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Фактор некроза (TNF) опухоли играет важную роль в воспалении и иммунной регу-
ляции [2]. Известно, что TNF участвует в воспалительных реакциях в коже, однако не
полностью понятен механизм его действия при реэпителизации после ранения [3-4]. Этот
вопрос актуален, так как системные блокаторы TNF применяют при лечении аутоиммун-
ных заболеваний [1], при этом одним из распространенных побочных эффектов такой
терапии является замедление заживления ран кожи у пациентов.

Целью данной работы является изучение динамики заживления и реэпителизации
полнослойных ран кожи у мышей с нарушениями в пути передачи сигнала от TNF.

В работе сравнивались мыши с полным (TNF KO) и тканеспецифичным нокаутом в
макрофагах и нейтрофилах (MN-TNF KO). Все мыши были получены на генетической
основе C57Bl/6, поэтому в качестве контрольной группы использовали мышей C57Bl/6
дикого типа. У мышей заживление кожных ран происходит в значительной степени за счет
стягивания краев раны подкожной мускулатурой, поэтому для изучения динамики зажив-
ления релевантной для человека была адаптирована модель, в которой сначала мышам
под общей анестезией на бритый участок кожи спины наносили раны с диаметром 4мм с
помощью стилета, а затем пришивали силиконовые кольца для предотвращения контрак-
ции. Динамику заживления регистрировали морфометрически. Для изучения динамики
экспрессии провоспалительных и регенеративных факторов, а также оценки инфильтра-
ции кожных ран клетками иммунной системы, образцы ран анализировали через 3, 6 и 9
дней после операции методами проточной цитометрии, количественной ПЦР в реальном
времени и иммуногистохимии.

В ходе данной работы была продемонстрирована замедленная динамика заживления
кожных ран у мышей с дефицитом TNF в макрофагах и нейтрофилах по сравнению с
мышами дикого типа, однако у мышей с полным нокаутом TNF достоверных отличий в
динамике заживления кожи обнаружено не было. По-видимому, этот результат отражает
разную роль TNF на раннем и позднем этапе кожной регенерации.
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Анализ экспрессии генов поддержан программой фундаментальных исследований го-
сударственных академий наук на 2013 - 2020 год (тема № 01201363822).
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