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Цель. Оценить способность штаммов Staphylococcus aureus спонтанно продуцировать цитокино-подобные вещества (ЦПВ) и определить влияние синтетического пептида
активного центра гранулоцитарно-макрофагального колониестимулирующего фактора
(ГМ-КСФ) на этот процесс.
Материалы и методы. Опыты in vitro проведены на 24 штаммах S. aureus, включая
музейный тест-штамм S. aureus 209Р (ATCC 6538-P) и 23 клинических изолята S. aureus,
выделенных из гнойных ран у больных с синдромом диабетической стопы, отделяемого
влагалища у женщин с миомой матки и содержимого пустул у новорожденных с пиодермией. ЦПВ в супернатантах суточных бульонных культур бактерий определяли с помощью
тест-системы Multiplex (Luminex, США) на 15 цитокинов (G-CSF, GM-CSF, INF-γ, IL-10, IL12p70, IL-13, IL-17А, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, MCP-1, MIP-1β, TGF-α). Для изучения
влияния синтетического аналога активного центра ГМ-КСФ на продукцию бактериями
ЦПВ пептид ZP2 (химическая формула: THR NLE NLE ALA SER HIS TYR LYS GLN HIS
СYS PRO) добавляли в культуральную среду в конечной концентрации 10 мкг/мл.
Результаты. Выявлено внутривидовое разнообразие S. aureus по способности продуцировать ЦПВ в среду культивирования. Установлено, что некоторые изоляты S. aureus
являются активными продуцентами ЦПВ. Присутствие в питательной среде синтетического пептида активного центра GM-CSF (ZP2) отражается на способности S. aureus продуцировать цитокино-подобные вещества (ЦПВ), а направленность и выраженность этой
реакции на пептид ZP2 характеризуются штаммовой вариабельностью.
Заключение. Обсуждаются возможное патогенетическое значение продукции ЦПВ
бактериями и пути дальнейшего исследования данного феномена.
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Objective. To evaluate the ability of Staphylococcus aureus strains to spontaneously producing the cytokine-like substance (CLS) and to determine the effect of synthetic peptide of the
active site granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF) on this process.
Materials and methods. In vitro experiments carried out on 24 strains of S. aureus, including the Museum test-strain S. aureus 209Р (ATCC 6538-P) and 23 clinical isolates of S.
aureus isolated from purulent wounds in patients with diabetic foot syndrome, discharge of the
vagina in women with uterine myoma and the contents of the pustules in newborns with
pyoderma. CLS in the daily supernatants of broth cultures of bacteria was determined using testsystems Multiplex (Luminex, USA) for 15 cytokines (G-CSF, GM-CSF, INF-γ, IL-10, IL-12p70,
IL-13, IL-17A, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, MCP-1, MIP-1β, TGF-α). To study the effect of a
synthetic analogue of the active site of GM-CSF on the production by bacteria of CLS peptide
ZP2 (chemical formula: THR NLE NLE ALA SER HIS TYR LYS GLN HIS PRO SOU) was
added to the culture medium at a final concentration of 10 µg/ml.
Results. Revealed intraspecific diversity of S. aureus in their ability to produce CLS in
the environment of cultivation. It was found that some isolates of S. aureus are the active producers of CLS. The presence in the nutrient medium synthetic peptide of the active site of GMCSF (ZP2) affects the ability of S. aureus to produce the cytokine-like substance (CLS), and the
direction and severity of this reaction to peptide ZP2 are characterized by strain variability.
Conclusion. Discusses the possible pathogenetic significance of products CLS bacteria
and ways to further study this phenomenon.
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