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В настоящее время показано, что развитию воспалительных процессов 

способствуют белки и липиды, модифицированные гипогалоидными кислотами, 

генерируемыми ферментом азурофильных гранул нейтрофилов – миелопероксидазой 

(MPO). После модификации хлорноватистой кислотой (HOCl) альбумина (HSA), 

основного белка крови человека, образующийся HSA-Cl активирует нейтрофилы 

(инициирует респираторный взрыв, экзоцитоз MPO и синтез дополнительного количества 

HOCl), тем самым усиливая вероятность модификации HSA и развития воспалительной 

реакции по принципу положительной обратной связи. Представляется перспективным 

направленный поиск средств, препятствующих активации нейтрофилов 

галогенированными белками, с целью создания новых терапевтических препаратов для 

лечения воспалительных заболеваний. 

С помощью иммунизации мышей HSA-Cl и последующей гибридизации 

лимфоцитов по Мильштейну-Келлеру нами были получены 6 гибридом (клоны 2С3, 2Е6, 

1Н2, 3D7, 3Е2, 3Е6), продуцирующих моноклональные антитела против HSA-Cl (MAb). 

Гибридомы были инокулированы мышам и при хроматографии на геле с белком А из 

асцитов очищены MAb. Полученные MAb специфически распознавали HSA-Cl и не 

связывались с нативным HSA согласно данным твердофазного иммуноферментного 

анализа и Вестерн-блоттинга. MAb различались по изотипу и согласно конкурентному 

анализу реагировали с различными эпитопами HSA-Cl. Целью данной работы был анализ 

влияния MAb на активность нейтрофилов при действии HSA-Cl. 

Установлено, что MAb клонов 2Е6, 1Н2 и 3Е2 (62,5-250 мкг/мл) эффективно (на 50-

80 %) препятствуют респираторному взрыву и экзоцитозу MPO из нейтрофилов, 

активированных HSA-Cl. В том же концентрационном диапазоне MAb клонов 2С3, 3D7 и 

3Е6 не только не отменяли эффект HSA-Cl на нейтрофилы, но и усиливали его (на 40-

80 %), из чего можно сделать вывод об их нежелательной иммуногенности. Проведя 

дополнительные контрольные эксперименты, выяснилось, что все 6 клонов MAb не 

влияют на функциональные отклики нейтрофилов в ответ на хемотаксический пептид 

fMLP. Следовательно, можно заключить, что праймирующий эффект MAb клонов 2С3, 

3D7 и 3Е6 может быть обусловлен формированием иммунных комплексов MAb-HSA-Cl, 

активирующих нейтрофилы. 

По результатам исследования можно сделать вывод о том, что в перспективе MAb 

клонов 2С3, 3D7 и 3Е6 могут быть использованы для разработки на их основе тестов для 

выявления в плазме крови галогенированных белков и вероятно их иммунных 

комплексов, как маркеров наличия скрытых и/или хронических воспалительных 

процессов. Кроме вышеописанной функции MAb клонов 2Е6, 1Н2 и 3Е2 могут быть 

использованы как прототипы для создания лекарственных препаратов, направленных на 

регуляцию воспалительного процесса. 
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