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Целью исследования явилось изучение показателей ответа фагоцитов Ф1 и Ф2 голотурии Eu-
pentacta fraudatrix на воздействие термостабильного токсина Yersinia pseudotuberculosis
(ТсТYp) in vitro и in vivo. Фракции фагоцитов голотурии получали центрифугированием в гра-
диенте плотности фиколл-верографина. Клетки инкубировали с ТсТYp в концентрациях 0,2 и
0,5 мкг/мл при 22оС в течение 48 ч. В серии опытов in vivo использовали ТсТYp в дозах 0,5 и
1,25 мкг/г. Фагоциты выделяли через 5 ч. Уровень нитросинего тетразолия (НСТ) измеряли ко-
лориметрическим методом. Апоптоз определяли, используя методы окраски Hoechst 33342 и
элекрофореза ДНК в агарозном геле. Жизнеспособность клеток оценивали тестом исключения
трипанового синего. Измерение уровня интерлейкин-1α-подобных веществ (ИЛ-1α-ПВ) в клет-
ках проводили методом ИФА. Выявлена разная направленность изменений исследованных по-
казателей в двух типах фагоцитов голотурии E. fraudatrix в ответ на воздействие ТсТYp. Пред-
полагается различная роль отдельных типов фагоцитов в антибактериальной защите.
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Дальневосточная голотурия Eupentacta fraudatrix поражается бактерией Yersinia pseudo-
tuberculosis – возбудителем распространенной на Дальнем Востоке и в Сибири дальне-
восточной скарлатиноподобной лихорадки, или псевдотуберкулеза [2]. Важную роль в 
его иммунопатогенезе играет термостабильный белковый токсин (ТсТYp), способный
инактивировать иммунные клетки позвоночных животных [3]. Фагоциты голотурий,
являющиеся аналогами макрофагов позвоночных [1], находятся на первой линии защи-
ты от чужеродных агентов, в том числе, бактерий. Фагоциты E. fraudatrix разделяются
на две субпопуляции, Ф1 и Ф2, по-видимому, играющие разную роль в иммунном отве-
те [4]. Однако особенности влияния на них ТсТYp не установлены.

Целью исследования явилось сравнительное исследование показателей ответа
фагоцитов Ф1 и Ф2 голотурии E. fraudatrix на воздействие ТсТYp in vitro и in vivo.

Материал и методы. Фракции фагоцитов голотурии E. fraudatrix получали цен-
трифугированием в градиенте плотности фиколл-верографина, как описано ранее [4].
ТсТYp получен из штамма 512 1-го серовара Y. pseudotuberculosis, изолированного от
больного псевдотуберкулезом. Для исследований in vitro клетки инкубировали с ТсТYp
в концентрациях 0,2 и 0,5 мкг/мл при 22оС в течение 48 ч. Уровень нитросинего тетра-
золия (НСТ) измеряли колориметрическим методом. Апоптоз определяли, используя
методы окраски Hoechst 33342 и элекрофореза ДНК в агарозном геле. Жизнеспособ-
ность клеток оценивали тестом исключения трипанового синего.

В опытах in vivo ТсТYp (0,5 и 1,25 мкг/г) вводили шприцем в целомическую по-
лость голотурий, через 5 ч производили отбор целомической жидкости и выделяли фа-
гоциты. Измерение уровня интерлейкин-1α-подобных веществ (ИЛ-1α-ПВ) в клетках 
проводили методом ИФА, используя коммерческий набор для определения IL-1α чело-
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века («Цитокин», Россия). Результаты обрабатывали статистически, применяя для оп-
ределения достоверности различий между группами критерий Стьюдента.

Результаты и обсуждение. Ключевое значение в инактивации иммунных клеток
позвоночных животных бактериями Y. pseudotuberculosis имеют вызываемые ими апоп-
тоз и последующая гибель макрофагов [3].

Исследования на фагоцитах голотурии показали, что ТсТYp через 48 ч снижал
жизнеспособность клеток в фагоцитах Ф1 при концентрации 0,5, но не 0,2 мкг/мл, на
47%. В фагоцитах Ф2 ТсТYp в концентрации 0,5 мкг/мл, напротив, увеличивал жизне-
способность на 30%, а в концентрации 0,2 мкг/мл значительно ее снижал (рис. 1).

Рис. 1 Влияние ТсТYp
на жизнеспособность
фагоцитов Ф1 и Ф2
через 48 ч инкубации.
1 – контроль, 2 – 0,2
мкг/мл ТсТYp, 3 – 0,5
мкг/мл ТсТYp (* -
P<0,05 по сравнению с
контролем)

           
В то же время в Ф1 фагоцитах значительно возрастал уровень НСТ, почти в 10

раз при концентрации ТсТYp 0,5 мкг/мл (здесь и далее данные не приводятся). По-
видимому, действие токсина приводило к значительному росту уровня активных форм 
кислорода (АФК) в результате активации микробицидной функции фагоцитов Ф1. При
этом происходил также рост уровня апоптоза, который и являлся, очевидно, причиной
снижения жизнеспособности клеток. В фагоцитах Ф2 уровень НСТ возрастал к 48 ч при
действии ТсТYp в концентрации 0,5 мкг/мл только в 2 раза, и отмечена тенденция к
снижению апоптоза (на 10%), что, по-видимому, и обусловило рост жизнеспособности.

С развитием апоптоза тесно связан синтез цитокинов. ИЛ-1α является одним из
эволюционно древних цитокинов, его предковая форма обнаружена и у иглокожих [5]. 
ИЛ-1α относится к провоспалительным цитокинам. Представители этого семейства ин-
терлейкинов в клетках позвоночных находятся в неактивной форме в составе инфлама-
сом и бактериальные экзо- и эндотоксины могут стимулировать их секрецию клеткой [6].

Проведенные in vivo исследования показали, что в фагоцитах Ф1ТсТYp в дозе
0,5 мкг/г практически не влиял на уровень ИЛ-1α-ПВ, а в дозе 1,25 мкг/г стимулировал
его рост почти в два раза. В фагоцитах Ф2 наблюдалось снижение уровня ИЛ-1α-ПВ в 
обратной дозовой зависимости, и в дозе 1,25 мкг/г ТсТYp снижал его уровень в два
раза. Эти данные свидетельствуют о ведущей роли фагоцитов первого типа в секреции
провоспалительного цитокиноподобного вещества.

Анализ полученных результатов показывает, что с увеличением концентра-
ции/дозы TсTYp в фагоцитах Ф1 возрастают в значительно большей степени, чем в фа-
гоцитах Ф2, синтез АФК и секреция провоспалительного ИЛ-1α-ПВ, что сопровожда-
ется ростом апоптоза и снижением жизнеспособности. В фагоцитах Ф2 значительно
менее выражен рост АФК, а секреция ИЛ-1α -ПВ и апоптоз даже снижаются, растет
жизнеспособность. Таким образом, ТсТYp вызывал различный, и даже противополож-
ный, ответ фагоцитов Ф1 и Ф2. 

Фагоциты Ф1 и Ф2 имеют фенотипические различия в норме и при воздействии
TсTYp [8]. В данной работе впервые показано, что у голотурий имеются два различных 
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функционально типа фагоцитов, по-видимому, играющих различную роль в иммунном
ответе на бактериальные токсины. Известно, что макрофаги позвоночных могут поля-
ризоваться в сторону классической (М1 тип) или альтернативной (М2 тип) субпопуля-
ций, имеющих различные функции в защите от бактериального инфицирования [7].
Макрофаги М1 считаются провоспалительными и микробицидными, а M2 – антивоспа-
лительными. 

Наличие фенотипических и функциональных различий двух типов фагоцитов у
голотурий предполагает эволюционную древность феномена дифференцированного
ответа макрофагов при бактериальной инфекции.
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MARKERS OF FUNCTIONAL STATE OF THE TWO TYPES OF PHAGOCYTES
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This work aims at the comparable study on the markers of response of two phagocyte fractions (P1
and P2) of the holothurian Eupentacta fraudatrix to the treatment with a thermostable toxin of bacteria
Yersinia pseudotuberculosis in vitro and in vivo. The phagocyte fractions were isolated using a ficoll-
verographine discontinous gradient. The cells were incubated with ТsТYp (0.2 and 0.5 μg/ml) at 22°C
for 48 h. In the series of in vivo experiments ТsТYp was used at the doses of 0.5 и 1.25 μg/ml. Phago-
cytes were isolated in 5 h. The nitroblue tetrazolium level was measured by the colorimetric method.
Apoptosis was evaluated with using both methods of DNA agarose gel electrophoresis and Hoechst
33342 staining. Cell viability was estimated with a trypan blue exclusion test. The level of IL-1α-like
substances was determined using kit for immune enzyme analysis. The results obtained indicate that
ТsТYp induced differently directed changes in the markers studied in the two types of phagocytes in
the holothurian E. fraudatrix. It suggests different roles of those two types in antibacterial defense.
Key words: holothurians, Eupentacta fraudatrix, phagocytes, interleukin-1α-like substances, apopto-
sis, bacterial toxin, reactive oxygen species


