
197

ЛИТЕРАТУРА
1. Акалович, С. Т. Выявление и иммунохимическая характеристика растворимой формы рецептора CXCR2 

интерлейкина-8 человека / С. Т. Акалович [и др.] // Доклады НАН Беларуси. – 2008. – № 6. – С. 87–92.
2. Котлинский, К. В. Биохимическая характеристика растворимой формы рецептора CXCR2 интерлейкина-8 

человека / К. В. Котлинский [и др.] // Весцi НАН Беларусi. Сер. бiял. навук. – 2009. – № 2. – С. 85–89.
3. Котлинская, Ю. В. Растворимая форма рецептора интерлейкина-8 CXCR2 в качестве маркера вовлечения 

нейтрофильных лейкоцитов крови в локальный воспалительный процесс / Ю.В. Котлинская [и др.]// Проблемы 
здоровья и экологии, приложение № 2. – 2011. – № 2. – С. 45–49.

4. Doroshenko, T. Phagocytosing neutrophils down-regulate the expression of chemokine receptors CXCR1 and 
CXCR2 / T. Doroshenko [et al.] // Blood. – 2002. – V. 100. – P. 2668–2671.

5. Котлинская, Ю. В. Анализ лиганд-связывающей активности растворимого N-концевого экстраклеточного 
фрагмента рецептора СХСR2 человека / Ю. В. Котлинская, Н. Н. Нашкевич, К. В. Котлинский, Т. М. Дорошенко, 
Н. Н. Войтенок // Актуальные проблемы гематологии и трансфузиологии: сб. трудов. VII съезда гематологов 
и трансфузиологов, Минск, 24–25 мая 2012 г./ Респ. науч.-практ. центр трансфузиологии и медицинских биотех-
нологий. – Минск, 2012. – C. 193–195.

6. Nashkevich, N. N. A monoclonal antibody and an enzyme immunoassay for human Ala-IL-877 / N. N. Nashkevich 
[et al.] / J. Immunol. Methods. – 2002. – V. 270, № 1. – P. 37–51.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЦИКЛИЧЕСКОГО ДИМЕРНОГО 
3›,5›-ГУАНОЗИНМОНОФОСФАТА И ЕГО СТРУКТУРНЫХ АНАЛОГОВ 

НА ПРОЛИФЕРАЦИЮ Т-ЛИМФОЦИТОВ
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CYCLIC DIMERIC 3›,5›-GUANOSINE 
MONOPHOSPHATE AND ITS STRUCTURAL ANALOGUES INFLUENCE 

ON T-LYMPHOCYTES PROLIFERATION

Д. Б. Нижегородова1, М. Ю. Юркевич1, Д. С. Пригожая1,  
А. С. Щеколова2, А. И. Зинченко2, М. М. Зафранская1, С. Б. Бокуть1

D. Nizheharodava1, M. Yurkevich1, D. Pryhozhaya1, A. Shchekolova2, 
A. Zinchenko2, M. Zafranskaya1, S. Bokut1

1Белорусский государственный университет, МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ,
zafranskaya@gmail.com,bokut_sergey@mail.ru

2Институт микробиологии НАН Беларуси
г. Минск, Республика Беларусь

zinch@mbio.bas-net.by
1Belarusian State University, ISEI BSU,  

2Institute of Microbiology, National Academy of Sciences, Minsk, Republic of Belarus

Изучено влияние димерных пуриннуклеозидмонофосфатов c-di-GMP, c-di-araGMP и c-di-deoxyGMP на 
жизнеспособность, митоген- и антигенспецифическую пролиферацию Т-лимфоцитов периферической кро-
ви. Показано, что c-di-GMP и его аналоги c-di-araGMP и c-di-deoxyGMP не оказывают цитотоксического эф-
фекта на жизнеспособность клеток, количество и митоген-индуцированную пролиферацию Т-лимфоцитов, 
однако вызывают иммуносупрессию пролиферации антиген-специфических Т-клеток.

С-di-GMP and its analogues efficiently inhibits specific and slightly nonspecific proliferative activity of 
T-lymphocytes. This data suggest that the effect of c-di-GMP and its analogues might be the result of the suppression 
of autoreactive T-cell subsets and their reactivity to MOG.

Ключевые слова: димерные пуриннуклеозидмонофосфаты, митоген- и антигенспецифическая пролиферация 
Т-клеток.

Keywords: dimeric purine nucleoside monophosphates, specific and nonspecific proliferative activity of T-lympho-
cytes.

Циклические димерные пуриннуклеозидмонофосфаты представляют собой сигнальные молекулы нуклеи-
новой природы, обеспечивающие регуляцию множества внутриклеточных процессов в бактериальных и эука-
риотических клетках. Так, в клетках млекопитающих в ответ на появление цитоплазматической двухцепочечной 
ДНК происходит активация специфической синтетазы, катализирующей образование вторичного мессенджера 



198

c[G(2′,5′)pA(3′,5′)p], который обеспечивает последующую активацию пути синтеза интерферонов I типа (ИНФ 
I типа) [1–2]. Однако практическое применение c[G(2′,5′)pA(3′,5′)p] затруднено, в значительной степени из-за 
его малой доступности. С другой стороны, циклический димерный гуанозинмонофосфат (c-di-GMP), представ-
ляющий собой внутриклеточный вторичный мессенджер подавляющего большинства бактерий, но не эукариот, 
также способен действовать как «сигнал опасности» на эукариотические клетки и проявлять выраженную имму-
номодулирующую активность в отношении различных бактериальных инфекций [3–4]. Показано, что природные 
и модифицированные аналоги c-di-GMP также обладают способностью стимулировать иммунную систему позво-
ночных, и могут быть использованы в качестве терапевтического средства для лечения инфекционных, онкологи-
ческих и ряда других заболеваний [5]. Детальные исследования иммуномодулирующих свойств c-di-GMP и его 
аналогов оказались возможными в связи с разработкой эффективного метода биотехнологического получения 
данного циклического дигуанилата [6] и 2’deoxy и 2’ara производных [7] в препаративных количествах.

Циклические димерные гуанозинмонофосфат и его структурные аналоги синтезировали из GTP, dGTP 
и araGTP с помощью рекомбинантной дигуанилатциклазы (ДГЦ) Thermotoga maritima [6–7]. Мононукле-
ары (МПК) выделяли из периферической крови центрифугированием в градиенте плотности Histopaque  
(r = 1,077 г/см3). Для оценки пролиферативного ответа МПК в концентрации 1×107 клеток/мл окрашивали пре-
паратом карбоксифлуоресцеин сукцинилмидиловым эфиром (CFSE) в концентрации 7 μM в 1 мл культуральной 
среды RPMI-1640 («Sigma», Германия) в течение 5 минут в темноте при комнатной температуре.

МПК, окрашенные CFSE, культивировали в концентрации 2×105 клеток/лунку 96-луночного планшета в при-
сутствии 2,5 мкг/мл фитогемагглютинина (ФГА) в течение 6 дней и 10 мкг/мл рекомбинантного миелин-олигоден-
дроцитарного гликопротеина с аминокислотной последовательностью 1–125 (рМОГ1-125) в течение 10 дней в ув-
лажненной атмосфере с 5 % СО2 при 37 °С. Регистрацию количества пролиферирующих Т-клеток осуществляли 
методом проточной цитофлуориметрии (FC500, «Beckman Coulter», США) с использованием моноклонального 
антитела СD3-PC7 («Beckman Coulter», США). Пролиферацию Т-лимфоцитов оценивали как процент покоящих-
ся (CFSEhigh) и пролиферирующих (CFSElow) СD3+ Т-лимфоцитов на 40 000 событий.

Исследовано влияние c-di-GMP, c-di-araGMP и c-di-deoxyGMP на жизнеспособность мононуклеаров пери-
ферической крови, количество и пролиферацию Т-лимфоцитов в условиях митоген- и миелин-индуцированной 
стимуляции клеток. Установлено, что добавление c-di-GMP и c-di-araGMP в концентрациях 10–6 – 10–4 М и c-di-
deoxyGMP в концентрациях 10–6 – 10–5 М в культуры МПК не влияло на жизнеспособность Т-лимфоцитов.

В условиях митоген-индуцированной стимуляции количество пролиферирующих Т-лимфоцитов ста-
тистически значимо не отличалось от аналогичных показателей в стимулированных культурах с циклически-
ми динуклеотидами. Наряду с этим установлено выраженное ингибирующее действие c-di-GMP, c-di-araGMP 
и c-di-deoxyGMP на пролиферацию миелин-специфических Т-клеток. При культивировании клеток с c-di-GMP 
в концентрации 10–4 М регистрировалось наибольшее снижение количества пролиферирующих антиген-спец-
ифических Т-лимфоцитов – на 64,2 %, в то время как добавление c-di-GMP в концентрациях 10–6 М и 10–5 М 
приводило к умеренной супрессии, соответственно, на 23,2 % и 28,2 %. Эти результаты согласуются с данными 
полученными нами ранее [8]. В культурах МПК с добавлением c-di-araGMP в концентрациях 10–4 М и 10–5 М 
установлено дозозависимое снижение антиген-специфической пролиферации Т-клеток в диапазоне 9,9 – 20,7 %, 
в то время как в присутствии 10–6 М c-di-araGMP регистрировалась стимуляция клеточного деления на 29,3 %. 
Культивирование МПК с c-di-deoxyGMP также характеризовалось снижением количества пролиферирующих ми-
елин-специфических Т-лимфоцитов, однако, обратно пропорционально концентрации циклического димерного 
dGMP: на 35,8 % и 48,3 % в присутствии 10–5 М и 10–6 М c-di-deoxyGMP, соответственно.

Таким образом, c-di-GMP и его структурные аналоги не оказывают выраженного цитотоксического эффекта 
на количество и митоген-индуцированную пролиферацию Т-лимфоцитов, однако, приводят к ингибированию 
пролиферации антиген-специфических Т-клеток. Для установления возможной терапевтической концентрации 
c-di-GMP и его структурных аналогов необходимы дополнительные исследования in vitro иммуносупрессивного 
эффекта данных соединений.
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Гигиеническая оценка основных параметров спелеосреды наземных гало- и спелеоклиматических ка-
мер, которые формируются и поддерживаются искусственным путем и показатели, которые определяются 
применяемыми соляными материалами.

Hygienic assessment of the main parameters of the speleosredy of ground-based halo- and speleoclimatic 
chambers, which are formed and maintained artificially and the indices determined by the salt materials used.

Ключевые слова: галотерапия, искусственная спелеосреда, наземные галокамеры, гигиенические факторы 
спелеосреды.

Keywords: galoterapiya, artificial speleosreda, ground-based galokamery, the hygienic factors of speleosredy.

Здоровья человека зависит от множества факторов, в том числе и от состояния окружающей среды. Неблаго-
приятные изменения экологической обстановки способствуют возникновению и распространению аллергических 
заболеваний, прежде всего, органов дыхания у взрослых и детей. Роль неблагоприятных факторов окружающей 
среды в формировании заболеваний органов дыхания неоспорима, что определяет разнообразные подходы по их 
профилактике и лечению. В числе альтернативных методов профилактики и лечения заболеваний бронхолегоч-
ной системы аллергенного генеза широко применяются искусственные аналоги спелеотерапии в виде наземных 
гало- спелеоклиматических камер. В наземных гало- и спелеоклиматических камерах можно обеспечить форми-
рование таких лечебных факторов, как стабильный микроклимат; образование в лечебной зоне мелкодисперсного 
соляного аэрозоля; низкого бактериального загрязнение; высокое содержание аэроионов.

Основным фактором, определяющим специфику спелеосреды, является присутствие в воздушной среде 
соляного аэрозоля (0,3–10,0 мг/м3). Как правило, основу соляного аэрозоля образуют хлориды натрия и калия, 
с примесью солей кальция, магния, железа и ряда микровключений, содержащих целый ряд микроэлементов. 
Важной характеристикой витающего аэрозоля в камерах является его фракционный состав, который определяет 
глубину проникновения соляных частиц в органы дыхания человека.

Другим существенным фактором искусственной спелеосреды является аэроионный состав гало- и спелео-
климатических камер, который определяется уровнем отрицательных и положительно заряженных частиц в 1 см3 
воздуха. Механизм действия ионизированного воздуха на организм человека объясняется электрообменом в ле-
гочной ткани, а также нейрорефлекторными реакциями на раздражение рецепторов кожи и слизистых оболочек 
аэроионами. Легким отрицательным аэроионам отводится наиболее выраженное биологическое значение. Их 
высокие концентрации способствуют благоприятным изменениям в газовом и минеральном обмене, усиливают 
деятельность мерцательного эпителия слизистой оболочки респираторного тракта. Высокие уровни концентра-
ции отрицательных аэроионов в наземных гало- и спелеоклиматических камерах создаются за счет наличия в со-
ляных материалах естественных радионуклидов, прежде всего радиоизотопов К-40.

Важным критерием, характеризующим воздушную среду гало- и спелеоклиматических камер, является ми-
кробиологическая характеристика воздушной среды. Практически полное отсутствие микробных тел и аллерге-
нов в воздухе лечебной зоны приводит к снижению сенсибилизации организма пациентов.


