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Цель. Изучить влияние супернатантов кишечных микросимбионтов по продукцию
цитокинов лимфоцитами периферической крови человека и перитонеальными макрофагами мышей.
Материалы и методы. В работе использовали супернатанты 160 штаммов, изолированных из фекалий 95 пациентов при обследовании на дисбиоз (II-III степень). Продукция
цитокинов TNFα и IL-10 под влиянием микробных супернатантов оценивалась на лимфоцитах периферической крови человека и перитонеальных макрофагах мышей. Уровень
цитокинов определяли методом ИФА.
Результаты. Среди штаммов бифидо- и лактобактерий преобладали культуры, не
индуцирующие или ингибирующие продукцию лимфоцитами и макрофагами провоспалительного цитокина TNFα и стимулирующие/не влияющие на секрецию IL-10. Влияние супернатантов условно-патогенных бактерий на продукцию цитокинов было разнообразным
и видоспецифичным.
Заключение. Охарактеризованы иммунорегуляторные свойства супернатантов различных представителей микробиоты толстого кишечника человека на модели двух типов
иммунокомпетентных клеток, участвующих в реализации врожденного и адаптивного
иммунитета. Полученные данные могут быть использованы для оценки потенциальной
роли кишечных микросимбионтов в развитии воспаления внекишечной локализации.
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Objective. To study the effect of supernatants of intestinal microsymbionts on the produ ction of cytokines by human peripheral blood lymphocytes and mouse peritoneal macrophages.
Materials and methods. The study used supernatants of 160 strains isolated from the feces of 95 patients during examination for dysbiosis (II-III degree). The production of TNFα and
IL-10 cytokines under the influence of microbial supernatants was evaluated on human peripheral blood lymphocytes and mouse peritoneal macrophages. The level of cytokines was determined
by ELISA.
DOI: 10.24411/2304-9081-2019-13009

1

Бюллетень Оренбургского научного центра УрО РАН, 2019, №3

Results. Among the strains of bifidobacteria and lactobacilli under conditions of the large
intestine dysbiosis 2-3 degrees, cultures prevailing that do not induce or inhibit the production of
proinflammatory cytokine TNFα by lymphocytes and macrophages and stimulate / do not affect
the secretion of IL-10. The influence of supernatants of opportunistic bacteria on the production
of cytokines was diverse and species-specific.
Conclusion. The immunoregulatory properties of supernatants of various representatives
of the microbiota of the human large intestine are characterized on the model of two types of
immunocompetent cells involved in the implementation of innate and adaptive immunity. The
data obtained can be used to assess the potential role of intestinal microsymbionts in the development of inflammation of extraintestinal localization.
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