро�
ятностью 95 %, критерии Wilcoxon, Mann–
Whitney при р < 0,05.

Результаты исследования
Исследована эффективность применения

внутрикожного способа введения препарата
«Ронколейкин» на функциональное состояние
митогениндуцированных иммунокомпетентных
клеток крови in vitro при распространенном
гнойном перитоните. Результаты исследования
представлены на рис. 1, 2.

Установлено, что в норме моноциты, моно�
нуклеары и лимфоциты по�разному изменяли
миграционные свойства нейтрофильных лейко�
цитов в ответ на антигенную стимуляцию. ФГА�
стимулированные мононуклеары вызывали ин�

Рис. 1. Влияние внутрикожного введения препарата
«Ронколейкин» на ФГА�индуцированную активность

 иммунокомпетентных клеток крови.

Рис. 2. Влияние внутрикожного введения препарата
«Ронколейкин» на ЛПС�индуцированную активность

иммунокомпетентных клеток крови.
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гибирование миграции нейтрофильных лейко�
цитов, в то время как ЛПС�активированные мо�
ноциты стимулировали их миграционную актив�
ность.

С 1�х суток послеоперационного периода у
пациентов исследуемых групп с распростра�
ненным гнойным перитонитом наблюдалось
наличие способности иммунокомпетентных
клеток (ИКК) регулировать миграционные
свойства нейтрофильных гранулоцитов. Моно�
циты, активированные ФГА, утрачивали спо�
собность подавлять миграционные свойства
нейтрофилов, в то время как ЛПС�активирован�
ные моноциты еще в большей степени усили�
вали их миграцию. Лимфоциты после актива�
ции митогенами по�разному изменяли мигра�
ционные свойства нейтрофильных лейкоцитов.
В отличие от ФГА, их стимуляция ЛПС E.coli ока�
зывала меньшее влияние на миграцию тести�
руемых клеток.

В контрольной группе это сопровождалось
достоверным увеличением ИМ нейтрофильных
гранулоцитов по сравнению с нормальными
значениями, с 0,78 до 0,98 (р < 0,001) (ФГА�
стимулированные мононуклеарные клетки), с
1,35 до 1,59 (р < 0,001) (ЛПС�индуцированные
моноциты) и с 0,99 до 1,08 (p = 0,001) (ФГА�
индуцированные лимфоциты).

На 3�5�е сутки послеоперационного перио�
да у пациентов контрольной группы наблюда�
лось снижение ИМ под действием ФГА�активи�
рованных мононуклеаров и ЛПС�активирован�
ных моноцитов до 0,90 (р < 0,001) и 1,51
(р < 0,001) соответственно. При этом отмеча�
лось статистически достоверное, по сравнению
с нормой, увеличение ИМ нейтрофильных гра�
нулоцитов под действием ЛПС�активированных
мононуклеаров с 1,00 до 1,03 (p = 0,004). По
сравнению с предыдущими сутками существен�
ного влияния на ИМ ФГА�индуцированные лим�
фоциты не оказывали – 1,07 (p = 0,001).

На 7–10�е сутки послеоперационного пери�
ода в контрольной группе ИМ под действием
ФГА�активированных мононуклеаров и лимфо�
цитов, а также ЛПС�активированных моноцитов
по�прежнему превышал показатели нормы и
составил 0,89 (р < 0,001), 1,03 (p = 0,002) и
1,46 (p = 0,005) соответственно.

На 1�е сутки послеоперационного периода в
основной группе пациентов, где в комплексной
терапии применялся внутрикожно препарат
«Ронколейкин», наблюдалось статистически до�
стоверное по сравнению с контрольной группой
ингибирование миграции нейтрофильных гра�
нулоцитов крови под действием мононукле�
арных лейкоцитов, активированных ФГА. Эффект

характеризовался достоверным снижением ИМ
нейтрофильных гранулоцитов до 0,87 (p < 0,001).
Отмечалось выраженное иммунотропное дей�
ствие «Ронколейкина» на миграцию тест�клеток
под влиянием ЛПС�активированных моноцитов
венозной крови. Эффект характеризовался бо�
лее низким значением индекса миграции нейт�
рофильных гранулоцитов по сравнению с конт�
рольной группой (1,46; p < 0,001).

Также наблюдалось более интенсивное по�
давление миграционных свойств нейтрофилов
под действием ФГА� и ЛПС�активированных
лимфоцитов (0,98; р < 0,001 и 0,99; р = 0,01
соответственно).

На 3–5�е сутки послеоперационного перио�
да, на фоне дальнейшего применения препара�
та «Ронколейкин», ИМ нейтрофильных грануло�
цитов под действием ФГА�активированных мо�
нонуклеаров и лимфоцитов восстанавливался
до 0,83 (р = 0,001) и 1,02 (р = 0,01) соответ�
ственно, а ЛПС�активированных моноцитов – до
1,41 (р < 0,001).

На 7–10�е сутки послеоперационного пери�
ода в основной группе все исследуемые пока�
затели не имели отличий от нормы. При этом
наблюдалось статистически достоверное по
сравнению с контрольной группой снижение
индекса миграции нейтрофильных гранулоци�
тов под действием ФГА�активированных моно�
нуклеаров и лимфоцитов до 0,80 (р < 0,001) и
1,00 (р = 0,015) соответственно, а ЛПС�активи�
рованных моноцитов – 1,38 (р <0,001).

Заключение
Таким образом, установлено, что внутрикож�

ный способ введения препарата «Ронколейкин»
способствует оптимизации регуляторного по�
тенциала иммунокомпетентных клеток крови по
отношению к миграционным свойствам нейтро�
фильных гранулоцитов. Применение препарата
«Ронколейкин» внутрикожно в комплексном ле�
чении распространенного гнойного перитони�
та позволяет эффективно корригировать миг�
рационные свойства нейтрофильных лейкоци�
тов под действием митогенактивированных кле�
ток крови (мононуклеары, моноциты и лимфо�
циты) in vitro, обеспечивая восстановление их
регуляторных свойств на 7–10�е сутки после�
операционного периода.

Возможно, данный способ введения препа�
рата «Ронколейкин» позволяет оказывать не
только непосредственное воздействие на сис�
тему иммунокомпетентных клеток кожи, осуще�
ствляющих трансдукцию модуляционных сигна�
лов, но и способствует большей биодоступно�
сти препарата для лимфоидной ткани.
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