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Определена нижняя граница возникновения вихревой дорожки Кар-
мана в канале по числу Рейнольдса: . 

Построена модель, позволяющая осуществить расчёт вынужденной 
конвекции в системе на основе вихревой дорожки Кармана при средней 
скорости течения  на входе м/с, температуре на входе и по 
краям расчетной области  и  температуре цилиндра 

. 
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ДЕЙСТВИЕ ЛАКТОФЕРРИНА ИЗ РАЗНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
НА ВЫСВОБОЖДЕНИЕ ЭЛАСТАЗЫ ИЗ НЕЙТРОФИЛОВ 

В ПРОЦЕССЕ ДЕГРАНУЛЯЦИИ 

М. С. Терехова, Д. В. Григорьева 

В настоящее время в медицине, косметологии, пищевой промышлен-
ности существует тенденция все большего внедрения белковых препара-
тов в качестве биологически-активных добавок или лекарственных 
средств. Одним из перспективных белков является лактоферрин (Лф), 
представляющий собой негемовый железосвязывающий гликопротеин 
семейства трансферринов [1–4]. Лф обладает целым спектром полезных 
свойств [4, 5], наиболее значимыми из них являются противовирусное, 
противоопухолевое, антимикробное и др. Лф обнаружен практически во 
всех секретах экзокринных желез различных млекопитающих, а также в 
специфических гранулах нейтрофилов [4]. Для практического примене-
ния Лф необходимо выявить наиболее подходящие источники данного 
белка и провести анализ эффективности препаратов различного проис-
хождения. Использование белка из донорского женского молока (чЛф) 
сопряжено с риском заражения вирусами ВИЧ, гепатита и другими. Лф 
молока животных, в частности, коров (кЛф) может проявлять повышен-
ные аллергенные свойства.  Поэтому разрабатываются методики по син-
тезу Лф в организмах-«реакторах», которыми могут являться как прока-
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риоты, так и эукариоты [1, 2, 5]. Так, в Беларуси в рамках программы 
Союзного государства выведено стадо трансгенных коз – продуцентов 
рекомбинантного Лф человека (рЛф) [5]. Биологические свойства рЛф в 
настоящее время интенсивно исследуются. Соответственно, целью на-
стоящей работы являлось изучение действия рЛф, выделенного из моло-
ка трансгенных коз, на функциональные свойства нейтрофилов и срав-
нение его действия с Лф из других источников. В ходе работы решены 
следующие задачи: исследована дегрануляция нейтрофилов, регистри-
руемая по выходу белка эластазы из азурофильных гранул нейтрофилов, 
а также изучено изменение концентрации свободных ионов кальция в 
цитозоле ([Cа2+]i) нейтрофилов при действии рЛф, кЛф и чЛф. Белок 
рЛф был предоставлен Семаком И.В. (зав. кафедрой биохимии БГУ), 
чЛф и кЛф предоставлены Соколовым А.В. (отдел молекулярной гене-
тики Института экспериментальной медицины РАМН, Санкт-
Петербург).  

Основным объектом исследования являлись нейтрофилы – основные 
клетки врожденного иммунитета, осуществляющие защиту организма-
хозяина от патогенов [7]. Дегрануляция нейтрофилов оценивалась флуо-
ресцентным методом по выходу эластазы с использованием субстрата 
эластазы (СЭ) – MeO-Suc-Ala-Ala-Pro-Val-MCA. На рис. 1 А представ-
лены типичные кинетические кривые интенсивности флуоресценции 
(ФЛ) аминометилкумарина (МСА), образующегося при расщеплении 
субстрата эластазы эластазой, высвобождаемой в результате экзоцитоза 
содержимого гранул нейтрофилов. Из рисунка видно, что интенсивность 
флуоресценции субстрата в суспензии неактивированных нейтрофилов 
(кривая 1) практически не изменялась. В каждой серии экспериментов в 
качестве позитивного контроля использовали известный стимулятор 
нейтрофилов – fMLP (кривая 2). Обнаружено, что скорость образования 
флуоресцирующего продукта в суспензии нейтрофилов, активирован-
ных рЛф, была значительно выше, чем в контроле. По результатам экс-
периментов были построены зависимости (рис. 1 Б) активности эласта-
зы, высвобождаемой из нейтрофилов, от концентрации Лф из различных 
источников.  
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Рис. 1. Влияние Лф на выход эластазы из азурофильных гранул нейтрофилов 

А – Типичные кинетические кривые интенсивность флуоресценции аминометил-
кумарина, образующегося при высвобождении эластазы из нейтрофилов: 

 1 – без активатора, 2 – fMLP 
Б – Зависимость активности эластазы во внеклеточном пространстве нейтрофилов 

от концентрации Лф,:  
а – рЛф, б – кЛф, в – чЛф. *p<0,05 по сравнению с контролем 

Из графика следует, что рЛф обладает наибольшим влиянием, а чЛф 
вызывает слабый эффект. Таким образом, по способности индуцировать 
выход эластазы из нейтрофилов белки можно распределить следующим 
образом: рЛф > кЛф > чЛф. Видно, что способность рЛф индуцировать 
максимальный выход эластазы проявлялась при концентрации 250 
мкг/мл.  

Известно, что секреторная дегрануляция является многостадийным 
процессом, в регуляции которого участвуют различные внутриклеточ-
ные сигнальные системы, включающие тирозинкиназы, полифосфоино-
зитиды, ионы кальция и др. [6]. Поэтому в данной работе было исследо-
вано изменение [Cа2+]i в нейтрофилах при действии Лф, выделенных из 
различных источников.  

Изменение [Cа2+]i определялось также флуоресцентным методом с 
использованием флуоресцентного зонда fura 2-AM. На рис. 2 А пред-
ставлены типичные кинетические кривые увеличения [Cа2+]i в нейтро-
филах, активированных fMLP (кривая 1) и рЛф (кривая 2). Видно, что 
Са2+-отклик нейтрофилов на рЛф (250 мкг/мл) сопоставим с откликом 
клеток на fMLP (1 мкМ).  
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Рис. 2. Влияние Лф на Са2+-отклик нейтрофилов 
А – Типичные кинетические кривые изменения [Ca2+] в нейтрофилах при действии 

1 –  fMLP (1 мкМ) и 2 –  рЛф (250 мкг/мл) 
Б – [Ca2+] в нейтрофилах при действии Лф (250 мкг/мл) из разных источников. 

*p<0,05 по сравнению с контролем 

В результате была получена зависимость изменения [Ca2+]i в нейтро-
филах при добавлении различных концентраций рЛф (данные не приве-
дены), аналогичная установленной в случае выхода эластазы из нейтро-
филов при действии рЛф (рис. 1 Б). Наибольшее увеличение [Ca2+]i так-
же наблюдалось при действии рЛф в концентрации 250 мкг/мл. Поэтому 
далее нами было исследовано изменение [Ca2+]i в нейтрофилах в ответ 
на добавление 250 мкг/мл кЛф и чЛф. В результате была построена гис-
тограмма (рис. 2 Б), на которой показано изменение [Ca2+]i в нейтрофи-
лах при добавлении разных форм Лф (250 мкг/мл). Сравнивая результа-
ты, представленные на рис. 1 Б и рис. 2 Б, можно заключить, что по спо-
собности инициировать увеличение [Ca2+]i в нейтрофилах Лф распола-
гаются в той же последовательности, что и по способности вызывать де-
грануляцию: рЛф > кЛф > чЛф. 

Таким образом, результаты работы позволяют заключить, что рЛф 
стимулирует дозо-зависимое высвобождение эластазы в процессе дегра-
нуляции нейтрофилов. Максимальный эффект наблюдается при концен-
трации 250 мкг/мл и выше. Показано, что способность рЛф активировать 
дегрануляцию нейтрофилов выше по сравнению с эффектом чЛф и кЛф. 
Выявлено, что рЛф и кЛф стимулируют увеличение внутриклеточной 
концентрации свободных ионов кальция в нейтрофилах. Таким образом, 
ионы кальция вовлечены в активацию дегрануляции при действии Лф. 
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