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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. В современном мире влияние неблагоприятных факторов внешней среды, неправильное питание, стрессы, умственное и физическое перенапряжение приводят к истощению адаптационных
резервов иммунной системы человека [Лусс Л.В. и др., 2014; Herzyk D.J., 2008].
По этой причине, наблюдается неуклонный рост вирусных и инфекционных заболеваний, а широкое применение антибиотиков и химиотерапевтических препаратов в лечении инфекционно-воспалительных процессов способствует появлению новых устойчивых штаммов микроорганизмов, увеличению риска развития дисбактериоза, аллергических реакций и иммунодепрессивных состояний у
пациентов [Малиновская В.В., 2000; Борзанова М.В. и др., 2012; Лусс Л.В. и
др., 2014]. В связи с этим перед медицинской наукой стоит задача, заключающаяся в одновременном повышении эффективности этиотропной терапии и
снижении побочных эффектов, появляющихся в ходе ее применения, увеличения функциональной активности собственной иммунной системы и ускорения
восстановления ее нарушенных звеньев, предотвращения аллергизации организма и развития иммунодефицита [Малиновская В.В., 2000].
В настоящее время в терапии многих инфекционных заболеваний все шире и чаще применяются препараты интерферонов (ИФН), благодаря их уникальному свойству - сочетание противовирусной, антибактериальной, противоопухолевой и иммуномодулирующей активности [Попов Ф.В., 2002; Малиновская В.В., 2002; Лусс Л.В. и др., 2014; Sen G.C. et al., 2007]. Преимущество
препaрaтов ИФН заключается в широком спектре противовирусной и антибактериальной aктивности, при которой не формируются резистентные формы чужеродных агентов, минимальной токсичности и высокой безопасности [Борзанова М.В. и др., 2012; Cocco E., 2015]. Сегодня десятки фармацевтических
фирм различных стран производят около coтни препаратов ИФН основных типов: альфа, бета и гамма [Волкова Л.В., 2004; Ершов Ф.И., 2012]. Тем не менее,
интерфероны альфа (ИФН-α) по степени изученности и масштабам применения
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занимают лидирующее положение среди используемых в клинической практике цитокинов [Борзанова М.В. и др., 2012; Лусс Л.В. и др., 2014]. Благодаря выраженным антивирусным и иммуномодулирующим эффектам ИФН-α наиболее
широко используются при вирусных инфекциях, в первую очередь при различных герпетических поражениях, острых и хронических вирусных гепатитах В и
С, многочисленных острых респираторных вирусных инфекциях (ОРВИ) [Попов Ф.В., 2002; Серебряная Н.Б., 2002; Ершов Ф.И. и др., 2005; Wiegand J. et al.,
2008]. Установлена эффективность ИФН в лечении ВИЧ-инфекции, папилломавирусных инфекциях, а также при терапии различных бактериальных заболеваний (хламидиозы, легионеллезы, риккетсиозы) [Малиновская В.В., 2000;
Наровлянский А.Н. и др., 2013; Лусс Л.В. и др., 2014; Stark G.R. et al., 1998;
Goodbourn S. et al., 2000; Parker D. et al., 2011]. К настоящему времени накоплена важная информация о применении ИФН-α в онкологической практике
[Воронцова А.Л. и др., 2009; Кособокова Е. и др., 2010; Брюзгин В.В. и др.,
2014; Lamm D. еt al., 2014]. Кроме того, ИФН-α является медиатором иммунитета и способен повышать эффективность неспецифических защитных реакций,
усиливать цитотоксичность Т-лимфоцитов и NK-клеток, активировать моноциты и макрофаги, а также способствовать запуску адаптивного иммунитета
[Наровлянский А.Н., 2013; Brassard D.L. et al., 2002; Randall R.E. et al. 2008;
Boasso А., 2013].
Тем не менее, наряду с высокой клинической эффективностью лекарственных средств на основе ИФН, при их применении возникает ряд нежелательных эффектов. Являясь белками, ИФН легко разрушаются ферментами в
желудочно-кишечном тракте и протеазами крови, что снижает их биодоступность и вынуждает клиницистов увеличивать дозу и частоту введения препарата [Ahad M.A. et al., 2004; Lai L. et al., 2006; Thomas T. et al., 2007]. Парентеральное назначение высоких доз ИФН (например, при вирусных гепатитах)
влечет за собой различные побочные действия [Борзанова М.В. и др., 2012;
Лусс Л.В. и др., 2014; Patten S.B., 2001; Papafragkakis H. et al., 2012]. Данные обстоятельства ограничивают применение препаратов ИФН и являются стимулом
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к разработке новых лекарственных средств. Основная цель при создании препаратов на основе ИФН состоит в получении более безопасного и эффективного лекарственного средства с улучшенными физико-химическими и биологическими свойствами.
Для улучшения фармакокинетических характеристик и снижения побочных эффектов была предложена технология химической пегиляции, т.е. присоединение молекул ИФН к молекулам полиэтиленгликоля (ПЭГ) [Карабельский
А.В. и др., 2007; Ahad M.A. et al., 2004]. В настоящее время зарегистрированы и
применяются в клинической практике два препарата ИФН, полученные путем
химического пегилирования, - это пегинтерферон альфа-2b (ПегИнтрон®, «Шеринг-Плау», США) и пегинтерферон альфа-2а (Пегасис®, «Ф.Хоффманн-Ля
Рош Лтд», Швейцария) [Карабельский А.В. и др., 2007; Foster G.R., 2004, 2010].
Однако химическое присоединение ИФН к ПЭГ не отменяет парентерального
применения препарата и проявления побочных эффектов [Карабельский А.В. и
др., 2007; Fried M.W., 2002; Slavenburg S. et al., 2010; Papafragkakis H. et al.,
2012]. Кроме того, процесс химической пегиляции препаратов характеризуется
многостадийностью с использованием высокотоксичных соединений, что требует многократной очистки и инактивации промежуточных соединений на
каждой стадии, что в конечном итоге сильно увеличивает стоимость лекарственного средства [Дыгай А.М. и др., 2011; Мадонов П.Г., 2012; Thomas T. et
al., 2007]. Вместе с тем известна технология иммобилизации белков с ПЭГ с
помощью ионизирующего излучения [Патент РФ 2409669]. Физический способ
связывания рекомбинантного интерферона с веществом-матрицей позволит защитить белковую молекулу интерферона от действия протеолитических ферментов и тем самым обеспечит возможность его перорального применения.
Изучение механизмов влияния иммобилизированного на ПЭГ интерферона
альфа-2b (имИФН-2b) с помощью физического способа связывания на реакции иммунной системы является важным моментом для совершенствования терапевтических подходов при интерферонотерапии.
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Степень разработанности. Для клинической практики представляет интерес исследование возможности перорального применения ИФН с высокой
эффективностью и низкой токсичностью. С этой целью была предложена новая
технология физической иммобилизации биологически активных веществ на
низкомолекулярном носителе ПЭГ с помощью электронно-лучевого синтеза.
Полученные результаты уже проведенных исследований иммобилизированных
белковых препаратов свидетельствуют о явном преимуществе коньюгированных аналогов по сравнению с нативными пептидами [Вышлов Е.В. и др., 2007;
Вышлов Е.В., 2011; Дыгай А.М. и др., 2011; Попонина А.М., 2012; Чайковский
А.В., 2012]. Применение уникальной технологии наделяет белковые соединения улучшенными фармакотерапевтическими характеристиками, которые ранее
были просто невозможны. У созданного c помощью данной технологии иммобилизированного интерферона альфа-2b появилась устойчивость к факторам
деградации и отсутствие иммуногенности из-за перекрытия полимером антигенных детерминант молекулы интерферона. Однако совершенно не изучено
влияние иммобилизированного на ПЭГ интерферона альфа-2b на различные
типы иммунного ответа и на взаимодействие иммунокомпетентных клеток в
процессе иммунного реагирования. Поэтому актуальным является изучение
иммунотропных свойств и механизмов действия иммобилизированного интерферона альфа-2b, созданного по новой технологии.
Цель исследования - изучить специфическую иммунотропную активность и механизм действия иммобилизированного интерферона альфа-2b.
Задачи исследования:
1.

Определить оптимальные экспериментальные терапевтические

схемы введения и дозы иммобилизированного интерферона альфа-2b.
2. Исследовать влияние иммобилизированного интерферона альфа-2b на
неспецифическую резистентность организма (фагоцитоз нейтрофилов и макрофагов, активность естественных киллерных клеток).
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3. Изучить влияние иммобилизированного интерферона альфа-2b на гуморальный и клеточный иммунный ответ.
4. Оценить участие цитокинов в механизмах иммунотропного действия
иммобилизированного интерферона альфа-2b in vivo и in vitro.
5. Исследовать влияние иммобилизированного интерферона альфа-2b на
пролиферативную активность лимфоидных клеток.
6. Изучить роль сигнальных молекул в механизмах иммунотропного
действия иммобилизированного интерферона альфа-2b.
Научная новизна. В ходе исследований впервые были изучены иммунотропные эффекты иммобилизированного интерферона альфа-2b (имИФН-2b)
на различных экспериментальных моделях in vivo, in vitro и вскрыты некоторые
механизмы их реализации. Впервые было изучено влияние имИФН-2b на гуморальное и клеточное звено иммунного ответа и неспецифическую резистентность организма. Определено влияние препарата на поляризацию макрофагов,
пролиферативную активность лимфоидных клеток и продукцию ключевых цитокинов Th1- и Th2-лимфоцитов. Впервые была изучена роль некоторых сигнальных молекул в механизмах реализации иммунотропного действия имИФН2b.
Теоретическая и практическая значимость работы. Получены данные
фундаментального характера о сохранении специфической иммунотропной активности имИФН-2b при пероральном применении. Результаты исследования
имИФН-2b позволяют рекомендовать его в качестве основы для разработки
средства в терапии вирусных, и, в частности, энтеровирусных инфекций. Прием
имИФН-2b внутрь позволит адресно доставлять препарат непосредственно к
вирусинфицированным клеткам слизистой оболочки кишечника и влиять на
клетки лимфоидной ткани (макрофаги, нейтрофилы). Усовершенствование лекарственной формы ИФН-2b с использованием современной технологии электронно-лучевого синтеза позволит снизить побочные эффекты, характерные
для парентерального введения препаратов интерферонов, что обеспечит воз-

10

можность применения исследуемого средства не только для лечения взрослых,
но и в педиатрической и акушерской практике.
По итогам изучения иммунотропной активности иммобилизированного
интерферона альфа-2b был получен патент РФ № 2554761 «Противоэнтеровирусное и иммуностимулирующее средство».
Методология и методы исследования. Согласно поставленным задачам
были выбраны современные высокоинформативные методические подходы,
имеющиеся в научно-исследовательских лабораториях НИИФиРМ им. Е.Д.
Гольдберга. В качестве объектов исследования были использованы мышисамцы линии СВА и мыши-самцы сток CD1. Основные методы исследования:
иммунологические (определение фагоцитарной активности нейтрофилов и макрофагов, количества антителообразующих клеток (АОК) и титра специфических гемагглютининов, пролиферативной активности лимфоидных клеток,
функциональной активности естественных киллеров, интенсивности реакции
гиперчувствительности замедленного типа (ГЗТ)), биохимические (изучение
продукции оксида азота, определение активности аргиназы), культуральные
(культивирование перитонеальных макрофагов, спленоцитов экспериментальных животных, мононуклеаров периферической крови здоровых доноров) и
иммуноферментные (оценка содержания цитокинов, иммуноглобулинов в кондиционных средах мононуклеаров периферической крови здоровых доноров).
Положения, выносимые на защиту.
1. Интерферон альфа-2b имммобилизированный на ПЭГ с помощью
электронно-лучевого синтеза при пероральном применении сохраняет иммунотропные свойства и комплексно влияет на клетки иммунной системы. Курсовое применение иммобилизированного интерферона альфа-2b стимулирует фагоцитоз перитонеальных макрофагов и нейтрофилов экспериментальных животных, однако, добавление исследуемого препарата in vitro в культуру мононуклеаров периферической крови здоровых доноров не оказывает существен-
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ного влияния на фагоцитоз нейтрофилов и подавляет функциональную активность естественных киллеров.
2. Использование иммобилизированного интерферона альфа-2b курсом
повышает гуморальный иммунный ответ лабораторных мышей на фоне усиления стимулированной продукции цитокина Т-хелпер 2 типа (ИЛ-4), подавления
выработки цитокина Т-хелпер 1 типа (ИФН-γ) и снижения спонтанной пролиферации спленоцитов.
3. При добавлении in vitro в культуру мононуклеаров периферической
крови здоровых доноров иммобилизированный интерферон альфа-2b оказывает
противоположный эффект на баланс цитокинов по сравнению с применением in
vivo - не влияет на продукцию ИЛ-4, но повышает спонтанную и стимулированную выработку ИЛ-2, а также и ИФН- без дополнительной стимуляции митогеном.
4. Активирующее влияние на макрофаги иммобилизированный интерферон альфа-2b осуществляет совместно с ЛПС через сигнальные молекулы
NF-κB и МАР-киназы р38.
Степень достоверности и апробация результатов. Высокая степень достоверности результатов, полученных в ходе исследования, обусловливается
большим объемом экспериментального материала, применением современных
методов и адекватной статистической обработкой полученных данных.
Материалы диссертации докладывались и обсуждались на XVII Всероссийской конференция «Человек и его здоровье» (Санкт-Петербург, 2014), VIIой Российской научно-практической конференции «Здоровье человека в XXI
веке» (Казань, 2015).
По теме диссертации опубликовано 5 научных работ, из них 3 - в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, получен 1 патент РФ.
Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 122 страницах машинописного текста. Состоит из введения, четырех глав, выводов и
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списка литературы. Библиографический указатель включает 150 источников, из
них 78 отечественных и 72 зарубежных. Иллюстративный материал представлен 3 рисунками и 22 таблицами.

13

Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1

Система интерферона

В 1957 г. сотрудники Лондонского национального института вирусологи
англичанин A. Isaacs и швейцарец S. Lindenmann случайно, проводя эксперименты на мышах, обратили внимание на резистентность животных к повторному заражению вирусами, из чего сделали вывод, что один из вирусов препятствует размножению другого. Это явление антагонизма вирусов ученые назвали
интерференцией (от англ. «interfere» - помеха, препятствие), которое встречается при введении в организм двух вирусов одновременно или с интервалом не
более 24 часов. В ходе дальнейшего исследования, выяснилось, что зараженные
вирусом клетки вырабатывают вещество белковой природы, которое в дальнейшем и было названо «интерфероном» [Кузнецов В.П., 1998; Ершов Ф.И.,
2005]. Внимание к недавно открытому белку и его свойствам было огромным и
оправдано тем, что расшифровка такого способа защиты клеток могла стать
ключом к предупреждению и лечению вирусных инфекций, принципиально отличающаяся от вакцинации, при которой запускается система специфического
иммунитета [Ершов Ф.И., 2012]. Стойкий интерес к ИФН продвигал исследователей к открытию все новых свойств этих белков, и вскоре помимо универсальной противовирусной активности, были обнаружены множество других
важных биологических эффектов [Ершов Ф.И. и др., 2012; Наровлянский А.Н. и
др., 2013]. Оказалось, что ИФН обладают антибактериальной, антипролиферативной, антитоксической, иммуномодулирующей, радиопротективной активностями, а так же являются важнейшим фактором активации неспецифической
резистентности организма.
С момента открытия феномена интерференции накоплена обширная информация о физико-химических и биологических свойствах ИФН, подробно
изучена локализация их смысловых и регуляторных генов, расшифрована нуклеотидная и аминокислотная последовательность их молекул, а также установлены механизмы их действия [Ершов Ф.И., 2005; Наровлянский А.Н. и др.,
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2013; Лусс Л.В. и др., 2014; Sen G.C. et al., 2007]. На сегодняшний день сформировалось представление о многокомпонентной системе ИФН, которая функционирует в организме как интегральная часть иммунной системы. ИФН совместно с другими цитокинами участвует в запуске механизмов, как неспецифической защиты, так и специфического иммунитета для предупреждения внедрения в организм чужеродной генетической информации и сохранения иммунного гомеостаза [Кузнецов В.П., 1998; Караулов А.В. и др., 2007 Stark G.R. et
al., 1998; Brassard D.L. et al., 2002; Boasso А., 2013].
На сегодняшний день семейство ИФН представлено тремя их типами.
Тип I объединяет 24 изотипа ИФН-α (лейкоцитарный ИФН), ИФН-β (фибробластный), ИФН-ω, ИФН-τ (трофобластный), ИФН-δ, ИФН-κ, ИФН-ε, ИФНδ. II тип представлен ИФН-γ (иммунный). Не так давно был описан III тип ИФН
– ИФН-λ1/IL-29, ИФН-λ2/IL-28A, ИФН-λ3/IL-28B [Караулов А.В. и др., 2007;
Хаитов Р.М. и др., 2010; Бекетова Г.В., 2011; Takaoka A. et al., 2006; Randall
R.E. et al., 2008; Donnelly R.P., Kotenko S.V., 2010]. Гены ИФН I и II типов расположены на разных хромосомах. В коротком плече 9-й хромосомы человека
находится кластер 13 структурных генов ИФН I типа, ген ИФН-γ локализован у
человека в 11-й хромосоме [Романцов М.Г., 2002; Карабельский А.В. и др.,
2007; Platanias L.C. et al., 1999]. У человека имеется всего по одному гену, кодирующему образование ИФН-β и γ, и по крайне мере 14 генов, кодирующих
образование различных подтипов ИФН-α (a, b, c и т.д.). Наиболее важное физиологическое и фармакологическое значение имеют ИФН-α и в особенности
подтип ИФН-α2b, содержание которого у человека составляет 95% от всех молекул ИФН [Волкова М.А., 2002; Platanias L.C. et al., 1999].
Взаимодействие ИФН с клеткой осуществляется только посредством специфических рецепторов [Кузнецов В.П., 1998; Takaoka A. et al., 2006]. ИФН-α и
ИФН-β реализуют биологические эффекты, связываясь с общим рецептором
для ИФН I типа - IFNR (CD118), который состоит из двух трансмембранных
цепей IFNАR-1, IFNАR-2. Первая субъединица рецептора внутри клетки ассоциирована с киназой Tyk2, вторая с Jak1 [Абатуров А.Е., Юлиш Е.И., часть 2,
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2007; Platanias L.C. et al., 1999; Takaoka A. et al., 2006; Vila-del Sol V. et al.,
2007]. Рецептор для ИФН-γ - CD119 состоит из двух полипептидных цепей α и
β, связанных с Janus киназами (α цепь - с Jak1, β - с Jak2) [Stark G.R. et al., 1998;
Takaoka A. et al., 2006]. Необходимо отметить, что количество рецепторов –
величина динамическая и под действием высоких доз ИФН их число на клетках
снижается. Экспрессия рецепторов восстанавливается на 2-3 сутки и поэтому
более целесообразно введение лекарственных препаратов ИФН не чаще 2-3 раз
в неделю [Серебряная Н.Б. и др., 2002].
Радикально различаются ИФН I и II типа и по механизмам индукции и
продукции. Спектр клеток, синтезирующих и секретирующих ИФН I, широк и
включает в себя все ядерные, в том числе и малодифференцированные клетки
организма [Кузнецов В.П., 1998]. Самыми сильными индукторами ИФН I являются вирусы или двуспиральные РНК, являющиеся одной из стадий репликации вирусного генома [Кузнецов В.П., 1998; Ершов Ф.И. и др., 2005]. ИФН-γ
продуцируется предпочтительно макрофагами, ЕK-клетками и Т-лимфоцитами.
Активными индукторами ИФН-γ являются различные антигены Т-лимфоцитов,
а также митогены Т-лимфоцитов (ФГА, Кон А) [Кузнецов В.П., 1998; Литвицкий П.Ф. и др., 2009; Sen G.C. et al., 2007]. По большинству своих свойств
ИФН-γ способен влиять на процессы стимуляции клеточного звена иммунитета. ИФН-γ активирует мононуклеарные фагоциты, повышает экспрессию молекул МНС I и II класса, непосредственно координирует дифференцировку Т- и
В-лимфоцитов, активирует нейтрофилы и ЕК [Кузнецов В.П., 1998; Телетаева
Г.М., 2007; Литвицкий П.Ф. и др., 2009; Avau A. et al., 2015; Waggoner S.N. et
al., 2015]. Тогда как ИФН I типа приписывают противовирусную активность и
большую часть иммунорегуляторных функций [Волкова М.А., 2002; Серебряная Н.Б. 2002; Brassard D.L. et al., 2002; Boasso А., 2013].
Различные функции ИФН обуславливают и различное время образования
[Кузнецов В.П., 1998]. ИФН I типа, а, в частности, ИФН-β, вырабатываются
немедленно после контакта с индуцирующим объектом. Контакт ИФН-β с лимфоцитами и макрофагами индуцирует выработку ИФН-α. В отличие от ИФН-β,
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который действует локально, ИФН-α свободно циркулирует в крови и быстро
распространяется по органам и тканям. Для синтеза же ИФН-γ требуется активизация иммунокомпетентных клеток, которая требует определенное время: от
нескольких часов до нескольких дней [Волкова М.А., 2002].
Таким образом, гены, рецепторы и эффекторные молекулы ИФН, по современным представлениям, образуют в целом систему ИФН [Кузнецов В.П.,
1998]. Функционирование системы ИФН реализуется за счет строго определенных, следующих друг за другом событий, составляя собой цепную реакцию организма [Ершов Ф.И, 2005; Samuel CH. E., 2001]. Из этой цепочки можно выделить 4 основных этапа, первый из которых – индукция, сопровождающаяся
включением генов ИФН с их последующей трансляцией, это приводит ко второму этапу - продукции ИФН клетками и секреция их в окружающую среду.
Секретируемые ИФН реализуют третий этап – действие, т.е. защиту окружающих клеток от чужеродной генетической информации и наконец, четвертый
этап, при котором реализуются эффекты ИФН. Описано более 300 эффектов
ИФН, к наиболее важным для медицины относят антивирусный, антимикробный, антипролиферативный (в том числе антитуморогенные), радиопротективный и иммуномодулирующий [Ершов Ф.И., 2012]. Необходимо понимать, что
ИФН не обладают ферментативной и химической активностью, а противовирусное действие, модуляция иммунного ответа, регуляция пролиферации и
дифференцировки клеток осуществляются ИФН опосредованно через клеткимишени с помощью вторичных мессенджеров, активирующие транскрипцию
интерферон-индуцируемых

генов

(ISG)

и

экспрессию

интерферон-

стимулированных факторов (IRF) [Кузнецов В.П., 1998; Sen G.C. et al., 2007;
Randall R.E. et al., 2008]. К настоящему времени во многом расшифрованы сигнальные пути, обеспечивающие передачу сигналов ИФН с рецепторов в клеточное ядро для реализации биологических эффектов.
Индукция синтеза ИФН начинается с распознавание одно- и двухцепочечных РНК и ДНК вирусов сенсорами врожденного иммунитета, известные
как PRRs, в том числе через Толл-подобные рецепторы (TLR) [Наровлянский
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А.Н., 2013; Sen G.C. et al., 2007; Asselah T. et al., 2010; Parker D. et al., 2011;
Sorgeloos F. et al., 2013]. Возбуждение TLR3 и TLR4 на эпителиальных и фибробластных клетках и через адаптерный протеин TRIF активирует киназу Tbk1,
которая фосфорилирует конститутивный фактор транскрипции IRF3 с формированием комплекса TRIF/Tbk1/IRF3, который импортируется в ядро клетки,
индуцируя процесс транскрипции гена ИФН-β [Абатуров А.Е., Юлиш Е.И.,
часть 2, 2007; Sen G.C. et al., 2007; Randall R.E et al., 2008]. Однако одного фактора транскрипции IRF недостаточно для эффективного синтеза ИФН-β, дополнительно необходимы PI3K, АР-1 и NF-κB [Бажан С.И. и др., 1998; Абатуров
А.Е., Юлиш Е.И., часть 2, 2007; Наровлянский А.Н., 2013; Goodbourn S. et al.,
2000; Vila-del Sol V. et al., 2007; Sen G.C. et al., 2007; Randall R.E. et al., 2008;
Asselah T. et al., 2010; Chulbul M.A. et al., 2013]. По мере накопления вируса в
тканях организма нарастает индукция ИФН-β. Наработанный ИФН-β аутокринно и паракринно взаимодействует с клеточными рецепторами IFNAR, приводя
к гетеродимеризации рецепторных субъединиц, и последующим трансфосфорилированием Jak 1 и Tyk 2, которые в активном состоянии фосфорилируют
факторы транскрипции STAT [Platanias L.C. et al., 1999; David M., 2002;
Caraglia M. et al., 2004; Sen G.C. et al., 2007; Hagemann T. et al., 2008; Fong
C.H.Y. et al., 2008; Chulbul M.A. et al., 2013]. Активные STAT1 и STAT2 транслоцируются в ядро клетки и связываются с промотерными районами ISG,
включая экспрессию IRF [Абатуров А.Е., Юлиш Е.И., часть 2, 2007; Наровлянский А.Н., 2013; Uddin S. et al., 2004; Randall R.E. et al., 2008; Au-Yeung N. et al.,
2013]. В результате активации IRF происходит продукция различных видов
ИФН-α [Наровлянский А.Н., 2013; Uddin S. et al., 2004]. Известно, что синтезируемый ИФН-α после связывания с поверхностными рецепторами активирует
ферменты семейства протеинкиназ: протеинкиназу-С, тирозинкиназу, ц-АМФ
зависимую протеинкиназу и серин-треонинкиназу [Коваленко А.Л. и др., 1998].
Далее активируются транскрипционные факторы: NF-kB, АР-1 и сигнальные
молекулы PI3К, p48, МАРK [Stark G.R. et al., 1998; Platanias L.C. et al., 1999;
Goodbourn S. et al., 2000; David M., 2002; Uddin S. et al., 2004; Sen G.C. et al.,
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2007; Chulbul M.A. et al., 2013]. В результате сложных цепных реакций, происходящих под действием ИФН-α в ядре клетке, индуцируется экспрессия множества генов, в число которых входит ген, кодирующий синтез ИФН-γ. Наработанный ИФН-γ, в свою очередь, являясь специализированным активатором
макрофагов, способен индуцировать экспрессию более 100 различных белковых молекул, ограничивающих распространения чужеродных агентов [Коваленко А.Л. и др.,1998; Абатуров А.Е., Юлиш Е.И., часть 2, 2007].
Таким образом, ИФН действуют через специализированные рецепторы с
помощью вторичных мессенджеров, активирующие транскрипцию ISG и экспрессию эффекторных белков, ответственных за противовирусный, антипролиферативный и иммуномодулирующий эффекты.
1.2 Медицинская значимость биологических эффектов интерферона-α
ИФН-α по степени изученности и масштабам применения занимают лидирующее положение среди используемых в клинической практике цитокинов
[Ершов Ф.И. и др., 2005]. Кроме тoго, ИФН-α2b, вызывает минимальный рост
титра нейтрализующих аутоантител при длительных, либо повторных курсах
лечения, обеспечивая достижение длительного терапевтического эффекта интерферонотерапии. Многолетнее клиническое применение препаратов на основе ИФН-α позволяет говорить об их универсально широком диапазоне антивирусных эффектов и возможности использования их при самых различных вирусных инфекциях [Серебряная Н.Б. и др., 2002; Лусс Л.В. и др., 2014;
Goodbourn S. et al., 2000]. Лекарственные средства ИФН-α полезны в лечении и
профилактике гриппа, ОРВИ, риновирусных и аденовирусных заболеваний,
стоматита, энцефалита, энцефаломиелита, полиомиелита и цитомегаловирусной
инфекции. Широко применяются ИФН-α2a и ИФН-α2b в терапии вирусных гепатитов В, С и D, заболеваний, вызванных вирусом папилломы человека, различных герпетических поражений, в том числе при цитомегаловирусной инфекции и инфекций, связанных с вирусом Эпштейна-Барра [Серебряная Н.Б. и
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др., 2002; Ершов Ф.И., 2012; Симбирцев А.С., 2013; Lai L. et al., 2006; Wiegand
J. et al., 2008; Sorgeloos F. et al., 2013; Urquijo J.J. et al., 2013]. Установлена эффективность ИФН при СПИДе, кори, эпидемическом паротите и бешенстве
[Ершов Ф.И. и др., 2005; Карабельский А.В. и др., 2007]. Вместе с тем следует
упомянуть полезность ИФН в профилактике вирусных осложнений при пересадке органов на фоне применения иммунодепрессантов [Ершов Ф.И., 2012].
Противовирусное действие ИФН универсально для всех тканей организма, но все же, определяется рецепторной системой клетки, закодированной в
хромосоме 21 для ИФН I типа и в хромосоме 6 – для ИФН-γ. Повреждение
этих генов приводит к утрате специфических рецепторов и, как следствие, к резистентности клеток к действию ИФН [Кузнецов В.П., 1998]. Через связь с рецепторами ИФН реализует «антивирусное состояние» в клетках, которое характеризуется активацией ферментов, блокирующих фундаментальные стадии
жизненного цикла патогена [Абатуров А.Е., Юлиш Е.И., часть 1, 2007]. Наиболее

изученными

интерферон-зависимыми

ферментами

являются

2',5'-

олигоаденилатсинтетаза (OAС) и протеинкиназа R (ПКР) [Наровлянский А.Н.,
2013; Goodbourn S. et al., 2000; Samuel C.E., 2001; Sen G.C. et al., 2007].
ПKР регулирует активность внутриклеточной сигнальной трансдукции и
ингибирует пролиферацию клеток. ПKР синтезируется в клетке в неактивной
форме и активируется двухцепочечной РНК. Активный фермент фосфорилирует фактор инициации трансляции eIF-2, который в фосфорилированном состоянии не может обеспечить образование инициирующего комплекса, что полностью останавливает синтез новых белков и, в частности, белков вириона [Кузнецов В.П., 1998; Абатуров А.Е., Юлиш Е.И., часть 1, 2007; Лусс Л.В. и др.,
2014; Goodbourn S. et al., 2000; Randall R.E. et al., 2008]. ОАС экспрессируется
конститутивно в низкой концентрации в цитоплазме большинства клеток, однако, ее концентрация значительно возрастает при вирусной инфекции. Наработанный фермент катализирует синтез коротких 2’-5’ олигоаденилатов на основе АТФ, которые взаимодействуют с эндонуклеазами, в частности рибонуклеазой L (РНКаза L) [Кузнецов В.П., 1998; Лусс Л.В. и др., 2014). Активация
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РНКазы L приводит к фрагментации клеточной, а также вирусной мРНК и, как
следствие, индуцирует апоптоз клетки [Волкова М.А., 2002; Goodbourn S. et al.,
2000; Randall R.E. et al., 2008]. Защита клеточных РНК от деградации под действием РНКазы L осуществляется активацией 2-фосфодиэстеразы, способную
расщеплять OAС [Волкова М.А., 2002]. Противовирусная активность ИФН-α
может также реализоваться через повышение концентрации

Мх-белков

[Наровлянский А.Н., 2013]. Известно, что семейство Мх-белков обладают ГTФазной активностью, а ингибирующее действие на вирусы, вероятно, основано
на их взаимодействии с компонентами РНК-полимеразного комплекса путем
ингибирования инициации транскрипции или в результате торможения элонгации. Также белки Мх склонны к олигомеризации. В этом случае олигомеры
белка Мх окружают вирусный нуклеокапсид со всех сторон, блокируют его
транспорт в ядро [Бажан С.И., 1998; Goodbourn S. et al., 2000; Samuel C.E., 2001;
Randall R.E. et al., 2008].
Таким образом, ИФН-α действуют на систему синтеза нуклеиновых кислот с помощью ферментов, блокируюших трансляцию или приводящих к деградации чужеродной генетической информации [Литвицкий П.Ф. и др., 2009].
Эти эффекты, присущие ИФН, делают его универсальным фактором неспецифической резистентности не только от вирусов, но и от других внутриклеточных агентов, таких как хламидии, микоплазмы [Наровлянский А.Н. и др., 2013;
Лусс Л.В. и др., 2014]. Существуют данные, что рекомбинантные ИФН активируют лизис и переваривание золотистого стафилококка,

легионелл, ток-

соплазм, листерий и кандид [Малиновская В.В., 2000; Хашукоева А.З. и др.,
2007]. Механизм бактерицидной и фунгицидной активности ИФН также обусловлен его влиянием на факторы врожденного и приобретенного иммунитета
[Stark G.R. et al., 1998; Goodbourn S. et al., 2000; Parker D. et al., 2011].
Современные лекарственные средства на основе ИФН-α также широко
применяют при опухолях различной гистологической структуры и локализации, однако, в основном в качестве дополнительных средств в комплексной терапии рака для профилактики опухолевой прогрессии, рецидивов и метастазов
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[Серебряная Н.Б. и др., 2002; Воронцова А.Л. и др., 2009; Брюзгин В.В. и др.,
2014; Lamm D. et al., 2014]. Кроме того, использование ИФН-α2b в лечении онкологических больных снижает токсическое и усиливает противоопухолевое
влияние полихимиотерапии [Кадагидзе З.Г., 2003; Лисяный Н.И. и др., 2004]. К
настоящему времени препараты ИФН-α показали высокую эффективность при
метастатическом раке почки, злокачественной меланоме, волосато-клеточном
лейкозе, остром лейкозе у детей, лимфомах и плоскоклеточном раке кожи [Серебряная Н.Б. и др., 2002; Кадагидзе З.Г., 2003; Caraglia M. et al., 2004]. Использование ИФН-α в сочетании с хирургическим удалением опухоли при раке мочевого пузыря, молочной железы и злокачественной меланоме позволило добиться уменьшение массы опухоли и ее окончательного регресса [Кадагидзе
З.Г. 2003; Agarwala S.S., 2012]. Достаточно высокий эффект интерферонотерапии установлен при В-клеточных и Т-клеточных злокачественных заболеваниях
крови (лейкемии, лимфомы, миеломы, тромбоцитопении и др.), при солидных
опухолях (карциномы, глиомы, меланомы) [Серебряная Н.Б. и др., 2002; Телетаева Г.М., 2007; Кособокова Е. и др., 2010; Agarwala S.S., 2012].
Система ИФН является универсальным негативным регулятором практически всех звеньев онкогенеза: инициации, пролиферации, прогрессии и метастазирования [Воронцова А.Л. и др., 2009; Кособокова Е. и др., 2010]. Ингибирование роста опухоли обусловлено цитостатическим действием ИФН, которое
заключается в удлинение продолжительности фаз клеточного цикла и общего
времени клеточной генерации. Цитостатический эффект особенно выражен в
подготовительный gap-период (G0, G1, G2) и реализуется за счет способности
ИФН-α блокировать синтез РНК и нарушать транскрипцию более 30 ядерных
белков, необходимых для синтеза новой цепочки ДНК и деления клеток [Кузнецов В.П., 1998; Серебряная Н.Б. и др., 2002; Телетаева Г.М., 2007; Stark G.R.
et al., 1998; Caraglia M. et al., 2004]. Необходимо отметить, что антипролиферативное действия цитокина распространяется на все клетки организма, но все же
максимальная чувствительность отмечается у быстроразмножающихся клеток
[Кузнецов В.П., 1998; Литвицкий П.Ф. и др., 2009]. Высокочувствительны к
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действию ИФН клетки и кроветворной системы. Эти данные служат аргументом для врача о целесообразности назначение ИФН в больших дозах с активаторами кроветворения [Кузнецов В.П., 1998]. Однако, антипролиферативный
эффект носит обратимый характер и после прекращения введения ИФН кроветворение и рост опухолевых клеток восстанавливается [Кузнецов В.П., 1998].
Полагают, что ИФН имеют влияние на процесс апоптоза, т.к. в присутствии ИФН усиливается олигонуклеосомальная фрагментация ядерной ДНК,
увеличивается количество апоптотических клеток [Лисяный Н.И. и др., 2004;
Воронцова А.Л. и др., 2009; Литвицкий П.Ф. и др., 2009; Goodbourn S. et al.,
2000; Randall R.E. et al., 2008]. Известно, что ИФН-α может ингибировать в
опухолевых клетках некоторые онкогены (c-myc, c-src, cHa-ras) и активировать
другие участки генома, обладающие проапоптической активностью [Кузнецов
В.П., 1998; Лисяный Н.И. и др., 2004; Stark G.R. et al., 1998]. Также ИФН может
вызывать гибель клеток через модуляцию активности других проапоптотических агентов, в частности ФНО, и антител к FAS/APO-1 антигену, однако, в основном, такого рода данные описаны для ИФН-γ [Телетаева Г.М., 2007; Stark
G.R. et al., 1998; Caraglia M. et al., 2004]. Следует заметить, что апоптозиндуцирующее, также как и антипролиферативное действие ИФН зависит от чувствительности клеток, стадии их дифференцировки и экспрессии рецепторов к ИФН
на их мембране [Телетаева Г.М., 2007]. Важным аспектом антиканцерогенного
действия ИФН-α является его способность «нормализовать» фенотип опухолевых клеток, т.е. индуцировать реверсию трансформированного или злокачественного фенотипа к более «нормальному» [Телетаева Г.М., 2007; Литвицкий
П.Ф. и др., 2009]. Под действием ИФН в недифференцированных клетках опухоли активируются процессы созревания, при сдерживающем контроле над
процессами пролиферации.
Важна и способность ИФН блокировать размножение опухолеассоциированных вирусов, которые могут стимулировать пролиферацию опухолевых клеток [Воронцова А.Л. и др., 2009; Литвицкий П.Ф. и др., 2009]. Благодаря этому,
ИФН альфа в полной мере рекомендуются для лечения таких предопухолевых
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заболеваний, как дисплазия шейки матки папилломавирусного и герпетического генеза.
Под влиянием ИФН I типа угнетается процесс сосудообразования, рассматриваемый некоторыми специалистами как один из важных компонентов
противоопухолевой и антиметастатической терапии. В основе этого свойства
лежит прямое подавление ИФН-α транскрипции генов эндотелиального ангиогенного сосудистого фактора (VЕGF), металлопротеиназ и ИЛ-8 [Серебряная
Н.Б. и др., 2002; Литвицкий П.Ф. и др., 2009]. Особенно заметно проявляется
данный эффект при терапии высоковаскуляризированных нейроэндокринных
опухолей человека, а также гемангиом [Жильчук В.Е., 2008; Воронцова А.Л. и
др., 2009].
В лечении вирусных, бактериальных инфекций и в терапии опухолевых
заболеваний не менее важна иммуномодулирующая активность ИФН-α. С позиции сегодняшнего дня препараты ИФН все чаще рассматриваются, прежде
всего, как иммуномодуляторы, влияющие на процессы дифференцировки и
функциональной активности эффекторных клеток иммунной системы [Кузнецов В.П., 1998; Романцов М.Г., 2002; Brassard D.L. et al., 2002]. Ведь роль ИФН
в естественном выздоровлении человека связано не только с торможением репродукции вирусов, бактериальных агентов и опухолевых клеток, но и с формированием адекватного воспалительного процесса и иммунного ответа [Абатуров А.Е., Юлиш Е.И., часть 1, 2007].
Будучи одним из основных факторов врожденного иммунитета, ИФН
учувствует, в первую очередь, в неспецифическом иммунном ответе, формируя
защитный барьер на пути проникновения вирусов и бактерий намного раньше
специфических защитных реакций иммунитета [Brassard D.L. et al., 2002; Randall R.E. et al., 2008]. Незамедлительное действие системы ИФН во многом
определяет течение и исход заболеваний [Малиновская В.В., 1997]. Механизмы
защитного действия системы ИФН запускаются комплексно, затрагивая все
звенья иммунной системы.
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При проникновении патогена (в частности вируса) в макроорганизм макрофаги и дендритные клетки первыми откликаются на чужеродное воздействие.
Именно взаимодействие патогенна с Тоll-подобными рецепторами на поверхности антигенпредставляющих клеток запускает продукцию ИФН I типа [Абатуров А.Е., Юлиш Е.И., часть 1, 2007; Золин В.В., 2010]. Высвобождение ИФНα является маркером активации макрофагов, лимфоцитов и других клеток [Малиновская В.В. и др., 1997]. Наработанный ИФН-α с помощью вторичных мессенджеров развивает в окружающих клетках особое «антивирусное состояние»,
заключающееся в непригодности эукариотической клетки для размножения вирусов.
Помимо прямого противовирусного эффекта ИФН на зараженные клетки
и окружающие их ткани, ИФН-α, являясь частью общей цитокиновой сети организма, принимает непосредственное участие в регуляции взаимодействия
клеток в иммунном ответе. Секреция ИФН-α/β происходит рано и предшествует большинству цитокинов. В связи с этим ИФН-α, особенно при вирусных инфекциях играет роль направляющего цитокина [Романцов М.Г., 2002; Карабельский А.В. и др., 2007; Наровлянский А.Н. и др., 2013; Stark G.R. et al.,
1998].
ИФН I типа стимулируют синтез хемокинов - МСР-1, МСР-3 и IP-10, необходимые для привлечения в локусы инфекции моноцитов/макрофагов, ЕК и
цитотоксических Т-лимфоцитов. Мигрирующие в места проникновения патогена иммунокомпетентные клетки участвуют в противоинфекционной защите и
элиминации инфицированного материала [Ершов Ф.И., 2004].
Успешная презентация патогена иммунокомпетентным клеткам реализуется благодаря способности ИФН-α влиять на антигенпрезентирующие клетки.
ИФН-α активирует IRF7 в дендритных клетках (ДК), который, в свою очередь,
ответственен за дифференцировку и созревание данных клеток и синтеза ими
большого количества ИФН I типа [Серебряная Н.Б. и др., 2002; Brassard D.L. et
al., 2002; Boasso А., 2013]. Под действием ИФН-α усиливается экспрессия мембранных антигенов MHC I и II класса на поверхности ДК и макрофагов, тем са-
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мым повышается эффективность иммунного распознавания антигена эффекторными клеткам иммунной системы [Takaoka A. et al., 2006].
ИФН-α активно воздействует на моноциты, макрофаги и нейтрофилы,
способствуя активации механизмов захвата и переваривания чужеродных агентов. Под контролем ИФН моноциты мигрируют из кровеносного русла в места
воспаления и дифференцируются в функционально активные макрофаги. На
макрофагах под действием ИФН-α экспрессируются молекулы MHC I и II классов и Fсγ-рецепторы к IgG [Малиновская В.В., 2000; Романцов М.Г., 2002], через которые усиливается иммунный фагоцитоз и антителозависимая цитотоксичность [Фрейдлин И.С., 1998]. Сигналы активации от макрофагов (ИФН-α,
ИЛ-1, ФНО-α, ИЛ-8, Г-КСФ и ГМ-КСФ) и Т-лимфоцитов (ИФН-γ, ИЛ-3) воспринимаются нейтрофильными фагоцитами, способствуя их дифференцировке
и стимулируя их фагоцитарную функцию [Кузнецов В.П., 1998; Brassard D.L. et
al., 2002]. Тем временем, ИФН-α является антагонистом ИЛ-8, ответственного
за привлечения из кровеносного русла и активацию нейтрофилов, и препятствует развитию нейтрофильного воспаления [Brassard D.L. et al., 2002].
Известно, что ИФН I типа способствуют синтезу ИЛ-15 для последующей
пролиферации и дифференцировки ЕК-клеток и CD8-лимфоцитов в цитотоксические лимфоциты (ЦТЛ). ИФН-α усиливает таксис ЕК и CD8 в очаг инфекции,
повышает экспрессию перфориновой мРНК и стимулирует их литическую активность в отношении опухолевых клеток и клеток, поражѐнных внутриклеточными паразитами (вирусы, бактерии) [Романцов М.Г., 2002; Серебряная Н.Б.
и др., 2002; Ершов Ф.И., 2004; Абатуров А.Е., Юлиш Е.И., часть 1, 2007; Бекетова Г.В., 2011; Борзанова М.В. и др., 2012; Goodbourn S. et al., 2000; Brassard
D.L. et al., 2002; Stetson D.B. et al., 2006]. Кроме того ИФН I типа запускает в
макрофагах и Т-лимфоцитах синтез ИЛ-2, ФНО-α, ИФН-γ [Малиновская В.В.,
2000; Brassard D.L. et al., 2002]. ИФН-γ совместно с провоспалительными цитокинами резко усиливает эффекторные функции макрофагов, их антимикробную
и противоопухолевую активность за счет повышения продукции супероксидных и нитрооксидных радикалов [Малиновская В.В., 2000; Романцов М.Г.,
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2002; Goodbourn S. et al., 2000; Stetson D.B. et al., 2006]. Кроме того, ИФН-γ активирует эффекторные функции ЕК-клеток, Т-лимфоцитов, моноцитов, тканевых макрофагов и гранулоцитов, проявляющих антителозависимую и независимую цитотоксичность [Романцов М.Г., 2002; Литвицкий П.Ф. и др., 2009;
Stark G.R. et al., 1998].
Принципиально важно значение и других цитокинов в реализации неспецифического ответа. Наряду с ИФН на ранних этапах проникновения патогена,
продуцируется широкий спектр провоспалительных цитокинов, в том числе
ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-6, ТФР и другие [Волкова Л.В., 2004; Ершов Ф.И. и др., 2005;
Караулов А.В. и др., 2007]. В этом случае следует упомянуть способность ИФН
I типа индуцировать экспрессию генов различных цитокинов и рецепторов к
ним [Романцов М.Г., 2002; Абатуров А.Е., Юлиш Е.И., часть 1, 2007]. По данным D.L. Brassard и соавт. ИФН-α регулируют экспрессию по крайней мере десяти цитокинов и рецепторов к ним, это ИФН-γ, ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ12, ИЛ-15, ГМ-КСФ и т.д. [Ершов Ф.И., 2004; Brassard D.L. et al., 2002]. Таким
образом ИФН-α участвует в образовании сети регуляторных белков для осуществления реакции неспецифической защиты организма [Литвицкий П.Ф. и
др., 2009; Stark G.R. et al., 1998].
Такая позиция ИФН на начальных стадиях проникновения инфекционного агента позволяет не только регулировать иммунный ответ, но и амплифицировать его, вовлекая в реакцию все возрастающее число клеток. В конечном
итоге, ИФН и активированные им молекулярные и клеточные механизмы формируют защитный барьер на пути проникновения чужеродной генетической
информации без запуска специфических защитных реакций иммунитета. Важность этих эффектов ИФН трудно переоценить, если учесть многократное инфицирование различными чужеродными агентами. В наилучшем случае болезнь вообще не развивается, ограничиваясь этим этапом [Кузнецов В.П., 1998;
Ершов Ф.И., 2004; Наровлянский А.Н., 2013; Stark G.R. et al., 1998].
Если же описанные эффекты ИФН оказываются недостаточным для прекращения инфекционного процесса, то развивается острое или хроническое
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инфекционное заболевание. В таких случаях запускается адаптивный (специфический) иммунный ответ [Ершов Ф.И., 2004]. В отличие от врождѐнного иммунитета, специфический иммунный ответ развивается только в ответ на конкретный антиген с одним из вариантов активации наивных лимфоцитов – Тх0.
Преимущественное участие клонов Тх1 приводит к развитию иммунного ответа
по клеточному типу, тогда как Тх2 поддерживают гуморальный иммунный ответ. При этом в иммунный ответ вовлекаются только клоны лимфоцитов, способные специфически распознавать чужеродные антиген. В случае успешной
реализации специфического иммунного ответа на патоген формируется клон
клеток-памяти, необходимых для предотвращения повторного инфицирования
[Хаитов Р.М., 2010].
Характер иммуномодулирующей активности ИФН I типа позволяет считать их важнейшим связывающим звеном между врожденным и адаптивным
иммунными ответами. ИФН-α играет критическую роль в переходе неспецифического иммунитета к более специализированному [Серебряная Н.Б. и др.,
2002; Наровлянский А.Н. и др., 2013; Stark G.R. et al., 1998]. ИФН-α/β, воздействуя на многие клеточные функции в процессе иммунного ответа, индуцируют
продукцию важнейших цитокинов - ИЛ-1, ИЛ-2, ФНО, поддерживающих иммунный ответ против антигена [Кузнецов В.П., 1998; Карабельский А.В. и др.,
2007]. Продукция и секреция ИФН-α/β вместе с провоспалительными цитокинами также влияет на последующий специфический иммунный ответ и принимает непосредственное участие в создание иммунологической памяти [Фрейдлин И.С., 1995, 1997; Абатуров А.Е., Юлиш Е.И., часть 1, 2007; Караулов А.В.
и др., 2007].
ИФН-α усиливают экспрессию костимулирующих молекул (CD40, CD80
и CD86) незрелыми миелоидными дендритными клетками, необходимые для
эффективного представления переработанного антигена Т-лимфоцитам [Кузнецов В.П., 1998; Абатуров А.Е., Юлиш Е.И., часть 1, 2007; Stetson D.B. et al.,
2006]. Данный процесс чрезвычайно важен, т.к. в ходе него происходит акти-
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вация Тх0-лимфоцитов и реализация выбора основного направления иммунного ответа.
ИФН являются активными участниками специфического иммунного ответа. При вирусных инфекциях и онкологических заболеваниях ИФН-α/β прежде всего контролируют развитие иммунного ответа по пути Тх1 [Абатуров А.Е.,
Юлиш Е.И., часть 1, 2007; Бекетова Г.В., 2011; Панкратов О.В., 2011]. ИФН-α
повышает жизнеспособность и пролиферативную активность Т-лимфоцитов и
увеличивает чувствительность Т-клеток к ИЛ-12 [Романцов М.Г., 2002; Ершов
Ф.И. и др., 2004; Бекетова Г.В., 2011; Brassard D.L. et al., 2002], который является ключевым цитокином для усиления клеточно-опосредованного иммунного
ответа и инициации эффективной противоинфекционной защиты против вирусов, бактерий, грибов и простейших [Фрейдлин И.С. 1996; Хаитов Р.М. и др.,
2010]. По литературным данным ИФН I типа играет важную роль в дифференцировке и активации CD4-, CD8-лимфоцитов [Ершов Ф.И., 2004; GonzálezNavajas J.M. et al., 2012]. Контроль дифференцировки Т-лимфоцитов, вероятно,
связан со способностью ИФН запускать внутриклеточные сигнальные пути, в
результате которых происходит фосфорилирование STAT4 [González-Navajas
J.M. et al., 2012]. Активированные Т-клетки синтезируют ИЛ-12 и ИЛ-18, ИФНα/β и запускают в макрофагах, ЕК и субпопуляциях Т-лимфоцитов экспрессию
генов, кодирующих ИФН-γ. Совместное действие ИФН-α/β и ИФН-γ усиливает
активность эффекторных Т-клеток, макрофагов и ЕК, играет роль в процессах
становления клеток памяти [Ершов Ф.И., 2005]. Кроме того ИФН-α блокирует
направление Тх2-зависимого ответа через супрессию генов ИЛ-4 и ИЛ-13.
Снижение концентрации ИЛ-4 снижает риск развития гиперчувствительности
немедленного типа и повышает эффективность Т-клеточного иммунитета
[Brassard D.L. et al., 2002].
Однако, существуют данные о способности ИФН-α в физиологических
концентрациях и в особых условиях активировать эффекторные механизмы гуморального иммунитета, повышая тем самым

эффективность В-клеточного

иммунного ответа. Известно, что иммуномодулирующее влияние ИФН I типа
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на гуморальный иммунный ответ выявлено для разных антигенов [Ершов Ф.И.
и др., 2005; Литвицкий П.Ф., 2009]. ИФН-α/β могут усиливать специфический
иммунный ответ, во-первых, за счет привлечения популяции В- и Т-клеток в
места воспаления для антигенной презентации. Во-вторых, существуют данные,
о способности ИФН-α напрямую воздействовать на функциональную активность В-лимфоцитов [Кузнецов В.П., 1998; Панкратов О.В., 2011; Лусс Л.В. и
др., 2014]. В физиологических концентрациях ИФН-α влияет на дифференцировку В-клеток и в зависимости от условий протекания иммунологического
воспаления может изменять процесс антителообразования. ИФН I типа STATнезависимым путем регулируют пролиферацию В-лимфоцитов, способствуя их
дифференциации в плазмобласты, которые не способны продуцировать большие количества иммуноглобулинов. Однако плазмобласты, генерация которых
обусловлена действием ИФН-α/β, после воздействия ИЛ-6 дифференцируются
в очень эффективные антителопродуцирующие плазмоциты [Абатуров А.Е.,
Юлиш Е.И., часть 1, 2007]. Известно, что под контролем ИФН происходит переключения синтеза иммуноглобулинов преимущественно на класс IgG1 [Stark
G.R. et al., 1998; Brassard D.L. et al., 2002]. Одновременно с этим, ИФН-α снижает секрецию IgЕ, тем самым препятствуя развитию аллергических реакций и
анафилактического шока. Между тем, ряд ученых [Stark G.R. et al., 1998; Brassard D.L. et al., 2002; Boasso А., 2013] полагают, что роль ИФН I типа в развитии
гуморального иммунного ответа очень деликатная и тонкая, и, возможно, обусловлена не прямой стимуляцией В-клеток, а опосредована через активацию
других участников иммунного воспаления (антигенпрезентирующие клетки
(АПК), Тх0). Известно, что тип развивающегося иммунного ответа на антиген
зависит, прежде всего, от поведения АПК (макрофага и ДК). По данным A.
Boasso преимущественное развитие гуморального иммунитета против патогена
реализуется ИФН I типа через активацию созревания ДК. А секреция ИФНстимулированными ДК ИЛ-15 и ИЛ-10 направляет иммунный ответ в сторону
В-клеточного. Кроме того, под контролем ИФН из костного мозга в участки
внедрения инфекционного агента мигрируют Т-лимфоциты, макрофаги, ЕК и,
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благодаря влиянию привлеченных клеток и секретируемых ими цитокинов,
осуществляется регуляция дифференцировки В-лимфоцитов [Наровлянский
А.Н., 2013].
Таким образом, иммунотропное действие ИФН реализуется комплексно,
затрагивая все звенья иммунной системы. Вероятнее, ИФН-α играет в организме роль иммуномодулятора, действие которого в существенной мере зависит от
дозы, природы антигена и фазы иммунного ответа. Доказательством служит
влияние ИФН I типа на активность регуляторных Tх17 лимфоцитов через модуляцию транскриптационного фактора GATA. А также способность ИФН I в
зависимости от условий протекания иммунного ответа модулировать секрецию
либо провоспалительных цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-12 и т.д.), либо противовоспалительных (ИЛ-4, ИЛ-10, ИЛ-15) [Boasso А., 2013]. В результате, в ходе
иммунного ответа ИФН I типа может либо стимулировать активацию определенных звеньев иммунитета или супрессировать развитие воспаления.
Исходя из вышесказанного, ИФН обеспечивает системную иммуномодуляцию, тем самым повышая защитный потенциал организма [Борзанова М.В. и
др., 2012]. Мощный иммуномодулирующий потенциал ИФН-α позволяет использовать его не только при вирусных и онкологических заболеваниях, но и
для терапии целого ряда соматических патологий. Наибольшая активность выявлена при лечении ИФН I типа ревматических (ювенильный ревматоидный
артрит, болезнь Бехчета и др.), аллергических (бронхиальная астма, атопический дерматит) заболеваний, болезни Альцгеймера, неспецифического язвенного колита. Таким образом круг заболеваний, при лечении которых применяется
ИФН-α очень широк [Серебряная Н.Б., 2002]. Однако не следует забывать, что
ИФН должны применятся только в строго определенных физиологических дозах.
1.3 Лекарственные формы интерферона-α
Благодаря уникальному свойству ИФН, заключающегося в сочетании
противовирусной, антибактериальной, противоопухолевой и иммуномодули-
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рующей активности, их применяют в клинической практике более полвека.
Важным достоинством препаратов ИФН является их естественность для организма, обусловливающая минимальную токсичность и возможность назначения
детям, пожилым людям, беременным и кормящим женщинам [Бекетова Г.В.,
2011; Борзанова М.В., 2012].
Первые препараты ИФН были получены из лейкоцитов донорской крови,
а их положительное клиническое применения указывало на необходимость широкомасштабного производства этих препаратов. В середине 1970-х гг. в целях
укрупнения масштабов производства были разработаны способы получения рекомбинантных ИФН генно-инженерным путем. Рекомбинантные ИФН синтезируют бактерии, в геном которых встроен ген ИФН человека. Это не только
значительно удешевляет производство ИФН, но и исключает вероятность передачи какой-либо инфекции от донора [Бекетова Г.В., 2011; Лусс Л.В. и др.,
2014]. Рекомбинантные препараты не содержат посторонних примесей и поэтому оказывают меньше побочных эффектов. Их лечебный потенциал выше,
чем у аналогичных природных препаратов. В настоящее время в процессе иммунокоррекции используют как рекомбинантные ИФН (цитокины реаферон,
реальдирон, реколин), так и их индукторы (кагоцел, амиксин, циклоферон), т.е.
препараты, стимулирующие выработку эндогенного ИФН. Однако в случаях
непосредственного инфицирования клеток иммунной системы, при глубоком
угнетении функциональной активности иммуноцитов применение индукторов
ведет к дополнительной стимуляции пораженных клеток и не позволяет добиться достаточного иммуностимулирующего и корригирующего эффекта [Репин И.В. и др., 2010]. Введение же экзогенного ИФН позволяет мобилизовать
противовирусную защиту быстрее, чем в процессе выработки собственного
ИФН, сократить сроки течения и снизить интенсивность вирусного воспаления
[Борзанова М.В., 2012]. Кроме того необходимо отметить, что применение экзогенного ИФН способствует восстановлению концентрации сывороточного
ИФН не только за счет заместительного эффекта, но и благодаря стимулирующему влиянию на интерферонопродуцирующую функцию иммунокомпетент-
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ных клеток. В литературе есть данные о том, что на 4-е сутки использования
ИФН-α2b содержание сывороточного ИФН возрастает в сочетании с содружественным увеличением продукции ИФН-α и ИФН-γ [Алпаев Д.В. и др., 1997].
Разнообразие лекарственных форм лейкоцитарного ИФН-α очень важно
для практики, учитывая особенности состояния иммунной системы больного и
специфики заболевания. Препараты ИФН вводят подкожно, внутримышечно,
внутривенно, а также ректально. В настоящее время препараты ИФН-α выпускаются в виде капель, спрея и аэрозольной формы для местного интраназального введения [Попов Ф.В., 2002; Ершов Ф.И. и др., 2012; Симбирцев А.С., 2013].
ЗАО «Вектор-Медика» совместно с учеными ГНЦ ВБ «Вектор» разработали
пероральную форму липосомального рекомбинантного интерферона альфа-2b –
«Реаферон-ЕС-Липинт». Препарат легко дозируется и прост в употреблении,
способен всасываться из тонкого кишечника в кровь и обеспечивать длительную циркуляцию интерферона в крови [Усова С.В., 2009].
Вместе с тем практика длительного применения высоких доз ИФН, в тех
случаях, когда препараты ИФН являются основной составляющей терапии,
например, при хронических вирусных гепатитах В и С, неврологических заболеваниях, в онкологии, выявила серьезные недостатки интерферонотерапии
[Ершов Ф.И. и др., 2012; Наровлянский А.Н., 2013]. Являясь белком, ИФН гидролизуются в гастроинтестинальном отделе пищеварительного тракта, что делает невозможным применения нативных препаратов внутрь. Относительно
короткий период «естественной» полужизни препаратов ИФН в организме пациента вынуждает клиницистов увеличивать дозу и частоту введения средства
[Ahad M.A. et al., 2004; Grace M.J. et al., 2004; Lai L. et al., 2006]. Парентеральное назначение ИФН в высоких дозах влечет за собой различные побочные
действия, такие как лихорадка, озноб, артралгия, головная боль, диарея, депрессивные состояния, галлюцинации, кожные высыпания, аллергии, заболевания кроветворной системы, выпадение волос [Попов Ф.В., 2002; Усова С.В.,
2009; Бакулин И.Г. и др., 2010; Золин В.В., 2010; Борзанова М.В., 2012; Patten
S.B., 2001; Ahad M.A. et al., 2004; Grace M.J. et al., 2004]. При обкалывании оча-
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га поражения возможно развитие местной воспалительной реакции [Ершов
Ф.И., 2006]. Необходимость внутримышечного инъецирования делает проблематичным применение препарата у детей младшего возраста, а в некоторых
случаях его применить невозможно, например, у пациентов с сахарным диабетом из-за большого числа осложнений. Кроме того, при проведении инъекций
возможно инфицирование пациента (ВИЧ, гепатиты), наличие в составе препарата донорского альбумина потенциально увеличивает этот риск [Чуйкова В.И.
и др., 2008; Усова С.В., 2009; Золин В.В., 2010]. ИФН, как и все белковые препараты, характеризуются высокой иммуногенностью, и связанной с ней аллергическими реакциями [Никитин И.Г и др., 2005], а также наработкой нейтрализующих препарат антител, что сопровождается развитием резистентности к интерферонотерапии [Малиновская В.В., 2000; Караулов А.В. и др., 2007]. Все это
ограничивает применение препаратов ИФН, а при опасных побочных явлениях
требует отмены, что приводит к снижению эффективности проводимой терапии, и является стимулом к разработке новых лекарственных средств.
Повышение клинической эффективности лекарственного вещества возможно, либо за счет изменения его химической структуры, либо соединения с
другими молекулами, способными модифицировать действие основного препарата [Никитин И.Г и др., 2005]. Принципиальное изменение химической структуры молекулы ИФН-α не представляется возможной по причине утраты биологических свойств цитокина. Однако, присоединение к нативному пептиду
молекулы полиэтиленгликоля (пегилирование, пегиляция, иммобилизация с
ПЭГ) является одним из путей повышения эффективности белковых препаратов [Никитин И.Г и др., 2005; Grace M. и др., 2006]. Такая модификация
направлена на улучшение переносимости препаратов, снижение иммуногенности, повышение периода полужизнии, снижение дозы и частоты введения лекарственного средства и, как следствие, улучшения качества жизни в процессе
лечения [Никитин И.Г и др., 2005; Карабельский А.В. и др., 2007; Ahad M.A. et
al., 2004; Grace M.J. et al., 2004; Thomas T. et al., 2007; Ferreira P.R.A. et al.,
2010].
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Полиэтиленгликоль (синоним полиэтиленоксид) (ПЭГ) зарегистрирован
во многих странах в качестве нетоксического средства для мультицелевого использования. ПЭГ представляет собой химически инертный водорастворимый
полимер, состоящий из повторяющихся единиц оксида этилена, с различной
молекулярной массой и стереохимической структурой [Никитин И.Г и др.,
2005; Мадонов П.Г., 2012; Foster G.R., 2004]. Именно масса и стереохимическая
структура ПЭГ определяют принципиальные свойства будущего модифицированого пептидного субстрата [Никитин И.Г и др., 2005].
Технология пегилирования значительно улучшает фармакокинетику нативных белковых соединений. Присоединение ПЭГ к пептиду приводит к увеличению размера молекулы, в том числе радиуса Стокса, что способствует
удлинению адсорбции и периода полувыведения белка из организма, тем самым увеличивая период «эффективной» полужизни активного соединения [Никитин И.Г и др., 2005; Grace M.J. et al., 2004; Grace M. et al., 2006; Thomas T. et
al., 2007; Noureddin M. et al., 2010]. Другим важным фактором удлинения времени активной циркуляции ПЭГ-модифицированных пептидов, является структура ПЭГ-цепочек. С ее разветвленной структурой связана и значительно
меньшая иммуногенность модифицированных препаратов при сохранении их
основных фармакологических свойств [Никитин И.Г и др., 2005; Foster G.R.,
2004; Grace M. et al., 2006]. Изменения фармакокинетических и фармакодинамических свойств ПЭГ-модифицированных пептидов также зависят и от специфических мест связи. ПЭГ может быть связан с протеином в нескольких позициях, но некоторые из них являются премированными, так, например, наиболее часто ковалентное соединение с интерферон альфа-2b происходит преимущественно в месте атома азота Е-аминогруппы лизина или в месте имидазольной группы гистидина [Никитин И.Г., 2002; Grace M.J. et al., 2004; Grace M. et
al., 2006]. Наиболее прочные связи, препятствующие расщеплению модифицированных молекул, формируются через связь ПЭГ с гистидином, лизином и аргинином в молекуле белка [Никитин И.Г., 2002].
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Важнейшая особенность, улучшающая фармококинетические и фармакодинамические характеристики модифицированных ПЭГ-молекул, это высокая
гидрофильность, формирующаяся за счет способности молекулы ПЭГ связывать молекулы воды [Никитин И.Г., 2002; Grace M. et al., 2006]. Своеобразное
«водное облако» вокруг активного белка с одной стороны значительно повышает растворимость и биодоступность белкового препарата, благодаря увеличению гидродинамического радиуса коньюгата, а с другой – защищает белковую молекулу от опсонизации, обеспечивая «невидимость» для системы мононуклеарных фагоцитов, иммуноглобулинов и факторов комплемента благодаря
скрытию антигенных детерминант [Никитин И.Г. и др., 2005; Мадонов П.Г.,
2012]. Кроме того, полагают, что пегилирование вызывает уменьшение иммуногенных и антигенных свойств рекомбинантного ИФН и может снизить риск
аллергических реакций [Никитин И.Г. и др., 2005; Grace M. et al., 2006]. Однако
было бы неверным считать, что пегилирование – это только позитивный результат, а ПЭГ-коньюгаты имеют одни только преимущества перед нативными
пептидами. Выбор «неправильного» размера или структуры ПЭГ может стать
причиной удлинения времени элиминации пептида или уменьшения активности
белка [Никитин И.Г. и др., 2001]. Имеются данные о снижении противовирусной эффективности пегилированных препаратов in vitro, объясняющиеся авторами, не как следствием нарушения вторичной или третичной конформации
белка, а результатом изменения внутриклеточной передачи сигнала при взаимодействии с рецепторами [Grace M.J. et al., 2004; Grace M. et al., 2006].
Существуют различные способы пегилирования белковых молекул: физический, химический и физико-химический. В настоящее время зарегистрированы и применяются в клинической практике два препарата ИФН, полученные
путем химического пегилирования, пегинтерферон альфа-2b (Пег-Интрон®,
«Шеринг-Плау», США) и пегинтерферон альфа-2а (Пегасис®, «Ф.ХоффманнЛя Рош Лтд», Швейцария). Пегилированные препараты имеют значительно
лучший биологический профиль, по сравнению со стандартным ИФН-α; это
выражается в повышение периода полужизни пегилированного аналога, сниже-
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ние его иммуногенных свойств. Период «эффективной» полужизни модифицированных ИФН составляет в среднем около 40 часов, а противовирусная активность сопоставима с их природным аналогом, это позволяет назначать препараты один раз в неделю, что улучшает качество жизни пациента, получающего
противовирусное лечение [Бакулин И.Г. и др., 2010; Grace M. et al., 2006;
Noureddin M. et al., 2010; Urquijo J.J. et al., 2013; Foletto M.C. et al., 2014]. Еще
одно принципиально важное преимущество пегилированного ИФН перед рекомбинантным – возможность его использования пациентам с циррозом печени, поскольку препарат не требует для полноценного выведения высокосохранной почечной гемоперфузии [Никитин И.Г и др., 2005]. Пегинтерферон альфа2а и альфа-2b широко применяются в лечении хронических вирусных гепатитов
B и С и меланомы [Foster G.R., 2010; Agarwala S.S., 2012]. Однако иммобилизация ИФН на ПЭГ, полученного путем химического пегилирования, имеет весомые недостатки. Процесс химической пегиляции препаратов характеризуется
многостадийностью с использованием высокотоксичных соединений, что требует многократной очистки и инактивации промежуточных соединений на
каждой стадии, что в конечном итоге сильно увеличивает стоимость лекарственного средства [Дыгай А.М. и др. 2009; Mадонов П.Г., 2012; Thomas T. et
al., 2007]. Лечение химически пегилированными ИФН нередко сопровождается
побочными эффектам в виде повышения температуры тела, слабости, головных
болей, артралгий и др. [Fried M.W., 2002; Thomas T. et al., 2007; Agarwala S.S.,
2012]. Парентеральный путь введения пегилированных препаратов является
фактором риска инфицирования пациента опасными заболеваниями, а так же
представляет сложности в применении препарата у детей младшего возраста и
у пациентов с сахарным диабетом [Золин В.В., 2010; Slavenburg S. et al., 2010;
Papafragkakis H. et al., 2012].
Альтернативой химического связывания может явиться метод иммобилизации различных лекарственных препаратов пептидной природы, включая рекомбинантные ИФН, на носителях с помощью технологий радиационного синтеза и гамма излучения. Электронно-лучевая иммобилизация ИФН-α2b на ПЭГ
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осуществляется путем активации свободно-радикальных процессов, характеризуется формированием прочных ковалентных связей. Присоединение ПЭГ к
ИФН альфа-2b происходит благодаря электронным ускорителям, с помощью
которых получают направленный поток ускоренных электронов с энергией несколько МэВ [Бекарев А.А. и др., 2010]. Благодаря направленному потоку частиц, возможно, осуществлять облучение белковой молекулы в течение произвольно выбранного времени, точно дозировать поглощенную объектом дозу
облучения, достигая тем самым ковалентную сшивку полимера и активного
вещества без повреждения. Технология конъюгации проходит в один этап и не
требует дорогостоящего оборудования. Применение уникальной технологии
позволяет создавать водорастворимые белковые фармакологические препараты
размерами 20-100 нм, обладающих повышенной биодоступностью при энтеральном приеме и сохраненной фармакологической активностью и терапевтической эффективностью. В итоге электронно-лучевое пегилирование белковых
соединений повышает энтеральную биодоступность, снижает токсичность и
обеспечивает невысокую стоимость конечного продукта [Мадонов П.Г., 2012].
В целом же, пегилирование лекарственных препаратов пептидной структуры
имеет ряд весомых и несомненных преимуществ, которые ранее были просто
невозможны при использовании нативных аналогов. Само же направление создания и использования ПЭГ-модифицированных белков без преувеличения
можно считать новацией, окончательные возможности которой еще предстоит
оценить специалистам самых разных направлений медицинской науки [Grace
M.J et al., 2004].
Заключение
Таким образом, препараты ИФН, на сегодняшний день, являются одними
из важнейших и социально значимых лекарственных средств, среди используемых в клинической практике цитокинов. В целом спектр заболеваний, чувствительных к ИФН-α, чрезвычайно широк и до конца еще не определен. Условно
его можно разделить на три большие группы: вирусные инфекции, онкологиче-
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ские заболевания и многие другие виды патологии. Преимущество лекарственных средств на основе ИФН-α заключается в высокой биологической активности, минимальной токсичности и высокой безопасности. Однако, являясь белковыми препаратами, ИФН легко разрушаются ферментами желудочнокишечного тракта и протеазами крови, что снижает его биодоступность и вынуждает клиницистов увеличивать дозу и частоту введения препарата. Парентеральное назначение высоких доз ИФН влечет за собой проявления различных
побочных эффектов и нередко сопровождается развитием резистентности к интерферонотерапии. Современная технология иммобилизации ИФН-α2b с ПЭГ с
помощью электронно-лучевого синтеза позволяет модифицировать фармакокинетические характеристики соединения для увеличения биодоступности препарата и предотвращения возникновения побочных явлений. Несмотря на это, на
сегодняшний день нет описания иммунотропных эффектов иммобилизированного на ПЭГ ИФН-α2b с помощью физического способа связывания, в связи с
этим изучение специфического иммунотропного влияния и механизмов действия имИФН-α2b может явиться важным моментом для совершенствования
терапевтических подходов при интерферонотерапии.
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1 Экспериментальные животные
В исследовании были использованы 660 мышей-самцов линии СВА и 180
аутбредных мышей-самцов CD1 6-8-недельного возраста с массой тела 18-24 г,
полученные из отдела экспериментальных биологических моделей Федерального

государственного

бюджетного

научного

учреждения

«Научно-

исследовательский институт фармакологии и регенеративной медицины имени
Е.Д. Гольдберга». Мыши конвенциональные 1-й категории (сертификат имеется). Содержание животных и экспериментальный дизайн были одобрены Этическим комитетом НИИФиРМ им. Е.Д. Гольдберга и соответствовали международным правилам, принятым Европейской конвенцией по защите позвоночных животных (Страсбург, 1986). Мыши находились в стандартных пластиковых клетках фирмы VELAZ на подстилке из мелкой древесной стружки по десять особей в клетке в открытом режиме. Размер клеток для мышей 38х22х16
см. Температура воздуха в виварии - 20-240С, влажность – 50±20%, объем воздухообмена (вытяжка:приток) – 8:10, световой режим (день:ночь) – 1:1. Мыши
имели постоянный доступ к воде и пище. Корм – полнорационный экструдированный комбикорм Рецепт ПК-120 для лабораторных животных (мышей, крыс,
хомяков), сбалансированный по аминокислотному составу, минеральным веществам и витаминам, производство ООО «Лабороторкорм», г. Москва. В качестве питьевой воды использовалась водопроводная вода, очищенная от твердых
примесей, активного хлора, органических веществ и тяжелых металлов, с последующей стерилизацией УФО. Регламентирующий документ на содержание
животных [Каркищенко Н.Н., 2003]. Содержание животных соответствовало
правилам лабораторной практики (GLP) и Приказу МЗ РФ № 708 от 23.08.2010
г. «Об утверждении правил лабораторной практики».
Все эксперименты были проведены в осенне-зимний период, животные
проходили предварительную адаптацию к условиям вивария в течение 7 суток.
Забивали животных декапитацией после СО2-камеры, либо передозировкой
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хлороформа. Распределение животных по сериям экспериментов представлено
в таблице 1.
Таблица 1 - Распределение животных по сериям экспериментов

Серия эксперимента

Вид, линия и пол животных

Количество животных

1. Определение эффективной терапевтической дозы имИФН-α2b

мыши-самцы линии СВА

60

2. Разработка оптимальных экспериментальных терапевтических
схем введения имИФН-α2b

аутбредные мыши-самцы
CD1

180

3. Неспецифическая резистентность организма мышей

мыши-самцы линии СВА

80

4. Фагоцитарная активность
перитонеальных нейтрофилов

мыши-самцы линии СВА

50

5. Фагоцитарная активность
перитонеальных макрофагов

мыши-самцы линии СВА

50

6. Гуморальный иммунный ответ

мыши-самцы линии СВА

100

7. Клеточный иммунный ответ

мыши-самцы линии СВА

100

8. Пролиферативная активность
лимфоцитов

мыши-самцы линии СВА

50

9. Пролиферативная активность
перитонеальных макрофагов

мыши-самцы линии СВА

40

10. Продукция цитокинов ИЛ-2,
ИЛ-4, ИЛ-10 и ИФН-γ

мыши-самцы линии СВА

50

11. Продукция оксида азота (NO)
и активность аргиназы

мыши-самцы линии СВА

40

12. Изучение роли сигнальных
молекул в активации перитонеальных макрофагов

мыши-самцы линии СВА

40
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2.2 Группа доноров
В качестве источника мононуклеаров использовалась периферическая
кровь 20 здоровых доноров мужского пола в возрасте 19-36 лет.
2.3 Препараты
В работе использовали иммобилизированный интерферон альфа-2b
(имИФН-α2b), полученный из ЗАО «Сибирский центр фармакологии и биотехнологии» (г. Новосибирск, Россия). Иммобилизация рекомбинантного интерферона альфа-2b осуществлялась на активированном с помощью пучка свободных
электронов полиэтилегликоле с молекулярной массой 1,5 кДа. Конечный иммобилизированный препарат был в виде бесцветной прозрачной жидкости. Выход готового продукта составлял 98%, активность препарата была не менее
1х106 МЕ/мл, молекулярная масса не менее 19,5+0,5кДа.
В качестве препарата сравнения использовали «Реаферон-ЕС-липинт»
(лИФН-2b), содержащий липосомы с интерфероном-α2b, - для перорального
введения животным и его аналог для парентерального введения – рекомбинантный интерферон-α2b «Реаферон-ЕС» (рИФН-α2b) (ЗАО «Вектор-Медика»,
г. Новосибирск, Россия).
2.4 Методы оценки иммунотропной активности иммобилизированого
интерферона-α2b в опытах на животных
Изучение иммунотропной активности имИФН-α2b в сравнении с лИФН2b проводилось согласно «Методическим рекомендациям по доклиническому
изучению иммунотропной активности лекарственных средств» [Миронов А.Н.
и др., 2013]. Мышам вводили имИФН-α2b или лИФН-2b внутрижелудочно
зондом курсом в течение 5-ти суток раз в день в различных дозах, растворенных в 0,2 мл фосфатно-солевого буфера (ФСБ, «MP Biomedicals», США). Тера-
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певтическую дозу (ТД) имИФН-α2b и лИФН-2b для мышей рассчитывали, исходя из средней терапевтической ИФН-α2b для человека (1000000 МЕ). Соответственно для мышей 1 ТД составила 1,8 х 105 МЕ/кг, 5 ТД – 9 х105 МЕ/кг, 10
ТД - 1,8 х 106 МЕ/кг, 20 ТД - 3,6 х 106 МЕ/кг и 40 ТД - 7,2 х 106 МЕ/кг. Контрольные животные получали в эквивалентном объеме растворитель.
2.4.1 Неспецифическая резистентность организма мышей
Влияние имИФН-α2b и лИФН-2b на неспецифическую резистентность
организма мышей линии СВА оценивали через 48 часов после курсового введения имИФН-α2b или лИФН-2b в 1 ТД и 10 ТД. Для моделирования инфекционного процесса была использована суточная культура Staph. aureus, штамм
ATCC 95923, характеризующаяся типичными свойствами данного вида микроорганизмов (получена с кафедры микробиологии ГБОУ ВПО СибГМУ).
Предварительно, перед началом эксперимента, была определена инфицирующая доза – LD90, которая высчитывалась из дозы LD50. Для определения
LD50 5 группам мышей по 6 голов в каждой были введены внутрибрюшинно по
1 мл следующие разведения Staph. aureus: 5х105, 5х106, 5х107, 5х108, 5х109 микробных тел. LD50 определялась по методу Кербера в модификации И.Б. Ашмарина [Ашмарин И.П., Воробьев А.А., 1959, 1962] и составила 2х109 микробных
тел, соответственно LD90 – 3,8х109 микроорганизмов. Эта доза и была использована для заражения животных, которую вводили мышам внутрибрюшинно по 1
мл. Наблюдение за животными вели в течение 10 дней.
2.4.2 Фагоцитарная активность перитонеальных макрофагов
Фагоцитарная активность перитонеальных макрофагов мышей оценивалась через 24 ч после окончания 5-дневного курса введения имИФН-α2b и
лИФН-2b в 1 ТД и 10 ТД по способности этих клеток поглощать суточную
культуру Staph. aureus, штамм 209 (получена с кафедры микробиологии ГБОУ
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ВПО СибГМУ; концентрация взвеси микробов - 20 млн/мл). Для этого животным вводили внутрибрюшинно 4 мл 3% раствора пептона («Sigma», США) и
через 3-е суток их умерщвляли с помощью хлороформа. Мышей вскрывали в
асептических условиях и далее вводили 3-4 мл среды 199 (ФГУН ГНЦ ВБ
«Вектор»,

Россия)

с 10% эмбриональной

телячьей

сыворотки

(ЭТС)

(«HyClone», США). После легкого массажа брюшной полости с помощью пастеровской пипетки отсасывали жидкость, помещали ее в силиконизированные
центрифужные пробирки и центрифугировали в течение 10 мин при 1000
об/мин. Осадок ресуспендировали в среде 199, подсчитывали число клеток в
камере Горяева и доводили их до концентрации 1-2 млн/мл по макрофагам. К
клеткам добавляли равный объем бактерий в соотношении 1:10 и инкубировали
при 370С в течение 30 мин. Бактерии были предварительно опсонизированы
пуловой мышиной сывороткой, которую проводили в течение 10 мин при 370С
с последующим отмыванием. После инкубации готовили мазки на предметном
стекле, фиксировали этанолом 30 мин и окрашивали азур II-эозином в течение
30-40 мин. На мазках учитывали процент макрофагов, поглотивших микробы
(фагоцитарный индекс - ФИ) и среднее число стафилококков, поглощенное одной клеткой (фагоцитарное число - ФЧ).
2.4.3 Фагоцитарная активность перитонеальных нейтрофилов
Фагоцитарная активность перитонеальных нейтрофилов экспериментальных животных оценивалась через 24 ч после окончания курсового введения
имИФН-α2b или лИФН-2b по способности этих клеток поглощать суточную
культуру Staph. aureus, штамм 209 (получена с кафедры микробиологии ГБОУ
ВПО СибГМУ); концентрация взвеси микробов - 20 млн/мл). Для этого мышам вводили внутрибрюшинно 4 мл 3% раствора пептона и через 2 часа их
умерщвляли с помощью хлороформа. Животных вскрывали в асептических
условиях. Из брюшной полости с помощью пастеровской пипетки отсасывали
жидкость, помещали ее в силиконизированные центрифужные пробирки и цен-
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трифугировали в течение 10 мин при 1000 об/мин. Осадок ресуспендировали в
среде 199, подсчитывали число клеток в камере Горяева и доводили их до концентрации 1-2 млн/мл по нейтрофилам. К клеткам добавляли равный объем
бактерий в соотношении 1:10 и инкубировали при 37 0С в течение 30 мин. Бактерии были предварительно опсонизированы пуловой мышиной сывороткой,
которую проводили в течение 10 мин при 370С с последующим отмыванием.
После инкубации готовили мазки на предметном стекле, фиксировали этанолом
30 мин и окрашивали азур II-эозином в течение 30-40 мин. На мазках учитывали процент нейтрофилов, поглотивших микробы (фагоцитарный индекс – ФИ)
и среднее число стафилококков, поглощенное одной клеткой (фагоцитарное
число – ФЧ).
2.4.4 Гуморальный иммунный ответ
Влияние имИФН-α2b, либо лИФН-2b на гуморальный иммунный ответ
оценивали путем определения общего количества спленоцитов (ОКС), числа
антителообразующих клеток (АОК) в селезенке и титров антител в сыворотке
крови (IgМ и IgG) после иммунизации мышей эритроцитами барана (ЭБ) (ЗАО
«ЭКОлаб», Россия). Иммунизацию животных осуществляли после окончания
курса введения имИФН-α2b или лИФН-2b минимальной дозой ЭБ - 5х106 на
мышь внутрибрюшинно. Определение АОК осуществляли на 4-е и 7-е сутки
после иммунизации методом локального гемолиза, основанным на способности
антиэритроцитарных антител, секретируемых антителообразующими клетками
иммунизированных животных, лизировать в присутствии комплемента эритроциты барана (антиген) [Cunningham A.I., 1965]. Для этого выделенную и очищенную от прилегающих тканей селезенку гомогенизировали в 5 мл раствора
Хенкса (ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор», Россия) с помощью стеклянного гомогенизатора и фильтровали через мелкую сеточку. Подсчитывали общее количество
спленоцитов (ОКС), далее к 0,5 мл полученной суспензии спленоцитов добавляли равное количество 10% взвеси ЭБ и комплемента (ФГУП «НПО «Микро-
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ген», Россия), разведенного в 5 мл раствора Хенкса; заполняли камеру, приготовленную из двух покровных стекол, соединенных с помощью тонкого слоя
парафина, и инкубировали при 370С в течение 45 минут. Учет производили под
световым микроскопом (объектив 20, окуляр 10) на 1000 клеток, выражая в
дальнейшем количество АОК в относительных (%) и абсолютных (106/орган)
единицах.
Уровень специфических антител, содержащихся в сыворотке крови иммунизированных животных, определяли с помощью реакции гемагглютинации
(РГА) [Линг Н.Р., Кэтти Д., 1991]. Для этого в 96-луночные планшеты для иммунологических реакций с U-образным дном (ОАО «Фирма Медполимер»,
Россия) вносили по 50 мкл физиологического раствора (ЗАО «Верофарм», Россия); в первую лунку добавляли 50 мкл разведенной в 16 раз сыворотки крови,
предварительно прогретой при 560С 30 минут (для инактивации комплемента),
перемешивали и переносили по 50 мкл из одной лунки в другую. Затем в каждую лунку приливали по 25 мкл 1% суспензии эритроцитов барана, встряхивали планшеты и инкубировали содержимое при комнатной температуре в течение 3 часов. Для определения изотипа антител к 50 мкл разведенной в 16 раз
инактивированной сыворотке крови добавляли 50 мкл 0,1 М раствора 2меркаптоэтанола («Sigma», США), который восстанавливая дисульфидные связи, вызывает диссоциацию IgМ-антител на субъединицы, не способные агглютинировать эритроциты барана (при этом IgG-антитела резистентны к его действию, что позволяет сравнивать уровень специфических IgМ- и IgGгемагглютининов). После инкубирования сыворотки с 2-меркаптоэтанолом при
комнатной температуре в течение часа, осуществляли постановку реакции как
описано выше. Учитывая результаты реакции, определяли наибольшее разведение сыворотки, при котором наблюдалась отчетливая агглютинация антигена;
титр антител выражали величиной log2Т.
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2.4.5 Клеточный иммунный ответ
Для оценки влияния имИФН-α2b, либо лИФН-2b на клеточный иммунный ответ использовали реакцию гиперчувствительности замедленного типа
(ГЗТ). При постановке реакции ГЗТ сенсибилизацию мышей ЭБ проводили
подкожно в дозе 1х107 в объеме 100 мкл по двум схемам. По 1-ой схеме введение имИФН-α2b осуществляли в течение 3-х, 5-и и 7-и суток в 1 ТД, либо
имИФН-α2b и лИФН-2b применяли 5 суток в 1 ТД и 10 ТД, затем проводили
сенсибилизацию мышей. По 2-ой схеме вводили животным сенсибилизирующую дозу ЭБ, а затем мыши в течение 5-и суток получали исследуемые препараты в 1 ТД и 10 ТД. При введении по 1-ой схеме препараты в основном оказывают влияние на формирование клона антиген специфических Т-лимфоцитов,
по 2-ой схеме – на способность этих лимфоцитов при встрече с антигеном продуцировать провоспалительные цитокины. Разрешающую дозу антигена – 1х108
ЭБ в объеме 20 мкл - вводили под апоневротическую пластинку одной из задних конечностей на 5-е сутки после сенсибилизации. Параллельно в контрлатеральную лапу в качестве контроля вводили стерильный физиологический раствор в том же объеме. Интенсивность реакции оценивали через 24 ч после введения разрешающей дозы антигена. Для этого животных забивали, отрезали обе
лапки на уровне голеностопного сустава и взвешивали на торсионных весах.
Определяли индекс воспаления (ИВ) по разнице массы опытной (О) и контрольной (К) лап индивидуально для каждого животного по формуле:
ИВ (%) = (О-К)/К х 100 %.
2.4.6 Пролиферативная активность лимфоцитов мышей
Оценку пролиферативной активности лимфоцитов определяли у мышей
после окончания 5-дневного курса введения имИФН-α2b и лИФН-2b в 1 ТД и
10 ТД колориметрически [Mosmann T.R., 1983]. В качестве источника лимфо-
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цитов у экспериментальных животных использовали взвесь спленоцитов, содержащую не менее 95% жизнеспособных клеток. Для определения числа клеток в суспензии и их жизнеспособности использовали 0,1% раствор трипанового синего. Число клеток определяли в камере Горяева при помощи светового
микроскопа. Спленоциты культивировали 96 часов в круглодонных 96луночных планшетах (2х106 клеток/мл) при температуре 370С в СО2инкубаторе, содержащий 5% СО2, и абсолютной влажности в полной ростовой
среде (ПРС) следующего состава: RPMI-1640 («Sigma», США) с добавлением
10% ЭТС («Hyclone», Великобритания), 20 мМ HEPES («Sigma», США), 0,05
мМ 2-меркаптоэтанола («Sigma», США), 50 мкг/мл гентамицина (РУП «Борисовский завод медицинских препаратов», Россия) и 2 мМ L-глютамина
(«Sigma», США). К части лунок добавляли митогены – конканавалин А (Кон А,
«Sigma», США) и липополисахарид (ЛПС, «Sigma», США) для стимуляции
пролиферации соответственно Т- и В-лимфоцитов в конечных концентрациях 5
мкг/мл и 10 мкг/мл. За 4 ч до окончания культивирования спленоцитов в лунки
вносили

раствор

MTT

(3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-2,5-diphenyltetrazolium

bromide, «Sigma», США), конечная концентрация которого в лунках составляла
200 мкг/мл. Затем из лунок удаляли надосадок, а осадок растворяли диметилсульфоксидом (Димексид, «Татхимфармпрепараты», Россия), конечная концентрация которого в лунках составляла 200 мкг/мл. Абсорбцию полученных растворов замеряли при помощи многоканального спектрофотометра «Titertek
Multiskan® MCC» («Labsystems», Финляндия) при длине волны 540 нм.
2.4.7 Продукция цитокинов ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-10 и ИФН-γ
Спонтанную и стимулированную продукцию цитокинов определяли после курсового введения изучаемых препаратов в супернатантах спленоцитов
экспериментальных животных, полученных через 24 часа их культивирования
in vitro при температуре 370С в СО2-инкубаторе. Для стимуляции продукции
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цитокинов использовали Кон А в оптимальной дозе (4 мкг/мл), которая была
определена в предварительных экспериментах. Цитокины (ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-10 и
ИФН-γ) в супернатантах спленоцитов животных определяли с помощью иммуноферментного метода, используя соответствующие наборы («eBioscience»,
Австрия).
2.4.8 Пролиферативная активность перитонеальных макрофагов у
экспериментальных животных
Для выделения перитонеальных макрофагов животных после курсового
введения изучаемых препаратов забивали дислокацией шейного отдела позвоночника под CO2-наркозом, брюшную полость промывали 6 мл ледяного физиологического раствора хлорида натрия, клетки осаждали, ресуспендировали в
культуральной среде RPMI-1640, содержащей 5% ЭТС, и оценивали их жизнеспособность в тесте с 0,1% трипановым синим. Клетки помещали по 1,52,0106/мл в пластиковые чашки Петри (ОАО «Фирма Медполимер», Россия),
культивировали 2 ч (при 370С в атмосфере 5% СО2 и абсолютной влажности) в
среде RPMI-1640, содержащей 20% ЭТС, после чего собирали только прилипшую к пластику фракцию клеток. Перитонеальные макрофаги экспериментальных животных помещали в плоскодонные 96-луночные планшеты (2х106 клеток/мл). К части лунок добавляли ЛПС (1 мкг/мл) или исследуемые препараты
в различной концентрации (имИФН-α2b и рИФН-2b) и культивировали 72 часа в ПРС при 370С в атмосфере 5% СО2 и абсолютной влажности. За 4 ч до
окончания культивирования спленоцитов в лунки вносили раствор MTT, конечная концентрация которого в лунках составляла 200 мкг/мл. Затем из лунок
удаляли надосадок, а осадок растворяли диметилсульфоксидом. Абсорбцию
полученных растворов замеряли при помощи многоканального спектрофотометра «Titertek Multiskan® MCC» («Labsystems», Финляндия) при длине волны
540 нм.
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2.4.9 Продукция оксида азота (NO)
Продукция NO оценивалась по содержанию нитритов в супернатантах
перитонеальных макрофагов мышей при помощи реактива Грейса [Green L.C. et
al., 1982].
Выделение перитонеальных макрофагов осуществляли, как описано в п.
2.4.8. Полученные макрофаги помещали в плоскодонные 96-луночные планшеты (400 тыс./лунку) («Costar», США), продукцию NO стимулировали добавлением ЛПС (1 мкг/мл) или вносили исследуемые вещества в различной концентрации (имИФН-α2b и рИФН-2b) и культивировали 48 ч. Далее собирали бесклеточный супернатант, разливали на аликвоты и хранили при температуре 20С.
Реактив Грейса (0,1 мл) смешивался с эквивалентным объемом супернатанта и далее измеряли абсорбция при длине волны 550 нм с помощью вертикального фотометра «Titertek Multiscan® MCC» («Labsistems», Финляндия).
Концентрацию нитритов определяли по калибровочной кривой, построенной с
использованием стандартных растворов нитрита натрия.
2.4.10 Активность аргиназы
Активность аргиназы перитонеальных макрофагов экспериментальных
животных определяли по методике [Munder M. et al., 1998] в модификации. Для
этого перитонеальные макрофаги помещали в 96-луночные плоскодонные
планшеты, в часть лунок добавляли ЛПС (1 мкг/мл) или исследуемые препараты в различной концентрации (имИФН-α2b и рИФН-2b), культивировали в
указанных выше условиях, через 48 ч от начала культивирования удалялся
надосадок из лунок, клетки были лизированы 0,1 мл 0,1% раствора тритона Х100 («Sigma», США), инкубировались при постоянном встряхивании 10 мин
при комнатной температуре. Для активации аргиназы в лунки вносили 0,1 мл 25
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мМ раствора Трис-HCl («Sigma», США) и 0,05 мл 10 мМ раствора хлорида марганца («РеаХим», Россия) и инкубировали при 560C 10 мин. Затем 0,05 мл лизата смешивали с 0,05 мл 0,5 M раствора L-аргинина («Sigma», США) (pH 9,7) и
инкубировали при 370C 60 мин. Реакция останавливалась добавлением 0,4 мл
смеси серной и фосфорной концентрированных кислот («СигмаТек», Россия) с
водой (в соотношении 1/3/7 по объему). Концентрация мочевины в полученном
растворе определяли с помощью тест-системы «Мочевина-450» («Био-ЛАТест», Чехия) согласно приложенному к тест-сиcтеме протоколу с использованием спектрофотометра (длина волны 540 нм). За 1 единицу активности (ЕА)
фермента принимали количество аргиназы, катализирующей образование 1
мкМ мочевины в минуту.
2.4.11 Изучение роли сигнальных молекул в активации
перитонеальных макрофагов
Для этого были использованы ингибиторы p38 MAP киназы – SB203580,
PI3 киназы – LY294002 (оба производства «InvivoGen», США), а также ингибиторы цАМФ – 2′,5′-дидеоксиаденозин и NF-B – оридонин (оба производства
«Calbiochem», США). Рабочая концентрация данных ингибиторов была определена в предварительных экспериментах: SB203580 – 10 мкМ, LY294002 – 10
мкМ, 2′,5′-дидеоксиаденозин – 30 мкМ, оридонин – 5 мкМ. Выделение перитонеальных макрофагов осуществляли, как описано в п. 2.4.8. Полученные макрофаги культивировали с исследуемыми веществами (имИФН-α2b и рИФН2b) в различной концентрации в присутствии или отсутствии ингибиторов в
указанных выше условиях 48 ч, после чего оценивали продукцию макрофагами
оксида азота.
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2.5 Методы оценки иммунотропной активности
иммобилизированного интерферона-α2b в опытах in vitro на культуре
мононуклеаров периферической крови здоровых доноров
Изучение иммунотропной активности имИФН-α2b в сравнении с рИФН2b проводилось согласно «Методическим рекомендациям по доклиническому
изучению иммунотропной активности лекарственных средств» [Миронов А.Н.
и др., 2013]. В опытах in vitro имИФН-α2b и рИФН-2b добавляли в культуру
клеток в дозах 15 МЕ/мл, 150 МЕ/мл, 1500 МЕ/мл и 5000 МЕ/мл непосредственно перед культивированием.

2.5.1 Пролиферативная активность Т- и В-лимфоцитов
Пролиферативную активность мононуклеаров (МНК) периферической
крови здоровых доноров оценивали в реакции бласттрансформации. Этот метод
основан на способности некоторых лектинов вызывать поликлональную активацию и пролиферацию лимфоцитов, которая оценивалась колориметрически
[Scudiero P.A. et al., 1988].
Выделения МНК проводили центрифугированием на градиенте плотности фиколл-пака («Pharmacia», Швеция) с плотностью 1,077 [Boyum A., 1968].
Белое кольцо, образующееся на разделе фаз и содержащее МНК, аккуратно отсасывали пипеткой и 2 раза отмывали средой 199, затем клетки ресуспендировали в ПРС, подсчитывали и оценивали их жизнеспособность по включению
трипанового синего. Для постановки экспериментов использовали суспензии
клеток, жизнеспособность которых превышала 95% и МНК доводили до концентрации 2 млн/мл. Для активации Т-лимфоцитов использовали фитогемагглютинин (ФГА) («Sigma», США); для активации В-лимфоцитов – митоген
лаконоса (МЛ) («Sigma», США). Реакцию ставили в 96-луночных плоскодонных планшетах. В опытные лунки вносили МНК, ФГА или МЛ в субоптимальной дозе (10 мкг/мл и 1 мкг/мл соответственно; доза митогена была определена
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в предварительных экспериментах) и ПРС (индуцированная бласттрансформация). В контрольные лунки вносили МНК и ПРС (спонтанная бласттрансформация). Планшеты направляли на 72 часа при температуре 370С в СО2инкубатор, содержащий 5% СО2. За 6 часов до окончания культивирования в
каждую лунку вносили раствор соли тетразолия (ХТТ) («Sigma», США). Оценку реакции проводили на основании измерения оптической плотности при
длине волны 492 нм, используя иммуноферментный анализатор «Униплан»,
производства ЗАО «Пикон», г. Москва. Каждую пробу ставили в трех лунках и
результаты усредняли. Оценку результатов опыта определяли по двум показателям: оптическая плотность (у.е.) в лунках без добавления митогена и индекс
стимуляции (ИС). Последний определяли по формуле:
О
ИС =

__________

, где

К
О – оптическая плотность в лунках с митогеном,
К – оптическая плотность в лунках без митогена.
Изучение препаратов на пролиферативный ответ Т- и В-лимфоцитов проводили на моделях как индуцированной, так и спонтанной бласттрансформации. В первом случае в опыте смешивали МНК, митоген (ФГА или МЛ) и препарат (имИФН-a2b или рИФН-2b в различной концентрации); в контроле МНК, митоген и ПРС. Во втором случае в опыте смешивали МНК, препарат в
соответствующем разведении и ПРС; в контроле - МНК и ПРС. По ИС оценивали влияние препарата на спонтанную и индуцированную пролиферацию
лимфоцитов.
2.5.2 Продукция ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-4 и ИФН- мононуклеарами
периферической крови
МНК выделяли, как описано в п. 2.5.1. Получали 4 вида супернатанта: 1)
от клеток, стимулированных липополисахаридом ЛПС (10 мкг/мл) – для индук-
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ции продукции ИЛ-1, либо ФГА (10 мкг/мл) - для индукции продукции ИЛ-2,
ИЛ-4 и ИФН- в присутствии исследуемых препаратов; 2) от клеток, стимулированных ЛПС, либо ФГА; 3) от клеток, культивируемых в присутствии исследуемых препаратов (имИФН-α2b или рИФН-2b в различной концентрации); 4)
от клеток, культивируемых только в ПРС. Цитокины (ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-4 и
ИФН-) в супернатантах культур МНК определяли с помощью иммуноферментного метода, используя соответствующие наборы (ЗАО «Вектор-Бест»,
Россия). Оценивали способность исследуемых препаратов усиливать (МНК,
стимулированные ЛПС или ФГА + препарат) и индуцировать (МНК, стимулированные только препаратом) выработку цитокинов.
2.5.3 Синтез основных иммуноглобулинов IgG, IgM, IgA
мононуклеарами периферической крови
Для индукции синтеза иммуноглобулинов применяли МЛ в субоптимальной дозе (1 мкг/мл). Для оценки влияния исследуемых препаратов на синтез основных иммуноглобулинов в культуры МНК добавляли имИФН-α2b или
рИФН-2b в соответствующих разведениях. В контрольные культуры добавляли ПРС. Культуры МНК, активированные МЛ, в присутствии различных доз
исследуемых веществ инкубировали в термостате в течение 10 дней. Количество иммуноглобулинов различных классов (IgG, IgM, IgA) в культуральной
среде определяли иммуноферментным методом, используя соответствующие
наборы производства ЗАО «Вектор-Бест», Россия.
2.5.4 Фагоцитоз in vitro
Для оценки влияния имИФН-α2b или рИФН-2b на фагоцитоз in vitro
брали кровь из кубитальной вены здоровых доноров в пробирку с гепарином
(ЗАО «Брынцалов-А», Россия) из расчета 25 ЕД на 1 мл исследуемой крови и
смешивали с 0,8 мл 3% раствора желатины приготовленного на среде 199. По-
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мещали в термостат на 20-30 мин при 370С. После инкубации в центрифужную
пробирку отсасывали надосадочный слой, содержащий все клеточные элементы. Клетки 2 раза отмывали средой 199. К осадку после последнего центрифугирования добавляли 1 мл среды 199 и в камере Горяева с применением краски
С.И. Задорожного и И.М. Дозморова считали число нейтрофилов. Готовили на
среде 199 клеточную суспензию, содержащую 2 млн/мл нейтрофилов. Параллельно готовили взвесь Staph. aureus, штамм 209 в концентрации 20 млн/мл.
Бактерии были предварительно опсонизированы пуловой человеческой сывороткой. При постановке реакции смешивали в 96-луночных планшетах с Uобразным дном клеточную суспензию и стафилококк (соотношение 1:10) и
планшеты инкубировали при 370С в течение 30 мин. Для изучения исследуемых
препаратов к смеси добавляли имИФН-α2b или рИФН-2b в концентрациях 15
ЕД/мл, 150 ЕД/мл и 1500 ЕД/мл. После инкубации планшеты центрифугировали в течение 10 мин при 1000 об/мин, из осадка готовили мазки на предметном
стекле, фиксировали этанолом 30 мин и окрашивали азур II-эозином в течение
30-40 мин. На мазках учитывали процент нейтрофилов, поглотивших микробы
(фагоцитарный индекс – ФИ) и среднее число стафилококков, поглощенное одной клеткой (фагоцитарное число – ФЧ).
2.5.5 Функциональная активность естественных киллеров
Изучение влияния имИФН-α2b или рИФН-2b на функциональную активность естественных киллеров (ЕК) определяли в цитотоксической реакции
по их способности лизировать клетки миелобластоидной линии К-562, используя колориметрический метод [Кузовкова Н.А., 1991].
Клетки линии К-562 осаждали центрифугированием, осадок ресуспендировали в растворе нейтрального красного и инкубировали 15 мин при 37 0С.
Окрашенные клетки дважды отмывали и ресуспендировали в растворе Хенкса
с 5% ЭТС до концентрации 1х105 кл/мл. Мишени помещали в лунки 96луночного планшета с U-образным дном и инкубировали 1 ч при 370С. МНК,
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отмытые раствором Хенкса с 1% ЭТС, ресуспендировали в растворе Хенкса с
5% ЭТС до концентрации 1х106, 2,5х106, 5х106 кл/мл и добавляли к мишеням
1:1. В качестве контроля мишеней брали раствор Хенкса с 5% ЭТС. Инкубация
длилась 16 ч при 370С во влажной атмосфере с 5% СО2. После инкубации супернатант из каждой лунки переносили в другой планшет. Оптическую плотность считывали на вертикальном планшетном фотометре «Titertek Multiscan®
MCC» («Labsistems», Финляндия) при длине волны 540 нм. Индекс естественной киллерной активности (ЕКА) определяли по формуле:
ЕКА (%) = (То-Тк)/То х 100 %,
где То - оптическая плотность в опыте, Тк - в контроле.
Оценку влияния препаратов на функциональную активность ЕК определяли путем сопоставления ЕКА в культурах МНК, инкубированных в присутствии препаратов и без них.
2.6 Статистическая обработка результатов
Полученные результаты обрабатывали при помощи программы «Statistica
6.0» Перед использованием методов описательной статистики определяли тип
распределения количественных признаков с использованием критерия ШапироУилка. Для признаков с нормальным распределением рассчитывали среднее
значение выборки X и стандартную ошибку средней m. Оценку статистической
значимости различий проводили при помощи критерия Стьюдента для независимых наблюдений и парного критерия Стьюдента для зависимых данных. Допустимым уровнем значимости принималось p<0,05 [Боровиков В.П., 1997;
Ланг Т.А., 2010].
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Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
3.1. Разработка оптимальных экспериментальных терапевтических
доз и схем введения иммобилизированного интерферона-α2b
3.1.1. Выбор оптимальных терапевтических доз
иммобилизированного интерферона-α2b для исследования in vivo
На первом этапе исследования иммунотропных свойств имИФН-α2b
необходимо было определить оптимальные экспериментальные дозы и терапевтические схемы введения изучаемого препарата.
Первоначально, исходя из средней терапевтической дозы интерферона2b для человека (1000000 МЕ), была пересчитана доза имИФН-α2b для организма мышей, которая составила 1,8 х 105 МЕ/кг и была определена как терапевтическая (ТД). Для выбора наиболее оптимальной дозы имИФН-α2b для
эксперимента in vivo, исследуемый препарат вводился мышам линии СВА перорально в течение 5 дней в следующих концентрациях: 1 ТД (1,8 х 10 5 МЕ/кг),
5 ТД (9 х 105 МЕ/кг), 10 ТД (1,8 х 106 МЕ/кг), 20 ТД (3,6 х 106 МЕ/кг) и 40 ТД
(7,2 х 106 МЕ/кг). Контрольные животные получали в эквивалентном объеме
растворитель (фосфатно-солевой буфер). После курсового введения имИФНα2b проводили иммунизацию животных ЭБ и спустя 4 суток оценивали эффективность иммобилизированного препарата в различных дозировках на гуморальный иммунный ответ, путем определения ОКС, относительного и абсолютного числа АОК в селезенке и титров антител в сыворотке крови. Результаты
исследования показали, что курсовое введение мышам имИФН-α2b в дозах 1
ТД и 5 ТД практически в равной степени повышало ОКС, относительное и абсолютное число АОК в селезенке и титр IgM в сыворотке крови относительно
контрольной группы, вместе с тем, при применении иммобилизированного
препарата в этих же дозировках наблюдалось снижение концентрации IgG
(табл. 2). ИмИФН-α2b, применяемый в 10 ТД, увеличивал клеточность селезенки и число антителопродуцентов по сравнению с контролем. Относительное
число АОК было даже выше, чем в группах животных с применением имИФНα2b в 1 ТД и 5 ТД. Титр IgМ в сыворотке крови у животных, получавших
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имИФН-α2b в 10 ТД, был выше относительно показателей, полученных в группе контрольных мышей, а титр IgG увеличивался относительно групп с использованием 1 ТД и 5 ТД. Дальнейшее повышение дозы имИФН-a2b (20 ТД и 40
ТД) не приводило к увеличению клеточности селезенки относительно дозы 10
ТД, однако показатели ОКС и АОК были выше контрольных значений. Титр
IgG не изменялся, а IgМ увеличивался относительно контроля при введении
имИФН-α2b в 20 ТД и 40 ТД.
Таблица 2 - Влияние курсового введения иммобилизированного интерферона-2b (имИФН-2b) в различных дозах на гуморальный иммунный ответ
мышей линии СВА на 4-е сутки после иммунизации (Хm, Р)
Группы экспериментальных животных

ОКС,
106/орган

Исследуемые показатели
АОК,
АОК, %
IgG, log2T
106/орган

IgM, log2T

Группа 1
Контроль

176,33±9,47

14,77±0,83

26,37±2,58

7,00±0,58

2,50±0,75

Группа 2
имИФН-2b 1 ТД

246,71±8,72
1-2P<0,05

18,66±0,81
1-2P<0,01

45,60±4,98
1-2P<0,01

5,46±2,64
1-2P<0,05

6,86±2,95
1-2P<0,05

Группа 3
имИФН-2b 5 ТД

270,17±14,2
1-3P<0,05

20,20±0,57
1-3P<0,01

54,52±2,99
1-3P<0,05

4,49±1,07
1-3P<0,05

9,83±1,07
1-3P<0,05

67,90±4,71
1-4P<0,05

7,32±2,45
2-4P<0,05
3-4P<0,05

7,00±2,45
1-2P<0,05

58,26±4,19
1-5P<0,05

5,75±2,06

7,43±1,89
1-2P<0,05

55,72±2,00
1-6P<0,05

6,03±2,51

7,29±2,25
1-2P<0,05

Группа 4
имИФН-2b 10 ТД

289,17±19,9
1-4P<0,05

Группа 5
имИФН-2b 20 ТД

278,50±18,4
1-5P<0,05

Группа 6
имИФН-2b 40 ТД

274,14±13,8
1-6P<0,05

23,50±0,51
1-4P<0,05
2-4P<0,05
3-4P<0,05
20,90±0,47
1-5P<0,05
4-5P<0,05
20,49±0,72
1-6P<0,05
4-5P<0,05

Примечание: здесь и в табл. 2-20 1-2P<0,05 – различия между соответствующими группами достоверны. Количество мышей в каждой группе – 10
голов.
Опираясь на результаты проведенного исследования, 1 ТД и 10 ТД были
выбраны как оптимальные дозы для дальнейшего исследования иммунотропых
свойств имИФН-α2b и препарата сравнения лИФН-2b in vivo. 1 ТД была выбрана как минимальная доза препарата, при которой наблюдается стимуляция
гуморального иммунного ответа мышей относительно контрольных животных,
а 10 ТД - по причине максимально выраженного действия на показатели гумо-
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рального иммунного ответа мышей СВА.
3.1.2. Разработка оптимальных экспериментальных схем введения
иммобилизированного интерферона-α2b
Для разработки оптимальных экспериментальных схем введения имИФН2b, исследуемое вещество вводили аутбредным мышам-самцам CD1 внутрижелудочно курсом в течение 3-х, 5-ти и 7-ми суток в терапевтической дозе 1 ТД
(1,8 х 105 МЕ/кг), контрольные животные получали в эквивалентном объеме
растворитель (фосфатно-солевой буфер). Исследовалось влияния препарата,
вводимого различными схемами, на фагоцитарную активность перитонеальных
нейтрофилов, гуморальный и клеточный иммунный ответ мышей.
3.1.2.1. Исследование влияния иммобилизированного интерферонаα2b, вводимого 3-х, 5-ти и 7-дневными курсами, на фагоцитоз нейтрофилов
Проведенное нами исследование показало, что курсовое введение
имИФН-2b в течение 3-х, 5-ти и 7-ми суток приводило к достоверному повышению относительного количества фагоцитирующих нейтрофилов (ФИ) в перитонеальной полости экспериментальных животных по сравнению с контрольными значениями (табл. 3).
Наиболее значимое увеличение доли активных перитонеальных нейтрофилов наблюдалось при применении 7-ми дневного курса, при этом ФИ был
достоверно выше не только относительно показателя в соответствующей группе контроля, но и по сравнению с группой мышей, получивших исследуемый
препарат 3-х кратно. Среднее количество поглощенных одной клеткой бактерий (ФЧ) увеличивалось по сравнению с контрольными группами у мышей, получавших имИФН-2b в течение 3-х и 5-ти суток и уменьшалось при применении 7-ми дневным курсом (табл. 3).
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Таблица 3 - Влияние 3-х, 5-ти и 7-дневного курсового введения иммобилизированного интерферона-α2b (имИФН-2b) в терапевтической дозе (1,8 х
105 МЕ/кг) на фагоцитарную активность перитонеальных нейтрофилов аутбредных мышей (Хm, Р)
Группы животных
Группа 1
Контроль 3 сут
Группа 2
имИФН-2b 3 сут
Группа 3
Контроль 5 сут

Исследуемые показатели
ФИ, %
ФЧ
17,50±0,95

1,49±0,08

22,60±1,29
1-2P<0,01

2,19±0,12
1-2P<0,001

20,10±0,85

2,22±0,08

Группа 4
имИФН-2b 5 сут

24,10±1,50
3-4P<0,05

2,60±0,07
2-4P<0,01
3-4P<0,01

Группа 5
Контроль 7 сут

18,10±1,12

2,02±0,08

Группа 6
имИФН-2b 7 сут

27,50±1,11
2-6P<0,05
5-6P<0,001

1,91±0,07
4-6P<0,001

3.1.2.2. Изучение влияния иммобилизированного интерферона-α2b,
вводимого 3-х, 5-ти и 7-дневными курсами, на гуморальный иммунный
ответ
Курсовое введение имИФН-2b в течение 3-х суток не оказывало существенного влияния на гуморальный иммунный ответ у экспериментальных животных. У мышей, получавших имИФН-2b в течение 5-ти суток, отмечалось
не только повышение процентного содержания и абсолютного количества антителопродуцентов, но и их функциональной активности, судя по титрам иммуноглобулинов M, G и суммарному количеству гемагглютининов (табл. 4).
Кроме этого применение исследуемого препарата в течение 5-ти суток у животных приводило к статистически значимому повышению IgM и суммарного
титра гемагглютининов относительно значений в группе, получивших имИФНa2b 3 раза. Курсовое введение имИФН-a2b в течение 7-ми суток приводило к
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максимальному повышению относительного и абсолютного количества антителопродуцентов, однако при этом функциональная активность АОК не возрастала, даже наблюдалось снижение титра IgM, IgG и суммарного титра гемагглютининов относительно значений в группе мышей с применением исследуемого препарата в течение 5-ти суток.
Таблица 4 - Влияние 3-х, 5-ти и 7-дневного курсового введения иммобилизированного интерферона-2b (имИФН-2b) в терапевтической дозе (1,8 х
105 МЕ/кг) на гуморальный иммунный ответ аутбредных мышей на 5-е сутки
после иммунизации (Хm, Р)
Группы
экспериментальных
животных
Группа 1
Контроль
3 сут
Группа 2
имИФН-2b
3 сут
Группа3
Контроль
5 сут
Группа 4
имИФН-2b
5 сут
Группа 5
Контроль
7 сут
Группа 6
имИФН-2b
7 сут

6

ОКС, х10

Исследуемые показатели
АОК, %
АОК,
IgM, log2T
х106

IgG, log2T

IgM+IgG,
log2T

215,50±10,75

11,22±0,36

24,32±1,65

1,10±0,23

4,90±0,18

6,0±0,37

221,30±11,71

12,04±0,44

26,86±1,96

1,20±0,20

5,30±0,30

6,50±0,45

211,50±10,37

11,38±0,35

24,33±1,84

0,90±0,23

4,80±0,20

5,70±0,30

237,50±11,46

12,56±0,32
3-4P<0,05

30,03±1,92
3-4P<0,05

5,80±0,20
3-4P<0,01

221,80±10,44

11,68±0,22

25,98±1,54

2,10±0,23
2-4P<0,01
3-4P<0,01
1,10±0,18

5,0±0,21

7,90±0,38
2-4P<0,05
3-4P<0,001
6,10±0,35

235,40±12,89

13,28±0,28
4-6P<0,05
5-6P<0,001

31,39±2,02
5-6P<0,05

1,20±0,20
5-6P<0,01

4,80±0,25
5-6P<0,01

6,0±0,42
5-6P<0,01

3.1.2.3. Оценка влияния иммобилизированного интерферона-α2b,
вводимого курсом в течение 3-х, 5-ти или 7-ми суток, на клеточный
иммунный ответ
Курсовое введение имИФН-2b в течение 3-х и 5-ти суток не влияло на
клеточный иммунный ответ. При этом индекс воспаления в экспериментальной
группе с 5-ти кратным введением был ниже относительно показателя в группе
мышей, получивших имИФН-2b в течение 3-х суток. У мышей, получивших
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имИФН-2b в течение 7-ми суток, наблюдалось максимальное повышение индекса реакции ГЗТ. Исследуемый показатель в данной экспериментальной
группе был достоверно выше значений в соответствующей контрольной группе, а также в группе животных с введением имИФН-2b в течение 5-ти суток
(табл. 5).
Таблица 5 - Влияние 3-х, 5-ти и 7-дневного введения иммобилизированного интерферона-2b (имИФН-2b) в терапевтической дозе (1,8 х 105 МЕ/кг)
на интенсивность реакции ГЗТ аутбредных мышей (Хm, Р)
Группы экспериментальных
животных
Группа 1
Контроль 3 сут
Группа 2
имИФН-2b 3 сут
Группа 3
Контроль 5 сут
Группа 4
имИФН-2b 5 сут
Группа 5
Контроль 7 сут
Группа 6
имИФН-2b 7 сут

Исследуемый показатель (ИВ)
13,66±1,40
16,70±1,90
11,67±0,92
9,30±1,15
3-5P<0,01
11,80±1,0
18,93±1,75
4-6P<0,001
5-6P<0,01

Таким образом, исследование показало, что наиболее эффективно фагоцитоз нейтрофилов (относительное число фагоцитов и количество поглощенных бактерий одним фагоцитом) и гуморальный иммунный ответ (количество
антителопродуцентов и их функциональная активность) усиливает курсовое
введение терапевтической дозы имИФН-2b в течение 5-ти суток. Клеточный
иммунный ответ (влияние на Т-эффекторы) значимо повышается после 7-ми
кратного применения исследуемого препарата. Для дальнейшего исследования
иммунотропной активности препаратов интерферона был выбран 5-ти дневный
курс.
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3.2. Исследование иммунотропной активности иммобилизированного
интерферона -2b в опытах на животных in vivo
Экспериментальная оценка иммунотропных свойств имИФН-2b и препарата сравнения (лИФН-2b) в опытах in vivo была изучена по влиянию препаратов на неспецифическую резистентность мышей, функциональную активность перитонеальных макрофагов, нейтрофилов, гуморальное и клеточное
звено иммунитета животных, а также на пролиферативную активность спленоцитов и их способность синтезировать цитокины.
3.2.1. Влияние курсового введения иммобилизированного
интерферона-2b на неспецифическую резистентность организма мышей
Оценка влияния препаратов имИФН-2b и лИФН-2b на неспецифическую резистентность мышей линии СВА/CaLac было проведено на модели инфекционного процесса с использованием суточной культуры Staph. aureus,
штамм ATCC 95923. В результате проведенного эксперимента было установлено: в контрольной группе из 10 животных, зараженных LD90, 8 животных погибло на 1-е сутки, 1 мышь – на 2-е сутки от момента заражения (табл. 6).
Наибольшее количество выживших животных через сутки после заражения отмечалось в группе мышей, получавших имИФН-2b в 1 ТД. Далее в порядке
убывания следовала группа животных, получавших лИФН-2b в 10 ТД. В
группах животных, получавших имИФН-2b в 10 ТД и лИФН-2b в 1 ТД,
остались живы через сутки после заражения по 2 мыши. Такая же тенденция
отмечалась и на 2-е сутки после заражения. Через 3-е суток после введения
Staph. аureus в группе мышей, получавших лИФН-2b в 1 ТД, погибли все животные, а на 4-е сутки исследования такая же ситуация отмечалась и в группе
мышей, получавших имИФН-2b в 10 ТД. С 5-х по 10-е сутки наблюдения
оставалось по 1 выжившей мыши в контрольной группе и группах животных,
получавших имИФН-2b в 1 ТД и лИФН-2b в 10 ТД.
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Таблица 6 - Выживаемость мышей линии СВА при заражении St. aureus в
дозе LD90 после курсового введения иммобилизированного интерферона-α2b
(имИФН-2b) и липосомального интерферона-α2b (лИФН-α2b) в терапевтической дозе (1 ТД, 1,8 х 105 МЕ/кг) и в десятикратной терапевтической дозе (10
ТД, 1,8 х 106 МЕ/кг)
Сутки после
заражения

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
% выживаемости к
концу исследования

Количество выживших мышей/количество погибших мышей
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Группа 4
Группа 5
Контроль
имИФНлИФНимИФНлИФН2b
2b
2b
2b
1 ТД
1 ТД
10 ТД
10 ТД
2/8
4/6
2/8
2/8
3/7
1/9
3/7
1/9
1/9
2/8
1/9
2/8
0/10
1/9
1/9
1/9
1/9
0/10
0/10
1/9
1/9
1/9
0/10
0/10
1/9
1/9
1/9
0/10
0/10
1/9
1/9
1/9
0/10
0/10
1/9
1/9
1/9
0/10
0/10
1/9
1/9
1/9
0/10
0/10
1/9
1/9
1/9
0/10
0/10
1/9
10%
10%
0%
0%
10%

Таким образом, в группах животных, получавших имИФН-2b в 10 ТД и
лИФН-2b в 1 ТД, гибель мышей составила 100%, в контрольной группе и
группах, получавших имИФН-2b в 1 ТД и лИФН-2b в 10 ТД, гибель мышей
к 10-м суткам наблюдения составила 90%.
3.2.2. Фагоцитарная активность перитонеальных макрофагов и нейтрофилов
при курсовом введении иммобилизированного интерферона-2b
Фагоцитарная активность нейтрофилов и макрофагов перитонеального
экссудата мышей линии СВА/CaLac оценивалась через 24 ч после 5-дневного
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курса введения имИФН-2b или лИФН-2b в 1 ТД и 10 ТД по способности
этих клеток поглощать суточную культуру St. aureus, штамм Р-209.
Проведенное нами исследование показало, что имИФН-2b оказывает
стимулирующее влияние на функциональную активность перитонеальных макрофагов и нейтрофилов в большей степени, чем препарат сравнения лИФН-2b.
Несмотря на то, что курсовое введение имИФН-2b, также как и лИФН-2b в 1
ТД не приводило к достоверным изменениям фагоцитарного индекса (ФИ) перитонеальных макрофагов экспериментальных животных, имИФН-2b, в отличие от препарата сравнения, способствовал увеличению среднего количества
поглощенных одной клеткой бактерий (ФЧ) (табл. 7).
Таблица 7 - Влияние курсового введения иммобилизированного интерферона-α2b (имИФН-2b) и липосомального интерферона-α2b (лИФН-2b) в терапевтической дозе (1 ТД, 1,8 х 105 МЕ/кг) и в десятикратной терапевтической
дозе (10 ТД, 1,8 х 106 МЕ/кг) на фагоцитарную активность перитонеальных
макрофагов мышей линии СВА (Хm, Р)
Группы животных
Группа 1
Контроль
Группа 2
имИФН-2b 1 ТД
Группа 3
лИФН-2b 1 ТД
Группа 4
имИФН-2b 10 ТД
Группа 5
лИФН-2b 10 ТД

Исследуемые показатели
ФИ, %
ФЧ
25,0±1,37
22,0±2,08
21,83±0,87
41,0±1,57
1-4P<0,001
43,50±0,96
1-5P<0,001

5,15±0,44
8,83±1,47
1-2P<0,05
4,53±0,25
2-3P<0,05
8,02±0,82
1-4P<0,05
10,82±1,38
1-5P<0,01

Использование изучаемых препаратов в 10 ТД приводило к увеличению,
как доли активных перитонеальных макрофагов (ФИ), так и их фагоцитарной
активности (ФЧ).
Количество фагоцитирующих нейтрофилов было выше в группе животных, получавших имИФН-2b в 1 ТД, и в дозе, на порядок ее превышающую,
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как по сравнению с контролем, так и с группой препарата сравнения, но без изменения показателей ФЧ (табл. 8).
Таблица 8 - Влияние курсового введения иммобилизированного интерферона-α2b (имИФН-2b) и липосомального интерферона-α2b (лИФН-2b) в терапевтической дозе (1 ТД, 1,8 х 105 МЕ/кг) и в десятикратной терапевтической
дозе (10 ТД, 1,8 х 106 МЕ/кг) на фагоцитарную активность перитонеальных
нейтрофилов мышей линии СВА (Хm, Р)
Группы животных
Группа 1
Контроль
Группа 2
имИФН-2b 1 ТД
Группа 3
лИФН-2b 1 ТД
Группа 4
имИФН-2b 10 ТД
Группа 5
лИФН-2b 10 ТД

Исследуемые показатели
ФИ, %
ФЧ
30,17±2,52
44,0±1,95
1-2P<0,01
34,33±2,38
2-3P<0,05
44,33±2,98
1-4P<0,05
29,83±2,02
4-5P<0,001

3,53±0,39
4,23±0,47
4,52±0,49
3,73±0,17
4,75±0,63

3.2.3. Влияние иммобилизированного интерферона-α2b на развитие
гуморального иммунного ответа мышей
Оценку влияния препаратов, вводимых 5-ти дневным курсом, на гуморальный иммунный ответ осуществляли на 4-е и 7-е сутки после иммунизации
ЭБ мышей линии СВА.
Выполненное нами исследование выявило, что у животных после курсового введения имИФН-2b в 1 ТД, в отличие от лИФН-2b в той же дозе, на 4-е
сутки после иммунизации увеличивалось число спленоцитов, относительное и
абсолютное количество АОК в селезенках (табл. 9). Тем не менее, судя по титрам специфических гемагглютининов в сыворотке крови, активность АОК увеличивалась незначительно. В группе мышей с применением лИФН-2b наблю-
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далось снижение титра IgG относительно контрольных значений, хотя содержание IgM было выше.
На 4-й день после иммунизации при введении изучаемых препаратов в 10
ТД были обнаружены разнонаправленные эффекты на гуморальный иммунный
Таблица 9 - Влияния курсового введения иммобилизированного интерферона-2b (имИФН-2b) и липосомального интерферона-α2b (лИФН-2b) в терапевтической дозе (1 ТД, 1,8 х 105 МЕ/кг) и в десятикратной терапевтической
дозе (10 ТД, 1,8 х 106 МЕ/кг) на гуморальный иммунный ответ мышей линии
СВА на 4-е сутки после иммунизации (Хm, Р)
Исследуемые показатели
ОКС,
х106
АОК, %
АОК,
х106
IgM,
log2T

Группа 1
Контроль
204,0±3,05
15,30±0,30
32,86±1,52
2,80±0,37
7,0±0,55

IgG, log2T
IgM+IgG,
log2T

9,80±0,73

Группы экспериментальных животных
Группа 2
Группа 3
Группа 4
имИФНимИФНлИФН-2b
1 ТД
2b 1 ТД
2b 10 ТД
231,50±9,51 213,0±5,44 217,67±8,54
1-2P<0,05
16,63±0,25 14,23±0,34 12,87±0,37
1-2P<0,01
2-3P<0,001
1-4P<0,001
38,48±1,55 30,36±1,28 27,98±1,22
1-2P<0,05
2-3P<0,01
1-4P<0,05
3,60±0,51
4,60±0,40
4,20±0,80
1-3P<0,05
8,0±0,32
5,20±0,20
6,20±0,58
1-3P<0,05
2-3P<0,001
11,60±0,40
9,80±0,37 10,40±0,24
2-3P<0,05

Группа 5
лИФН-2b
10 ТД
224,83±8,11
1-5P<0,05
15,80±0,87
4-5P<0,05
35,77±3,02
4-5P<0,05
5,0±0,71
1-5P<0,05
6,20±0,58

11,20±0,20
1-5P<0,05

ответ. При использовании имИФН-2b было отмечено снижение относительного и абсолютного числа АОК при неизменной концентрации антител в сыворотке крови, тогда как курсовое введение лИФН-2b в 10 ТД, способствовало
повышению ОКС, суммарного количества антител и IgM, хотя при этом число
антителопродуцентов не изменялось относительно исходных значений (табл.
9).
Динамика показателей гуморального иммунного ответа на 7-й день после
иммунизации при введении имИФН-2b и лИФН-2b была идентична (табл.
10). Исследуемые препараты в 1 ТД способствовали увеличению числа
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спленоцитов, абсолютного количества АОК в селезенках мышей. Курсовое введение имИФН-2b в 1 ТД так же повышало содержание специфических антител в сыворотке крови относительно группы контроля. Применение имИФН2b и лИФН-2b в 10 ТД способствовало увеличению ОКС, относительного и
Таблица 10 - Влияние курсового введения иммобилизированного интерферона-2b (имИФН-2b) и липосомального интерферона-α2b (лИФН-2b) в
терапевтической дозе (1 ТД, 1,8 х 105 МЕ/кг) и в десятикратной терапевтической дозе (10 ТД, 1,8 х 106 МЕ/кг) на гуморальный иммунный ответ мышей линии СВА на 7-е сутки после иммунизации (Хm, Р)
Группы экспериментальных животных
Исследуемые показатели
ОКС,
х106
АОК, %
АОК,
х106
IgM,
log2T
IgG, log2T
IgM+IgG,
log2T

Группа 2
Группа 3
Группа 4
Группа 5
имИФНимИФНлИФН-2b
лИФН-2b
2b 1 ТД
1 ТД
2b 10 ТД
10 ТД
165,17±13,61 255,50±20,75 253,83±28,59 249,67±17,81 260,0±21,87
1-2P<0,01
1-3P<0,05
1-4P<0,01
1-5P<0,01
14,33±0,40 15,33±1,35
14,97±0,72 16,67±0,56 17,27±1,13
1-4P<0,01
1-5P<0,05
23,10±2,59 42,24±5,24
39,99±4,88 41,08±1,94 44,51±4,04
1-2P<0,01
1-3P<0,05
1-4P<0,001
1-5P<0,01
1,0±0,26
1,0±0,09
1,0±0,26
0,83±0,17
1,33±0,21
Группа 1
Контроль

9,17±0,31

9,83±0,17

9,50±0,22

9,17±0,48

10,17±0,17

10,83±0,18
1-2P<0,05

10,50±0,22

10,0±0,36

8,33±0,21
1-5P<0,05
9,67±0,21

абсолютного количества антителопродуцентов. Функциональная активность
АОК при использовании имИФН-2b не изменялась, а в группе животных с
введением лИФН-2b наблюдалось снижение титра IgG в сыворотке крови.
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3.2.4. Клеточный иммунный ответ после курсового введения
иммобилизированного препарата интерферона-2b
Влияние исследуемых препаратов на клеточный иммунитет мышей СВА
оценивали по степени выраженности реакции ГЗТ. ИмИФН-2b или лИФН-2b
вводились мышам по двум схемам. По 1-ой схеме – введение препаратов осуществляли в течение 5-ти суток, затем проводили сенсибилизацию мышей. По
2-ой схеме – животных сенсибилизировали, а затем мышам в течение 5-и суток
вводили исследуемые препараты. По 1-ой схеме препараты в основном оказывают влияние на формирование клона антиген специфических Т-лимфоцитов,
по 2-ой – на способность этих лимфоцитов при встрече с антигеном продуцировать провоспалительные цитокины. Представленные в таблице 11 данные
указывают на то, что курсовое введение имИФН-2b и лИФН-2b как в 1
Таблица 11 - Влияние курсового введения иммобилизированного интерферона-2b (имИФН-2b) и липосомального интерферона-α2b (лИФН-2b) в
терапевтической дозе (1 ТД, 1,8 х 105 МЕ/кг) и в десятикратной терапевтической дозе (10 ТД, 1,8 х 106 МЕ/кг) на интенсивность реакции ГЗТ мышей СВА
(Хm, Р)
Группы животных
Группа 1
Контроль
Группа 2
имИФН-2b 1 ТД
Группа 3
лИФН-2b 1 ТД
Группа 4
имИФН-2b 10 ТД
Группа 5
лИФН-2b 10 ТД

Индекс воспаления
Схема 1
Схема 2
15,04±2,98

17,18±2,59

22,80±4,18

23,95±2,45

13,99±2,68

17,50±2,20

14,93±2,38

19,03±2,49

12,68±0,89

17,63±2,36

ТД, так и в 10 ТД не способствовало развитию ГЗТ, что свидетельствует об отсутствии влияния препаратов на Т-эффекторы.
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3.2.5. Влияние иммобилизированного интерферона-2b на
пролиферативную активность спленоцитов
Пролиферативную активность спленоцитов мышей СВА изучали по окончании курсового внутрижелудочного введения имИФН-2b и лИФН-2b в 1 ТД
и 10 ТД.
Результаты исследования показали, что курсовое введение исследуемых
препаратов приводило к снижению спонтанной пролиферации клеток, при этом
имИФН-α2b в 1 ТД оказывал влияние значительнее, чем препарат сравнения
лИФН-2b в аналогичной дозировке (табл. 12).
Таблица 12 - Влияние курсового введения иммобилизированного интерферона-2b (имИФН-α2b) и липосомального интерферона-α2b (лИФН-α2b) в
терапевтической дозе (1 ТД, 1,8 х 105 МЕ/кг) и в десятикратной терапевтической дозе (10 ТД, 1,8 х 106 МЕ/кг) на пролиферацию спленоцитов мышей линии
СВА/CaLac (X±m)
Группа животных
Группа 1
Контроль
Группа 2
имИФН-2b 1 ТД

Пролиферация (единицы оптической плотности)
Среда
Среда+КонА
Среда+ЛПС
0,216±0,006

0,266±0,005*

0,183±0,004*

0,194±0,005
1-2P<0,05

0,276±0,011*

0,170±0,006

0,236±0,005*
1-3P<0,05
2-3P<0,05
Группа 4
0,178±0,006
0,159±0,005*
0,286±0,005*
имИФН-2b 10 ТД
1-4P<0,05
1-4P<0,05
Группа 5
0,171±0,007
0,263±0,006*
0,170±0,010
лИФН-2b 10 ТД
1-5P<0,05
4-5P<0,05
4-5P<0,05
Примечание: * - различие с инкубацией без митогена достоверны, p<0,05.
Группа 3
лИФН-2b 1 ТД

0,219±0,006
2-3P<0,05

0,314±0,003*
1-3P<0,05
2-3P<0,05

Стимуляция спленоцитов специфическим митогеном Кон А приводила к
достоверному повышению пролиферативной активности клеток во всех исследуемых группах. Тем не менее, у животных, получавших лИФН-2b в 1 ТД,
степень пролиферации клеток была выше, чем в контрольной группе с добавлением только митогена.
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Добавление в среду со спленоцитами ЛПС приводило к достоверному
снижению пролиферативной активности клеток относительно среды без митогена. Курсовое введение имИФН-α2b 10 ТД снижало, а лИФН-2b в 1 ТД,
наоборот, увеличивало пролиферацию спленоцитов относительно группы контроля с ЛПС. Полученные данные в очередной раз доказывают дозозависимый
эффект ИФН и различающийся механизм действия имИФН-2b и лИФН-2b.
3.2.6. Изменение продукции цитокинов спленоцитами после
курсового введения иммобилизированного интерферона-α2b
Спонтанную и стимулированную продукцию ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-10 и ИФН-γ
определяли в супернатантах спленоцитов экспериментальных животных после
5-кратного внутрижелудочного введения имИФН-α2b и лИФН-2b в 1 ТД и 10
ТД. Для стимуляции продукции цитокинов к клеткам добавляли митоген Кон А.
В ходе эксперимента было выяснено, что 5-ти дневное применение имИФН2b и лИФН-2b в выбранных дозах не влияло на спонтанный синтез ИЛ-2,
ИЛ-4, ИЛ-10 и ИФН-γ. Однако необходимо отметить снижение синтеза ИЛ-2
спленоцитами мышей, получавших имИФН-2b в 10 ТД, и ИЛ-10 при применение имИФН-2b в 1 ТД относительно группы животных с введением препарата сравнения (табл. 13). Концентрация ИЛ-2 в супернатантах спленоцитов,
стимулированных Кон А, после курсового применения изучаемых препаратов,
так же не изменялась относительно контроля с митогеном. Стимулированная
продукция ИЛ-4 увеличивалась при курсовом введении лИФН-2b в 1 ТД и в
10 ТД (9,94±0,48 пг/мл), а так же имИФН-α2b в 10 ТД по сравнению с контрольными спленоцитами, инкубированными только с Кон А. Митогенстимулированный синтез ИФН-γ увеличивался в группе мышей, получавших
лИФН-2b в 1 ТД, по сравнению с контрольной КонА-стимулированной группой и группой имИФН-α2b 1 ТД. Концентрация ИФН-γ была ниже значений,
полученных в группах контроля и препарата сравнения, при введении мышам
имИФН-α2b в 10 ТД. Концентрация ИЛ-10 в супернатантах спленоцитов опыт-
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Таблица 13 - Влияние курсового введения иммобилизированного интерферона-2b (имИФН-α2b) и липосомального интерферона-α2b (лИФН-2b) в терапевтической дозе (1 ТД, 1,8 х 105 МЕ/кг) и в десятикратной терапевтической дозе (10 ТД, 1,8 х 106 МЕ/кг) на продукцию цитокинов спленоцитами мышей линии СВА (Хm, Р)
Исследуемые цитокины
Спонт.
ИЛ-2
КонА-стим.

Группа 1
Контроль
3,50±0,28

Группы экспериментальных животных
Группа 2
Группа 3
Группа 4
имИФН-2b
лИФН-2b
имИФН-2b
1 ТД
1 ТД
10 ТД
1,98±0,62

2,89±1,03

1,67±0,63

1804,71±23,94* 1798,66±267,74* 2106,87±7,99*

1613,08±224,27*

4-5P<0,05

1966,87±62,85*
0,33±0,50

0,05±0,66

0,47±0,25

0,50±0,26

0,76±0,15

КонА-стим.

5,48±0,27*

7,45±1,27*

9,15±0,55*
1-3P<0,05

9,08±0,48*
1-4P<0,05

9,94±0,48*
1-5P<0,05

Спонт.

13,17±1,85

19,99±1,65

34,00±5,76

16,80±3,91

32,20±16,64

КонА-стим.

54,13±5,52*

41,43±7,29*

65,76±5,18*

35,92±3,80*

58,35±5,16
4-5P<0,05

Спонт.

10,63±2,56

2,02±6,96

5,80±0,96

4,20±5,86

4,85±3,57

ИЛ-10

2224,40±22,54*
146,34±20,78*
КонА-стим. 334,89±32,24*
352,76±33,82*
1-3P<0,05
1-4P<0,05
2-3P<0,05
Примечание: * - достоверность различий со спонтанной продукцией, р˂0,05.

452,10±36,45*
1-5P<0,05
4-5P<0,05
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Спонт.
ИЛ-4

ИФН-γ

Группа 5
лИФН-2b
10 ТД
3,87±0,24
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ных групп не изменялась относительно контрольной с Кон А, однако показатели стимулированной продукции ИЛ-10 в группе животных, получавших
имИФН-α2b в 10 ТД были ниже, чем при применении лИФН-2b в аналогичной концентрации.
3.3. Результаты исследования иммунотропной активности
иммобилизированного интерферона-2b в опытах на культуре
мононуклеаров периферической крови здоровых доноров in vitro
Оценку иммунотропной активности имИФН-2b и рекомбинантного интерферона-α2b (рИФН-2b) проводили также в системе in vitro на культуре мононуклеаров периферической крови здоровых доноров. При этом проводилось
изучение влияния имИФН-2b и рИФН-2b концентрациях 15, 150 и 1500
МЕ/мл на пролиферативную активность Т- и В-лимфоцитов, синтез основных
цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-4, ИФН-), иммуноглобулинов (IgA, IgM, IgG),
функциональную активность естественных киллеров и фагоцитоз in vitro.
3.3.1 Влияние иммобилизированного интерферона-2b на
пролиферативную активность Т- и В-лимфоцитов
Пролиферативную активность Т- и В-лимфоцитов оценивали с помощью
реакции бласттрансформации, которая в известной степени является интегральным методом определения их функциональной активности. Для этого в
культуры мононуклеаров периферической крови здоровых доноров, помимо
изучаемых препаратов (имИФН-2b и рИФН-2b) в дозах 15 МЕ/мл, 150
МЕ/мл и 1500 МЕ/мл, добавляли фитогемагглютинин (ФГА) с целью активации
Т-лимфоцитов или митоген лаконоса (МЛ) для активации В-лимфоцитов.
В ходе исследования спонтанная пролиферация клеток достоверно не изменялась по сравнению с контрольной группой (без препаратов), как при добавлении в культуру лимфоцитов имИФН-2b, так и рИФН-2b в различных
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концентрациях, за исключением группы с добавлением рИФН-2b в дозе 150
МЕ/мл. В этой группе наблюдалось статистически значимое снижение пролиферативной активности лимфоцитов, как по сравнению с контролем, так и с
группой с добавлением имИФН-2b в такой же дозе (табл. 14). При изучении
влияния исследуемых препаратов на пролиферативную активность Тлимфоцитов в системе in vitro достоверных изменений индекса стимуляции в
Таблица 14 - Влияние иммобилизированного интерферона-α2b (имИФН2b) и рекомбинантного интерферона-2b (рИФН-2b) на пролиферативную
активность Т- и В-лимфоцитов in vitro (Хm, Р)
Группа животных
Группа 1
Контроль
Группа 2
имИФН-2b
15 МЕ/мл
Группа 3
рИФН-2b
15 МЕ/мл
Группа 4
имИФН-2b
150 МЕ/мл
Группа 5
рИФН-2b
150 МЕ/мл
Группа 6
имИФН-2b
1500 МЕ/мл
Группа 7
рИФН-2b
1500 МЕ/мл

Среда
(ед. опт. пл.)

Пролиферация
ИС
(ФГА)

ИС
(МЛ)

0,444±0,02

1,23±0,10

1,08±0,10

0,452±0,04

1,28±0,08

0,98±0,08

0,410±0,02

1,11±0,09

0,80±0,06
1-3P<0,05

0,454±0,03

1,26±0,10

1,13±0,10

1,05±0,09

0,74±0,07
1-5P<0,05
4-5P<0,01

0,398±0,02

1,06±0,10

0,86±0,08

0,417±0,03

1,03±0,08

0,93±0,08

0,366±0,02
1-5P<0,05
4-5P<0,05

ответ на ФГА обнаружено не было (табл. 14). При добавлении имИФН-2b к
МНК периферической крови здоровых доноров в изучаемых концентрациях
совместно со стимулятором пролиферативной активности В-лимфоцитов достоверных изменений индекса стимуляции по сравнению с группой контроля не
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наблюдалось. Внесение же рИФН-2b в культуру МНК в дозах 15 МЕ/мл и 150
МЕ/мл совместно с МЛ статистически значимо снижало пролиферативную активность В-лимфоцитов, как по сравнению с контролем, так и с группой с добавлением имИФН-2b в такой же концентрации.
3.3.2. Оценка влияния иммобилизированного интерферона-2b на
синтез цитокинов мононуклеарами периферической крови здоровых
доноров
Воздействие имИФН-2b и рИФН-2b на синтез мононуклеарами основных цитокинов оценивали по способности исследуемых препаратов индуцировать (мононуклеары, культивируемые в присутствии различных концентраций
препаратов) и усиливать (мононуклеары, стимулированные ЛПС или ФГА в
присутствии различных концентраций препаратов) продукцию цитокинов.
Результаты исследования выявили, что при добавлении в культуру МНК
имИФН-α2b и рИФН-α2b в концентрациях 15 МЕ/мл, 150 МЕ/мл и 1500 МЕ/мл
спонтанная и стимулированная продукция ИЛ-1 и ИЛ-4 достоверно не изменялась по сравнению с показателями контрольной группой. Спонтанная и стимулированная продукция ИЛ-2 повышалась относительно контрольных значений при добавлении в культуру МНК имИФН-2b во всех исследованных дозах
(табл. 15). Препарат сравнения рИФН-α2b в исследуемых концентрациях способствовал усилению спонтанного синтеза ИЛ-2 и увеличивал индуцированную
продукцию цитокина только в дозе 150 МЕ/мл. При внесении имИФН-α2b в дозе 150 МЕ/мл наблюдалось достоверное усиление спонтанной выработки ИФН, относительно контроля, остальные исследуемые концентрации не влияли на
спонтанную и индуцированную продукцию цитокина. Добавление рИФН-α2b в
культуру МНК в дозах 15 МЕ/мл и 150 МЕ/мл без митогена статистически значимо повышало продукцию ИФН-, как по сравнению с контролем, так и с
группой с внесением имИФН-α2b в дозе 15 МЕ/мл.
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Таблица 15 - Влияние иммобилизированного интерферона-2b (имИФН-α2b) и рекомбинантного интерферона-2b
(рИФН-2b) на спонтанную и стимулированную продукцию цитокинов (пг/мл) мононуклеарами периферической крови доноров in vitro (Хm, Р)
Экспериментальные группы
Исследуемые цитокины

ИЛ-1

Группа 2
имИФН-2b
15 МЕ/мл

Группа 3
рИФН-2b
15 МЕ/мл

Группа 4
имИФН-2b
150 МЕ/мл

Группа 5
рИФН-2b
150 МЕ/мл

Группа 6
имИФН-2b
1500 МЕ/мл

Группа 7
рИФН-2b
1500 МЕ/мл

Спонт.

130,42±11,30

146,58±10,26

151,18±4,92

148,38±5,72

142,93±8,71

143,20±8,13

129,25±12,23

ЛПС-стим.

358,06±1,85*

357,43±3,11*

359,77±1,43*

357,70±2,55* 360,44±1,29*

360,84±1,28*

360,35±1,77*

Спонт.

1,32±0,39

4,94±1,44
1-2P<0,05

6,17±1,15
1-3P<0,01

3,36±0,76
1-5P<0,05

4,54±1,36
1-6P<0,05

3,98±1,10
1-4P<0,05

5,76±1,68
1-7P<0,05

КонА-стим.

3,31±0,95*

10,97±2,65*
1-2P<0,05

5,81±1,26*

7,29±1,36*
1-3P<0,05

7,19±1,56*
1-6P<0,05

7,49±1,58*
1-4P<0,05

6,13±1,67*

Спонт.

0,74±0,29

1,17±0,35

0,75±0,20

0,96±0,15

1,01±0,38

0,78±0,16

0,61±0,13

КонА-стим.

1,03±0,31

0,66±0,07

1,38±0,42

0,88±0,22

0,99±0,11

1,03±0,33

1,08±0,13

6,90±0,90

14,55±2,31
1-5P<0,05
2-5P<0,05

13,45±1,72
1-3P<0,05

17,77±3,67
1-6P<0,05

8,32±2,46

10,25±2,55

123,57±14,50*

73,50±2,87*

81,41±9,98*

118,93±15,35*

106,56±13,54*

ИЛ-2

ИЛ-4

Спонт.
ИФН-γ

7,78±1,52

КонА-стим. 92,14±13,32* 109,22±14,52*

Примечание: * - достоверность различий со спонтанной продукцией, р˂0,05.
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Группа 1
Контроль
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3.3.3. Влияние иммобилизированного интерферона-2b на синтез
основных иммуноглобулинов
Инкубация МНК с имИФН-2b и рИФН-2b в изучаемых концентрациях
не приводила к достоверным изменениям в продукции основных иммуноглобулинов IgG, IgM, IgA (табл.16). Максимум выработки IgG и IgA МНК отмечался
при внесении имИФН-2b в дозе 150 МЕ/мл, а IgM – в дозе 15 МЕ/мл.
Таблица16 - Влияния препаратов иммобилизированного интерферона-2b
(имИФН-2b) и рекомбинантного интерферона-2b (рИФН-2b) на синтез иммуноглобулинов мононуклеарами периферической крови доноров in vitro
(Хm, Р)
Экспериментальные
группы

IgG

Концентрация Ig (мкг/мл)
IgM

IgA

Группа 1
Контроль

0,435±0,09

0,144±0,07

0,262±0,04

Группа 2
имИФН-2b 15 МЕ/мл

0,472±0,10

0,273±0,13

0,338±0,11

Группа 3
рИФН-2b a2b 15
МЕ/мл

0,415±0,08

0,153±0,07

0,321±0,07

Группа4
имИФН-2b 150 МЕ/мл

0,535±0,12

0,109±0,03

0,429±0,14

Группа 5
рИФН-2b 150 МЕ/мл

0,456±0,12

0,102±0,02

0,254±0,08

Группа 6
имИФН-2b 1500 МЕ/мл

0,501±0,16

0,120±0,05

0,326±0,11

0,391±0,08

0,137±0,05

0,343±0,09

Группа 7
рИФН-2b 1500 МЕ/мл

3.3.4. Фагоцитоз in vitro в присутствии иммобилизированного
интерферона-2b
В результате проведенных исследований установлено, что при добавле-
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нии имИФН-2b к нейтрофилам периферической крови здоровых доноров в
различных концентрациях достоверных изменений ни в доле активных фагоцитов, ни в количестве поглощенных одной клеткой бактерий по сравнению с
группой контроля (без добавления препарата) не наблюдалось (табл. 17).
Таблица 17 - Влияние иммобилизированного интерферона-α2b (имИФН2b) и рекомбинантного интерферона-α2b (рИФН-2b) на фагоцитоз нейтрофилов периферической крови доноров in vitro (Хm, Р)
Экспериментальные
группы

ФИ, %

ФЧ

Группа 1
Контроль

31,40±3,36

7,80±1,30

Группа 2
имИФН-2b 15 МЕ/мл

29,70±3,32

8,60±1,70

Группа 3
рИФН-2b 15 МЕ/мл

26,50±3,66

7,69±1,27

Группа4
имИФН-2b 150 МЕ/мл

32,20±3,38

8,62±1,52

Группа 5
рИФН-2b 150 МЕ/мл

29,60±3,79

9,30±1,64

Группа 6
имИФН-2b 1500 МЕ/мл

34,0±3,52

10,44±1,93

Группа 7
рИФН-2b 1500 МЕ/мл

31,30±3,65

8,52±1,69

Однако необходимо отметить, что по мере увеличения концентрации добавляемого имИФН-2b повышался и фагоцитарный индекс, и фагоцитарное
число, а при дозе имИФН-2b в 150 МЕ/мл и 1500 МЕ/мл эти показатели превышали контрольные значения, хотя и статистически незначимо. При внесении
в суспензию нейтрофилов рИФН-2b в различных концентрациях достоверных
изменений в фагоцитарной активности нейтрофилов как по сравнению с кон-
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тролем, так и с группами с применением соответствующей дозы имИФН-2b не
наблюдалось.
3.3.5. Влияние иммобилизированного интерферона-2b на
функциональную активность естественных киллеров
Изучение влияния препаратов на функциональную активность ЕК определяли в цитотоксической реакции по их способности лизировать клетки миелобластоидной линии К-562, используя колориметрический метод. Было выяснено, что при добавлении имИФН-α2b к МНК периферической крови здоровых
доноров в различных концентрациях наблюдалось достоверное снижение
функциональной активности ЕК при всех исследованных соотношениях мишень:эффектор (1:10, 1:25 и 1:50) (табл. 18).
Таблица 18 - Влияние иммобилизированного интерферона-2b (имИФН2b) и рекомбинантного интерферона-2b (рИФН-2b) на функциональную
активность естественных киллерных клеток in vitro (Хm, Р)
Экспериментальные
группы
Группа 1
Контроль (без препарата)
Группа 2
имИФН-2b 15 МЕ/мл
Группа 3
рИФН-2b 15 МЕ/мл
Группа 4
имИФН-2b 150
МЕ/мл
Группа 5
рИФН-2b 150 МЕ/мл
Группа 6
имИФН-2b 1500
МЕ/мл
Группа 7
рИФН-2b 1500
МЕ/мл

ЕКА (%), соотношение мишеней:эффекторов
1:10

1:25

1:50

40,03±2,61

45,38±3,54

49,89±5,55

30,0±3,12
1-2P<0,05

31,12±2,82
1-2P<0,01
36,57±2,02
1-3P<0,05

31,02±3,50
1-2P<0,05

19,98±2,39
1-4P<0,001

20,42±2,51
1-4P<0,001

22,72±3,28
1-4P<0,001

22,51±1,74
1-5P<0,001

23,24±2,05
1-5P<0,001

25,37±3,21
1-5P<0,01

11,77±1,88
1-6P<0,001

13,79±2,22
1-6P<0,001

15,01±2,63
1-6P<0,001

18,88±1,63
1-7P<0,001
4-7P<0,05

21,45±3,09
1-7P<0,001

23,22±2,19
1-7P<0,001
4-7P<0,05

33,01±2,62

37,95±2,72
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При этом отмечался дозозависимый эффект – чем в большей концентрации вносился имИФН-α2b, тем более значительно подавлялась киллерная активность. Добавление рИФН-2b в культуру МНК в дозе 15 МЕ/мл при соотношении мишень:эффектор 1:10 снижало активность ЕК, но не достоверно по
сравнению с контролем, а при увеличении дозы вносимого препарата (150
МЕ/мл и 1500 МЕ/мл) при этом же соотношении мишень:эффектор и при соотношении мишень:эффектор 1:25 и 1:50 во всех исследованных дозах отмечалось статистически значимое подавление киллерной активности. Однако, инкубация клеток с рИФН-2b в меньшей степени снижала активность ЕК по сравнению с группами с внесением имИФН-α2b в сопоставимых концентрациях.
Так, естественная киллерная активность при добавлении рИФН-2b в дозе 1500
МЕ/мл в культуру МНК при соотношении мишень:эффектор 1:10 и 1:50 была
достоверно выше по сравнению с соответствующими группами с внесением
имИФН-2b.
3.4. Влияние иммобилизированного интерферона-2b на
функциональное состояние макрофагов in vitro
Влияние имИФН-α2b и рИФН-2b в концентрациях 150, 1500 и 5000
МЕ/мл на функциональную активность перитонеальных макрофагов мышей
линии CBА/CaLac оценивали по метаболизму ими аргинина (продукция оксида
азота и активность аргиназы) и пролиферативной активности. В качестве контроля был использован стандартный активатор макрофагов – липополисахарид
E. coli (ЛПС). Так же было обращено внимание на роль сигнальных молекул в
реализации иммунотропных свойств изучаемых препаратов интерферона.
3.4.1 Пролиферативная активность перитонеальных макрофагов при
действии иммобилизированного интерферона-2b
Результаты проведенного исследования показали, что оба препарата интерферона-2b в разной степени усиливали пролиферативную активность кле-
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ток, в то время как внесение ЛПС в культуральные среды не изменяло пролиферацию перитональных макрофагов. Добавление имИФН-α2b в дозе 5000
МЕ/мл приводило к усилению пролиферации больше чем в 1,5 раза относительно нестимулированного контроля и рИФН-2b в аналогичной концентрации. Пролиферативная активность перитонеальных макрофагов так же достоверно увеличивалась при культивировании с рИФН-2b только в концентрациях 150 и 1500 МЕ/мл (табл. 19). Другие концентрации имИФН-α2b и рИФН-2b
не оказывали влияния на изучаемый показатель.
Таблица 19 - Влияние иммобилизированного интерферона-2b (имИФНα2b) и рекомбинантного интерферона-α2b (рИФН-α2b) на пролиферативную
активность перитонеальных макрофагов мышей линии СВА (X±m, Р)
Экспериментальные груп- Пролиферация, единицы
пы
оптической плотности
Группа 1
0,239±0,23
Контроль (без препарата)
Группа 2
0,261±0,12
ЛПС 1 мкг/мл
Группа 3
0,280±0,17
имИФН-2b 150 МЕ/мл
0,395±0,14
Группа 4
1-4P<0,05
рИФН-2b 150 МЕ/мл
3-4P<0,05
Группа 5
0,314±0,49
имИФН-2b 1500 МЕ/мл
0,401±0,21
Группа 6
1-6P<0,05
рИФН-2b 1500 МЕ/мл
2-6P<0,05
0,409±0,27
Группа 7
1-7P<0,05
имИФН-2b 5000 МЕ/мл
2-7P<0,05
0,228±0,17
Группа 8
рИФН-2b 5000 МЕ/мл
7-8P<0,05
Примечание: количество измерений в каждой группе (n) = 6.
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3.4.2 Влияние иммобилизированного интерферона-2b на
метаболизм аргинина перитонеальными макрофагами мышей линии СВА
Анализ влияния исследуемых препаратов на метаболизм аргинина позволяет судить о классической или альтернативной активации макрофагов. В результате проведенного исследования было показано, что культивирование перитонеальных макрофагов с ЛПС приводило к классической активации клеток.
В культурах клеток, инкубированных с ЛПС, значительно повышалась продукция оксида азота и снижалась активность аргиназы (табл. 20).
Таблица 20 - Влияние иммобилизированного интерферона-2b (имИФНα2b) и рекомбинантного интерферона-α2b (рИФН-α2b) на метаболизм аргинина
перитонеальными макрофагами мышей линии СВА (X±m, Р)
Экспериментальные группы
Группа 1
Контроль (без препарата)
Группа 2
ЛПС 1 мкг/мл
Группа 3
имИФН-2b 150 МЕ/мл

Концентрация нитритов, мкМ

Активность аргиназы, ЕА

3,16±0,19

13,2±1,5

68,09±0,82
1-2P<0,05
2,75±0,17
2-3P<0,05

Группа 4
рИФН-2b 150 МЕ/мл

2,57±0,05
2-4P<0,05

4,2±0,3
1-2P<0,05
4,0±0,4
1-3P<0,05
44,3±3,2
1-4P<0,05
2-4P<0,05
3-4P<0,05

Группа 5
имИФН-2b 1500 МЕ/мл

2,56±0,11
2-5P<0,05
3,29±0,19
2-6P<0,05
5-6P<0,05

Группа 6
рИФН-2b 1500 МЕ/мл
Группа 7
имИФН-2b 5000 МЕ/мл

2,39±0,30
2-7P<0,05

12,6±0,6
26,3±1,1
1-6P<0,05
2-6P<0,05
8,4±0,4

34,1±2,1
Группа 8
1-8P<0,05
рИФН-2b 5000 МЕ/мл
2-8P<0,05
7-8P<0,05
Примечание: количество измерений в каждой группе (n) = 6.
3,88±0,23
2-8P<0,05
7-8P<0,05
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Добавление имИФН-2b в культуру клеток в выбранных концентрациях
не приводило к усилению продукции оксида азота. Также имИФН-2b в концентрациях 1500 и 5000 МЕ/мл не влиял на активность аргиназы, а в дозе 150
МЕ/мл снижал активность изучаемого фермента относительно контрольных
значений. Добавление рИФН-2b во всех используемых концентрациях не оказывало влияния на NO-стимулирующую активность макрофагов, в то же время
активность аргиназы была достоверно выше контрольных значений и показателей стимулированных ЛПС макрофагов. Кроме того, анализ результатов эксперимента показал, что концентрация NO при добавлении имИФН-α2b в 1500
МЕ/мл и 5000 МЕ/мл, была ниже, чем при использовании аналогичных концентраций рИФН-2b.
3.4.3. Изучение механизмов внутриклеточного сигналинга
Роль сигнальных молекул цAMФ, р38, NF-κB и PI3K в реализации влияния иммобилизированного интерферона-2b и препарата сравнения оценивали
in vitro по продукции оксида азота (NO) перитонеальными макрофагами мышей
линии СВА, используя селективные ингибиторы сигнальных молекул. 2',5'дидеоксиаденозин использовался для торможения функции цAMФ, SB203580 для блокады киназы р38, оридонин - для подавления активности транскрипционного фактора NF-κB и для инактивации фермента PI3K применяли
LY294002. В качестве контроля был использован активатор макрофагов – липополисахарид E. coli (ЛПС). Исследуемые препараты интерферона добавляли
к ЛПС-стимулированным макрофагам.
Данные проведенных экспериментов представлены в таблице 21, из которой видно, что инкубация перитонеальных макрофагов с ЛПС приводила к усилению продукции NO относительно контроля почти в 8 раз. Культивирование
клеток в присутствии имИФН-α2b и рИФН-2b в концентрациях 150 МЕ/мл
NO-активирующее действие ЛПС усиливало на 10 % и не изменяло при использовании дозы 1500 МЕ/мл (табл. 21). Ингибитор цАМФ не влиял на продукцию
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NO ЛПС-стимулированными макрофагами, тогда как ингибиторы МАР-киназы
р38 (в 5,3 раза), NF-κB (в 2 раза), PI3K (в 3,3 раза) снижали концентрацию NO,
что подтверждает роль этих молекул в ЛПС-зависимой активации макрофагов.
ИмИФН-α2b обладал NO-стимулирующей активностью, которая полностью зависла от сигнальных молекул NF-κB и р38 и, частично, от фосфотидилинозитол-3-киназы и цAMФ. В то время как во внутриклеточный сигналинг макрофагов под влиянием рИФН-2b активно был вовлечен NF-κB, р38 только в высоких концентрациях, а PI3К и цAMФ не участвовали в данном процессе.
Таблица 21 - Влияние иммобилизированного интерферона-2b (имИФНα2b) и рекомбинантного интерферона-α2b (рИФН-α2b) на ЛПСстимулированную продукцию оксида азота перитонеальными макрофагами
мышей линии СВА в присутствии ингибиторов (Х±m)
Концентрация нитритов, мкМ
Экспериментальные группы

Ингибиторы
–
(контроль 2)

цAMФ

р38

NF-κB

PI3K

ЛПС 1 мкг/мл
(контроль 1)
имИФН-2b
150 МЕ/мл+ ЛПС
рИФН-2b
150 МЕ/мл+ЛПС

29,84±0,80

27,68±0,69

5,58±0,37●

14,74±0,62●

8,92±1,08●

33,29±0,60*

29,62±0,57●

4,28±0,18*●

6,41±0,33*●

9,45±2,01●

33,16±1,53*

30,72±0,79

4,40±0,28●

8,02±0,21*●

6,11±0,46●

имИФН-2b 1500
МЕ/мл+ ЛПС

27,51±0,84

23,55±0,57*● 2,18±0,02*●

6,98±0,36*●

5,14±0,17*●

рИФН-2b
1500 МЕ/мл+ЛПС

28,72±0,64

3,51±0,14*● 10,40±0,96*●

8,86±0,92●

25,45±1,22

Примечания: * – различие по сравнению с инкубацией МФ без ИФН достоверно (контроль 1), р<0,05; ● – различие по сравнению с инкубацией МФ в
присутствии ИФН без ингибитора достоверны (контроль 2), p<0,05. Концентрация ингибиторов: цAMФ – 30 мкМ, МАР-киназы р38 – 10 мкМ, NF-κB – 5
мкМ, PI3K – 10 мкМ; количество измерений (n) = 6. Продукция оксида азота в
отсутсвии ЛПС – 3,65±0,10 мкМ.
Таким образом, в исследовании было показано, что имИФН-α2b активирует макрофаги совместно с ЛПС через сигнальные молекулы р38 и NF-κB, в то
время как цAMФ и PI3K не используются при активации клеток рИФН-2b.
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ
Широкое применение в медицине ИФН-2b нашли в лечении вирусных
заболеваний, большого круга онкологических болезней, а также для профилактики гриппа и ОРЗ [Ершов Ф.И., Киселев О.И., 2005; Goodbourn S., 2000;
Caraglia M., 2005]. Но, к сожалению, белковая природа ИФН-2b накладывает
ряд существенных ограничений в клиническом применении. ИФН легко разрушаются ферментами ЖКТ и протеазами крови, это снижает их биодоступность
и вынуждает клиницистов увеличивать дозу и частоту введения препарата
[Ahad M.A. et al., 2004; Lai L. et al., 2006; Thomas T. et al., 2007]. Парентеральное назначение высоких доз ИФН влечет за собой развитие побочных реакций
[Борзанова М.В. и др., 2012; Лусс Л.В. и др., 2014; Patten S.B., 2001; Papafragkakis H. et al. 2012]. У больных, принимающих большие дозы рекомбинантных
ИФН, также наблюдается образования антител, нейтрализующих препарат, что
сопровождается развитием резистентности к интерферонотерапии [Симбирцев
А.С., 2013; Thomas T. et al., 2007]. Совершенствование препаратов на основе
ИФН предполагает получение более безопасного и эффективного лекарственного средства с улучшенными физико-химическими и биологическими свойствами. Современная технология иммобилизации активного белка с полиэтиленгликолем с помощью электронно-лучевого синтеза модифицирует фармакокинетические характеристики соединения, позволяя создавать лекарственные
препараты с высокой терапевтической активностью и низкой токсичностью
[Дыгай А.М. и др., 2011; Ершов К.И. и др., 2013; Мадонов П.Г. и др., 2013]. Результатом такой модификации является возрастание биодоступности ИФН,
снижение колебаний уровня активного вещества в крови, более длительное сохранение эффективной концентрации в органах-мишенях, что и увеличивает
эффективность интерферонотерапии [Никитин И.Г и др., 2005; Карабельский
А.В. и др., 2007; Ahad M.A. et al., 2004; Grace M.J. et al., 2004; Thomas T. et al.,
2007; Ferreira P.R.A. et al., 2010]. Уникальность препарата ИФН-2b, иммобилизированного на полиэтиленгликоле с помощью электронно-лучевого синтеза,
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заключается в защите белковой молекулы от действия протеолитических ферментов ЖКТ, благодаря чему появляется возможность перорального применения имИФН-2b.
Исследования последних лет открывают все новые свойства ИФН,
напрямую или косвенно связанные с функционированием иммунной системы
[Лусс Л.В. и др., 2014; González-Navajas J.M. et al., 2012; Boasso А., 2013]. Поэтому целью диссертационной работы явилось изучение специфической иммунотропной активности и механизмов действия иммобилизированного на ПЭГ
интерферона-2b. Однако проявление того или иного иммуномодулирующего
эффекта, с одной стороны, в существенной мере зависит от дозы и времени
применения препарата относительно фазы иммунного ответа [Boasso А., 2013].
С другой стороны, процесс пегилирования может нивелировать, а в некоторых
случаях снижать биологическую активность цитокина [Grace M.J. et al., 2004].
Также до конца не ясны механизмы всасывания имИФН-2b в ЖКТ и распределения активного вещества по организму. Поэтому первоначально были проведены предварительные исследования по определению оптимальных терапевтических доз и схем введения имИФН-2b (разделы 3.1.1; 3.1.2.).
Проведенные эксперименты показали, что курсовое введение имИФН-α2b
в дозах 1 ТД, 5 ТД, 10 ТД, 20 ТД и 40 ТД мышам линии СВА стимулирует развитие гуморального иммунитета в ответ на тимусзависимый антиген – ЭБ. Введение имИФН-α2b в течение 5-ти суток в выбранных концентрациях повышало
ОКС, относительное и абсолютное число АОК в селезенке и титр специфических иммуноглобулинов в сыворотке крови относительно интактной группы.
Тем не менее, дозы 1 ТД и 10 ТД были выбраны как оптимальные для дальнейшего изучения иммунотропных свойств пегилированного цитокина, потому что
1 ТД является минимальной дозой препарата из использованных, при которой
наблюдается стимуляция гуморального иммунного ответа мышей относительно
интактных животных, а при введении 10 ТД действие на гуморальный иммунитет мышей СВА максимально выражено (табл. 2).
Пегилированная молекула ИФН, вводимая перорально курсом в течение

86

3-х, 5-ти и 7-ми суток в 1 ТД комплексно влияла на клетки иммунной системы,
затрагивая все звенья иммунитета (раздел 3.1.2). Тем не менее, наиболее эффективно фагоцитоз нейтрофилов (относительное число фагоцитов и количество
поглощенных бактерий одним фагоцитом) и гуморальный иммунный ответ (количество антителопродуцентов и их функциональная активность) усиливало
курсовое введение терапевтической дозы имИФН-2b в течение 5-ти суток.
Клеточный иммунный ответ (влияние на Т-эффекторы) значимо повышался после 7-ми кратного применения исследуемого препарата. Для более детального
изучения влияния модифицированной формы ИФН-2b с ПЭГ на клетки иммунной системы был выбран курс в течение 5 дней.
Полученные на данном этапе результаты свидетельствовали о сохраненной иммунотропной активности модифицированной формы ИФН-2b с ПЭГ
при пероральном приеме. Как известно, биодоступность нативных белков при
пероральном применении составляет не более 1 %. Пегилирование белковых
молекул с помощью электронно-лучевого синтеза увеличивает биодоступность
до 4,3 %. Установлено, что пегилированные препараты в процессе всасывания,
в отличие от нативных белков, которые проникают лишь на апикальную поверхность ворсин, активно адсорбируются по всей поверхности кишечной ворсины и достаточно быстро всасывается через эпителий ЖКТ с высокой биодоступностью [Ершов К.И. и др., 2013; Мадонов П.Г. и др., 2013]. Возможность
применения иммобилизированного интерферона внутрь будет иметь принципиальное значение в клинической медицине в качестве альтернативы парентеральному введению. Немаловажен и тот факт, что около 60-70 % клеток иммунной системы находится именно в желудочно-кишечном тракте, а учитывая
склонность иммуноцитов к рециркуляции эта цифра существенно возрастает,
поэтому пероральный приѐм препарата будет оказывать более выраженный
иммуномодулирующий эффект и почти не сопровождаться системными побочными эффектами [Хаитов Р. М. и др., 1998; Eberl G., 2005; Dzialo J. et al., 2010].
По мнению разработчиков технологии иммобилизации активного белка с ПЭГ с
помощью электронно-лучевого синтеза, имИФН-2b можно будет использо-
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вать у больных с энтеровирусной инфекцией в том числе, ассоциированной с
иммунной недостаточностью.
Присоединение инертной молекулы ПЭГ к активному пептиду значительно улучшает фармакокинетические характеристики нативного белка. Данное утверждение заключается не только в улучшении всасывания, но и в замедлении выведения белкового препарата, удлинении периода эффективной полужизни, снижении колебаний уровня активного вещества в крови, сохранении
эффективной концентрации в органах-мишенях [Никитин И.Г и др., 2005; Карабельский А.В. и др., 2007; Ahad M.A. et al., 2004; Grace M.J. et al., 2004;
Thomas T. et al., 2007; Ferreira P.R.A. et al., 2010].
Улучшенные фармакокинетические характеристики рекомбинантных
ИФН, иммобилизированных с ПЭГ, объясняются увеличением размера молекулы, в том числе радиуса Стокса. Увеличенный размер белковой молекулы способствует удлинению адсорбции и периода полувыведения белка из организма,
тем самым увеличивая период «эффективной» полужизни активной молекулы
ИФН [Никитин И.Г и др., 2005; Grace M.J. et al., 2004; Grace M. et al., 2006;
Thomas T. et al., 2007]. Другим важным фактором удлинения времени активной
циркуляции ПЭГ-модифицированных пептидов, является структура ПЭГцепочек. Известно, что разветвленная молекула ПЭГ замедляет метаболизм
препарата. С разветвленной структурой цепочек ПЭГ связана и значительно
меньшая иммуногенность модифицированных препаратов при сохранении их
основных фармакологических свойств [Никитин И.Г и др., 2005; Grace M. et al.,
2006; Foster G.R., 2004].
Еще одна из важнейших особенностей модифицированных ПЭГ-молекул
– высокая гидрофильность, формирующаяся за счет способности молекулы
ПЭГ связывать молекулы воды [Никитин И.Г., 2002; Grace M. et al., 2006]. Вероятно, это своеобразное «водное облако» значительно повышает растворимость и биодоступность имИФН-2b, а так же защищает молекулу от нейтрализующих антител и комплемента [Никитин И.Г и др., 2005; Мадонов П.Г. и
др., 2013]. Таким образом, имИФН-2b лучше защищен от опсонизации и ак-
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тивного фагоцитоза клетками макроорганизма, что непосредственно придает
ему преимущество перед препаратами стандартного ИФН. Кроме того, полагают, что пегилирование вызывает уменьшение иммуногенных и антигенных
свойств рекомбинантных ИФН и может снизить риск аллергических реакций
[Никитин И.Г. и др., 2005; Grace M. et al., 2006].
Таким образом, современная технология иммобилизации ИФН-2b с ПЭГ
посредством применения электронно-лучевой технологии увеличивает степень
энтеральной биодоступности ИФН. Модифицированные фармакокинетические
свойства имИФН-2b не мешают проявлению иммунотропных свойств цитокина.
На сегодняшний день препараты ИФН- все чаще рассматриваются,
прежде всего, как иммуномодуляторы, влияющие на процессы дифференцировки и функциональной активности эффекторных клеток иммунной системы
[Лусс Л.В. и др., 2014; González-Navajas J.M. et al., 2012; Boasso А., 2013]. Ведь
роль ИФН в естественном выздоровлении человека связана не только с торможением репродукции вирусов, бактериальных агентов и опухолевых клеток, но
и с формированием адекватного воспалительного процесса и иммунного ответа.
Являясь частью общей цитокиновой сети организма, ИФН принимают участие
во всех реакциях иммунитета, и в первую очередь, отвечают за включение механизмов врожденного иммунитета [Brassard D.L. et al., 2002; Randall R.E. et
al., 2008]. Известно, что ИФН- активно воздействуют на NK-клетки, Тлимфоциты, моноциты, макрофаги и нейтрофилы, способствуя активации механизмов захвата и переваривания чужеродных агентов, а также через усиление
экспрессии мембранных антигенов I и II классов комплекса МНС на поверхности иммунокомпетентных клеток, облегчают процесс узнавания антигена [Кузнецов В.П., 1998; Малиновская В.В., 2000; Романцов М.Г., 2002; Ершов Ф.И. и
др., 2005; Brassard D.L. et al., 2002; Takaoka A. et al., 2006]. Проведенное нами
исследование показало, что имИФН-2b оказывает стимулирующее влияние на
функциональную активность перитонеальных макрофагов и нейтрофилов в
большей степени, чем препарат сравнения лИФН-2b. Несмотря на то, что кур-
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совое введение имИФН-2b также как и лИФН-2b в терапевтической дозе не
приводило к достоверным изменениям фагоцитарного индекса (ФИ) перитонеальных макрофагов экспериментальных животных, имИФН-2b, в отличие от
препарата сравнения, способствовал увеличению среднего количества поглощенных одной клеткой бактерий (ФЧ). Использование изучаемых препаратов в
10 ТД приводило к увеличению как доли активных перитонеальных макрофагов (ФИ), так и их фагоцитарной активности (ФЧ). Количество фагоцитирующих нейтрофилов было выше в группе животных, получавших имИФН-2b в
1 ТД и в дозе, на порядок ее превышающую, как по сравнению с контролем, так
и с группой препарата сравнения, но без изменения показателей ФЧ (табл. 7, 8).
Помимо активации неспецифических ресурсов иммунной системы, ИФНα регулируют процессы созревания иммунокомпетентных клеток, межклеточных взаимодействий и участвуют в формировании специфического иммунного
ответа [Серебряная Н.Б. и др., 2002; Наровлянский А.Н.и др., 2013; Stark G.R. et
al., 1998]. Из литературы известно, что иммуномодулирующее действие рекомбинантного препарата ИФН-2b реализуется преимущественно через воздействие на клеточное звено иммунной системы [Абатуров А.Е., Юлиш Е.И., часть
1, 2007; Бекетова Г.В., 2011; Панкратов О.В., 2011]. Продукция инфицированными клетками ИФН- при участии других цитокинов (ИФН-γ, ИЛ-12) определяет дифференцировку Tх0 лимфоцитов в Tх1 и развитие клеточного иммунного ответа, что в сочетании с активацией основных антигенпредставляющих клеток способствует формированию антиген-специфических CD8+ цитотоксических Т-лимфоцитов, направленных против инфицированных клеток [Ершов
Ф.И., 2004; Wagner T.L. et al., 1999; González-Navajas J.M. et al., 2012]. С другой
стороны, ИФН-2b препятствует развитию воспаления и реакции ГЗТ [Ершов
Ф.И. и др., 2005]. Основная роль в развитии ГЗТ принадлежит Т-лимфоцитам.
Специфическое узнавание антигена активирует сенсибилизированные Тлимфоциты, которые, в свою очередь, запускают синтез большого количества
лимфокинов – медиаторов ГЗТ. Активированные Т-лимфоциты вместе с синтезируемыми цитокинами вовлекают в ответную реакцию на чужеродный анти-
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ген клетки других типов, таких, как моноциты/макрофаги, нейтрофилы. Миграция и пролиферация иммунных клеток характеризуется воспалением с ярко выраженными признаками [Хаитов Р.М., 2010]. В нашем исследовании курсовое
введение имИФН-2b, также как лИФН-2b не способствовало развитию воспаления по типу ГЗТ (табл. 11). Исследуемые препараты не оказывали влияние
на формирование клона антиген-специфических Т-лимфоцитов и на способность этих лимфоцитов при встрече с антигеном продуцировать провоспалительные цитокины.
В то же время, у животных после курсового введения имИФН-2b и препарата сравнения на 4-е и 7-е сутки после иммунизации ЭБ увеличивались показатели гуморального иммунного ответа (рис. 1). Существуют данные о способности ИФН- в физиологических концентрациях активировать эффекторные механизмы гуморального иммунитета, повышая тем самым эффективность
иммунного ответа. Иммуномодулирующее влияние ИФН I типа на гуморальный иммунный ответ выявлено для разных типов антигенов [Ершов Ф.И. и др.,
2005; Литвицкий П.Ф., 2009]. Нами было обнаружено, что курсовое введение
имИФН-2b в терапевтической дозе на 4-е и 7-е сутки после иммунизации увеличивало показатели гуморального иммунного ответа (ОКС, АОК). Применение имИФН-2b и лИФН-2b в 10 ТД также способствовало увеличению ОКС,
относительного и абсолютного количества антителопродуцентов в селезенках
мышей, но только на 7-й день после иммунизации. На 4-й день после введения
ЭБ у мышей, получающих изучаемые препараты в 10 ТД, были обнаружены
разнонаправленные эффекты. При использовании имИФН-2b было отмечено
снижение относительного и абсолютного числа АОК в селезенках мышей при
неизменной концентрации гемагглютининов в сыворотке крови, тогда как курсовое введение лИФН-2b в 10 ТД, способствовало повышению ОКС, хотя при
этом количество антителопродуцентов не изменялось относительно исходных
значений. Вероятно, это связано со способностью ИФН-2b перераспределять
иммуноциты для усиления специфического иммунного ответа в период пер-
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вичной инфекции за счет привлечения популяции В- и Т-клеток в места воспаления для антигенной презентации [Ершов Ф.И. и др., 2004]. А противоположные эффекты препаратов, возможно, связаны с их различной биодоступностью
и распределением в организме.
В зависимости от условий протекания иммунного воспаления ИФН I типа
способны влиять на функциональную активность В-лимфоцитов, усиливая или
тормозя процесс антителообразования, а также переключая синтез иммуноглобулинов. По имеющимся данным, ИФН стимулируют в В-клетках, в зависимости от их локализации, продукцию специфических IgG, IgМ, IgА и снижают
синтез IgЕ [Stark G.R. et al., 1998; Brassard D.L. et al., 2002]. Функциональная
активность АОК в селезенках мышей, принимавших 5-ти дневным курсом
имИФН-2b в 1 ТД и 10 ТД, судя по титрам специфических гемагглютининов в
сыворотке крови, увеличивалась незначительно (рис. 1).
Таким образом, полученный иммуностимулирующий эффект на гуморальный иммунитет мышей реализуется в основном за счет увеличения числа
АОК и клеточности селезенки, а не за счет увеличения функциональной активности антителопродуцентов. Существует ряд данных, свидетельствующий о
способности ИФН- напрямую воздействовать на В-лимфоциты, усиливая их
пролиферативную активность [Кузнецов В.П., 1998; Лусс Л.В. и др., 2014].
Кроме того, известно, что ИФН I типа повышают жизнеспособность и пролиферацию Т-клеток [Романцов М.Г., 2002; Ершов Ф.И. и др., 2004; Бекетова Г.В.,
2011; Brassard D.L. et al., 2002]. Оценивая влияния имИФН-2b и рИФН-2b на
пролиферативную активность спленоцитов в условиях in vitro после курсового
введения изучаемых препаратов, были получены следующие результаты. Исследуемые препараты ИФН способствовали снижению спонтанной пролиферации клеток, при этом имИФН-2b в 1 ТД оказывал влияние значительнее, чем
препарат сравнения лИФН-2b в аналогичной дозировке (табл. 12). Для выяснения влияние ИФН на пролиферацию Т- и В-лимфоцитов нами были использованы специфические митогены - Кон А для стимуляции Т-клеток и ЛПС для В-клеток.
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Применение курсом имИФН-2b не оказывало влияние на пролиферацию
Т-лимфоцитов, в то время как лИФН-2b в 1 ТД стимулировал деление Тклеток. Курсовое введение имИФН-2b в 10 ТД снижало, а лИФН-2b в 1 ТД,
наоборот, увеличивало пролиферацию В-клеток. Полученные данные в очередной раз доказывают дозозависимый эффект ИФН-2b и различающиеся действия при использовании идентичных концентраций имИФН-2b и лИФН-2b.
Отсутствие стимулирующего влияния имИФН-2b на пролиферацию лимфоцитов, склоняет нас к мысли о косвенном воздействии пегилированного цитокина
на развитие гуморального иммунного ответа. Ряд ученых [Stark G.R. et al., 1998;
Brassard D.L. et al., 2002, Boasso А., 2013] полагают, что роль ИФН I типа в развитии гуморального иммунного ответа очень деликатная и тонкая, и возможно
обусловлена не прямой стимуляцией В-клеток, а опосредована через активацию
других участников иммунного воспаления (АПК, макрофаг, Tх0). Селезенка
является местом распознавания антигена и антигензависимой пролиферации и
дифференцировки Т- и В- лимфоцитов, их активацией, а также продукции и
секреции специфических антител [Фрейдлин И.С., 1998]. Вероятно, имИФН2b координирует деятельность Т-лимфоцитов, макрофагов, ЕК, которые сосредоточены в селезенке, и уже под их контролем происходит регуляция пролиферации и дифференцировки В-лимфоцитов. Скорее всего, имИФН-2b у
мышей СВА в ходе иммунной реакции на ЭБ руководит деятельностью различных иммунокомпетентных клеток через экспрессию генов цитокинов и рецепторов к ним [Ершов Ф.И., 2004; Brassard D.L. et al., 2002]. В свою очередь, цитокины оказывают наиболее выраженное влияние в ближайшем микроокружении клеток-продуцентов и контролируют силу и форму специфического иммунного ответа [Черешнев В.А., 2001]. Известно, что цитокины ИЛ-4 и ИЛ-10
стимулируют, преимущественно, гуморальное звено иммунитета. В то время
как ИЛ-2 и ИФН-γ активируют, главным образом, Т-лимфоциты и макрофаги и
направляют развитие клеточного иммунного ответа [Хаитов Р.М., 2010].
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Рисунок 1 - Влияние иммобилизированного интерферона альфа-2b (имИФН-2b) и липосомального интерферона альфа-2b (лИФН2b) на общее количество спленоцитов (А), абсолютное (Б) и относительное (В) число антителообразующих клеток в селезенке и титров антител в сыворотке крови (Г) на 4-е (светлые столбики) и 7-е (темные столбики) сутки после внутрибрюшинной иммунизации мышей линии
СВА эритроцитами барана. Примечание: * - статистическая значимость различий с контролем, # - различие иммобилизированного интерферона альфа-2b с соответствующей дозой липосомального интерферона альфа-2b.
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В ходе эксперимента было выяснено, что 5-ти дневное применение
имИФН-2b, также как и лИФН-2b, в 1 ТД и 10 ТД не влияло на спонтанный
синтез цитокинов - ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-10 и ИФН-γ спленоцитами мышей СВА.
Однако курсовое введение имИФН-2b в 10 ТД статистически значимо повышало стимулированный синтез ИЛ-4 и снижало продукцию ИФН-γ Кон Астимулированными спленоцитами. У животных, получавших препарат сравнения лИФН-2b в 1 ТД и 10 ТД, повышалась стимулированная выработка ИЛ-4
и ИФН-γ (табл. 22). Полученные данные свидетельствуют в пользу стимулирующего влияния имИФН-2b на развитие гуморального иммунного ответа.
Таблица 22 - Влияние курсового введения иммобилизированного интерферона-2b (имИФН-2b) и липосомального интерферона-α2b (лИФН-2b) на
стимулированный синтез цитокинов
Исследуемые
цитокины

имИФН-2b
1 ТД

лИФН-2b
1 ТД

имИФН-2b
10 ТД

лИФН-2b
10 ТД

ИЛ-2

_

_

_

_

ИЛ-4

_

↑

↑

↑

ИЛ-10

_

_

_

_

ИФН-γ

_

↑

↓

↑

Примечание: - препарат статистически значимо не влияет, ↑- статистически значимо повышает, ↓- статистически значимо снижает продукцию цитокина.
Таким образом, проведенное нами исследование продемонстрировало,
что курсовое введение имИФН-2b стимулировало фагоцитоз перитонеальных
макрофагов и нейтрофилов, гуморальный иммунный ответ у мышей СВА даже
более эффективно, чем препарат сравнения лИФН-2b. Оба препарата не влияли на интенсивность реакции ГЗТ. Применение имИФН-2b в течение 5-ти суток снижало спонтанную и стимулированную пролиферацию спленоцитов мышей на фоне усиления митоген-стимулированного синтеза ИЛ-4 и уменьшения
продукции ИФН-γ. Применение лИФН-2b в разной степени влияло на проли-
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ферацию спленоцитов и усиливало стимулированный синтез цитокинов ИЛ-4 и
ИФН-γ.
Оценку иммунотропной активности имИФН-2b и рИФН-2b проводили
также в системе in vitro на культуре мононуклеаров периферической крови здоровых доноров. При этом проводилось изучение влияния имИФН-2b и рИФН2b концентрациях 15, 150 и 1500 МЕ/мл на фагоцитоз нейтрофилов, функциональную активность естественных киллеров, пролиферативную активность Т- и
В-лимфоцитов, синтез основных цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-4, ИФН-) и иммуноглобулинов (IgA, IgM, IgG).
В ходе эксперимента было установлено, что добавление имИФН-2b и
рИФН-2b к нейтрофилам периферической крови здоровых доноров в различных концентрациях (15 МЕ/мл, 150 МЕ/мл и 1500 МЕ/мл) не приводило к достоверным изменениям ни в доле активных фагоцитов, ни в количестве поглощенных одной клеткой бактерий по сравнению с группой без добавления препарата. Однако необходимо отметить, что по мере увеличения концентрации
имИФН-2b в культуральной среде повышался фагоцитарный индекс и фагоцитарное число, а при дозе 150 МЕ/мл и 1500 МЕ/мл эти показатели превышали
контрольные значения, хотя и статистически незначимо (табл. 17). Отсутствие
влияние имИФН-2b на фагоцитоз in vitro при стимулирующем влиянии на фагоцитарную активность нейтрофилов и макрофагов in vivo, возможно, свидетельствует о важности клеток микроокружения в условиях организма в реализации иммунотропного действия ИФН- [Фрейдлин И.С., 1996, 1998; Gosselin
D., 2014; Kolattukudy P., 2015].
Одна из иммунорегулирующих функций ИФН- связана с его ингибирующим влиянием на пролиферативную фазу иммунного ответа, что снижает
воспаление и деструкцию тканей [González-Navajas J.M. et al., 2002]. Показано,
что в системе in vitro ИФН (особенно в высоких дозах) супрессируют пролиферацию, как Т-лимфоцитов, так и В-лимфоцитов на митогены и антигены [Кузнецов В.П., 1998; Carotenuto P. et al., 2005]. В нашем исследовании при добав-
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лении в культуру лимфоцитов имИФН-2b в изучаемых концентрациях (15
МЕ/мл, 150 МЕ/мл и 1500 МЕ/мл), препарат не влиял, как на спонтанную, так и
на митоген-стимулированную пролиферацию клеток, выделенных из крови
здоровых доноров, в то время как дозы 150 МЕ/мл и 1500 МЕ/мл рИФН-2b
снижали пролиферацию В-клеток (табл. 14).
В условиях in vitro имИФН-2b угнетал активность ЕК. С возрастанием
дозы вносимого имИФН-2b более значительно подавлялась киллерная активность клеток. При этом исследуемый ИФН снижал функциональную активность ЕК более значительно, чем препарат сравнения - рИФН-2b (табл. 18). Из
литературы известно, что ИФН I типа способны как стимулировать, так и блокировать активность ЕК, через регуляцию продукции ИЛ-12 [Boasso A., 2013].
Тем не менее, необходимо отметить, что стимулирующее действие ИФН-2b
проявляется при исходно низких показателях литической активности, а подавляющее – при исходно высокой активности ЕК [Петровская И.А. и др., 1995].
Из литературы известно, что ИФН альфа, в некоторой степени подавляют
развитие гуморального иммунного ответа через снижение экспрессии рецепторов IL-4R для ИЛ-4 [Brassard D. L. et al., 2002] на поверхности В-клеток и увеличение синтеза антагонистических цитокинов – ИФН-γ и ИЛ-2 [Кузнецов
В.П., 1998; González-Navajas J.M. et al., 2002], а через STAT-независимые пути,
способствуя дифференциации В-лимфоцитов в плазмоциты, которые не способны продуцировать большие количества иммуноглобулинов [Абатуров А.Э.
и др., 2007]. ИмИФН-2b и рИФН-2b в выбранных концентрациях не оказывали влияние на спонтанную и стимулированную продукцию ИЛ-1β и ИЛ-4 и
синтез иммуноглобулинов класса А, М, G (табл. 15, 16). ИмИФН-2b в концентрациях 15 МЕ/мл, 150 МЕ/мл и 1500 МЕ/мл повышал спонтанную и стимулированную выработку ИЛ-2, а в дозе 150 МЕ/мл еще и спонтанную продукцию
ИФН-γ. Рекомбинантный ИФН-2b способствовал увеличению спонтанной
продукции ИЛ-2 и ИФН-γ (табл. 15).
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Таким образом, в опытах in vitro имИФН-2b снижал функциональную
активность естественных киллеров и

индуцировал синтез ИФН-γ и ИЛ-2.

ИмИФН-2b в выбранных концентрациях не оказывал влияние на фагоцитарную активность нейтрофилов периферической крови здоровых доноров. In vitro
пегилированный ИФН не влиял на пролиферацию лимфоцитов, синтез IgА,
IgМ, IgG и цитокинов ИЛ-1β и ИЛ-4. Существуют данные о снижении биологической активности пегилированных препаратов in vitro, объясняющееся авторами [Grace. M. et al., 2006] не как следствием нарушения вторичной или третичной конформации белка, а результатом изменения внутриклеточной передачи сигнала при взаимодействии с рецепторами. С другой стороны, для проявления иммунотропных эффектов пегилированного ИФН-2b, возможно, необходима биотрансформация препарата в организме и наличие микроокружения.
Тип развивающегося иммунного ответа на антиген зависит, прежде всего,
от поведения антигенпрезентирующей клетки (макрофага и дендритной клетки)
[Пинегин Б.В. и др., 2009; Данилец М.Г., 2011; Mosser D.M., 2003]. В связи с
этим, при изучении механизмов действия имИФН-2b мы особое внимание
уделили влиянию исследуемого препарата на функциональное состояние макрофагов.
Макрофаги являются одним из звеньев, связывающих врождѐнный и приобретенный иммунитет, благодаря способности презентировать иммунокомпетентным клеткам чужеродные антигены, выделять хемокины, привлекающие
лимфоциты к очагу воспаления, а также вырабатывать цитокины, способствующие протеканию иммунологических реакций [Пинегин Б.В. и др., 2009; Kolattukudy P., 2015]. Результаты проведенного исследования показали, что оба препарата интерферона-2b в разной степени усиливали пролиферативную активность клеток, в то время как внесение ЛПС в культуральные среды не изменяло
пролиферацию перитональных макрофагов. Пролиферативная активность перитонеальных макрофагов достоверно увеличивалась при культивировании с
рИФН-2b в концентрациях 150 и 1500 МЕ/мл и имИФН-2b в дозе 5000
МЕ/мл (табл. 19).
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Изучение влияния имИФН-2b и рИФН-2b на продукцию NO и активность аргиназы позволяет судить о классической или альтернативной активации макрофагов. У классически активированных макрофагов L-аргинин с помощью фермента NO-синтазы преобразуется в оксид азота и цитруллин; при
альтернативной активации макрофагов L-аргинин посредством аргиназы гидролизуется в орнитин и мочевину [Данилец М.Г., 2011]. При протекании иммунного ответа Tх1 или Tх2 типа in vivo активация макрофагов имеет черты
как классической, так и альтернативной активации (смешанная активация). В
динамике Tх1-зависимого иммунного ответа стимуляция индуцибельной NOсинтазы снижается и выявляется активация аргиназы; при Tх2-зависимом иммунном ответе активность аргиназы повышается, а продукция оксида азота не
изменяется [Данилец М.Г., 2011; Mosser D.M., 2003].
В результате проведенного исследования было показано, что культивирование перитональных макрофагов с ЛПС in vitro приводило к классической активации клеток. В культурах клеток, инкубированных с ЛПС, значительно повышалась продукция оксида азота и снижалась активность аргиназы (табл. 20).
Добавление рИФН-2b во всех используемых концентрациях не оказывало
влияния на NO-стимулирующую активность макрофагов. При этом активность
аргиназы была достоверно выше, как контрольных значений, так и показателей
стимулированных ЛПС макрофагов (табл. 20). Эти результаты свидетельствуют
в пользу альтернативной активации макрофагов. Добавление имИФН-2b в
культуру клеток в выбранных концентрациях также не приводило к усилению
продукции оксида азота и активации аргиназы. Лишь концентрация 150 МЕ/мл
снижала активность аргиназы до уровня группы клеток, стимулированных
ЛПС. Полученные результаты свидетельствуют либо о снижении биологической активности имИФН-2b in vitro в результате модификации с ПЭГ [Grace
M. et al., 2006]. Либо для проявления иммунотропного действия имИФН-2b
необходимо предварительная активация макрофагов цитокинами или ЛПС [Черешнев В.А. и др., 2001].
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Культивирование предварительно ЛПС-активированных клеток в присутствии имИФН-2b и рИФН-2b увеличивало продукцию оксида азота перитонеальными макрофагами мышей линии СВА. Одними из важнйших участников внутриклеточного сигналинга в макрофагах, через которые передаются сигалы с рецепторов ИФН являются молекулы р38, PI3K, NF-κB и цАМФ [Бельский Ю.П. и др., 2008; Данилец М.Г. и др., 2008].
Известно, что ЛПС в макрофагах активирует сигнальный путь NF-κB через взаимодейстсвия с рецептором – TLR4 [Paludan S.R., 2000]. Следует отметить, что в цитоплазме гетеродимер NF-κB (р65/р50) находится в неактивном
состоянии, поскольку он связан с ингибитором IκB. Активаторы NF-κB иницируют сложные внутриклеточные события, приводящие к фосфорилированию и
активации киназы ингибитора κB (IKK), которая вызывает деградацию ингибитора и высвобождению активного NF-κB [Данилец М. Г., 2011; Bonizzi G. et al.,
2004; Kawai T. et al., 2007]. NF-κB является универсальным фактором транскрипции, контролирующим экспрессию генов иммунного ответа, апоптоза и
клеточного цикла. Ещѐ одна киназа, активирующаяся через TLR – PI3K, катализирует переход фосфатидилоинозотол-дифосфата в активный фосфатидилоинозотол-трифосфат. Мишенью для фосфатидилоинозотол-трифосфата является протеинкиназа Akt [Asano T. et al., 2007; Blank V.C. et al., 2013]. Активация
этого пути в клетке приводит к увеличению пролиферации, транспорта глюкозы и подавлению апоптоза [Данилец М.Г., 2011; Elghazi L. et al., 2006]. Белки
семейства MAP-киназ группы p38 отвественны за синтез в клетках веществ,
регулирующих процессы пролиферации, дифференцировки и апоптоза и могут
активизироваться через рецепторы для ИФН [Шурыгина И.А. и др., 2009;
Kyriakis J.M. et al., 2001; Bekisz J. et al., 2010; Blank V.C. et al., 2013]. Молекула
цAMФ образуется через рецепторы, ассоциированные с G-белком [Gorshkov K.
et al., 2014; Paramonov V.M. et al., 2015; Rinaldi L. et al., 2015; Lezoualc'h F. et al.,
2016]. Увеличение концентрации цАМФ активирует протеинкиназу А (пкA),
которая входит в ядро и фосфорилирует транскрипционные факторы. Аде-
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нилатциклазная система в иммунокомпетентных клетках тормозит пролиферацию и индуцирует их дифференцировку [Романцов В.В., 2002].
Для выяснения роли сигнальных молекул цАМФ, р38, NF-κB и PI3K в реализации влияния имИФН-2b и препарата сравнения рИФН-2b на продукцию оксида азота (NO) макрофагами использовали селективные ингибиторы
сигнальных молекул. Ингибитор цАМФ не влиял на продукцию оксида азота
ЛПС-стимулированными макрофагами, тогда как ингибиторы МАР-киназы
р38, NF-κB, PI3K снижали концентрацию NO, что подтверждает роль этих молекул в проведении сигнала активации макрофагов. ИмИФН-α2b обладал NOстимулирующей активностью, которая полностью зависла от сигнальных молекул NF-κB и р38 и, частично, от фосфотидилинозитол-3-киназы и цAMФ. В то
время как во внутриклеточный сигналинг макрофагов под влиянием рИФН-2b
активно был вовлечен NF-κB, р38 только в высоких концентрациях, а PI3К и
цAMФ не участвовали в данном процессе (табл. 21).
Таким образом, имИФН-2b и рИФН-2b не вызывали стимуляцию продукции оксида азота перитонеальными макрофагами мышей, при этом рИФНa2b усиливал активность аргиназы, а имИФН-2b еѐ умеренно снижал. Иммобилизированный ИФН-2b при добавлении в максимальных дозах (5000
МЕ/мл) повышал пролиферативную активность макрофагов, в то время как использование рИФН-2b в дозах 150 МЕ/мл и 1500 МЕ/мл приводило к таким
же эффектам. ИмИФН-2b активировал макрофаги совместно с ЛПС через сигнальные молекулы МАР-киназы р38 и NF-κB, в то время как PI3K и цАМФ не
использовались при активации клеток рИФН-2b. События в клетке после действия имИФН-2b и ЛПС схематично представлено на рис. 2.
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Рисунок 2 - Роль сигнальных молекул в реализации стимулирующего
влияния имИФН-2b на продукцию оксида азота перитонеальными макрофагами мышей (модифицированая схема Joseph Bekisz et al., 2010).
В целом, иммунотропные свойства иммобилизированного интерферона2b в большей степени проявились при курсовом внутрижелудочном введении лабораторным животным, что выразилось в стимуляции фагоцитарных
реакций перитонеальных нейтрофилов и макрофагов, усилении их пролиферации, повышении гуморального иммунного ответа, усилении выработки ИЛ-4,
снижении продукции ИФН-γ митоген-стимулированными спленоцитами мышей на фоне уменьшения спонтанной пролиферации лимфоидных клеток (рис.
3).
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Рисунок 3 – Иммунотропные эффекты иммобилизированного интерферона-α2b in vivo.
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ВЫВОДЫ
1. Для изучения иммунотропной активности иммобилизированного интерферона-2b было выбрано курсовое пероральное введение препарата в течение 5 суток в терапевтической дозе (1,8×105 МЕ/кг), при использовании которой наблюдается стимуляция гуморального иммунного ответа мышей, и в
дозе, на порядок ее превышающую (1,8×106 МЕ/кг), применение которой вызывает максимально выраженный эффект на гуморальный иммунитет.
2. Курсовое применение иммобилизированного интерферона-2b усиливает
фагоцитоз перитонеальных нейтрофилов и макрофагов, даже более эффективно, чем при использовании препарата сравнения – липосомального интерферона-2b. В условиях in vitro имИФН-2b не оказывает влияния на фагоцитарную активность нейтрофилов периферической крови здоровых доноров и снижает функциональную активность естественных киллеров более
значительно, чем рекомбинантный интерферон-2b.
3. Курсовое введение иммобилизированного интерферона-2b стимулирует
гуморальный иммунный ответ за счет увеличение клеточности селезенки и
числа антителопродуцентов, однако применение имИФН-2b in vivo и in
vitro не способствует синтезу антител. При этом на 4-е сутки после иммунизации имИФН-2b оказывается более сильным стимулятором гуморального
иммунного ответа, чем липосомальный интерферон-2b.
4. Применение курсом иммобилизированного интерферона-2b в высокой
дозе усиливает митоген-стимулированный синтез ИЛ-4 и снижает продукцию ИФН-γ более значительно, чем липосомальный интерферон-2b. In vitro
имИФН-2b усиливает выработку ИЛ-2 и спонтанную продукцию ИФН-γ в
дозе 150 МЕ/мл.
5. При курсовом введении мышам иммобилизированный интерферон-2b
проявляет антипролиферативные свойства, снижая спонтанную пролиферацию спленоцитов мышей, а при использовании in vitro пролиферация лимфо-
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цитов не изменяется.
6. Добавление иммобилизированного интерферона-2b in vitro к перитонеальным макрофагам не влияет на поляризацию макрофагов по классическому
или альтернативному пути. Активация макрофагов имИФН-2b совместно с
ЛПС происходит через сигнальные молекулы МАР-киназы р38 и NF-κB, и,
частично, через фосфотидилинозитол-3-киназу и цAMФ.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АОК – антителообразующая клетка
АПК – антигенпредставляющая клетка
ГЗТ – гиперчувствительность замедленного типа
ДК – дендритная клетка
ЕК – естественный киллер
ИЛ – интерлейкин
имИФН-2b – иммобилизированный интерферон альфа-2b
ИФН – интерфероны
Кон А – конканавалин А
лИФН-2b – липосомальный интерферон альфа-2b
МЛ – митоген лаконоса
ОАС – олигоаденилатсинтетаза
ПКР – протеинкиназа R
ПЭГ – полиэтиленгликоль
рИФН-2b – рекомбинантный интерферон альфа-2b
Тх1 – Т-хелпер 1 типа
ФГА – фитогемагглютинин
ЦТЛ – цитотоксические Т-лимфоциты
IFNR – рецептор интерферона
ISF – интерферон-стимулированные факторы
ISG – интерферон-стимулированные гены
МНС – главный комплекс гистосовместимости
TLR – толл-подобные рецепторы
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