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Центральное место в системе врожденного и 

приобретенного иммунитета принадлежит дендрит-
ным клеткам (ДК). Эти клетки распознают патогенас-
социированные молекулярные структуры (ПАМС) 
микроорганизмов и с помощью цитокинов и хемоки-
нов передают сигнал о проникновении в макроорга-
низм патогенов Т - и В - лимфоцитам. Зрелые ДК 
представляют собой профессиональные антигенпред-
ставляющие клетки (АПК), индуцирующие первич-
ный иммунный ответ.  

Материалы и методы 
Животные. Мыши линии СВА. Животные со-

держались в стандартных условиях: в пластиковых 
клетках с опилками, имели постоянный доступ к воде 
и пище. 

Культивирование ДК. ДК получали из клеток ко-
стного мозга мышей линии СВА, используя стандарт-
ную методику культивирования. В качестве индукто-
ров созревания использовали рекомбинантные GM - 
CSF и IL - 4 по 10 нг/мл, а в качестве факторов дозре-
вания использовали ВП-4 (50 мкг/мл), липополисаха-
рид (ЛПС) К. pneumoniae (0,125 мкг/мл) или фактор 
некроза опухоли (TNF-α) для индукции созревания 
ДК. 

Результаты 
Фазово-контрастная микроскопия клеток, полу-

ченных при данных условиях, выявляла звездчатые 
клеточные формы с характерными цитоплазматиче-
ским отростками. Клетки имели вуалевидный харак-
тер с многочисленными длинными тонкими отрост-
ками на поверхности.  

Дендритные клетки, обладающие фенотипиче-
скими признаками незрелых, имели низкий уровень 
экспрессии костимулирующих и MHC молекул. Ис-
пользование ЛПС К. pneumoniae, вакцины ВП - 4 и 
TNF - α в качестве индукторов созревания позволило 
генерировать зрелые ДК, характеризующиеся типич-
ным фенотипом CD34-, CD38+, CD40+, CD80+, CD86+, 
MHC I+, MHC II+, F4/80low.  

ДК обладали высокой фагоцитарной активно-
стью по отношению к частицам латекса и условно - 
патогенным микроорганизмам. Способность к фаго-
цитозу снижалась по мере созревания клеток.  

В культуральной среде со зрелыми ДК достовер-
но повышался уровень ряда цитокинов (IL - 1β, IL-6, 
IL-12, INF-γ, и TNF-α) по сравнению с незрелыми ДК, 
при этом наиболее высокими были концентрации. 
Содержание IL-2, IL-10 не претерпевало существен-
ных изменений, в то время как продукция IL-4 зрелы-
ми ДК была достоверно ниже, чем у незрелых форм. 

Таким образом, из клеток костного мозга при 
воздействии стандартных ростовых факторов и ис-
пользовании в качестве индуктора созревания ЛПС К. 
pneumoniae, были получены зрелые ДК, с высокой 
функциональной активностью. 
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В настоящее время использование дендритных 

клеток (ДК) рассматривают как новую стратегию в 
разработке вакцинных препаратов для адоптивной 
иммунотерапии инфекционных заболеваний. Это объ-
ясняется тем, что среди других профессиональных 
антиген презентирующих клеток, ДК являются наи-
более эффективным связующим звеном при актива-
ции врожденного и приобретенного иммунитета. 
Представляется важным что, создание готового пре-
парата ДК, обладающего протективным эффектом, 
занимает всего несколько дней и может быть исполь-
зовано для экстренной профилактики инфекций неиз-
вестной этиологии. Учитывая то, что в последние де-
сятилетия проблема лечения и профилактики инфек-
ций, вызываемых условно-патогенными микроорга-
низмами сохраняет свою актуальность в качестве мо-
дели исследования для получения вакцины на основе 
ДК была выбрана K. pneumoniaе, занимающая одно из 
первых мест в структуре внутрибольничных инфек-
ций.  

Материалы и методы 
Животные. Мыши линии СВА. Животные со-

держались в стандартных условиях: в пластиковых 
клетках с опилками, имели постоянный доступ к воде 
и пище. 

Культивирование ДК. ДК получали из клеток ко-
стного мозга мышей линии СВА, используя стандарт-
ную методику культивирования. В качестве индукто-
ров созревания использовали рекомбинантные GM - 
CSF, IL - 4 по 10 нг/мл. 

Пульсирование ДК лизатом Klebsiella 
pneumoniае. К ДК добавляли лизат в расчете 5 мил-
лионов лизированных клеток на 1 млн ДК и инкуби-


