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NK-активность мононуклеарных клеток периферической крови 
при цереброваскулярном атеросклерозе с исходом в ишемический инсульт 

(Рецензирована) 

Аннотация. Спонтанная и стимулированная NK активность мононуклеарных клеток периферической 
крови (РВМС – periphera lblood mononuclear cell) доноров и больных с ишемическим инсультом, развившимся на 
фоне цереброваскулярного атеросклероза, исследована на NK-чувствительных клетках эритромиелобластного 
лейкоза К-562 при соотношениях КМ и эффекторов 1:1; 1:5 и 1:10. У больных ишемическим инсультом при всех 
исследованных соотношениях цитотоксическая активность РВМС достоверно ниже, чем у доноров (Р≤0,05). 
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NK activity of peripheral blood mononuclear cells at a cerebrovascular 
atherosclerosis with outcome in patients with ischemic stroke 

Abstract. Spontaneous and stimulated NK activity of peripheral blood mononuclear cells (PBMC) in donors 
and patients with the ischemic stroke which developed against the background of a cerebrovascular atherosclerosis 
is investigated on NK-sensitive cells of K-562 erythromyeloblastic leukosis at ratios of KM and effectors 1:1; 1:5 
and 1:10. Cytotoxic activity of PBMC at patients with an ischemic stroke is reliably lower than at donors (P≤0,05) at 
all studied ratios. 
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Введение 

 

Основной причиной смертности больных с ишемическим инсультом (ИИ) являются 
инфекционно-воспалительные осложнения, развивающиеся в 80% случаев на фоне измене-
ния иммунологических параметров с повышением уровня медиаторов воспаления и наруше-
нием функций лимфоидных клеток иммунной системы [1, 2]. 

При острых нарушениях мозгового кровообращения угнетены показатели клеточного 
звена иммунитета. Так, у больных с острым церебральным инсультом (ОЦИ) выявлены ко-
личественные изменения параметров клеточного звена иммунной системы с уменьшением 
общего числа зрелых Т-лимфоцитов, популяций Т-хелперов, цитотоксических Т-лимфоцитов 
и NК-клеток. На моделях животных с экспериментальным острым монополушарным ИИ 
(ОМИИ) подтверждено снижение NK-активности мононуклеарных клеток периферической 
крови и изменение соотношения субпопуляций лимфоцитов, но особенности функциональ-
ных нарушений иммунокомпетентных клеток в зависимости от степени тяжести ИИ практи-
чески не исследованы [3–5]. 

Подавление цитотоксической активности натуральных киллеров (NK) способствует 
размножению условно патогенной микрофлоры, усугубляющей течение основного заболева-
ния. Оверэкспрессия медиаторов воспаления и протеолитических ферментов снижает эффек-
тивность общепринятых стандартов лечения, ухудшает прогноз течения и исхода заболева-
ния. Установлено, что тяжесть ишемического инсульта коррелирует с выраженностью ней-
роиммунных нарушений, поэтому исследования NK-активности РВМС и др. показателей мо-
гут представлять практическую значимость в прогнозе течения и исхода ИИ [6–9]. 

Цель работы: исследование спонтанной и стимулированной in vitro ФГА NK-
активности мононуклеарных клеток периферической крови при остроммонополушарном 
ишемическом инсульте. 

Контингент обследованных лиц. В соответствии с принципами Хельсинкской декла-
рации о проведении клинической исследовательской деятельности (1964 г.) и с информиро-
ванного согласия доноров (n=19) и законных представителей больных (n=35) тестирована 
NK-активность мононуклеарных клеток периферической крови. 

Контрольная группа представлена здоровыми неродственными донорами в возрасте 
30–65 лет без клинических проявлений и наследственной отягощенности сердечно-
сосудистыми заболеваниями (ССЗ), по данным опроса (анкетирования) и обследования в ус-
ловиях лечебно-профилактических учреждений Республики Адыгея. 

Больные – пациенты неврологического и нейрохирургического отделений Адыгейской 
республиканской клинической больницы (АРКБ), госпитализированные по экстренным по-
казаниям с речевыми и другими нарушениями разной степени тяжести. Диагнозы ишемиче-
ского инсульта в бассейнах левой и правой срединной мозговой артерии (кардиоэмболиче-
ский подтип), хронической ишемии мозга II стадии, инфаркта мозга (ИМ) в височно-
теменной, теменной и затылочной областях и др., нозологиями, развившимися на фоне це-
реброваскулярного атеросклероза (ЦВА), подтверждены данными неинвазивных скрининго-
вых и углубленных инструментальных исследований: триплексного сканирования брахеоце-
фальных артерий (БЦА), МРТ головного мозга, ультразвуковой и транскраниальной допле-
рографией (УЗДГ и ТКДГ), компьютерной томографии (КТ) головного мозга, магнитно-
резонансной ангиографии (МРА) интракраниальных артерий. 

Материалы и методы 

Спонтанная и стимулированная цитотоксическая активность (ЦТА) РВМС доноров и 
больных в острой фазе заболевания (первые сутки после поступления в стационары АРКБ) 
исследована на NK-чувствительных моделях эритромиелобластного (К-562) лейкоза при со-
отношениях КМ и эффекторов (1:1; 1:5; 1:10). 
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Мононуклеарные клетки выделены из стабилизированной гепарином (25 ед/мл) пери-
ферической крови на одноступенчатом градиенте фиколла (“Histopaque”, плотность 1,077, 
«ПанЭко», г. Москва) центрифугированием при 4oС и 3000 об/мин в течение 30 минут. Лим-
фоидные клетки, образовавшие интерфазное кольцо, собраны пипеткой и трехкратно отмыты 
средой DMEM1X (Gibco life technologies, США). После каждой отмывки в 10-кратном объе-
ме среды клетки осаждены центрифугированием в режиме 1000 об/мин при 4oС. Подсчет 
PBMC проведен в 25 больших квадратах камеры Горяева по формуле:  N=a·50·1000,  где:  N – 
общее количество РВМС в 1 мл среды,  а – количество РВМС в 25 больших квадратах каме-
ры Горяева. Ресуспендированные в 1 мл среды PBMC разведены рабочей культуральной 
средой (РКС) до концентрации 2–5·106 клеток/мл. 

Определение спонтанной и стимулированной NK-активности РВМС 

Выделенные PBMC в концентрации от 5105 до 2106 кл/мл в среде DMEM1X с добав-
лением 10% эмбриональной сыворотки крови телят, 80 мкг/мл гентамицина инкубированы в 
96-луночных плоскодонных планшетах в течение 18 часов в СО2-инкубаторе (“Sanyo”, Япо-
ния) при 37°С и 5% СО2 (спонтанная продукция) и в присутствии ФГА («ПанЭко», Москва) 
5 мкг/мл (стимулированная продукция). 

В 96-луночные плоскодонные планшеты (“FlowLaboratories”) помещали по 100 мкл 
суспензии РВМС и 100 мкл клеток-мишеней с концентрацией 2106. Соотношения мишеней 
и эффекторов составляли 1:1 (2106:2106 на 1 мл РКС); 1:5 (2106:4105 на 1 мл РКС); 1:10 
(2106:2105 на 1 мл РКС). В контрольные лунки были помещены только эффекторы или толь-
ко мишени (в 100 мкл РКС) и добавлено по 100 мкл культуральной среды. Через 18–24 час 
инкубации при 37°С и 5% СО2 (спонтанная продукция) и в присутствии ФГА («ПанЭко», 
Москва) 5 мкг/мл (стимулированная продукция) в СО2-инкубаторе (“Sanyo”, Япония) при 5% 
содержании СО2 и 80% влажности во все лунки планшет добавлено по 20 мкл рабочего рас-
твора МТТ (“Fluka”) в концентрации 5 мг/мл. После 3–4 часовой инкубации в СО2-
инкубаторе (условия те же) планшеты отцентрифугированы при 1500 об/мин (5 мин), удален 
супернатант и в каждую лунку добавлено по 150 мкл ДМСО (диметилсульфоксид, “Serva”). 
Через 30 мин инкубации при комнатной температуре после полного растворения кристаллов 
формазана измерена оптическая плотность (ОП) содержимого лунок на мультилуночном 
спектрофотометре (“BIO-RAD”, USA) при длине волны 450 нм. Цитотоксичность выражена 
цитотоксическим индексом (ЦИ) в процентах, установленным по формуле: 

ЦИ(%)=[1–(OПэ+м–ОПэ)/ОПм]100, 

где OПэ+м – значение оптической плотности в опытных сериях; 
OПэ – значение оптической плотности в лунках с эффекторами; 
OПм – значение оптической плотности в лунках с мишенями. 
Экспериментальные данные проанализированы статистическими методами с использо-

ванием программного обеспечения SPSS Statistics 17.0. и “MicrosoftExcel”. Различия счита-
лись достоверными при уровне значимости  Р<0,05. 

Результаты исследований 

Функциональная NK-активность РВМС (Кэф) больных ИИ (n=35) в острой фазе забо-
левания (1–2 суток) в сравнении с контрольной группой (n=19) исследована в разных соот-
ношениях с клетками-мишенями эритромиелобластного лейкоза (К-562). Данные представ-
лены в таблицах 1, 2. 

Высокая NK-активность интактных РВМС здоровых доноров при всех исследуемых 
соотношениях (1:1, 1:5, 1:10) мишеней и эффекторов достоверно не различается (P>0,05), но 
при стимуляции ФГА цитотоксичность РВМС повышена в соотношениях 1:5 и 1:10 (табл. 1). 

У больных ИИ NK-активность интактных РВМС варьирует в узком диапазоне значений 
и не зависит от соотношения клеток-мишеней и эффекторов. ФГА оказывает достоверное 
стимулирующее воздействие (Р<0,05) только при соотношении  КМ:Кэф=1:5  (табл. 2). 
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Таблица 1 
NK-активность РВМС здоровых доноров 

NK-активность  (%)  при соотношении  КМ:Кэф 
1:1 1:5 1:10 Эффекторы 

M±m, % M±m, % M±m, % 
Интактные РВМС (n=35) 56,39±6,26 54,08±5,51 57,59±5,17 
Стимулированные ФГА РВМС (n=35) 58,68±7,77 64,35±4,28 64,50±4,25 

t;  P t=0,23;  P>0,05 t=1,47;  P>0,05 t=1,03;  P>0,05 
Примечание: М – средняя арифметическая; m – стандартная ошибка среднего; t – критерий Стьюдента; 

Р – уровень значимости 
 

Таблица 2 
NK-активность РВМС больных ЦВА 

NK-активность  (%)  при соотношении  КМ:Кэф 
1:1 1:5 1:10 Эффекторы 

M±m, % M±m, % M±m, % 
Интактные РВМС (n=35) 36,89±2,35 34,53±3,14 40,19±3,45 
Стимулированные ФГА РВМС (n=35) 38,34±3,63 44,73±3,28 44,88±2,85 

t;  P t=0,34;  P>0,05 t=2,25;  P<0,05 t=1,05;  P>0,05 
Примечание: М – средняя арифметическая; m – стандартная ошибка среднего; t – критерий Стьюдента; 

Р – уровень значимости 
 

При попарном сравнении показателей ЦТА РВМС двух обследуемых групп у доноров 
выявлены более высокие значения (P<0,01) этих параметров (табл. 3) при всех соотношениях 
клеток-мишеней и эффекторов. 

Таблица 3 
Процент цитотоксичности PBMC (Кэф) у доноров и больных ЦВА 

Цитотоксичность, % 
больные (n=35) доноры (n=19) Соотношение КМ и Кэф 
M±m, % Me M±m, % Me 

t;  Р 

Интактные PBMC (1:1) 36,89±2,35 35,29 56,39±6,26 50,49 2,92;  P<0,01 

Стимулированные ФГА PBMC (1:1) 38,34±3,63 30,58 58,68±7,77 52,66 2,37;  P<0,05 

Интактные PBMC (1:5) 34,53±3,14 34,65 54,08±5,51 45,09 3,08;  P<0,01 

Стимулированные ФГА PBMC (1:5) 44,73±3,28 45,69 64,35±4,28 60,53 3,64;  P<0,01 

Интактные PBMC (1:10) 40,19±3,45 41,29 57,59±5,17 55,47 2,80;  P<0,05 

Стимулированные ФГА PBMC (1:10) 44,88±2,85 46,86 64,50±4,25 63,52 3,83;  P<0,01 

Примечание: М – средняя арифметическая; m – стандартная ошибка среднего; Me – медиана; t – критерий 
Стьюдента; Р – уровень значимости 

 

Снижение NK-активности РВМС в острой фазе заболевания у больных ИИ по сравне-
нию со здоровыми добровольцами может быть обусловлено депрессией клеточного звена 
иммунной системы при ССЗ. Это согласуется с выводами Жирновой И.Г. (2012 г.) о супрес-
сии клеточного иммунитета, в частности, количества цитотоксических Т-лимфоцитов и NK 
при ишемическом инсульте и артериальной гипертензии. Однако у пациентов с развившими-
ся впоследствии инфекциями количество циркулирующих NK в первые часы после ИИ зна-
чительно превышало показатели больных без инфекционных осложнений [10, 11]. 

Ишемия головного мозга опосредует не только количественные изменения в иммунной 
системе, но и подавление функций клеточного звена. По данным Bruunsgaard H. et al. (2001) и 
Aizen E. et al. (2005), у больных ИИ и сосудистой деменцией снижение NK-активности РВМС 
коррелирует с тяжестью течения инсульта, однако остается открытым вопрос о взаимообу-
словленности этих процессов. Предполагают, что воспаление и цереброваскулярный атеро-
склероз запускаются инвариантными натуральными T-киллерами (iNKT) – разновидностями 
Т-клеток, которые в течение 48 часов проникают в ткани и вызывают инфаркт мозга [12–15]. 

Отличительная особенность iNKT – способность быстро реагировать на сигналы опасно-



ISSN 2410-3225 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 3 (206) 2017 

 – 67 – 

сти и провоспалительные цитокины, трансактивация NK, эффекторных функций макрофагов, 
дендритных Т- и В-клеток. При цереброваскулярном атеросклерозе с исходом в ИИ NK-клетки 
подобно iNKT проникают в ткани головного мозга (пик через 2–5 дня после острой фазы). Это 
подтверждено на модели постоянной окклюзии средней мозговой артерии, при которой ми-
грация NK в область ИИ достигает максимальных уровней уже через 12 часов после манифе-
стации заболевания. Более того, введение NK-клеток лабораторным животным с ИИ повышает 
проницаемость гематоэнцефалического барьера с последующим его распадом [16, 17]. 

NK-клетки, по данным Zhang Y. et al. (2014) и Gan Y. et al. (2014), способствуют воспа-
лению, развитию цереброваскулярного атеросклероза, участвуют в повреждении нейронов. 
Обширная инфильтрация NK-клеток в периинфарктных областях головного мозга с повреж-
дением нейронов свидетельствует о негативном влиянии NK-клеток при остром монополу-
шарном ишемическом инсульте [18, 19]. 

Снижение функциональной NK-активности РВМС при ИИ может быть связано с кон-
ститутивным субпопуляционным составом NK больных. Известно, что в зависимости от 
уровня экспрессии основных маркеров NK-молекул CD56 и CD16 различают две субпопуля-
ции NK, отличающиеся высоким (hi) и низким (lo) соотношением мембранных маркеров: 
CD56hiCD16- и CD56loCD16+.  CD56hiCD16- субпопуляция со сниженной цитотоксической 
активностью составляет 10%, а CD56loCD16+ с высокой – 90–95% NK периферической крови. 
Возможно, что при хроническом воспалении, сопровождающем цереброваскулярный атеро-
склероз, преобладают CD56hiCD16 субпопуляции, снижающие общую NK-активность 
РВМС. Для объяснения наблюдаемых явлений снижения NK-активности РВМС у больных 
ИИ в острой фазе заболевания необходимо иммунофенотипировать субпопуляции NK у лиц 
с наследственной предрасположенностью к ЦВА с исходом в ИИ [20–22]. 

Выводы 

1. В острой фазе заболевания NK-активность мононуклеарных клеток перифериче-
ской крови больных цереброваскулярным атеросклерозом с исходом в ишемический ин-
сульт во всех исследованных соотношениях клеток-мишеней и эффекторов достоверно 
(Р<0,05) ниже, чем у доноров. 

2. Снижение NK-активности мононуклеарных клеток периферической крови может 
быть следствием супрессии клеточного звена иммунной системы при ИИ или обусловлено 
дисбалансом в соотношении субпопуляций натуральных киллеров. 
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