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При дегрануляции, нетозе и некрозе нейтрофилов во внеклеточное пространство 

попадают многие высоко- и низкомолекулярные соединения, в том числе белки 

гранулярного аппарата, способные модулировать свойства самих нейтрофилов. Ранее 

нами было показано, что миелопероксидаза, белок азурофильных гранул нейтрофилов, 

может аутокринно активировать клетки [1]. С использованием недавно предложенного 

флуорогена для регистрации продукции супероксидного анион-радикала (
•
О2ˉ) 

галлоцианина (GC) [2] нами было исследовано действие лактоферрина (LF, белка 

специфических гранул), эластазы (NE, белка азурофильных гранул) и лизоцима (LZ, белка 

специфических и азурофильных гранул) на активность НАДФН-оксидазы нейтрофилов. 

Продукцию 
•
О2ˉ оценивали флуоресцентным методом при помощи GC (5 мкМ, λex 

= 360 нм, λem = 490 нм). Для характеристики продукции 
•
О2ˉ использовали скорость 

превращения GC (v) и интенсивность флуоресценции (h), отражающую количество 

накопившегося флуоресцирующего продукта реакции [2]. В качестве агониста 

использовали хемотаксический пептид N-формил-метионил-лейцил-фенилаланин (fMLP, 

0,5 мкМ). Все измерения проводили при 37 °С в PBS, содержавшем 1 мМ CaCl2 и 0,5 мМ 

MgCl2. 

Исследуемые белки в отсутствие дополнительного стимула (fMLP) не 

активировали продукцию 
•
О2ˉ нейтрофилами (1·10

6 
кл/мл). Преинкубация нейтрофилов с 

3-10 мкМ LF, 9-36 мкМ LZ либо 0,02-0,4 мкМ NE при стимуляции нейтрофилов fMLP 

привела к увеличению параметров флуоресценции (в 1,5-2,5 раза по сравнению с 

контролем), что свидетельствует о праймирующем эффекте гранулярных белков в 

отношении нейтрофилов. 

Полученные результаты указывают на общее свойство нескольких белков 

гранулярного аппарата нейтрофилов – аутокринный прайминг клеток, а также 

демонстрируют перспективность применения GC в качестве флуорогенного хемосенсора 

при изучении влияния белков гранул нейтрофилов на их респираторный взрыв. Скрининг 

различных эффекторов на функциональную активность нейтрофилов важен для 

тестирования препаратов, разрабатываемых для коррекции воспалительных заболеваний, 

сопровождаемых развитием окислительного стресса. 

Работа поддержана грантами БРФФИ (Б19РМ-024) и РФФИ (18-515-00004 и 19-54-
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