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Производные 2-амино-4,6-ди-трет-бутилфенола проявляют противовирусные 

свойства и радикалрегуляторную активность в отношении различных типов органических 

радикалов [1], что обуславливает актуальность их дальнейшего изучения. До сих пор 

остается открытым вопрос об иммуномодулирующей активности производных 

аминофенольных соединений, в том числе определение способности инициировать 

продукцию интерферонов (ИФН) I и II типов и регулировать неспецифический и 

специфический Т-клеточный иммунный ответ.  

В связи с этим целью исследования явилась оценка влияния производных 2-амино-

4,6-ди-трет-бутилфенола на жизнеспособность, экспрессию основных фенотипических 

маркеров, цитокин-синтезирующую функцию и пролиферативный потенциал лимфоцитов 

периферической крови человека. 

Материалы и методы. Мононуклеары периферической крови выделяли на 

градиенте плотности из цельной периферической венозной крови здоровых доноров 

(n=15) и культивировали в присутствии производных 2-амино-4,6-ди-трет-бутилфенола 

(N-(2-гидрокси-3,5-ди-трет-бутилфенил)-4-метилбензолсульфонамид (1), 2,4-ди-трет-

бутил-6-морфолинофенол (2), 2-(4,6-ди-трет-бутил-2,3-дигидроксифенилсульфанил) 

уксусная кислота (3)) в концентрациях 10
-4

–10
-7

М в течение 2-х, 3-х и 6-ти дней с 

последующим определением жизнеспособности (AnnexinV-FITC/7AAD kit), фенотипа 

(αβTCR-PE, γδTCR-FITC, CD3-PC7, CD8-PC5, CD56-PC7), пролиферативного потенциала 

(CFSE-метод) и внутриклеточной продукции γ-ИФН (IFN-PE) методом проточной 

цитометрии. 

Результаты. Исследуемые соединения в концентрациях 10
-5

–10
-7

М не оказывали 

цитотоксического действия и не влияли на экспрессию основных фенотипических 

маркеров лимфоидных клеток, в то время как в концентрации 10
-4

М проявляли 

цитотоксический эффект за счет индукции вторичного некроза. Соединение 1 в 

концентрации 10
-6

М и соединение 2 в концентрациях 10
-5

М–10
-6

М стимулировали 

внутриклеточную продукцию γ-ИФН CD3
+
Т-лимфоцитами (с 14,3 (12,5÷16,1) % до 25,9 

(17,0 ÷34,8)% и 23,0 (13,3÷32,7)%, соответственно, р<0,05), главным образом, за счет 

субпопуляции цитотоксических CD8
+
Т-лимфоцитов (с 18,0 (17,6÷18,4) % до 33,1 (26,8 

÷39,3)% и 29,1 (21,3÷36,9)%, соответственно, р<0,05). Выявлен иммуносупрессивный 

эффект (более 50%) соединений 1 и 3 в концентрации 10
-5

М на митоген-индуцированную 

пролиферацию Т-лимфоцитов. 

Заключение. Наиболее выраженный иммуномодулирующий эффект с 

сохранением жизнеспособности и фенотипического распределения клеток иммунной 

системы выявлен у аминофенольного соединения 1 в концентрации 10
-6

М. 
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