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Интерлейкин-8 (ИЛ-8) был открыт во второй половине 80-х го-
дов и в настоящее время относится к отдельному семейству хемо-
кинов (хемотактических цитокинов), основное биологическое дей-
ствие которых заключается в стимуляции хемотаксиса различных
типов лейкоцитов. ИЛ-8, наряду с ИЛ-1, 6, 12, фактором некроза
опухоли (ФНО), интерферонами, относят также к группе провос-
палительных цитокинов, характеризующихся тем, что они синтези-
руются на ранней стадии воспалительного ответа и обеспечивают
мобилизацию и активацию клеток-участников воспаления.

Главное свойство ИЛ-8 –– стимуляция направленной миграции
нейтрофильных гранулоцитов, представляющих первую линию
неспецифической защиты организма. Эти клетки первыми моби-
лизуются в очаг воспаления и от их функциональной активности
зависит элиминация возбудителя. Процесс уничтожения патогена
определяется рядом функциональных свойств нейтрофилов, таких
как миграция в зону воспаления, адгезия фагоцита к клеткам эндо-
телия, способность к фагоцитозу, бактерицидность, опосредующая
киллинг возбудителей путем высвобождения лизосомальных фер-
ментов (дегрануляция) и продукции активных кислородных ради-
калов (респираторный взрыв).
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Помимо нейтрофилов, которые считаются основными клетками-
мишенями для ИЛ-8, он служит хемоаттрактантом для акти-
вированных эозинофилов и базофилов, для кератиноцитов и Т-
лимфоцитов. ИЛ-8 может стимулировать ангиогенез путем акти-
вации пролиферации эндотелиоцитов м гладкомышечных клеток.
Показано также, что ИЛ-8 усиливает продукцию провоспалитель-
ных цитокинов (ИЛ-1�, ИЛ-6, ФНО-�) мононуклеарами.

Таким образом, в настоящее время несомненна центральная
роль ИЛ-8 в привлечении и активации лейкоцитов в воспалитель-
ной реакции. Это свойство делает его привлекательной мишенью
для развития новых терапевтических стратегий. Подавление ак-
тивности ИЛ-8 может иметь противовоспалительный эффект в ле-
чении многих патологий, связанных с хроническим накоплением
лейкоцитов при персистирующей инфекции, усиление активности
этого цитокина может улучшать процессы заживления ран и вос-
становления поврежденных тканей. Однако для развития терапев-
тических агентов на основе ИЛ-8 в настоящее время накоплено
недостаточно знаний о его биологической активности in vivo, для
чего необходимы исследования в этой области.

Данная работа была предпринята с целью оценить биологиче-
скую активность нового препарата рекомбинантного интерлейкина-
8 (ИЛ-8) человека, полученного в НИИ особо чистых биопрепара-
тов, в системе in vivo. В результате нами было показано, что реком-
бинантный человеческий ИЛ-8 обладает выраженным хемотакти-
ческим действием по отношению к нейтрофилам в системе in vivo.
Внутрибрюшинное введение ИЛ-8 мышам вызывает направленную
миграцию нейтрофилов в перитонеальную полость. Местное введе-
ние ИЛ-8 вызывает также увеличение относительного количества
нейтрофилов в периферической крови. Также нами было показано,
что при внутрибрюшинном введении ИЛ-8 наблюдается усиление
некоторых параметров функциональной активности перитонеаль-
ных клеток. Полученные результаты подтверждают важную роль
ИЛ-8 в развитии воспалительной реакции, а также служат основой
для дальнейших исследований, направленых на получение нового
лекарственного препарата на основе рекомбинантного ИЛ-8 челове-
ка. В частности, рекомбинантный человеческий ИЛ-8 может быть
использован в качестве местного иммуностимулирующего средства
при терапии хронических и вялотекущих воспалительных процес-
сов, а также длительно незаживающих ран и ожогов.
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