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В экспериментах на белых крысах в динамике синегнойной интоксикации (1, 2, 5 суток) изучено имму-
нотоксическое действие различных доз (0,1–1,0 LD50) экзотоксина А (ЭТ-А) Pseudomonas aeruginosa. Иссле-
дованы массы тимуса, селезенки, общее количество лимфоцитов, процентное содержание Т- и В-лимфоцитов 
в тимусе и селезенке, количество циркулирующих иммунных комплексов в крови. Установлено, что имеется 
дозозависимый эффект ЭТ-А, заключающийся в изменении массы и клеточного состава лимфоидных орга-
нов нелинейных крыс во все сроки наблюдения.
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IMMUNOTOXIC EFFECT OF PSEUDOMONAS AERUGINOSA 
EXOTOXIN A ON WHITE RATS
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Immunotoxic effect of different doses (0,1–1,0 LD50) of Pseudomonas aeruginosa exotoxin A has been 
determined in dynamics of intoxication process. The experiments have been held on white rates for the period of 
1, 2 or 5 days. The following parameters have been detected in the study: the thymus mass, the spleen mass, the 
lymphocyte count, the percentage of T- and B-lymphocytes in thymus and spleen, the quantity of circulating immune 
complexes in blood. The dose dependant effect of exotoxin A has been found out. It resulted in the changes of mass 
and cellular composition of lymphoid organs of white rats in any period of the study.
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В структуре инфекционной заболевае-
мости, связанной c условно-патогенными 
грамотрицательными бактериями, основ-
ное значение придается инфекции, вызван-
ной Pseudomonas aeruginosa (синегнойной 
палочкой), являющейся грамотрицатель-
ным оппортунистическим патогеном. Тре-
вожным фактом является распространен-
ность данной инфекции без тенденции 
к снижению. Нозокомиальные инфекции, 
обусловленные Pseudomonas aeruginosa, 
ассоциируются с высоким уровнем смерт-
ности, значительно превышающим таковой 
для инфекций, вызванных другими бакте-
риальными патогенами, сложностями в ан-
тимикробной терапии [3, 4, 15].

P. aeruginosa обладает многочисленны-
ми факторами вирулентности (пигменты, 
ферменты, токсины). Анализ данных лите-
ратуры показал, что в патогенезе синегной-
ной инфекции ведущим экстраклеточным 
фактором патогенности является экзоток-
син А (ЭТ-А), который продуцируется боль-
шинством (до 90 %) клинических штаммов 
синегнойной палочки [1, 11, 14]. Доказано, 
что в основе молекулярного механизма дей-
ствия экзотоксина А лежит ферментатив-
ный гидролиз никотинамидадениндинукле-
отида (НАД) и рибозилирование фактора 
элонгации 2 (ФЭ-2), который принимает 
участие в удлинении полипептидной цепи 

на рибосомах клетки. При этом комплекс 
АДФР-ФЭ-2 становится неактивным и не 
может участвовать в синтезе белка [5, 7]. 

ЭТ-А обладает выраженным цитоток-
сическим действием в различных тканях. 
Выявлены доза и времязависимый эффект 
токсина на количественные и качествен-
ные показатели периферической крови бе-
лых мышей и крыс [2]. Через 30 мин после 
внутривенного введения мышам токсин 
уменьшает количество полиморфноядер-
ных лейкоцитов более чем на 50 %, но это 
снижение может быть предотвращено пред-
варительным введением моноклональных 
антител к токсину. ЭТ-А также ингибирует 
фагоцитоз, образование IgM и IgG. Вероят-
но, вызванная токсином деструкция клеток 
иммунной системы, развитие иммуносу-
прессии может способствовать поддержа-
нию синегнойной инфекции [10, 12, 13]. 
Больные, у которых до заболевания име-
лись антитела к ЭТ-А, реже умирают от 
псевдомонадного сепсиса [6]. Активная им-
мунизация мышей с помощью ослабленно-
го токсина оказывает протективный эффект 
при синегнойной инфекции [9].

В этой связи представляется важным 
выяснить влияние ЭТ-А на некоторые 
показатели естественного иммунитета 
при экспериментальной синегнойной ин-
токсикации.
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Материалы и методы исследования
Эксперименты проведены на нелинейных белых 

крысах весом 180–250 г после внутрибрюшинного 
введения ЭТ-А в дозе 0,1, 0,5 и 1,0 LD50 в динамике 
развития интоксикации. Для анализа иммунологиче-
ских, патоморфологических и клинико-биохимиче-
ских показателей кровь забирали у крыс прижизнен-
но из подъязычной вены через 1, 2 и 5 суток. 

Оценку иммунного статуса нелинейных крыс 
проводили по показателям массы лимфоидных орга-
нов (тимуса и селезенки) и количеству лимфоцитов 
в них, а также по популяционному составу лимфоци-
тов селезенки, по функциональной активности лим-
фоцитов, концентрации циркулирующих иммунных 
комплексов и лизоцима в сыворотке крови.

Для активации Т-лимфоцитов использо-
вали фитогемаглютинин (ФГА), для активации 
В-лимфоцитов – липополисахарид (ЛПС).

Активность кислороднезависимого механизма 
фагоцитоза оценивали по уровню катионных белков 
в нейтрофилах на основании лизосомально-катион-
ного теста (ЛКТ). В качестве показателя гуморальной 
защищенности определяли активность лизоцима.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Представленные данные свидетель-
ствуют о том, что при воздействии ЭТ-А 
на организм нелинейных крыс происходят 
изменения массы и клеточного состава лим-
фоидных органов подопытных животных. 
Интоксикация дозой 0,1 LD50 токсина при-
водит к достоверному снижению массы ти-
муса на 5 сутки наблюдения, в то время как 
при поражении дозой 1,0 LD50 уже на первые 
сутки интоксикации наблюдается значитель-
ное снижение массы лимфоидных органов.

Оценивая приведенные эксперименталь-
ные данные, можно отметить, что воздействие 
ЭТ-А в дозе 0,1 LD50 приводит к уменьшению 
клеточного состава лимфоцитов селезенки 
в ранние сроки после начала интоксикации. 
Эти отклонения затрагивают в основном 
В-клеточное звено иммунной системы.

При воздействии более высокой дозы 
токсина общее количество клеток в се-
лезенке на первые сутки интоксикации 
остается в пределах нормы благодаря 
значительному увеличению количества 
Т-лимфоцитов, несмотря на то, что количе-
ство В-лимфоцитов достоверно снижается. 
Но уже на вторые сутки после воздействия 
токсина количество этих клеток резко воз-
растает. Это, на наш взгляд, связано с ак-
тивацией В-системы за счет Т-клеточного 
звена иммунной системы, одна из субпопу-
ляций которого вырабатывает лимфокины, 
стимулирующие пролиферацию В-клеток. 
Этот процесс, по нашему мнению, является 
компенсаторной реакцией иммунной систе-
мы на воздействие токсина, направленной 
на поддержание иммунологического гомео-
стаза. Проведенные исследования свиде-

тельствует о глубине поражения клеточного 
звена иммунной системы, что подтверждает 
ранее полученные данные [12, 13].

Добавление Т- и В-митогенов животным, 
отравленным ЭТ-А в дозе 0,1 LD50, на ран-
ней стадии интоксикации способствовало 
возрастанию индекса стимуляции, однако 
из-за большого разброса данных это увели-
чение не было статистически значимым. 

Как видно из таблицы, при введении 
больших доз ЭТ-А имеется значительное 
дозо- и времязависимое падение уровня 
катионных белков нейтрофилов. Так, на 
2-е сутки после воздействия токсина у жи-
вотных, получивших дозу токсина на уров-
не 0,5 и 1 LD50, содержание катионных 
белков в нейтрофилах крайне низкое. Так 
после введения ЭТ-А в дозе, равной 1LD50, 
содержание катионных белков уменьши-
лось в 5 раз. Это свидетельствует о резком 
нарушении функционально-метаболиче-
ского статуса клеток этого типа. На это же 
указывает и тенденция к общему снижению 
численности лейкоцитов, а также такой 
признак, как существенное уменьшение от-
носительной доли нейтрофилов в составе 
лейкоцитарной популяции. Падение ЛКТ 
принято считать неблагоприятным прогно-
стическим признаком при различного рода 
тяжелых инфекционных заболеваниях и хи-
мических интоксикациях.

При введении различных доз ЭТ-А ни 
на одной стадии интоксикации не было об-
наружено изменение активности лизоцима.

Таким образом, можно сделать вывод, 
что при воздействии на организм нелиней-
ных крыс малой дозы токсина благодаря 
активации и работе компенсаторных меха-
низмов иммунной системы к пятым суткам 
интоксикации практически все исследуемые 
показатели приближаются к значениям нор-
мы. А при оценке влияния большей дозы 
токсина (1,0 LD50) полученные данные сви-
детельствуют о значительной глубине пора-
жения клеточного звена иммунной системы, 
выходящего за пределы адаптационных воз-
можностей иммунокомпетентных клеток.

Снижение концентрации циркулиру-
ющих иммунных комплексов в сыворотке 
крови на первые сутки интоксикации токси-
ном в дозе, равной 0,1 LD50, свидетельствует 
о снижении антителообразования у подо-
пытных животных. Это вполне согласуется 
со снижением количества В-лимфоцитов, 
которые ответственны за выработку антител.

Таким образом, установлено выражен-
ное иммунотоксическое действие экзоток-
сина А Pseudomonas aeruginosa на организм 
нелинейных белых крыс во все сроки на-
блюдения, проявляющееся даже при воз-
действии сублетальных доз токсина. 



313

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 1, 2015

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

Иммунотоксические свойства экзотоксина А Ps. aeruginosa для нелинейных крыс

Иммунологический
показатель, ед. измерения Группа животных

Значение показателя в динамике интоксикации

1 сутки 2 суток 5 суток
Масса тимуса, г контроль 0,153 ± 0,016 0,153 ± 0,016 0,153 ± 0,016

0,1LD50 0,124 ± 0,02 0,167 ± 0,024 0,094 ± 0,006*
LD50 0,102 ± 0,014* 0,117 ± 0,012 –

Количество лимфоцитов 
в тимусе, млн

контроль 30,8 ± 6,9 30,8 ± 6,9 30,8 ± 6,9
0,1LD50 20,2 ± 4,31 11,33 ± 2,48* 15,0 ± 3,03
LD50 16,83 ± 2,79 19,25 ± 6,0 –

Масса селезенки, г контроль 1,20 ± 0,12 1,20 ± 0,12 1,20 ± 0,12
0,1LD50 1,06 ± 0,19 0,93 ± 0,08 1,15 ± 0,14
LD50 0,76 ± 0,08* 1,09 ± 0,20 –

Количество лимфоцитов 
в селезенке, млн

контроль 87,17 ± 21,45 87,17 ± 21,45 87,17 ± 21,45
0,1LD50 24,8 ± 4,65* 29,5 ± 10,56* 101,83 ± 22,17
LD50 84,33 ± 27,69 23,5 ± 3,57* –

Количество B-лимфоцитов 
в селезенке, %

контроль 31,33 ± 2,92 31,33 ± 2,92 31,33 ± 2,92
0,1LD50 18,17 ± 1,05* 33,83 ± 4,38 26,67 ± 2,87
LD50 20,17 ± 2,46* 48,40 ± 5,73* –

Количество T-лимфоцитов 
в селезенке, %

контроль 21,5 ± 1,88 21,5 ± 1,88 21,5 ± 1,88
0,1LD50 27,0 ± 2,82 24,5 ± 1,34 19,0 ± 1,21
LD50 31,67 ± 3,73* 27,6 ± 3,41 –

ЦИК, компл/100 мл контроль 71,9 ± 4,47 71,9 ± 4,47 71,9 ± 4,47
0,1LD50 45,5 ± 9,26* 81,4 ± 12,25 62,17 ± 5,97
LD50 74,2 ± 13,32 59,6 ± 10,45 –

Лизоцим, мкг/мл контроль 2,77 ± 0,28 2,77 ± 0,28 2,77 ± 0,28
0,1LD50 3,36 ± 0,30 3,01 ± 0,19 2,17 ± 0,18
LD50 3,94 ± 0,67 3,17 ± 0,24 –

Индекс стимуляции (ФГА) контроль 1,01 ± 0,06 1,01 ± 0,06 1,01 ± 0,06
0,1LD50 1,27 ± 0,13 0,99 ± 0,06 1,1 ± 0,14
LD50 1,08 ± 0,05 0,90 ± 0,08 –

Индекс стимуляции, (ЛПС) контроль 1,36 ± 0,08 1,36 ± 0,08 1,36 ± 0,08
0,1LD50 1,52 ± 0,15 1,27 ± 0,09 1,72 ± 0,21
LD50 1,24 ± 0,06 1,46 ± 0,09 –

ЛКТ, ед контроль 1,70 ± 0,10 1,70 ± 0,15 1,80 ± 0,12 
0,1LD50 1,10 ± 0,08* 1,50 ± 0,18 1,50 ± 0,11
0,5LD50 0,50 ± 0,05* 0,80 ± 0,07* 1,10 ± 0,14*
LD50 0,30 ± 0,03* 0,40 ± 0,09* –

П р и м е ч а н и е .  Данные представлены как среднее ± ошибка среднего. * – достоверность 
отличий показателей от контрольных по t-критерию Стьюдента при р  0,05. Набор показателей на 
5 сутки для дозы 1,0 LD50 отсутствует в связи с падежом особей данной группы. Каждая группа 
включала 10 животных.
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