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РЕЗЮМЕ
Нейтрофилы являются главными клетками врожденного иммунитета, выполняют важную роль в ранней противоинфекционной 
защите организма, однако этапы взаимодействия врожденной и адаптивной иммунной системы на ранних этапах воспаления все 
еще не ясны. Единая концепция такого взаимодействия не выработана. Мы предлагаем рассматривать взаимодействие врожденной 
и адаптивной иммунной системы при поступлении патогена в организм в виде ряда последовательных этапов. Первый этап состо-
ит в патоген-индуцированной активации нейтрофилов. На этом этапе нейтрофилы синтезируют и секретируют γ-интерферон, 
а также активируют синтез NADPH-оксидазы, миелопероксидазы, аргиназы. Происходит запуск активации врожденного иммуни-
тета, заключающийся в привлечении цитотоксических Т-лимфоцитов и натуральных киллеров в очаг воспаления. На втором этапе 
происходит формирование нейтрофильных экстраклеточных ловушек (НЭЛ), которые связывают, инактивируют или поврежда-
ют патогены за счет действия активных форм кислорода и азота. На этом этапе происходит ингибирование адаптивного имму-
нитета, вызванное локальным снижением концентрации аргинина, что влечет за собой ослабление функциональной активности 
Т-лимфоцитов. На третьем этапе острого инфекционного воспаления происходит снижение экспрессии рецепторов врожденного 
иммунитета — TLR под влиянием Toll-взаимодействующего белка, и при этом реактивность системы врожденного иммунитета 
снижается. Раскрытие НЭЛ ограничивается. Прекращение выхода аргиназы из нейтрофилов позволяет развивать презентацию ан-
тигенов и создает условия для активации адаптивного иммунитета. Нарушение последовательности этапов активации нейтрофи-
лов или недостаточная активность отдельных звеньев этой цепи событий влекут за собой осложнения воспалительного процесса.
Ключевые слова: нейтрофильные экстраклеточные ловушки, гамма-интерферон, MAVS, Tollip, врожденный иммунитет, адаптив-
ный иммунитет.
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ABSTRACT
Neutrophils are the main constitutes responsible for innate immunity. They are important for early anti-infectious protection. However, the interaction 
between innate and adaptive immune system in early inflammation still remains elusive. There is no general conception of human innate and adaptive 
immune system interaction. We suggest to examine the interaction between innate and adaptive immune system when pathogens enter the body as 
several consecutive steps. The first step is pathogen-induced neutrophil activation. At this stage, neutrophils produce and release interferon gamma 
and activate the synthesis of NADPH oxidase, myeloperoxidase, and arginase. This results in the activation of innate immune response by attracting 
cytotoxic T cells and natural killer cells to the site of inflammation. The second step is the generation of neutrophil extracellular traps (NETs) which 
bind, inactivate, or damage pathogens by reactive oxygen nitrogen species. This stage involves the inhibition of adaptive immune response due to the 
local decrease in arginine concentration leading to reduced T cell functionality. The third step of acute infectious inflammation is downregulation 
of innate immune response receptors (TLRs) mediated by toll interacting protein. As a result, the reactivity of innate immune system decreases. 
NET release is blocked. The arrest of arginine release from neutrophils promotes antigen presentation and adaptive immune response activation. 
Inconsistency or deficiency of neutrophil activation steps result in the complications of inflammation.
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ВВедение
Нейтрофилы — наиболее многочисленная группа лейко-

цитов крови, участники реакций местного иммунитета и, од-
новременно, ключевые факторы врожденного иммунитета. 

Они представляют собой первую линию защиты при воспа-
лении и инфекциях. Рецепторы клеток врожденного иммуни-
тета взаимодействуют с потенциально опасными лигандами 
экзогенного или эндогенного происхождения. Поступающие 
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в организм патогены вызывают воспалительную реакцию, 
привлекающую нейтрофилы из периферической крови в тка-
ни. В очаге воспаления нейтрофилы разрушают микроорга-
низмы с помощью ряда механизмов, главным образом за счет 
фагоцитоза, высвобождения противомикробных веществ 
и формирования нейтрофильных экстраклеточных ловушек 
(НЭЛ). Процесс образования НЭЛ, называемый также нето-
зом, является механизмом уничтожения микроорганизмов 
нейтрофилами [1, 2]. Взаимодействие нейтрофилов с микро-
организмами вызывает активацию клеток и ведет к высво-
бождению волоконистых сетевидных структур (Neutrophil 
Extracellular Traps, NET), состоящих из деконденсированной 
ДНК в комплексе с цитозольными белками, ферментами, бел-
ками гранул и гистонами. Такой комплекс обеспечивает до-
статочно высокую локальную концентрацию антимикробных 
компонентов, чтобы инактивировать и уничтожить патоген 
независимо от поглощения нейтрофилами. Хотя механизм 
образования НЭЛ до конца не изучен, известно, что их обра-
зование зависит от активности нейтрофильной NADPH-окси-
дазы. В небольшом количестве исследований найдены НЭЛ, 
раскрытие которых происходит без предварительной актива-
ции NADPH-оксидазы. Однако антибактериальная эффектив-
ность таких НЭЛ, как и ожидалось, оказалась низкой. Установ-
лено, что важным фактором, индуцирующим раскрытие НЭЛ, 
являются контактные взаимодействия активированных ней-
трофилов с клетками, находящимися в состоянии апоптоза. 
Причем нейтрофилы, содержащие остатки апоптотических 
клеток, не формируют экстраклеточные ловушки и активиру-
ют фагоцитоз [3].

В дополнение к антимикробным свойствам НЭЛ созда-
ют барьер, предотвращающий распространение патогена. 
Большое количество исследований посвящено роли НЭЛ в ин-
фекционном воспалении, продемонстрировано, что для раз-
вития воспаления неблагоприятны как недостаточность, так 
и избыточность формирования НЭЛ. Недостаточность нетоза 
обусловлена врожденными факторами, а также может быть 
индуцирована патогенами. Избыточность нетоза ведет к тка-
невому повреждению за счет действия активных форм кисло-
рода и пептидов с порообразующей активностью (таких как 
LL-37) и вызывает гемокоагуляцию, тромбозы и гемофагию. 
В последние годы появились работы, показывающие важную 
защитную роль НЭЛ, которая заключается не только в пря-
мом уничтожении микроорганизмов, но и в регулировании 
взаимодействия врожденного и адаптивного иммунитета [4].

роль нэл В антиВирусной защите 
орГанизМа

Вирусная инфекция запускает образование агрега-
тов митохондриального противовирусного сигнально-
го белка (mitochondrial antiviral-signaling protein, MAVS) 
обладающего прионоподобной активностью [5], который 
активно стимулирует иммунную сигнализацию. В контро-
ле MAVS-опосредованной противовирусной передачи сиг-
налов аутофагия играет важную роль. Убиквитин-лигаза 
(RNF34) связывается с MAVS в митохондриальной мем-
бране после вирусной инфекции и способствует ауто-
фагической деградации MAVS, которая необходима для 
обновления поврежденных митохондрий при вирусной ин-
фекции. RNF34-опосредованная аутофагическая деграда-
ция MAVS регулирует врожденный иммунный ответ, мито-
хондриальный гомеостаз и контролирует внутриклеточное 
инфицирование [6]. Запуск внутриклеточных реакций ини-

циируется после распознавания вирусных продуктов через 
патоген-ассоциированные молекулярные паттерны. Та-
кое распознавание инициирует сигнальные каскады, кото-
рые активируют внутриклеточную врожденную иммунную 
защиту и воспалительный ответ, который, в свою очередь, 
облегчает развитие адаптивного иммунного ответа. Ак-
тивированные сигналы RIG-I взаимодействуют с адаптер-
ным белком MAVS, что приводит к сигнальному каскаду, 
который активирует факторы транскрипции IRF3 и NF-kB. 
Эти действия вызывают экспрессию антивирусных генных 
продуктов и продукцию интерферонов (IFN) I и III типа, ко-
торые приводят к снижению содержания вируса в инфици-
рованной клетке и окружающей ткани [7].

Реакция врожденной иммунной системы на пато-
ген развивается в несколько этапов. Первоначально инфи-
цированные макрофаги и дендритные клетки рекрутируют 
и активируют нейтрофилы, синтезируя и секретируя IFN-I. 
На этом этапе патоген взаимодействует с рецепторами 
врожденного иммунитета (TLR) или внутриклеточными ре-
цепторами RLR (RIG-I, MDA5, LGP2). Группа RLR-рецепто-
ров действуют как сенсоры вирусной репликации в кле-
точной цитоплазме и детектируют репликацию вирусов 
путем прямого взаимодействия с молекулами двуцепочеч-
ной РНК вирусного генома. Нейтрофилы периферической 
крови поступают в очаг воспаления и под влиянием IFN-I 
(IFNα и IFNβ) активируются и синтезируют IFNγ. Секреция 
IFNγ привлекает и активирует NK-клетки и цитотоксические 
CD8 T-лимфоциты, которые способны распознавать (при 
наличии специфических рецепторов) и уничтожать инфи-
цированные клетки. В ходе развития реакций врожденно-
го иммунитета развивается секреция IFNγ из нейтрофилов 
периферической крови, увеличивается функциональная 
активность цитотоксических клеток.

Ряд экспериментальных данных свидетельствуют о спо-
собности MAVS увеличивать свой уровень экспрессии, уси-
ливать синтез противовирусных и провоспалительных ци-
токинов, а также индуцировать апоптоз [8]. В свою очередь, 
контактные взаимодействия активированных нейтрофилов 
с инфицированными вирусами клетками, развивающими 
апоптоз, вызывают формирование нейтрофильных экстра-
клеточных сетей с последующим фагоцитозом и гидроли-
зом всех внутриклеточных компонентов инфицированных 
клеток, включая вирусные ДНК или РНК [3, 9].

Представленные данные позволяют предположить, что 
в организме действует неспецифическая система противо-
вирусной защиты, связанная с образованием НЭЛ. Ключе-
вой сенсор этой системы — мембранный белок MAVS, ло-
кализованный на наружной митохондриальной мембране. 
Присоединение к нему вирусной ДНК или РНК вызывает 
определенные конформационные изменения, которые че-
рез ряд этапов индуцируют запуск апоптоза инфицирован-
ной клетки. Контактные взаимодействия нейтрофилов 
с инфицированной клеткой, находящейся в состоянии апоп-
тоза, вызывает раскрытие НЭЛ, которые обеспечивают за-
хват апоптозирующих клеток, фагоцитоз и гидролиз всех 
клеточных и вирусных структур.

роль нэл В реГуляции иММунноГо отВета
Формирование НЭЛ при взаимодействии с патогеном 

происходит при достижении необходимого уровня актива-
ции нейтрофилов, в ходе которой экспрессируется геном, 
синтезируются ферменты противоинфекционной защиты, 
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развивается синтез цитокинов и синтезируются регулятор-
ные белки, к которым относится Toll-взаимодействующий бе-
лок. Toll-взаимодействующий белок (Toll-interacting protein, 
Tollip) представляет собой убиквитинсвязывающий белок, 
который регулирует (ограничивает) врожденный иммунный 
ответ, включая передачу сигналов Toll-подобных рецепто-
ров, является ключевым негативным регулятором врожден-
ного иммунитета, предотвращающим чрезмерные воспали-
тельные реакции. Его роль исследовали на примере больных 
с различными заболеваниями и в экспериментальных мо-
делях на животных. При обследовании больных с тяжелым 
воспалением, таким как септический колит с неблагоприят-
ным клиническим исходом, нашли сниженные уровни Tollip 
в периферической крови по сравнению с уровнем Tollip 
в крови здоровых доноров. Такие Tollip-дефицитные ней-
трофилы обладали сниженной миграционной способностью 
по отношению к сильному хемоаттрактанту N-формил-
Мет-Лей-Фен — продукту деградации бактериальных бел-
ков, обладали ослабленным потенциалом генерации НЭЛ 
и демонстрировали пониженную активность в бактериаль-
ном уничтожении [10]. Дефицит Tollip связан с повышен-
ным риском развития туберкулеза. У обследованных боль-
ных нашли полиморфизмы Tollip, что указывает на механизм 
негативной регуляции передачи сигналов TLR в патогене-
зе туберкулеза человека [11].

Дефицит Tollip в организме вызывает ускоренное вклю-
чение адаптивной иммунной системы в ответную реакцию. 
Tollip-дефицитные нейтрофилы значительно увеличивали 
активацию Т-клеток за счет усиления экспрессии костиму-
лирующей молекулы CD80 и снижения экспрессии инги-
бирующей молекулы PD-L1. Отсутствие Tollip в организме 
увеличивало образование STAT5 и уменьшало образование 
STAT1 — факторов транскрипции, которые ответственны 
за экспрессию CD80 и PD-L1 соответственно [12]. При-
веденные данные показывают важную роль Toll-взаимо-
действующего белка в реакциях врожденного иммуните-
та. По мере раскрытия НЭЛ Tollip подавляет экспрессию 
TLR-рецепторов, ограничивая взаимодействие нейтрофи-
лов с патогеном. Формирование НЭЛ при этом замедляет-
ся, что, очевидно, представляет собой механизм ограниче-
ния врожденного иммунитета на ранних стадиях развития 
воспаления. Нарушение этого процесса влечет за собой 
продолжительный выход ферментов, активных форм кис-
лорода, биологически активных веществ из раскрытых НЭЛ 
и вызывает повреждение ткани.

Таким образом, физиологическое значение Toll-взаи-
модействующего белка заключается в поддержании ба-
ланса между реакциями врожденного и адаптивного им-
мунитета. Другими важными факторами, влияющими 
на формирование иммунитета, являются ферменты, обра-
зующиеся при активации НЭЛ.

Главные секретируемые ферменты, которые поступают 
в очаг воспаления при раскрытии НЭЛ, это NADPH-оксидаза, 
миелопероксидаза и аргиназа. Физиологическое значение 
NADPH-оксидазы и миелопероксидазы состоит в генера-
ции радикалов кислорода и азота в очаге воспаления, ко-
торые обладают выраженным противоинфекционным дей-
ствием. Роль аргиназы состоит в ингибировании адаптивного 
иммунитета [13]. В большом количестве исследований по-
казано, что на ранних этапах воспаления эти предваритель-
но активированные ферменты поступают во внеклеточное 
пространство и нарушение этого процесса всегда вызывает 
неблагоприятные последствия. Результаты исследований 

показывают, что это абсолютно необходимый этап при вза-
имодействии патогена с иммунной системой организма. Не-
обходимо отметить, что данный этап ограничен по времени. 
Физиологическим ограничителем этапа формирования НЭЛ 
является Toll-взаимодействующий белок. Значение арги-
назы, поступающей в очаг воспаления из активированных 
нейтрофилов в ходе формирования НЭЛ, и вызванное этим 
ингибирование адаптивного иммунитета не вполне ясны 
и привлекают внимание исследователей.

При исследовании больных острым ишемическим ин-
сультом нашли взаимосвязь между активностью аргиназы 
крови, отношением нейтрофилы/лимфоциты и тяжестью 
заболевания. А при исследовании больных с черепно-моз-
говой травмой (через 24 ч после травмы) в их крови обна-
ружено увеличение количества матричной РНК аргиназы 1,  
а также растворимой формы поверхностного рецептора 
CD100, локализованного на эндотелиальных клетках, что 
свидетельствует об активации нейтрофилов и вовлечении 
в воспалительный процесс сосудистого эндотелия. Кроме 
этого, в крови больных было повышено содержание ма-
триксной металлопротеиназы 9, участвующей в ремодели-
ровании внеклеточного матрикса, и фактора миелоидной 
дифференцировки 2 — гликопротеина, который связывается 
с внеклеточным доменом рецептора врожденного иммуни-
тета (TLR4), вызывает его активацию и играет важную роль 
во врожденном иммунитете [14, 15]. Острый инсульт изме-
няет системный иммунный ответ в периферической крови, 
однако молекулярный механизм, с помощью которого при 
этом усиливается экспрессия аргиназы, не ясен. Исследова-
ние пациентов с острым ишемическим инсультом показало, 
что микроРНК miR-340–5p связывается с 3’-нетрансли-
руемой областью гена аргиназы 1 и подавляет экспрессию  
гена аргиназы. Предполагают, что снижение содержания  
miR-340–5p, обнаруженное у больных с острым инсуль-
том, снимает торможение экспрессии гена аргиназы 1,  
что вызывает впоследствии ее интенсивный синтез [16]. 
Используя модель временной окклюзии средней мозго-
вой артерии у мышей, обнаружили способность мышиных 
нейтрофилов высвобождать аргиназу из предварительно 
сформированных гранул. При этом наблюдали снижение 
экспрессии дзета-цепи (CD3ζ) на Т-лимфоцитах, что согла-
суется со снижением их функциональной активности [17].  
Острые инфекционные процессы вызывают быстрое уве-
личение активности аргиназы в периферической крови 
пациентов. При исследовании некротического энтероко-
лита у детей нашли значительное увеличение активности 
аргиназы периферической крови и продемонстрировали, 
что этот фермент секретируют инфильтрирующие ней-
трофилы [18]. Во время острой инфекции у людей обна-
ружили, что численность нейтрофилов периферической 
крови, синтезирующих аргиназу, пропорциональна тяже-
сти заболевания. Эти нейтрофилы нарушают экспрессию 
дзета-цепи CD3-клеток и функцию Т-лимфоцитов, спо-
собствуя дисфункции Т-клеток, наблюдаемой при сепси-
се [19, 20]. Хронизация воспаления также сопровождает-
ся повышением активности аргиназы в очаге воспаления. 
В туберкулезных гранулемах, которые представляют собой 
компактные, организованные скопления инфицированных 
и неинфицированных макрофагов, Т-клеток, нейтрофилов 
и других клеток, выявлена повышенная активность аргина-
зы, причем источником этого фермента служат макрофаги. 
Индукция аргиназы блокирует пролиферацию Т-клеток, 
лишая их функциональной активности [21].
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Обзоры

Полученные данные в их совокупности заставляют утвер-
ждать, что взаимодействие врожденного и адаптивного им-
мунитета испытывает определенные реципрокные отноше-
ния в начальный период острого воспаления. Эти же данные 
свидетельствуют об ингибировании адаптивного иммунитета 
в начальный период острого воспаления, сопряженного с фор-
мированием НЭЛ. На этапе формирования ловушек во вне-
клеточную среду поступает аргиназа, происходит локальное 
снижение концентрации аргинина, что влечет за собой инги-
бирование функциональной активности Т-лимфоцитов и тор-
можение процессов презентации антигенов. На этом этапе 
происходит выраженная активация врожденного иммуни-
тета, которая сопряжена с одновременным ингибированием 
адаптивного иммунитета. По мере ослабления экспрессии ре-
цепторов врожденного иммунитета, под влиянием Toll-взаи-
модействующего белка, реактивность системы врожденного 
иммунитета снижается. Презентация антигенов на фоне от-
сутствия выхода аргиназы из нейтрофилов создает условия 
для активации адаптивного иммунитета.

заключение
Анализ приведенного экспериментального материала 

позволил обратить внимание на ранее неизвестные эффек-
ты НЭЛ. Продемонстрирована их важная роль в формиро-
вании противовирусного иммунитета, а также их участие 
в регуляции врожденного и адаптивного иммунитета.

В начальный период острого инфекционного воспале-
ния развивается активация нейтрофилов, индуцированная 
патогеном. На этом этапе нейтрофилы синтезируют и секре-
тируют IFNγ, а также активируют синтез NADPH-оксидазы, 
миелопероксидазы и аргиназы. Достижение определенного 
высокого уровня активации NADPH-оксидазы запускает фор-
мирование НЭЛ, которые связывают, инактивируют или по-
вреждают патогены за счет действия активных форм кислоро-
да и азота. На этапе раскрытия ловушек во внеклеточную среду 
поступает аргиназа, происходит локальное снижение концен-
трации аргинина, что влечет за собой торможение функцио-
нальной активности Т-лимфоцитов. В дальнейшем развитие 
острого инфекционного воспаления сопровождается сниже-
нием экспрессии TLR-рецепторов под влиянием Toll-взаимо-
действующего белка, и раскрытие НЭЛ ограничивается. Уве-
личение функциональной активности Т-лимфоцитов на фоне 
отсутствия выхода аргиназы из нейтрофилов создает условия 
для активации адаптивного иммунитета.
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