
На правах рукописи 

Дубова Светлана Михайловна 

АНАЛИЗ ДЕЙСТВИЯ  УФИЗЛУЧЕНИЯ 

И НЕКОТОРЫХ  ИНДУКТОРОВ  ИНТЕРФЕРОНА 

НА СОСТОЯНИЕ ТЛИМФОЦИТОВ  КРОВИ  ЧЕЛОВЕКА 

03.01.02.Биофизика 

Автореферат 
диссертации на соискание ученой  степени 

кандидата биологических наук 

2  3 ДЕК 

Воронеж 2010 



Работа выполнена в Воронежском государственном университете 

Научный руководитель  доктор биологических  наук, 
профессор Артюхов Валерий Григорьевич 

Официальные оппоненты:  доктор биологических  наук, 
профессор Епринцев Александр Трофимович 

кандидат биологических наук, 
доцент Дмитриев Евгений  Владиславович 

Ведущая организация:  ГНУ «Всероссийский  научноисследовательский 
ветеринарный институт патологии, 
фармакологии и терапии» РАСХН 

Защита  состоится  28  декабря  2010  года  в  13:30  на  заседании 
диссертационного  совета  Д  212.038.03  при  Воронежском  государственном 
университете  по  адресу:  394006  Воронеж,  Университетская  пл.,  1,  биолого
почвенный факультет, ауд. 59. 

С диссертацией можно ознакомиться в зональной научной библиотеке 
Воронежского государственного университета. 

Автореферат разослан  2Ь ноября 2010 года 

Ученый секретарь 
диссертационного  совета 

Грабович М.Ю. 



3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  В  настоящее  время  пристальное  внимание 
исследователей  направлено  на  изучение  и  анализ  механизмов  трансформации 
энергии  УФизлучения,  поглощенной  живыми  системами  различных  уровней 
организации.  Это  в  первую  очередь  связано  с  тем,  что  УФсвет  выступает  в 
качестве  тонкого  регуляторного  агента,  позволяющего  исследовать 
биофизические  основы  взаимосвязей  сетей,  обеспечивающих  поддержание 
различных  типов  гомеостатических  процессов  организма.  Так,  иммунная 
система,  ответственная  за  поддержание  антигенного  постоянства,  включает 
большое  количество  составляющих,  одно из центральных  мест  среди  которых 
занимают  Тклетки.  При  облучении  крови  УФсветом  протекающие  процессы 
модификации  поверхности  иммуноцитов  существенно  отражаются  на 
структурнофункциональном  состоянии  рецепторного  аппарата  и  антигенного 
профиля  клеточных  мембран  (К.А.  Самойлова,  1991; К.Д.  Оболенская  и  др., 
1991; И.А. Колтаков, 2007; Е.А. Двурекова, 2005; Е.А. Михилева, 2006). 

Согласно  современным  представлениям,  молекулы  клеточной  адгезии 
являются  одними  из  ключевых  звеньев  в  регуляции  межклеточных 
взаимодействий.  Они  играют  важную  роль  в  различных  физиологических  и 
патологических  процессах  таких,  как  эмбриогенез,  рост  тканей,  регенерация, 
иммунологические реакции, атерогенез, метастазирование опухолей и т.д. (K.L. 
Crossin  et al.,  1985; Е.С. Butcher,  1990; L. Osborn,  1990; T.A. Springer,  1990). T
лимфоциты,  как  составляющие  иммунной  системы,  обеспечивают  клеточные 
формы  иммунного  ответа.  На  их  мембранах  экспрессируются  разнообразные 
адгезивные  молекулы,  в  том  числе  CD2,  LFA1  (CD 11 a/CD 18)  и  VLA 
(CD49/CD29)  рецепторы,  которые  являются  вспомогательными  молекулами, 
опосредующими  выполнение  иммуноцитами  специфических  функций.  Данные 
адгезивные  молекулы,  работая  в  комплексе,  и,  включаясь  последовательно  в 
процессы  иммунного  распознавания,  тем  самым  опосредуют  успешное 
протекание  иммунного  ответа    осуществляют  взаимодействия  клеток, 
связанные  с  презентацией  антигена,  кооперацией  и  миграцией  в  очаги 
воспаления  лимфоцитов  в  ходе  развития  иммунного  ответа  и  др.  (В.А. 
Боценовский,  А.Ю.  Барышников,  1994;  M.L.  Dustin  et  al.,  1996;  P.A.  Van  der 
Merwe,  1999;  M.K.  Wild  et  al.,  1999;  P.A.  Van  der  Merwe  et  al.,  2000;  A.A. 
Ярилин, 1999; A.A. Ярилин, 2003). 

Кроме того, в современной  медицинской  практике  нашло как одиночное, 
так  и  совместное  применение  методов  аутотрансфузии  УФоблученной  крови 
(АУФОК)  и  экстракорпоральной  иммунной  фармакотерапии  (ЭИФТ). 
Комплексное применение данных методов позволяет снизить дозы используемых 
лекарств  и  добиться  более  выраженного  терапевтического  эффекта,  чем  при 
моновоздействии  каждого из агентов (В.М. Земсков,  1993; И.Е. Савостина, 2005). 
Среди  последних  большой  интерес  вызывают  производные  акридонов,  в 
частности  низкомолекулярный  индуктор  синтеза  интерферона    циклоферон. 
Терапевтическое  действие циклоферона на клетки реализуется  за счет  (помимо 
активации  образования  клетками  цитокинов)  влияния  на  различного  рода 
клеточные реакции и их составляющие: мембранные молекулы клеток, 
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содержание  внутриклеточных  мессенджеров,  активность  дыхательных 
ферментов  и транспортных  белков  митохондрий  и др. (W. Roemer, W. Schulze, 
1983; W. Roemer  et al.,  1986; W. Oettmeier et al.,  1994; W. Oettmeier et al,  1995; 
А.Л. Коваленко  и др., 2000).  В связи с вышеизложенным  вопрос о  первичных 
процессах  действия  данных  модификаторов  на  клетки  представляется  очень 
актуальным. 

Исследование  механизмов,  лежащих  в  основе  действия  УФсвета  и 
циклоферона  на молекулы клеточной адгезии лимфоцитарных  клеток человека, 
позволит  расширить  и  углубить  представления  о  путях  регулирования  Т
лимфоцитами  состояния  рецепторного  пула  молекул  адгезии  их  мембран  в 
ответ на влияние различного рода экзогенных стимулов. 

Цели  и  задачи  диссертационной  работы.  Целью  работы  явилось 
исследование  путей  модуляции  рецепторного  аппарата  адгезии  мембран 
Тлимфоцитов  периферической  крови  человека  в  условиях  одиночного  и 
сочетанного  воздействия  УФизлучения  (240390  нм)  и  препарата 
«Циклоферон». 

Задачи работы предусматривали: 
1. Исследование  изменений уровня экспрессии адгезивных  CD2, CD11а и CD29 
молекул  Тлимфоцитами  человека  в  условиях  одиночного  и  сочетанного 
воздействия УФсвета и циклоферона. 
2.  Изучение  влияния  циклогексимида  и  анизомицина  на  уровень  экспрессии 
CD2,  CD Па  и  CD29  маркеров  в условиях  моно  и  комплексного  воздействия 
УФизлучения и циклоферона. 
3.  Изучение  структурного  состояния  мембран  Тлимфоцитов  в  условиях 
одиночного  и сочетанного  воздействия  УФсвета  и блокаторов синтеза белка  
циклогексимида и анизомицина. 
4.  Исследование  интенсивности  процессов  кэппинга  CD2  и  LFA1 
(CD 11 a/CD 18)  рецепторов  мембран  Тлимфоцитов  в  условиях  моно  и 
комплексного воздействия УФизлучения и циклоферона. 
5.  Исследование  изменения  спонтанной  и  митогениндуцированной  продукции 
аИФН, РИФН и уИФН Тлимфоцитами  в условиях одиночного и сочетанного 
воздействия УФсвета и циклоферона. 

Научная  новизна.  Впервые  исследованы  изменения  уровня  экспрессии 
CD2,  CDlla  и  CD29  маркеров,  интенсивности  процессов  кэппинга  CD2  и 
CD 11 a/CD 18  рецепторов,  спонтанной  и  митогениндуцированной  продукции 
аИФН,  РИФН  и  уИФН  и  структурного  состояния  мембран  Тлимфоцитов 
крови  человека  в  условиях  комплексного  воздействия  УФизлучения  (240390 
нм) в дозах  151, 453, 906 и  1359 Дж/м2, препарата  «Циклоферон»  (0,2 мг/мл) и 
блокаторов  синтеза  белка    циклогексимида  и анизомицина.  Установлено,  что 
УФсвет  (1359  Дж/м2)  оказывает  иммунодепрессивное  действие  на  уровень 
экспрессии  CD2  и CDlla  маркеров и иммуномодулирующее  (151И359 Дж/м2) 
влияние  на  экспрессию  CD29  молекул  Тлимфоцитами  человека. 
Использование  циклогексимида  и анизомицина  позволило  выявить  активацию 
УФизлучением  в  дозах  151906  Дж/м2  синтеза  рецепторных  молекул  CD2  и 
CD29  I  группы доноров  и CDlla  маркеров   в дозах  151453 Дж/м2. Показана 
возможность  образования  новых  молекул  CD2,  CDlla  и  CD29  маркеров 
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I  группы  лиц  под  действием  циклоферона  интактными  Т
лимфоцитами,  а также  CDlla  молекул  и  CD29 антигенов  II  группы  доноров  
клетками,  фотомодифицированными  соответственно  в  дозах  151  Дж/м2  и 
151+1359  Дж/м2.  Выявлены  существенные  структурные  перестройки 
лимфоцитарных  мембран  в  условиях  одиночного  и  сочетанного  воздействия 
УФизлучения  (151+1359  Дж/м2),  циклогексимида  (151  Дж/м2)  и  анизомицина 
(151453  Дж/м2).  Показано  повышение  подвижности  мембранных  CD2  и 
CD1 la/CDl 8 рецепторов иммуноцитов под влиянием УФизлучения в дозе 1359 
Дж/м  ,  что  проявлялось  в  виде  усиления  кэппинга  исследуемых  маркеров. 
Обнаружено усиление процесов образования аИФН  и РИФН  Тлимфоцитами, 
УФоблученными  в  дозе  151  Дж/м2.  Показано  дозозависимое  падение 
концентраций  а/рИФН  и  уИФН  при  спонтанной  и  митогениндуцированной 
индукции данных  цитокинов  в  супернатантах  фотомодифицированных  клеток. 
Установлено,  что  циклоферон  способствует  активации  продукции  Т
лимфоцитами  рИФН  в  большей  степени,  чем  аИФН,  а  синтез  уИФН 
осуществлялся  только  фитогемагглютининстимулированными  лимфоцитами. 
Предложена  схема  процессов  изменений  состояния  рецепторного  аппарата 
адгезии  мембран  Тлимфоцитов  крови  человека  в  условиях  сочетанного 
воздействия УФизлучения и препарата «Циклоферон». 

Практическая  значимость.  Научные  положения  диссертационной 
работы  расширяют  и  углубляют  современные  представления  об  особенностях 
модуляции  рецепторного  аппарата  адгезии  мембран  Тлимфоцитов  крови  в 
условиях  комплексного  воздействия  различных  физикохимических  агентов. 
Они  могут  быть  использованы  для  разработки  способов  регулирования 
межклеточных  взаимодействий  иммунных  клеток  организма  человека. 
Управление  данными  процессами  является  необходимым  условием  для 
прогнозирования  течения  и коррекции  патологических  состояний  у  больных  с 
заболеваниями  различной  этиологии  в  клинике.  Результаты  работы 
используются  в  учебном  процессе  Воронежского  государственного 
университета  при  проведении  занятий  по  дисциплинам  «Биофизика», 
«Биофизика  мембран»,  «Физикохимические  основы  межклеточных 
взаимодействий»,  «Медицинская  биохимия  и  биофизика»,  а  также  в  ходе 
выполнения  магистерских  и дипломных работ студентами  кафедры  биофизики 
и биотехнологии. 

Апробация  работы.  Материалы  диссертационной  работы  доложены  и 
обсуждены  на  4ом  съезде  фотобиологов  России  (Саратов,  2005); 
Международной  научной  конференции  «Биология:  теория,  практика, 
эксперимент»  (Саранск,  2008);  8ом  съезде  Белорусского  общественного 
объединения  фотобиологов  и  биофизиков  «Молекулярные,  мембранные  и 
клеточные  основы  функционирования  биосистем»  (Минск,  2008);  4ой 
Международной  научной  конференции  «Электромагнитные  излучения  в 
биологии»  (Калуга,  2008);  5ом  съезде  Российского  фотобиологического 
общества  «Преобразование энергии света при фотосинтезе»  (Пущино, 2008); 2
ом  Международном  форуме  «Аналитика  и Аналитики»  (Воронеж,  2008);  2ом 
съезде  физиологов  СНГ  (Кишинев,  2008);  Всероссийской  школесеминаре  для 
студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых  «Нанобиотехнологии:  проблемы  и 
перспективы»  (Белгород, 2009); Международной  научной школе для  молодежи 
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«Инновационные  технологии  в  здравоохранении:  молекулярная 
медицина,  клеточная  терапия,  трансплантология,  реаниматология, 
нанотехнологии»,  Международной  научной  конференции  «Инновационные 
технологии  в реальном  секторе экономики»,  Заседании  Экспертного  совета  по 
программе  «УМНИК»  (Екатеринбург,  2009);  22ой  зимней  молодежной 
научной  школе  «Перспективные  направления  физикохимической  биологии  и 
биотехнологии»  (Москва,  2010);  Всероссийской  конференции  с 
международным участием, посвященной  1000летию г. Ярославля  «Актуальные 
вопросы  медицинской  науки»  (Ярославль,  2010);  Всероссийской  научно
практической  конференции  с  международным  участием  «Актуальные 
проблемы  современной  науки  и  образования»  (Уфа,  2010);  Международной 
научной  конференции  «Современные  проблемы  радиобиологии»  (Минск, 
2010);  Научной  сессии  сотрудников  Воронежского  госуниверситета  (Воронеж, 
2010). 

Публикации.  По теме диссертации  опубликовано 9 статей и  11 тезисов, в 
том числе 2 статьи в журналах из Перечня ВАК РФ. 

На защиту  выносятся  следующие  положения: 

1. Тлимфоциты  способны  поддерживать  экспрессию  CD2  и  CDlla 
рецепторов  на  постоянном  уровне  при  действии  широкого  диапазона  доз УФ
света  (151906  Дж/м2);  УФизлучение  в  дозе  1359  Дж/м2  индуцирует 
уменьшение  их  экспрессии  с  параллельным  усилением  процессов  кэппинга 
белковых молекул. 

2.  В условиях  воздействия  циклоферона  уровень  экспрессии  адгезивных 
молекул  CD2  и  CDlla  увеличивается  после  облучения  Тлимфоцитов  УФ
светом в дозе 151 Дж/м2 и уменьшается   в дозах  453906 Дж/м2. 

3.  Одиночное  и  сочетанное  воздействие  УФсвета  и  циклоферона 
оказывает  иммунокорригирующее  влияние  на  уровень  экспрессии  CD29 
маркеров Тлимфоцитов. 

4. УФизлучение  в дозе  151 Дж/м2  активирует,  а в дозах 4531359 Дж/м2 

ингибирует синтез  аинтерферона  и ринтерферона  Тлимфоцитами  человека и 
оказывает  депрессивное  действие  на  продукцию  уинтерферона  Тклетками  в 
условиях его спонтанного, митогениндуцированного  и циклоферонобусловлен
ного фитогемагглютининстимулированного  образования. 

5. Схема  процессов, приводящих  к модуляции  адгезивного  рецепторного 
аппарата  мембран  Тлимфоцитов  крови  человека  в  условиях  комплексного 
воздействия УФсвета и препарата «Циклоферон». 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  включает  167 
страниц  машинописного  текста:  состоит  из «Введения», 6 глав, «Заключения», 
«Выводов»  и  «Приложения».  Список  литературы  содержит  187  источников. 
Иллюстративный материал включает 23 рисунка и  10 таблиц в основном тексте 
и  10 таблиц в «Приложении». 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава  1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

В главе изложены  современные данные, посвященные  характеристике  Т
лимфоцитов  крови  человека  и  их  субпопуляций.  Рассмотрены  структурные  и 
функциональные  особенности  мембранных  молекул  клеточной  адгезии. 
Представлен  свод  основных  работ,  касающихся  вопросов  исследования 
влияния УФизлучения и препарата «Циклоферон» на состояние иммуноцитов. 

Глава 2. ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объектом  исследования  явились  Тлимфоциты  крови  доноров, 
полученные  путем  центрифугирования  гепаринизированной  крови  в  градиенте 
плотности  фиколлурографина  (Д. Кэтти,  1991) и последующего  разделения  на 
волокнах синтетической нейлоновой ваты (Ю.М. Зарецкая, 1983). 

Суспензии  Тлимфоцитов  в  объеме  1 мл  облучали  в  термостатируемой 
(при  20 ±  1° С)  стеклянной  кювете  с помощью  ртутнокварцевой  лампы типа 
ДРТ400  через  светофильтр  УФС1  с  полосой  пропускания  240390  нм. 
Интенсивность  облучения  составляла  151  Дж/м2мин  на  расстоянии  от  оси 
лампы до объекта 0,23 м. Дозы облучения клеточных суспензий   151, 453, 906 
и1359Дж/м2. 

Для  модификации  суспензий  Тлимфоцитов  применяли  препарат 
«Циклоферон»  (НТФФ  «Полисан»,  СанктПетербург),  фитогемагглютинин, 
блокаторы  синтеза  белка   циклогексимид  и анизомицин  (все  «Sigma», США), 
конечная  концентрация  которых  в суспензиях  клеток  составляла  0,2  мг/мл, 0,1 
мг/мл, 10"3 моль/л и 10"* моль/л  соответственно. 

Для  изучения  изменений  уровня  экспрессии  CD2,  CDlla  и  CD29 
маркеров  на  поверхности  мембран  нативных  и  модифицированных  Т
лимфоцитов  применяли  методы  твердофазного  иммуноферментного  анализа 
(ИФА) и проточной цитофлуориметрии. 

При  проведении  ИФА  использовали  моноклональные  антитела  серии 
LT2, LTlla  и LT29 соответственно  к CD2 маркеру, CDlla  субъединице  LFA1 
и  CD29  субъединице  VLA  рецепторов  человека  («Сорбент»,  Москва)  (В.А. 
Егоров, 1991). 

Цитометрические  исследования  проводились на базе ГУЗ  «Воронежский 
областной  центр  по  профилактике  и  борьбе  со  СПИД  и  инфекционными 
заболеваниями»  с  применением  проточного  цитометра  EPICS  XLMCL 
(Becman  Coulter,  США).  В  работе  использовали  моноклональные  антитела  
CD2FITC  (IgG2a),  CDllaFITC  (IgGl),  CD29FITC  (IgGl),  CD3PE  (IgGl)  и 
соответствующие изотопические контроли (все Becman Coulter, США). 

Исследование изменений структурного состояния мембран  Тлимфоцитов 
осуществляли  при  помощи  флуоресцентного  зонда  1анилинонафталин8
сульфоната. 
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Определение  концентраций  а  ИФН,  уИФН  и  0ИФН  в 

супернатантах  нативных  и  модифицированных  клеток  осуществляли  с 
помощью  тестсистем  альфаИНТЕРФЕРОНИФАБЕСТ,  гамма
ИНТЕРФЕРОНИФАБЕСТ  (обе  ЗАО  «ВЕКТОРБЕСТ»,  Новосибирск)  и 
Human InterferonP  (h IFNP) EASIA™ ELISA Kit («Fujirebio», Япония). 

Локализацию  CD2  и  CD 11 a/CD 18 маркеров  на  поверхности  мембран  Т
лимфоцитов  определяли  с  помощью  метода  люминесцентной  микроскопии  с 
использованием  микроскопа  МИКМЕД2  (ЕС  ЛЮМАМ  РПО11,  Россия).  В 
работе  применяли  моноклональныс  антитела  серии  LT2  и  LTlla  к  CD2 
молекуле  и  CDlla  субъединице  LFA1  (CD 11 a/CD 18)  рецептора  человека 
соответственно  и  Р(аЬ')2фрагменты  овечьих  антител  к  Ig  мыши,  меченных 
FITC («Сорбент», Москва). 

Статистическую  обработку  результатов  экспериментов  проводили  с 
помощью  прикладных  программ  «Statistica  6.0».  Достоверность  различий 
контрольных  и  опытных  значений  сравниваемых  показателей  определяли  с 
помощью tкритерия Стьюдента. 

Глава 3. ИССЛЕДОВАНИЕ МОДУЛЯЦИИ УРОВНЯ ЭКСПРЕССИИ 
МОЛЕКУЛ АДГЕЗИИ МЕМБРАН ТЛИМФОЦИТАМИ  КРОВИ ЧЕЛОВЕКА 

В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ  РАЗЛИЧНЫХ 
ФИЗИКОХИМИЧЕСКИХ  АГЕНТОВ 

С  целью  выяснения  первичных  процессов,  приводящих  к  изменениям 
ответной реакции Тлимфоцитов в виде изменения экспрессии адгезивных CD2, 
CD11а и CD29 маркеров на различные физикохимические  стимулы, нами были 
проведены серии экспериментов  по исследованию возможных путей регуляции 
Тлимфоцитами крови человека состояния антигенного профиля их мембран. 

Показано, что Тлимфоциты  в условиях  воздействия  широкого диапазона 
доз  (151Н506  Дж/м2)  УФсвета  способны  сохранять  на  постоянном  уровне 
экспрессию CD2 и CD11а маркеров посредством активации синтеза их молекул 
de  novo  (рис.  1.).  При  этом  только  наибольшая  из  используемых 
нами  доз  УФсвета  (1359  Дж/м2)  оказывает  депрессивное  (понижающее) 
действие на уровень экспрессии CD2 и CD11а молекул. 

Показана  зависимость  между  исходным  уровнем  экспрессии  CD29 
маркеров  и  ответной  реакцией  их  молекул  на  воздействие  УФизлучения 
(1514359  Дж/м2): тестируемый  показатель  возрастает после УФоблучения  Т
лимфоцитов  у  доноров  с  исходно  низкими  и  снижается    у  лиц  с  исходно 
высокими  его  значениями,  т.е.  облучение  Тлимфоцитов  УФсветом  в  дозах 
1514359 Дж/м2 оказывает иммуномодулирующее  влияние на экспрессию CD29 
молекул на поверхности мембран исследуемых  клеток. 

Проанализирована  первичная  структура  исследуемых  маркеров  и 
выявлена  зависимость  степени  ответной  реакции  CD2, CDlla  и CD29 молекул 
на  воздействие  УФсвета  (151Н359  Дж/м  )  от  содержания  потенциальных 
акцепторов  УФизлучения  в  их  полипептидных  цепях  (ПП).  Выявлено,  что 
высокая  фоточувствительность  CD29  маркеров,  повидимому,  обусловлена 
наибольшим  числом  дисульфидных  связей  и  самым  высоким  содержанием 



хромофоров  УФсвета  в  CD29  молекулах  по  сравнению  с  другими 
исследованными  нами маркерами. 

Установлено,  что  циклоферон  способствует  увеличению  уровня 
экспрессии  CD2 рецепторов  нативных Тклеток  и CD11а маркеров интактных и 
модифицированных  «терапевтической»  (151  Дж/м2)  дозой  УФизлучения 
иммуноцитов  посредством  активации  процессов  синтеза  новых  молекул 
адгезии (рис. 1). 

В присутствии иммуномодулятора  наблюдается уменьшение  ИФАсигнала 
от CD2 и CDlla  маркеров Тлимфоцитов,  облученных  УФсветом  в дозах 453
906 Дж/м2 и 906 Дж/м2 соответственно. 

! 359  Доза 

' облучения, 
Дж/м" 

359.  Д°' іа 

облучения 
Дж/м 

В  °Аі23456 

359  Д° з а 

облучения 
Дж/м" 

1359 'Доза 
облучения 

Дж/м*' 
рецепторов  (A),  CD 11а Рис.  V.  Изменение  уровня  экспрессии  ѵ . 

маркеров  (Б)  и  CD29  молекул  (I  группа    В,  II  группа    Г)  Тлимфоцитами 
крови человека в условиях комплексного воздействия УФсвета,  циклоферона 
и  блокаторов  синтеза  белка   циклогексимида  и  анизомицина:  1   нативные 
Тлимфоциты  после  УФоблучения;  2    Тлимфоциты,  модифицированные 
циклофероном;  3    Тлимфоциты,  модифицированные  циклогексимидом; 
4    Тлимфоциты,  модифицированные  циклофероном  и  циклогексимидом; 
5    Тлимфоциты,  модифицированные  анизомицином;  6    Тлимфоциты, 
модифицированные циклофероном  и анизомицином 

Циклоферон  оказывает  разнонаправленное  действие  на  уровень 
экспрессии  CD29  антигенов. Так, на поверхности  мембран  нативных  клеток  (I 
группа  доноров)  с  изначально  низкими  значениями  экспрессии  изучаемых 
молекул циклоферон способствует  возрастанию, а на лимфоцитах  с высокими  
падению данного показателя  (II группа доноров). В каждой из описанных групп 
внесение  иммуномодулятора  в  суспензии  фотомодифицированных 
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Тлимфоцитов  (151+1359  Дж/м2)  «возвращает»  величину  показателя 
экспрессии  CD29  молекул,  измененную  действием  УФсвета,  до  значений 
уровня  контрольных  образцов,  т.е.  снижает  в  I  группе  и  увеличивает    во  II 
группе.  Таким  образом  наблюдается  иммунокорригирующее  действие 
циклоферона  на  экспрессию  CD29  молекул  как  нативными,  так  и 
фотомодифицированными  (151+1359 Дж/м2) Тклетками. 

Наряду  с  «классическим»  методом  твердофазного  неконкурентного 
иммуноферментного  анализа одним из современных  методов оценки  состояния 
мембранного  рецепторного  аппарата  клеток  является  проточная 
цитофлуориметрия.  Для  уточнения  динамики  тестируемых  нами  ранее  с 
помощью  ИФА изменений уровня экспрессии CD2, CDlla  и CD29 рецепторов, 
была  проведена  серия  экспериментов  с  использованием  метода  проточной 
цитофлуориметрии  по  исследованию  модуляции  экспрессии  адгезивных 
маркеров Тлимфоцитами  в условиях воздействия широкого диапазона доз УФ
излучения (1514359 Дж/м2). 

Воздействие  на  Тлимфоциты  УФсвета  в  дозах  1514359  Дж/м2  не 
приводило  к  достоверному  изменению  процентного  содержания  исследуемых 
дубльпозитивных CD3+CD2+, CD3+CD1 la+ и CD3+CD29+ клеток (рис. 2). 

Из  всего  использованного  в  работе  диапазона  доз  (15151359 Дж/м2)  УФ
света  только  УФизлучение  в  дозе  1359  Дж/м2  способствует  статистически 
достоверному  снижению  значений  средней  интенсивности  флуоресценции 
(СИФ) антител против CD2 и CD11а антигенов. 

На  основании  значений  экспрессии  CD29  молекул  Тлимфоцитами  и 
последующей  ответной  реакции  на  воздействие  широкого  диапазона  доз  УФ
света  исследуемые  доноры  были  отнесены  в две  группы.  У доноров  I  группы 
изначально  плотность  экспрессии  исследуемых  антигенов  на  поверхности 
мембран лимфоцитов была ниже, по сравнению с лицами II группы. Облучение 
Тлимфоцитов УФсветом в дозах  151+1359 Дж/м2 способствовало  возрастанию 
тестируемого  показателя у лиц I группы и  падению   у доноров II группы. Это 
подтверждает иммуномодулирующее  влияние УФсвета  на уровень  экспрессии 
CD29 маркеров мембранами Тлимфоцитов  крови доноров. 

Результаты по исследованию экспрессии адгезивных CD2, CDlla  и CD29 
маркеров на поверхности мембран Тлимфоцитов  человека методом  проточной 
цитофлуориметрии  позволили  выявить  сходные  тенденции  изменения  их 
экспрессии,  полученные  нами  ранее  методом  ИФА,  что  позволяет  с  большей 
убедительностью говорить о наблюдаемых нами эффектах. Однако  применение 
проточного  цитофлуориметра  позволило  выявить  ряд  особенностей 
исследуемых  параметров: оценить уровень экспрессии адгезивных  CD2, CD11а 
и  CD29  рецепторов  мембран  только  Тлимфоцитов;  показать  отсутствие 
колебаний  процентного  содержания  CD3+CD2+,  CD3+CDlla+  и 
CD3  CD29  лимфоцитов,  а,  соответственно,  и  их  вклада  в  модуляцию 
экспрессии  адгезивных  рецепторов  мембран  иммуноцитов  после  воздействия 
широкого  диапазона  доз  УФсвета  (151+1359 Дж/м2)  в условиях  последующей 
суточной  инкубации;  выявить  более  четкую  динамику  изменения  уровня 
экспрессии  CD2,  CDlla  и  CD29  маркеров  на  поверхности  мембран 
лимфоцитарных  клеток. 



Таким  образом, УФизлучение  и  циклоферон  существенно  влияют  на 
антигенный  профиль  лимфоцитарных  мембран,  вызывая  разнонаправленные 
изменения  его  состояния  в  зависимости  от типа  рецептора  и  индивидуальных 
особенностей  Тлимфоцитов  доноров.  Основными  путями  регуляции 
иммунофенотипа  клеточных  мембран,  повидимому,  является  активация 
синтеза  молекул  рецепторов  de  novo,  изменение  конформации  исследуемых 
антигенов в результате поглощения квантов света хромофорами их белковых 

О  X 
Рис.  2.  Двухпараметрические  гистограммы  распределения  лимфоцитов 
периферической  крови,  модифицированных  УФсветом,  с  использованием 
моноклональных  антител  против  CD3  и CD2  (I), CDlla  (II), CD29  (I  группа  
III,  II  группа    IV),  меченных  Phycoerythrin  (РЕ)  и  Fluorescein  Isothiocyanate 
(FITC).  По  осям  ОХ  и  OY  отражена  интенсивность  флуоресценции 
соответствующих  антител:  А)  интактные  Тлимфоциты;  Б)  Тлимфоциты, 
облученные  УФсветом  в дозе  151  Дж/м2;  В)  Тлимфоциты,  облученные  УФ
светом  в дозе  453  Дж/м2; Г)  Тлимфоциты,  облученные  УФсветом  в дозе  906 
Дж/м2; Д) Тлимфоциты, облученные УФсветом в дозе  1359 Дж/м2. Квадранты: 
D1    СВЗ+СШ"лимфоциты;  D2    СОЗ+С02+лимфоциты;  D3    CD3CD2" 
лимфоциты;  D4    СОЗ"С02+лимфоциты;  в  %  указано  содержание  клеток  в 
квадранте дубльпозитивных  клеток 



12 
молекул  и/или  взаимодействие  с  молекулами  циклофсрона,  а  также 
опосредованное  действие  исследуемых  физикохимических  агентов  путем 
изменения  микроокружения  исследуемых  рецепторов  (в  результате  активации 
процессов ПОЛ и/или ПФОЛ мембраны лимфоцитов). 

Глава 4. ИССЛЕДОВАНИЕ  СТРУКТУРНОГО  СОСТОЯНИЯ  МЕМБРАН 
ТЛИМФОЦИТОВ  МЕТОДОМ ФЛУОРЕСЦЕНТНЫХ  ЗОНДОВ 

В УСЛОВИЯХ КОМПЛЕКСНОГО  ВОЗДЕЙСТВИЯ 
РАЗЛИЧНЫХ ФИЗИКОХИМИЧЕСКИХ  АГЕНТОВ 

С  целью  выяснения  вклада  в  изменение  экспрессии  исследуемых 
адгезивных  рецепторов  процессов  структурных  перестроек  мембран  Т
лимфоцитов  в условиях  одиночного  и сочетанного  воздействия  УФизлучения 
и блокаторов  синтеза белка   циклогексимида  и анизомицина,  был использован 
метод  флуоресцентных  зондов  с  применением  зонда  1анилинонафталин8
сульфонат (1,8АНС). 

Выявлено  снижение  интенсивности  флуоресценции  зонда  1,8АНС  при 
связывании  с  мембранами  Тлимфоцитов,  УФоблученных  широким 
диапазоном  доз  (15К1359  Дж/м2)  УФсвета  (рис.  3).  Данные  изменения 
сопровождаются  сдвигом  максимума  флуоресценции  зонда  1,8АНС  в 
коротковолновую  область, что характерно для его комплексов с гидрофобными 
группами белков (Г.Е. Добрецов, 1989). 

Рис. 3. Изменение  интенсивности 
І<іи,отн.ед.  флуоресценции зонда 1,8АНС 

Щ  при связывании с мембранами 
нативных и модифицированных 
Тлимфоцитов:  1    нативные 
Тлимфоциты + 1,8АНС; 2—Т
лимфоциты,  модифицированные 
циклогексимидом + 1,8АНС; 

1359 _ Доза  з   Тлимфоциты, 
модифицированные ІЮЛѴ ЧСШІЯ, 

Дж/м"  анизомицином + 1,8АНС 

Полученные  результаты  свидетельствуют  о  протекании  процессов 
структурной  модификации  компонентов  мембран  лимфоцитарных  клеток  в 
условиях  их  УФоблучения.  Повидимому,  индуцированные  УФсветом 
процессы  ПФОЛ  способствуют  повышению  микровязкости  липидного  бислоя, 
снижению  общего  содержания  белковых  молекул  и  делают  доступными  для 
зонда  более глубокие  и гидрофобные  слои  мембраны  (Ю.А. Владимиров, А.Я. 
Потапенко 2006; В.Г. Артюхов, М.А. Наквасина, 2008). 

Влияние  блокаторов  синтеза  белка  на  структурное  состояние  мембран 
фотомодифицированных  лимфоцитов,  предположительно,  осуществляется 
опосредованно,  за  счет  ингибирования  процессов  тотального  синтеза  белка 
клетки.  Уменьшение  общего  пула  белковых  молекул  в  мембранах 
лимфоцитарных  клеток, повидимому,  вызывает  уменьшение  сорбции  зонда на 
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внешней  поверхности  Тлимфоцитов  и,  соответственно,  снижение 
интенсивности флуоресценции  1,8АНС. 

Таким  образом,  выявленные  модификации  состояния  мембран 
иммуноцитов  будут  вносить  вклад  в  процессы  модуляции  экспрессии 
адгезивных рецепторов Тлимфоцитов. 

Глава 5. ИССЛЕДОВАНИЕ  ИНТЕНСИВНОСТИ  ПРОЦЕССОВ 
КЭППИНГА АДГЕЗИВНЫХ CD2 И CD1 la/CD 18  РЕЦЕПТОРОВ 

ТЛИМФОЦИТОВ  В УСЛОВИЯХ  ВОЗДЕЙСТВИЯ 
УФСВЕТА И ЦИКЛОФЕРОНА 

С  целью  выяснения  возможного  вклада  в  модификацию  экспрессии 
адгезивных  рецепторов  мембран  Тлимфоцитов  процессов  их  кэппинга  в 
условиях  воздействия  УФизлучения  и  циклоферона  нами  был  использован 
метод люминесцентной  микроскопии. 

На  рис.  4  представлены  типы  флуоресцирующих  комплексов, 
характерных  для  нативных  и  фотомодифицированных  лимфоцитов,  CD2  и 
CD1  la/CD18 рецепторов с FITCмеченными лигандами. 

Рис.  4.  Типы  распределения 
флуоресцирующих  комплексов 
CD2  и  CD 11 a/CD 18  рецепторов 
с  FITCмеченными  лигандами, 
характерных  для  нативных  и 
модифицированных 
лимфоцитов: а) периферическое; 
б)  «кэп  /г»;  в)  «кэп  %»; 
Г)  амебовидное 

Установлено,  что  в  суспензиях  интактных  Тклеток  соотношение 
лимфоцитов  с  периферическим  типом  свечения  и  клеток,  кэппирующих  CD2 
маркеры,  равно  63  :  37,  a  CDlla/CD18  рецепторы    5  :  95,  т.е.  нативные 
Тлимфоциты характеризуются  способностью в большей  степени  кэпппировать 
CD 11 a/CD 18  рецепторы,  чем  CD2  маркеры.  Это,  вероятно,  обусловлено  тем, 
что  ведущая  роль  в  процессе  обеспечения  контакта  между  реагирующими 
клетками  отводится  именно  интегрину  LFA1  (M.L. Dustin et al.,  1996; Р.А. Van 
der  Merwe,  1999; M.K.  Wild  et  al.,  1999; P.A.  Van  der  Merwe  et  al.,  2000;  A.A. 
Ярилин, 2001;  A.A. Ярилин, 2003). 

Из  всего  используемого  в  работе  диапазона  доз  УФсвета  только 
облучение  Тлимфоцитов  УФсветом  в  дозе  1359  Дж/м2  способствует 
увеличению  доли  клеток  с  амебовидным  и  «кэп  %»  типом  свечения  CD2 
рецепторов  на фоне  падения  числа  иммуноцитов,  находящихся  на  стадии  «кэп 
!4»  и  периферическим  типом  свечения.  При  этом  возрастает  количество 
иммуноцитов,  несущих  FlTCмеченные  антитела  против  CDlla  антигенов,  в 

jiiiiimi  if  ітщ 

^ : :  • : * : : :  ^ " : : : ;  :   ѵ " ; : і , , : І : : : 
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состояние  амебовидный  «кэп»  и  уменьшается    на  стадии  «кэп  %». 
Следовательно, УФизлучение (1359 Дж/м  ) вызывает увеличение  подвижности 
адгезивных  рецепторов,  с  преимущественной  их  локализацией  на  одном 
полюсе клетки (амебовидный тип). 

Установлено,  что  циклоферон  не  оказывает  статистически  достоверного 
влияния  на  подвижность  адгезивных  CD2  и  CD 11 a/CD 18 рецепторов  мембран 
иммуноцитов,  повидимому,  вызывая  изменение  их  уровня  экспрессии 
посредством  протекания  ряда  реакций,  не  связанных  с  модуляцией 
интенсивности процессов кэппинга исследуемых мембранных структур. 

Глава 6. ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ  ЦИТОКИНПРОДУЦИРУЮЩЕЙ 
СПОСОБНОСТИ НАТИВНЫХ И  ФОТОМОДИФИЦИРОВАННЫХ 

ЛИМФОЦИТОВ ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ  КОМПЛЕКСНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ ИНДУКТОРА ИНТЕРФЕРОНА «ЦИКЛОФЕРОН» И 

ФИТОГЕМАГГЛЮТИНИНА 

С  целью  выяснения  вклада  в  модуляцию  экспрессии  адгезивных 
рецепторов  мембран  Тлимфоцитов  интерференовой  сети  регуляции  были 
проведены  эксперименты  по  исследованию  влияния  УФизлучения  и 
циклоферона  на  способность  лимфоцитарных  клеток  спонтанно  и  в  условиях 
ФГАстимуляции продуцировать интерфероны I и II типа. 

Исходя  из  анализа  данных  литературы,  1  ME  ИФН  I  типа  примерно 
соответствует  1 пг белка  (В.А. Шмелев, 2008), следовательно,  можно  говорить 
о  том,  что  интактные  лимфоциты  in  vitro  спонтанно  синтезируют 
а,  у  и  РИФН,  причем  в  меньшей  степени  последний  (рис.  5).  Из  всего 
использованного  в  работе  диапазона  доз  только  воздействие  УФизлучения  в 
«терапевтической» дозе (151 Дж/м2) выступает в роли  активатора  спонтанного 
синтеза  аИФН,  а  в  дозах  4531359  Дж/м2  и  151Н359  Дж/м    ингибитора 
синтеза аИФН  и уИФН соответственно. Негативное воздействие «малых» доз 
УФсвета лимфоцитарные  клетки, повидимому, пытаются нивелировать  путем 
запуска  синтеза  и замены недостающего  уровня  одного из типов ИФН  другим 
(вероятно,  менее  чувствительных  к  данному  физическому  агенту).  Однако  с 
увеличением  дозы  УФизлучения  вышеописанный  механизм  не  реализуется, 
предположительно,  изза  сильного  депрессивного  влияния  УФсвета  на  звенья 
интерферонсинтезирующих  систем. 

Сочетанное  влияние  циклоферона  и  митогена  на  интактные  и 
фотомодифицированные  в  дозе  151  Дж/м2  иммунокомпетентные  клетки 
приводит  к  продукции  уИНФ  в  концентрациях,  больших  по  абсолютному 
значению,  чем  при  индукции  только  ФГА.  Интенсивность  процесса 
митогениндуцированного  синтеза  уИНФ лимфоцитами  падает  с  увеличением 
дозы  УФизлучения, т.е. имеет динамику,  сходную  со спонтанной  продукцией 
уИФН  УФоблученными  лимфоцитами.  Это,  вероятно,  свидетельствует  о 
существовании  перекрестных  звеньев  путей  действия  данных  модификаторов 
на лимфоцитарные клетки. 

Путем  повышения  митогенчувствительности  клеток  циклоферон 
способен  активировать  синтез  уИФН  лимфоцитами  (W.  Roemer,  W.  Schulze, 
1983; W. Roemer et al., 1986). 
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Механизм  интерферониндуцирующей  активности  циклоферона, 
вероятно,  в  большей  степени  опосредован  его  взаимодействием  со 
специфическим  рецептором  на  поверхности  мембран  клеток,  участием  в 
качестве одного из звеньев в  сигналпроводящих  путяхответственных  за синтез 
ИФН,  влиянием  на  содержание  вторичных внутриклеточных  посредников, а 
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Рис. 5. Продукция РИФН (А), 
аИФН  (Б) и уИФН (В) 
Тлимфоцитами  человека в условиях 
комплексного  воздействия 
УФсвета,  препарата  «Циклоферон» 
и ФГА:  1    нативные  Тлимфоциты; 
2   Тлимфоциты, 
модифицированные  циклофероном; 
3   лимфоциты,  модифицированные 
ФГА; 4   лимфоциты, 
модифицированные ФГА и 
циклофероном; 

также  способностью  усиливать  продукцию  клетками  активных  форм 
кислорода  (АФК),  и,  в  меньшей  степени,  непосредственным  связыванием  с 
ДНК  и  запуском  синтеза  молекул  ИФН  (W.  Roemer,  W.  Schulze,  1983;  Е. 
Piasecki  et al.,  1985; W. Roemer et a!.,  1986; А. Альберт,  1989; С.Г. Суркова и др., 
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1996;  А.Л.  Коваленко  и  др.,  20006;  Ф.И. Ершов, О.И. Киселев, 2005; И.Е. 
Савостина, 2005; П.А. Заколяпин и др., 2007). 

Таким  образом,  чувствительность  процессов  спонтанного  и  ФГА
индуцированного  синтеза  ИФН  клетками  определяется  природой 
воздействующего  агента  (УФсвет  и  циклоферон)  и  первоначальным 
состоянием клетки (присутствие или отсутствие митогена). Физикохимические 
агенты,  использованные  нами  в  работе,  повидимому,  имеют  общие  мишени 
воздействия  на  процессы  синтеза  ИФН  и/или  их  регуляции  лимфоцитарными 
клетками. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При  помощи  методов  твердофазного  иммуноферментного  анализа, 
проточной  цитофлуориметрии,  флуоресцентных  зондов  и  люминесцентной 
микроскопии  исследованы  пути модуляции адгезивного рецепторного  аппарата 
мембран  Тлимфоцитов  крови человека  в условиях воздействия  УФизлучения 
(240390  нм)  в дозах  151+1359  Дж/м2, медицинского  препарата  «Циклоферон» 
(0,2 мг/мл), митогена   фитогемагглютинина  и блокаторов белкового  синтеза  
циклогексимида и анизомицина. 

Полученные  данные  по  исследованию  влияния  УФсвета  на  экспрессию 
комплекса  адгезивных  CD2,  CDlla  и  CD29  маркеров  Тлимфоцитами  крови 
доноров,  суммарное  представление  которых  отражено  на  рис.  21, позволили 
нам  констатировать  следующее.  Повидимому,  под  действием  УФсвета  в 
мембранах  Тлимфоцитов,  в  первую  очередь,  активируются  процессы, 
сопровождающиеся  структурными  перестройками  лимфоцитарных  мембран, 
результатом  протекания  которых  является  снижение  уровня  экспрессии 
рецепторных  молекул  и, в частности, CD2, CDlla  и CD29  маркеров  (шеддинг 
рецепторов,  интернализация  в  более  глубокие  слои  гликокаликса,  изменение 
конформации  молекулы  маркеров  в  результате  прямого  или  опосредованного 
действия  УФсвета  на клетку). В дальнейшем  в ходе суточной  инкубации  УФ
облученные  лимфоциты  путем  запуска  процессов  синтеза  de  novo  молекул 
адгезии  «пытаются»  нивелировать  воздействие  УФсвета,  «вернув»  значения 
уровня  экспрессии  исследуемых  антигенов  до  контрольных  показателей. 
Предположительно, в зависимости от индивидуальных особенностей доноров, а 
также  от  фоточувствительности  систем,  ответственных  за  образование  и 
экспрессию  на  поверхность  мембраны  новых  CD2,  CDlla  и  CD29  молекул,  в 
целом  зависит  успешность  протекания  данных  реакций.  Итогом  последних 
может являться возврат показателей до уровня интактных клеток (CD2 и CD11а 
антигенов), уменьшение  (CD29  маркеров у  I группы лиц) или же увеличение в 
большей,  по  сравнению  с  контролем,  экспрессии  данных  рецепторов  (CD29 
маркеров у II группы доноров). 

Известно,  что  составляющие  лимфоцитарного  гликокаликса,  играющего 
важнейшую  роль  в  процессах  межклеточных  взаимодействий,  обладают 
высокой лабильностью (легко десорбируются и переходят в раствор). Вероятно, 
результатом  протекания  вышеописанных  УФиндуцированных  процессов, 
является  уменьшение  общего  содержания  белковых  молекул  во  внешнем 
примембранном  слое  Тлимфоцитов.  Повидимому,  именно  этим  обусловлено 
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снижение  флуоресценции  зонда  1,8  АНС  в  связанном  с  мембранами 
фотомодифицированных клеток состоянии. 

Предположительно,  увеличение  образования  АФК  клеткой  в  условиях 
УФоблучения  открывает  возможность для протекания  с их участием реакций, 
способствующих  активации  факторов  транскрипции,  которые  обеспечивают 
ускорение  процессов  синтеза  молекул  CD2,  CDlla  и  CD29  маркеров  Т
лимфоцитов. 

Воздействие  «большой»  дозы  УФизлучения  (1359  Дж/м3),  вероятно, 
оказывает  сильное  ингибирующее  действие  на  экспрессию  исследуемых 
молекул  адгезии,  что  сопровождается  падением  экспрессии  последних  и 
практически полным отсутствием активации их синтеза de novo. Одновременно 
под  действием  УФсвета  в  дозе  1359  Дж/м2  наблюдается  усиление  кэппинга 
мембранных  CD2  и  CD 11 a/CD 18  рецепторов,  вероятно,  опосредованное 
фотомодификацией  кэппирующих  белков  цитоскелета  клеток.  Это  также 
свидетельствует об изменении структурных свойств мембраны и, повидимому, 
функциональных  характеристик  исследуемых  рецепторов,  поскольку  шеддинг 
и  кэппинг    процессы,  позволяющие  клетке  регулировать  необходимую 
физиологическую  плотность  рецепторов  на  поверхности  мембраны  и,  тем 
самым, обеспечивать необходимое для иммунного ответа их количество. 

Таким  образом,  предположительно,  итогом  протекания  вышеописанных 
процессов,  индуцированных  УФизлучением,  в  клетках  крови  является 
изменение антителосвязывающей  способности  адгезивных  CD2, CD11а и CD29 
маркеров мембран Тлимфоцитов. 

Процессы синтеза ИФН в ряду их фоточувствительности от менее к более 
фоторезистентной, располагаются следующим образом: РИФН —> уИФН —• <х
ИФН. Вероятно, благодаря  различной фотолабильности  звеньев цепей  реакций 
синтеза  ИФН,  и  в  первую  очередь  генов,  кодирующих  молекулы  ИФН,  и  их 
геноврегуляторов,  реализуется  возможность  компенсации  недостатка 
образования  уИФН  увеличением  продукции  а/рИФН  в  суспензиях 
иммуноцитов,  фотомодифицированных  в  дозе  151  Дж/м2.  Хотя  реакции 
образования  РИФН  Тлимфоцитами  подвержены  большему  ингибирующему 
действию  УФизлучения,  повидимому,  за  счет  тесной  взаимосвязи  путей 
синтеза  и  биологического  действия  аИФН  и  РИФН  наблюдается  сходная 
динамика их продукции фотомодифицированными  (151 Дж/м2) клетками. 

Анализ  общей  схемы  реакций  нативных  и  фотомодифицированных  Т
лимфоцитов  (151И359  Дж/м2)  на  воздействие  циклоферона  (0,2  мг/мл), 
представленной  на  рис.  22,  позволил  выявить  следующее.  Увеличение 
экспрессии CD2, CD11а и CD29 маркеров в условиях воздействия  циклоферона 
интактными  и фотомодифицированными  Тлимфоцитами  было  обусловлено, в 
первую очередь, усилением синтеза de novo молекул рецепторов. Повидимому, 
его реализация  достигается  посредством  одиночного  и/или  сочетанного  с УФ
излучением усиления  процессов  образования  клетками  АФК.  Они  активируют 
факторы  транскрипции  NFкВ  и  АР1, которые,  в  свою  очередь,  инициируют 
процессы  трансляции  белков  адгезии.  Кроме  того,  взаимодействия 
циклоферона  с  ДНК  могут  обеспечивать  запуск  транскрипции  генов  CD2, 
CDlla  и  CD29  маркеров.  Однако  нельзя  исключать  возможность  изменения 
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антителосвязывающей  способности  исследуемых  рецепторов 
посредством  изменения  их  конформации  в  результате  взаимодействия  с 
молекулами АУК. 

Разнонаправленное  действие  (увеличение  или уменьшение)  циклоферона 
на  уровень  экспрессии  CD2,  CDlla  и  CD29  маркеров,  повидимому,  может 
также достигаться посредством активации синтеза ИФН I типа  Тлимфоцитами. 
Это  подтверждается  зарегистрированным  нами  ростом  концентрации  данных 
цитокинов на фоне увеличения уровня экспрессии молекул клеточной адгезии и 
падением    в условиях  пониженного  содержания  а/рИФН.  Так, известно, что 
ИФН  I  типа  способны  усиливать  экспрессию  клетками  ряда  мембранных 
молекул, в том числе и молекул адгезии (А.А. Ярилин, 1999). 

Увеличение  циклофероном  спонтанного  образования  лимфоцитами 
человека в большей степени рИФН и в меньшей  аИФН и отсутствие влияния 
на  синтез  уИФН  согласуется  с  данными  литературы  и  свидетельствует  в 
пользу  широко  обсуждаемой  «рецепторной»  теории  синтеза  ИФН  клеткой  под 
воздействием  циклоферона  (Е.  Piasecki  et  al.,  1995; С.Г.  Суркова  и  др.,  1996; 
М.Г.  Романцов,  Ю.В. Аспель,  2000;  А.Л.  Коваленко  и  др.,  2000).  Увеличение 
продукции  ФГАстимулированными  лимфоцитами  уИФН  под  действием 
интерфероногена,  повидимому,  подтверждает  установленную  ранее 
возможность  повышения  циклофероном  чувствительности  клеток  к  действию 
митогенов, за счет снижения  содержания внутриклеточного  cAMP (W. Roemer, 
W. Schulze, 1983; W. Roemer et al,  1986; А.Л. Коваленко и др., 2000). 

Вышесказанное  свидетельствует  о  существенной  модуляции 
структурного  состояния  и  экспрессии  адгезивных  рецепторов  мембран  Т
лимфоцитов,  а  также  их  интерферонпродуцирующей  способности  в  условиях 
комплексного  воздействия  различных  физикохимических  агентов.  По
видимому,  в  зависимости  от  типа  рецепторной  молекулы  и  ИФН, 
индивидуальных  особенностей  клеток  доноров  и  свойств  используемых 
модификаторов,  последние  оказывают  разнонаправленные  и  различной  силы 
воздействия  на уровень  экспрессии  CD2, CDlla  и CD29  маркеров  и  процессы 
синтеза ИФН клетками. 

CD2  и  CDlla/CD18  рецепторы,  являясь  представителями  различных 
семейств молекул клеточной адгезии  суперсемейства иммуноглобулинов и р2
семейства  интегринов,  обеспечивающих  начальный  контакт  клеток  и 
дальнейшую  стабильную  сигнализацию  между  ними,  обладают  сходными 
типами  ответной  реакции  на  исследуемые  физикохимические  агенты. Так,  Т
лимфоциты  способны в ответ на воздействие широкого диапазона доз  (151906 
Дж/м2) УФсвета сохранять уровень экспрессии CD2 и CD 1 la/CD 18 рецепторов 
неизменным.  Это,  повидимому,  обусловлено,  в  первую  очередь,  сходным 
процентным  содержанием  потенциальных  акцепторов  УФизлучения  в 
молекулах  данных  рецепторов.  Кроме  того,  поддержание  постоянства 
экспрессии  этих  маркеров  позволяет  клетке  в  условиях  воздействия  агентов 
различной  природы  обеспечивать  высокую  готовность  Тлимфоцитов  к 
распознаванию  антигена,  активации  и дальнейшей  дифференцировке  в клетки
эффекторы.  Сходство  реакций  данных  молекул  на  воздействие  циклоферона 
также свидетельствует в пользу тождественного типа регулирования 
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функционального  состояния  данных  рецепторов  Тлимфоцитами,  в  том 
числе и на интерфероновую сигнализацию. 

Представители  рі семейства  интегринов    CD49/CD29  рецепторы  
являются более лабильными молекулами, что, повидимому, связано с большим 
содержанием  хромофоров  УФизлучения.  Экспрессия  данных  молекул  более 
чувствительна  к  воздействию  циклоферона.  Вероятно,  посредством  быстрого 
изменения  экспрессии  CD49/CD29  маркеров,  в  ответ  на  экзо  и  эндогенные 
стимулы,  Тлимфоциты  регулируют  свою  миграцию  в  эффекторные  зоны 
иммунной системы для выполнения специфических функций. 

Таким  образом,  предположительно,  регистрируемые  нами  изменения 
будут  вносить  существенный  вклад  в  модификацию  функциональной 
активности  молекул  клеточной  адгезии  человека  и,  соответственно,  путей 
сигнализации  с  ними  связанных.  Это  необходимо  учитывать  при 
прогнозировании  эффектов  АУФОК  и  ЭИФТтерапии  в  клинике  лечения 
заболеваний,  сопровождающихся  дефектами  протекания  процессов 
межклеточных взаимодействий различной этиологии. 

На основании анализа результатов проведенных экспериментов  и данных 
литературы  предложена  схема  процессов  модификации  состояния  адгезивного 
аппарата  мембран  Тлимфоцитов  крови  человека  в  условиях  сочетанного 
воздействия УФизлучения и препарата «ІДиклоферон» (рис. 6а, б). 

ВЫВОДЫ 

1.  Установлено,  что  после  суточной  инкубации  УФоблученных  Т
лимфоцитов  нормализуются  значения показателей  экспрессии  CD2 рецепторов 
(151906  Дж/м2)  и  CDlla  маркеров  (151453  Дж/м2)  за  счет  активации 
процессов синтеза их de novo. 

2.  Выявлено, что УФизлучение  в дозе  1359 Дж/м2 индуцирует  уменьшение 
уровня  экспрессии  CD2  и  CDlla  маркеров  Тлимфоцитами  на  фоне  усиления 
кэппинга данных молекул. 

3.  Обнаружено  иммунокорригирующее  действие  УФизлучения  (151И359 
Дж/м2) на экспрессию CD29 маркеров Тклетками. 

4.  Изменений  процентного  содержания  CD3+CD2+,  CD3+CDlla+  и 
СОЗ+С029+лимфоцитов  после  суточной  инкубации  УФоблученных  (1514359 
Дж/м2) суспензий Тклеток не происходит. 

5.  Выявлено,  что  воздействие  на  Тлимфоциты  УФизлучения  в  дозах 
151И359  Дж/м  сопровождается  снижением  интенсивности  флуоресценции 
зонда  1,8АНС и смещением его максимума флуоресценции  в коротковолновую 
область,  что  свидетельствует  о  протекании  процессов  структурной 
фотомодификации мембран названных клеток. 

6.  Обнаружено,  что  блокаторы  синтеза  белка  (циклогексимид  и 
анизомицин)  вызывают  уменьшение  интенсивности  и  смещение  максимума 
флуоресценции  в  более  коротковолновую  область  зонда  1,8АНС  при 
взаимодействии  его с УФоблученными  Тлимфоцитами. 

7.  Установлено, что воздействие УФизлучения  в дозе  151 Дж/м2 усиливает 
продукцию Тклетками  а/ринтерферонов,  а в дозах 4531359 Дж/м2   угнетает 
синтез указанных цитокинов, при этом УФсвет (151И359 Дж/м2) выступает в 
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качестве  ингибитора  спонтанного  и  фитогемагглютинининдуцированного 
синтеза уинтерферона. 

8.  Показано, что циклоферон  индуктор интерферона   увеличивает  за счет 
образования новых молекул адгезии экспрессию CD2 рецепторов нативными Т
лимфоцитами,  CDlla  маркеров    интактными  и  УФоблученными  в  дозе  151 
Дж/м2  клетками,  при  этом  наблюдается  угнетение  экспрессии  CD2  и  CDlla 
рецепторов Тлимфоцитами, УФмодифицированными  в дозе 906 Дж/м  . 

9.  Циклоферон  оказывает  иммунокорригирующее  влияние  на  экспрессию 
CD29  молекул  нативными  Тлимфоцитами  и  фотомодифицированными 
(15Н1359 Дж/м2) клетками. 

10. Обнаружено, что  циклоферон  индуцирует  увеличение  продукции  а  и Р
интерферона  Тлимфоцитами,  предварительно  облученными  УФсветом 
соответственно в дозах  151453 Дж/м2и  151906 Дж/м  . 

11. Циклоферон не оказывает влияния на спонтанную продукцию Тклетками 
уинтерферона,  активируя  процессы  его  образования  только  в  присутствии 
фитогемагтлютинина. 

12.  Сочетанное  воздействие  УФизлучения  и  циклоферона  оказывает 
существенное  влияние  на  формирование  иммунофенотипа  Тлимфоцитов 
посредством  модуляции  экспрессии  молекул  клеточной  адгезии, 
сопровождающейся  структурными  перестройками  лимфоцитарных  мембран  и 
включением в данные процессы интерфероновой сети регуляции. 
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