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Аннотация. Антимикробные пептиды (АМП) являются важным компонентом иммунной си-
стемы и представляют собой разнообразный класс встречающихся в природе молекул, продуцируе-
мых всеми живыми организмами в ответ на атаку патогена. АМП могут обладать широким спектром 
антибиотической активности в отношении чужеродных бактерий, грибков и вирусов. АМП играют 
важную роль в отборе колонизирующих бактериальных симбионтов. АМП особенно важны для бес-
позвоночных из-за отсутствия у них адаптивной иммунной системы. Хотя многие АМП имеют сход-
ные физико-химические свойства (общая длина до 100 аминокислот, суммарный положительный за-
ряд или высокое содержание цистеина), их иммуномодулирующая активность специфична для каж-
дого типа такого пептида. В докладе будет представлено современное состояние знаний об иммуни-
тете пиявок, с особым акцентом на роль АМП, химическая природа которых, по-видимому, коррели-
рует с разнообразием жизненных стратегий и экологией эктопаразитов. 
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Пиявки (Hirudinea) относятся к классу кольчатых червей, для половозрелых особей ко-
торых характерен клителлий (Clitellata, Annelida) — особый орган, образующий репродук-
тивный кокон. В настоящее время известно более 720 видов пиявок, которые распростране-
ны в пресных, морских и наземных экосистемах по всему миру, причем более двух третей 
этого биоразнообразия составляют паразитические виды [2]. Пиявки появились около 540 
миллионов лет назад во время кембрийского взрыва, периода бурного биологического разви-
тия. Гипотеза о том, что ближайшими предками паразитических пиявок являются олигохеты 
семейства Lumbriculidae, была подтверждена молекулярными методами. В ходе эволюции 
хищные предки пиявок-аринхобделлид могли подвергнуться редукции хоботка, что позволи-
ло им заглатывать более крупную добычу. Вторичная адаптация к кровососанию у Hiru-
diniformes могла возникнуть за счет преадаптации к эктопаразитарному питанию кровью. 
Кроме того, транскриптомный анализ выявил высокую гомологию генетических последова-
тельностей медицинских пиявок и млекопитающих, что может свидетельствовать о коэво-
люции в системе «хозяин-паразит» посредством молекулярной мимикрии паразита. 

В ходе эволюции у пиявок выработались разные стратегии иммунной защиты, впрочем, 
как и у других беспозвоночных; они не обладают системой приобретенного иммунитета с 
системой диверсификации антител. Защищаясь от микробов, обитающих в воде или почве и 
попадающих в организм с пищей или при травме, пиявки используют врожденную иммун-
ную систему как основную защиту от потенциальных возбудителей. Антимикробные пепти-
ды (АМП), эволюционно консервативная группа защитных полипептидов, играют особую 
роль в их иммунном ответе. Первым зарегистрированным АМП был лизоцим, открытый 
Александром Флемингом в 1922 году. В настоящее время в базе данных содержатся сведе-
ния о св. 3000 АМП. 

Благодаря своему древнему происхождению и широкому распространению в природе 
АМП остаются ключевым компонентом иммунной системы, обладая широким спектром 
действия в отношении патогенных бактерий, грибов и вирусов, имеющих оболочку, а также 
губительны для паразитов и раковых клеток [1]. Более того, АМП принимают участие в ре-
гуляции мутуалистических и комменсальных симбионтов, тем самым способствуя симбио-
стазу, контролируя, формируя и ограничивая симбиотическую микрофлору в определенных 
анатомических компартментах (кишечник, бактериомы и кожа). Известно, что симбионты 
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представляют собой быстрый источник инноваций для адаптации животных к изменяющим-
ся условиям обитания, и, следовательно, АМП могут косвенно регулировать способность пи-
явок справляться с изменениями окружающей среды [3]. 

Пиявка как модельный организм в иммунологии имеет свои преимущества. Являясь 
водным эктопарастом, пиявка своим покровным эпителием вынуждена контактировать не 
только со многими микроорганизмами окружающей ее среды, но и с внешними покровами 
хозяина, имеющими свой состав эктосимбионтов и защитных молекул. В период кормления, 
что случается редко, пиявки максимально используют предоставленную возможность, съедая 
в два раза больше собственного веса. При этом пища переваривается крайне медленно, а 
кровь хозяина длительное время остается в кишечнике паразита (например, у медицинских 
пиявок до нескольких месяцев), что свидетельствует о наличии защитного механизма в пи-
щеварительной системе. пиявок, адаптированных к возбудителям хозяина и предотвращаю-
щих гнилостные процессы. Не менее важным свойством пиявок является их способность ре-
генерировать центральную нервную систему и восстанавливать ее функции после травм. 
Анатомические особенности пиявки облегчают использование нервного шнура пиявки in 
vitro, так как его можно поддерживать в культуре в течение нескольких недель в отсутствие 
компонентов периферической иммунной системы и клеток крови, что позволяет сосредото-
чить исследования на собственном иммунном ответе пиявки. вырабатывается нервной си-
стемой [4]. Более того, клинические исследования показали, что использование пиявок в ле-
чебных целях не вызывает иммунных реакций у пациента [5]. 

В докладе на конференции будут показаны особенности иммунной системы пиявок с 
акцентом на роль в ней антимикробных пептидов (АМП), будут представлены разнообраз-
ные первичные структуры АМП, акцентировано внимание на их функциональных особенно-
стях и механизмах действия, а также о перспективах практического применения АМП не 
только в медицине, но и в других отраслях человеческой деятельности. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (РФФИ), грант № 17-29-05097_офи-м.  
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Abstract. Antimicrobial peptides (AMPs) are an essential component of immune system and represent 
a diverse class of naturally occurring molecules produced by all living organisms in response to an attack by 
a pathogen. AMPs can have a wide spectrum of antibiotic activity against foreign bacteria, fungi, and virus-
es. AMPs play an important role in the selection of colonizing bacterial symbionts. AMPs are especially im-
portant for invertebrates due to their lack of an adaptive immune system. Although many AMPs have similar 
physicochemical properties (total length up to 100 amino acids, total positive charge, or high cysteine con-
tent), their immunomodulatory activity is specific for each type of such peptide. The report will present the 
current state of knowledge about leech immunity, with a special emphasis on the role of AMPs, the chemical 
nature of which, apparently, correlates with the diversity of life strategies and the ecology of the ectopara-
sites. 
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