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РАЗРАБОТКА СПОСОБА ВЫДЕЛЕНИЯ ДНК 

МОДИФИЦИРОВАННЫМИ НАНОЧАСТИЦАМИ  

ДЛЯ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К АУТОИММУННЫМ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМ 

Аникеев О.Е., Кравцова О.А. 

ФГАОУ ВПО Казанский (Приволжский) федеральный 

университет, Казань, Россия 

O.Anikeev@gmail.com 

 

Введение. Заболевания аутоиммунной природы (системные 

заболевания соединительной ткани, ревматоидный артрит, 

псориаз, нейродермит, ревмокардит, гломерулонефрит) 

разнообразны по течению и проявлению, но в основе своей 

имеют одну общую черту: причиной всех этих заболеваний 

становится ошибка иммунитета. 

Аутоиммунные заболевания поражают 5-7% населения 

земного шара, чаще развиваются у женщин, чем у мужчин, как 

правило, в молодом возрасте. 

Одним из перспективных направлений в современной 

предикативной медицине является применение метода 

полимеразной цепной реакции для определения 

предрасположенности человека к широкому спектру заболеваний 

(в том числе аутоиммунных заболеваний и различных форм 

опухолей).  

Однако методы молекулярно-генетического анализа 

предъявляют высокие требования к качеству препарата 

исследуемых нуклеиновых кислот.  

Целью работы является разработка способа выделения ДНК 

из биологических образцов магнитными наночастицами оксида 

железа (Fe3O4), модифицированными хитозаном (сорбент).  

Задачи исследования: 

1. Синтезировать модифицированные магнитные 

наночастицы 

2. Оптимизировать методику выделения ДНК (подобрать 

лизирующий и элюирующий буферные растворы, определить 

оптимальное время инкубации лизиса и элюции). 
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Результаты. Коллективом нашей лаборатории разработан 

способ выделения ДНК модифицированными наночистицами из 

различных биологических объектов животного происхождения 

(кровь, костная ткань, слюна, защечный эпителий, волосы). 

В ходе исследования установлено, что наилучшим 

раствором для лизиса клеток является буфер на основе 4М 

гуанидинизотиоцианата. Экспериментально было показано, что 

оптимальным временем инкубации биологического образца в 

лизирующем растворе является 30 минут для образцов крови, 

слюны, эпителия и 12 часов для костной ткани.  

Максимальная сорбция молекул ДНК на 

модифицированные наночастицы происходит в течение 20 минут.  

Экспериментально установлено, что предпочтительным 

элюирующим буфером является 1М TNE. 

Выводы. В сравнении с аналогами (DNA IQ System, 

Promega; Chelex-100, BioRad,) разработанный метод позволяет 

повысить выход ДНК в среднем в 1,5 раза. При этом показатель 

чистоты препарата А260/280 находится в диапазоне 1,8-2. 

 

DEVELOPMENT OF DNA EXTRACTION METHOD BY 

MODIFIED NANOPARTICLES FOR THE GENETIC 

IDENTIFICATION OF PREDISPOSITION 

TO AUTOIMMUNE DISEASES 

Anikeev O., Kravtsova O. 

Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan, Russia 

O.Anikeev@gmail.com 

 

Introduction. Autoimmune diseases (systemic diseases of 

connective tissue, rheumatoid arthritis, psoriasis, atopic dermatitis, 

rheumatic heart disease, glomerulonephritis) varied with the course 

and manifestation of the disease, but basically have one thing in 

common: the cause of all these diseases is an immunity error. 

Autoimmune diseases affect 5-7% of the world's population, 

more common in women than in men, usually at a young age. 

One of the perspective directions in modern predicative 

medicine is the use of polymerase chain reaction method for 

determining personal predisposition to a wide range of diseases 

(including autoimmune diseases and various forms of cancer). 
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However, the methods of molecular genetic analysis place high 

demands on quality of studied nucleic acids sample. The aim is of 

this work was to develop a method of DNA extraction from 

biological samples by magnetic nanoparticles of iron oxide (Fe3O4) 

modified by chitosan (sorbent). 

Research objectives: 

1. Synthesize modified nanoparticles  

2. Optimize the DNA extraction method (choose lysing and 

elution buffer solutions, determine the optimal incubation time of lysis 

and elution). 

Results. Our laboratory has developed a method of DNA 

extraction by modified nanoparticles from various biological animal 

samples (blood, bone, saliva, cheek epithelium, hair). 

The research established that the best solution for cell lysis 

buffer is based on the 4M guanidine isothiocyanate. It was 

experimentally shown that the optimal time of incubation of biological 

sample in lysis solution is 30 minutes for the samples of blood, saliva, 

epithelial, and 12 hours for the bone tissue. 

The maximum adsorption of DNA molecules on modified 

nanoparticles occurs within 20 minutes. It was experimentally 

established that the preferred elution buffer is 1M TNE. 

Conclusion. Compared with analogues (DNA IQ System, 

Promega, USA; Chelex-100, BioRad, USA) developed method allows 

increasing the yield of DNA average in 1.5 times. The indicator of the 

purity of the preparation A260/280 was in the range 1.8-2. 
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ДИСБАЛАНС ЛИПИДОВ У ЛИЦ, 
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Введение. Одним из последствий ревматоидного артрита 

(РА) является ранее развитие атеросклероза. Считается, что 

проатерогенные сдвиги в составе сывороточных липидов при 

аутоиммунных заболеваниях являются следствием хронического 

воспалительного процесса. Наши длительные клинические 

исследования показали, что родственники больных РА страдают 

частыми и длительными банальными инфекциями, особенно в 

течение года, предшествующего дебюту артрита. С развитием РА 

показатели инфекционного синдрома в течение 3 лет снижаются 

до контрольных значений  

Ближайшие кровные родственники больных РА (РОД) 

предрасположены к развитию аутоиммунных заболеваний. 

Исследование липидного баланса и возможная взаимосвязь его 

особенностей с инфекциями в этой группе представляет 

несомненный интерес. 

Материалы и методы. Изучали баланс липидов у 

пациенток с поздним ревматоидным артритом, их 

предрасположенных к развитию аутоиммунных заболеваний 

условно здоровых родственниц и здоровых женщин с не 

отягощенной аутоиммунными заболеваниями наследственностью 

(ЗК). Поскольку ранее показано, что родственники больных РА 

страдают частыми и продолжительными банальными 

инфекциями, была проанализирована взаимосвязь показателей 

липидного обмена и параметров инфекционного синдрома. 

Сыворотка и клетки крови брались на исследование в отсутствие 

клинических симптомов инфекции (во всех группах) и 
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лабораторных признаков воспалительного процесса (у 

родственниц и лиц контрольной группы).  

Результаты. Сывороточные уровни ОХС, ХС-ЛПНП, ХС-

ЛПВП и значения индекса атерогенности в обеих контрольных 

возрастных группах ЗКI и ЗКII соответствуют нормальным 

показателям, указанным в Рекомендациях ESC/EAS и ВНОК. 

Регрессионный анализ показал, что в контрольной группе частота 

(3,2±0,4 случаев/год) и продолжительность (23,2±3,3 дня/год) 

инфекций влияют на содержание сывороточного ОХС (совместно 

с возрастом) (RІ=0,30, p<0,02), причем, частота инфекций даже 

без учета возраста оказывает достоверное прямое влияние на этот 

показатель (RІ=0,30, p<0,006). Обратная гипотеза – о возможном 

влиянии уровней сывороточных липидов на параметры 

инфекционного синдрома в контрольной группе не 

подтвердилась. 

У РОД только уровень ХС-ЛПНП несколько превышал 

предел указанной в Рекомендациях нормы. Тем не менее, 

концентрация ХС-ЛПВП у них была достоверно снижена, а 

индекс атерогенности в 1,9 раза превышал таковой в сравнимой 

по возрасту группе ЗКI. Уровень сывороточного ХС-ЛПНП 

оказался достоверно повышенным только у РОД, подверженных 

частым (5,6±0,6 случаев/год) и длительным (46,1±7,7 дней/год) 

банальным инфекциям, тогда как у не склонных к инфекциям лиц 

этой группы данный показатель не отличался от контрольного. 

Колебания уровня ХС-ЛВП в обеих подгруппах не выходили за 

рамки общепринятой нормы, однако были достоверно 

сниженными по сравнению с полученным нами показателем у 

лиц контрольной группы. Парадоксальным оказался тот факт, 

что, вопреки предполагаемому проатерогенному воздействию 

продолжительных и частых эпизодов воспаления, уровень ХС-

ЛПВП оказался наиболее сниженным по сравнению с контролем 

у не склонных к инфекциям РОД – на 24,6% (разница между 

двумя подгруппами не достоверна). Причем если зависимость 

уровня сывороточного ХС-ЛПВП от частоты инфекционных 

эпизодов была, как и ожидалось, обратной, то зависимость 

концентрации ХС-ЛПВП от их продолжительности оказалась 

прямой (коэффициент регрессии 0,71, p<0,01).  
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В отличие от контроля у предрасположенных к развитию РА 

лиц регрессионный анализ выявил совместное влияние уровней 

сывороточных ХС-ЛПВП и ХС-ЛПНП на продолжительность 

инфекций (RІ=0,34, p<0,03), причем при усложнении модели 

регрессионного анализа параметром возраста достоверность 

связи пропадает.  

У пациенток с пРА (продолжительность болезни 14,88±12,6 

лет) сдвиги в составе липидов также были проатерогенными, 

однако, в целом полученные данные практически не отличались 

от таковых в сравнимой по возрасту группе ЗКII. Редкие (2,9±0,5 

случаев/год) и непродолжительные (22,0±5,6 дней/год) эпизоды 

инфекций не влияли на показатели липидограммы.  

Мононуклеарные фагоциты играют важную роль в развитии 

как РА, так и атеросклероза. Аккумуляция ими ЛПНП не 

регулируется по принципу обратной связи, они легко 

пересыщаются ХС, превращаясь в пенистые клетки. Именно для 

них эффективность “откачки” ХС с помощью ЛПВП играет 

особенно важную роль для обеспечения стабильного уровня 

внутриклеточного ХС. Мы исследовали содержание ОХС и ХС-

ЛПНП в мембранах моноцитов сосудистого русла  

Проатерогенные сдвиги в метаболизме ХС приводят к его 

накоплению в клеточных мембранах. В прямом контакте с 

мембранами ЛПВП забирают на себя излишки ХС из клеток. 

Исследования содержания ОХС в клеточных мембранах 

моноцитов больных пРА (n=10), РОД (n=10) и лиц контрольной 

группы (n=20) проводились с помощью зонда филипина. 

Мембраны моноцитов в старшей контрольной группе ЗКII 

(53,39,9 года) содержали достоверно больше ХС в сравнении с 

более молодой группой ЗКI (33,46,3 года). Содержание ХС в 

клеточных мембранах моноцитов РОД было повышено в 

сравнении с контролем, в то время как соответствующие 

показатели у больных с пРА совпадали с контрольными. При 

концентрациях филипина в растворе 50 и 60 мкМ/л в группах 

пРА и РОД в отличие от лиц контрольной группы интенсивность 

флюоресценции резко падала и затем возрастала. Это 

свидетельствует о перегрузке мембран молекулами зонда, 

приводящей к их солюбилизации. Поскольку содержание ХС в 
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мембранах моноцитов больных и родственников явно не 

снижено, этот эффект может свидетельствовать о снижении 

содержания либо об особенностях состава мембранных 

фосфолипидов.  

Заключение. Таким образом, у лиц, предрасположенных к 

развитию РА, выявляются проатерогенные сдвиги в составе 

сывороточных липидов, возможно, связанные с частыми и 

длительными инфекциями. Перегрузка мононуклеарных 

лейкоцитов холестерином в этой группе может, в свою очередь, 

приводить к нарушению функционирования этих клеток и 

усугублять дефекты противоинфекционной защиты. У больных с 

поздним РА исследованные показатели липидного баланса 

близки к возрастной норме. 
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Introduction. One of the consequences of rheumatoid arthritis 

(RA) is an early development of atherosclerosis. It is believed that 

proatherogenic shifts in the composition of serum lipids in 

autoimmune diseases are a consequence of chronic inflammation. Our 

long-term clinical studies have shown that RA patients’ relatives 

suffer from frequent and prolonged common infections, especially 

during the one year preceding the debut of arthritis. With the 

development of RA within 3 years infection rates reduced to control. 

The prone relatives of RA patients (Rel) are predisposed to the 

development of autoimmune diseases. Investigation of lipid balance 

and its possible relationship with the characteristics of infections in 

this group is of undoubted interest. 

Materials and methods. We studied some parameters of lipid 

balance in the patients with advanced rheumatoid arthritis, their 
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predisposed to autoimmune diseases assumed to be healthy first 

degree female relatives and assumed to be healthy women without 

inherited predisposition to autoimmune diseases (H). Since we 

previously showed that the relatives suffer from frequent and 

prolonged common infections, the interrelations of the studied factors 

and the parameters of the infectious syndrome were analyzed. The 

serum and the blood cells were taken for the study in the periods 

without any clinical symptoms of infection (in all the groups) and any 

routine laboratory signs of the inflammatory process (in the relatives 

and the control group individuals).  

Results. Serum levels of total cholesterol (TC), LDL-C, HDL-C 

and atherogenic index values in both age subgroups groups of control 

HI and HII correspond to normal as described in Recommendation of 

ESC/EAS and SCRF. Regression analysis has shown that the 

frequency of the control group (3.2±0.4 cases/year) and duration 

(23.2±3.3 days/year) infections affect the content of the serum TC 

(with age) (RІ=0.30, p<0.02), and the frequency of infections, even 

without taking into account age has a significant direct impact on this 

indicator (RІ=0.30, p<0.006). Contact hypothesis - a possible effect of 

levels of serum lipids on the parameters of an infectious syndrome in 

the control group was not confirmed. 

In Rel the level of LDL-C only exceeded the limit of the 

specified in the Recommendations. However, the concentration of 

HDL-C was significantly reduced, and the atherogenic index was in 

1.9 times higher than in comparable age group HI. The level of serum 

LDL-C was significantly increased only in the Rel group, suffer from 

prone (5.6±0.6 cases/year) and long (46.1±7.7 days/year) common 

infections. Persons in subgroup without infections were not different 

from control. Fluctuations in HDL-cholesterol levels in both 

subgroups did not go beyond the generally accepted norms, but were 

significantly reduced compared with the control group. Contrary to the 

intended proatherogenic effects of prolonged and frequent episodes of 

inflammation, the level of HDL-C was most reduced in comparison 

with the controls in subgroup of Rel without infections - 24.6% (the 

difference between the two subgroups is not significant).And whether 

the relationship of serum HDL-C on the frequency of infectious 

episodes was the reverse, the dependence of the concentration of 

HDL-C was linear (regression coefficient 0.71, p <0.01). 
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In contrast to the H in RA predisposed individuals regression 

analysis revealed the combined influence of serum levels of HDL-C 

and LDL-C on the duration of infection (RІ=0.34, p<0.03), and with 

increasing complexity of the model of regression analysis the 

reliability of age connection is lost. 

In patients with advanced RA (the duration of the disease 

14.88±12.6 years) shifts in the lipid composition were also 

proatherogenic, but overall the obtained data did not differ from the 

comparable age group HII. Rare (2.9±0.5 cases/year) and short 

(22.0±5.6 days/year) episodes of infection did not affect the serum 

lipid profile. 

Mononuclear phagocytes play an important role in the 

development of both RA and atherosclerosis. Accumulation of LDL is 

not regulated by the feedback principle, they are easily oversaturated 

LDL, becoming foam cells. The effectiveness of "pumping" of 

cholesterol with HDL plays a particularly important role to ensure a 

stable level of intracellular cholesterol. We investigated the content of 

TC and LDL-C in the membranes of blood stream monocytes.  

Proatherogenic changes in the metabolism of LDL leads to its 

accumulation in the cell membranes. In direct contact with the 

membrane cholesterol takes over the excess cholesterol from cells. 

Research of the content of TC in monocytes membranes of advanced 

RA patients (n=10), Rel (n=10) and the control group (n=20) were 

performed using a probe Filipin. Membrane of monocytes in the older 

control group HII (53.39.9 years) contained significantly more 

cholesterol compared with the younger group HI (33.46.3 years). 

The content of cholesterol in cell membranes of monocytes of Rel was 

increased in comparison with the control, while the corresponding 

parameters in patients with aRA coincided with the controls. At 50, 

and 60 mkM of filipin in aRA and Rel in contrast to the control group, 

the fluorescence intensity dropped sharply and then increased. This 

shows the membrane congestion of the probe molecules, leading to 

their solubilization. Since the content of cholesterol in the membranes 

of monocytes of patients and relatives is clearly not reduced, this 

effect may indicate a decrease in the content, or about the features of 

the composition of membrane phospholipids. 
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Conclusion. In the predisposed to autoimmune diseases relatives 

dyslipidemia was revealed, possibly due to the frequent and prolonged 

common infections. The overload of mononuclear leucocytes with 

cholesterol in this group may lead to the functional abnormalities of 

the cells, and to the deepening of the antiinfectious defense 

insufficiency. In the patients with the advanced RA the studied factors 

of lipid balance were close to that in the same age women in the 

control group. 
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Рак шейки матки (РШМ) продолжает занимать 2 место в 

структуре онкологической заболеваемости женской половой 

сферы, несмотря на современные методы диагностики, 

разработанные программы скрининга и профилактики. Сегодня 

науке известна причина этого заболевания – высокоонкогенные 

вирусы папилломы человека (Хайзен, 2008). Вызывает тревогу 

увеличение случаев инвазивных (местнораспространенных) форм 

РШМ у молодых женщин - до 29 лет. В Челябинской области 

этот показатель составляет 50% от общей заболеваемости РШМ, 

с ежегодным приростом в 2%. По данным международной 

федерации акушеров и гинекологов - около 25% молодых 

женщин умирают от прогрессирования заболевания на первом 

году болезни, по Челябинской области этот показатель 

составляет 22%.  

Высокие цифры запущенности РШМ и увеличение 

заболеваемости среди женщин молодого возраста диктуют 

необходимость поиска новых, информативных критериев 

прогноза течения данного опухолевого заболевания, что и 

определило цель нашего исследования. 

Цель исследования. Установление иммунологических 

маркеров прогноза течения местнораспространенных форм 

(МРШМ) рака шейки матки, ассоциированного с вирусом 

папилломы человека (ВПЧ), на основании изучения  показателей 

системного и местного иммунитета в динамике. 

Материалы и методы. В НИИ иммунологии ГБОУ ВПО 

ЧелГМА и Челябинском окружном клиническом 

онкологическом диспансере (ЧОКОД) за период 2007-2011 гг. 
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проведено комплексное обследование 80 женщин с МРШМ —  

IIa, IIb, IIIa, IIIb стадии (Т2N0M0, Т2N1M0, Т3N0M0, Т3N1M0, 

Т4N1M0) в возрасте от 18 до 49 лет.  

Определение ДНК ВПЧ в цервикальных мазках 

проводилось методом  ПЦР real time (тест-системы производства 

ФГУН  «ЦНИИЭ» Роспотребнадзора, г. Москва). 

Для решения поставленных задач все пациентки с МРШМ 

ретроспективно, через 12 месяцев после окончания специального 

лечения, были разделены на 2 группы больных: группа А (n=40) с 

положительной и группа В (n=40) с отрицательной динамикой 

течения заболевания. В каждой группе больных анализ состояния 

иммунной системы проводился 3-х кратно через условные 

временные периоды – до лечения (А1, В1), через 6 (А2, В2) и 12 

месяцев (А3, В3) после окончания специального лечения. Оценка 

системного иммунитета включала: в периферической крови 

подсчет абсолютного количества лейкоцитов и лейкоцитарной 

формулы, определение различных субпопуляций лимфоцитов по 

методике иммунофенотипирования в модификации Сибиряка С. 

В. и соавт. (1997), функциональной активности нейтрофилов, 

концентрацию IgА, IgМ, IgG и  уровень цитокинов методом 

твердофазного ИФА. Оценка местного иммунитета 

репродуктивного тракта женщин включала: в цервикальной слизи 

определение общего количества лейкоцитов, относительной и 

абсолютной жизнеспособности, функциональную активность 

нейтрофилов, концентрации иммуноглобулинов IgA, sIgA, IgM, 

IgG и  уровень цитокинов методом твердофазного ИФА.  

Полученные результаты исследований были подвергнуты 

статистической обработке с использованием пакета прикладных 

программ “Statistica for Windows 6.0”.  

Результаты. Межгрупповой сравнительный анализ показал 

однонаправленные изменения отдельных показателей  

периферической крови в динамике у пациенток МРШМ с 

отрицательным терапевтическим эффектом: снижение Т-

цитотоксических лимфоцитов (CD8+) и TNFα,  повышение 

CD10+, CD11b+ клеток, концентрации IgG и  IL-10.  

Существенно, что при динамическом изучении состояния 

системного иммунитета отмечалось большее  количество 

показателей вовлеченных в мультистадийный процесс 
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канцерогенеза при прогрессировании опухолевого заболевания. 

Сравнительный анализ иммунологических показателей 

цервикальной слизи также выявил однонаправленный характер 

изменений большинства показателей во всех временных 

интервалах после окончания специального лечения:  повышение 

общего количества лейкоцитов  при увеличении абсолютной 

жизнеспособности нейтрофилов цервикальной слизи, снижение 

активности индуцированного НСТ-теста, уровня sIgА, IgM, IL-2, 

TNFα при одновременном повышении содержания IL-4, IL-10, 

IFNα цервикальной слизи.  

Выводы. Иммунологическими маркерами неблагоприятного 

прогноза течения опухолевого заболевания у пациенток  МРШМ, 

ассоциированного с ВПЧ, до лечения являются: снижение 

количества CD8+ лимфоцитов, уровня TNFa  при повышении 

CD10+ и CD11b+ клеток, уровня IL-10, IgG в периферической 

крови и повышение общего количества лейкоцитов  при 

увеличении абсолютной жизнеспособности нейтрофилов, 

снижение активности индуцированного НСТ-теста, уровня sIgА, 

IgM, IL-2, TNFα при одновременном повышении содержания IL-4, 

IL-10, IFN-а в цервикальной слизи. 
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Introduction. Cervical cancer continues to hold the 2nd place in 

the structure of the cancer incidence of female genital system, in spite 

of modern diagnostic techniques, developed programs for screening 

and prevention. Today the science knows the cause of the disease - 

high-risk oncogenic human papillomaviruses (HR-HPV) (Heise, 2008). 

An alarming increase is in cases of invasive (locally advanced) forms 

of cervical cancer in young women up to 29 years old. In the 

Chelyabinsk region, the rate is 50% of the total incidence of cervical 
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cancer, with an annual growth rate of 2%. According to the 

International Federation of Obstetricians and Gynecologists - about 

25% of young women die from disease progression in the first year of 

illness, in the Chelyabinsk region, this rate is 22%.  

High numbers of neglect and an increase in the incidence of 

cervical cancer among younger women dictate the need for new, 

informative criteria for prognosis of tumor disease, which 

determined the purpose of our study. 

The aim of the study is to establish the immunological markers 

of prognosis locally advanced forms of cervical cancer associated with 

human papilloma virus (HPV), based on a study of indicators of 

systemic and local immunity in the dynamics.  

Materials and methods. At the Institute of Immunology, 

Chelyabinsk State Medical Academy and Chelyabinsk District Clinical 

Oncology Center in the period 2007-2012 the complex survey of 80 

women with locally advanced cervical cancer forms was conducted - 

IIa, IIb, IIIa, IIIb stage (T2N0M0, T2N1M0, T3N0M0, T3N1M0, 

T4N1M0) at the age of 18 to 49 years old. Diagnosis of locally 

advanced cervical cancer was made by doctors from the Chelyabinsk 

District Clinical Oncology Center. To achieve the objectives, all 

patients with cervical cancer in retrospect, 12 months after the end of 

the special treatment, were divided into 2 groups of patients: group A 

(n=40) with positive and group B (n=40) with the negative dynamics of 

the disease. In the each group of patients the analysis of the immune 

system was performed 3-fold over conventional time periods - before 

treatment (A1, B1), 6 (A2, B2) and 12 months (A3, B3) after special 

treatment. The study of immunological parameters in patients 

according to the dynamics of the disease before treatment and after 6 

and 12 months after the end of the special treatment was performed to 

determine the immunological markers of unfavorable prognosis of 

cancer. The evaluation of immunity included: determination of the 

absolute number of peripheral blood leukocytes, leukocyte formula. 

The content of the various lymphocyte subpopulations were 

determined by the method of immunophenotyping in the modification 

of Sibiryak S.V. et al. (1997), using the series of monoclonal 

antibodies ("MedBioSpektr", Moscow). To study the functional 

activity of peripheral blood neutrophils. The immunoglobulin’s 

concentrations (A, M, G) in serum were assessed by the method of 
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Manchini G. et al (1965) modified by Tikhomirov A.A. (1977). The 

levels of cytokines in serum and cervical mucus were determined by 

solid-phase ELISA on the unit «Adaltis Italia», (WBProc., Personal 

LAB, Italy). The evaluation of local immunity of the women 

reproductive tract included: in the definition of cervical mucus - total 

leukocyte count, relative and absolute viability and functional activity 

of neutrophils, concentrations of immunoglobulins IgA, sIgA, IgM, 

IgG were determined by solid-phase ELISA. The definition of HPV 

DNA in cervical smears carried out molecular biological methods - 

PCR real time, production test systems («Amlisens», Moscow, Russia). 

These results were subjected to statistical analysis using the software 

package «Statistica for Windows 6.0».  

Results. The results of the study intergroup comparison analysis 

showed unidirectional changes in individual peripheral blood over time 

in patients with negative therapeutic effect: decrease of T-cytotoxic 

lymphocytes (CD8+), and TNFα, increase in CD10+, CD11b+ cells, 

IgG and IL-10 levels. Significantly, that in the study of the dynamic 

states of systemic immunity the greater number of parameters were 

observed, involved in the process of carcinogenesis with the 

progression of neoplastic disease. The comparative analysis of 

immunological parameters of cervical mucus also showed 

unidirectional changes in most parameters at all-time intervals after the 

special treatment: increasing the total number of cells with an increase 

in absolute neutrophil viability of cervical mucus, decrease in activity 

induced NBT-test, the levels of sIgA, IgM, IL-2, TNFα, while 

increasing the levels of IL-4, IL-10, IFN-α. 

Conclusion: The immunological markers of adverse prognosis 

course of the disease in patients with locally advanced cervical cancer, 

associated with HPV, prior to treatment are: reducing the number of 

CD8+ lymphocytes, the level of TNF-α, with an increase in CD10+ 

and CD11b+ cells, the level of IL-10, Ig G in the peripheral blood and 

increasing the total number of leukocytes with increasing the absolute 

neutrophil viability, decrease in activity induced NBT-test, the levels 

of sIgA, IgM, IL-2, TNF-α, while increasing the content of IL-4, IL-10, 

IFN. 



22 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ 

ЛИПИДОВ И МЕТИЛИРОВАНИЯ ГЕНОМНОЙ ДНК  

У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ 

Волянюк Е.В.
1
, Мухаметшина Р.Х.

2
, Филина Ю.В.

1
, 

Габдулхакова А.Г.
1
, Сафина А.И.

1
 

1 – ГБОУ ДПО КГМА Минздравсоцразвития России,  

Казань, Россия 

2 – ФГАОУ ВПО Казанский (Приволжский) федеральный 

университет, Казань, Россия 

 

Введение. В настоящее время выхаживание недоношенных 

маловесных детей является приоритетным направлением 

современной неонатологии. Высокотехнологичные методы 

респираторной терапии значительно повысили выживаемость 

детей с низкой и экстремально-низкой массой тела. В тоже 

время такая терапия может способствовать развитию 

повреждения незрелой легочной ткани и формированию 

хронической бронхо-легочной патологии. Важным звеном в 

развитии патологического процесса является состояние 

перекисного окисления липидов, как индикатора деструкции 

клеточных мембран. Повышение концентрации продуктов 

перекисного окисления липидов (или тиобарбитурат-

реактивных продуктов) может быть следствием свободно-

радикального повреждения липидов плазмы и клеток на фоне 

воспалительного процесса или гипоксии. Экспрессия генов 

регулируется химической модификацией ДНК и гистоновых 

белков; наиболее важной модификацией  является 

метилирование ДНК в так называемых CpG обогащенных 

участках поскольку паттерн метилирования ДНК наследуется. 

Аберрантное метилирование или деметилирование ДНК 

вследствие воздействия факторов внешней среды может 

привести к нарушению экспрессии генов, регулирующих 

многие функции, и, в частности, регулирующих 

функционирование антиоксидантной системы. Как показано в 

работе Valinluck и соавторов (2007) окисление метилцитозина в 

составе ДНК может привести к потере метилирования в 

процессе митотического деления клеток. Кроме того, радикалы 

кислорода могут вызывать одно- и дву-цепочечные разрывы 
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нитей ДНК; одним из дополнением к репарации ДНК 

предполагают гиперметилирование поврежденных участков 

ДНК (O’Hagan и соавт., 2008). В настоящее время появляются 

данные о том, что патологии, сопровождающиеся 

воспалительным компонентом или окислительным стрессом, 

характеризуются значительным снижением общего 

метилирования геномной ДНК и гиперметилированием 

промоторных областей регуляторных генов (Valinluck and 

Sowers, 2007; Ushijima and Asada, 2009), и особую опасность 

представляет разбалансировка процессов 

метилирования/деметилирования ДНК (Kanai, 2009). Данные о 

метилировании ДНК у недоношенных новорожденных 

отсутствуют. 

Целью нашего исследования явилось: наблюдение за 

ранними показателями перекисного окисления и метилирования 

ДНК клеток крови  у недоношенных детей, на фоне проведения 

искусственной вентиляции легких.  

Материалы и методы. Количество ТБК-активных 

продуктов определяли спектрофотометрически с помощью 

наборов ТБК-Агат (Москва). Выделение геномной ДНК 

осуществляли с помощью наборов К-СОРБ (Синтол, Москва); 

рестрикцию проводили с использованием рестриктаз-изошизомер 

MspI и HpaII (Fermentas). Разделение фрагментированной 

геномной ДНК проводили в 1% агарозном геле. 

Денситометрический анализ проводили с помощью 

программного обеспечения TotalLab (v.2.01).  Под наблюдением 

находилось 90 недоношенных новорожденных, причем  27 из них 

- на искусственной вентиляции легких,  42 - после завершения 

респираторной терапии и   21 - без применения ИВЛ. Срок 

гестации недоношенных находился в пределах  28-35 недель, 

причем у 88,5%  новорожденных он составлял менее 34 недель. 

Масса тела новорожденных колебалась от 1120 до 2380 грамм, у 

65,5% детей она была менее 1500 грамм. Ведущие клинические 

симптомы проявлялись в виде кардиореспираторной 

недостаточности у всех детей на искусственной вентиляции 

легких, у 57,4% детей отмечалась билирубинемия выше 200 

мкмоль/л. Всем детям было проведено углубленное клинико-

лабораторное обследование, которое включало общепринятые 
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параклинические методы, биохимические показатели крови 

(общий белок, мочевина, билирубин и фракции, АЛТ, АСТ, 

глюкоза, КОС, по показаниям С-реактивный белок, 

прокальцитониновый тест). Из инструментальных методов всем 

детям была проведена рентгенография органов грудной клетки, 

нейросонография, УЗИ внутренних органов, ЭКГ, ЭХО-

кардиография. Кроме того детям проводилось 

микробиологическое обследование на микрофлору. Забор 

материала осуществляли  с поверхностных локусов (пупочная 

ранка, уши, глаза, зев), из интубационной трубки и крови. В 

результате полного клинико-лабораторного и инструментального 

обследования у 51,4% новорожденных в качестве основного 

диагноза был выставлен диагноз внутриутробная пневмония, в 

остальных случаях регистрировалась пневмопатия (ателектазы 

легких). 

Результаты исследования не выявили достоверных 

различий в показателях концентрации тиобарбитурат-

реактивных продуктов: так в группе детей на ИВЛ она 

составила  4.55±0.6 мкМ, после ИВЛ  - 4.95±0.45 мкМ, у детей 

без ИВЛ – 4.90±0.63 мкМ. Все значения близки к верхней 

границе нормы количества ТБК-активных продуктов у 

взрослого человека – 4.80 мкМ. 

Как показано в работе (Schlinzig и соавт., 2009), общее 

метилирование геномной ДНК у здоровых доношенных 

младенцев составляет 71%. Мы обнаружили, что показатели 

общего метилирования геномной ДНК были значительно 

снижены у недоношенных новорожденных, как на 

респираторной терапии, так и после ее завершения (55.4±4.4% и 

53.8±5.7%, соответственно) по сравнению с новорожденными, 

не получавшими искусственную вентиляцию легких (88.85%).  

Таким образом, окислительный стресс на фоне 

респираторной терапии отражается на состоянии общего 

метилирования ДНК, хотя уровень перекисного окисления 

липидов остается в пределах нормы.  Представляется 

перспективным дальнейшее изучение показателей 

оксидативного стресса в совокупности с метилированием генов 

ферментов антиоксидантной защиты, которые являются 
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патогенетически значимыми факторами в развитии 

бронхолегочных осложнений у недоношенных новорожденных. 
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Introduction. In present time the nursing of preterm low-

birthweight infants is in a priority of modern neonatology. High-

technology methods of respiratory therapy significantly improved the 

survival rate of children with low and extremely-low birth weight. At 

the same time, such therapy may contribute to damage of the 

immature lung tissue and the formation of chronic obstructive 

pulmonary disease. An important link in the development of the 

pathological process is the state of lipid peroxidation as an indicator 
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of degradation of cell membranes. The increase of concentrations of 

lipid peroxidation products (or thiobarbituric acid reactive substances 

(TBARS)) could be a consequence of free radical damage of lipids 

and cells under the inflammation or hypoxia. Gene expression is 

regulated by chemical modification of DNA and histone proteins; 

and the most important modification is DNA methylation in the so-

called CpG-rich areas since DNA methylation pattern is inherited. 

Aberrant methylation or demethylation of DNA due to exposure to 

environmental factors may cause a lesion of gene expression 

regulating many functions, and, in particular, regulating the 

antioxidant system functioning. As shown by Valinluck (2007) 

methylcytosine oxidation within DNA can lead to loss of 

methylation in during of mitotic cell division. In addition, oxygen 

radicals can result into single- and double- strand breaks of DNA, it 

is supposed that hypermethylation of DNA could be an additional 

mechanism in the repair of damaged (broken) DNA (O'Hagan et al., 

2008). Currently, itia appearing  the evidences that the disease 

accompanied by an inflammatory component or oxidative stress, 

characterized by a significant reduction in total genomic DNA 

methylation, and hypermethylation of promoter regions of regulatory 

genes (Valinluck and Sowers, 2007; Ushijima and Asada, 2009), and 

the most dangerous ia an imbalance in the processes of DNA 

methylation/demethylation  (Kanai, 2009). There is no data on DNA 

methylation in preterm infants. 

The aim of our study was to monitor early indicators of serum 

lipid peroxidation and DNA methylation in the blood cells in preterm 

infants being under the mechanical ventilation. 

Materials and Methods. The amount of TBARS was 

determined spectrophotometry using TBA-Agat kit (Moscow). 

Genome DNA isolation was performed using K-SORB kits (Synthol, 

Moscow), restriction was performed using restriction enzymes MspI 

and HpaII (Fermentas). Separation of fragmented genome DNA was 

performed in 1% agarose gel. Densitometric analysis was performed 

using TotalLab software (v.2.01). We observed 90 premature infants, 

with 27 of them - on mechanical ventilation, 42 - after respiratory 

therapy and 21 - without use of mechanical ventilation. Gestation 

period of preterms was within 28-35 weeks, and for 88.5% of infants 

it was less than 34 weeks. Body weight of newborns ranged from 
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1120 to 2380 grams, for 65.5% of children the weight was less than 

1500 grams. The leading clinical symptoms were manifested in the 

form of cardiorespiratory failure in all children receiving mechanical 

ventilation, bilirubinemia above 200 mkM was observed in 57.4% of 

children. All children were performed clinical and laboratory 

examination, which included common paraclinical methods, 

biochemical blood tests (total protein, urea, bilirubin and fractions, 

ALT, AST, glucose, CBS, C-reactive protein, procalcitonin test). Of 

the instrumental methods for all children it was performed chest X-

ray, neurosonography, ultrasound of internal organs, ECG, echo-

cardiography. In addition, the microbiological flora of all children 

was examined. Sampling was carried out on the surface loci 

(umbilical wound, ears, eyes, mouth) of the tracheal tube and the 

blood. As a result of the full clinical and laboratory and instrumental 

examination it was diagnosed intrauterine pneumonia in 51.4% of 

infants as the primary diagnosis, in other cases recorded 

pneumopathology (atelectasis of the lungs). 

Results. We did not reveal significant differences in 

concentrations of TBARS: for example in a group of children on 

mechanical ventilation it was 4.55 ± 0.6 mkM, after mechanical 

ventilation - 4.95 ± 0.45 mkM, in children without ventilation - 4.90 

± 0.63 mkM. All these values are close to the upper limit of normal 

amounts of TBARS in adults - 4.80 mkM. 

As shown by authors (Schlinzig et al., 2009), the 71% of CpGs 

of genomic DNA of healthy full-term infants are methylated. We 

found that total genomic DNA methylation was significantly reduced 

in preterm infants, as for under the respiratory therapy, and for 

babies after its completion (55.4 ± 4.4% and 53.8 ± 5.7%, 

respectively) compared with infants who did not required mechanical 

ventilation (88.85%). 

Thus, oxidative stress under the respiratory therapy affects the 

level of total DNA methylation, although the level of serum lipid 

peroxidation remained within normal boundaries. It seems very 

promising to the study further the parameters of oxidative stress in 

conjunction with the studying the methylation of the genes coding 

antioxidant enzymes, which are pathogenetically important factors in 

the development of bronchopulmonary complications in preterm 

infants.  
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Введение. В настоящее время выявленные закономерности 

нарушений структуры и функции мембраны эритроцитов с 

определенной долей коррекции, обусловленной, прежде всего, 

видовой специфичностью клеток, могут быть экстраполированы 

на иные мембранные системы. 

Исход острого воспалительного заболевания органов 

брюшной полости зависит от соотношения агрессивных и 

защитных факторов организма, что требует пристального 

целенаправленного изучения иммунного статуса и профильной 

коррекции его нарушений. 

Целью работы явилось изучение характера нарушений 

иммунного статуса, структурно-функциональных свойств 

эритроцитов и состояния перекисного окисления липидов и 

установление между ними корреляционных связей у детей с 

аппендикулярным перитонитом. 

Материалы и методы. Под постоянным наблюдением 

находилось 46 детей в возрасте от 6 до 12 лет (средний возраст 

8,5±1,1 лет) с верифицированным диагнозом аппендикулярный 

перитонит. Диагноз аппендикулярного перитонита выставлялся 

на основании характерной клинической картины, лабораторных и 

инструментальных и интраоперационных данных. Группа 

контроля состояла из 12 соматически здоровых детей того же 

возраста. 

Лабораторные методы исследования крови проводились по 

общепринятым методикам при поступлении больных в стационар 

и 14-ые сутки. При оценке гемограмм за основу брались 

физиологические нормы, соответствующие международной 

системе единиц (СИ) в клинических исследованиях.  

Результаты. При изучении представительства 

иммунофенотипированных клеток крови на момент поступления 
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у больных аппендикулярным перитонитом установлено снижение 

общего количества Т-клеток, Т-хелперов и популяции 

цитотоксических Т-клеток, при повышении содержания В-

лимфоцитов и концентрации в плазме крови IgM и IgG, снижение 

активности и интенсивности фагоцитоза нейтрофилов 

периферической крови при повышении их кислородзависимой 

активности, что приводит к повышению функционального 

резерва нейтрофилов. 

При изучении цитокинового статуса у больных 

аппендикулярным перитонитом выявлено повышение 

концентрации в плазме крови всех изученных 

провоспалительных цитокинов (ФНОα, ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-8), 

продуктов перекисного окисления липидов, при неизмененной 

концентрации противовоспалительных цитокинов (ИЛ-4 и ИЛ-

10) и активности каталазы. 

Кроме этого, у пациентов с аппендикулярным перитонитом 

при поступлении в эритроцитарной мембране снижается 

количество β-спектрина и подфракции анкирина и повышается 

содержание белка полосы 4.1, 4.2, дематина и тропомиозина, 

повышается общая сорбционная способность эритроцитов и 

внутриклеточная концентрация малонового диальдегида. 

К моменту выписки из стационара  выявлена нормализация 

представительности CD8-лимфоцитов и В-лимфоцитов, 

концентрации в плазме крови IgМ. Традиционное комплексное 

лечение приводит к тому, что полностью нормализуется 

фагоцитарный индекс, частично фагоцитарное число и 

кислородзависимая активность нейтрофилов периферической 

крови, в плазме крови снижается до уровня нормы концентрация 

ИЛ-6, ИЛ-1β и ИЛ-4, снижается, но не до нормальных цифр, 

концентрация ФНОα, ИЛ-8, продуктов перекисного окисления 

липидов, возрастает концентрация ИЛ-4, снижается 

представительность в эритроцитарной мембране дематина, но не 

до уровня здоровых доноров, и уменьшается сорбционная 

способность эритроцитов. 

Выводы Полученные результаты свидетельствуют о 

выраженных нарушениях иммунного статуса, состояние 

перекисного окисления липидов и структурно-функциональных 

свойств эритроцитов, имеющих место у детей с 
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аппендикулярным перитонитом, только частично купируемые 

проводимым комплексом консервативных и хирургических 

мероприятий. 

Патогенез выявленных нарушений можно объяснить, 

основываясь на концепции участия эритроцитов, в частности их 

мембраны, в регулировании иммунного гомеостаза. Для этого 

нами проведен анализ матрицы множественной корреляции 

между составляющими иммунного статуса и показателями 

перекисного окисления липидов и структурно-функциональных 

свойств эритроцитов у больных аппендикулярным перитонитом. 

Выявлены наиболее выраженные положительные 

корреляционные связи между показателями перекисного 

окисления липидов и В-звеном иммунитета и цитокиновым 

статусом и между структурно-функциональными свойствами 

эритроцитов и гуморальным компонентом иммунитета и 

цитокиновым статусом. Менее выраженные, но достоверные 

положительные связи выявлены между структурно-

функциональными свойствами эритроцитов и кислородзависимой 

активностью нейтрофилов и показателями перекисного 

окисления липидов, тогда как отрицательные корреляционные 

связи – между фагоцитарной активностью нейтрофилов и 

структурно-функциональными свойствами эритроцитов и 

показателями перекисного окисления липидов. 

Изменения структурно-функциональных свойств 

эритроцитов входят в цепь приспособительных механизмов, 

поддерживающих постоянство внутренней среды, как в норме, 

так и в условиях патологии. Развивающийся «окислительный 

взрыв» приводит к повышению процессов перекисного 

окисления липидов как внутри клетки, так и в ее мембране, что 

характеризуется повышение внутриклеточного количества 

малонового диальдегида. Это приводит к «вымыванию» 

холестерина из фосфолипидного слоя эритроцитарной мембраны, 

уменьшению ее липидной части, некоторой потери 

периферических низкомолекулярных мембранных белков и 

относительному повышению количества гликопротеидов, что, 

по-видимому, и является причиной повышения сорбционной 

способности эритроцитов.  
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Безусловно, происходящие изменения структурно-

функциональных свойств эритроцитарной мембраны приводят к 

изменению эпитопной мозаики, напрямую изменяющем 

механизмы регулирования иммунологических функций и 

коррекции иммунодефицитного состояния. 

 

ROLE OF ERYTHROCYTES IN THE PATHOGENESIS 

OF IMMUNE AND METABOLIC DISORDERS AT CHILDREN 

WITH THE APPENDICULAR PERITONITIS 

Gavriljuk V.P., Konoplja A.I. 
Kursk state medical university, Kursk, Russia 

wvas@mail.ru 

 
Introduction. Now the taped patterns of disturbances of 

structure and function of a membrane of erythrocytes with a certain 

share of correction can be extrapolated on other membranous systems. 
The outcome of acute inflammatory disease of organs of an 

abdominal cavity depends on a parity of aggressive and protective 

factors of an organism. All it demands steadfast purposeful studying 

of the immune status and profile correction of its disturbances. 
The work purpose was studying of character of disturbances of 

the immune status, structure and function of erythrocytes and a 

condition of lipid peroxidation and an establishment between them 

communications at children with an appendicular peritonitis. 
Materials and methods. Under constant observation there were 

46 children at the age from 6 till 12 years (middle age 8.5±1.1 years) 

with the diagnosis an appendicular peritonitis. The diagnosis of an 

appendicular peritonitis was exposed on the basis of a clinical picture, 

laboratory and tool and intraoperational data. The control group 

consisted of 12 healthy children of the same age. 
Laboratory methods of a blood analysis were spent on the 

standard methods at entering of patients to a hospital and 14 days. At 

an estimation the physiological norms corresponding to the 

international system of units in clinical researches undertook a basis.  
Results. At sick the appendicular peritonitis establishes 

depression of total of T-cages, T-helpers and population of cytotoxic 

T-cells, at rising of the maintenance of V-lymphocytes and 
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concentration in blood plasma IgM and IgG, depression of activity 

and intensity of a phagocytosis of neutrophils of a peripheral blood at 

rising of their metabolic activity. 
At sick the appendicular peritonitis taps concentration rising in a 

blood plasma of all studied proinflammatory cytokines (the TNF α, 

IL-1 β, IL-6, IL-8), products of lipid peroxidation. 
At patients with an appendicular peritonitis in an erythrocyte 

membrane the quantity β-spektrina and ankirin decreases and the 

maintenance of fiber of a strip 4.1, 4.2, dematine and a tropomyosine 

rises. The general besides rises sorption ability of erythrocytes and in 

cells concentration of malonic dialdehyde. 

By the time of an extract from a hospital normalization of 

quantity Cd8-limfotsitov and B-lymphocytes, concentration IgМ is 

taped. Traditional complex treatment completely normalizes a 

phagocytic index both partially phagocytic number and metabolic 

activity of neutrophils of a peripheric blood. In a blood plasma 

concentration the TNF α, IL-8, products of lipid peroxidations, 

dematin, and sorption ability of erythrocytes reduces to level of norm 

concentration IL-6, IL-1β and IL-4, not completely. 
Conclusion. The received results testify to the expressed 

disturbances of the immune status, a condition of lipid peroxidation 

and structure and function of erythrocytes at children with an 

appendicular peritonitis. The given changes only are partially stopped 

by a spent complex of conservative and surgical actions. 
It is possible to explain a pathogenesis of the taped disturbances 

to that erythrocytes, in particular their membranes, participates in 

adjustment of an immune homeostasis. For this purpose we carry out 

the analysis of a matrix of plural correlation between components of 

the immune status and indicators of lipid peroxidation and properties 

of erythrocytes at sick of an appendicular peritonitis. The most 

expressed positive correlation communications between indicators of 

lipids peroxidations and the B-link of immunity and the status of 

cytokines and between properties of erythrocytes and a humoral 

component of immunity and status of cytokines are taped.  
Changes of properties of erythrocytes are included into a chain 

of the adaptive mechanisms supporting constancy of internal medium, 

both in norm, and in the conditions of pathology. The developing 

oxidising stress leads to rising of processes of lipid peroxidation both 
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in a cell, and in its membrane that rises in cells quantity of malonic 

dialdehyde. It leads to washing away of cholesterol from layer of 

erythrocyte membrane, to reduction of its lipide part, loss of 

peripheric membranous fibers and relative rising of quantity of 

glycoproteids that, possibly, and is at the bottom of rising sorption 

ability of erythrocytes.  
Certainly, occurring changes of structural and functional 

properties of an erythrocyte membrane lead to change of its function, 

directly changing mechanisms of adjustment of immunologic 

functions. 
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БЛОКАДА С4-ДЕМЕТИЛИРОВАНИЯ ПУТИ 

БИОСИНТЕЗА ХОЛЕСТЕРОЛА СЕНСИТИЗИРУЕТ 

ОПУХОЛЕВЫЕ КЛЕТКИ К БЛОКАТОРАМ  

РЕЦЕПТОРА ЭПИДЕРМАЛЬНОГО ФАКТОРА РОСТА 

Горин А.О., Абрамова З.И. 

ФГАОУ ВПО Казанский (Приволжский) федеральный 

университет, Казань, Россия 

andrey_gorin@bk.ru 

 

Введение. Сигнальный путь рецептора эпидермального 

фактора роста (EGFR) является одним из центральных 

механизмов проведения онкогенных сигналов в клетках, 

стимулирующих их рост и деление. Как следствие этот рецептор 

является широко используемой мишенью для блокады в терапии 

онкологических заболеваний. Однако большинство опухолей 

оказывается невосприимчивыми к такому лечению вследствие 

активации сигнального каскада EGFR альтернативными путями. 

Для поиска средств улучшения эффективности терапии, 

направленной против EGFR, мы обратились к принципу 

синтетической летальности. Это явление заключается в 

многократном усилении эффекта при одновременной блокаде 

двух путей по сравнению с блокадой каждого пути в 

отдельности. Применяя такой подход, мы обратились к 

скринингу, направленному на выявление генов, находящихся в 

синтетически летальных взаимодействиях с блокатором EGFR 

эрлотинибом. Одной из найденных мишеней был ген, 

кодирующий фермент из пути биосинтеза холестерола – 

SC4MOL. Блокада отдельно SC4MOL или EGFR оказывала 

слабый эффект на жизнеспособность опухолевых клеток, однако 

ингибирование двух этих путей одновременно приводило к 

многократному увеличению клеточной гибели.  

SC4MOL представляет собой фермент, функционирующий 

на дистальном этапе биосинтеза холестерола. Этот белок 

катализирует реакцию С4-деметилирования предшественника 

холестерола и вместе с тремя партнерами образует так 

называемый С4-деметилирующий комплекс. 

Материалы и методы. Для исследования были выбраны 

две линии опухолевых клеток: эпидермоидная карцинома A431, 
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чувствительная к ингибиторам EGFR, и сквамозная карцинома 

SCC61, практически резистентная к ингибитору EGFR 

эрлотинибу. После удаления фермента SC4MOL при помощи 

миРНК трансфекции клетки A431 увеличивали, а SCC61 

приобретали чувствительность к эрлотинибу.  

Результаты. В данной работе был проведен анализ влияния 

блокады биосинтеза холестерола на функционирование EGFR. 

Было отмечено нарушение внутриклеточного транспорта 

рецептора и его ускоренная деградация. Кроме этого был 

исследован механизм клеточной гибели. В заключение был 

проанализированы возможные варианты механизма 

наблюдаемых эффектов. 

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о 

взаимосвязи генов, кодирующих ферменты С4-деметилирующего 

комплекса биосинтеза стеролов, с рецептором эпидермального 

фактора роста. Данное явление может впоследствии 

использоваться в клинике для усиления эффективности терапии, 

направленной на блокаду EGFR, при лечении больных с 

онкологическими заболеваниями. 

 

BLOCKADE OF C4-DEMETHYLATING STEP OF 

CHOLESTEROL BIOSYNTHESIS SENSITIZES CANCER 

CELLS TO EPIDERMAL GROWTH FACTOR  

RECEPTOR INHIBITORS 
Gorin A.O., Abramova Z.I. 

Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan, Russia 

andrey_gorin@bk.ru 

 

Introduction. Epidermal Growth Factor (EGF) Receptor 

(EGFR) signaling pathway is one of the major mechanisms of 

providing oncogenic signals stimulating growth and division of cancer 

cells. Based on this role the receptor is being widely used as a target 

for blockade in therapy of cancer. However the majority of tumors 

become refractory to such treatment because of the activation of 

EGFR signaling cascade by alternative routes. 

To determine the ways of EGFR targeting therapy improvement 

we used the synthetic lethality approach. This phenomenon poses a 

multiple enhance of effect after the blockade of two pathways 
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simultaneously comparing to inhibiting each pathway separately. 

Using this approach we addressed to the screening that identified the 

genes exerting synthetic lethal relationship with EGFR inhibitor 

erlotinib. One of the hits in the screen was gene encoding an enzyme 

from cholesterol biosynthetic pathway called SC4MOL. The blockade 

of SC4MOL or EGFR separately resulted in mild effect on cell 

viability, however inhibiting both these pathways lead to profound cell 

death. 

SC4MOL is the enzyme from the distal part of the cholesterol 

biosynthetic pathway. This protein catalyzes the reaction of C4-

demethylation of cholesterol precursor and with its three partners 

define C4-demethylating complex. 

Materials and methods. Two tumor cell lines were chosen for 

our study: sensitive to EGFR inhibitor epidermoid carcinoma A431 

and refractory to EGFR blockade squamous cell carcinoma SCC61. 

After SC4MOL depletion with siRNA transfection both A431 and 

SCC61 cells became much more sensitive to erlotinib. 

Results. In this study we have analyzed the influence of 

blockade of cholesterol biosynthesis to EGFR functions. We found 

alterations in the intracellular trafficking of the receptor and its 

enhanced degradation. We have also explored the mechanism of cell 

death. At conclusion we have discussed possible mechanisms of 

observed effects. 

Conclusion. Altogether these data indicate that the genes 

encoding C4-demethylating enzymes from cholesterol biosynthetic 

pathway interact with epidermal growth factor receptor and their 

blockade sensitizes cancer cells to EGFR blockers. This can be 

potentially used in clinic to improve EGFR targeted therapy. 
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NGAL В МОЧЕ – РАННИЙ МАРКЁР ОСТРОГО 

ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЧЕК У НОВОРОЖДЕННЫХ  

В КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ 

Даминова М.А., Сафина А.И. 

ГБОУ ДПО КГМА Минздравсоцразвития России,  

Казань, Россия 

mary176@yandex.ru 

 

Введение. Любое патологическое состояние перинатального 

периода и токсическое воздействие лекарственных препаратов в 

этот период оказывает влияние на почки. У новорожденных 

детей чаще встречаются латентные формы нефропатий, которые 

поздно диагностируются и вызывают формирование хронической 

почечной недостаточности в младенчестве. Неспецифичность 

клинической симптоматики и низкая информативность 

существующих методов обследования новорожденных детей 

затрудняют своевременную диагностику почечной патологии в 

неонатальном периоде и последующий выбор оптимальной 

терапии. 

Липокалин-2, ассоциированный с нейтрофильной 

желатиназой (NGAL), синтезируется эпителиальными клетками, 

в том числе, и в проксимальных канальцах, и стимулируется при 

воспалении. В почках NGAL связан с потреблением железа, 

необходимым для восстановления и защиты от повреждений, и 

является маркером острого повреждения почек, отражая остроту 

и тяжесть процесса. Использование в диагностике этого 

биомаркёра позволит в самые ранние сроки диагностировать 

патологию, уровень повреждения  и своевременно применить 

лечебные и реабилитационные мероприятия по предупреждению 

развития хронизации патологического процесса.  

Целью исследования являлась оценка значимости 

определения уровня NGAL в моче, как раннего маркера 

нарушения функций почек у новорожденных в критических 

состояниях.  

Материалы и методы. Проведено комплексное 

обследование 55 доношенных новорожденных детей: 40 из 

основной группы находились в критическом состоянии и 15 – 

условно здоровые новорожденные, группа контроля. Критерии 



38 

 

исключения детей из основной группы: гестационный возраст 

менее 38 недель, врождённые пороки развития 

мочевыделительной системы, инфекционно-воспалительные 

заболевания почек, несогласие родителей. 

Обследование детей включало сбор анамнеза, клиническое 

наблюдение, лабораторные и инструментальные методы 

исследования. Оценку функций почек  проводили двукратно: на 

3-5 и 10-14 дни жизни (д.ж.). У всех новорожденных в эти же 

сроки определяли уровень NGAL в моче методом 

иммуноферментного анализа с помощью наборов Human 

Lipocalin-2/NGAL ELISA. 

Результаты. По результатам обследования у 92,5% детей 

были выявлены признаки ишемической нефропатии. 

На 3-5 день жизни в основной группе уровень NGAL в моче 

составлял 50,8±11,1 нг/мл (в 3 раза больше, чем в контрольной 

группе), к 10-14 дням жизни он снижался до контрольных 

значений–16,16±3,28 нг/мл. (М±2m, р<0,05).  

Диурез до 14 дня жизни оставался в нормальных пределах 

(3,4±0,33 мл/кг/час на 3-5 д.ж., 3,8±0,27 мл/кг/час - на 10-14 д.ж.). 

На 3-5 день жизни в основной группе установлено нарушение 

азотовыделительной функции почек в виде повышения уровня 

мочевины до 17,67±4,23 мМ (в 5 и более раз относительно 

группы контроля) и креатинина до 187,71±14,74 мкМ (4 и более 

раз относительно группы контроля). К 10-14 суткам жизни имело 

место снижение уровня креатинина до 73,46±15,8 мкМ, однако 

его уровень оставался повышенным в 5 и более раз по сравнению 

с контрольной группой (14,56±3,86 мкМ). В это время уровень 

мочевины в крови практически не менялся, оставаясь в 4 раза 

выше чем в группе контроля (М±2m,р < 0,05). Скорость 

клубочковой фильтрации (СКФ, мл/мин/1,73 м
2
) была умеренно 

снижена у всех детей из основной группы (33,26±4,36), в 

сравнении с группой контроля (61,3±14,3), и практически не 

изменялась до 14 дня жизни (М±2m, р<0,05). 

У 6 детей (15%) из основной группы на 3-5 день жизни 

уровень NGAL в моче определялся в концентрации 156,2±14,6 

нг/мл и к 10-14 дню жизни повышался до 174,4±20,1 нг/мл. В 

группе новорожденных из основной группы, но с уровнем 

NGAL<100 нг/мл (50,8±9,2 нг/мл) на 3-5 день жизни, наоборот, к 
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10-14 дню жизни имелась тенденция к снижению этого 

показателя до 16,2±3,28 нг/мл (М±2m, р<0,05). Скорость 

клубочковой фильтрации в подгруппе с NGAL≥150 нг/мл к 14 

дню жизни снизилась с 38,3±4,2 до 24,2±3,2 мл/мин/1,73 м
2
, а в 

группе новорождённых с NGAL<100 нг/мл этот параметр 

повысился к этому сроку. Показатель креатинина в сыворотке у 

детей с уровнем NGAL≥150 нг/мл к 10-14 дню был достоверно 

выше (88,4±6,58 мкМ) аналогичного показателя у детей с 

уровнем NGAL<100 нг/мл.   

Выводы. У новорожденных в критических состояниях 

отмечается повышение уровня NGAL в моче на 3-5 сутки жизни 

и нормализация его показателя к 10-14 дню жизни. Уровень 

NGAL  в моче может служить ранним доклиническим маркером 

нарушений функций почек, и имеет прямую корреляционную 

связь с уровнем креатинина и величиной СКФ. Величина NGAL в 

моче ≥150 нг/мл у новорожденных на 3-5 сутки жизни является 

плохим прогностическим критерием стойкого повреждения 

почек. А нормализация к 10-14 дню жизни первоначально 

высокого уровня NGAL в моче свидетельствует о хорошем 

почечном прогнозе, несмотря на высокие значения креатинина и 

мочевины в сыворотке, а также снижение СКФ. 

 

NGAL IN THE URINE - AN EARLY MARKER OF ACUTE 

KIDNEY INJURY  IN CRITICALLY ILL 

  NEWBORN INFANTS 

Daminova M.A., Safina A.I. 

Kazan State Medical Academy 

mary176@yandex.ru 

 

Introduction. Any pathological condition of the perinatal period 

and the toxic effects of drugs in this period have an effect on the 

kidneys. In newborn infants, latent nephropathies are more common 

form ant it is diagnosed too late and cause the formation of chronic 

renal failure in infancy. Nonspecificity of clinical symptoms and low 

information content of the existing methods of newborn children 

screening hinder present diagnosis of renal pathology in the neonatal 

period and the subsequent selection of optimal therapy.  
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Lipokalin-2, associated with the neutrophil gelatinase (NGAL) is 

synthesized by epithelial cells, including the proximal tubule cells and 

it is stimulated under the inflammation. In the kidney, NGAL is 

associated with the consumption of iron associated with the 

restoration and protection from damage, and it is a marker of acute 

kidney injury, reflecting the severity of the process. Using this 

biomarker in the diagnosis will allow the earliest diagnosis of 

pathology and the level of damage and promptly applying the 

therapeutic and rehabilitative measures to prevent the development of 

chronic pathological process. 

The aim of the study was to evaluate the significance of 

determining the level of NGAL in the urine as an early marker of 

kidney injury in critically ill neonates. 

Materials and methods. A comprehensive survey of 55 full-

term infants: 40 from the main group were critically ill and 15 - 

relatively healthy infants, a group of controls. Exclusion criteria from 

the main groups were following: gestational age less than 38 weeks, 

congenital malformations of the urinary system, infectious and 

inflammatory diseases of the kidneys, the parents disagree.  

The survey included children’s medical history, clinical 

observation, laboratory and instrumental methods. Assessment of 

renal function was performed twice: on 3-5 and 10-14 days of life 

(d.l.). The level of NGAL in urine was determined at the same in all 

newborns by enzyme immunoassay using Human Lipocalin-2/NGAL-

ELISA kit. 

Results. According to a survey 92.5% of the children had signs 

of ischemic nephropathy. At 3-5 days of life in the main group level of 

NGAL in the urine amounted to 50.8±11.1 ng/ml (more than 3 times 

higher than in the control group), to 10-14 days of life, it was declined 

to control values, 16.16±3.28 ng/ml. (M±2m, p<0.05). Urine output up 

to 14 days of life remained within the normal range (3.4±0.33 ml/kg/h 

at 3-5 d.l., 3.8±0.27 ml/kg/h at 10-14 d.l.).  

At 3-5 days of life in the experimental group increased levels of 

urea – 17.67±4.23 mM (5-fold and more compared to the control 

group) and creatinine - 187.71±14.74 mM (in 4 times and more 

compared to the control group) was found. By the 10-14th days of life 

serum creatinine was decreased up to 73.46±15.8 mM, but its level 

remained increased in 5 and more times than in the control group 
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(14.56±3.86 mM). At this time the level of urea in the blood remained 

almost unchanged and stood the 4-fold higher than in the control 

group (M±2m, p<0.05). Glomerular filtration rate (GFR, ml/min/1.73 

m
2
) was moderately decreased in all children from the main group 

(33.26±4.36), compared with the control group (61.3 ± 14.3), and 

almost unchanged up to 14 days of life (M±2m, p<0.05). 

In 6 children (15%) of the experimental group at 3-5 days of life 

level of NGAL in the urine was determined 156.2±14.6 ng/ml, and at 

the 10-14th days of life it was increased to 174.4 ± 20.1 ng/ml. In the 

infants from the main group, but with the level of NGAL less than100 

ng/ml (50.8±9.2 ng/ml) on 3-5 days of life, on the contrary, to 10-14 

day of life tendency to decrease the rate to 16,2±3,28 ng/ml (M±2m, p 

<0.05) was observed. Glomerular filtration rate in the subgroup with 

NGAL≥150 ng/mL at 14 days of life decreased from 38.3±4.2 to 

24.2±3.2 ml/min/1.73m
2
, and in the group of newborns with 

NGAL<100 ng/ml, this parameter was increased by this date. 

Creatinine in the serum of children with levels of NGAL ≥150 ng/ml 

at 10-14 day was significantly higher (88.4±6.58 mM) and similar to 

the data in children with levels of NGAL<100 ng/ml. 

Conclusions. In newborn infants in the critically ill there is an 

increase in urine NGAL levels at 3-5 days of life and the 

normalization of this index to the 10-14 day of life. NGAL levels in 

urine may serve as an early marker of preclinical renal failure, and has 

a direct correlation with the level of creatinine and GFR value. The 

value of NGAL in the urine 150 ng/ml and more in infants at 3-5 days 

of life is a poor predictor of persistent renal injury. A normalization of 

a 10-14 day life of the original high level of NGAL in the urine 

indicates good renal prognosis, despite the high values of creatinine 

and urea in serum, as well as the decrease in GFR. 
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ПРЕНАТАЛЬНАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 

ДИАГНОСТИКА АНОМАЛИЙ И ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ 

ПЛОДА  В УСЛОВИЯХ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА 

Жуков И.В., Казакова Е.А. 

ГБОУ ДПО КГМА Минздравсоцразвития России,  

Казань, Россия 

 

Введение. Аномалии развития плода продолжают 

оставаться одной из ведущих причин перинатальных потерь, 

занимают среди них 2-3 место. 

С помощью эхографии, являющейся скрининговым 

методом, позволяющим из общего потока пациенок не только 

выявить тех, у кого есть та или иная патология плода, но и 

сформировать разные группы риска, подлежащие динамическому 

контролю и дополнительным обследованиям, выявляются ВПР 

(врождённые пороки развития) у плода, что существенно снижает 

показатели перинатальной смертности. 

Несмотря на повсеместное распространение УЗИ, дородовая 

диагностика продолжает вызывать трудности. По данным 

многочисленных зарубежных исследований, показатель их 

выявлямоести в среднем составляет 45%. Российское 

мультицентровое исследование продемонстрировало 

аналогичный результат- 55%. 

Таким образом, можно сделать неутешительный вывод о 

том, что при скрининговых исследованиях каждый второй ВПР 

пропускается и констатируется только после рождения ребёнка. 

Объекты исследования. На базе Перинатального центра г. 

Йошкар-Олы за 2010 год первично обследовано на УЗИ 7251 

беременная. Выявлено плодов с врождёнными аномалиями и 

пороками развития 167(123+44 ЕАП). 

До 14 нед ВПР выявлены в 16 случаях (9,6 %), в 14-24 нед 

94 случая (56,3 %), в 24-28 нед 21 случай (12,6%), в 28 и более 

недель- 36 случаев (21,6 %). Доля выявленных аномалий до 28 

недель составляет 78,5 %, до 14 недель- 9,6%. 

Структура антенатально выявленных пороков развития при 

УЗИ: 

1. Пороков ЦНС-29 
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2. Хромосомных аномалий 25, из них с Болезнью Дауна-

14. 

3. Врождённые пороки сердца диагностированы в 24 

случаях, из них септальных 13. 

Прервано 55 беременностей с ВПР, то есть 44,7 % из 

выявленных, не считая ЕАП. Родилось живых с ВПР без 

антенатального диагноза по УЗИ- 87. В 2010 году родилось детей 

с ВПР (Q.00-99) 132, из них выявлено антенатально 45, что 

составляет 34,1%. С малыми аномалиями развития (MAP) 39. 

Умерших с ВПР- 2, из них 1- менее 1000 грамм, оба 

диагностированы антенатально, что составляет 0,31% 

неонатальной смертности. Мертворожденных не было. 

Заключение. Таким образом, в 2010 году перинатальная 

смертность по ВПР составляет 0,31 %. Доля ВПР в 

перинатальной смертности 4,88%, в мертворождении - 0%, в 

неонатальной смертности - 12,5%. 
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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ  

УКОРОЧЕНИЯ ТЕЛОМЕР В РАЗВИТИИ  

РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА 

Зиннатова Е.В., Борисов В.И., Кожевников В.С., Козлов В.А. 

ФГБУ «Научно-исследовательский институт клинической 

иммунологии» СО РАМН, Новосибирск, Россия 

ezinnat@mail.ru 

 

Введение. Одним из маркеров активной пролиферации 

клеток является укорочение теломер. Теломеры - это 

хроматиновые структуры, которые кэпируют и защищают концы 

хромосом от слияний. Каждое клеточное деление сопровождается 

прогрессивным укорочением теломер, которое, достигая 

определённого порогового уровня, приводит к нестабильности 

генома, старению и апоптозу клетки. 

При аутоиммунных заболеваниях распространенной, но не 

вполне объясняющей гипотезой патогенеза является 

представление о том, что аутореактивные Т-лимфоциты 

подвергаются активной пролиферации, приводящей к 

укорочению теломер. При РА теломеры укорочены уже на уровне 

стволовых кроветворных клеток, что свидетельствует о 

существовании генетического компонента, который определяет 

укорочение теломер. Это дает возможность рассматривать его в 

качестве фактора риска в развитии определенных аутоиммунных 

заболеваний. 

Цель исследования: исследовать длину теломер 

лимфоцитов на уровне показателей средней длины всех теломер 

и относительной длины теломер отдельных хромосом  в норме и 

при РА. 

Задачи исследования: 

1. Исследовать среднюю длину теломер в В- и Т-

лимфоцитах в норме и при ревматоидном артрите. 

2. Исследовать гетерогенность распределения длины 

теломер на отдельных хромосомах в Т-клетках периферической 

крови у здоровых индивидуумов, а также у пациентов с РА. 

Результаты. Известно, что средняя длина теломер 

определяется как усредненный показатель длины теломерной 

ДНК на всю популяцию исследуемых клеток. В данной работе с 
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помощью метода flow-FISH (флуоресцентная гибридизация in situ 

с последующим анализом на проточном цитометре) исследована 

средняя длина теломер в CD4
+
, CD8

+ 
и CD19

+
 лимфоцитах в 

норме и при РА. Установлено, что медиана средней длины 

теломер у пациентов с РА в СD19
+
  В-лимфоцитах составила 7173 

пар нуклеотидов (п.н.), в СD4
+ 

лимфоцитах- 6899 п.н., в СD8
+
  

лимфоцитах- 6969 п.н. При сравнении полученных значений с 

донорами было выявлено достоверное укорочение теломер 

(p<0,01) в В-клетках: в СD19+  лимфоцитах у пациентов с РА 

теломеры короче на 1995 п.н.; укорочение длины теломер в Т-

лимфоцитах проявлялось в виде тенденции. 

С помощью второго метода (Q-FISH) была исследована 

относительная длина теломер на индивидуальных хромосомах у 

15 здоровых доноров. В результате была обнаружена достоверная 

разница между длиной теломер разных хромосом (тест 

Фридмана, p<0,01). При сравнении полученных данных с 

относительной длиной теломер у пациентов с РА было получено 

достоверное укорочение теломер на 4p хромосоме (p <0,01). 

Кроме того, индивидуальный теломерный профиль при РА 

характеризовался практически сравнимым с донорами 

количеством хромосом с минимальным значением относительной 

длины теломер. Сравнение индивидуальных теломерных 

профилей доноров и пациентов с РА выявило достоверную 

корреляционную взаимосвязь между распределением 

относительной длины теломер на отдельных хромосомах в двух 

группах (R=0,6; p<0,001, где R-коэффициент корреляции 

Спирмена). Это, в свою очередь, свидетельствует о сохранении 

основных особенностей распределения длины теломер на 

отдельных хромосомах человека при ревматоидном артрите даже 

при наличии единичных хромосом с укороченными теломерами. 

Интересно, что различная локализация генов относительно 

теломер определяет влияние на них так называемого 

позиционного эффекта  теломер. Данный феномен определяется 

как «сайленсинг»- то есть подавление экспрессии генов 

вследствие блокирования промоторов этих генов теломерным 

гетерохроматином. Таким образом, укорочение теломер должно 

сопровождаться повышением экспрессии генов. Интересно, что в 

субтеломерном регионе хромосомы с выявленным в данной 
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работе укорочением теломер при РА располагаются гены, так или 

иначе вовлеченные в патогенез заболевания: ген GAK (cyclin G 

associated kinase, 900 п.н.от теломер, ген CTBP1 (C-terminal 

binding protein 1, 900 п.н. от теломер, ген BST1 (bone marrow 

stromal cell antigen 1, 16 т.п.н. от теломер). Первые два гена 

способны оказывать модулирующее влияние на процессы 

клеточной пролиферации, взаимодействуя с p53. Ген BST1 

отвечает за дифференцировку В-лимфоцитов, уже доказано 

увеличение его экспрессии у пациентов с тяжелым течением РА. 

Выводы. При РА происходит укорочение средней длины 

теломер в В-лимфоцитах, что отражает наличие изменений в 

исследуемой популяции лимфоцитов при РА. 

При РА в сравнении со здоровыми донорами теломеры 

укорачиваются на 4p хромосоме. Укорочение теломер на данной 

хромосоме является характерным признаком изменения длины 

теломер при РА.  

Сохранение основных особенностей хромосом-

специфичного распределения относительной длины теломер в 

условиях патологического процесса демонстрирует 

функциональную значимость теломер в поддержании 

стабильности всего генома.  

 

PATHOGENIC SIGNIFICANCE OF TELOMERE 

SHORTENING IN THE DEVELOPMENT OF  

RHEUMATOID ARTHRITIS 

Zinnatova E.V., Borisov V.I., Kozhevnikov V.S., Kozlov V.A. 

Research Institute of Clinical Immunology Siberian Branch of 

RAMS, Novosibirsk, Russia 

ezinnat@mail.ru 

 

Introduction. One of the markers of active cell proliferation is 

the shortening of telomeres. Telomeres are the chromatin structures 

that cap and protect the ends of chromosomes from the fusions. Each 

cell division results in a progressive shortening of telomeres that, 

below a certain threshold, promotes genome instability, senescence 

and apoptosis.  

In autoimmune diseases prevalent, but not completely explaining 

the pathogenesis hypothesis is the idea that autoreactive T cells 
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undergo active proliferation, which leads to shortening of telomeres. 

In rheumatoid arthritis (RA) the telomeres are shortened at the level of 

hematopoietic stem cells, which indicates the existence of a genetic 

component that determines telomere shortening. This makes it 

possible to regard it as a risk factor in the development of certain 

autoimmune diseases. 

Purpose of the study: to investigate the telomere length of 

lymphocytes as the average length of telomeres and the relative 

telomere length of individual chromosomes in healthy subjects and in 

RA patients. 

Research objectives: 

1. To investigate the average telomere length in B-and T-

lymphocytes in normal and rheumatoid arthritis. 

2. To investigate the heterogeneity of the distribution of 

telomere length on individual chromosomes in peripheral blood T-

cells of healthy individuals and patients with RA. 

Results. It is known that the average telomere length is defined 

as the average length of telomeric DNA to the total population of cells 

studied. In this paper, using the flow-FISH (fluorescence in situ 

hybridization followed by analysis by flow cytometry) we investigated 

the average length of telomeres in CD4
+
, CD8

+
 and CD19

+
 

lymphocytes in healthy donors and in RA. We have found that the 

median of the average telomere length in patients with RA in the 

CD19 
+
 B-lymphocytes was 7173 base pairs (b.p.), in the CD4

+ 

lymphocytes – 6899 b.p., in the CD8
+ 

lymphocytes – 6969 b.p. When 

comparing the values obtained from donors, we revealed significant 

telomere shortening (p <0.01) in B-cells: in the CD19 
+
 lymphocytes 

in patients with RA telomeres were shorter than 1995 bp; shortening 

of telomere length in T-lymphocytes was manifested as a trend.  

With the use of the second method (Q-FISH) we investigated the 

relative telomere length on individual chromosomes from 15 healthy 

donors. As a result a significant difference was found between the 

length of telomeres of different chromosomes (Friedman test, p 

<0.01). When comparing the data obtained from the relative length of 

telomeres in patients with RA a significant shortening of the telomeres 

on chromosome 4p (p <0.01) was shown. In addition, individual 

telomere profile in RA was characterized with almost comparable to 

the donor’s number of the chromosomes with a minimum value of 
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relative telomere length. Comparison of individual telomere profiles 

of donors and patients with RA revealed significant correlations 

between the distribution of relative telomere length on individual 

chromosomes in the two groups (R= 0.6; p<0.001, where R is the 

Spearman correlation coefficient). This, in turn, indicates the 

preservation of the main features of the distribution of telomere length 

on individual human chromosomes in RA, even in the presence of 

single chromosomes with short telomeres. 

Interestingly, the different localization of the genes with respect 

to the telomeres determines their impact on telomeres position effect. 

This phenomenon is defined as "silencing" - that is, the suppression of 

gene expression by blocking the promoters of these genes by the 

telomeric heterochromatin. Thus, telomere shortening must be 

accompanied by increased expression of genes. Interestingly, in the 

subtelomeric region of chromosome with the shortened telomeres in 

RA identified in this study are localized genes that are somehow 

involved in the pathogenesis of the disease: gene GAK (cyclin G 

associated kinase, 900 b.p. from the telomere, gene CTBP1 (C-

terminal binding protein 1, 900 b.p. from the telomere, gene BST1 

(bone marrow stromal cell antigen 1, 16 t.b.p. from the telomere). The 

first two genes are able to exert a modulating effect on the processes 

of cell proliferation by interacting with p53. The gene BST1 is 

responsible for differentiation of B lymphocytes and has been proved 

to increase its expression in patients with severe RA. 

Conclusions: 

1. In RA a shortening of average telomere length is found in 

B-lymphocytes, which reflects the presence of changes in the studied 

population of lymphocytes in RA. 

2. When compared with healthy donors, telomeres in RA 

patients are shortened at chromosome 4p. Shortening of telomeres on 

this chromosome is a characteristic feature of the changes in telomere 

length in RA. 

3. Preservation of the main features of the 

chromosomespecific distribution of the relative length of telomeres in 

the pathological process demonstrates the functional importance of 

telomeres in maintaining the stability of the entire genome. 



49 

 

ПОВЫШЕНИЕ АНТИОПУХОЛЕВОЙ АКТИВНОСТИ 
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Иксанова А.Г., Фаттахова А.Н., Штырлин Ю.Г. 

ФГАОУ ВПО Казанский (Приволжский) федеральный 
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Одной из важнейших задач современной биологии, химии, 

медицины и других наук является разработка технологий 

внутриклеточной доставки биологически активных веществ (БАВ), 

основанных на преодолении защитных барьеров организма. 

Перспективным подходом к увеличению проницаемости 

биологических барьеров для активных веществ является создание 

эффективных и безопасных систем доставки, которые продлевают 

действие лекарственного средства, увеличивают его 

биодоступность, снижают возможные побочные эффекты и 

обеспечивают направленный транспорт вещества к очагу 

патологического процесса.  

Перспективными носителями для внутриклеточной доставки 

БАВ являются синтетические полимеры, важная группа – 

амфифильные блоксополимеры окисей этилена и пропилена 

(торговое название фирмы BASF (США) Плуроники). Несмотря на 

определенный прогресс в терапии с помощью Плуроников, следует 

отметить, что недостатками этих полимеров являются узкий 

диапазон терапевтических доз и относительно высокая токсичность 

(максимально переносимая доза для Плуроника L-61 составляет 0.1 

г/кг, а LD50 0.8 г/кг). По этой причине поиск высокоэффективных и 

безопасных систем доставки лекарственных препаратов остается 

актуальной задачей полимерной терапии. Использование менее 

токсичных новых наноразмерных супрамолекулярных 

композиций олигоэфирполиолов на основе окиси пропилена 

увеличивает эффективность систем доставки лекарственных 

препаратов в ткани и клетки. 

В настоящей работе предложена новая система доставки 

биологически активных веществ в живые клетки на основе 

олигоэфирполиола ПЭ-240 [4]. По данным МТТ-теста ПЭ-240 не 

проявляет цитотоксичности в диапазоне концентраций 0,001 – 1 
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мг/мл, однако, достоверно увеличивает токсичность 

противоопухолевых препаратов Ara-C и доксорубицина по 

отношению к культурам клеток CaCo-2 PC и M7-2 и HeLa 

соответственно. В присутствии ПЭ-240 наблюдается 

значительное увеличение скорости внутриклеточного транспорта 

различных модельных соединений в эукариотические клетки, в 

том числе субстратов обратных транспортеров опухолевых 

клеток  - родамина 123 и кальцеина-АМ. Механизм действия ПЭ-

240 заключается в ингибировании АТФ-азной активности 

обратных транспортеров (P-gp). В то же время, ПЭ-240 не влияет 

на микровязкость плазматических мембран опухолевых клеток и 

не изменяет уровень АТФ в клетках, что выявлено для 

Плуроников L-61 и F-127. Результаты показывают, что ПЭ-240 

обеспечивает более эффективную внутриклеточную доставку 

веществ на фоне ближайших аналогов – блоксополимеров окисей 

этилена и пропилена (Плуроники L-61, F-127). Важным 

достоинством новой системы доставки является значительно 

меньшая цитотоксичность по сравнению с Плурониками. 
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К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ  

В ВЕРТЕБРО-БАЗИЛЯРНОМ БАССЕЙНЕ 

Казакова Е.А. 

ГБОУ ДПО КГМА Минздравсоцразвития России,  

Казань, Россия 

 

Поражения вертебрально-базилярного комплекса и 

сосудистой системы головного мозга в целом представляют 

важную медицинскую и социальную проблему в связи со 

значительной распространенностью и тяжелыми последствиями 

(Верещагин Н.В., 1980; Гусев Е.И., Скворцова В.И., 2001; Лабзин 

СВ., 2009; Bond R. et al., 2005). При этом за последние 

десятилетия установлено, что до 70% случаев, по данным НИИ 

неврологии РАМН, ишемические нарушения мозга обусловлены 

патологией магистральных артерий головы (МАГ). Среди них 

особое место занимают позвоночные артерии, которые 

отличаются своеобразием расположения, различными условиями 

гемодинамики, связанными с состоянием и топографо-

анатомическими особенностями шейного отдела позвоночного 

столба (Омельченко В.М., 1959; Зайцева Р.Л., 1965, 1968; 

Верещагин Н.В., 1980; Джибладзе Д.Н., Манвелов Л.С.,1996; 

Гонгольский В.В., 2001; Шмидт И.Р., 2001; Ситель А.Б., Тетерина 

Е.Б., 2003; Драверт Н.Е., 2004; Вдовина Т.Ю., 2008; Kawashima 

М. et al., 2003; Yilmazlar S., 2003; Cacciola F., 2004; Bruneau M., 

2006; Satti S.R., 2007). 

Позвоночная артерия (ПА) - это парный кровеносный сосуд, 

который берет начало от подключичных артерий. В дальнейшем 

обе позвоночные артерии (правая и левая) вступают в отверстие 

поперечного отростка шестого шейного позвонка (каждая со 

своей стороны) и идут в костном канале, образованном 

поперечными отростками шейных позвонков. Повороты и 

наклоны головы затрудняют кровоток по ПА, но эти изменения 

незаметны для пациентов с нормальным функционированием 

сосудов и отсутствием дополнительных факторов компрессии. 

Для понимания патогенеза развития компрессионного 

синдрома ПА необходимо иметь представление об 

анатомических особенностях данного сосуда. Различают экстра- 

(I—III сегменты) и интракраниальный (IV сегмент) отделы ПА. 
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Сегмент I начинается с места выхода ПА из подключичной 

артерии и заканчивается на уровне входа в костный канал. 

Сегмент II находится в костном канале на протяжении С II- С VI 

позвонков. Сегмент III - от места выхода из костного канала на 

уровне С II до входа в полость черепа (на этом участке находятся 

изгибы ПА). Сегмент IV  интракраниальный - от входа артерии в 

череп до ее слияния с ПА противоположной стороны. Одной из 

важнейших особенностей строения шейного отдела позвоночника 

является наличие отверстий в поперечных отростках VI-II 

шейных позвонков. Эти отверстия образуют канал, через который 

проходит основная ветвь подключичной артерии - позвоночная 

артерия с одноименным симпатическим нервом (нерв Франка). 

Позвоночная артерия васкуляризирует обширную 

территорию: сегменты спинного мозга от С I до С III 

включительно (верхний медуллярный сосудистый бассейн), 

внутреннее ухо, стволовые структуры головного мозга с его 

ретикулярной формацией и витальными центрами, затылочные 

доли, медиобазальные отделы височных долей, мозжечок, задние 

отделы гипоталамической области. От звездчатого ганглия, 

образованного симпатическими центрами С III -D I сегментов 

спинного мозга, отходит позвоночный нерв (задний шейный 

симпатикус, или нерв Франка). Последний вступает в канал 

поперечных отростков, густо оплетая своими веточками 

позвоночную артерию. Помимо этого, от позвоночного нерва 

отходят ветви, участвующие в формировании 

синувертебрального нерва Люшка. Последний иннервирует 

капсульно-связочный аппарат шейных позвоночно-двигательных 

сегментов, надкостницу позвонков и межпозвоночные диски. 

При выходе из канала ПА направляются к большому 

затылочному отверстию, делая изгибы. Затем у нижнего края 

варолиева моста обе позвоночные артерии соединяются, образуя 

основную артерию. Вертебральнобазилярный бассейн 

соединяется с каротидным через виллизиев круг. Соответственно, 

при снижении скорости кровотока по указанным выше сосудам 

может развиться синдром нарушения мозгового кровообращения 

в вертебрально-базилярном бассейне (ВББ), так называемый 

«синдром позвоночной артерии» (СПА). 
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Этиологические факторы СПА можно разделить на 3 

основные группы: 1)окклюзирующие заболевания артерий 

(атеросклероз, тромбозы, эмболии, артерииты различного генеза); 

2) деформации артерий (патологическая извитость, перегибы, 

аномалии структуры и хода); 3) экстравазальные компрессии 

артерий (сдавление их костными аномалиями, ребрами, 

мышцами, остеофитами и суставными отростками шейных 

позвонков, рубцами, опухолями и пр.). 

Наиболее частыми причинами компрессии (сдавления) 

позвоночных артерий являются проявления дегенеративно-

дистрофического поражения (остеохондроза) шейного отдела 

позвоночника, костные разрастания (остеофиты), артроз 

унковертебральных суставов, медиальные грыжи 

межпозвонковых дисков; наличие нетипичного варианта 

отхождения позвоночной артерии от подключичной артерии; 

наличие аномалий (особенностей строения) кранио-

вертебрального перехода (аномалия Киммерле, добавочное 

шейное ребро, базилярная импрессия); выраженный спазм мышц 

шеи (в том числе нижней косой мышцы головы, покрывающей 

позвоночную артерию в подзатылочной зоне). 

В связи с большой распространённостью «синдрома 

позвоночных артерий» большое значение имеет его диагностика. 

Для начала необходимо провести анализ клинической картины 

заболевания, неврологический осмотр (могут быть выявлены 

симптомы напряжения затылочных мышц, ограничение 

движений в шейном отделе позвоночника, очаговая 

неврологическая симптоматика). Зачастую появляется 

болезненность при пальпации точки позвоночной артерии, 

находящейся в подзатылочной зоне между поперечными 

отростками первого и второго шейных позвонков. 

Принимая во внимание патогенез заболевания, не обойтись 

без рентгенографии шейного отдела позвоночника в стандартных 

проекциях (прямая и боковая) и дополнительной проекции для 

оценки состояния атланто-окципитального сустава (выявление 

факторов риска компрессии (сдавления) позвоночной артерии). 

Большое значение в диагностике СПА имеет 

допплерография (или дуплексное сканирование) сосудов шеи и 

головного мозга (выявление снижения кровотока по позвоночной 
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артерии, оценка прохождения артерии по сегментам, варианты 

хода позвоночной артерии). 

При появлении подозрения на наличие острого нарушения 

мозгового кровообращения в вертебрально-базилярном бассейне 

необходимо срочное выполнение магнитно-резонансной 

томографии (МРТ) головного мозга и экстренная госпитализация 

пациента в неврологический (нейрохирургический) стационар. 

При высокой вероятности выявления грыж межпозвонковых 

дисков в шейном отделе позвоночника показана 

мультиспиральная компьютерная томография (РКТ). 

Несмотря на широкие возможности диагностики «синдрома 

позвоночной артерии» эта патология трудно поддаётся лечению, 

так как в основе её развития лежат преимущественно 

окклюзирующие и дегенеративно-дистрофические процессы. 
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Введение. Аутоантитела к ДНК являются важными 

факторами повреждения тканей при аутоиммунных 

заболеваниях, в частности, при системной красной волчанке 

(СКВ). ДНК-гидролизующие антитела представляют собой часть 

пула антител к ДНК, способных к расщеплению одно- и 

двухцепочечной ДНК. Ранее нами показано, что определенные 

ДНК-гидролизующие антитела способны проникать в живые 

клетки и индуцировать апоптоз, предположительно путем 

расщепления геномной ДНК, что повышает патогенный 

потенциал антител к ДНК за счет их цитотоксичности. 

Последние десятилетия исследований аутоиммунитета 

раскрыли информацию о происхождении патогенных антител к 

ДНК за счет антиген-зависимого созревания генов зародышевой 

линии, кодирующих антитела, способные связывать ДНК, 

кумулятивного влияния соматических гипермутаций на 

связывание ДНК антителами и сформулировали набор 

предположительных антигенов, которые могут вызывать 

появление антител к ДНК на фоне сбоев механизмов 

иммуннотолерантности. В то же время, полная картина причин 

возникновения патогенных антител к ДНК отсутствует. 

Исследования каталитической активности антитела BV04-01 из 

мышей (NZBxNZW)F1 и его рекомбинантного одноцепочечного 
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аналога scFv (SCA04-01), полученного в E.coli, показывают, что 

для активации расщепления фосфодиэфирной связи необходимы 

существенные конформационные изменения в структуре 

комплекса антитела с ДНК. Мутационный анализ SCA04-01 

выявил принципиально важные для этого процесса 

аминокислотные радикалы, формирующие активный центр 

антитела и расположенные на его легкой цепи.  

Лишь немногие антитела, обладающие легкой цепью, 

близкой по структруре цепи BV04-01, описаны как специфичные 

к ДНК и как аутоантитела. Примечательно, что одно из этих 

антител, MRL-4 от мышей линии mrl/lpr содержит VH-домен, 

отличающийся от соответствующего домена BV04-01 только 

несколькими радикалами. Гены, кодирующие VH и VL домены 

антитела MRL-4 были клонированы из гибридомной линии, 

любезно предоставленной Проф. А.Н. Теофилопулосом (США) и 

собраны в составе конструкта scFv, аналогичного SCA04-01. 

Рекомбинантный scFv MRL-4, полученный в E.coli, не 

обнаруживал ДНК-гидролизующей активности по отношению к 

субстрату суперскрученной плазмидной ДНК. В то же время, 

замена VL BV04-01 на VL MRL-4 в SCA04-01 приводила к 

получению одноцепочечного антитела с активностью, сходной с 

таковой SCA04-01. 

Как было выяснено на основе трехмерной структуры 

комплекса Fab BV04-01 с dT3, формирование комплекса сгибает 

ДНК, предположительно активируя одну из фосфодиэфирных 

связей. Последующий гидролиз и освобождение продукта, 

необходимые для осуществления каталитического цикла, 

требуют конформационных перестроек в структуре комплекса 

лиганд-антитело.  

Мы поставили задачу идентифицировать элементы 

антитела, которые могут влиять на эти структурные перестройки, 

и проанализировали активность полученных мутантов при 

помощи ДНК-ИФА.  

Материалы и методы. Реверсия P23 в scFv MRL-4 на 

аланин, свойственный генам зародышевой линии, приводила к 

существенному снижению ДНК-связывающей активности 

антитела. Для выяснения приводит ли замена P23 в VH BV04-01 

к изменениям во взаимодействии с ДНК и ДНК-гидролизующих 
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свойствах, мы провели мутагенез и протестировали ДНК-

связывающую и ДНК-гидролизующую активность A23P SCA04-

01.  

Результаты показали, что у мутанта исчезла не только 

ДНК-гидролизующая активность, но и, по данным ДНК-ИФА, 

значительно снизились ДНК-связывающие свойства.  

Принимая во внимание существенное снижение ДНК-

связывания вследствие мутаций Pro>Ala в VH23 MRL-4, мы 

проанализировали ДНК-связывающую и ДНК-гидролизующую 

активность VH-мутанта антитела MRL-4, содержащего реверсию 

Pro в кодируемый геном зародышевой линии радикал Ala. ДНК-

связывание scFv MRL-4 c заменой P23A в VH-домене 

cущественно падало до уровня, сравнимого с SCA04-01 VH 

A23P. Точные количественные данные об изменениях в 

связывании ДНК дикими типами и мутантами scFv MRL-4 и 

SCA04-01 были получены с использованием техники 

плазмонного резонанса (SPR). Данные SPR показали, что 

максимальное снижение ДНК-связывания происходит у мутанта 

VH SCA04-01 A23P. 

Заключение. Настолько существенные изменения в ДНК-

связывающих и ДНК-гидролизующих свойствах за счет 

единственной мутации пролина, в совокупности с фактом, что 

нативная ДНК не иммуногенна, вызвает интригующие 

предположения о том, что некоторые ДНК-связывающие 

антитела, обладающие крайне низкой аффинностью к ДНК, могут 

сначала появляться в виде классического антиген-

обусловленного процесса, используя (возможно собственный) 

антиген белковой или другой природы (ЛПС, вирусный капсид), 

и затем приобретают высокую аффинность к ДНК за счет 

мутаций, вызывающих кардинальные конформационные 

перестройки с зрелой молекуле антитела. В здоровом состоянии 

B-клетки, продуцирующие такие антитела, могут быть 

делетированы или подвержены анергии, но на фоне сбоев 

иммунотолерантности подобные клоны могут пролиферировать и 

оказываться патогенными вследствие своих ДНК-связывающих 

или ДНК-гидролизующих свойств. Необходимы дальнейшие 

исследования для изучения степени частоты таких событий и 
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потенциального “дистантного” эффекта точек конформационно-

значимых мутаций в структуре антител, связывающих и 

расщепляющих ДНК. 
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Introduction. Anti-DNA autoantibodies (Abs) are known as 

important factors of tissue injury in autoimmune diseases such as 

systemic lupus erythematosis. DNA-hydrolyzing Abs represents a 

subset of anti-DNA autoantibodies, capable of single-stranded and 

double-stranded DNA cleavage. Furthermore, certain DNA-cleaving 

Abs can penetrate living cells and induce apoptosis, presumably by 

cleaving of cellular DNA, and thus increasing pathogenic potential of 

anti-DNA Abs via cytotoxicity. 
Recent decades of studies in autoimmunity have gradually 

deciphered origins of pathogenic anti-DNA Abs by antigen-driven 

maturation of a subset of germline genes encoding propensity to form 

DNA-binding activity, cumulative influence of somatic 

hypermutations on acquisition of DNA-binding capacity, and 

suggested antigens that may cause development of anti-DNA Abs on 

the background of tolerance breakdown. At the same time, complete 

picture of development of pathogenic anti-DNA Abs is missing. 

Earlier described catalytic activity of BV04-01 antibody from 

(NZBxNZW) F1 mice and its recombinant scFv (SCA04-01) 

derivative produced in E. coli suggested that significant conformation 
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changes in antibody-DNA complex are necessary for activation and 

cleavage of the phosphodiester bond, and subsequent product release. 

Mutational analysis of SCA04-01 suggested that the principal amino 

acid residues comprising antibody active site are located on the light 

chain.  
Only few antibodies contained L-chain highly homologous to 

that of BV04-01, had specificity to DNA and were listed as Abs. 

Surprisingly, one of such anti-DNA Abs, MRL-4 from mrl/lpr mice 

contained VH domain that differed from VH of BV04-01 by only few 

residues. Genes encoding MRL-4 VH and VL were cloned from 

corresponding hybridoma cell line (kind gift of Prof. A.N. 

Theofilopoulos, USA), and used to construct scFv, as it was done for 

BV04-01. Recombinant MRL-4 scFv, produced in E. coli displayed 

no DNA-hydrolyzing activity using supercoiled plasmid DNA as 

substrate, at the same time, replacement of BV04-01 VL by MRL-4 

VL in SCA04-01 yielded antibody with DNA-hydrolyzing activity 

indistinguishable from SCA04-01. 
As it has been inferred from the 3D structure of the complex of 

BV04-01 Fab with (dT3) formation of the antibody-DNA complex 

bends DNA, presumably activating one of the phosphodiester bonds. 

Subsequent hydrolysis and product release necessary for catalytic 

turnover require conformational changes in the ligand-antibody 

complex. We have attempted to identify the antibody elements which 

variation that can affect conformational rearrangements of the 

antibody-antigen complex. We have conducted site-directed 

mutagenesis at selected sites of MRL-4 and BV04-01, which might 

affect conformation changes in these antibodies, and screened DNA-

binding capacity of the resulting mutants by DNA ELISA. 

Materials and methods. Reversion of the P23 in the MRL4 

scFv to the alanine, encoded in germline gene, resulted in significant 

loss of binding capacity of the antibody to DNA. We asked, if 

acquisition of P23 by BV04-01 VH fragment causes any changes in its 

DNA reactivity, and analyzed DNA-binding and DNA-hydrolyzing 

activity of A23P SCA04-01.  

Results. Unexpectedly, not only DNA cleaving activity was 

abolished, but also DNA binding was dramatically decreased in the 

A23P mutation in the SCA04-01 VH judging by ELISA data.  
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Taking into account significant loss of DNA binding due to 

mutation effect of Pro->Ala at VH23, of MRL-4, we next analyzed 

reversion of Pro to the germline Ala in the MRL-4 VH. DNA binding 

of MRL-4 scFv containing P23A in the VH domain dropped to the 

level comparable to that of the SCA04-01 VH A23P. To provide 

accurate quantitative data on changes in DNA-binding capacity of 

mutant and wild-type variants of MRL-4 scFv and SCA04-01, we 

analyzed these antibodies using surface plasmon resonance (SPR) 

technique. SPR data indicated that the biggest decrease in DNA 

binding efficiency was found in the SCA04-01 VH A23P mutant.  
Conclusion. Dramatic changes in DNA-binding and DNA-

hydrolyzing activity due to single proline mutation, together with the 

known fact that naked DNA is not immunogenic, suggest an 

intriguing possibility that some DNA-binding Abs, possessing 

intrinsic low affinity to DNA, can first evolve via classic antigen-

driven process using a (self)antigen of proteinaceous or other (LPS, 

viral capsid) origin, and then acquire high affinity to DNA by the 

mutation causing major conformational rearrangement in the mature 

antibody molecule. In the healthy state, B-cell producing such an 

autoantibody can be deleted or subjected to anergy, but on the 

background of the tolerance breakdown, such a clone can proliferate 

and exert pathologic effect depending on its DNA-binding and/or 

DNA-hydrolyzing activity. Further studies are needed to analyze 

degree of abundance of such events and potential “long-distance 

effect” hotspots in Abs binding and cleaving DNA. 
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Введение. Данные литературы последних лет 

свидетельствуют о том, что при определенных обстоятельствах 

(изменение проницаемости слизисты кишечника, например) 

отдельные антигены, а не жизнеспособные микроорганизмы, 

могут транслоцироваться через стенку кишечника, поступать в 

кровоток и вызывать иммунный ответ организма. Одним из таких 

маркеров повышенной проницаемости кишечника является 

появление в системном кровотоке высоких концентраций ЛПС 

грамотрицательной микрофлоры человека, что неоднократно 

было показано при различных заболеваниях. Транслокация 

микроорганизмов из кишечника, особенно E.coli, происходит при 

обширных хирургических вмешательствах, при острой 

кровопотере у экспериментальных животных, алкогольной 

интоксикации. Микробная транслокация характеризует также  

воспалительные заболевания кишечника и, как считается в 

последние годы, запускает и поддерживает их. Одним из 

доказательств, проливающих свет на участие микрофлоры 

кишечника в развитии или поддержании ряда заболеваний, 

является присутствие в кровотоке реактивных антител к 

антигенам отдельных представителей кишечной микрофлоры. 

Поэтому определение уровня антител к аутомикрофлоре  

может характеризовать не только (и не столько) ответ на 

инфекционный процесс, но и на способность барьеров слизистых 

противостоять  проникновению отдельных молекул, 

представляющих собой продукты жизнедеятельности 

микроорганизмов и их отдельные молекулы, обладающие 

антигенной активностью.  

Цель исследования. Разработать способ получения 

стандартизованных антигенов некоторых представителей 

кишечной микробиоты человека и дать их молекулярно-весовую 

характеристику. 



62 

 

Материалы и методы. Pr.mirabilis, Ps.aeruginosa, St. 

aureus, Streptococcus pneumonia, Klebsiella pneumonia, Candida 

albicans выращивали в течение 24 часов на мясо-пептонном 

бульоне при 37
0
С. Биомассу отделяли центрифугированием при 

6000g в течение 30 минут при 5
0
С. От питательной среды 

биомассу отмывали 0,85% NaCl центрифугированием до ОП при 

280 нм менее 0,010. Отмытую биомассу разрушали ультразвуком 

в течение 5 минут. От разрушенных клеток растворимые 

антигены отделяли центрифугированием при 15000g в течение 30 

минут при 5
0
С. Супернатант фильтровали через фильтры Millipor 

0,22 µм. Нуклеиновые кислоты отделяли осаждением цетавлоном 

с последующим центрифугирование при 15000g в течение 30 

минут с последующим диализом против 5 смен 100 объёмов 

0,85% NaCl по отношению к объёму раствора антигенов. 

Низкомолекулярные примеси отделяли хроматографией на 

Сефадексе G-10.  

Молекулярно-весовую характеристику полученных 

антигенов определяли электрофорезом ПААГ с 

додецилсульфатом натрия. Гели проявляли окраской Кумасси G-

250.  

Заключение. Полученные антигены содержали фракции от 

250 до 15 кДа. 
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 OF ANTIGENS OF HUMAN INTESTINAL 

MICROBIOTA 

Koporulina M.O. 

Kazan State Medical Academy, Kazan, Russia 

koporulina.mo@gmail.com 

 

Introduction. The literature of recent years suggests that under 

certain circumstances (for example changes in the permeability of the 

intestinal mucosa) the individual antigens, rather than viable 

microorganisms may translocate through the intestinal wall, enter the 

bloodstream and cause an immune response. One of these markers of 

increased intestinal permeability is the appearance in the systemic 

circulation of high concentrations of LPS of gram-negative human 

microflora, which has repeatedly been shown in various diseases. 
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Translocation of microorganisms, especially E.coli, from the gut 

occurs in extensive surgical interventions, in acute blood loss in 

experimental animals, in alcohol intoxication. The inflammatory 

bowel disease is characterized by microbial translocation and as it is 

believed in recent years, runs and maintains them. One of the proofs 

that shed light on the involvement of intestinal microflora in the 

development or maintenance of a number of diseases is the presence 

in the bloodstream of reactive antibodies to the antigens of the some 

members of the intestinal microflora. 

Therefore, the determination the level of antibodies to 

automicroflora can characterize not only response to the infectious 

process, but also to the ability of mucosal barriers to resist penetration 

by the individual molecules - the metabolic products of 

microorganisms and molecules possessing antigenic activity. 

The aim of the study was to design method for the extraction of 

standardized antigens of the intestinal human microbiota and give the 

molecular weight characterization. 

Materials and methods. Pr.mirabilis, Ps.aeruginosa, St.aureus, 

Streptococcus pneumonia, Klebsiella pneumonia, and Candida 

albicans were grown for 24 hours on meat-peptone broth at 37ºC. The 

biomass was separated by centrifugation at 6000 g for 30 min at 

5ºC.Biomass from the culture medium were washed by centrifugation 

in 0.85% NaCl until OD at 280 nm become less than 0.010.The 

washed biomass sonicated for 5 minutes. Soluble antigens from 

disrupted cells were separated by centrifugation at 15000g for 30 min 

at 5ºC. The supernatant was filtered through a filter Millipore 0.22 

μm. Nucleic acids were separated by the cetavlon precipitation 

followed by centrifugation at 15000g for 30 min and dialysis with 5 

changes of 100 volumes of 0.85% NaCl. Low molecular weight 

contaminants were separated by chromatography on Sephadex G-10. 

Molecular weights of obtained antigens were determined by SDS 

PAGE stained with Coomassie G-250. 

Conclusion. The resulting fractions contained antigens from 250 

to 15 kDa. 
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Введение. Пул растворимых дифференцировочных молекул 

клеток иммунной системы, дополненный растворимыми 

молекулами главного комплекса гистосовместимости, является 

важной составляющей глобальной иммунологической сети. Он 

осуществляет тонкую регуляцию адгезионных контактов между 

клетками иммунной системы, модулирует формирование 

иммунологических синапсов, воздействуя на взаимодействие Т-

клеточного рецептора с фрагментами антигенов в контексте 

молекул гистосовместимости. Изменение содержания 

растворимых форм мембранных белков иммунных клеток в 

сыворотке крови служит мониторинговым показателем течения 

ряда иммуноопосредованных заболеваний, в том числе 

неопластических процессов. 

Цели и задачи исследования. Целью настоящей работы 

явилось изучение сывороточного содержания растворимых 

ассоциатов CD18-CD54, CD18-CD50 и HLAI-CD8, а также 

белков, участвующих в их формировании, при 

доброкачественных и злокачественных новообразованиях шейки 

матки. 

Материалы и методы. В работе использована коллекция  

образцов сыворотки и плазмы крови, полученных  до начала 

лечения от 160 больных,  обследованных в поликлинике ФГБУ 

«РОНЦ им.Н.Н.Блохина» РАМН с 2008 по 2010гг. по научному 

протоколу в рамках исследования «Клинические и молекулярно-

генетические основы предрака (CIN I-III) и ранних форм рака 

шейки матки (0-IА стадий)», в том числе  от 21 больной CINI-II 
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(легкой и умеренной дисплазией), 22  - CINII-III (умеренной и 

тяжелой дисплазией), 53 - CINIII/CIS (тяжелой дисплазией и 

карциномой in situ), 20 -микроинвазивным раком шейки матки 

(мРШМ) и 44 - инвазивным раком шейки матки (РШМ). В 

качестве контроля использовали образцы сыворотки крови 90 

здоровых женщин, предоставленные Нижегородской областной 

станцией переливания крови. Определение уровня растворимых 

форм молекул адгезии проводили с помощью твердофазного 

иммуноферментного анализа с применением моноклональных 

антител серии ИКО 

Результаты и выводы. Показано повышение 

сывороточного уровня суммарной фракции молекулы CD54 в 1,7 

раза при легких эпителиальных повреждениях шейки матки. При 

тяжелой дисплазии и карциноме in situ сывороточный уровень 

данной фракции увеличивался в 1,6 раза, на стадии 

микрокарциномы и инвазивного рака шейки матки – в 1,5 раза по 

сравнению с показателями контроля. Содержание растворимых 

ассоциатов CD18-CD54 увеличивалось в 1,6 раза при легких 

эпителиальных повреждениях шейки матки. 

Наблюдалось снижение уровня суммарной фракции 

молекулы CD50 в 1,3 раза при дисплазии II и III степени и 

карциноме in situ, а также при инвазивном раке шейки матки. При 

этом содержание растворимых комплексов CD18-CD50 

повышалось в 1,4 раза при легких эпителиальных повреждениях 

шейки матки и в 1,3 раза при дисплазии и карциноме in situ. 

Выявлено увеличение сывороточного содержания 

суммарной фракции молекулы CD8 при легких эпителиальных 

повреждениях шейки матки в 1,9 раза, при тяжелой дисплазии и 

карциноме in situ – в 2 раза, на стадии микрокарциномы и 

инвазивного рака – в 1,9 раза по сравнению с показателями 

контроля. При этом содержание растворимых форм молекул 

гистосовместимости I класса увеличивалось в 1,1 раза при легких 

эпителиальных повреждениях шейки матки, а также на стадии 

инвазивного рака. 

Сывороточное содержание растворимых ассоциатов HLAI-

CD8 увеличивалось в 1,2 раза по сравнению с контролем при 

легких эпителиальных повреждениях шейки матки, на стадии 

микрокарциномы и инвазивного рака шейки матки. 
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Разнонаправленные изменения в сывороточном содержании 

исследуемых молекул и их ассоциатов при онкологических 

патологиях, вероятно, являются следствием 

разбалансированности определенных звеньев иммунного ответа, 

возникающей на фоне иммунологической супрессии при 

неопластическом процессе. 
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Introduction. The pool of immune system’s cells soluble 

proteins of differentiation and major histocompatibility complex is an 

important component of the global immune network. It realizes a fine 

regulation of adhesive contacts between the immune cells, modulates 

a formation of the immunological synapses, affecting the interaction 

of T-cell receptors with the antigen’s fragments in the context of 

MHC molecules. 

The changes in serum levels of soluble forms of the immune 

system’s cells membrane proteins is the monitoring indicators for 

immune-mediated diseases, including neoplastic processes. 

Aim of investigation is a research of a serous content of the 

soluble associates of CD18-CD54, CD18-CD50 and HLAI-CD8, as 

well as proteins involved in their formation, in the benign and 

malignant tumors of the uterine cervix. 

Materials and Methods. We used a collection of the serum and 

plasma, obtained before treatment from 160 patients examined in the 

"RCRC of N.N. Blokhin" RAMS clinic from 2008 to 2010 on the 

scientific protocol of the study "Clinical and molecular genetic basis 

of precancer (CIN I-III), and early forms of cervical cancer (stage 0-

IA)", including 21 patients CINI-II (mild and moderate dysplasia), 22 

- CINII-III (moderate and severe dysplasia), 53 - CINIII/CIS (severe 
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dysplasia and carcinoma in situ), 20 - microinvasive cervical cancer 

and 44 - invasive cervical cancer. As a control, we used a serum 

samples from 90 healthy female blood provided by Nizhny Novgorod 

Region Blood Transfusion Station. 

The identification of soluble forms of adhesion molecules was 

performed by ELISA using monoclonal antibodies. The serum levels 

of soluble antigens were evaluated by transferring units of optical 

density in arbitrary units (U/ml). 

The results and conclusions. It was shown an 1,7-fold increase 

of the soluble level of CD54 molecules total fraction in the lung 

epithelial lesions of the cervix. 

A serous level the same fraction increased in 1.6 times in the 

severe dysplasia and carcinoma in situ, at the stage of microcarcinoma 

and invasive cervical cancer - 1.5 times compared with controls. The 

content of the soluble associates CD18-CD54 increased in 1.6 times in 

the lung epithelial lesions of the cervix. 

It was observed a 1.3-fold decrease of CD50 molecules total 

fraction in the CINII-III and carcinoma in situ, as well as in invasive 

cervical cancer. Besides, a content of the soluble associates CD18-

CD50 was increased in 1.4 times in the lung epithelial lesions of the 

cervix and in 1.3 times for dysplasia and carcinoma in situ. 

An increase of the serous content of CD8 molecules total 

fraction in the lung epithelial lesions of the cervix in a 1.9 times, with 

severe dysplasia and carcinoma in situ - in 2 times, at the stage of 

microcarcinoma and invasive cancer - 1.9 times compared with 

controls were revealed. Besides, a content of the soluble form of MHC 

I molecules was increased in 1.1 times in the lung epithelial lesions of 

the cervix, as well as on the stage of invasive cancer. 

A serous content of the soluble associates HLAI-CD8 was 

increased in 1.2 times compared to the control of epithelial lesions in 

the lungs of the cervix at the stage of microcarcinoma and invasive 

cervical cancer. 

The differently directed changes in the serous content of these 

molecules and their associates in oncologic pathology are probably the 

result of imbalances in certain parts of the immune response that 

occurs on a background of immune suppression in the neoplastic 

process. 
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Введение. Иммунологический аспект в развитии сердечно-

сосудистых заболеваний в последнее время приобретает большое 

значение. Особое внимание уделяют изменению продукции 

цитокинов, которое ведет к развитию системной воспалительной 

реакции. В результате полногеномного сканирования были 

выявлены некоторые локусы, ассоциированные с сердечно-

сосудистыми заболеваниями, при этом ключевую роль в 

предрасположенности играют гены цитокинов, продукты 

которых играют важную роль в регуляции иммунного и 

воспалительного ответа. К настоящему времени известно, что 

патологический процесс при атеросклеротическом изменении 

сосудов характеризуется дисбалансом противовоспалительных 

(интерлейкин 4 (ИЛ-4)) цитокинов со сдвигом в сторону 

провоспалительных (интерлейкины 1 и 6 (ИЛ-1 и ИЛ-6)), 

следствием чего является более активное образование 

аутоантител к различным клеткам. Показано, что активные 

воспалительные процессы в интиме артерии способствуют 

повышенному разрушению и снижению синтеза коллагена, что 

предрасполагает к разрыву покрышки атеросклеротической 

бляшки, тромбообразованию и клиническому проявлению 

осложнений атеросклероза при ишемической болезни сердца. 

Цель работы. Определение изменений в иммунологической 

реактивности организма у больных с различными заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы, особенно при развитии 

атеросклероза, клинически выраженных форм ишемической 

болезни сердца, необходимо как для уточнения участия 

иммунных механизмов в патогенезе, так и для выяснения 

возможностей использования иммунологических тестов для 

диагностики, изучения характера течения заболеваний, 

прогнозирования исхода, возможностей применения 

иммунокоррегирующей терапии. 
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Материалы и методы. Нами проведен анализ ассоциации 

полиморфизмов +3953С/Т гена интерлейкина 1-бета (ИЛ-1β) (rs 

1143634), -590C/Т гена интерлейкина 4 (ИЛ-4) (rs 2243250) и -

174C/G гена интерлейкина 6 (ИЛ-6) (rs 1800795) с риском 

развития ишемической болезни сердца. 

Анализ генетических полиморфизмов осуществляли 

методом аллель специфичной полимеразной цепной реакции 

(ПЦР).  

Результаты. Все изученные полиморфизмы находятся в 

соответствии с равновесием Харди-Вайнберга (p>0.05). 

Сравнительный анализ распределения частот аллелей и 

генотипов по полиморфизму -590C/Т гена ИЛ-4 показал значимое 

увеличение доли аллеля С (р=0,0003) и гетерозиготного генотипа 

СС (р=0,034) в группе больных ИБС. Расчет показателей 

относительного риска показывает, что носители генотипа СС 

более чем в 2 раза чаще подвержены риску развития 

ишемической болезни сердца, чем носители других генотипов 

(ОШ=2,35, 95% ДИОШ 2,63-2,96). Статистически значимых 

различий в распределении частот аллелей и генотипов как по 

полиморфному локусу +3953 С/Т гена ИЛ-1β, так и 

полиморфному варианту -174C/G гена ИЛ-6 в данном 

исследовании обнаружено не было. 

Выводы. Полученные данные при дальнейшем изучении 

целого ансамбля цитокинов, участвующих в иммунном ответе, 

могут служить основой для определения факторов риска развития 

ИБС. 

 

THE ROLE OF CYTOKINE GENES POLYMORPHISM 

IN THE DEVELOPMENT OF CARDIOVASCULAR DISEASES 
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Kazan (Volga region) Federal University,  

Kazan, Russia 
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Introduction. Immunological aspects in the development of 

cardiovascular disease had a great importance last years. Particular 

attention is paid to changes in cytokine production, which leads to the 

development of systemic inflammatory response. As a result of whole 
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genome scan some loci associated with cardiovascular disease were 

identified. At the same time, genes of cytokines play the main role in 

the predisposition. Products of these genes play an important role in 

the regulation of immune and inflammatory response. To date, it is 

known that the pathological process in atherosclerotic vascular 

changes characterize by an imbalance of anti-inflammatory cytokines 

(interleukin 4 (IL-4)) with a changes to pro-inflammatory chain 

(interleukins 1 and 6 (IL-1 and IL-6)). The result of this process has 

been more active formation of antibodies to different cells. It is shown 

that active inflammation in the intima of the arteries contribute to 

increased destruction and reduced collagen synthesis, which 

predisposes to the rupture of an atherosclerotic plaque, thrombosis, 

and clinical manifestation of atherosclerosis complications in coronary 

heart disease. 

Determination of changes in immunological reactivity in patients 

with various diseases of the cardiovascular system, especially in the 

development of atherosclerosis and symptomatic forms of ischemic 

heart disease, is necessary both to clarify the involvement of immune 

mechanisms in the pathogenesis and to clarify the possibility of using 

immunological tests for the diagnosis, study the nature of the disease, 

predict outcome, the possible application of immune corrective 

therapy. 

Materials and methods. We analyzed the association of 

polymorphisms +3953 C/T gene interleukin-1 beta (IL-1β) (rs 

1143634), -590 C/T gene of interleukin 4 (IL-4) (rs 2243250) and -

174 C/G gene interleukin 6 (IL -6) (rs 1800795) with the risk of 

coronary heart disease. 

Analysis of genetic polymorphisms was performed by allele-

specific polymerase chain reaction (PCR).  

Results. All studied polymorphisms are in accordance with the 

Hardy-Weinberg equilibrium (p>0.05). Comparative analysis of the 

frequency distribution of alleles and genotypes for polymorphism -590 

C/T IL-4 gene showed a significant increase in the proportion of allele 

C (p=0.0003) and heterozygous genotype CC (p=0.034) in patients 

with coronary artery disease. Calculation of the relative risk shows 

that the CC genotype carriers are predisposed to development of 

coronary heart disease than carriers of other genotypes in more than 

two times (OR=2.35). Statistically significant differences in the 
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distribution of allele and genotype frequencies of polymorphic loci as 

+3953 C/T gene IL-1β, and the polymorphic variant -174 C/G IL-6 

gene were not found in this study. 

Conclusion. The data obtained in the further study of the whole 

combination of cytokines involved in immune response may serve as a 

basis for determining risk factors for coronary heart disease. 



72 

 

ГИПЕРРАЗВЕТВЛЕННЫЕ АМИНОПОЛИЭФИРЫ КАК 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НОСИТЕЛИ  

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 

МОЛЕКУЛ К КЛЕТКАМ 

Мурадимова Р.Э., Кутырева М.П., Невзорова Т.А. 

ФГАОУ ВПО Казанский (Приволжский) федеральный 

университет, Казань, Россия 

renatazuss@gmail.com 

 

Введение. Для модулирования биохимических процессов в 

клетке можно применять биологически активные молекулы, 

которые необходимо доставить в клетку-мишень. Применение 

различных носителей БАВ позволит  доставить молекулу в 

клетку и повысить эффективность регуляции биохимических 

процессов, например, в терапии заболеваний. 

Традиционные лекарственные формы обладают рядом 

недостатков (ненаправленное действие, невозможность 

поддержания оптимальной терапевтической концентрации, 

недостаточная биосовместимость), которые являются причиной 

побочных эффектов. Количество летальных исходов, связанных с 

применением лекарств, исчисляется сотнями тысяч в год.  

Наряду с поиском новых лекарственных средств, идея 

создания лекарственных форм, обеспечивающих направленную 

доставку лекарственных веществ к месту действия, является 

одной из наиболее привлекательных и прогрессивных в 

современной медицине.  

Существенное отличие новых типов лекарственных форм 

состоит в возможности реализации на их основе технологий 

адресной доставки лекарств к определенным тканям, клеткам и 

даже внутриклеточным органеллам. Суть адресной доставки 

состоит в том, что само лекарственное вещество, а чаще средство 

его доставки модифицируются молекулами, узнающими 

рецепторы на клетках-мишенях.  

Носители БАВ должны отвечать следующим требованиям: 

отсутствие цитотоксичности, биодеградация, биодоступность, 

эффективность, отсутствие иммуногенности. 

Среди таких носителей перспективными и легко 

синтезируемыми являются гиперразветвленные полиэфиры 
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(ГРПЭ), свойства и структуру которых можно изменять в 

зависимости от целей и задач.  

При выборе носителя, в первую очередь, необходимо 

оценить их токсичность на клетку. 

Цель: оценить цитотоксичность гипперразветвленных 

аминополиэфиров (ГРАПЭ) на клетках крови человека in vitro. 

Материалы и методы. В качестве ГРП были использованы 

аминополиэфиры (ГРАПЭ) второй и третьей  генерации, 

синтезированные М.П. Кутыревой (к.х.н., доцент кафедры 

неорганической химии Химического института им. 

А.М.Бутлерова, КФУ, Казань) на основе коммерческого ГРП 

Boltorn Н20 и Н30. ГРАПЭ №1, 3, 4 растворяли в ФСБ (рН 7.4), 

ГРАПЭ №2 – в ДMCO. 

Мононуклеарные клетки и эритроциты получали из крови 

человека методом центрифугирования на фиколл-верографине 

(р=1,078 г/л).  

Оценку гемолитической активности ГРАПЭ в различных 

концентрациях проводили после соинкубирования с 

эритроцитами в течение 30 минут при 25ºС.  

Оценку цитотоксичности ГРАПЭ проводили на первичной 

культуре мононуклеарных клеток человека in vitro в четырех 

повторах, после их сокультивирования в течение 48 и 96 ч при 

37ºС, 5 % СО2 в питательной среде RPMI-1640, содержащей 10% 

эмбриональной бычьей сыворотки.  

Статистическую обработку результатов проводили с 

использованием медианы и персентилей 97,5 и 2,5 в пакете 

Microsoft Excel.  

Полимеры разводили в трех концентрациях: 0,0025мг/мл; 

0,5мг/мл; 10мг/мл. 

Результаты. Гемолитическая активность 

гиперразветвленных аминополиэфиров (ГРАПЭ) на основе 

Boltorn пропорциональна концентрации полимера. 

Влияние ГРАПЭ на основе Boltorn на жизнеспособность, 

выделение перекиси водорода и ДНК хроматина мононуклеарных 

клеток крови in vitro зависит от структуры и концентрации 

полимера. В дальнейшем в работе будут использованы ГРАПЭ 

№1 и №4, так как они обладают минимальной цито-, 

генотоксичностью и гемолитической активностью.  
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Introduction. Biologically active molecules can be used for the 

modulating of biochemical processes in the cells and it should be 

delivered to the target cell. Using of different delivery systems will 

allow bringing the molecule into the cell and improving the regulation 

of biochemical processes, for example in the treatment of diseases.  

Conventional pharmaceutical forms have several disadvantages: 

undirected action, inability to maintain an optimal therapeutic 

concentration, lack of biocompatibility which lids to side effects. The 

number of deaths associated with the use of drugs is hundreds of 

thousands per year. 

Along with the searching for new drugs the idea of 

pharmaceutical forms that provide targeted delivery of drugs to the 

action is one of the most attractive and progressive in modern 

medicine. 

A significant difference between the new types of 

pharmaceutical forms is the ability to implement their technology-

based targeted drug delivery to specific tissues, cells and even 

intracellular organelles. The essence of targeted delivery is 

modification of the dosage form with molecules that experience 

receptors on target cells. 

Carriers of biologically active substances must meet the 

following requirements: lack of cytotoxicity, biodegradation, 

bioavailability, efficacy, lack of immunogenicity. 

Among these carriers easily synthesized are hyperbranched 

polyesters, the properties and structure of which can be changed 

depending on the goals and objectives. 

First of all it is necessary to assess toxicity of carriers to the cell. 

The aim of this work was to evaluate the cytotoxicity of 

hyperbranched aminopolyesters on human blood cells in vitro. 

Materials and methods. As carriers were used hyperbranched 

aminopolyesters of the second and third generation were synthesized 
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M.P. Kutyreva (Ph.D., Associate Professor, Department of Inorganic 

Chemistry, Alexander Butlerov Institute of Chemistry, Kazan (Volga 

region) Federal University), based on a commercial hyperbrached 

polymer Boltorn H20 and H30. Sample number 1, 3, 4 was dissolved 

in PBS (pH 7.4), sample number 2 - in the DMSO. 

Mononuclear cells and red blood cells obtained from human 

blood by centrifugation on Ficoll-verografine (ρ = 1.077 g/l). 

Assessment of hemolytic activity at various concentrations was 

carried out after incubating with erythrocytes for 30 minutes at 25 ºC. 

Cytotoxicity evaluation was performed on primary culture of 

human mononuclear cells in vitro in four replicates, after cultivation 

for 48 and 96 h at 37ºC, 5% CO2 in a nutrient medium RPMI-1640 

medium containing 10% fetal bovine serum. 

Statistical analysis was performed using the median and 

percentiles of 97.5 and 2.5 in the Microsoft Excel software. 

The polymers were diluted in three concentrations: 0.0025 

mg/ml, 0.5 mg/ml, 10 mg/ml. 

Results. Hemolytic activity of hyperbranched aminopolyesters 

based on Boltorn proportional to the concentration of the polymer. 

Effect of Boltorn based hyperbranched aminopolyesters on 

viability, release of hydrogen peroxide and the DNA of chromatin 

blood mononuclear cells in vitro depends on the structure and 

concentration of the polymer. Further work will be used 

hyperbranched aminopolyesters number 1 and number 4, as they have 

minimal cyto-, genotoxic, and hemolytic activity. 
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Введение. Известно, что аутоантитела (ААТ) к нативной 

ДНК присутствуют в крови здорового организма. Но при тяжелых 

аутоиммунных заболеваниях, таких как,  системная красная 

волчанка (СКВ) и ревматоидный артрит (РА) происходит 

увеличение содержания поликлональных ААТ к нДНК в 

сыворотке крови, однако  данные об их биологической 

активности и различиях на молекулярном уровне отсутствуют. 

ААТ к нДНК могут взаимодействовать с клетками организма, 

вызывая их разнообразные морфологические и функциональные 

изменения, приводящие к патологии. Вопрос о биологической 

активности и механизмах проникновения ААТ в клетку, 

взаимодействии их с антигеном остается открытым. 

Исследования этой проблемы проводились, в основном, на 

моноклональных антителах, полученные данные противоречивы. 

А также мало  сравнительных данных о различиях 

поликлональных ААТ в зависимости от их физико-химических 

свойств и биологической активности, от типа аутоиммунного 

заболевания и его стадии.  

Материалы и методы. Для исследования влияния 

полученных высокоочищенных ААТ класса IgG из сывороток 

доноров, больных РА в активной и пролонгированной стадии, 

родственников больных РА, больных СКВ в активной стадии и на 

стадии ремиссии на монослой клеток почки собаки линии MDCK 

проводили их сокультивирование в течение двух и четырех суток 

(37ºС, 5% СО2) с субфракциями ААТ к нДНК. Также оценивали 

ДНК-гидролизующую активность ААТ по отношению к 

плазмидной  ДНК pBR-322. 

Результаты. ААТ к ДНК при СКВ в активной стадии 

вносят в ДНК одноцепочечные разрывы. При ремиссии СКВ ААТ 
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вносят как одноцепочеченые, так и двуцепочечные разрывы в 

ДНК pBR-322.  

При РА ААТ проявляют слабую ДНК-гидролизующую 

активность и вносят одноцепочечные разрывы в ДНК. ААТ к 

ДНК родственников больных РА в зависимости от сродства к 

антигену приводят как одно-, так и двуцепочечным разрывам. 

ААТ к ДНК здоровых доноров не проявляют ДНК-

гидролизующей активности. 

Для оценки биологической активности после 

сокультивирования оценивали: жизнеспособность клеток; 

изменение метаболизма по поглощению клетками глюкозы 

глюкозооксидазным методом; содержание клеточного белка 

методом Бредфорд; изменение конформации ДНК клеток методом 

флуоресцентной спектрофотометрии, и визуализацию 

взаимодействия ААТ с клеточной поверхностью и ядерным 

хроматином методом флуоресцентной микроскопии с 

флуорохромами DAPI и FITC-antihuman (Fab)2. 

Обнаружено, что сывороточные антитела, в зависимости от 

патологии, по-разному влияют на жизнеспособность и 

метаболизм монослоя клеток почек.  ААТ к ДНК сывороток 

крови больных СКВ в активной стадии заболевания снижают 

жизнеспособность клеток почек MDCK, усиливают потребление 

глюкозы из питательной среды, увеличивают содержание 

клеточного белка и интенсивность флуоресценции этидий 

бромид-ДНК хроматина к 4 суткам инкубации. ААТ к ДНК 

сывороток больных СКВ на стадии ремиссии снижают долю 

жизнеспособных клеток.  ААТ к ДНК сывороток больных РА и 

их родственников приводят к выделению глюкозы в питательную 

среду и увеличению содержания внутриклеточного белка.  ААТ к 

ДНК сывороток доноров изменяют метаболизм клеток по 

отношению к контролю, но отлично от патологических ААТ к 

нДНК сывороток больных. ААТ к ДНК сывороток доноров также 

оказывают влияние на монослой клеток почек: увеличивают 

содержание клеточного белка по отношению к контролю ФСБ. 

ААТ к ДНК класса IgG при СКВ и РА приводят к 

морфологическим изменениям клеток почек, почти все АТ к 

нДНК локализуются внутри клеток, связываясь, в основном, с 

ядерным хроматином. 
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Выводы. Таким образом, ААТ к ДНК в зависимости от 

патологии, ее стадии, биологических свойств, в том числе ДНК-

гидролизующей активности, по-разному повлияли на жизненный 

цикл и метаболизм клетки, большей частью проникали внутрь 

клеток, где локализовались в области ядрышковых 

организаторов. 
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Andrianova I.A., Sabirzyanova A.Z. 

Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan, Russia 
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Introduction. It is known, that autoantibodies (AAbs) to native 

DNA are presented to be in the blood of healthy organism. But at 

heavy autoimmune diseases, such as systemic lupus erythematosus 

(SLE) and rheumatoid arthritis (RA) the increase of concentration of 

polyclonal AAbs to nDNA in the blood serum there is, however the 

data about its biological activity and difference on the molecular level 

is absent. AAbs to nDNA can interact with the cells causing their 

various morphological and functional changes, which lead to 

pathology. The question about biological activity and mechanisms of 

AAbs penetration into a cell remains to be opened. In common, 

investigations in this field were carrying out on monoclonal antibodies 

and the results are contradictory. Also there is not a lot of comparative 

data about the difference between polyclonal AAbs correlated with its 

physical and chemical properties and biological activities as well as 

with type and stage of autoimmune disorder. 

Materials and methods. In order to study influence of highly 

purified AAbs of IgG class obtained from serums of donors, RA patients 

in active and prolonged stages, relatives of RA patients, SLE patients in 

active and remissive stage on monolayer of dog kidney cells (MDCK), 

it was co-incubated during 2 and 4 days (37ºС, 5% СО2) with 

subfractions of AAbs to nDNA. Also DNA-hydrolyzing activity of 

AAbs to plasmid DNA pBR-322 was estimated. 

Results. AAbs to nDNA at SLE in active stage make single-
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stranded breaks in DNA. In remissive stage of SLE AAbs cause single 

and double-stranded breaks in DNA pBR-322.  

At RA AAbs show weak DNA-hydrolyzing activity and make 

single-stranded breaks in DNA. AAbs to nDNA of relatives RA 

patients can lead to single and double-stranded breaks, that depends 

on affinity to an antigen.  

AAbs to nDNA of healthy donors do not appear DNA-

hydrolyzing activity. 

To assess biological activity after co-incubation it was evaluated: 

viability of the cells, alteration of metabolism by glucose cellular 

uptake using glucose oxidation method, concentration of cellular 

protein by Bradford’s method, cellular DNA conformation shift by 

method of fluorescent spectrophotometry, visualization of AAbs 

interaction with the surface of cells and nuclear chromatin by 

fluorescent microscopy using DAPI and FITC-antihuman (Fab)2. 

It was found, that serum antibodies depending on pathology 

affect differently on viability and metabolism of kidney cells 

monolayer. AAbs to nDNA of SLE patients’ blood serum in active 

stage reduce viability of kidney cells MDCK, enhance consumption of 

glucose from nutrient media, and increase concentration of cellular 

protein and fluorescent intensity of ethidium bromide – chromatin 

DNA to 4 days of incubation. AAbs to nDNA from SLE patients’ 

serum in remissive stage decrease ratio of viable cells. AAbs to nDNA 

of RA patients and their relatives rise to glucose allocation from cells 

to media and enlargement of intracellular protein concentration. AAbs 

to DNA of donors alter cellular metabolism relative to the control, but 

differently from AAbs to nDNA of patients. AAbs to DNA of donors 

have also influence on kidney cells monolayer: it increase 

concentration of cellular protein relative to PBS control. 

AAbs to DNA of IgG class at SLE and RA rise to morphological 

changes of kidney cells, almost all antibodies are localizing inside the 

cells, as a rule, associated with nuclear chromatin. 

Conclusion. Thus AAbs to DNA depending on pathology, its 

stage, biological properties, including DNA-hydrolyzing activity, were 

affected on cellular cycle and metabolism differently, generally 

penetrated into the cells, where located in the nuclear organizations. 
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Введение. Тяжелые инфекции и сепсис сопровождаются 

развитием синдрома системной воспалительной реакции (ССВР). 

Классические лабораторные маркеры воспалительного процесса, 

такие как количество лейкоцитов, тромбоцитов, лейкоцитарная 

формула, лейкоцитарный индекс интоксикации, скорость 

оседания эритроцитов, концентрация С-реактивного белка, 

обладают низкой специфичностью и недостаточно надежны для 

ранней и точной диагностики сепсиса. Следует отметить, что 

современные микробиологические исследования отличаются 

высокой специфичностью, но их общая чувствительность не 

превышает 45%. Поскольку летальность при сепсисе во многом 

обусловлена его поздней диагностикой и неэффективным 

мониторингом проводимого лечения, особый интерес 

представляет поиск надежных маркеров ССВР [2]. В настоящее 

время существует мнение о том, что в качестве перспективного 

маркера сепсиса, помимо IL-6, IL-8, TNF-α может выступать 

monocyte chemotactic protein-1 (МСР-1) в сыворотке крови [1-4]. 

Цель исследования. Был изучен уровень МСР-1 в 

сыворотке крови онкологических пациентов с диагнозом сепсис 

(n=3) и без признаков гнойно-септических осложнений (n=10), а 

также образцы крови здоровых доноров (n=10). Для определения 

содержания МСР-1 использовали наборы «Вектор-Бест» для 

иммуноферментного анализа (Россия, Москва). 

Результаты. Было установлено, что пациенты с сепсисом 

имели повышенную концентрацию МСР-1 в сыворотке крови, в 

отличие от группы здоровых доноров 536,41 пг/мл 

(533,88−538,94) и 262,28 пг/мл (228,35−308,24) соответственно 

(р=0,032). При сравнении группы здоровых доноров и 

онкологических пациентов без  признаков гнойно-септических 
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осложнений достоверные различия отсутствовали (р=0,33) 

уровень МСР-1 у этой группы больных составлял 231,17 пг/мл 

(178,24−274,29). 

Выводы. Таким образом, полученные результаты, 

свидетельствуют о том, у онкологических больных повышенные 

концентрации МСР-1 в сыворотке крови коррелируют с высокой 

вероятность развития сепсиса в раннем послеоперационном 

периоде. 
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Introduction. Severe infections and sepsis are accompanied by 

the development of superior system inflammatory response syndrome 

(SIRS). The classic laboratory markers of inflammation such as 

leukocyte count, platelet count, leukocyte index of intoxication, the 

erythrocyte sedimentation rate, the concentration of C-reactive 

protein, have low specificity and are not quite revealing for the early 

and correct diagnosis of sepsis. It should be noted that modern 

microbiological studies are characterized by high specificity, but their 

overall sensitivity is less than 45%. Because the mortality rate for 
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sepsis is high due to late diagnosis and ineffective monitoring of the 

treatment, a special interest is the search for reliable markers of SIRS 

[2]. Currently, it is thought that as a promising marker of sepsis can be 

used monocyte chemotactic protein-1 (MCP-1) in serum, in addition 

to IL-6, IL-8, TNF-α [1-4]. 

Objective. We studied the level of MCP-1 in the serum of 

cancer patients with the diagnosis of sepsis (n = 3) and with no signs 

of septic complications (n = 10), as well as blood samples of healthy 

donors (n = 10). The "Vector-Best" kits for the enzyme-linked 

immunosorbent assay (Russia) were used for determination of the 

MCP-1. 

Results. It was found that patients with sepsis had increased 

level of MCP-1 in serum, in contrast to the group of healthy donors: 

536.41 pg/ml (533.88−538.94) and 262.28 pg/ml (228.35−308.24), 

respectively (p = 0.032). The difference of MCP-1 level between 

healthy donors and cancer patients without evidence of purulent-septic 

complications was nonsignificant (p = 0.33). Concentration of MCP-1 

in this group of patients was 231.17 pg/ml (178.24−274.29). 

Conclusions. In summary, these results suggest that in cancer 

patient’s elevated levels of MCP-1 in serum correlated with a high 

risk of sepsis in the early postoperative period. 
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Введение. Системная красная волчанка (СКВ) и 

ревматоидный артрит – это хронические системные 

аутоиммунные заболевания с неясной этиологией и обширной 

картиной иммунопатогенеза, поражающие в основном лиц 

женского пола. СКВ и ревматоидный артрит снижают качество и 

продолжительность жизни населения, поэтому входят в число 

важных биомедицинских и социальных проблем современности. 

У большинства больных СКВ и 25% больных ревматоидным 

артритом в период обострения наблюдается повышение уровня 

АТ класса IgG к нативной ДНК (АТ к ДНК), которые обладают 

ДНК-гидролизующей активностью. 

В исследованиях последних лет показано, что некоторые АТ 

к ДНК проникают внутрь клеток и влияют на внутриклеточные 

процессы. 

Это позволяет предположить, что АТ к ДНК при СКВ и 

ревматоидном артрите являются участниками патологического 

процесса, но их роль в развитии и течении аутоиммунного 

синдрома на сегодняшний день остается невыясненной. 

Определение биологической роли АТ к ДНК необходимо 

для понимания фундаментальных основ функционирования 

иммунной системы, механизмов развития аутоиммунных 

заболеваний и использования свойств АТ к ДНК в качестве 

дополнительного критерия для постановки корректного диагноза, 

мониторинга состояния аутоиммунных больных и оценки 

эффективности терапии. 

В связи с вышеизложенным, целью работы явилось 

исследование влияния АТ класса IgG к нативной ДНК при СКВ и 

ревматоидном артрите на мононуклеарны клетки здоровых лиц in 

vitro. 
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Материалы и методы. Были использованы АТ к ДНК 

сывороток крови лиц женского пола – доноров, больных СКВ на 

стадии обострения и в период ремиссии заболевания, больных 

ревматоидным артритом и клинически здоровых родственников 

больных ревматоидным артритом. 

Диагноз СКВ и ревматоидный артрит был поставлен 

квалифицированными ревматологами ГБОУ ДПО КГМА 

Минздравсоцразвития России. 

Для исследования влияния АТ к ДНК на клетки из каждой 

сыворотки было получено по 4 субфракции свободных от 

иммунных комплексов IgG-АТ к нДНК, различающиеся зарядом 

и аффинностью к нативной ДНК. 

Клетки культивировали в течение 72 часов при 37°С в 

присутствии высокоочищенных субфракций IgG-АТ к нативной 

ДНК. 

Изменение структуры ДНК клеток под воздействием 

субфракций АТ к ДНК было исследовано методом 

флуоресцентной спектрофотометрии. 

Результаты. Анализ результатов показал, что 

положительно заряженные субфракции Iа и Iб доноров и больных 

СКВ на стадии обострения приводят к изменению структуры 

ДНК мононуклеарных клеток. У больных ревматоидным 

артритом и родственников генотоксичными являются 

положительно заряженные и высокоаффинные АТ к ДНК 

субфракций Iа, Iб и IIб. СКВ-АТ больных в период ремиссии не 

приводят к изменению флуоресценции комплекса ЭБ-ДНК 

хроматина клеток. 

После инкубации клеток с субфракциями АТ к ДНК 

проводили гель-электрофорез лизированных единичных клеток 

(«ДНК-комет») для визуальной оценки повреждений ДНК. 

Данные метода «ДНК-комет» подтверждают результаты 

флуоресцентной спектрофотометрии. Наибольшие повреждения 

ДНК наблюдаются в клетках, инкубированных с положительно 

заряженными АТ к ДНК доноров и больных СКВ на стадии 

обострения заболевания. Действие СКВ-АТ в активной стадии, 

характеризующихся высокой цитотоксичностью, сравнимо с 

действием перекиси водорода, использованной в данном 

эксперименте в качестве положительного контроля. Субфракции 
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СКВ-АТ в период ремиссии заболевания не обладают 

генотоксичностью. 

При визуальной оценке образцов «ДНК-комет» после 

инкубации клеток с АТ к ДНК больных ревматоидным артритом 

выявлено образование выраженных «хвостов комет» 

воздействием положительно заряженных субфракций Iа, и 

высокоаффинных субфракций Iб и IIб. Аналогичные субфракции 

родственников проявляют генотоксичность, сравнимую с АТ к 

ДНК больных ревматоидным артритом. 

Количество клеток, находящихся на ранней стадии апоптоза 

после воздействия АТ к ДНК исследовали методом проточной 

цитофлуориметрии по уровню связывания аннексином V 

фосфотидилсерина на внешней стороне цитоплазматической 

мембраны и способности клеток исключать пропидий йодид. 

Наибольшее количество клеток, находящихся на ранней 

стадии апоптоза, сравнимое с положительным контролем – 

дексаметазоном, наблюдается после воздействия АТ к ДНК 

больных СКВ на стадии обострения заболевания. Среднее 

количество клеток, связывающих аннексин V, но исключающих 

пропидий йодид, после воздействия АТ к ДНК доноров, больных 

ревматоидным артритом и родственников выше на 6% по 

сравнению с отрицательным контролем. 

В докладе обсуждается биологическая роль АТ класса IgG к 

нативной ДНК в норме и при патологии СКВ и ревматоидного 

артрита.  
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Introduction. Systemic lupus erythematosus (SLE) and 

rheumatoid arthritis are chronic systemic autoimmune diseases with 

unknown etiology and wide wiev of the immunopathogenesis, which 

mainly affect females. SLE and rheumatoid arthritis (RA) reduce the 
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quality and duration of life, and therefore today these diseases are the 

important biomedical and social problem. 

Most of SLE patients and 25% of RA patients in the acute stage 

have a raised level of immunoglobulin G antibodies to native DNA 

(Ab to DNA), which possess DNA-hydrolyzing activity. 

The recent studies have shown that some of the Ab to DNA can 

penetrate into the cells and affect intracellular processes. This suggests 

that Ab to DNA in SLE and RA are the members of pathological 

process, but their role in the development and progression of 

autoimmune syndrome is unclear. 

Determination of the biological role of Ab to DNA is necessary 

for understanding of the fundamentals of the immune system, 

mechanisms of the development of autoimmune diseases and for the 

using of the properties of Ab to DNA as an additional criterion to 

establish the correct diagnosis, monitoring of autoimmune patients 

and evaluate the efficiency of therapy. 

In connection therewith the aim of the work was to study the 

influence of IgG antibodies to native DNA in SLE and rheumatoid 

arthritis on the mononuclear cells of healthy individuals in vitro. 

Materials and methods. We used antibodies to DNA from 

blood serum of healthy females (donors), SLE patients at the acute 

stage and remission of the disease, RA patients and their clinically 

healthy relatives. 

The diagnosis SLE and rheumatoid arthritis was established by 

qualified rheumatologists of the Kazan State Medical Academy. The 

four subfractions of IgG-Ab to DNA free from immune complexes 

with different charge and affinity to native DNA were obtained from 

each serum for investigation of the effect on the cells. Cells were 

cultured for 72 h at 37°C in the presence of highly purified 

subfractions of IgG-Ab to native DNA. 

Changing the structure of the DNA of cells after exposure of 

subfractions of Ab to DNA was examined by fluorescent 

spectrophotometry. 

Results. Analysis of results showed that the positively charged 

subfractions (Ia and Ib) of donors and SLE patients in the acute stage 

leads to a changes in the DNA structure of mononuclear cells. In 

patients with rheumatoid arthritis and in relatives the positively 

charged and the high-affinity Ab to DNA (subfractions Ia, Ib and IIb) 
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are genotoxic . 

SLE-Ab of patients in remission do not lead to a change in 

fluorescence of  complex EB-DNA of cell chromatin . 

The gel electrophoresis of lysed single cells ("comet assay") was 

performed for visual assessment of DNA damages after incubation of 

cells with subfractions of Ab to DNA. 

These method "comet assay" confirm the results of fluorescent 

spectrophotometry. The greatest damages of DNA observed in cells 

incubated with positively charged Ab to DNA of donors and SLE 

patients in the acute stage of the disease. Effect of SLE-Ab in the 

active phase, characterized by high cytotoxicity was comparable with 

effect of hydrogen peroxide that used as a positive control in this 

experiment. 

Subfractions of SLE-Ab in remission of the disease  have  not 

genotoxicity. 

The visual assessment of samples "DNA-comets" after 

incubation of cells with Ab to DNA from patients with rheumatoid 

arthritis showed marked formation of  "comet tails" under influence of 

positively charged subfractions Ia, Ib, and high-affinity subfractions 

IIb.  Similar subfractions of relatives exhibit genotoxicity, that 

comparable with the Ab to DNA of patients with rheumatoid arthritis. 

The number of cells in the early stage of apoptosis after exposure 

of Ab to DNA was investigated by flow cytometry by the level of 

binding of annexin V the phosphatidylserine on the outside of the 

cytoplasmic membrane and the ability of cells to exclude the 

propidium iodide. 

The greatest number of cells in the early stage of apoptosis, that 

comparable with the positive control – dexamethasone is observed 

after exposure of Ab to DNA of SLE patients in the acute stage of the 

disease. The average number of cells that bind annexin V, but exclude 

propidium iodide, after exposure of AT to DNA of donors, patients 

with rheumatoid arthritis and relatives are higher on 6% compared 

with negative control. 

The report discusses the biological role of IgG-Ab to native 

DNA in health and pathogenesis of SLE and rheumatoid arthritis. 
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Введение. Каскады митоген-активируемых протеинкиназ 

являются одним из ключевых компонентов внутриклеточной 

передачи сигнала с поверхностных рецепторов. Киназный каскад 

составляют три протеинкиназы, активность которых 

контролируется фосфорилированием. Терминальные 

серин/треониновые киназы – это ERK1/2, JNK12/3 (c-Jun amino-

terminal kinase; также SAPKs), p38 (p38α/β/γ/δ) и ERK5 

(Roberts&Der, 2007). 

p38 преимущественно активируется провоспалительными 

цитокинами, факторами роста, стрессовыми факторами и 

агонистами GPCR, действующими через PKC (Roux&Blenis, 

2004; Mittelstadt et al., 2005).  

Ранее было показано, что сигнальный путь p38 MAPK также 

необходим для хемотаксиса нейтрофилов в ответ на 

формилированный пептид fMLF. При использовании SB203580, 

специфического ингибитора р38МАРК, а также у нокаутных 

мышей MK2-/-, клетки не мигрировали и не поляризовались в 

ответ на fMLF (Heit et al., 2002).  

В клетках человека идентифицировано два функциональных 

подтипа рецепторов формилпептидов – высокоаффинный FPR 

(Kd=3 нМ) и низкоаффинные FPRL1R (Kd≈300 нМ) и FPRL2, 

причем FPRL1R не является хемотаксическим рецептором (Hartt 

et al., 1999).  Семейство генов рецепторов формилированных 

пептидов мыши (FPR) включает Fpr-rs1-7, локализованные на 

хромосоме 17 (Ye R.D. et al., 2009), а также Fpr-rs8, атипичный 

член семейства FPR (Tiffany et al., 2011) и возможный псевдоген 

ΨFpr-rs3. Генный продукт Fpr-rs2 структурно подобен 
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низкоаффинному рецептору человека FPR2/ALX, который 

активируется лигандами разной природы, характерными для 

тяжелых заболеваний, например, липоксином А, фрагментами 

бета-амилоидных и прионных белков. Патофизиологическая роль 

FPR состоит не только в распознавании бактериальных и других 

пептидов, но и в инициации механизмов трансформации тканей 

(Prevete et al., 2011; Shin et al., 2011). Однако запускаемые 

подтипами FPR сигнальные события изучены фрагментарно 

(Paclet et al., 2004; Forsman, Dahlgren, 2010). 

Целью нашего исследования было изучение роли р38МАРК 

в передаче сигнала с рецепторов формилированных пептидов с 

высокой и низкой аффинностью на NADPH-оксидазу, 

ответственную за вызванный fMLF респираторный ответ 

нейтрофилов.  

Материалы и методы. Исследования проводились на 

гранулоцитах, изолированных из костного мозга мышей-самцов 

линии Balb/c. Выделение клеток проводили при помощи 

центрифугирования в градиенте плотности перколла с 

последующим фенотипированием методом 

иммунофлуоресцентного окрашивания специфическим 

антителом к маркерам зрелых гранулоцитов и моноцитов Gr-1 

(PE anti-mouse Ly6G/Ly6C (Gr-1), BioLegend) и по полиморфной 

структуре ядра (окрашивание EtBr,  Hoehst или DAPI). fMLF-

индуцированная продукция АФК NADPH-оксидазой 

нейтрофилов оценивалась по люминол-зависимой 

хемилюминесценции.  

Вклад высокоаффинных рецепторов fMLF в ответ на 1 мкМ 

fMLF составляет более 80%, в ответ на 50 мкМ fMLF – до 20%. 

Десенситизацию высокоаффинных рецепторов вызывали с 

помощью специфического антагониста - аналога 

формилированных пептидов: N-t-boc-MLF (Stenfeldt et al., 2007).  

Для исследования активации каскада р38 MAPK проводили 

иммуноблоттинг с использованием специфических антител к 

фосфорилированной форме р38МАРК. 

Результаты. Известно, что SB203580, специфический 

ингибитор р38МАРК, предотвращает фосфорилирование и 

транслокацию p47phox, цитоплазматического компонента 

NADPH оксидазы, и последующую продукцию супероксидного 
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радикала. В наших экспериментах SB203580 практически 

полностью подавлял респираторный ответ, вызванный fMLF в 

концентрации 1 мкМ (преимущественно активирующей 

высокоаффинные рецепторы), и не влиял на оксидазную 

активность, опосредованную активацией низкоаффинных 

рецепторов fMLF, что совпадает с ранее полученными данными 

для нейтрофилов из очага острого воспаления (Safronova, 

Gabdoulkhakova, 2009). Инкубация гранулоцитов костного мозга 

мыши со специфическим ингибитором киназы MEK 

(активирующей р38МАРК и ERK) PD 98059 значительно 

усиливала респираторный ответ, вызванный избирательной 

активацией низкоаффинных fMLF-рецепторов, что может 

свидетельствовать об отрицательной регуляции респираторного 

ответа, вызванного сигнализацией низкоаффинных fMLF 

рецепторов, компонентами каскада ERK 

Активация клеток формилированным пептидом в 

концентрации 1 и 50 мкМ приводила к увеличению количества 

активной фосфорилированной р38 МАРК на 70 и 90%, 

соответственно, по сравнению с интактными гранулоцитами. На 

фоне антагониста высокоаффинных рецепторов N-t-boc-MLF при 

стимуляции клеток fMLF фосфорилирование p38 MAPK не 

отличалось от контрольного значения.  

Выводы. Таким образом, р38 МАРК участвует в передаче 

сигнала с высокоаффинных рецепторов fMLF на NADPH-

оксидазу и реализации респираторного ответа гранулоцитов 

костного мозга мыши. Передача сигнала на NADPH-оксидазу с 

низкоаффинных рецепторов, видимо, происходит без участия p38 

и ингибируется компонентами каскада ERK. 
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Introduction. Cascades of mitogen-activated protein kinases are 

one of the key components of the signal transduction from membrane 

receptors to intracellular effectors. Kinase cascade consist of three 

protein kinases which activity is controlled by phosphorylation. 

Terminal serine/threonine kinases are ERK1/2, JNK12/3 (c-Jun 

amino-terminal kinase; also known as SAPKs), p38 (p38α/β/γ/δ) and 

ERK5 (Roberts&Der, 2007). 

The p38MAPK is mainly activated by proinflammatory 

cytokines, growth factors, stress factors and GPCR agonists, acting 

through PKC (Roux&Blenis, 2004; Mittelstadt et al., 2005).  

As it was shown earlier, p38 MAPK pathway is required for 

neutrophil chemotaxis in response to formylated peptide fMLF. The 

cells did not migrated and polarize in response to fMLF under the 

treatment by p38 inhibitor SB203580, and in MK2
-/-

 knock-out mice 

(Heit В. et al., 2002).  

Two functional subtypes of formylated peptides receptors (FPR) 

was identified in human cells – high-affinity FPR1 (Kd 3 nМ) and 

low-affinity FPRL1R (also known as FPR2, Kd ≈300 nМ) and 

FPRL2, and low-affinity FPRs are not chemotactic (Haett et al., 

1999). Mouse FPR gene family includes genes Fpr-rs1-7, localized on 

chromosome17 (Ye R.D. et al., 2009), and Fpr-rs8, non-typical family 

member (Tiffany H.L. et al., 2011) and probable pseudogene ΨFpr-

rs3. Gene product of Fpr-rs2 is structurally similar to human FPR2, 

which is activated by various ligands typical for some pathology, for 

example lipoxin А, beta-amyloid and prion proteins. FPR also  plays 

pathophysiological role in tissue transformation (Prevete N. et al., 

2011; Shin M.K. et al., 2011). But signaling of FPR subtypes is 

studied insufficiently (PacletM.-H. et al., 2004; Forsman H., Dahlren 

C., 2010). 
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The aim of this work was to study the role of р38МАРК in the 

signal transduction from high- and low-affinity FPRs to the NADPH-

oxidase mediating fMLF-induced respiratory burst of neutrophils. 

Materials and methods. The study was done on the 

granulocytes, isolated from the Balb/c male mice bone marrow. Cells 

were isolated by the gradient centrifugation in percoll with the 

following phenotyping using immune fluorescence staining with 

specific antibody against the mature granulocytes and monocytes 

marker Gr-1 (PE anti-mouse Ly6G/Ly6C (Gr-1), BioLegend) and 

based on the polymorph nucleus structure (staining with EtBr,  Hoehst 

or DAPI). fMLF-induced ROS production was estimated by the 

luminol-dependent chemilunescence.  

The contribution of high-affinity fMLF receptors onto the 

response to 1 mkM fMLF is more than 80% and onto response to 50 

mkM fMLF is up to 20%. High-affinity receptor desensitization was 

mediated by using a specific antagonist – analogue of formylated 

peptides N-t-boc-MLF (Stenfeldt et al., 2007).  

With the aim to study the activation of p38 MAPK cascade we 

have performed immunoblotting using specific antibodies against the 

phosphorylated form of p38MARK. 

Results. It is known that SB203580, a specific inhibitor of 

p38MARK, prevents the phosphorylation and translocation of 

p47phox, a cytoplasmic component of NADPH oxidase and 

subsequent production of superoxide. In our experiments, SB203580 

almost completely suppressed the respiratory response induced by 

fMLF in a concentration of 1 mkM (preferably activating of high-

affinity receptor), and had no effect on oxidase activity in the case of 

low-affinity receptor-mediated activation of oxidase, which is 

concordant with previously obtained data for neutrophils from the 

acute inflammation site (Safronova, Gabdoulkhakova, 2009). 

Incubation of mouse bone marrow granulocytes with a specific 

inhibitor of the kinase MEK (activating p38MARK and ERK), PD 

98059, significantly enhanced the respiratory response induced by 

selective activation of the low-affinity fMLF-receptors, what may 

indicate a negative regulation of the respiratory response induced via 

low-affinity fMLF receptor signaling by ERK cascade components. 

Activation of cells by formylated peptide at a concentration of 1 

or 50 mkM led to the increase of the active phosphorylated p38 
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MAPK at 70 and 90%, respectively, compared with intact 

granulocytes. There were no changes in the phosphorylation of p38 

MAPK under the treatment of cell by N-t-boc-MLF and activation by 

fMLF compared with control. 

Conclusion. Thus, p38 MAPK is involved in the transduction of 

high-affinity formyl peptide receptor signal to the NADPH-oxidase 

and the respiratory response of granulocytes. Signal transduction to 

the NADPH-oxidase from low-affinity receptors apparently occurs 

without the involvement of p38 and is inhibited by components of the 

ERK cascade.  
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Введение. Туберкулез представляет собой важную 

социально-экономическую и медицинскую проблему во всем 

мире. Анализ сложившейся эпидемиологической ситуации 

показывает, что заболеваемость туберкулезом в нашей стране 

носит характер эпидемии [1-3]. По данным Всемирной 

Организации Здравоохранения в промежутке времени с 2000 по 

2020 гг. туберкулезом в мире заболеет около 200 млн. человек, 

умрет около 35 млн. человек, будет инфицирован 

приблизительно 1 млрд. человек [4]. В связи с этим, одной из 

важных задач мировой медицины является разработка надежных 

(эффективных и специфических), простых в использовании, 

методов для быстрой диагностики туберкулеза. 

Следует отметить, что диагностика туберкулеза весьма 

сложна. Обязательный диагностический минимум включает 

обследование с использованием физикальных, 

рентгенологических, микроскопических и бактериологических, а 

также иммунологических методов, методов туберкулиновых 

проб, клинических анализов крови и мочи. В нашей стране при 

диагностике туберкулеза большое внимание уделяется 

культуральным методам. Однако культивирование с момента 

посева занимает 2-8 недель [5], что является существенным 

недостатком. Другим недостатком служит низкая эффективность 

диагностики, выявляющей не более 14 % больных [6,7]. За 

рубежом большее внимание уделяют микроскопии мазков 

(флуоресцентный метод). Однако и в этом случае наблюдается 
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лишь 14 % положительных результатов [8]. До недавнего 

времени наиболее чувствительными и широко применяемыми 

методами для выявления антител к Mycobacterium  tuberculosis  

являлись реакции  пассивной гемагглютинации (РПГА) по 

Бойдену, агрегатагглютинации (РАГА), связывания комплемента 

(РСК). Используются для постановки диагноза и такие тесты, как 

иммунофлуоресценция, радиоиммунный (РИА) и 

иммуноферментный анализы (ИФА).  

Фактически серологические методы наиболее удобны для 

клинической и эпидемиологической работы в диагностике 

туберкулеза, так как для анализа используется легкодоступный 

клинический материал - сыворотка или плазма крови человека. 

Однако эти методы, включая метод ИФА, не обладают 

достаточной  диагностической чувствительностью [9]. Так, при 

использовании препарата, выделенного из клеточных стенок 

микобактерий H37Rv и содержащего антиген с молекулярной 

массой 38-42 кДа, противотуберкулезные антитела (ПТАТ) были 

выявлены только у 76,7% больных туберкулемой и у 70,0% 

больных инфильтративным туберкулезом [10].  При 

использовании антигенного комплекса с молекулярной массой 

45/47 кДа чувствительность  метода составила 40% [11].  

На использованных в недавнем прошлом   антигенных 

препаратах у лиц с установленным диагнозом  туберкулез, 

противотуберкулезные антитела (ПТАТ) обнаруживаются в 100% 

случаях только при фиброзно-кавернозном туберкулезе и при 

бактериовыделении [12]. Однако пациенты с фиброзно-

кавернозной  формой заболевания составляют очень небольшую 

часть  от общего количества больных туберкулезом. При 

очаговом туберкулезе ПТАТ обнаруживают только  в 31% 

случаев, а при туберкулезе бронхов в 15,5% случаев [12]. Таким 

образом, по данным 2007 года [13], ПТАТ выявляют у больных 

туберкулезом в среднем в 71% случаев. 

При использовании отдельных рекомбинантных  антигенов 

Mycobacterium tuberculosis, выявляемость ПТАТ в сыворотках 

больных туберкулезом, за исключением ВИЧ-инфицированных 

пациентов, также невысока - около 60% [14]. Есть сведения, что 

использование набора значительного количества 

рекомбинантных антигенов приводило к улучшению результата: 
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ПТАТ выявляли у 93% больных туберкулезом [15,16]. Однако 

поскольку нет ясности в вопросе, у пациентов с какой формой 

туберкулеза обнаруживали такой высокий процент ПТАТ, трудно 

оценить достоверность этих данных. 

Кроме этого важно подчеркнуть, что в настоящее время ни 

один из существующих антигенных препаратов не позволяет 

получить какую-либо приемлемую картину антителогенеза при 

инфицировании Mycobacterium tuberculosis.  

Цель работы. Получения антигенного препарата из 

Mycobacterium tuberculosis молекулярной массой 10-20 кДа, и 

изучение его серологической активности в реакции иммуноблот 

анализа. 

Материалы и методы. В работе использовали 

Mycobacterium tuberculosis штамм H37Rv, полученный из ГИСК 

им. Л.А.Тарасевича г. Москва. Антигены выделяли физико-

химическими методами: судьфатаммонийная и спиртовые 

преципитации, гель фильтрация, ионообменная и адсорбционная 

хроматографии, препаративный электрофорез. Иммуноблот-

реакцию проводили с использованием положительных по 

туберкулезу сывороток крови пациентов Республиканского 

клинического противотуберкулезного диспансера (РКПД). 

Результаты и обсуждение. Изучение частоты выявления 

специфических   антител методом иммуноблот анализа (ИБ) при 

использовании клеточного лизата микобактерий, 

циркулирующих в свободном виде в сыворотке крови больных 

туберкулезом показало, что у всех больных туберкулезом легких 

определялись антитела к белкам с молекулярной массой, 

находящихся в диапазоне 6-20 кDа в 100% случаев (таб. 1).  

 

Таблица 1. Частота встречаемости антитуберкулезных 

антител класса IgG к антигенам различной молекулярной массы в 

реакции иммуноблот (больные туберкулезом, n=25) 

 

MW, 

кДа 
6-10 

11-

20 

21-

30 

31-

40 

41-

50 

51-

60 

61-

70 

71-

80 

81-

90 

91-

100 

101-

160 

Частота, 

% 
73 97 23,5 41,2 41,2 26,5 26,5 14,7 5,9 14,7 8,8 
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У 41,2% больных обнаруживались антитела к белкам в 

диапазоне 31-40 кDа и 41-50 кDа. Следующими по частоте 

выявления были антитела к белкам МБТ с молекулярным весом 

51-60 кDа (26,5%) и 61-70 кDа (26,5%). Антитела к антигенам в 

диапазоне 21-30 кDа обнаруживались у 23,5% больных 

туберкулезом. У 14,7% больных выявлялись антитела к белкам с 

71-80 кDа и 91-100 кDа. Анти-ТБ антитела класса IgG к 

крупномолекулярным антигенам в диапазоне 101-160 кDа 

обнаруживались лишь у 8,8% больных туберкулезом легких. 

Последовательная обработка клеток M. tuberculosis 

включала в себя культивирование на твердой питательной среде 

Левенштейна-Йенсена, отделение клеток и промывку от остатков 

питательной среды. Затем проводилось культивирование в 

буферном растворе, содержащем фтороводороды и 

трифторметансульфокислоты, отделение клеток, 

концентрирование супернатанта до 1/10 от исходного объема, 

осаждение сульфатом аммония, гель фильтрация осадка с 

последующей ионообменной и адсорбционной хроматографиями.  

Нами были получены антигенные препараты с 

преобладанием молекулярной массы, находящейся в пределах 5-

20 кДа. Данные антигены были объединены по способу 

получения и перенесены на нитроцеллюлозную мембрану. 

Серологическая активность определялась на модели 

положительных по туберкулезу сывороток. Результаты анализа 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Частота встречаемости антитуберкулезных 

антител класса IgG к антигенам молекулярной массы 6-20 кДа в 

реакции иммуноблот (больные туберкулезом, n=25), % 

 

Способ 

получения 

Адсорбционная 

хроматография 

Гель фильтрация Ионообменная 

хроматография 

Частота, % 15 29 43 

 

Как видно из представленных данных, отмечалась низкая 

серологическая активность полученных антигенных препаратов 
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по сравнению с исходным клеточным лизатом. Анализ 

последовательных этапов обработки микобактериальных клеток 

выявил негативное влияние сольволитического реагента 

фтороводородов и трифторметансульфокислоты, 

использовавшихся нами для выделения полисахаридных 

компонентов микобактерий. Данные препараты обладают 

свойством дегликолизирования и, по всей видимости, 

диссоциация полисахаридов и белков приводит резкому 

снижению серологической активности антигенных препаратов. 

Исключение данных препаратов из стадии выделения антигенных 

препаратов позволило получить  полипептиды с молекулярной 

массой 1-20 кДа с высокой серологической активностью, 

достигающей 93%.  

Заключение. Дифференцированный анализ результатов в 

зависимости от формы туберкулезного процесса, обнаружил 

100% наличие свободно циркулирующих анти-ТБ антител с 

низкомолекулярной фракцией (11-20 кДа) антигена при всех 

формах заболевания. При всех ведущих формах туберкулеза 

легких, а именно инфильтративном туберкулезе легких с 

распадом, фиброзно-каверноз-ном туберкулезе легких и 

диссеминированном туберкулезе легких, у больных с сочетанной 

инфекцией фиксировали стопроцентную чувствительность 

метода ИБ. По другим фракциям уровень положительных 

результатов даже несколько увеличился и достигал 50%. По 

остальным показателям анализируемых групп не было 

существенных различий.  

Использование фторпроизводных позволяет увеличить 

количество выделяемых полисахаридов из клеточной стенки 

микобактерий, однако в связи со свойствами дегликозилирования 

данная процедура снижает серологическую активность, вплоть до 

полного исчезновения при визуальном наличии антигенов в 

окрашенной пластине полиакриламидного геля. Использование 

сочетанной преципитации сульфатом аммония и спиртом с 

дальнейшей гель фильтрацией и ионообменной хроматографией 

позволяет получить антигенный препарат с молекулярной массой 

10-20 кДа с высокой активностью, но количественной потерей % 

выхода, что требует большего количества микобактерий и 

усложняет процедуру препаративной наработки.   
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Introduction. Tuberculosis represents an important social-

economic and medical problem all over the world. The analysis of the 

developed epidemiological situation shows that tuberculosis disease in 

our country has an epidemic character [1-3]. According to World 

Health Organization in a time interval of 2000–2020, about 200 

million people in the world will get ill of tuberculosis, about 35 
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million persons will die; approximately 1 billion people will be 

infected [4]. In this regard, working out reliable (effective and 

specific) but simple to use methods for fast diagnostics of tuberculosis 

is one of the important problems of world medicine. It is necessary to 

note that diagnostics of tuberculosis is rather difficult.  

The obligatory minimum diagnostic includes inspection with the 

use of physical, radiological, microscopic, bacteriological, and also 

immunological methods, tuberculin tests methods, clinical analyses of 

blood and urine. In our country, during diagnostics of tuberculosis, 

great attention is given to cultivation methods. However, inoculation 

from the moment of cell cultivation takes 2-8 weeks [5], which is a 

substancial shortcoming. Another disadvantage is the low efficiency 

of the diagnosis, detected in not more than 14% of patients [6,7]. 

Abroad, more attention is given to smear microscopy (fluorescent 

method). However, in this case there are only 14% of positive results 

[8]. Until recently, the most sensitive and widely used methods for the 

detection of antibodies to Mycobacterium tuberculosis were the 

Boyden passive hem agglutination reaction, aggregate agglutination 

and complement fixation test. Tests such as immunofluorescence, 

radioimmunoassay (RIA) and enzyme-linked immunosorbent assays 

(ELISA) are used for diagnosis. 

As a matter of fact, serological methods are more suitable for 

clinical and epidemiological work in the diagnosis of tuberculosis, 

since an easily accessible clinical material - serum or plasma of 

human blood is used for analysis. However, these methods, including 

ELISA, do not have sufficient diagnostic sensitivity [9]. For example, 

when using the specimen, extracted from the cell walls of 

mycobacteria H37Rv and containing the antigen with a molecular 

mass of 38-42 kDa, anti-antibodies were detected in only 76.7% of 

patients with tuberculoma and 70.0% of patients with infiltrative 

tuberculosis [10]. When using the antigenic complex with a molecular 

mass of 45/47 kDa, sensitivity was 40% [11]. 

In recently used  antigenic specimen on patients with established 

diagnosis of tuberculosis, antituberculosis antibodies  are found only 

in 100% of fibro-cavernous tuberculosis and active tuberculosis cases 

[12]. However, patients with fibro-cavernous form of the disease 

represent a very small fraction of the total number of TB patients. In 

focal tuberculosis, antibodies against tuberculosis are found only in 
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31% of cases and 15.5% of cases in bronchial tuberculosis [12]. Thus, 

according to 2007 [13], the antibodies against tuberculosis are 

identified in tuberculosis patients at an average of 71% of cases. 

When using individual recombinant antigens of Mycobacterium 

tuberculosis, detection of antibodies against tuberculosis in sera of 

patients with tuberculosis, except for HIV-infected patients, not that 

high - about 60% [14]. There is evidence that a significant amount of 

use of a set of recombinant antigens has led to better results: 

antibodies against tuberculosis were detected in 93% of TB patients 

[15,16]. However, since there is no clarity on which patients with TB 

were detected such a high percentage of antibodies against 

tuberculosis, it is difficult to assess the reliability of these data.  

In addition, it is important to emphasize that in the present time 

none of the existing antigen preparations is impossible to obtain 

reasonable result of the antibody when infected with Mycobacterium 

tuberculosis. 

The aim of the work: Extracting the antigenic preparation from 

Mycobacterium tuberculosis molecular weight of 10-20 kDa and the 

study of this serological activity in the reaction of Western blot 

(immunoblot) analysis. 

Materials and Methods. Mycobacterium tuberculosis strain 

H37Rv, obtained from the State Institute of Standardization and 

Control of L.A.Tarasevich, Moscow. Antigens were isolated by 

physicochemical methods: ammonium sulfate and alcohol 

precipitation, gel filtration, ion exchange and adsorption 

chromatography, preparative electrophoresis. Western blot 

(Immunoblot) reactions were performed using positive TB patient’s 

sera from Republican Clinical TB Dispensary. 

Results and discussions. The study of the frequency  detection 

of specific antibodies by Western blot(immunoblot) analysis using cell 

lysates of Mycobacterium, circulating in free form in the serum of 

patients with tuberculosis showed that all patients with pulmonary 

tuberculosis were determined by antibodies to proteins with molecular 

weights that are in the range of 6-20 kDa in 100% of the cases (Tab. 

1) 
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Table 1. The frequency of occurrence of antituberculosis  IgG 

antibodies to antigens of various molecular weights in the Western 

blot (immunoblot) analysis in tuberculosis patients (n=25), %. 

 

MW, 

kDa 

6-

10 

11-

20 

21-

30 

31-

40 

41-

50 

51-

60 

61-

70 

71-

80 

81-

90 

91-

100 

101

-

160 

Frequency, 

% 
73 97 23,5 41,2 41,2 26,5 26,5 14,7 5,9 14,7 8,8 

 

In 41.2% of patients have antibodies to the proteins in the range 

of 31-40 kDa and 41-50 kDa. Next in frequency of detection of 

antibodies to proteins were Mycobacterium tuberculosis with a 

molecular weight of 51-60 kDa (26.5%) and 61-70 kDa (26.5%). 

Antibodies to antigens in the range of 21-30 kDa were detected in 

23.5% of patients with tuberculosis. 14.7% of patients were identified 

with antibodies to proteins of 71-80 kDa and 91-100 kDa. Anti-TB 

IgG antibodies to antigens with large-molecular weight ranging 101-

160 kDa were detected in only 8.8% of the patients with pulmonary 

tuberculosis. Sequential treatment of cells with M.tuberculosis, 

consisted of the cultivation on solid medium Lowenstein-Jensen, 

separation of cells and washing of the remnants of the culture 

medium, cultivation in a buffer solution containing hydrogen fluoride, 

and trifluoromethanesulfonic acid, separation of cells, the 

concentration of the supernatant to 1/10 of original volume, 

ammonium sulfate precipitation, gel filtration of the precipitate, 

followed by ion exchange and adsorption chromatography.  

In such a way we obtained the antigenic specimen with a 

predominance of molecular mass in the range 5 - 20 kDa. These 

antigens were combined in the way of extraction and transferred to 

nitrocellulose membrane. Serological activity was determined on a 

model of positive tuberculosis sera and expressed in%. The results of 

the analysis are presented in Tab. 2. 
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Table 2. 

Frequency of occurrence antituberculosis IgG antibodies to 

antigens of molecular weight 6-20 kDa in the western blot 

(immunoblot) analysis in tuberculosis patients (n=25), %. 

 

Method Adsorption 

chromatography 

Gel-filtration Ion exchange 

chromatography 

Frequency, % 15 29 43 

 

As can be seen from the data, a low serological activity of these 

antigenic preparations compared to initial cell lysate was observed. 

Analysis of the successive stages of processing mycobacterial cells 

revealed a negative effect solvation reagent of hydrogen fluoride, and 

trifluoromethanesulfonic acid, used by us to extract polysaccharide 

components of mycobacteria. These reagents have the property of 

deglycosylation and, apparently, the dissociation of polysaccharides 

and proteins results in a sharp decrease in serum activity of antigenic 

specimens. Excluding these reagents from the stage of selection of 

antigenic specimens yielded polypeptides with a molecular mass of 1-

20 kDa with a high serological activity, reaching 93%. 

Conclusion. A differentiated analysis of the results depending 

on the form of tuberculosis, found 100% presence of circulating free 

anti-TB antibodies with low molecular weight fraction (11-20 kDa) 

antigen in all forms of the disease. With all the leading forms of 

pulmonary tuberculosis, namely infiltrative pulmonary tuberculosis 

with disintegration, fibrous-cavernous pulmonary tuberculosis and 

disseminated pulmonary tuberculosis in patients co-infected with one 

hundred percent fixed sensitivity in western blotting method. On the 

other factions, even the level of positive results increased slightly and 

reached 50%. For other parameters analyzed in other groups, no 

significant differences were found. 

The use of fluorinated reagents allows the increase in the amount 

of polysaccharides extracted from the cell wall of mycobacteria, but in 

connection with the properties of this procedure reduces the 

deglycosylation serological activity, until the complete disappearance 

of the visual presence of antigens in stained polyacrylamide gel plate. 

The use of combined precipitation with ammonium sulfate and 
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alcohol with the gel filtration and further ion-exchange 

chromatography yields an antigenic preparation with a molecular mass 

of 10-20 kDa high activity, but the quantity loss in percentage of 

output, which requires a larger number of bacilli and complicates 

preparative procedure developments. 
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Введение. Антимикробные пептиды (АМП) из 

нейтрофильных гранулоцитов являются эффекторными 

молекулами системы врожденного иммунитета, участвующими в 

противоинфекционной защите, инактивируя патогенные 

микроорганизмы, а также обладающими многонаправленными 

эффектами в отношении эукариотических клеток. 

Циркулирующие в кровяном русле или присутствующие в 

различных тканях нейтрофилы находятся в контакте с другими 

клетками системы врожденного и приобретенного иммунитета, в 

частности, с теми, которые на настоящий момент 

рассматриваются, как основные участники противоопухолевой 

защиты организма: натуральными киллерами и 

цитотоксическими Т-лимфоцитами, которые, осуществляя свои 

защитные функции, могут вступить во взаимодействие с 

биологически активными молекулами, в том числе АМП, 

секретируемыми нейтрофилами. 

Целью данной работы являлось изучение способности двух 

АМП из семейства кателицидинов – протегрина 1 (PG1) из 

нейтрофилов свиньи и бактенецина 5 (ChВас5) из нейтрофилов 

козы модулировать активность этих защитных клеток.  

Материалы и методы. С применением набора Cell-

Mediated Cytotoxicity Assay (Invitrogen, США) и флюоресцентной 

микроскопии исследовано влияние PG1 и ChВас5 на 

цитотоксическую активность спленоцитов крысы в отношении 

двух типов  клеток-мишеней: К-562  (клетки эритроидной 

лейкемии человека) и U-937 (клетки гистиоцитарной лимфомы 

человека) в культуре. Использовали различные соотношения 

мишень:эффектор: 1:50; 1:20 и 1:5.  
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Результаты. Показано, что при добавлении пептидов к 

клеткам-мишеням (до конечной концентрации 2 мкМ) за 30 

минут до внесения спленоцитов (при соотношении 

мишень/эффектор 1:5) достоверно увеличивается 

цитотоксическая активность спленоцитов, как в случае PG1 

(примерно в два с половиной раза для К-562 и в 2 раза для U-

937); так и в случае ChВас5 (в полтора раза для K-562 и U-937) по 

сравнению с контрольными пробами, где клетки-мишени 

инкубировались со спленоцитами без пептидов, а также пробами, 

в которых клетки-мишени инкубировались с пептидами или без 

них, но в отсутствие спленоцитов. При других соотношениях 

мишень/эффектор (1:20 и 1:50) добавление как PG1, так и 

ChВас5,  не вызывало достоверных изменений цитотоксической 

активности спленоцитов для обеих клеточных линий.  

Заключение. Таким образом, полученные 

экспериментальные данные свидетельствуют в пользу 

предположения о возможном вовлечении АМП в механизмы 

противоопухлевой защиты, связанные со спленоцитами, в состав 

которых входят натуральные киллерные клетки и 

цитотоксические Т-лимфоциты.  

Работа поддержана грантом РФФИ № 12-04-01573-а. 
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Introduction. Antimicrobial peptides (AMPs) of neutrophils are 

the effector molecules of the innate immune system. They participate 

in the anti-infective defence rendering pathogenic microorganisms and 

also exert a variety of effects towards eukaryotic cells. Circulating in 

the blood stream or recruited to the tissues neutrophils are in a contact 

with other cells of the innate and adaptive immune systems, including 

those considering as the main players in the anticancer host defense - 

natural killer cells and cytotoxic T-lymphocytes. These cells upon 

mailto:oshamova@yandex.ru
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realization their defensive functions may interact with the biologically 

active substances secreting by neutrophils, particularly AMPs. The 

aim of the present work is an investigation of a capacity of two AMPs 

of the cathelicidin family – protegrin 1 (PG1) of porcine neutrophils 

and bactenecin 5 (ChBac5) of caprine neutrophils to modulate the 

activity of cells participating in the anti-tumor host defense.  

Materials and methods. Using the Cell-Mediated Cytotoxicity 

Kit (Invitrogen, USA) and fluorescent microscopy we studied an 

influence of PG1 and ChBac5 on the cytotoxic activity of rat 

splenocytes towards human erithroleukemia cells K-562 and human 

hystiocytic lymphoma U-937 in culture. Varied ratios of the 

target:effector cells have been used: 1:50; 1:20 and 1:5.  

Results. An introduction of the peptides to the target cells (to the 

final concentration of 2 microM) 30 min before the addition of the 

splenocytes (upon the ratio target/effector as 1:5) increases the 

cytotoxic activity of splenocytes in the case of PG1  approximately in 

2.5 towards K-562 and in 2 times towards U-937) and in the case of 

ChaBac5 (in 1.5 times for both K-562 and U-937 cell lines) in 

comparison with the control samples where the target cells were 

incubated with the splenocytes in the absence of the peptides, and the 

samples with the cells incubated with or without the peptides in the 

absence of splenocytes. An introduction of the peptides upon the other 

ratios of the target/effector did not cause changes in the cytotoxic 

activity of the splenocytes towards both used cell lines. 

Conclusion. Thus, the obtained experimental data contribute to 

the suggestion that AMPs might be involved to the mechanisms of the 

anticancer defense associated with splenocytes which include natural 

killer cells and cytotoxic T-lymphocytes.  

This work was supported by the Russian Foundation of Basic 

Researches, project number 12-04-01573-а. 
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