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Нейтрофилы являются клетками первой ли�
нии защиты организма от патогенных микроорга�
низмов. Уничтожение нейтрофилами патогенов
основано на двух взаимодополняющих механиз�
мах: синтезе ими токсичных активных метаболи�
тов кислорода (супероксид�анион�радикала, мо�
нооксида азота, пероксинитрита, гипохлорной
кислоты и др.) и выделении из внутриклеточных
гранул белков, обладающих бактерицидными
свойствами. Нейтрофилы человека содержат че�
тыре основных типа гранул: секреторные пузырь�
ки, желатиназные, специфические и азурофиль�
ные гранулы. При активации или праймировании
нейтрофилов гранулы перемещаются к плазмати�
ческим мембранам или мембранам внутрикле�
точных фагосом. Согласно теории “ступенчато�
го” экзоцитоза (“graded” exocytosis), наибольшей
мобильностью обладают секреторные пузырьки,
которые первыми отвечают на стимулирующее

воздействие. Следующие участники экзоцитоза –
желатиназные гранулы, затем специфические и,
наконец, азурофильные гранулы нейтрофилов
[1]. Первая стадия экзоцитоза – прохождение
внутриклеточных гранул через кортикальный
(подмембранный) цитоскелет и их последующий
контакт (слияние) с плазматической мембраной,
в процессе которого мембраны гранул становятся
частью плазматической мембраны нейтрофилов,
поставляя в нее рецепторные белки, ферменты
или компоненты ферментных комплексов, вхо�
дившие в состав мембран гранул или находивши�
еся на их поверхности. В результате слияния мем�
бран гранул и цитоплазматической мембраны
площадь клеточной поверхности может значи�
тельно увеличиваться, способствуя распластыва�
нию клеток на субстрате, т.е. увеличению их сред�
него диаметра. Согласно экспериментальным
данным, площадь клеточной поверхности во вре�
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В организме пероксинитрит образуется в реакции монооксида азота с супероксид�анион�радика�
лом, которые синтезируются активированными нейтрофилами и макрофагами в очагах воспале�
ния. Пероксинитрит, модифицируя структуры макромолекул нейтрофилов, включая компоненты
актинового цитоскелета, может влиять на сигнальные пути, регулирующие экзоцитоз внутрикле�
точных гранул. С помощью данных, полученных методами проточной цитофлуориметрии, свето�
вой и атомно�силовой микроскопии, нами выявлен двойственный характер влияния пероксинит�
рита на процесс дегрануляции нейтрофилов. Показано, что пероксинитрит в низких и умеренных
концентрациях (до 300 мкM) активирует экзоцитоз внутриклеточных гранул нейтрофилов, что при�
водит к увеличению распластывания и адгезии нейтрофилов к субстрату, а также к активации
систем, обеспечивающих их антимикробные свойства. В более высоких концентрациях перокси�
нитрит подавляет экзоцитоз внутриклеточных гранул и уменьшает распластывание и адгезию ней�
трофилов к субстрату. Характер влияния веществ (например, колхицина и цитохалазинов), изменя�
ющих динамику структур цитоскелета, на процессы модификации нейтрофилов пероксинитритом
указывает на важную роль актиновых элементов цитоскелета в регуляции пероксинитритом экзо�
цитоза внутриклеточных гранул нейтрофилов. Полученные результаты свидетельствуют в пользу
гипотезы о пероксинитрите как естественном регуляторе эффекторных функций нейтрофилов.

Ключевые слова: нейтрофилы, экзоцитоз, пероксинитрит, атомно�силовая микроскопия, актин.
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мя направленной миграции клеток может увели�
чиваться на 20–30% [2]. Наличие многочислен�
ных, но небольших псевдоподий у неактивных
нейтрофилов не объясняет столь значительные
изменения площади поверхности клеток. В орга�
низме “ступенчатый” экзоцитоз обеспечивает
последовательность процессов адгезии нейтро�
филов к эндотелию, их прохождения между клет�
ками эндотелия, хемотаксиса к месту инфициро�
вания, фагоцитоза и уничтожения патогенных
микроорганизмов. 

Актиновые элементы цитоскелета играют одну
из основных ролей в процессах экзо� и эндоцито�
за [1, 3–6]. В различных структурных состояниях
(полимеризованном и деполимеризованном) ак�
тиновый цитоскелет может как ингибировать, так
и активировать экзо� и эндоцитоз. Кортикальный
цитоскелет может служить барьером для слияния
гранул с плазматической мембраной и участво�
вать в подавлении передачи сигналов, иницииру�
ющих экзоцитоз. В этом случае разрушение акти�
новых филаментов способствует экзоцитозу, что
было экспериментально показано при использо�
вании цитохалазинов и латрункулина – агентов,
разрушающих эти структуры цитоскелета [1]. В
других случаях актиновый цитоскелет ускоряет
процессы слияния гранул и способствует экзоци�
тозу. Известно, что количество актиновых фила�
ментов, связанных с различными гранулами ней�
трофилов, различно. Если количество актина,
связанного с плазматической мембраной клетки,
принять условно за 100%, то больше всего актина
(75%) связано с секреторными пузырьками, 40%
актина находится в связанном с желатиназными
гранулами состоянии, 10% ⎯  со специфически�
ми, а 5% – с азурофильными гранулами [1]. Уста�
новлено, что для экзоцитоза гранул нейтрофилов
важно установление определенного соотношения
между процессами деполимеризации и полиме�
ризации актина, контролируемыми G�белками и
ионами Ca2+, причем для гранул разного типа это
соотношение различно [7]. 

Пероксинитрит (ONOO–) – один из продуктов
респираторного взрыва фагоцитов. Пероксинит�
рит синтезируется в реакции монооксида азота с
супероксид�анион�радикалом и характеризуется
высокой реакционной способностью по отноше�
нию к белкам, липидам и нуклеиновым кислотам.
Пероксинитрит способен модифицировать
структуру мембран и кортикального цитоскелета,
изменяя функции этих структурных элементов
клетки и пути проведения сигнала в нейтрофилах
[8]. Нами обнаружена активация пероксинитри�
том респираторного взрыва нейтрофилов, а также
ускорение процесса распластывания нейтрофи�
лов на субстрате [9].

Целью настоящего исследования являлось
изучение с помощью методов проточной цито�

флуориметрии, световой и атомно�силовой
(АСМ) микроскопии процессов регуляции пе�
роксинитритом распластывания нейтрофилов на
субстрате (поверхности предметного стекла) и эк�
зоцитоза их внутриклеточных гранул, а также ме�
ханизмов участия актинового цитоскелета в пе�
роксинитрит�индуцированном экзоцитозе внут�
риклеточных гранул. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Реактивы. Использовали урографин (Schering
AG, Германия), гепарин, смесь азур�эозина и 30%
H2O2 (Белмедпрепараты, Беларусь). Остальные
реактивы были производства Sigma или Aldrich.

Выделение нейтрофилов, обработка нейтрофи�
лов пероксинитритом и подготовка клеток для
АСМ. Нейтрофилы выделяли из периферической
крови здоровых доноров по методу, описанному в
работе [10]. Венозную гепаринизированную
кровь инкубировали в присутствии декстрана
Т�500 (Fluka Chemie, Швейцария). Взвесь клеток
над слоем осевших эритроцитов разделяли в гра�
диенте плотности фиколл – урографин. Примесь
эритроцитов удаляли при помощи осмотического
шока в холодной дистиллированной воде. Клетки
ресуспендировали в фосфатном буфере (60 мМ
Na2HPO4/NaH2PO4, 83 мМ NaCl, 5 мМ KCl, 1 мМ
CaCl2, pH 7.4). Содержание нейтрофилов в сус�
пензии клеток было не менее 95%. 

Пероксинитрит получали в реакции NaNO2 и
H2O2 в кислых водных растворах с последующим
быстрым их защелачиванием [11]. Для этого
100 мл 1.2 М NaNO2 быстро смешивали со 100 мл
раствора Н2О2 (10 мл 30% H2O2, 60 мл 1 M HNO3,
30 мл H2O) и к полученной смеси добавляли
100 мл 1.5 М NaOH. Избыток H2O2 удаляли филь�
трацией раствора пероксинитрита через гранули�
рованный MnO2. Раствор пероксинитрита замо�
раживали и хранили при температуре –20°С в те�
чение 3–7 дней, затем его верхний (желтый) слой
использовали в качестве рабочего раствора. Кон�
центрацию пероксинитрита определяли спектро�
фотометрически (ε302 = 1670 см–1 М–1). Нейтро�
филы обрабатывали пероксинитритом в различ�
ных концентрациях – от 1 мкМ до 1 мМ в течение
10 мин (опытные образцы). Контрольными об�
разцами служили суспензии нейтрофилов без ка�
кой�либо обработки или клеточные суспензии,
обработанные водным раствором 0.5 М NaOH в
объеме, соответствующем объему пероксинитри�
та в опытных образцах. Затем клетки наносили на
обезжиренную стеклянную поверхность, инкуби�
ровали в течение 5–180 мин, не допуская высу�
шивания образцов. После этого клетки фиксиро�
вали 1% раствором глутарового альдегида в тече�
ние 30 мин, отмывали буферным раствором и
дистиллированной водой и высушивали при ком�
натной температуре. Морфологический анализ
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клеточной популяции проводили с помощью све�
товой микроскопии (окраска по Романовскому–
Гимзе). Данные световой микроскопии обрабаты�
вали с помощью программы ImageJ 1.39 (NIH,
США).

АСМ клеток крови и анализ данных АСМ. АСМ
проводили в контактном режиме сканирования с
использованием зондов типа СSC38 (MicroMash,
Россия) на атомно�силовом микроскопе НТ�206
(МикроТестМашины, Беларусь). Регистрировали
топографию и карты латеральных сил (боковые
отклонения конца консоли в месте расположения
острия иглы�зонда) поверхности клеток. Для ко�
личественной оценки структуры клеточной по�
верхности был проведен фрактальный анализ
карт латеральных сил площадью 1 мкм × 1 мкм.
Карта латеральных сил участка поверхности клет�
ки является “измятой поверхностью”, характери�
зующей пространственное распределение струк�
турных и механических свойств участка клеточ�
ной поверхности [8]. Если топологическую
размерность DT используют для характеристики
объектов, которые моделируются точками
(DT = 0), прямыми линиями (DT = 1), плоскими
поверхностями (DT = 2) и объемными фигурами
(DT = 3), то фрактальную размерность DF – для
объектов, которые моделируются прерывистыми
прямыми (0 < DF < 1), изломанными плоскими
линиями (1 < DF < 2), “измятыми” поверхностями
(2 < DF < 3) и т.д. Величина фрактальной размер�
ности исследуемой “измятой поверхности” нахо�
дится в пределах от 2 до 3. Численная оценка
фрактальной размерности основывается на зави�
симости между периметром (L) и площадью (A)
“островов или озер” анализируемой поверхности

L ∝  [12]. Фрактальная размерность рас�
считана с использованием программы SurfaceX�
plore 1.3.11 (МикроТестМашины, Беларусь).

Проточная цитофлуориметрия. Экзоцитоз
внутриклеточных гранул нейтрофилов оценивали
количественно по степени экспрессии интегри�
нов CR3 (Мас�1, CD11b/CD18) и CR4
(CD11c/CD18) и общего лейкоцитарного антиге�
на CD45 в мембранах нейтрофилов с помощью
проточной цитофлуориметрии. Для двойного
окрашивания клеток применяли конъюгирован�
ные с TRICOLOR мышиные моноклональные ан�
титела CD45 (MR6906, CaltagTM, США) и конъ�
югированные с биотином антитела CD11b/c
(MR6215, CaltagTM, США) в сочетании с конъ�
югатом стрептавидин�FITC (SA1001, CaltagTM,
США). Иодид пропидиума добавляли в клеточ�
ные суспензии за 1 мин до их анализа с помощью
проточного цитофлуориметра Cytomics FC 500
(Beckman Coulter, США). Данные проточной ци�
тофлуориметрии анализировали с помощью про�
граммы Cyflogic (CyFlo Ltd., Финляндия).

A
DF 1–( )/2

Статистический анализ данных. Результаты
оценки фрактальной размерности карт латераль�
ных сил участков клеточной поверхности пред�
ставлены в виде границ доверительного интерва�
ла с доверительной вероятностью 95% (n – размер
выборки). Сравнение выборочных характеристик
проводили с использованием t�критерия Стью�
дента для независимых групп и критерия Фише�
ра. При аппроксимации распределения клеток по
диаметрам (или структурных элементов поверх�
ности клеток по размерам) с помощью кривой,
представляющей собой сумму нескольких функ�
ций Гаусса (что отражает наличие нескольких суб�
популяций клеток/структурных элементов),
средние значения оцениваемых параметров вы�
ражены в виде математического ожидания
(моды) ± 1/2 ширины пика Гаусса. R2 – коэффи�
циент корреляции аппроксимации распределе�
ния несколькими функциями (пиками) Гаусса.
Распределения опытных параметров анализиро�
вали с помощью программы OriginPro 8 SRO.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Морфология нейтрофилов, обработанных пе�
роксинитритом. Данные световой микроскопии.
Анализ данных световой микроскопии показыва�
ет, что пероксинитрит способствует распластыва�
нию нейтрофилов на субстрате (стеклянной по�
верхности). На рис. 1 и 2 представлены гисто�
граммы распределения диаметров контрольных и
обработанных пероксинитритом нейтрофилов,
прикрепленных к стеклу. 

В популяции как контрольных, так и обрабо�
танных пероксинитритом нейтрофилов можно
выделить две субпопуляции клеток (слабо акти�
вированных и активированных в значительной
степени), различающихся по среднему диаметру.
В контроле после инкубации в течение 1 ч около
90% клеток находятся в слабо активированном
состоянии и имеют средний диаметр 10.7 ± 1.3 мкм
(R2 = 0.98). Минорная (10%) субпопуляция (акти�
вированные нейтрофилы) характеризуется сред�
ним диаметром 14.1 ± 0.7 мкм (рис. 1а). С ростом
концентрации пероксинитрита в области умерен�
ных концентраций наблюдается рост доли акти�
вированных нейтрофилов: 44% (14.7 ± 2.8 мкм,
R2 = 0.91) при 1 мкМ и 54% (15.5 ± 2.6 мкм,
R2 = 0.99) при 100 мкМ (рис. 1б, в). Как морфоло�
гия поверхности, так и формы адгезированных к
стеклу клеток при различных концентрациях пе�
роксинитрита неодинаковы. При низких концен�
трациях пероксинитрита (до 1 мкМ) распластан�
ные на стекле нейтрофилы имеют широкий и
гладкий слой ламеллоплазмы, при умеренных
концентрациях (например, 100 мкМ) – клеточная
поверхность становится гранулированной. При
высоких концентрациях пероксинитрита (выше
300 мкМ) клетки становятся более округлыми и
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большинство из них теряют контакт с субстратом
(процесс распластывания подавляется). Клетки двух
субпопуляций имеют средний диаметр меньше
12 мкм (9.0 ± 0.6 мкм, 68% клеток и 11.0 ± 0.9 мкм,
32% клеток; R2 = 0.99) (рис. 1г). 

Распределение нейтрофилов по диаметру за�
висит не только от концентрации пероксинитри�

та, но и от времени, прошедшего после введения
пероксинитрита в суспензию клеток и нанесения
их на стеклянные пластинки. При стимуляции
нейтрофилов пероксинитритом уже на первых
минутах взаимодействия со стеклянной поверх�
ностью выявляется высокий процент клеток с
диаметром более 10 мкм. После инкубации акти�
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Рис. 1. Распределение по диаметру прикрепившихся к поверхности стекла нейтрофилов человека в зависимости от
концентрации пероксинитрита при предварительной обработке (данные световой микроскопии). По оси ординат –
относительная частота встречаемости нейтрофила определенного диаметра в популяции. Размер выборок – 260–288.
Нейтрофилы периферической крови человека обрабатывали пероксинитритом (опытные образцы, б⎯г) или эквива�
лентным объемом 0.5 M NaOH (контрольные образцы, а) (60 мМ Na�фосфатный буфер, рН 7.4), инкубировали на
стеклянных пластинах во влажной камере в течение 1 ч, фиксировали 1% раствором глутарового альдегида в течение
30 мин и высушивали при комнатной температуре. 
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Рис. 2. Распределение по диаметру адгезированных к поверхности стекла нейтрофилов человека в зависимости от вре�
мени их адгезии (данные световой микроскопии). Время адгезии клеток – 1 ч (а, б) и 3 ч (в, г). Концентрация перок�
синитрита – 100 мкМ. По оси ординат – относительная частота встречаемости нейтрофила определенного диаметра
в популяции. Размер выборок – 100–180. 
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вированных пероксинитритом клеток в течение
длительного времени наблюдается бимодальное
распределение клеток по диаметру с модами при
10.7 ± 1.1 мкм и 15.1 ± 3.7 мкм (R2 = 0.99) для ин�
кубации в течение 1 ч (рис. 2а,б) и 10.3 ± 1.3 мкм
и 17.6 ± 3.1 мкм (R2 = 0.99) для инкубации в тече�
ние 3 ч (рис. 2в,г). 

Морфология нейтрофилов, обработанных пе�
роксинитритом. Данные АСМ. АСМ позволяет
ввести численные морфологические характери�
стики поверхности нейтрофилов, недоступные
при использовании световой микроскопии, по�
этому изменения морфологии отдельных клеток
при их взаимодействии со стеклянной пластиной
были охарактеризованы не только с помощью па�
раметра D/h (отношение диаметра клетки к ее вы�
соте), но и по размеру структурных единиц по�
верхности (которыми могут быть ячейки корти�
кального актинового цитоскелета, гранулы,
вакуоли или микропузырьки�микрочастицы ней�
трофила вблизи его поверхности) и фрактальной
размерности карт структурно�механических
свойств поверхности нейтрофилов (карты лате�
ральных сил). На рис. 3. представлена диаграмма,
иллюстрирующая изменение параметра D/h с
увеличением времени адгезии нейтрофилов к
стеклянной пластине. Подобное изменение фор�
мы характерно для многих типов клеток при их
распластывании на субстрате [13]. 

Результаты АСМ�анализа формы и структуры
активированных пероксинитритом нейтрофилов
позволили выделить несколько типов клеток, ха�
рактеризующих стадии их взаимодействия с суб�
стратом (рис. 4) [9, 14].

К первому типу отнесены клетки с отношени�
ем диаметра клетки к ее высоте (параметр D/h)
меньше 6.5 (рис. 4а). У клеток второго типа пара�
метр D/h находился в диапазоне от 6.5 до 16–18
(рис. 4б), а у клеток третьего типа он был больше
18 (рис. 4в). Очевидно, что параметр D/h характе�
ризует процесс распластывания нейтрофилов на
субстрате (адгезии к субстрату). Клетки этих ти�
пов различаются не только по форме, но и по
структуре поверхности. Поверхность активиро�
ванных пероксинитритом и распластанных на
стекле (прикрепленных к стеклу) нейтрофилов
является гранулированной. Структурные элемен�
ты поверхности размером 200 нм и меньше могут
быть отнесены как к гранулам нейтрофилов (же�
латиназным и специфическим), так и к ячейкам
кортикального актинового цитоскелета. Более
крупные структурные элементы, появляющиеся
на поверхности нейтрофилов второго и третьего
типов, могут быть соотнесены либо с азурофиль�
ными гранулами, либо с вакуолями и микропу�
зырьками�микрочастицами [15], которые образу�
ются в результате активации нейтрофилов. Фрак�
тальная размерность карт латеральных сил

поверхности (1 мкм × 1 мкм) нейтрофилов умень�
шается при распластывании клеток и гранулиро�
вании их поверхности, что свидетельствует о по�
явлении более крупных структурных единиц в по�
верхностном слое клеток [9]. Для слабо
взаимодействующих с подложкой клеток (перво�
го типа) DF1 = 2.83 ± 0.03 (n = 53), а для распла�
станных клеток DF1 = 2.77 ± 0.03 (р < 0.01 в срав�
нении с первым типом, n = 58). 

Экспрессия рецепторных белков в плазматиче�
ской мембране нейтрофилов, вызванная действи�
ем пероксинитрита. При экзоцитозе внутрикле�
точных гранул на внешнюю сторону плазматиче�
ской мембраны нейтрофилов экспрессируются
рецепторы разного типа, включая рецепторы
межклеточной адгезии. Известно, что для пер�
вичной адгезии нейтрофилов к эндотелию необ�
ходимо взаимодействие L�селектина и специфи�
ческих гликопротеинов на их поверхности с соот�
ветственно специфическими гликопротеинами и
Р�селектином на поверхности эндотелиоцитов [16].
Для усиления адгезии лейкоцитов к эндотелию необ�
ходимо “слущивание” (шеддинг) L�селектинов с по�
верхности нейтрофилов и активация взаимодей�
ствия β2�интегринов (CD11a,b/CD18) нейтрофилов
с Ig�подобными белками эндотелиоцитов. Экзо�
цитоз секреторных пузырьков, специфических и
желатиназных гранул обеспечивает поступление
на клеточную поверхность β2�интегринов [17, 18].
На рис. 5 представлены данные цитофлуоримет�
рического анализа экспрессии CD�антигенов
(CD11b,с/CD18 и CD45) в плазмалемме фагоци�
тов периферической крови крысы после ее обра�
ботки 75 мкM пероксинитрита. CD�антигены
(CD11b (Mac�1) и CD11с) входят в семейство ин�
тегринов (CR3 и CR4 соответственно) и участву�
ют в адгезии лейкоцитов. Формирование попе�
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0.4

0

0.2

Рис. 3. Распределение параметра D/h нейтрофилов
человека в зависимости от времени адгезии клеток к
поверхности стекла (данные АСМ). По оси ординат –
относительная частота встречаемости нейтрофила с
определенным значением параметра D/h в популя�
ции. Параметр D/h характеризует степень распласты�
вания нейтрофила на поверхности. Для АСМ�скани�
рования в каждом образце были выбраны случайным
образом 10 клеток. 
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речных сшивок в белке Mac�1 способствует уве�
личению концентрации свободных ионов
кальция в цитозоле нейтрофилов человека, кото�
рое сопровождается экзоцитозом азурофильных
гранул, шеддингом L�селектинов, полимериза�
цией актина, образованием лейкотриенов и акти�

вацией респираторного взрыва [19, 20]. Белок
CD45, обладающий тирозинфосфатазной актив�
ностью, находится в плазматической мембране
лейкоцитов и в мембранах гранул нейтрофилов.
CD45 может связываться с фодрином (неэритро�
идным аналогом спектрина) и участвовать в фор�

а

D/h < 6.5
Структурные элементы поверхности
(одна популяция, R2 = 0.98)
средний диаметр – 175.4 ± 81.4 нм

6.5 < D/h < 16⎯18
Структурные элементы поверхности
(две субпопуляции, R2 = 0.99)
средний диаметр – 225.3 ± 64.9 нм

и 523.9 ± 163.8 нм

D/h > 18
Структурные элементы поверхности
(три субпопуляции, R2 = 0.98)
средний диаметр – 184.5 ± 58.92 нм,

649.2 ± 28.2 нм и 983.7 ± 398.8 нм

б

в

Рис. 4. АСМ�изображения различных типов нейтрофилов человека, активированных пероксинитритом, при их адге�
зии к поверхности стекла. Первый тип (а, размер области сканирования – 9.4 мкм × 9.4 мкм), второй тип (б, размер
области сканирования – 17.6 мкм ×18.8 мкм), третий тип (в, размер области сканирования – 16.2 мкм × 16.2 мкм).
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мировании сложного сигнального комплекса в
плазматической мембране лейкоцитов [6]. Пере�
мещение CD45 из цитоплазмы в плазматическую
мембрану сопряжено со значительными пере�
стройками кортикального цитоскелета, наблюда�
емыми, например, при праймировании фагоци�
тов [21]. Модификация структуры CD45 (напри�
мер, образование поперечных сшивок при
действии окислителей в небольших концентра�
циях) может праймировать фагоциты по отноше�
нию к респираторному взрыву [22]. 

Совместное действие пероксинитрита и аген�
тов, реорганизующих структуру цитоскелета, на
морфологию нейтрофилов. При изучении роли тех
или иных цитоскелетных структур в протекаю�
щих в клетке процессах используют специальные
вещества, изменяющие эти структуры. Напри�
мер, для изменения структуры микротрубочек
применяют колхицин, нокодазол, винкаалкалои�
ды, а для изменения структуры актиновых микро�
филаментов – цитохалазины, латрункулин [23–
26]. 

Наиболее известный агент, разрушающий
микротрубочки, ⎯  это колхицин [27] (алкалоид
клубнелуковиц безвременника великолепного
семейства лилейных), который используется в
медицинской практике в качестве противоподаг�
рического и обезболивающего средства. Колхи�
цин прочно связывается с гетеродимером тубули�
на и препятствует его полимеризации. Добавле�
ние колхицина in vivo приводит к быстрой
разборке микротрубочек большинства типов. Из�
вестно, что колхицин ингибирует хемотаксиче�
скую активность лейкоцитов, блокируя поляри�
зацию клеток [23, 28, 29]. Недавно показали, что
колхицин влияет на локализацию центра органи�
зации микротрубочек, перемещая его с места
инициации экзоцитоза в другой конец клетки и
способствуя тем самым подавлению экзоцитоза в
нейтрофилах [30]. Колхицин изменяет структуру
сети микротрубочек, что влияет на морфологию
клетки. Клетки, обработанные колхицином, име�
ют более округлую форму в сравнении с кон�
трольными клетками [31].

На рис. 6 представлены трехмерные АСМ�
изображения нейтрофилов человека после их об�
работки колхицином и адгезии к стеклянной пла�
стине. Клетки окружает развитый слой ламелло�
плазмы, имеются также многочисленные фило�
подии (рис. 6а). В небольшом проценте клеток
(примерно 7% от общего числа клеток) нарушена
структура цитоскелета, что выражается в форми�
ровании одной или нескольких крупных псевдо�
подий (рис. 6б). Добавление пероксинитрита в
суспензию нейтрофилов после обработки колхи�
цином до их адгезии к стеклянной поверхности
частично ингибирует формирование крупных
псевдоподий, вызывая гранулирование поверх�

ности нейтрофилов даже в области этих образова�
ний (рис. 6г). Более того, воздействие перокси�
нитрита значительно изменяет структуру актино�
вых элементов цитоскелета лидирующего края
нейтрофилов (рис. 6в). После предобработки
колхицином морфологические изменения ней�
трофилов соответствуют, в основном, изменени�
ям, характерным для действия самого перокси�
нитрита. Распределения диаметров адгезирован�
ных к стеклянной поверхности клеток,
обработанных пероксинитритом совместно с
колхицином или только пероксинитритом, прак�
тически совпадают (данные не представлены).

Цитохалазины – группа родственных по хими�
ческой структуре метаболитов плесневых грибов.
Цитохалазины избирательно нарушают процессы
сборки и способствуют разборке актиновых
структур (микрофиламентов). Они связываются с
быстро растущим концом актинового филамента
и блокируют как присоединение, так и отсоеди�
нение субъединиц на этом конце. Функциональ�
но цитохалазины подобны кэпирующим белкам.
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Рис. 5. Цитофлуориметрический анализ экспрессии
поверхностных маркеров CR3(Mac�1)/CR4 (а) и
CD45 (б) в нейтрофилах периферической крови крыс.
Нейтрофилы (1 млн клеток на мл) сначала инкубиро�
вали в течение 10 мин при 37°C в отсутствие (1) и в
присутствии 75 мкМ пероксинитрита (2). После этого
клетки “пометили” моноклональными антителами,
специфичными к CR3(Mac�1)/CR4 или CD45. 
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Цитохалазины нарушают как структуру ламелло�
подий, так и структуру филоподий. Они ингиби�
руют случайное клеточное движение, хемотаксис,
фагоцитоз, но способствуют экзоцитозу [23]. По�
сле обработки цитохалазинами клетки становятся
более округлыми, они теряют адгезионные кон�
такты с субстратом [25, 32, 33]. Разрушая корти�
кальный цитоскелет, цитохалазины способствуют
более легкому слиянию внутриклеточных гранул
с плазматической мембраной, инициируя и уско�
ряя их экзоцитоз. Цитохалазины инициируют эк�
зоцитоз всех гранул нейтрофилов. При этом сте�
пень экзоцитоза желатиназных и азурофильных
гранул увеличивается при повышении концен�
трации агента. Зависимость скорости экзоцитоза
секреторных пузырьков от концентрации цитоха�
лазина носит сложный характер. В частности, при
высокой концентрации наблюдается подавление

экзоцитоза [1]. Известно, что сами цитохалазины
ингибируют респираторный взрыв в нейтрофи�
лах [34], но при совместном действии с другими
факторами могут вызывать его усиление [35].

На рис. 7 представлены АСМ�изображения
нейтрофилов человека после их обработки цито�
халазином В и адгезии к стеклянной пластине. 

Большинство клеток имеет округлую форму,
ламеллоподии и филоподии практически отсут�
ствуют, некоторые клетки содержат выросты
микрометрового размера (рис. 7а,б). После инку�
бации в течение 1 ч при комнатной температуре
85% клеток (основная субпопуляция) имеют
средний диаметр 10.5 ± 2.8 мкм, вторая субпопу�
ляция клеток (15% от общего количества клеток в
суспензии) характеризуется средним диаметром
14.2 ± 3.2 мкм (R2 = 0.99). При добавлении перок�
синитрита в суспензию обработанных цитохала�

а б

в г

Рис. 6. АСМ�изображения адгезированных к поверхности стекла нейтрофилов человека после их обработки 40 мкM
колхицина без (а, б) и с последующей обработкой 150 мкM пероксинитрита (в, г). Размеры областей сканирования:
16.8 мкм × 16.8 мкм (а), 18.6 мкм × 18.6 мкм (б), 17.2 мкм × 11.2 мкм (в), 20.0 мкм × 15.0 мкм (г). 
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зином нейтрофилов их морфология значительно
изменяется. Пероксинитрит в умеренных кон�
центрациях способствует распластыванию цито�
халазин�обработанных клеток на субстрате
(рис. 7в). Доля клеток со средним диаметром
15.5 ± 6.1 мкм увеличивается до 30% (R2 = 0.99,
150 мкМ пероксинитрита). На поверхности от�
дельных клеток можно наблюдать инвагинации,
отражающие процесс слияния гранул с большим
диаметром, азурофильных гранул, с плазматиче�
ской мембраной (рис. 7г). Причем в куполообраз�
ных клетках наблюдается выброс внутриклеточ�
ного содержимого (возможно, непосредственно
гранул) через единичный разрыв плазматической
мембраны (рис. 7г). Эти изменения могут свиде�
тельствовать как о существенном уменьшении
барьера со стороны кортикального цитоскелета
при связывании гранул с плазматической мем�

браной, так и об ускорении слияния мембраны
гранул с плазматической мембраной. По�види�
мому, увеличение количества экзоцитирующихся
в единицу времени больших гранул и позволяет
фиксировать отдельные микрометровые инваги�
нации на поверхности клеток, время жизни кото�
рых сравнимо со временем образования межмо�
лекулярных сшивок в реакции с глутаровым аль�
дегидом (рис. 7г и рис. 8). 

ОБСУЖДЕНИЕ

Известно, что при обработке нейтрофилов че�
ловека пероксинитритом в умеренных концен�
трациях происходит шеддинг L�селектинов с кле�
точной поверхности и накопление в ней белка
комплемента Mac�1 и fMLP (formyl�met�leu�phe)
рецепторного белка и флавоцитохрома из специ�

а б

в г

Рис. 7. АСМ�изображения адгезированных к поверхности стекла нейтрофилов человека после их обработки 50 мкM
цитохалазином В без (а, б) и с последующей обработкой 150 мкM пероксинитритом (в, г). Размеры областей сканиро�
вания: 11.9 мкм × 12.9 мкм (а), 16.4 мкм × 16.4 мкм (б), 13.0 мкм × 13.0 мкм (в), 14.5 мкм × 14.5 мкм (г). 
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фических и желатиназных гранул [36]. Получен�
ные нами для нейтрофилов крыс данные подтвер�
ждают индуцированное пероксинитритом повы�
шение уровня экспрессии белков CR3 (Мас�1) и
CR4, а также показывают повышение уровня экс�
прессии на внешней поверхности нейтрофилов
антигена СD45, участвующего в связывании кор�
тикального актина с мембраной. Первоначально
эти белки локализуются в цитоплазме на мембра�
нах мобильных внутриклеточных гранул. Экзо�
цитоз внутриклеточных гранул приводит к увели�
чению поверхности нейтрофилов и изменению
их формы. Адгезированные клетки становятся
более плоскими, а их поверхность из�за близкого
расположения гранул к поверхности клеток –
гранулированной, что можно наблюдать с помо�
щью методов световой микроскопии и АСМ. При
этом чем более распластана клетка (больше пара�
метр D/h), тем больше средний размер ее поверх�
ностных гранул: вместо мелких гранул наблюда�
ются более крупные, что согласуется с основ�
ными положениями теории “ступенчатого”
экзоцитоза. Необходимо отметить, что более
крупные структурные элементы поверхности
нейтрофилов, обработанных пероксинитритом,
могут быть также отнесены к вакуолям и микро�
пузырькам�микрочастицам, образующимся в
нейтрофилах при активации [15]. 

Механизмы индуцированного пероксинитритом
экзоцитоза внутриклеточных гранул нейтрофилов
связаны с изменением динамики актиновых элемен�
тов цитоскелета клеток. В последние годы показано,
что пероксинитрит может регулировать сборку и раз�
борку тубулиновых и актиновых структур цитоскеле�
та клеток. Наши опыты с агентами, избирательно
влияющими на динамику этих цитоскелетных струк�

тур, показали, что мишенью действия пероксинит�
рита в концентрациях, характерных для активации
эффекторной функции нейтрофилов, являются
именно актиновые элементы цитоскелета (микро�
филаменты), а не тубулиновые микротрубочки. Ме�
ханизм действия пероксинитрита в этих условиях,
вероятнее всего, подобен механизму действия цито�
халазинов: пероксинитрит влияет на процесс образо�
вания актиновых структур, ингибируя полимериза�
цию актина и способствуя его деструкции и деполи�
меризации, возможно, через непосредственную
модификацию структуры молекулы актина, что спо�
собствует эффективному слиянию внутриклеточных
гранул с плазмалеммой. 

Пероксинитрит, активируя экзоцитоз внутри�
клеточных гранул, способствует адгезии нейтро�
филов к субстрату. Кроме того, при экзоцитозе во
внеклеточную среду высвобождаются активные
составляющие гранул – белки, необходимые для
уничтожения микроорганизмов (гидролазы, де�
фензины и др.), а также происходит сборка слож�
ных комплексов, таких как NADPH�оксидазный
комплекс, составляющие которого размещены в
различных компартментах неактивированного
нейтрофила [17, 37]. Сборка NADPH�оксидазно�
го комплекса в плазматической мембране и акти�
вация при экзоцитозе NO�синтазы приводит к
развитию респираторного взрыва, во время кото�
рого в клетке синтезируются активные формы
кислорода и азота. Эти процессы активации эф�
фекторных функций нейтрофилов характерны
для умеренных концентраций пероксинитрита
(до 300 мкМ), в то время как в высоких концен�
трациях пероксинитрит ингибирует экзоцитоз
внутриклеточных гранул. Подавление дегрануля�
ции нейтрофилов пероксинитритом в высоких
концентрациях приводит к уменьшению средне�
го диаметра адгезированных нейтрофилов
(рис. 1г), а также снижает производство активных
интермедиатов кислорода, обусловленного выхо�
дом миелопероксидазы из внутриклеточных гра�
нул во внеклеточное пространство [9]. 

Таким образом, в данной работе с помощью
световой микроскопии и АСМ, а также проточ�
ной цитофлуориметрии выявлено как стимулиру�
ющее, так и ингибирующее действие перокси�
нитрита на экзоцитоз внутриклеточных гранул
нейтрофилов. Пероксинитрит in vitro в низких и
умеренных концентрациях (характерных для фа�
зы начала и развития локальной воспалительной
реакции в организме) вызывает активацию сту�
пенчатого экзоцитоза нейтрофильных гранул, в
то время как при повышенных концентрациях
пероксинитрита (свыше 300 мкМ) наблюдается
подавление экзоцитоза нейтрофильных гранул.
Механизмы регуляции пероксинитритом экзоци�
тоза нейтрофильных гранул включают модифи�
кацию структур актиновых элементов цитоскеле�
та клеток. Полученные данные свидетельствуют о

Рис. 8. АСМ�изображение области единичной инва�
гинации поверхности нейтрофила человека. Размер
области сканирования – 1.5 мкм × 1.5 мкм.
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важной роли, которую пероксинитрит может иг�
рать в регуляции развития воспалительного про�
цесса в организме. 

Работа выполнена при финансовой поддержке
Белорусского республиканского фонда фунда�
ментальных исследований (Б09�020).
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Peroxynitrite Regulates Exocytosis of Neutrophil Granules 
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Peroxynitrite is formed by activated neutrophils as a result of the enhanced production of nitrogen monoxide
and superoxide in the inflammation foci. Since peroxynitrite modifies the neutrophil macromolecule struc�
ture including the actin cytoskeleton structure, it can influence signal transduction pathways that regulate in�
tracellular granule exocytosis. In this paper we explore a dual effect of peroxynitrite on the processes of neu�
trophil degranulation by the methods of flow cytometry, light microscopy, and atomic force microscopy. Per�
oxynitrite at low concentrations (up to 300 µM) was shown to activate graded exocytosis of neutrophil
intracellular granules, which lead to an enhancement of neutrophil adhesion to a substratum, cell spreading
on a substratum, and activation of neutrophil ability to kill microorganisms. Peroxynitrite at higher concen�
trations shut down the exocytosis of neutrophil granules and blocked the cell adhesion to a substratum. The
character of influence of the specific agents, such as colchicine and cytochalasin that selectively disrupt cy�
toskeletal structures, on peroxynitrite�induced changes in neutrophil morphology points to an important role
of actin cytoskeleton in the regulation of intracellular granule exocytosis by peroxynitrite. Our results support
the hypothesis suggesting that peroxynitrite can regulate neutrophil functions.
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