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p%'>,%. В обзоре приведены основные сведения о структуре мультимерных комплексов (инфламмасом), отвечающих 

за воспалительные реакции в организме, связанные с активацией клеток и секрецией цитокинов. Механизмы формиро-

вания и регуляции активности инфламмасом дают представление о влиянии внешних и внутренних медиаторов вос-

паления на ответную реакцию организма как со стороны иммунной, так и со стороны центральной нервной системы. 

Особый акцент в обзоре сделан на особенностях экспрессии инфламмасом в клетках нейроваскулярной единицы голов-

ного мозга. 

j+>7%";% 1+." : инфламмасома, провоспалительные цитокины, процессинг и секреция, головной мозг. 

Изучение молекулярных механизмов воспаления в по-

следние годы привело к открытию удивительного феномена, 

регулирующего функциональную активность эффекторных 

клеток в очаге воспаления – инфламмасомы (inflammasome). 

Благодаря этому открытию [45], претерпели существенное 

изменение не только наши представления о молекулярном 

патогенезе воспаления, но и о регуляция межклеточных 

взаимодействий в (пато)физиологических условиях. 

Специфические аспекты развития нейровоспаления 

при повреждении клеток головного мозга ишемического 

или токсического генеза, при нейродегенерации и на-

рушениях развития головного мозга, как было выяснено 

сравнительно недавно, в значительной мере обусловлены 

особенностями формирования инфламмасом в клетках 

нейрональной и глиальной (астроциты, микроглия) при-

роды. Кроме того, широкий спектр эндогенных индукторов 

инфламмасом позволяет предполагать, что этим белковым 

комплексам может принадлежать особая роль в регуляции 

межклеточных взаимодействий в нейроваскулярной еди-

нице головного мозга. 

Общие представления о формировании 

и регуляции активности инфламмасом 

Инфламмасома – мультимерный цитозольный белко-

вый комплекс, имеющий сенсорные молекулы, связанные 

с каспазой 1 через ASC (адапторный белок PYCARD). 

ASC состоит из двух доменов: пиринового (pyrin domain) 

и активирующего и усиливающего каспазного (caspase 

activation and recruitment domain – CARD). Пириновым 

доменом ASC связан с основанием инфламмасомы, 

а посредством CARD белок способствует активации каспа-

зы 1, которая в свою очередь активирует проинтерлейкин 

1β и проинтерлейкин 18, участвующие в локальном и си-

стемном клеточном ответе [40]. Большинство из описанных 

инфламмасом, кроме белка ASC, содержат NOD-подобные 

рецепторы, названные NLRP (NOD-like receptor protein) 

[18]. Белки этого семейства имеют консервативное строе-

ние, и в их составе присутствует несколько функционально 

различающихся доменов. 

Активация каспазы 1 посредством NLRP3 (NACHT-

LRR-PYD-containing protein-3) инфламмасомы может быть 

вызвана стимуляцией бактериальными токсинами, микро-

кристаллами, такими, как кремний, асбест, моноурат на-

трия и пирофосфат кальция, и опосредована изменениями 

в ионном составе и рН цитоплазмы [32, 38, 46]. Показано, 

что активация NLRP3 инфламмасомы играет важную роль 

в защите организма против вирусов гриппа [3] и в индук-

ции противоопухолевого иммунитета, особенно в случае 

гибели опухолевых клеток вследствие химиотерапии [20]. 

Кроме того, активация инфламмасомы вызывает быструю 

провоспалительную форму клеточной гибели, называ-

емую пироптозом [48]. В целом, все агенты, способные 

индуцировать формирование инфламмасом, относятся к 

патогенетически ассоциированным молекулярным струк-

турам (pathogen associated molecular patterns, PAMPs) и 

молекулярным структурам, связанным с повреждением 

(damage-associated molecular patterns, DAMPs). В качестве 

PAMPs могут выступать бактериальные липополисахари-

ды или вирусная двухцепочечная РНК, примером DAMPs 
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может служить мочевая кислота, АТФ и секретируемые 

белки теплового шока [36]. 

Инфламмасомы формируются в разных видах кле-

ток: макрофагах, нейтрофилах, моноцитах и микроглии 

(миелоидных клетках) [17], кроме того белки семейства 

NLR, входящие в состав инфламмасомных комплек-

сов, экспрессируются в астроцитах, олигодендроцитах 

и нейронах [53, 60]. 

Формированию инфламмасомы предшествует актива-

ция специализированных клеточных механизмов, прежде 

всего, рецепторов семейства TLR (табл. 1) [7, 8, 9, 37]. 

Также существуют инфламмасомоподобные ком-

плексы, т.н. нестандартные (неканонические) инфлам-

масомы, содержащие NLRP3, каспазу 1 и 11, а также 

мало изученные инфламмасомы, содержащие дектин 1, 

MALT1 (mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma 

translocation protein 1), ASC и каспазу 8 [40]. В отдельную 

группу выделяют AIM2 (absent in melanoma 2) инфламмасо-

мы, не содержащие белков семейства NLR и, следователь-

но, имеющие отличные от остальных инфламмасом пути 

регуляции их активности [52]. 

Посредством активации инфламмасом реализуется се-

креция клетками интерлейкина (IL) 1, IL-18, IL-33. Прежде 

всего, инфламмасомы регулируют активность каспазы 1, 

которая участвует в процессинге и высвобождении IL-1β, 
входящего, наряду с IL-1αи IL-1Ra, в систему интерлейкина 

1 – основного провоспалительного цитокина. IL-1αи IL-1β, 
в основном, продуцируются стимулированными моноци-

тами и макрофагами и, в меньшей степени, некоторыми 

другими типами клеток, включая нейтрофилы, кератиноци-

ты, эпителиальные и эндотелиальные клетки, лимфоциты, 

гладкомышечные клетки и фибробласты [14]. 

Для высвобождения IL-1β из макрофагов необходимы 

два сигнала: во-первых, активация TLR, приводящая к 

транскрипции и трансляции про IL-1β, а во-вторых, NLR-

индуцирующие процессинг и высвобождение IL-1β через 

каспаза 1-зависимый механизм [5]. Однако, например, изо-

лированные первичные человеческие моноциты высвобож-

дают IL-1βпосле однократной стимуляции TLR4- или TLR2-

лигандами. Это позволяет предположить, что секреция IL-1β
по-разному регулируется в моноцитах и макрофагах [50]. 

Расщепление IL-1αне опосредовано каспазой 1, однако его 

секреция регулируется активностью этого фермента [35]. 

Про IL-1β также может быть расщеплен во внеклеточной 

среде различными воспалительными протеазами для 

получения активного IL-1β [16]. Активирующее влияние 

на высвобождение IL-1β макрофагами и нейтрофилами 

оказывает активация транскрипционного фактора NF-κВ 

(nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells, 

NF-κB). NF-κB влияет на каспаза 1-зависимый процессинг 

IL-1βв макрофагах путем повышения экспрессии антиапоп-

тотических генов, тогда как в нейтрофилах секреция IL-1β

Таблица 1 

`*2(" 2.0; /0.6%11  4.0,(0." -(? (-4+ ,, 1., 

To
ll-

lik
e 

re
ce

pt
or

s (
TL

R
) 

Вид рецептора Экспрессирующие клетки Активаторы
Моноциты, макрофаги, дендритные клетки,TLR1 ТриациллипопептидыВ-лимфоциты
Моноциты, макрофаги, дендритные клетки, Гликопептиды, липопротеины, липопептиды,TLR2 тучные клетки липотейхоевая кислота, пептидогликан, зимозан

TLR3 Дендритные клетки, В-лимфоциты Двухцепочечная РНК, поли I:C 
Моноциты, макрофаги, дендритные клетки, Липополисахариды, белки теплового шока, фибриноген,TLR4 тучные клетки, эпителий кишечника гепарансульфатные фрагменты, гиалуроновая кислота
Моноциты, макрофаги, дендритные клетки,TLR5 Флагеллинэпителий кишечника
Моноциты, макрофаги, тучные клетки,TLR6 ДиациллипопептидыВ-лимфоциты
Моноциты, макрофаги, дендритные Имидазохинолин, локсорибин (аналог гуанозина),TLR7 клетки, B-лимфоциты бропиримин, одноцепочечная РНК
Моноциты, макрофаги, дендритные клетки,TLR8 Одноцепочечная РНКтучные клетки
Моноциты, макрофаги, дендритные клетки,TLR9 Неметилированные участки CpG ДНКB-лимфоциты
Моноциты, макрофаги, клетки печени,TLR11 Профилинпочки, эпителий мочевого пузыря

TLR12 Нейроны, дендритные клетки, макрофаги Профилин
Бактериальная рибосомальная РНКTLR13 Моноциты, макрофаги, дендритные клетки с последовательностью CGGAAAGACC 

RIG-1Retinoic acid-in Макрофаги, эпителиальные клетки легких,ducible gene I-like MDA-5 Вирусная РНКдендритные клеткиreceptors (RLR) LGP2 
C-type lectin receptors (CLR) Макрофаги, дендритные клетки Гликопептиды, липополисахариды
Nod-like receptors NOD1, Макрофаги, дендритные клетки, моноциты Гликопептиды(NLR) NOD2 
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не зависит от каспазы 1, а зависит от сериновых протеаз, 

чья активность подавляется NF-κB-индуцированными ген-

ными продуктами [22]. Сериновые протеазы нейтрофилов, 

такие как протеиназа 3 и эластаза, а также тучных клеток, 

такие как химаза, играют важную роль в каспаза 1-незави-

симом процессинге про IL-1βв экспериментальных моделях 

артрита и перитонита [25, 33]. 

IL-1Ra является мономерным гликозилированным 

белком, который продуцируется моноцитами и другими 

клетками. Он связывается с рецепторами IL-1 с той же 

аффинностью, что IL-1, но не вызывает дальнейшего про-

ведения внутриклеточного сигнала [4, 6]. Таким образом, 

IL-1Ra выступает в качестве ингибитора и, по-видимому, 

является важным физиологическим регулятором экс-

прессии IL-1 [1]. Роль IL-1Ra в регулировании эффектов 

IL-1 была четко продемонстрирована у мышей, лишенных 

IL-1Ra, у которых наблюдалась чрезмерная воспалительная 

реакция и развивались спонтанное воспаление суставов 

и васкулит. Возникновение аутоиммунных проявлений у 

детей с недостаточностью системы IL-1Ra также подтверж-

дает ключевую регулирующую роль этого антагониста [19]. 

Регуляция (увеличение или подавление) активности 

инфламмасом осуществляется через внеклеточные и 

внутриклеточные механизмы (табл. 2) Внеклеточная по-

ложительная регуляция активности может осуществлять-

ся через цитокиновые рецепторы, которые запускают 

транскрипцию NLRP3 и таким образом влияют на воспри-

имчивость иммунных клеток к триггерам инфламмасом. 

Кроме того, транскрипция NLRP3 может запускаться де-

убиквитинированием NLRP3, которое возникает только 

в ответ на стимуляцию PRR (pattern-recognition receptor), 

возможно, с привлечением продукции активных форм 

кислорода [34]. 

Некоторые молекулы, такие как β-амилоид, могут 

индуцировать NLRP3 через активацию TLR и NLRP3 ин-

фламмасомную активацию, при этом ответная реакция на 

индукцию может быть значительно увеличена активацией 

рецепторов цитокинов и дополнительными стимуляторами. 

Эти механизмы могут иметь большое значение в опре-

делении величины воспалительной реакции на сигналы 

опасности. С другой стороны, генетические различия, 

которые влияют на порог активации инфламмасом, могут 

способствовать развитию хронических воспалительных 

или аутоиммунных заболеваний [26]. 

Подавление активности инфламмасом может осу-

ществляться по типу отрицательной обратной связи, на-

пример, при действии лиганда CD40, экспрессированного 

на Т-клетках-эффекторах и клетках памяти, имеющих на 

поверхности CD4+ [24]. Кроме того, активность NLRP3 

снижает интерферон Т-клеток через активацию индуци-

бельной синтазы оксида азота (оксид азота нитрозилирует 

NLRP3 и тем самым ингибирует его активность). Также 

на подавление активности инфламмасом влияет 
Таблица 2 интерферон, который может уменьшить уровень 

n1-."-;% 0%#3+?2.0; *2("-.12( (-4+ ,, 1., IL-1βи IL-18 на двух уровнях. Во-первых, интерфе-
[13 1 ,.$(4(* 6(?,(] рон ингибирует продукцию про-IL 1β и про-IL-18 

№ п/п Регуляторы активности
Активаторы

1 Внутренние АТФ
Холестерин
Глюкоза
β-амилоид
Урат натрия
Гиалуронат

2 Внешние Алюминий
Асбест
Кремний
Частицы сплавов
УФ-лучи
Кожные раздражители

3 Патогенные Бактериальные
Вирусные
Грибковые
Протозойные

4 Фармаколо Изостеариновая кислота [57]
гические Пальмитиновая кислота [12]
модуляторы

Ингибиторы
5 Эндогенные Аутокринные (POP1, каспаза-12, септин В2, NLRP10, 

пирин) 
Паракринные (CD4 эффектор и Т-клетки памяти) 

6 Экзогенные Паракринные (Yops, ESX-1, Zmp1, ExoU, mviN, ripA) 
Вирусные (Serp2, CrmA, B13R, M013, gp013L, p35, NS1) 

7 Фармаколо Fc11a-2 [44] 
гические Эпигаллокатехин-3-галлат [15]
модуляторы Глибенкламид [39] 

и, во-вторых, подавляет расщепление проформ 

этих цитокинов [23]. 

К внутриклеточным регуляторам активности 

инфламмасом относятся механизмы, связанные, в 

первую очередь, с уровнем ионов калия и кальция. 

Эти механизмы могут активироваться при про-

никновении стрессирующих агентов, таких как 

бактериальные токсины, внутрь клетки при по-

вреждении или недостаточной активности фаго-

цитоза. Активация NLRP1B и NLRP3 инфламмасом 

зависит от низкой концентрации калия внутри 

клетки, которая способствует сборке субъединиц 

ASC. Кроме того, высокий уровень внеклеточного 

калия может блокировать высвобождение IL-1β
после образования NLRC4 и AIM2 инфламмасом, 

что свидетельствует о низком внутриклеточном 

уровне ионов калия, который также может потре-

боваться для активации этих инфламмасом. При 

этом для блокировки образования NLRC4 и AIM2 

инфламмасом требуется большая концентрация 

калия, чем для блокирования образования NLRP3 

инфламмасом [40]. Агонистом NLRP3 инфлам-

масом выступает внеклеточный АТФ, который 

связывается с рецептором Р
2
Х
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, что вызывает 
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отток калия и образование паннексиновых каналов, через 

которые возможно проникновение в клетку внеклеточных 

регуляторов активности инфламмасом [43]. 

Также на активацию NLRP3 инфламмасом оказывает 

влияние осмотическое давление. В клетках со сниженной 

концентрацией калия и хлора возникает дегидратация, 

в ответ на которую происходит мобилизация ионов кальция, 

имеющих среди прочих мишеней и TGF-β-активированную 

киназу 1, которая ведет к деубиквитинированию NLRP3 

[10]. Кроме того, изменение концентрации внеклеточно-

го кальция приводит к снижению уровня циклического 

АМФ (цАМФ) через ингибирование аденилатциклазы 

и увеличению цитоплазматической концентрации Ca2+ 

через активацию фосфолипазы С и продукцию кальций-

мобилизующих вторичных посредников. Роль цАМФ в 

активации инфламмасом остается неясной: так в одном 

исследовании показано, что цАМФ может непосредственно 

ингибировать NLRP3, в то время как другие исследователи 

сообщили, что уровень цАМФ не имел прямого влияния на 

активацию инфламмасом [41, 51]. 

Окислительно-восстановительное состояние является 

еще одним важным показателем жизнеспособности кле-

ток, и многие сигнальные пути находятся под влиянием 

изменений окислительно-восстановительных процессов. 

Активные формы кислорода участвуют в нескольких путях 

активации NLRP3 инфламмасом, при этом сопутствующие 

изменения в процессе аутофагии могут стимулировать либо 

подавлять апоптоз [21]. В целом, сама аутофагия является 

негативным регулятором активности инфламмасом и вы-

свобождения IL-1β: мыши, с дефицитом белка autophagy-

related protein 16-1 (ATG16L1) – важнейшего компонента 

аутофагии – имеют более высокий уровень IL-1β в ответ 

на стимуляцию, что означает ограничение аутофагии 

активацией или высвобождением IL-1β. Одна из гипотез 

регулирования активности инфламмасом предполагает, 

что аутофагия участвует в удалении убиквитилирующих 

инфламмасом или про-IL-1β [29, 54]. Дополнительный 

механизмом регуляции может быть связан с удалением 

поврежденных митохондрий и предотвращением выброса 

митохондриальных активных форм кислорода и мтДНК 

в цитоплазму, что ограничивает формирование NLRP3 

инфламмасом [59]. 

Формирование инфламмасом достаточно хорошо 

изучено при воспалительных процессах, реализации им-

мунного ответа, инсулинорезистентности [30, 42]. Вместе 

с тем, особого внимания заслуживает роль этого феномена 

в реализации (пато)физиологических процессов в цен-

тральной нервной системе. 

Инфламмасомы в клетках нейроваскулярной 

единицы головного мозга 

Нейроваскулярная единица головного мозга пред-

ставляет собой систему взаимодействующих и регулиру-

ющих активность друг друга клеток (нейроны, астроциты, 

эндотелиоциты, перициты, и, по представлениям ряда 

авторов – микроглия), чье функционирование определяет 

такие основополагающие процессы, как нейрон-глиальное 

метаболическое сопряжение, глиоваскулярный контроль, 

формирование нейрогенного микроокружения, регуляция 

проницаемости гематоэнцефалического барьера. 

Вместе с тем, именно нейроваскулярная единица яв-

ляется «плацдармом», в пределах которого реализуются 

основные события, определяющие повреждение клеток 

при ишемии, нарушениях развития мозга, хронической 

нейродегенерации, нейровоспалении. В связи с этим ло-

гично предполагать, что экспрессия белков-компонентов 

инфламмасом и их сборка в активный ансамбль может 

лежать в основе патогенеза широкого круга заболеваний 

центральной нервной системы. 

Изучение белков-компонентов инфламмасом показало, 

что в мозге обнаружена экспрессия белков семейства NLP 

(NOD1, 3 и 4, NLRP1, 2, 3, 11, 14, а также NAIP), ASC. Кроме 

того, клетками мозга экспрессируются, преимущественно, 

три вида каспаз (CAS1, CAS4, CAS5). Наиболее выраженной 

активностью обладают NLRP1 и NLRP3 инфламмасомы, 

а IPAF тип инфламмасом требует присутствия дополнитель-

ных активаторов, таких как наличие TLRs [58]. Исследова-

ние инфламмасом, проведенное в отдельных популяциях 

клеток нейроваскулярной единицы, выявило, что в астро-

цитах экспрессируются NLRP1,2,3, в нейронах – NLRP1,3, 

в микроглии NLRP3 [60]. NLRP2 инфламмасомы астроцитов 

ассоциированы с рецепторами Р2Х7 и паннексином-1, сле-

довательно, на регуляцию их активности в первую очередь 

оказывают влияние концентрации внеклеточной АТФ 

и ионов калия [49]. 

Активность инфламмасом ЦНС может варьировать 

при различных нейродегенеративных заболеваниях, как 

правило сопряженных с воспалительными процессами. 

Например, при нейровоспалении, вызванном интокси-

кацией этанолом, происходит нарушение нейрогенеза. 

Исследования активности инфламмасом и IL-1β показали, 

что гиппокампальные нейроны и астроциты экспрессируют 

значительные количества NLRP1 и NLRP3 при хронической 

алкоголизации. Применение этанола при культивировании 

слайс-культур вызывает увеличение количества про- и IL-

1β, что и способствует нарушению нейрогенеза. При этом 

установлено увеличение уровня IL-1β при одновременном 

увеличении экспрессии белках NLRP1 в астроцитах и 

нейронах и NLRP3 в астроцитах в слайс-культуре in vitro 

посредствам активации NF-κB. Увеличение экспрессии 

NLRP1 в астроцитах и нейронах, а также NLRP3 в нейронах 

и микроглии, обнаружено при посмертном исследовании 

человеческого мозга с алкогольной нейроденегерацией 

[60]. Активность NLRP1 инфламмасом повышена и у крыс 

при физиологическом старением, причем эти данные 

коррелируют с и повышенным содержанием в мозге IL-1β
и IL-18 [27]. 

Необходимо отметить, что регуляция инфламмасомами 

секреции IL-1 и IL-18 играет важную роль в определении 
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секреторного фенотипа клеток нейроваскулярной еди-

ницы. Известно, что локальная тканевая гиперсекреция 

IL-1β и IL-18 является компонентом патогенеза нейродеге-

неративных заболеваний, таких как рассеянный склероз, 

болезнь Альцгеймера, а также нейроинфекций, ВИЧ-

ассоциированной деменции [27]. 

Увеличение количества провоспалительных цитокинов 

при активации иммунной системы беременной женщи-

ны ведет к нарушению развития головного мозга плода. 

В частности, под действием IL-1β уменьшается количество 

пролиферирующих прогениторных клеток и индуцирует-

ся их способность к дифференцировке, что стимулирует 

глиогенез и ингибирует нейрогенез [11]. 

Исследования патогенеза врожденной цитомегалови-

русной инфекции в культуре клеток перицитов, астроцитов 

и эндотелиоцитов мозговых сосудов показало, что наи-

больший вклад в распространение нейроинфекции вносят 

перициты. При этом в них обнаружен более высокий уро-

вень IL-1βи IL-6. Эти цитокины могут запускать каскадные 

реакции, привлекающие в очаг нейтрофилы, базофилы 

и Т-клетки, которые в совокупности способствуют рас-

пространению нейровоспаления. Поражение головного 

мозга цитомегаловирусом происходит на ранних стадиях 

развития, когда гематоэнцефалический барьер сформи-

рован не полностью, при этом происходит нарушение 

плотных контактов эндотелиоцитов и, как следствие, их 

функционального взаимодействия с другими компонен-

тами нейроваскулярной единицы [2]. 

Цитокины принимают участие не только в реализации 

своих функций при нейровоспалении, но и влияют на раз-

витие нейронов и глиальных клеток, а также на реализацию 

интегративных функций мозга (обучение, запоминание, со-

циальное распознавание и взаимодействие). Установлено, 

что уровни провоспалительных цитокинов (IL-33, IL-18 и 

IL-1β) у мышей с аутизмом выше, чем у здоровых, при этом 

наиболее значимые различия в уровне IL-33 наблюдаются 

в Substantia nigra, содержащей значительные количества 

микроглии и дофаминергических нейронов. Активность 

микроглии, являющейся источником этих интерлейкинов 

в мозге, повышена при аутизме и болезни Паркинсона [31]. 

Белки инфламмасомного комплекса могут служить 

мишенями для фармакологических модуляторов, при-

меняемых для купирования нейровоспаления. Одним из 

путей снижения интенсивности воспаления может служить 

применение ингибиторов каспазы-1. Так как процессинг 

IL-1β и IL-18 обеспечивается каспазой-1 при активации 

инфламмасом, применение ингибиторов каспазы-1 тор-

мозит секрецию интерлейкинов и редуцирует их общий 

провоспалительный потенциал. Кроме того, ингибиторы 

каспазы-1 также эффективно снижают пироптопическую 

гибель клеток, вызванную действием DAMPs [47]. 

Другой точкой приложения фармакологических средств 

могут выступать модуляторы активности пуринергического 

рецептора Р
2
Х

7
, через который в клетку поступает АТФ, 

являющийся активатором NLRP инфламмасом. При бло-

кировании этого рецептора в микроглии снижается про-

дукция IL-1β, при этом совместное применение блокаторов 
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 и каспазы-1 вызывает более выраженный эффект на 

образование IL-1β, что может свидетельствовать о наличие 

нескольких путей регуляции активности инфламмасом 

микроглии [28]. 

В литературе известно положительное влияние про-

тивовоспалительных средств при болезни Альцгеймера. 

Такие средства могу действовать через ингибирование 

инфламмасом в клетках глии (микроглия, астроциты, 

олигодендроциты), что приводит к снижению продукции 

цитокинов и уменьшению воспалительных процессов при 

нейродегенеративных заболеваниях [56]. Исследования 

фармакологических эффектов артемизина при болезни 

Альцгеймера выявило его свойства подавлять активность 

NF-κB и, следовательно, NLRP3 инфламмасом, а также 

ингибировать продукцию β-амилоида через торможение 

активности BACE1. Кроме влияния на инфламмасомы, NF-

κB оказывает влияние на связывание лигандов с RAGE, за 

счет которых происходит транспорт β-амилоида из крови в 

мозг. Таким образом, вещества, влияющие на экспрессию 

транскрипционного фактора NF-κВ, могут быть эффектив-

ны за счет модуляции активности инфламмасом и сопря-

женных процессов в клетках нейроваскулярной единицы 

головного мозга [55]. 

Регуляция взаимодействий посредством продуцируе-

мых клетками медиаторов – важный компонент межкле-

точной коммуникации. В настоящее время известно много 

способов активного высвобождения из клеток гуморальных 

факторов, оказывающих паракринное и аутокринное вли-

яние в мультиклеточных ансамблях (например, экзоцитоз, 

секреция в составе мембранных микрочастиц, высвобожде-

ние через коннексиновые и паннексиновые каналы), поэто-

му изучение механизмов внутриклеточного процессинга 

этих биологически активных молекул с участием инфлам-

масом – важное направление в современной клеточной 

биологии, биохимии и фармакологии, достижения которого 

станут основой для новых терапевтических стратегий. 

INFLAMMASOMES FORMING: NEW MECHANISMS 
OF INTERCELLULAR INTERACTIONS REGULATION 

AND SECRETORY ACTIVITY OF THE CELLS
N. V. Kuvacheva, A. V. Morgun, E. D. Hilazheva, 

N. A. Malinovskay, Y. V. Gorina, E. A. Pozhilenkova, 

O. V. Frolova, L. V. Trufanova, G. P. Martynova, 

A. B. Salmina

Krasnoyarsk state medical university named 

after Prof. V. F. Voyno-Yasenetsky

Abstract. The review provides basic information about 

the structure of multimeric complexes (inflammasomes) 

responsible for inflammatory reactions in the body, connected 

with the activation of the cells and the cytokines secretion. The 
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mechanisms of forming and regulating of the inflammasomes 

activity give an idea of the influence of internal and external 

mediators of inflammation to the response of the organism 

from both the immune and the central nervous system. A 

special emphasis in the review is placed to the features 

of inflammasomes expression in the cells of the brain 

neurovascular unit. 

Key words: inflammasome, proinflammatory cytokines, 

processing and secretion, brain. 
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p%'>,%. В обзоре рассматриваются работы, в которых показаны перспективы диагностики онкологических заболева-

ний с помощью методов определения уровня циркулирующих опухолевых клеток в крови онкобольных. Указаны основные 

трудности выявления циркулирующих опухолевых клеток с помощью традиционных методов и преимущества исполь-

зования микрофлюидных систем. Обсуждаются основные типы микрофлюидных устройств, способных выявлять даже 

одиночные циркулирующие опухолевые клетки в крови онкобольных. Отмечается, что несмотря на успехи, достигну-

тые в разработке методов детекции циркулирующих опухолевых клеток, в клиническую практику микрофлюидные 

устройства для диагностики онкозаболеваний пока не внедрены. 

j+>7%";% 1+." : диэлектрофорез, микрофлюидные устройства, аптамеры, онкологические заболевания, циркулирую-

щие опухолевые клетки, диагностика. 

Одним из наиболее важных свойств опухолевых клеток 

является изменение их морфологии, выражающееся в ухуд-

шении адгезионных взаимодействий клеток друг с другом 

и внеклеточным матриксом, что приводит к увеличению 

их подвижности и попаданию в кровоток [2]. Подсчитано, 

что опухоль массой 1 грамм высвобождает в кровяное 

русло ежесуточно около 1 млн. опухолевых клеток, часть 

из которых может давать метастазы [20] (рис.1). Циркули-

рующие опухолевые клетки (ЦОК) появляются в кровяном 

русле уже на ранних стадиях канцерогенеза, а также при 

его рецидивах, поэтому их число является важным пока-

зателем степени развития опухолевого процесса. Экспе-

риментально установлено, что уровень ЦОК может стать 

предиктором выживаемости пациентов с метастатическим 


