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СоЗдание Штаммов-продУЦентов химерных белков, 
СодерЖаЩих в СвоеЙ СтрУктУре хитинСвяЗываЮЩиЙ домен

В настоящее время в биотехнологии все чаще находят применение иммобилизованные ферменты. Иммо-
билизация делает фермент более стабильным, позволяет использовать неоднократно  и  непрерывно, что суще-
ственно снижает стоимость процесса.

Существует химические, физические и аффинные виды иммобилизации фермента на матрицу. Химическая 
иммобилизация основана на образовании ковалентных связей фермента с матрицей, что делает невозможным 
десорбцию, но приводит к множественным модификацям ферментов, и, как следствие, к изменениям их свойств 
и инактивации. При физической иммобилизации фермент не связан с носителем ковалентными связями, что 
приводит к его постоянной десорбции при проведении ферментативных реакций. При аффинном методе иммо-
билизации активность фермента практически не изменяется, но при этом он надежно связан с матрицей.

Среди множества аффинных носителей выделяется хитин – один из наиболее распространённых 
биополимеров, который обладает химической стойкостью, хорошо выраженной пористой структурой, низкой 
стоимостью. 

В литературе описано несколько видов хитинсвязывающих доменов (ХСД), среди которых выделяется ХСД 
хитиназы А1 почвенной бактерии Bacillus circulans из-за свойства очень прочно и аффинно связываться с субстратом.

В связи с вышеизложенным, целью настоящей работы явилось создание штаммов-продуцентов химерных 
белков, содержащих в своей структуре ХСД хитиназы А1 B. circulans.

Методом полимеразной цепной реакции был выделен участок гена ХСД хитиназы А1 B. circulans и встав-
лен с 5′- и 3′- концов от целевого гена в плазмиду pET42dnkDm. В результате этого были получены 2 новые кон-
струкции: pET42dnkDm_ChBP(N) и pET42dnkDm_ChBP(С), которыми трансформировали клетки Escherichia 
coli BL21 (DЕ3). Таким образом, получено 2 штамма-продуцента дезоксинуклеозидкиназы (E. coli pdnkDm_
ChBP(N) и E. coli pdnkDm_ChBP(С)), имеющей на N- и C-концах полипептида ХСД.

Установлено, что штамм E. coli pdnkDm_ChBP(N) обладает продуцирующей способностью в отношении 
целевого белка в 5 раз большей, чем штамм E. coli pdnkDm_ ChBP(С). Количество дезоксинуклеозидкиназы 
в клеточных лизатах составило около 50 и 10% от суммарного клеточного белка для штаммов E. coli pdnkDm_
ChBP(N) и E. coli pdnkDm_ChBP(С), соответственно. 

Полученные результаты будут использованы в дальнейших исследованиях по иммобилизации белков и ге-
терогенных биотехнологических синтезах.

Mishura A. A., Rymko A. N., Zinchenko A. I.
ConStruCtIon of ChImerIC ProteInS ProduCIng StraInS ContaInIng

In theIr SrtuCture ChItIn-bIndIng domaIn

Chimeric proteins producing  strains, containing in their structure chitin-binding domain have been constructed.  The 
results will be used in further studies on the immobilization of proteins and heterogeneous biotechnological synthesis.
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СравнителЬная оЦенка иммУнологичеСких покаЗателеЙ 
локалЬного и СиСтемного воСпаления при ревматоидном артрите

Ревматоидный артрит (РА) – системное аутоиммунное заболевание, характеризующееся хроническим эро-
зивным артритом. Cерологические маркеры РА позволяют оценить активность протекающих иммуновоспали-
тельных процессов, а также контролировать эффективность проводимой терапии. 
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Цель исследования – оценить особенности цитокинового профиля локального и системного воспаления 
у пациентов с высоким уровнем активности РА.

 Объект исследования: 22 пациента ревматологического отделения учреждения здравоохранения «9-я го-
родская клиническая больница» г. Минска с установленным диагнозом РА с высокими показателями активности 
в 80% случаях (по DAS28). Определение уровня интерлейкина (ИЛ)-2, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-10 и ИНФ-γ проводили  
методы иммуноферментного анализа, уровня ревматоидного фактора (РФ) и С-реактивного белка (СРБ) - мето-
дом латекс-агглютинации. 

Были выявлены отличия уровня ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-6 и ИЛ-10 в суставной жидкости (СЖ) и периферической крови 
(ПК). Уровень ИЛ-2 был значимо выше в СЖ (11,14 [0,82÷21,72] пг/мл) по сравнению с ПК (0,82 [0÷9]пг/мл), р = 0,027. 
ИЛ-10 и ИЛ-6 также были значимо выше в СЖ по сравнению с ПК (66,06 [41,98÷99,24]пг/мл, 6,29 [0÷16,49]пг/мл  
и 549,25 [369,0÷574,12] пг/мл, 18,21 [4,04÷77,23] пг/мл соответственно, р < 0,001). В то же время уровень ИЛ-4 зна-
чительно выше в ПК (0,41 [0,064÷1,19] пг/мл) по сравнению с СЖ (0,032 [0÷0,109] пг/мл), р = 0,031. Содержание 
ИНФ-γ, СРБ и РФ в СЖ и ПК значимо не отличалось. Была показана положительная взаимосвязь уровней ИНФ-γ 
и ИЛ-6 в СЖ (R=0,54;  p = 0,012), а также   уровня ИНФ-γ в ПК и СЖ (R = 0,60; p = 0,003).

Таким образом, у пациентов с РА, даже с высокой степенью активности заболевания, воспаление преиму-
щественно ограничено пораженным суставом (превалирует локальной воспалительный ответ), что подтверж-
дается преобладанием провоспалительных (ИЛ-2,6) и противовоспалительного (ИЛ-10) цитокинов в СЖ по 
сравнению с ПК.

 Moroz L. A., Talako T. M. 
ComParatIve aSSeSSment the ImmunologICal ParameterS  

of loCal and SyStemIC InflamatIon In rheumatoId arthrItIS

The study discussed relation of local (in synovial fluid) and systemic (in peripheral blood) parameters of 
immunological inflammation (interleukin (IL)-2, IL-4, IL-6, IL-10, γ-interferon (INF-gamma). 
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влияние с-di-gmP на продУкЦиЮ интерФерона-α
Бис-(3',5')-циклический димерный гуанозинмонофосфат (c-di-GMP) является патоген-ассоциированной моле-

кулярной структурой бактериального происхождения, которая способна индуцировать экспрессию генов интерфе-
ронов I типа (ИФНα и ИФНα) и тем самым инициировать развитие врожденного иммунного ответа в организме.

Цель. Оценить влияние c-di-GMP in vitro на продукцию ИФНα мононуклеарами периферической крови 
(МПК) человека. 

Материалы и методы. МПК выделяли из цельной крови здоровых доноров (n=5) центрифугированием 
в градиенте плотности Histopaque-1077 и культивировали в концентрации 2×105 клеток/лунку в полной куль-
туральной среде RPMI-1640 в течение 6 дней в присутствии митогена фитогемагглютинина (ФГА) и в течение 
10 дней в присутствии рекомбинантного миелин-олигодендроцитарного гликопротеина с аминокислотной по-
следовательностью 1-125 (рМОГ, РНПЦ ТиМБ, Беларусь) при 37 °С в атмосфере с 5% содержанием СО2. с-di-
GMP (Институт микробиологии НАН Беларуси) добавляли в культуру МПК в концентрациях 10–6 М, 10–5 М 
и 10–4 М. Концентрацию ИФНα определяли в супернатантах клеточных культур по окончании культивирования 
методом иммуноферментного анализа с использованием коммерческого набора «альфа-Интерферон–ИФА–
БЕСТ» (А-8758, «Вектор-Бест», Россия).

Результаты. Спонтанная продукция ИФНα в культурах МПК составила 18,2 [5,9÷30,5] пг/мл 
и 25,9 [13,6÷38,1] пг/мл, соответственно, после 6-ти и 10-ти дней культивирования. Добавление с-di-GMP не 
оказывало статистически значимого влияния на не стимулированные клетки. В условиях митогенной стимуля-
ции МПК отмечался дозозависимый эффект с-di-GMP, который на данном этапе исследования характеризовался 
тенденцией к увеличению продукции ИФНα. Так, в ФГА-индуцированной культуре МПК концентрация ИФНα 
составила 22,0 [10,2÷33,9] пг/мл, при добавлении циклического дигуанилата в концентрациях 10–5 М и 10–4 М, 
соответственно, 34,0 [2,5÷65,0] пг/мл и 35,7 [4,2÷67,1] пг/мл. Влияние с-di-GMP на специфическую продук-
цию ИФНα характеризовалось статистически значимым увеличением концентрации цитокина в супернатантах 


