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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

Иммуномодулирующий препарат «Гепон» (действующее вещество - 

тетрадекапептид TEKKRRETVEREKE, далее ТДП) успешно применяется в 

клинической практике для лечения деструктивных воспалительных заболеваний. В 

частности, иммуномодулятор «Гепон» эффективен в комплексной терапии 

неспецифического язвенного колита у больных, рефрактерных к 5’-

аминосалицилатам, а также лучевых поражений толстого кишечника и мочевого 

пузыря, развивающихся вследствие лучевой терапии у онкобольных. На основе 

совместных разработок Института иммунологии ФМБА РФ и Медицинского 

радиологического научного центра Минздрава РФ утверждены и опубликованы 

Федеральным медико-биологическим агентством РФ «Методические 

рекомендации по иммунотерапии при местных лучевых поражениях мягких 

тканей» (2011), «Методические рекомендации по иммунотерапии при поздних 

лучевых поражениях прямой кишки» (2012) и «Методические рекомендации по 

иммунотерапии при местных лучевых поражениях мочевого пузыря» (2013), в 

основе которых - применение иммуномодулятора «Гепон» в комплексной терапии 

указанных заболеваний. 

Несмотря на успешное применение препарата в клинической практике, 

клеточные и молекулярные механизмы лечебного действия ТДП при 

деструктивном воспалении остаются неизвестными. Благоприятный лечебный 

эффект ТДП может быть следствием самых разных процессов. Можно 

предполагать, что иммуномодулятор повышает эффективность ослабленных 

иммунных реакций в очаге воспаления или, наоборот, ингибирует чрезмерную 

активность иммунной системы, которая и является причиной деструкции 

воспаленной ткани. Нельзя также исключать, что иммуномодулятор способствует 

процессам регенерации, и это тоже проявлялось бы благоприятным действием 

препарата при деструктивном воспалении.  
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Понимание механизмов действия иммуномодулятора ТДП в таком сложном 

процессе, как заживление при деструктивном воспалении, позволило бы расширить 

представления о терапевтических возможностях как данного препарата, так и 

других иммуномодуляторов. Более того, знание точных молекулярных и 

клеточных механизмов лечебного действия позволило бы обоснованно 

рассматривать целесообразность применения ТДП для лечения других 

деструктивных воспалительных заболеваний, при которых этот препарат еще не 

изучался. 

Для детального изучения механизмов лечебного действия иммуномодулятора 

необходима экспериментальная модель деструктивного воспаления у 

лабораторных животных. Мы выбрали модель экспериментального язвенного 

колита, индуцированного у лабораторных мышей натриевой солью сульфата 

декстрана (DSS). Произвольное изменение дозы DSS и продолжительности его 

введения позволяет варьировать тяжестью воспаления в ткани толстого отдела 

кишечника, а спектр современных иммунологических методик позволяет 

количественно оценивать природу и активность клеток иммунной системы 

непосредственно в воспаленной ткани. Кроме возможности изучения механизмов 

лечебного действия препарата, модель DSS-колита представляет большой интерес 

еще и потому, что считается адекватной моделью воспалительных заболеваний 

кишечника (ВЗК) таких, как неспецифический язвенный колит и болезнь Крона у 

человека.  

Патогенез DSS-колита, как и патогенез ВЗК, связан с инфильтрацией ткани 

кишки иммунными клетками и чрезмерной активностью Т-клеток, гранулоцитов и 

моноцитов, инфильтрирующих слизистую оболочку. Это приводит к деструкции 

воспаленной ткани и формированию язвенных дефектов в результате избыточной 

продукции клетками воспалительного инфильтрата фактора некроза опухоли, 

других цитокинов и хемокинов, а также активных радикалов и перекисей, 

способных вызывать гибель клеток в воспаленной ткани. Повышенная или 

слишком продолжительная активность клеток иммунного инфильтрата может 

поддерживать повреждение и препятствовать эффективному развитию фазы 
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заживления (регенерации), которая должна происходить вслед за успешным 

завершением фазы иммунного воспаления.  

Цель работы – определить механизмы иммуномодулирующего и 

регенерирующего действия тетрадекапептида TEKKRRETVEREKE с помощью 

модели экспериментального язвенного колита и в культуре клеток in vitro. 

Задачи исследования: 

1. Разработать экспериментальную модель для исследования механизмов 

лечебного действия иммуномодулирующего тетрадекапептида 

TEKKRRETVEREKE на деструктивное воспаление толстого кишечника у 

лабораторных мышей.  

2. В разработанной экспериментальной модели изучить терапевтическую 

эффективность иммуномодулирующего ТДП по клиническим и анатомическим 

характеристикам воспаления толстого кишечника у лабораторных мышей. 

3. Исследовать влияние экспериментальной терапии ТДП на клеточный состав 

(гранулоциты, моноциты/макрофаги, CD4
+
-Т-клетки, CD8

+
-Т-клетки) 

воспалительного инфильтрата в ткани толстого кишечника в модели язвенного 

колита у лабораторных мышей. 

4. Изучить влияние экспериментальной терапии ТДП на провоспалительную 

активность гранулоцитов и моноцитов, выделенных из ткани толстой кишки 

мышей с язвенным колитом. 

5. Исследовать прямое влияние ТДП на фибробласты, являющиеся ключевыми 

исполнителями фазы регенерации. Провести анализ влияния препарата in vitro на 

ранние активационные процессы в фибробластах, дифференцировку этих клеток, а 

также их миграционную активность в тесте заживления поврежденного клеточного 

монослоя. 

6. Изучить значение рецепторов гиалуроновой кислоты - CD44 - для 

активирующего действия ТДП на фибробласты. Для решения этой задачи получить 

с использованием технологии CRISPR/Cas9 сублинию фибробластов с 

конститутивным нокаутом экспрессии CD44. 
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Научная новизна  

Впервые разработана экспериментальная модель для изучения 

иммуномодулирующего и регенерирующего действия ТДП у лабораторных мышей 

с индуцированным деструктивным колитом. Разработанная экспериментальная 

модель пригодна для изучения терапевтической активности и механизмов 

лечебного действия любых иммунотропных веществ при деструктивном 

воспалении. 

Впервые детально изучено влияние иммуномодулирующего действия ТДП 

на течение и тяжесть клинических проявлений экспериментального язвенного 

колита у мышей, на патоморфологические изменения толстого кишечника, на 

количество и функциональные свойства клеток иммунного инфильтрата 

(гранулоциты, моноциты/макрофаги, CD4
+
-Т-клетки, CD8

+
-Т-клетки, регуляторные 

Т-клетки) в воспаленной ткани кишечника. 

Впервые выяснены молекулярные и клеточные механизмы действия ТДП 

при терапии деструктивных язвенных поражений толстого кишечника. Показано, 

что экспериментальная терапия ТДП снижает инфильтрацию ткани воспаленного 

кишечника Ly6G
+
-гранулоцитами и Ly6C

+
-моноцитами/макрофагами, и снижает 

интенсивность транскрипции мРНК генов tnf-α, inos и arg1 этими клетками. 

Впервые доказано прямое активирующее действие ТДП на фибробласты, 

приводящее к дифференцировке в миофибробласты и увеличению скорости 

миграции этих клеток в зоне поврежденного клеточного монослоя. Впервые 

детально описаны внутриклеточные активационные процессы, индуцируемые ТДП 

в фибробластах - фосфорилирование киназ ERK1 и ERK2, их транслокация в 

клеточное ядро и активация транскрипционных факторов c-fos и erg1. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Теоретическая значимость работы заключается в установлении клеточных и 

молекулярных механизмов иммуномодулирующего и регенерирующего действия 

ТДП при деструктивном воспалении. Предложенный механизм действия ТДП 

складывается из снижения интенсивности инфильтрации ткани кишечника 
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гранулоцитами и моноцитами/макрофагами, а также уменьшения 

провоспалительной активности этих клеток. Кроме того, ТДП стимулирует 

регенерирующие свойства фибробластов, активируя их дифференцировку в 

миофибробласты и повышая миграционную активность этих клеток.  

Практическая значимость работы состоит в: 1) разработке 

экспериментальной модели для качественного и количественного анализа действия 

иммуномодулирующего препарата ТДП, что может быть использовано для 

детального изучения терапевтического действия других иммунотропных 

препаратов на иммунную и регенеративную фазы процессов деструктивного 

воспаления в ткани толстой кишки; 2) определении совокупности клеточных 

процессов, необходимых и достаточных для анализа in vivo интенсивности 

воспаления при язвенном поражении кишечника, а также для изучения 

терапевтической эффективности лекарственных и экспериментальных препаратов 

при язвенном колите, и механизмов их действия на уровне клеточного состава 

иммунного инфильтрата и его функциональной активности в ткани кишечника при 

деструктивном воспалении; 3) разработке методик для анализа действия ТДП на 

фибробласты in vitro, которые могут успешно применяться для изучения любых 

иммунотропных веществ и препаратов, активирующих регенерацию и заживление 

язв, ран и повреждений. 
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Современное состояние проблемы воспалительных заболеваний 

кишечника 

Деструктивные воспалительные заболевания кишечника (ВЗК) – 

неспецифический язвенный колит и болезнь Крона – манифестируют в молодом 

возрасте, часто переходят в хроническую форму и приводят к тяжелой 

инвалидности. Около 1 млн. человек в США и 2,5 млн. человек в Европе [122] 

больны ВЗК. Ориентировочная заболеваемость на 100 000 человек в России 

составляет от 1,1 до 1,6 для язвенного колита и от 0,2 до 0,7 для болезни Крона, а 

распространенность от 12,6 до 28,3 - для язвенного колита и от 3,0 до 9,0 - для 

болезни Крона [125]. В настоящее время наблюдается увеличение встречаемости 

этих заболеваний, в том числе, и расширение возрастных категорий, включая 

пациентов детского возраста [186]. ВЗК характеризуются хроническим 

воспалением желудочно-кишечного тракта с чередующимися периодами 

рецидивов и ремиссий, требуют длительного фармакологического и/или 

хирургического лечения [186]. Возникновение ВЗК носит комплексный характер 

– этиология заболевания неизвестна, однако установлено, что риски развития 

заболевания связаны с внешними факторами окружающей среды, образом жизни, 

составом комменсальной микрофлоры кишечника, генетической 

предрасположенностью [186, 211, 253]. Изъязвление слизистой оболочки 

кишечника, обусловленное хроническим воспалением, является основной 

особенностью ВЗК [175], схожие поражения наблюдаются при радиационных 

поражениях кишечника, возникающих при терапии опухолей, а также при 

хроническом ишемическом энтерите [138]. Стандартное лечение при ВЗК – 

противовоспалительные препараты 5-аминосалициловой кислоты или стероидные 

гормоны, но это лечение малоэффективно. У 25-45% больных развивается 

резистентность к лечению салицилатами и стероидами, приходится применять 

радикальные хирургические методы лечения, которые крайне травматичны и 

недостаточно эффективны [8]. Основные классические стратегии терапии 
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направлены на снижение уровня локального воспаления, и связаны с 

применением кортикостероидов, антибиотиков и т.д., а также с контролем 

активности провоспалительных цитокинов [217], однако в настоящее время 

спектр мишеней терапевтических агентов ВЗК существенно расширяется и в 

клинических испытаниях проверяются препараты, нацеленные на снижение 

адгезии лимфоцитов, регуляторы сигнальных каскадов воспалительных реакций, 

препараты, участвующие в процессах заживления и восстановления 

эпителиального барьера [27]. Существующие методы лечения повреждений 

кишечника не всегда и недостаточно эффективны и направлены в основном на 

снижение локального воспаления и поддержание ремиссии [136], что определяет 

актуальность исследований для понимания механизмов развития патологий, а 

также поиск эффективных вариантов лечения. Это обуславливает необходимость 

поиска и разработки новых терапевтических подходов, которые должны 

основываться на глубоком понимании процессов заживления и четком 

представлении о сигнальных механизмах регуляции отдельных этапов этих 

процессов [227].  

Отдельной большой проблемой являются хронические деструктивные 

воспалительные заболевания толстого кишечника и мочевыводящих путей, 

развивающиеся как осложнения лучевой терапии злокачественных 

новообразований органов малого таза [255]. В США только от лучевого 

деструктивного воспаления прямой кишки страдают более 1,5 млн. человек, 

выживших после лечения онкологических заболеваний органов малого таза [95]. 

Вызванное лучевым повреждением хроническое деструктивное воспаление 

протекает тяжело, рецидивирует 2-3 и более раз в течение года, и при каждом 

обострении требует продолжительного пребывания больного в стационаре. 

Лечения лучевых повреждений кишечника и органов урогенитального тракта 

представляют собой сложную задачу Пo данным разных авторов, временный 

эффект достигается у 35-65% больных, а рецидивы наблюдаются у 30-80% 

пациентов [25].  
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Приблизительно 65% больных язвой желудка и двенадцатиперстной кишки 

в возрасте старше 60 лет резистентны к стандартному лечению, направленному на 

эрадикацию Helicobacter pylori, потому что в основе заболевания лежит 

нарушение микроциркуляции (ишемическая болезнь) органов ЖКТ и, как 

следствие, нарушение процессов регенерации [11]. 

Одним из препаратов, дополняющих стандартную противоязвенную 

терапию при неспецифическом язвенном колите у больных, резистентных к 5-

аминосалицилатам, и при лучевых поражениях толстого кишечника и мочевого 

пузыря, развивающихся вследствие лучевой терапии у онкобольных, и 

доказавших свое положительное действие при этих патологиях, является 

иммуномодулятор «Гепон», действующим началом которого служит 

тетрадекапептид с аминокислотной последовательностью TEKKRRETVEREKE 

[4, 9–11, 15, 16]. В течение ряда лет сотрудники Института иммунологии ФМБА 

совместно с ведущими клиниками страны разрабатывали методы применения 

тетрадекапептида для терапии резистентных форм деструктивных 

воспалительных заболеваний [18]. В результате этих работ препарат нашел 

успешное клиническое применение для лечения эрозивного гастрита, язвенной 

болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, резистентной к стандартной 

противоязвенной терапии [7], для лечения неспецифического язвенного колита у 

больных, рефрактерных к 5-аминосалицилатам [12], для лечения лучевых 

поражений толстого кишечника и мочевого пузыря, развивающихся вследствие 

лучевой терапии у онкобольных [5, 13, 14]. На основе упомянутых совместных 

разработок Института иммунологии ФМБА РФ и Медицинского 

радиологического научного центра Минздрава РФ утверждены и опубликованы 

Федеральным медико-биологическим агентством РФ «Методические 

рекомендации по иммунотерапии при местных лучевых поражениях мягких 

тканей» (2011) [1], «Методические рекомендации по иммунотерапии при поздних 

лучевых поражениях прямой кишки» (2012) [2] и «Методические рекомендации 

по иммунотерапии при местных лучевых поражениях мочевого пузыря» (2013) 

[3]. Клиническое исследование применения Гепона проводилось в отделении 
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хирургического и консервативного лечения лучевых повреждений Медицинского 

радиологического научного центра РАМН. Сравнение комплексного 

традиционного лечения (2160 пациентов) и орошение раствором Гепона (810 

пациентов) в комплексном лечении лучевых язв кожи и подлежащих мягких 

тканей показало статистически значимую эффективность проведенного лечения и 

сокращения сроков лечения лучевых язв с использованием Гепона. На основании 

динамики индекса заживления было доказано, что Гепон является эффективным 

медикаментозным средством, которое способствует быстрому купированию 

воспалительного процесса в поврежденных облучением тканях и ускоряет 

репарационные процессы в них [1]. 

Использование препарата в составе комплексной терапии показало, что 

препарат активирует ослабленные иммунные реакции, повышает эффективность 

иммунной защиты от микробов, уменьшает чрезмерно выраженные проявления 

воспаления, ускоряет рост грануляционной ткани и эпителизацию дефектов [5], 

повышая эффективность комплексной терапии трофических язв и 

послеоперационных ран [6]. Особенностью Гепона является благоприятное 

влияние на процессы репарации. Местное применение растворов или мази Гепона 

инициирует быстрый рост грануляций в хронических язвах и эрозиях, вслед за 

грануляциями поверхность язвы (эрозии) быстро эпителизуется или закрывается 

соединительной тканью [14]. Эти свойства Гепона позволили с успехом 

применять этот препарат для лечения трофических язв у больных с хронической 

венозной недостаточностью нижних конечностей [6]. При лечении Гепоном 

дистальных форм неспецифического язвенного колита, устойчивого к 

стандартному лечению противовоспалительными препаратами, наблюдалось 

существенное улучшение клинической картины у 70% больных [12]. Успешное 

применение данного препарата было отмечено при лечении язв слизистой 

желудка, двенадцатиперстной кишки и толстого кишечник [10-12].  

Модель экспериментального колита, индуцированного натриевой солью 

сульфата декстрана (DSS - Dextran sodium sulfate) у мышей C57BL/6 является 
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адекватной моделью для поиска и тестирования новых методов лечения ВЗК 

[180]. DSS-индуцированный колит вызывает клинические изменения, 

характерные для воспалительных заболеваний кишечника – потеря веса, диарея, 

повреждение слизистой с образованием язв, а макроскопические и 

микроскопические изменения включают укорочение толстого отдела кишечника, 

инфильтрацию нейтрофилов, изменения эпителиального слоя - разрушение 

кишечных крипт, гиперплазия бокаловидных клеток, фиброз и изъязвление [51, 

180, 260]. Использование различных протоколов позволяет моделировать острую 

фазу воспаления и при циклическом воздействии с фазой ремиссии получают 

модель хронического воспаления [127]. Использование иммунодефицитных SCID 

мышей в модели быстрого развития колита свидетельствует, что Т-, В- и NK-

клетки не участвуют в острой фазе развития колита [71]. Однако при развитии 

хронического колита происходит активация лимфоцитов, вызванная локальным 

клеточным окружением в очаге воспаления [180]. Патогенез DSS-

индуцированного колита общепризнанно рассматривается как следствие 

разрушения клеток эпителия, снижение пролиферации эпителиальных клеток, 

потеря плотных контактов между эпителиальными клетками и повышение 

проницаемости эпителиального барьера [129, 224]. Это приводит к 

проникновению антигенов содержимого кишечника в ткань и развитию мощного 

локального воспаления при участии резидентных иммунных клеток [180]. Что, в 

свою очередь, вызывает опосредованную медиаторами воспаления, миграцию 

нейтрофилов, моноцитов, эозинофилов в очаг воспаления [164]. Кишечник 

включает большую и важнейшую часть иммунной системы, а региональная 

иммунная специализация в отделах кишки определяет вовлеченность и роль 

определенных типов клеток в воспалительные заболевания [191]. 

1.2. Роль различных типов клеток иммунной системы в развитии 

иммунопатологических процессов при воспалительных заболеваниях 

кишечника 

Клетки врожденного иммунитета – нейтрофилы, эозинофилы, моноциты, 

макрофаги и дендритные клетки являются первой линией иммунной защиты и 
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запускают механизмы иммунных реакций на повреждение и/или проникновение 

патогенов [253]. 

Ранними участниками воспалительной реакции в ткани кишки являются 

нейтрофилы, а инфильтрация слизистой оболочки кишки полиморфноядерными 

лейкоцитами является одной из характерных особенностей при ВЗК [238] и 

связана с активным воспалением. Нейтрофилы определяют патогенез ВЗК с 

помощью ряда механизмов, таких как активное разрушение эпителиального слоя 

и прилежащих тканей путем окислительного и протеолитического повреждения 

[139] и поддержание воспаления через синтез провоспалительных медиаторов, 

таких как цитокины TNF-α, IL-1 α, IL-12, MIF, IL-17, хемокины, ростовые 

факторы GM-CSF, M-CSF, G-CSF, медиаторы воспаления семейства HNP, и 

гранулярные энзимы – эластаза, азуроцидин, липокалин [42]. Вместе с тем, 

современные исследования функциональной активности инфильтрата кишки при 

ВЗК и в животных моделях указывают на гетерогенность популяции и 

способности нейтрофилов и моноцитов выступать в качестве регуляторов 

воспаления через продукцию цитокина TGF-β, а также синтез аргиназы [141, 205]. 

Макрофаги составляют наибольшую популяцию лейкоцитов в здоровой 

кишке и выполняют важнейшую функцию поддержания кишечного гомеостаза, 

включая фагоцитоз и деградацию микроорганизмов и апоптотических клеток 

ткани, а также синтез медиаторов, контролирующих обновление эпителия [191]. 

Особенностью макрофагов кишечника является их моноцитарное происхождение 

и постоянное обновление и поддержание пула за счет моноцитов крови Ly6C
+
 

[96]. Во время их дифференцировки в макрофаги кишечника моноциты теряют 

экспрессию Ly6C и приобретают ряд новых поверхностных маркеров, таких как 

MHCII, F4/80, CD64, CD11c и CX3CR1 [29, 298]. В зависимости от 

функциональных характеристик и спектра секретируемых цитокинов макрофаги 

подразделяют на классически активированные провоспалительные макрофаги М1 

и иммунорегуляторные макрофаги М2 [293]. В тоже время часть исследователей 

рассматривают эти типы макрофагов как различные функциональные состояния, в 

зависимости и в ответ на микроокружение [172], что представляет собой важную 
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концепцию формирования патогенеза ВЗК [253]. В здоровой ткани кишки 

макрофаги проявляют состояние анергии, не производят провоспалительные 

цитокины, однако способны к активному фагоцитозу и выполняют функции 

«мусорщиков» [252]. У пациентов с болезнью Крона макрофаги кишки 

производят большое количество провоспалительных цитокинов IL-6, IL-23 и 

TNF-α и влияют на увеличение синтеза IFN-γ Т-клетками [121]. Однако в другом 

исследовании было показано, что у больных с болезнью Крона нарушена 

секреция провоспалительных цитокинов макрофагами, полученными из 

моноцитов периферической крови в ответ на стимуляцию E. coli и TLRs (toll-like 

receptors – рецепторы распознавания образов патогенов) - агонистами [251]. Это 

свидетельствует о снижении ответа макрофагов на острое воспаление при ВЗК, 

что приводит к образованию гранулем в ткани кишки и иммунодефицитному 

состоянию [251, 253]. 

Предшественниками макрофагов в кишке являются моноциты 

Ly6C
hi

/CCR2
+
, как в здоровой кишке, так и при воспалении, однако при 

воспалении снижается количество резидентных тканевых макрофагов фенотипа 

MHCII
hi
/CX3CR1

hi
 и происходит накопление провоспалительных макрофагов 

MHCII
hi
/CX3CR1

int
, отвечающих на стимуляцию TLR [29].  

При рекрутировании моноцитов в воспаленную ткань кишки они не 

способны восстановить пул макрофагов, характерных для нормальной кишки. 

Такие моноциты увеличивают продукцию TLR2 и NOD2, что делает их 

чувствительными к бактериальным продуктам, и они сами становятся 

провоспалительными эффекторными клетками [298]. Эти провоспалительные 

клетки, которые при остром воспалении количественно превосходят популяцию 

резидентных макрофагов, секретируют IL-12, IL-23, TNF-α и индуцибельную 

синтазу оксида азота (iNOS) [263, 298]. Считается, что обновление пула 

моноцитов в кишечнике зависит от хемокинового рецептора CCR2 и мыши, 

нокаутные по CCR2, имеют меньше кишечных макрофагов [29, 263]. Однако 

точные механизмы, обеспечивающие контроль заселения моноцитами ткани 

кишки и поддержания гомеостаза, остаются до конца невыясненными. Одним из 
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возможных и активно обсуждаемых механизмов является воздействие 

микробиоты на ткань: предполагается, что невысокий фон провоспалительных 

сигналов, постоянно присутствующий в ткани кишки в норме поддерживается 

миграцию моноцитов в этот орган [230, 273]. 

Дендритные клетки в кишке представляют собой гетерогенную популяцию 

[225]. Основная функция этих клеток состоит в мониторинге окружающей 

микросреды, захвате антигенов и реализации последующих иммунных событий, 

связанных с воспалительным ответом или иммунотолерантностью. Эта двойная 

функция дендритных клеток реализуется через взаимодействия врожденного и 

адаптивного иммунитета [225]. В здоровой кишке дендритные клетки отвечают за 

поддержание гомеостаза через взаимодействие с эпителиальными клетками и под 

действием стромального лимфопротеина (thymic stromal lymphopoietin - TSLP) 

поляризуют Т-клетки по Th2 пути [229]. При воспалительных заболеваниях 

кишечника наблюдается радикальное снижение уровня экспрессии мРНК TSLP 

клетками кишечного эпителия, что в свою очередь приводит к изменению 

функционального состояния дендритных клеток и способствует развитию 

воспаления [229]. Также при язвенном колите и болезни Крона наблюдается 

повышение уровней TLR2 и TLR4, коактивационных молекул CD40 и продукции 

цитокинов IL-12 и IL-6 в дендритных клетках кишечника в сравнении со 

здоровым контролем, что отражает активированное состояние, связанное с 

воспалением [103].  

Макрофаги и дендритные клетки играют решающую роль в поддержании 

гомеостаза в кишечнике и реализации иммунной защиты. Оба этих типа клеток 

подразделяются на дискретные популяции, которые в настоящее время 

определяются главным образом фенотипически, на основании маркеров 

клеточной поверхности, и функциональная специализация отдельных этих 

популяций изучена очень слабо [96]. Ограничения таких исследований связаны с 

тем, что многие используемые маркеры не являются уникальными или стабильно 

экспрессируемыми в разных функциональных состояниях, более того, при 

воспалении клетки, дифференцировавшиеся из моноцитов, добавляют новые 



 

18 

 

субпопуляции и усложняют общую картину [96]. Однако отдельные 

субпопуляции могут иметь решающую роль в развитии и контроле различных 

патологий в кишке. Изучение функций таких субпопуляций в норме и при 

воспалительных реакциях представляется очень важной задачей.  

Эозинофилы кишки могут составлять до 30% миелоидных клеток в ткани 

здоровой кишки и являются важными участниками поддержания гомеостаза [29]. 

Миграция эозинофилов в ткань кишки определяется хемотаксисом CCR3 CCL11 

(эотаксин 1) [184] и взаимодействием α4β7 интегрина с MAdCAM1 (mucosal 

addressin cell adhesion molecule-1) [41]. Наибольшее количество эозинофилов 

присутствует в двенадцатиперстной кишке, более того, эозинофилы присутствуют 

в кишке плода и их количество увеличено или соответствует норме у мышей в 

стерильных условиях, что свидетельствует как об их важной регуляторной роли в 

норме, так и об участие в воспалительных реакциях [143]. Недавние исследования 

также указывают на участии эозинофилов в переключении IgA в Пейеровых 

бляшках и поддержании пула IgA
+
-плазматических клеток, CD103

+
-дендритных 

клеток и FOXP3
+ 

регуляторных -T-клеток в ткани кишки. Участие эозинофилов в 

поддержании гомеостаза в ткани кишки может быть связано с их способностью к 

производству цитокина TGF-β [55]. 

Адаптивный иммунитет выполняет важную функцию контроля и реализации 

воспалительных реакций в ответ на патогены, а также принимает участие в 

поддержании гомеостаза в кишечнике. Эффекторные Т-клетки являются 

пластичной популяцией, и направление их дифференцировки определяется 

внешними стимулами микроокружения [192], в том числе и в патогенезе ВЗК [253]. 

Адаптация к потребностям организма при изменении условий, таких как возраст, 

диета, ксенобиотики или микроорганизмы, обуславливает иммунный гомеостаз, 

тогда как нарушение контроля этих реакций приводит к необратимым изменениям 

и развитию хронического воспаления и аутоиммунных реакций [202]. Исторически 

воспалительные заболевания кишечника характеризовались как Th1 путь в болезни 

Крона, в связи с увеличенным производством цитокинов IL-12 и IFN-γ и 

неспецифический язвенный колит как нетипичный Th2 путь, характеризующийся 



 

19 

 

увеличением производства IL-5 и IL-13, но низким уровнем IL-4. Этот взгляд в 

последнее десятилетие был пересмотрен в связи с выявлением важной роли IL-17-

продуцирующих клеток Th17 и исследованием взаимодействий между различными 

типами клеток Th1, Th2, Th17 и регуляторными Т-клетками [284]. Так, при болезни 

Крона лимфоциты слизистой кишечника продуцируют в большом количестве как 

IL-17, так и IFN-γ, и эту форму ВЗК рассматривают как комплексное состояние Th1 

и Th1/Th17 пути ответов [26], при язвенном колите продукция IL-17 также 

увеличена, но сравнительно ниже, чем при болезни Крона [85]. Вместе с тем, 

каждый тип воспалительного заболевания кишечника характеризуется изменением 

в своем спектре продукции цитокинов, что важно как для прогностических целей, 

так и для понимания развития патогенеза определенного типа ВЗК [197]. 

Регуляторные Т-клетки необходимы для развития иммунотолерантности к 

антигенам и аутоантигенам, что является, несомненно, важной функцией 

поддержания гомеостаза в барьерных тканях, таких как слизистая кишечника 

[102]. Нарушения функций регуляторных Т-клеток приводят к развитию 

аутоиммунных и хронических воспалений, включая ВЗК [177]. Регуляторные Т-

клетки обнаруживаются в слизистой оболочке кишки, их количество 

увеличивается при воспалении и в мышиной модели колита регуляторные Т-

клетки подавляют развитие воспаления [189]. Роль регуляторных Т-клеток в 

патогенезе ВЗК не до конца определена [177]. В активной фазе воспаления при 

ВЗК количество регуляторных Т-клеток в периферической крови уменьшается 

[176], однако в ткани кишки эта популяция численно увеличивается и проявляет 

иммуносупрессивные свойства in vitro [176]. Предполагается, что их 

регуляторный потенциал недостаточен для контроля воспаления при ВЗК и это 

позволяет рассматривать патогенез ВЗК как следствие нарушения супрессорных 

функций [118]. Ряд стратегий терапевтических подходов направлен на усиление 

функций регуляторных Т-клеток, в том числе на применение клеточной терапии 

регуляторными Т-клетками при воспалительных заболеваниях кишечника [124]. 

Это находит подтверждение в том, что блокирование TNF увеличивает 

количество регуляторных Т-клеток у детей с болезнью Крона [226], увеличивает 
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иммуносупрессивные функции этих клеток [275], а также уменьшает апоптоз 

CD4
+
/FoxP3

+
-Т-клеток в слизистой оболочке больных в активной фазе ВЗК [278]. 

В развитии и регуляции воспаления в ткани кишки задействовано большое 

количество цитокинов, ростовых факторов и других растворимых 

медиаторов[198]. Роль отдельных молекул и их взаимодействие с клеточными 

мишенями, а также сигнальные пути, задействованные в этих процессах, 

являются целью большого количества исследований и предметом для поиска 

новых лекарственных препаратов для лечения ВЗК [198]. Ключевая роль TNF-α в 

развитии патогенеза воспалительных заболеваний кишечника хорошо описана 

[74], увеличение продукции этого цитокина в ткани кишки при воспалении 

показана для большинства животных моделей, а также для пациентов с ВЗК. 

Повышение продукции этого цитокина описано для моноцитов, макрофагов, 

фибробластов, T-клеток [257], гранулоцитов [178]. Активация сигнальных 

каскадов TNF при колите приводит к плейотропным провоспалительным 

эффектам, включающим направленную миграцию лейкоцитов в очаг воспаления, 

усиленный ангиогенез, гибель клеток Панета, увеличение синтеза 

металлопротеиназ миофибробластами, активацию макрофагов и эффекторных Т-

клеток, а также прямое повреждение эпителиальных клеток через активацию 

киназы MLCK [28, 198, 235]. Другим ключевым медиатором воспаления 

кишечника при ВЗК является цитокин IL-1β, для патогенеза воспалительных 

заболеваний кишечника характерно локальное и системное повышение уровня 

этого цитокина. Основными продуцентами этого цитокина при воспалении 

кишечника являются моноциты, макрофаги и нейтрофилы, а также клетки 

эпителия и фибробласты. Связывание рецептора этого цитокина запускает 

активацию NF-κB сигнального пути, что приводит к выработке спектра 

провоспалительных цитокинов, таких как TNF-α, IL-6, IL-12 [198]. Выработка 

этого цитокина эпителиальными клетками повышает инфильтрацию нейтрофилов 

и моноцитов в ткань кишки при воспалении. Цитокин IL-6 в ткани кишки 

синтезируется макрофагами, фибробластами и Т-клетками. Этот цитокин 

активирует белки острой фазы, активирует Т-клетки и защищает от апоптоза, 
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индуцирует пролиферацию эпителия [198]. Цитокин TGF-β играет особую роль в 

кишечнике, это опосредовано его широким диапазоном действия и вовлеченности 

во многие процессы, в том числе в эпителиальную реституцию, пролиферацию 

эпителиальных и мезенхимальных компонентов кишечной стенки, а также 

мощную иммунорегуляторную активность, необходимую для развития 

толерантности и поддержания гомеостаза [153]. Однако при ВЗК увеличение 

продукции этого цитокина описано для ткани кишки также, как развитие фиброза 

кишки [274]. Предполагается, что снижение регуляторной функции TGF-β, 

несмотря на высокий уровень продукции, связано с нарушением сигнальных 

механизмов SMAD-пути. Так было показано, что при ВЗК возрастает количество 

ингибирующей субъединицы SMAD7, что приводит к нарушению сигналинга и 

снижению экспрессии целевых генов [188]. 

1.3. Стромальные клетки кишечника и взаимодействие с клетками 

иммунной системы в ткани кишки 

Клетки мезенхимального происхождения играют важную роль в 

формировании и поддержании структур органов за счет синтеза и 

ремоделирования компонентов внеклеточного матрикса, а также за счет 

сократительной способности гладкомышечных клеток. Для кишки эти функции 

особо важны, так как этот орган с одной стороны должен обладать прочностью, с 

другой стороны – поддерживать эластичность и способность к постоянной 

поддержке моторики кишки. Мезенхимальные клетки кишки представлены 

несколькими типами – это перициты, стромальные клетки костномозгового 

происхождения (мезенхимальные стволовые клетки), гладкомышечные волокна, 

фибробласты и миофибробласты [215]. Эти типы клеток несут схожие маркеры, 

имеют общее происхождение и характеризуются скоординированностью 

выполняемых функций [222]. Фибробласты присутствуют по всей стенке 

кишечника, где они участвуют в реакции на травму и участвуют в нормальном 

заживлении раны с развитием фиброза [183]. Фибробласты характеризуются 

фенотипом vimentin
+
, N-кадгерин

+
, но α-SMA

-
 (alpha smooth muscle actin) и 

способны продуцировать коллаген I типа (13). Субэпителиальные кишечные 
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фибробласты представляют собой очень важную клеточную популяцию, эти 

клетки играют решающую роль во многих важных физиологических процессах в 

кишке, таких как поддержание гомеостаза, контроль воспаления и иммунная 

толерантность, восстановление повреждений; и при патологических изменениях, 

таких как формирование опухолевого микроокружения и развитие фиброза [24, 

86, 183, 222, 274]. Субэпителиальные фибробласты характеризуются фенотипом 

миофибробластов, особенностью этого типа клеток является образование 

плотного клеточного слоя под эпителием и наличие структурных характеристик 

активированных клеток (рис. 1). Для субэпителиальных фибробластов 

характеристика «активированные» отражает их нормальное физиологическое 

состояние, выражающееся в ультраструктуре цитоскелета (α-SMA
+
) и секреции 

клеточных продуктов, тогда как в других органах подразумевается наличие 

покоящейся стадии и переход в активное состояние под действием определенных 

сигналов [227]. Фибробласты и миофибробласты кишки повышают 

пролиферацию и дифференцировку эпителиальных клеток и являются важным 

участником заживления поврежденного эпителиального слоя. При хроническом 

воспалении, например, в модели экспериментального колита, вызванного 

сульфатом декстрана (DSS-колит), существенно увеличивается количество 

фибробластов vimentin
+
, α-SMA

-
, как в слизистой, так и в подслизистом слое, 

однако количество миофибробластов vimentin
+
, α-SMA

+
 увеличивается только в 

слизистом слое [260]. 

Контроль над обновлением и поддержание целостности эпителиального 

слоя также поддерживается мезенхимальными клетками, обеспечивающими как 

ниши стволовых клеток, так и контролируя через ростовые факторы и сигнальные 

каскады регенерацию эпителия. Взаимодействие стромальных клеток кишечного 

тракта и эпителия хорошо изучено, также известны механизмы контроля со 

стороны мезенхимальных клеток поддержания целостности эпителиального 

барьера [220, 231]. Кроме того, что мезенхимальные клетки находятся в 

постоянном взаимодействии с кишечным эпителием, они также взаимодействуют 

с иммунными клетками и способны к распознаванию бактериальных 
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компонентов, провоспалительных сигналов, сигналов повреждения и других 

активаторов из своего микроокружения. 

 

Рисунок 1. Схематическое изображение расположения эпителиальных и 

мезенхимальных клеток в крипте толстого кишечника. На рисунке представлены 

клетки эпителиального слоя, субэпителиальные миофибробласты образуют слой 

клеток и располагаются под эпителиальным слоем, тканевые неактивированные 

фибробласты обнаруживаются по всей ткани кишки. 

 

В настоящее время активно рассматривается роль фибробластов не только 

как покоящихся клеток, отвечающих за синтез внеклеточного матрикса, но и как 

активных участников иммунных реакций организма, способных регулировать 

функции клеточного микроокружения [160]. Более того, фибробласты 

рассматриваются как одна из важных мишеней при терапии хронического 

воспаления, а гетерогенность и пластичность клеток данного типа, а также их 

органоспецифичность рассматривается как один из ключевых факторов в 

подходах для изучения патологий, связанных с воспалением в конкретных 

органах [82, 195]. На рисунке 2 представлены пути активации фибробластов 

клетками врожденного и адаптивного иммунитета при повреждении целостности 
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эпителиального слоя и развитии воспалительной реакции в ткани кишки, 

показаны основные активационные факторы, а также показаны пути влияния 

фибробластов на клетки иммунной системы и другие неиммунные типы клеток. 

 

Рисунок 2. Взаимодействие иммунных клеток и фибробластов при воспалении в 

ткани кишки. Показаны пути активации фибробластов клетками врожденного и 

адаптивного иммунитета. 

 

В ранних исследованиях первичных культур кишечных миофибробластов 

было показано, что эти клетки экспрессируют широкую панель рецепторов 

врожденного иммунитета и рецепторов связывания цитокинов и отвечают на 

стимуляцию этих рецепторов секрецией цитокинов, хемокинов, металлопротеиназ 

и компонентов внеклеточного матрикса. Так, фибробласты прямой кишки 

человека экспрессируют TLR1-9, NOD1,2, что свидетельствует об их способности 

распознавать компоненты бактериальных клеток или целые бактерии. Otte и др. 

[207] на линиях фибробластов кишки и на первичных культурах фибробластов, 

полученных из биоптатов пациентов с болезнью Крона и здоровых людей, 

показали активацию TLR при стимуляции клеток LPS и LTA, активацию 
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сигнальных путей этих рецепторов и продукцию хемокинов (IL-8). На культуре 

первичных кишечных фибробластов мышей, полученных из апатогенных 

животных, была показана экспрессия TLR4 на этих клетках, а также показана 

активация секреции простагландина E2, IL-6 и хемокина CXCL1 (keratinocyte-

derived chemokin) в ответ на стимуляцию LPS. Внутриклеточные сигнальные 

механизмы соответствовали классической активации TLR4 и включали быструю 

активацию NF-κB p65, Akt, p38 MAPK и деградацию Iκ-Bα, а также индукцию 

экспрессии циклооксигеназы-2 (COX-2) [280]. Индукцию COX-2 в кишечных 

миофибробластах человека также активируют IL-1 (α и β) через MAPK, РКС и 

NF-κB сигнальные каскады [169]. Фибробласты кишки также активируются при 

действии IL-17 через MAPK и NF-κB сигнальные пути с выработкой 

провоспалительных медиаторов, таких как IL-6, IL-8 и МСР-1, а комбинация IL-

17 с IL-1β или TNF-α увеличивают уровень провоспалительного ответа 

фибробластов [105]. В ответ на стимуляцию IL-17, IL-1β и TNF-α фибробласты 

активируют синтез ММР3, TIMP-1, снижают активность металлопротеиназ [30] и 

усиливают продукцию коллагенов I и IV типов [203]. 

Мезенхимальные клетки кишечной стенки также включены во 

взаимодействие с адаптивным звеном иммунного ответа. Так было показано, что 

субэпителиальные миофибробласты кишки способны выступать в качестве 

антигенпрезентирующих клеток [234, 295]. Они экспрессируют МНС II класса и 

костимуляторные молекулы CD80 и CD86, но в значительно меньшей степени, 

чем профессиональные антигенпрезентирующие клетки: также фибробласты 

способны стимулировать in vitro пролиферацию антиген-специфичных CD4
+
-Т-

клеток [234]. Кроме того, фибробласты и миофибробласты экспрессируют на 

своей поверхности PD-L1 и PD-L2 молекулы и супрессируют пролиферацию при 

поликлональной активации (CD3/CD28-активированных) CD45RA
+
/CD4

+
-Т-

клеток путем прямых клеточных контактов, что указывает на потенциальную 

толерогенную роль этих клеток в ткани кишки [216]. Более того, было показано, 

что стимуляция TLR4 на поверхности миофибробластов кишки приводит к 

увеличению экспрессии PD-L1, но не PD-L2 на поверхности этих клеток, и к 
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усилению их супрессорной активности относительно активированных CD4
+
-Т-

клеток [35]. Другой хорошо известный механизм, через который кишечные 

миофибробласты реализуют иммунорегуляторные свойства, связан с участием 

фибробластов в созревании и размножении регуляторных Т-клеток. Было 

показано, что в присутствии миофибробластов кишки CD4
+
/CD45RA

+
 наивные T-

клетки способны к дифференцировке в CD4
+
/CD25

hi
FoxP3

+
 регуляторные Т-

клетки, экспрессирующие CTLA-4, TGF-β, IL-10 и проявляющие супрессорные 

свойства [214]. Эти данные свидетельствуют, что фибробласты и 

миофибробласты кишки способны процессировать антигены и презентировать иx 

через МНС II класса, обеспечивать основные регуляторные сигналы 

активированным CD4
+
-Т-клеткам и/или наивным клеткам и участвовать в 

дифференцировке их в регуляторные Т-клетки, что обеспечивает иммунную 

толерантность в слизистой оболочке кишечника к антигенам содержимого 

кишечника. В одном из исследований отношения иммунных клеток со 

стромальными клетками кишки было показано, что IgM
+
 B-клетки способны 

переключать изотип и становиться IgA продуцирующими плазматическими 

клетками [79]. Эти исследования подтверждают комплексное взаимодействие 

межклеточных взаимодействий в стенке кишки между мезенхимальными 

клетками и клетками иммунной системы и представляют важную область 

дальнейших исследований этих взаимодействий в норме и при патологии. 

Одной из основных функций кишечных мезенхимальных клеток является 

активное участие в процессах гомеостаза и восстановления целостности 

эпителиального слоя слизистой кишки [231]. В экспериментах in vivo было 

показано, что кишечные миофибробласты играют критическую роль в 

поддержании целостности эпителиального слоя, воспалительные сигналы, 

реализуемые при повреждении эпителия и/или в ответ на бактериальные 

компоненты, активируют в миофибробластах сигнальный путь Tpl2-Cox-2-PGE2, 

связанный с пролиферацией кишечного эпителия [232]. Активация киназы Tpl2 

приводит к фосфорилированию МЕК1/2 и активации сигнального пути ERK и 

связанных с этим сигнальным каскадом провоспалительных ответов [88]. 
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Однонуклеотидный полиморфизм (SNP)  гена МАР3К8, кодирующего киназу 

Tpl2, ассоциирован с ВЗК; мыши, нокаутные по этому гену или с дефицитом 

этого гена в кишечных миофибробластах, оказываются крайне чувствительными к 

экспериментальному DSS-колиту [232]. Главные пути взаимоотношений этих 

типов клеток были выяснены на генетически модифицированных животных 

путем кондиционных нокаутов, так было показано, что сигнальные пути 

Hedgehog, Notch, BMPs, Wnt, SOX, FOXF, Pdgfα и FGFs являются решающими 

для взаимодействия мезенхимальных и эпителиальных клеток в кишечном тракте 

[100]. 

1.4. Регенерация как заключительная фаза иммунного воспаления. Роль 

фибробластов в регенерации повреждений и регуляции воспаления в кишке 

Как было описано выше, на начальных этапах воспаления тканевые 

макрофаги и нейтрофилы периферической крови мигрируют в очаг воспаления и 

провоцируют разрушение ткани активными формами кислорода и энзимами. Это 

сопровождается повышением синтеза провоспалительных цитокинов, 

хемоаттрактантов, а также увеличением биологически активных компонентов 

разрушающегося матрикса в очаге воспаления. Эти процессы активируют 

миграцию фибробластов и миофибробластов в область повреждения. 

Направленная миграция фибробластов, активация их пролиферации, а также 

способность миофибробластов стягивать область повреждения и синтезировать 

внеклеточный матрикс обеспечивают успешное заживление поврежденных 

тканей [59, 81]. При нарушении скоординированных взаимодействий указанных 

типов клеток в микроокружении поврежденной ткани происходит развитие 

патологических изменений [82]. В частности, недостаточная активность 

фибробластов может приводить к нарушению заживления повреждений и 

развитию хронических язв и фистул. Напротив, чрезмерная активность 

фибробластов приводит к развитию фиброзов [227, 231]. Формирование язв и 

фистул, с одной стороны, и фиброз с другой представляют собой 

противоположные по направленности нарушения нормальных физиологических 

процессов заживления повреждений желудочно-кишечного тракта (рис. 3).  
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Рисунок 3. Схема заживления повреждений в ткани кишки в норме и при 

патологиях, связанных со снижением активности фибробластов (образование язв), 

либо с увеличенной миграцией и пролиферацией фибробластов (фиброз); 

стрелками показано направление миграции фибробластов в очаг поражения. 

 

Как было отмечено выше, в основе функционирования фибробластов при 

заживлении повреждений кишечника лежат процессы активации, приводящие к 

миграции, пролиферации и дифференцировки в миофибробласты. Детальное 

рассмотрение факторов, управляющих этими ключевыми процессами, поможет 

понять естественные регуляторы и определить молекулярные мишени для 

терапии патологических процессов. 

Дифференцировка фибробластов 

Маркеры дифференцировки фибробластов 

Основным признаком дифференцировки фибробластов в миофибробласты 

является перестройка цитоскелета с образованием стресс-филаментов с 
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включением гладкомышечного актина (α-smooth-muscle actin, α-SMA) в 

актиновые волокна, повышением производства цитокинов и ростовых факторов, 

таких как TGF-β1, FGF, а также активным синтезом компонентов внеклеточного 

матрикса [87]. Миофибробласты обладают способностью к сокращению за счет 

встраивания α-SMA в F-актиновые филаменты, которые при помощи миозиновых 

нитей образуют толстые волокна для создания сократительной силы, 

необходимой для стягивания краев поврежденной ткани [267]. 

Молекулярные механизмы дифференцировки фибробластов 

Одним из основных активаторов дифференцировки фибробластов является 

цитокин TGF-β1, который является индуктором выработки α-SMA и 

реорганизации цитоскелета [110]. Активный TGF-β1 связывается с димерами 

рецептора TGF-βRII, которые, в свою очередь, связываются с димерами TGF-βRI 

и формируют тетрамерный рецепторный комплекс. TGF-βRII затем 

фосфорилирует цитоплазматический домен TGF-βRI, который активирует 

киназную активность TGF-βRI. Рецепторные киназы TGF-βRI могут затем 

фосфорилировать транскрипционные факторы SMAD2 и/или SMAD3, которые 

впоследствии образуют комплекс с SMAD4 или TIF1γ [173]. Эти комплексы 

транспортируются в ядро, где модулируют экспрессию генов [190]. Кроме TGF-

β1, ряд других ростовых факторов, таких как FGF или PDGF, также могут 

активировать синтез α-SMA и вызывать дифференцировку фибробластов [248]. 

Это опосредуется через другие сигнальные механизмы, в частности, через 

сигнальный путь Raf/MEK/ERK [163]. Так, связывание рецептора FGF активирует 

MAPK-сигнальный путь в клетке, что приводит к дальнейшим функциональным 

изменениям в фибробластах, таких как пролиферация и дифференцировка [67]. В 

процессах клеточной дифференцировки фибробластов ERK является важным 

регуляторным звеном. [290]. Так, было показано, что киназы ERK, в особенности 

ERK2 опосредуют фосфорилирование SMAD2 и усиливают транскрипцию генов 

коллагенов [282]. Использование ингибитора киназ ERK в моделях in vitro и in 

vivo показало снижение пролиферации, синтеза коллагена и α-SMA [89]. 

Дифференцировка фибробласта в миофибробласт рассматривается как сложный 
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многофакторный процесс, в котором в дополнение к SMAD-сигнальному пути, 

альтернативные сигнальные механизмы участвуют в регуляции дифференцировки 

клетки[112, 294]. Эти пути включают в себя MAPK-сигнальный путь, Wnt и Notch 

сигнальные пути, и вовлеченность этих путей зависит от типа клеток, 

внеклеточного окружения и других регуляторных факторов, таких как 

механическая регуляция внеклеточных рецепторов через связь с компонентами 

внеклеточного матрикса. Так, связывание с интегринами белков внеклеточного 

матрикса приводит к активированию различных тирозин-киназ, включая FAK – 

киназу фокальной адгезии, киназу Src, а также Rho GTPазу [98]. Кластеризация 

интегринов в сайтах адгезии и фосфорилирование FAK опосредует запуск 

сигнального каскада MAPK [281]. Указанные сигнальные пути в клетке 

согласованно регулируют транскрипцию генов, определяющих дифференцировку 

фибробластов [282].  

Функциональная роль белка α-SMA в миофибробластах в настоящее время 

активно изучается. Большинство авторов рассматривает данный белок как 

важный компонент цитоскелета миофибробласта. В ряде работ показано, что α-

SMA встраивается исключительно в волокна цитоскелета (стресс-волокна 

миофибробластов) и обеспечивает стягивание раны путем генерации 

сократительной силы цитоскелетом клеток (стресс-волокнами) [87, 111]. С другой 

стороны, исследования в 3D культурах, показывающих одинаковую способность 

к сокращению у фибробластов и миофибробластов в таких условиях, ставят под 

сомнение постулат о критичной роли данного типа актина [77]. Более того, 

исследования нокаутных по α-SMA клетках и целых животных показывают, что 

отсутствие данного белка не сказывается на основных функции фибробластов, а в 

системе целого организма не приводит к нарушениям заживления и, в частности, 

стягивания раны [268]. Развивая эти исследования, Ibrahim с коллегами показали, 

что у α-SMA нокаутных мышей увеличена неоваскуляризация и пролиферация 

клеток в ране, а компенсаторное увеличение других изоформ актинов, по мнению 

авторов, объясняет тот факт, что сокращение краев раны – это конечный этап 

заживления [119]. Возможно, роль α-SMA не ограничивается сократительной 
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функцией. Hinz и соавторы [262], с использованием фьюжен пептида к α-SMA 

показали, что α-SMA является важным регуляторным белком, определяющим 

пути дифференцировки мезенхимальных стволовых клеток (МСК), в которых α-

SMA по типу обратной связи участвует в сигнальном пути Hippo, контролируя 

активацию YAP/TAZ [262]. 

Ростовые факторы. Терапевтические подходы к регуляции 

дифференцировки фибробластов при регенерации ткани кишки 

Ключевыми регуляторами процессов заживления и регенерации являются 

ростовые факторы. Эти биологически активные соединения оказывают влияние 

на клеточную пролиферацию, модулируют дифференцировку клеток, клеточную 

миграцию и ремоделлинг внеклеточного матрикса [72, 174]. Ростовые факторы 

EGF, TGF-β, IGF, FGF, CSF, TFF вырабатываются в ткани кишечника, участвуют 

в поддержании гомеостаза, регулируют регенерацию и контроль воспаления. 

Нарушение продукции ростовых факторов или регуляции синтеза обуславливает 

развитие патологий процессов регенерации, что является прогностическим 

маркером ряда заболеваний [31]. Показано также взаимное влияние ростовых 

факторов в судьбе фибробластов в воспалительных заболеваниях кишки [245]. 

Повышение продукции ростовых факторов TGF-β1 и IGF обнаружено в 

фибробластах кишки в модели экспериментального энтероколита и у пациентов с 

болезнью Крона. Оба ростовых фактора стимулируют выработку коллагена, 

однако только TGF-β1 способен стимулировать синтез α-SMA. Предполагается, 

что IGF способствует усиленной пролиферации активированных 

миофибробластов, и последовательность действий этих ростовых факторов 

отвечает за регуляцию функций активированных миофибробластов, а при 

нарушении этой регуляции происходит избыточная пролиферация, чрезмерная 

продукция коллагена и в конечном итоге развивается фиброз [245]. 

При воспалительных заболеваниях кишки в эксперименте и клинических 

исследованиях изучается возможность терапевтического применения ряда 

ростовых факторов, а также соединений, регулирующих сигнальные каскады от 

рецепторов этих ростовых факторов. Так Repifermin (рекомбинантный KGF-2) в 
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модели колита оказывал терапевтический эффект [94], однако в клинических 

испытаниях не давал эффекта, отличного от плацебо [236]. Более успешным 

оказалось применение EGF как в животных моделях, так и в клинических 

испытаниях [250]. Предполагается, что механизм действия этого ростового 

фактора связан с повышением клеточной миграции и пролиферации [250]. 

Применение FGF20 в модели DSS-колита достоверно уменьшало нарушение 

слизистой, воспаление, а также увеличивало выживаемость мышей [120]. 

Основной фактор роста фибробластов β-FGF (FGF-2) в модели колита снижал 

воспаление, увеличивал заживление поражений и восстановление эпителиального 

слоя [174]. Использование fibratide, синтетического пептида-миметика ростового 

фактора FGF2, также как использование рекомбинантного FGF2 [157], снижало 

клинические проявления экспериментального колита, а также увеличивало 

клеточную миграцию и пролиферацию in vitro [158]. Интересным является тот 

факт, что нокауты по FGF21 были менее восприимчивыми к DSS-колиту [161], 

что может свидетельствовать об оппозитной роли разных ростовых факторов 

этого семейства на процессы заживления в кишке. 

В процессах заживления и регенерации TGF-β является центральным 

мультипотентым цитокином [72, 181, 182]. Ключевая роль TGF-β в активации, 

дифференцировке и пролиферации фибробластов показана in vitro и in vivo [72, 

181, 182]. Фибробласты кишки в норме не увеличивают пролиферацию под 

действием TGF-β, однако этот цитокин усиливает миграцию клеток [147]. Также 

было показано, что этот цитокин имеет регуляторный потенциал, - он проявляет 

антипролиферативный эффект на фибробласты и миофибробасты при чрезмерной 

пролиферации этих клеток в ткани кишки [221], а также тормозит миграцию 

тканевых кишечных фибробластов у пациентов с ВЗК [227]. TGF-β1 также 

регулирует баланс синтеза и деградации компонентов внеклеточного матрикса, а 

при воспалительных нарушениях в ткани кишки наблюдается существенное 

увеличение синтеза этого цитокина [245]. Уровень провоспалительных цитокинов 

при воспалении в ткани кишки коррелирует с увеличением экспрессии факторов, 

вырабатываемых активированными фибробластами - TGF-β, коллагена 1 типа, 



 

33 

 

металлопротеиназы [260]. Было показано, что несмотря на чрезмерную 

продукцию данного цитокина в очаге воспаления, наблюдается нарушение 

нормального сигналинга этого цитокина в мононуклеарах кишки, - снижение 

фосфорилирования SMAD3 и повышение уровня SMAD7, ингибирующего 

транскрипционного фактора [188].  

Несмотря на то, что для некоторых моделей экспериментального колита 

было показано успешное применение рекомбинантного цитокина TGF-β1 для 

снижения клинических проявлений заболевания [200], применение данного 

цитокина несет существенные риски развития фиброза и не рассматривается как 

потенциальный терапевтический агент. Однако применение препаратов, 

регулирующих TGF-β-сигналлинг, имеет серьезные перспективы. Было показано 

в мышиной модели и в клинических испытаниях на пациентах с ВЗК, что 

регулируя сигнальный каскад от рецептора, в частности, ингибируя блокатор 

SMAD-сигнального каскада – SMAD7, можно добиться уменьшения воспаления 

слизистой [300]. Регуляции активности TGF-β1 удалось добиться, используя 

синтетический миметический пептид pm26TGF-β1, копирующий область 

связывания цитокина с рецептором, этот пептид обладал противоспалительным 

эффектом in vitro, повышая дифференцировку популяции Treg и снижал 

клинические проявления воспаления в модели перитонита у мышей in vivo [277]. 

Взаимодействие фибробластов с компонентами внеклеточного матрикса 

Связь фибробласта с внеклеточным матриксом осуществляется через 

большое количество рецепторов на поверхности клетки, специфичных к 

узнаванию и связыванию определенных пептидных последовательностей 

элементов внеклеточного матрикса. Сигнал, полученный клеткой от этих 

рецепторов через систему сигнальных белков (комплекс ERM – эзрин-радиксин-

моезин), переносится внутрь клетки и преобразуется в функциональный 

клеточный ответ [130, 269]. Одним из молекулярных механизмов, регулирующих 

способность фибробластов к движению и направленной миграции, является 

фосфорилирование FAK киназы, - одного из важнейших сигнальных 
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компонентов, связывающих рецепторы внеклеточного матрикса и цитоскелет 

клетки [149, 227]. Было показано, что в фибробластах пациентов с 

воспалительными заболеваниями кишечника, а также в модели 

экспериментального язвенного колита, фосфорилирование FAK в фибробластах 

снижено [149, 208]. В модели язвенного колита было показано, что киназа FAK 

играет ключевую роль в восстановления эпителиального слоя, а также регулирует 

продукцию коллагена в месте повреждения [208]. 

Хорошо известно, что компоненты внеклеточного матрикса влияют на 

подвижность клеток. Показано, что подвижность клеток увеличивается под 

действием коллагена [155, 204], фибронектина [73, 115], ламинина [70], 

тромбоспондина-1 [265], гиалуроновой кислоты [167]. Напротив, такие элементы 

внеклеточного матрикса, как тенасцин (tenascin), остенектин (osteonectin/SPARC), 

аггрекан (aggrecan) и версикан (versican) [104, 144, 212, 254] замедляют движение 

клеток. Более того, хорошо известно участие компонентов внеклеточного 

матрикса или пептидных последовательностей, гомологичных функциональным 

частям матрикса, на судьбу фибробластов, и участие этих компонентов в 

дифференцировке фибробластов. Так, коллаген в нативной форме препятствует 

дифференцировке [76, 77], в то время как фрагменты коллагена или 

денатурированный коллаген (желатин) вызывают образование миофибробластов, 

а направленная активация интегрина α11β1 - рецептора коллагена - приводит к 

дифференцировке миофибробластов [49]. Фибронектин влияет на 

дифференцировку фибробластов, связываясь с интегринами α4β7, α4β1 и α9β1. 

Компоненты внеклеточного матрикса и их рецепторы как потенциальная 

мишень терапевтической регуляции функций фибробластов 

Изменения в морфологии клеток и экспрессии ключевых генов могут 

происходить под воздействием ростовых факторов, в частности цитокина TGF-β1, 

что отражает важную взаимосвязь и перекрест сигнальных путей опосредованных 

адгезией клетки к субстрату и действием цитокинов. Исследования функций 

фибробластов в ответ на синтетические молекулы внеклеточного матрикса 

составляют большой кластер научных работ, имеющих клинические перспективы 
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[20]. Механизм действия таких молекул заключен в запуске сигнальных 

механизмов, ключевых для клеточных процессов заживления повреждений. 

Кроме того, показано, что биологическая активность таких молекул сохраняется в 

минимальных концентрациях. Особое практическое значение имеет тот факт, что 

определенные короткие полипептидные последовательности могут выполнять в 

таких взаимодействиях функцию целых белков. Для влияния на функции 

фибробластов описан целый ряд таких коротких полипептидных 

последовательностей, которые гомологичны небольшим фрагментам белков. К 

таким биологически активным пептидам относят: а) гомологи белков 

внеклеточного матрикса (фибронектин, коллаген, ламинин, эластин), 

взаимодействие которых с интегринами клеточной поверхности приводит как к 

активации и дифференцировке фибробластов [286]; б) гомологи активационных и 

ростовых факторов, в частности, пептидные гомологи FGF-2, стимулирующие 

пролиферацию и ангиогенез [157], и гомологи BMP-2, активирующие SMAD 

сигнальный путь [154]; в) пептидные гомологи белков плотных клеточных 

контактов (connexin 43), которые усиливают миграцию фибробластов в модели 

заживления [204]. Синтетические пептиды, гомологичные компонентам 

соединительной ткани, показывают высокий потенциал терапевтического 

действия в моделях нарушений заживления [162, 243]. 

Одна из стратегий управления регенеративными процессами в ткани кишки – 

использование молекул, регулирующих клеточную адгезию [210]. Использование 

блокаторов таких молекул связано не только с регуляцией инфильтрации 

иммунных клеток в очаг воспаления [228], но и с возможностью регулировать 

миграцию стромальных клеток, влиять на клеточные процессы в фибробластах и 

эпителиальных клетках. Показано, что белок внеклеточного матрикса фибронектин 

играет важную роль в процессах заживления и регенерации поражений стенки 

кишечника. Связывание фибронектина интегринами α5β1 клеточной поверхности 

приводит к активации клеток и опосредует процессы взаимодействия клетки с 

матриксом, образование межклеточных контактов, дифференцировку и заживление 

[132, 148]. Фибронектин дозозависимым образом увеличивал подвижность 
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фибробластов in vitro [148]. В модели экспериментального язвенного колита 

фибронектин повышал эпителизацию пораженных участков и заживление [132]. 

Использование in vitro пептида GRGDSPK – аналога фибронектина, повышало 

клеточную адгезию, в то время как использование пептида RGD нарушало 

связывание фибронектина с интегринами клеточной поверхности и снижало 

клеточную адгезию [132]. RGD-пептид увеличивал миграцию клеток эпителия 

кишечника, защищал клетки от апоптоза и увеличивал пролиферацию. Как и для 

фибробластов, этот эффект опосредуется связыванием интегринов на поверхности 

клетки [32]. Это объединяет и обобщает функции эпителия и фибробластов в 

процессах заживления и регенерации.  

Другим рецептором взаимодействия клетки с внеклеточным матриксом 

является синдекан, связывающий сигналы от внеклеточного матрикса с 

актиновым цитоскелетом. Enoxaparin (syndecan 1 analog heparin), синтетический 

аналог синдекана, улучшал восстановление стенки кишки в модели DSS-колита. 

Предполагается, что снижение экспрессии синдекана в ткани воспаленного 

кишечника приводит к снижению выработки FGF и нарушению MAPK-

сигнального каскада, что приводит к снижению миграции фибробластов и 

нарушению пролиферации эпителия [83, 146].  

Ремоделирование внеклеточного матрикса. Терапевтические подходы 

регуляции воспалительных процессов в кишке на основе регуляции ММР  

Для нормального функционирования, связанного с регенерацией и 

заживлением, а также для поддержания гомеостаза, фибробласт находится в 

процессе постоянного синтеза и разрушения белков внеклеточного матрикса 

[130]. Ремоделирование матрикса регулируется двумя основными группами 

ферментов – металлопротеиназами (MMP), расщепляющими компоненты 

матрикса, и их ингибиторами (TIMP). Баланс синтеза ММР и TIMP обеспечивает 

поддержание гомеостаза в ткани. При активации воспалительного ответа 

цитокины и ростовые факторы активируют выработку ММР, а цитокины IL10 и 

TGF-β1 активируют синтез TIMP [46]. Для ВЗК MMP2 и MMP9 являются 

прогностическими маркерами, и уровень продукции этих маркеров коррелирует с 
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тяжестью развития заболевания, как в экспериментальных моделях, так и у 

больных ВЗК [46]. На генетически модифицированных мышах было показано, что 

нокаутирование гена MMP2 облегчало течение колита [106], а выключение MMP9 

снижало тяжесть [50, 237], либо не оказывало влияния на течение заболевания 

[106], тогда как гиперэкспрессия MMP9 ухудшала клинические проявления [201]. 

Терапевтические подходы на основе регуляции синтеза MMP или TIMP при 

ВЗК имеют хорошие перспективы, и в настоящий момент эта область активно 

изучается [46]. Было показано, что RO28-2653 - селективный ингибитор MMP2/9 - в 

модели экспериментального колита снижает патологические изменения, уровень 

провоспалительных цитокинов и инфильтрацию лейкоцитами ткани кишки [107]. 

Связь компонентов внеклеточного матрикса с работой металлопротеиназ в моделях 

воспаления является предметом изучения для разработки терапевтических 

препаратов. Так, было установлено, что синтетический аналог коллагена (Gly–Pro–

Hyp)10 [(GPO)]10 связывается с неактивной формой MMP-2 и MMP-9 во 

внеклеточном матриксе [233]. Использование этого препарата в модели 

экспериментального язвенного колита снижало проявление клинических 

симптомов, уменьшало продукцию провоспалительных цитокинов и увеличивало 

продукцию противовоспалительных цитокинов, а также снижало инфильтрацию 

нейтрофилов и повышало количество регуляторных Т-клеток в ткани кишки [107]. 

Перспективной разработкой, находящейся на стадии клинических испытаний, 

является использование моноклональных антител к MMP9. Показано, что в моделях 

экспериментального колита применение таких антител, как AB0046, значительно 

снижает клинические проявления колита, уменьшает разрушение эпителия и 

поражения ткани кишки и уменьшает воспаление [170].  

Регуляция клеточного движения и миграции фибробластов при заживлении 

Миграция фибробластов и миофибробластов является важнейшим этапом 

начальной фазы заживления повреждения. После заселения зоны поражения и 

снижения градиента провоспалительных хемоаттрактантов миграция 

фибробластов в норме замедляется. Субэпителиальные миофибробласты могут 
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быть стимулированы к миграции под действием аутокринных и паракринных 

факторов. Ростовые факторы, такие как PDGFA, PDGFB, TGFb1, IGF, оказывают 

стимулирующее или подавляющее влияние на подвижность фибробластов кишки 

[67, 147, 227]. Было установлено, что миграция и инвазия фибробластов 

кишечника снижается при действии провоспалительных агентов, таких как TNF-α 

и IFN-γ, а блокирующие антитела к TNF-α напротив, усиливают миграцию (85). В 

значительной мере обуславливают миграцию фибробластов кишки компоненты 

внеклеточного матрикса [148]. Было показано, что субэпителиальные 

фибробласты, полученные от больных с неспецифическим язвенным колитом и 

болезнью Крона, имеют сниженную подвижность, в сравнении со здоровым 

контролем [149]. Показано, что при воспалительных заболеваниях кишечника 

нарушается способность фибробластов кишки к миграции в очаг воспаления 

[149]. Одним из установленных механизмов развития этих нарушений является 

нарушения контактов клеток с внеклеточным матриксом и нарушения в синтезе 

элементов матрикса, особенно фибронектина. Обнаружено, что при 

воспалительных заболеваниях кишечника в ткани больных снижен сплайсинг-

вариант фибронектина ED-A [43], который играет ключевую роль в миграции 

фибробластов, в активации их дифференцировки и выработке α-SMA [43, 109, 

113]. Однако в других исследованиях было показано, что миграция фибробластов 

у больных ВЗК, напротив, - повышена. Более того, было показано, что 

фибробласты, выделенные из очагов поражения, движутся быстрее по сравнению 

с фибробластами, полученными из соседнего участка непораженной ткани [47].  

Представляется очень важным исследование функциональных 

характеристик фибробластов при различных видах терапии ВЗК, в связи с 

необходимостью понимания процессов заживления очагов поражения. 

Понимание опосредованного или прямого участия всех типов клеток в ответ на 

терапию определенным препаратом представляется важным для выбора 

оптимальной стратегии лечения. Например, использование блокирующих антител 

к TNF-α не влияло на такие важные характеристики как апоптоз или продукция 

ММР, однако значительно увеличивало подвижность миофибробластов, снижало 
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продукцию коллагена и увеличивало продукцию TIMP [235]. Более того, было 

показано, что миофибробласты кишки способны продуцировать TNF-α, причем в 

миофибробластах, полученных из биопсии пациентов с болезнью Крона, 

продукция мРНК TNF-α повышена [235]. Эти данные указывают на сложные 

механизмы вовлечения фибробластов в процессы заживления.  

Рецепторы клеточной поверхности обеспечивают движение и инвазию 

фибробластов в ткани кишки. Регуляция синтеза этих рецепторов связана с 

увеличением миграционного потенциала фибробластов и активируется при 

действии внешних сигналов. Экспрессия кальций-зависимого белка клеточной 

адгезии N-катгерина повышается в ответ на TGF-β1 в фибробластах кишки и 

увеличивает миграционный потенциал этих клеток. У мышей, нокаутных по 

этому рецептору, возникают спонтанные воспалительные заболевания кишечника, 

что свидетельствует о важной роли этого рецептора в процессах заживления и 

восстановления [47]. 

Важный компонент внеклеточного матрикса – гиалуроновая кислота, 

синтезируемая фибробластами. CD44 – клеточный рецептор для контакта с 

гиалуроновой кислотой - принимает участие в самых разнообразных клеточных 

функциях, в том числе, в образовании межклеточных контактов, взаимодействии 

клетки с матриксом, а также в миграции клеток [58, 194]. При воспалении 

увеличивается экспрессия этого рецептора на поверхности стромальных клеток. 

Мыши, нокаутные по CD44, более чувствительны к развитию 

экспериментального колита [297]. А использование блокирующих антител к 

CD44v7, но не к другим вариантам, снижало лейкоцитарную инфильтрацию ткани 

кишки в модели экспериментального колита [80]. Известно, что активация CD44 

(связывание рецептора с лигандами - гиалуроновой кислотой, коллагеном и т.д.) и 

кластеризация рецепторов приводят к реорганизации цитоскелета и активации 

целого ряда сигнальных механизмов (FAK, Src, p56, p185, Rho, PKC, IP3) [241, 

272]. Связывание гиалуроновой кислоты с CD44 приводит к сбрасыванию этого 

рецептора с поверхности клетки, а внутриклеточная рецепторная часть 

распознается элементами EMR-комплекса, включает сигналы реорганизации 
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цитоскелета и увеличивает подвижность клетки. Ферментативное расщепление 

рецептора приводит к транслокации внутриклеточного домена в ядро, активации 

фибробластов и их дифференцировке в миофибробласты [185].  

1.5. Разработка препаратов на основе лекарственных пептидов для лечения 

иммунологически активных воспалительных заболеваний кишечника 

Лекарственные пептиды - перспективный объект научных разработок и 

внедрения в клиническую практику. Для лечения воспалительных заболеваний 

кишечника применяют целый ряд терапевтических пептидов разного механизма 

действия, в том числе и пептиды, регулирующие функции фибробластов. Выше 

мы сообщали о пептидах, модифицирующих активность металлопротеиназ [107, 

233], ростовых факторов TGF-β [277, 300] и FGF [158], или регулирующих 

связывание клеток с внеклеточным матриксом [83, 132, 146]. Разработка 

терапевтических пептидов, обладающих противовоспалительными и 

иммуномодулирующими свойствами, является перспективной областью в 

разработке лекарственных препаратов, направленных на лечение ВЗК. Для ряда 

таких пептидов было показано успешное применение в моделях 

экспериментального колита и в клинической практике. Так, COG112 - 

пептидомиметик аполипопротеина, обладающий противовоспалительными и 

иммуномодулирующими свойствами, в экспериментальной модели колита снижал 

тяжесть заболевания, увеличивал выживаемость животных. Механизм 

противовоспалительного действия этого пептида реализуется через блокирование 

ядерной транслокации NF-κB [249]. Терапевтический пептид RDP58, 

блокирующий синтез TNF-α, был успешно использован в модели DSS-колита. 

Было показано снижение апоптоза эпителиальных клеток, уменьшение 

инфильтрации и аккумуляции нейтрофилов в ткани кишки [38]. Трипептид KPV 

обладал противовоспалительными свойствами в модели экспериментального 

колита. Было показано, что при воспалительных заболеваниях кишечника 

увеличивается продукция этого пептида в тонком кишечнике [68]. 

Иммуностимулирующий пептид WKYMVm в модели экспериментального колита 
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тоже снижал клинические проявления заболевания, а в моделях in vitro 

увеличивал пролиферацию эпителиальных клеток [128]. 

Новые знания о механизмах патогенеза воспалительных заболеваний 

кишечника создают основу для разработки новых терапевтических подходов и 

лекарственных препаратов, направленных на более точную и быструю регуляцию 

воспалительного процесса с целью наиболее эффективного заживления 

поражений. Одной из перспективных мишеней разработки таких препаратов 

являются фибробласты кишки. Эти клетки играют ключевую роль в процессах 

заживления, в том числе, способны модулировать восстановление эпителиального 

слоя поврежденного участка. Фибробласты прямо или опосредовано находятся во 

взаимодействии с иммунными клетками и могут влиять на регуляцию 

воспалительного процесса через синтез цитокинов, ростовых факторов и 

компонентов внеклеточного матрикса. Новые лекарственные препараты, 

избирательно направленные на регуляцию функций фибробластов, способны 

уменьшать хроническое деструктивное воспаление и стимулировать заживление 

язв у больных ВЗК. Эти препараты могут быть нацелены на модуляцию миграции 

фибробластов, синтеза компонентов внеклеточного матрикса или других 

биологически активных веществ, играющих ключевую роль в патогенезе ВЗК. 
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Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1 Препарат иммуномодулирующего тетрадекапептида 

В работе использовали фармакологический тетрадекапептид 

TEKKRRETVEREKE (лекарственный препарат «Гепон 0,002» производства ООО 

«Иммафарма», Россия), представляющий собой хроматографически чистый 

стерильный лиофилизат тетрадекапептида.. 

2.2. Модель экспериментального колита у мышей 

Экспериментальные животные В работе использовали самцов мышей линии 

C57Bl/6 в возрасте 8-10 недель (21-23г), полученных из сертифицированного 

питомника (питомник «Столбовая» ГУНЦ БМТ РАМН), содержавшихся в 

условиях вивария при 12-часовом световом режиме на стандартном 

сбалансированном брикетированном корме со свободным доступом к пище и воде 

при естественном освещении и температуре воздуха 20-21°С. Содержание 

животных в виварии соответствовало Приказу МЗ РФ №267 от 19.06.2003 г. «Об 

утверждении правил лабораторной практики». Все эксперименты с животными 

проводились в соответствии с правилами работы с животными, утвержденными 

комиссией по этическому отношению к животным ФГБУ «ГНЦ Институт 

иммунологии» ФМБА России. Общее количество мышей, использованных в 

экспериментах, составило 146. Животные были случайным образом распределены 

в группы по 10-15 особей и мечены индивидуально надрезами на ушах. Перед 

началом эксперимента в течение 2-3 дней производили ежедневное взвешивание 

животных.  

Раствор DSS (dextran sodium sulfate – натриевая соль сульфата декстрана) 

(M.W. 35-50 kDa, Cat N 160110, MP Boimedicals, LLC, France) необходимой 

концентрации готовили на стерильной воде (стерилизация кипячением и 

фильтрованием через фильтр 0,2 мкм) и хранили на +4°С не более недели.  

DSS-индуцированный колит получали пероральным введением раствора DSS в 

питьевой воде, в соответствии с протоколами [21, 51, 127]. В серии четырех 
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предварительных экспериментов были отработаны условия экспериментальной 

модели и дозы препаратов. Раствор декстрана 2,5% давали на 1-5, 11-16 дни в 

поилках постоянно. В промежутках между введением декстрана мыши получали 

чистую питьевую воду. Ежедневно раствор заменяли в поилках с расчетом 5 мл 

на мышь. Мыши из контрольной группы получали питьевую воду. 

Экспериментальная терапия Лабораторным мышам с экспериментально 

индуцированным язвенным колитом внутрибрюшинно вводили раствор ТДП в 

0,9% NaCl в разовой дозе 2,5 мг ТДП на 1 кг веса животного. Инъекции повторяли 

с интервалом 48 часов. На курс лечения - 10 инъекций.Контрольной группе без 

лечения вводили внутрибрюшинно физиологический раствор по аналогичной 

схеме. 

На 9 и 19 день после начала эксперимента мышей забивали и проводили 

измерение длины толстого кишечника и анализ морфологических и 

иммунологических изменений в ткани кишки без лечения и с лечением ТДП.  

2.3. Методы исследования экспериментального колита 

2.3.1. Количественное определение клинических и патоморфологических 

проявлений экспериментального колита у мышей 

Индекс активности болезни DAI (disease activity index) определяли на основании 

описанных протоколов для DSS - колита, как описано ранее [61, 127]. DAI 

оценивали для каждой мыши ежедневно, исходя из трех параметров: потеря веса, 

консистенция стула и ректальное кровотечение. Каждый параметр оценивали по 

4-х бальной шкале от 0 до 4, баллы для каждого показателя суммировали, 

максимальное значение индекса соответствует 12 (описание показателей 

параметров приведены в таблице 1). Жидкий стул определялся как 

несформированные фекалии, которые имеют консистенцию пасты, диарея 

определялась как отсутствие сформированного стула. Ректальное кровотечение 

определяли, как присутствие свежей крови на шерсти вокруг ануса и присутствие 

большого количества крови в фекалиях.  
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Таблица 1 - Параметры для определения индекса активности болезни 

Параметр Балл Описание 

Потеря веса  

0 нет потери веса 

1 1-5% 

2 5-10% 

3 10-20% 

4 >20% 

Консистенция 

стула  

0 нормальный 

2 жидкий стул 

4 диарея 

Ректальное 

кровотечение  

0 нет крови в фекалиях 

1 
позитивная бензидиновая проба в 

фекалиях  

2 

позитивная бензидиновая проба в 

фекалиях и визуальное определение крови 

в фекалиях  

4 
ректальное кровотечение, кровь вокруг 

ануса 

 

Наличие скрытой крови в фекалиях определяли бензидиновой реакцией, как 

описано ранее [117]. Принцип метода основан на пероксидазной активности 

гемоглобина и окислению хромогена (бензидина) для получения синего или 

зеленого окрашивания. Для этого готовили 5% раствор основного бензидина в 

ледяной уксусной кислоте и хранили на +4°С не более 1 недели. Перед каждым 

опытом готовили 0,5% раствор бензидина в дистиллированной воде. Забор фекалий 

производили ежедневно от каждой мыши индивидуально, отсаживая в переноску с 

постеленной чистой белой бумагой не более чем на 2 часа. Фекалии переносили в 

лунку 96 луночного планшета с 50 мкл дистиллированной воды, размешивали 

фекалии до однородной консистенции, добавляли 50 мкл однократного раствора 

бензидина, встряхивали на вортексе и медленно вливали 150 мкл 3% перекиси 

водорода. Реакцию оценивали визуально по присутствию синего окрашивания 

немедленно. Окраску, появляющуюся после 5 минут после начала реакции, считали 

недостоверной. Для определения чувствительности метода в образцы фекалий 

здоровых мышей было добавлено от 5 до 3,2×10
-4

 мкл периферической крови в 



 

45 

 

титровке с шагом 5 (рис. 4). Чувствительность теста соответствует 0,04 мкл крови в 

образце фекалий. 

 

Рисунок 4. Чувствительность бензидиновой реакции, титрование образца крови 

(мкл) в фекалиях 

 

2.3.2. Исследование интенсивности и качественных характеристик 

иммунных процессов в ткани кишки при экспериментальном колите у 

мышей 

2.3.2.1. Выделение мононуклеарных клеток из ткани толстой кишки мыши 

Мононуклеарные клетки из ткани толстой кишки получали в соответствии с 

протоколами [133, 288]. Для этого вскрывали брюшную полость, кишку отсекали 

по вхождению тонкой в слепую, перерезали лобковую кость (os pubis) и 

извлекали прямую кишку. Фотографировали кишку и селезенку на белой бумаге с 

линейкой. Отсекали слепую кишку, и переносили кишку в чистую чашку Петри 

(10 см) на льду в холодный PBS. Зажимали конец прямой кишки плоским 

пинцетом и промывали шприцем с иглой содержимое кишечника 20 мл холодного 

PBS. Повторно фотографировали промытую кишку на льду на белой бумаге. 

Переносили промытую кишку в новую чашку Петри (10 см) с 5 мл холодного 

PBS, разрезали кишку вдоль ножницами (на холоду), раскрывали и скальпелем 

разрезали вдоль на 2 равные части. Половину переносили в отдельную пробирку 

на 1,5 мл с 0,5-1 мл RNA later (Qiagen, Германия, Кат. № 1018187) и оставляли 

при +4°С на 16 часов, затем хранили при -20°С (см раздел ПЦР). Вторую 

половину кишки переносили в чашку Петри (6см) с 5мл HBSS c 5 mM EDTA и 1 

mM β-mercaptoethanol при 37°С (pre-digestion solution), разрезали ножницами на 

кусочки 0,5 мм, собирали в пробирку на 50 мл. Остатки из чашки Петри смывали 

5 мл буфера и ставили горизонтально на шейкер (качалку, высокие обороты) на 20 

мин при 37°С. Откручивали 5 мин 1200 об/мин, убирали супернатант и отмывали 

30 мл 1х HBSS 10 мин 1200 об/мин. Кусочки измельчали скальпелем на более 
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мелкие кусочки – 1мм и помещали в 4 мл раствора коллагеназ в среде RPMI 

(коллагеназа I типа – 0,2 мг/мл (Кат. № C0130, Sigma), коллагеназа IV типа – 1 

мг/мл (Кат. № 17104, Gibco), содержащий ДНКазу I – 0,02 мг/мл (D4527-10KU, 

Sigma), 10 мкг/мл гентамицина, 50 U/ml пенициллина и 50 мкг/мл стрептомицина. 

Пробирку с раствором ферментов и тканью ставили горизонтально на шейкер 

(качалку, высокие обороты) на 1 час при 37°С. После инкубации суспензию 

переносили в новую пробирку на 50 мл, добавляли 15 мл PBS/BSA (0,5%), 

пипетировали и пропускали через нейлоновое ситечко для ткани на 100 мкм, 

промывая ситечко 15 мл PBS/BSA. Затем откручивали 15мин при 1500 об/мин 

+4°С, суспензию разводили в 10 мл PBS/BSA и пропускали через ситечко на 70 

мкм, откручивали 10 мин, 1500 об/мин при +4°С. Выливали супернатант и осадок 

рессуспендировали в 300 мкл PBS/BSA. После чего проводили окрашивание 

суспензии клеток антителами. 

2.3.2.2. Проточная цитофлюориметрия, подсчет и сортировка клеток 

 Проточная цитофлюориметрия Для определения популяций иммунных 

клеток, выделенных из ткани кишки, использовали метод проточной 

цитофлуорометрии. Для выявления поверхностных маркеров, позволяющих 

дифференцировать различные популяции миелоидных клеток, а также оценить 

состояния Т клеток использовали следующие антитела (производства BioLegend и 

BD Biosciences, США). Для анализа миелоидных популяций использовали смесь 

следующих антител: CD45- Brilliant Violet 510 (1:1000), CD11b-FITC (1:1000), Ly-

6с-PE (1:1000), CD11c-PE/Dazzle594 (1:1000), Ly-6G-PE/Cy7 (1:1000), F4/80-APC 

(1:1000), SiglecF PE-CF594 (1:1000). Для анализа Т клеток использовали 

следующую панель: CD45-Alexa Fluor 488 (1:1000), CD3e-PE-CF594 (1:500), I-A/I-

E-APC/Cy7 (1:1000), CD4-PerCP/Cy5.5 (1:1000), CD8a-Brilliant Violet 510 (1:1000), 

CD62L-PE (1:1000); CD44-PE/Cy7 (1:1000), CD25-APC (1:1000). 

Из суспензии клеток отбирали пробу 30 мкл и разводили 1:1 в растворе антител. 

Суспензию клеток с антителами  инкубировали 30 мин в темноте при комнатной 

температуре. Затем клетки отмывали в 1 мл холодного буфера 10 мин, 1200 
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об/мин при 4°C. Супернатант удаляли и осадок клеток рессуспендировали в 400 

мкл холодного буфера, содержащего DAPI (1,25 мкг/мл) и калибровочные шарики 

10
4
/мл (Fluorospheres 2% bright, размер 10.15 мкм, Epics division of coulter corp, 

HiaLeah, США), и анализировали на проточном цитофлюориметре FACS Aria II. В 

каждом образце просчитывали 0,6-1,0×10
6
 событий. Для настройки прибора 

использовали калибровочные частицы Cytometer Setup & Tracking Beads Kit. Для 

настройки компенсации перекрывания флуорохромов использовали частицы Anti-

Rat and Anti-Hamster IgG /Negative Control Compensation Particles Set. Порядок 

выделения отдельных популяций приведен ниже (рис. 5). 

 

Рисунок 5. Процедура выделения популяций клеток при анализе данных 

проточной цитофлуориметрии. Выделение популяции живых неагрегированных 

лейкоцитов (а), миелоидных клеток (б), эозинофилов (в), Т-клеток (г). 

 

На первом этапе выделяли популяцию CD45
+
 живых клеток в канале DAPI и 

CD45, затем исключали агрегаты клеток, затем по прямому (FSC) и боковому 

(SSC) светорассеянию отсекали дебрис (рис. 5а). Далее – выделяли отдельные 
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популяции, в соответствии с их фенотипом, как это описано в протоколах [101, 

133, 137, 165, 299]. 

Популяцию гранулоцитов определяли как CD45
+
/CD11b

+
/Ly6G

hi
/Ly6C

int
/F4/80

- 

(рис. 5б), популяцию моноцитов CD45
+
/CD11b

+
/Ly6G

-
/Ly6C

hi
/F4/80

lo 
(рис. 5б), 

популяцию макрофагов CD45
+
/CD11b

+
/Ly6C

-
/Ly6G

-
/F4/80

+
(рис. 5б), популяцию 

эозинофилов, несущих различные катионные гранулы, определяли как 

CD45
+
/CD11b

+
/Ly6G

-
/Ly6C

-
/SiglecF

+
 (рис. 5в). 

В популяции CD3
+
 клеток выделяли CD4

+
- и CD8

+
-Т-клетки, популяцию 

регуляторных Т-клеток определяли из CD4
+
 как CD44

hi
/CD62L

-
/CD25

hi
 (рис. 5г). 

Анализ данных проводили в программах FACS-Diva 6 (BD Biosciences), Cytobank 

и FCS Eхpress 6. 

Подсчет клеток Для подсчета абсолютного количества клеток в образце в канале 

прямого и бокового светорассеяния выделяли область калибровочных шариков и 

клеток, определяя их количество в проанализированном образце (рис.6).  

 

Рисунок 6. Выделение области калибровочных шариков в образце клеток. 

Далее вычисляли концентрацию исследуемой популяции клеток (X млн/мл) 

в образце по формуле (1) 

  (1) 

где  A-количество проанализированных клеток исследуемого образца, единиц 

V1-объем суспензии клеток исследуемого образца с антителами, мкл 

B-количество проанализированных калибровочных шариков в образце, 

единиц 

C-концентрация калибровочных шариков в исходной суспензии, млн/мл 

V2-объем добавляемого раствора с калибровочными шариками, мкл 
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Зная концентрацию клеток в исследованном образце и объем всего образца, 

рассчитывали абсолютное количество клеток отдельных популяций в кишке. 

Сортировка клеток Для проведения сортировки клеток полученные суспензии от 

2 мышей пулировали и окрашивали смесью антител CD45-Alexa Fluor 488, Ly-6с-

PE, CD11c-PE/Dazzle594, Ly-6G-PE/Cy7, F4/80-APC. Для получения чистых 

популяций гранулоцитов и моноцитов использовали следующие параметры 

сортировки: сопло - 70 мкм; частота - 87 кГц; режим - «Purity». Чистоту сортировки 

проверяли повторным анализом отсортированных клеток (рис.7).  

 

 

Рисунок 7. Сортировка популяций Ly6G
+
-гранулоцитов и Ly6C

+
-

моноцитов/макрофагов методом проточной цитофлюориметрии. 

 

Из каждого образца было отсортировано 6-8×10
4 

клеток каждой популяции. 

Чистоту сортировки (примесь клеток других популяций) проверяли повторным 

анализом пробы, значение чистоты сортировки - % клеток искомой популяции в 

образцах составил 89,0±2,7% для моноцитов и 94,9±1% - для гранулоцитов. 

2.3.2.3. Фиксация и окрашивание сортированных клеток на стекле 

После сортировки в пробирки CD45
+
CD11b

+
Ly6G

+
-гранулоциты и 

CD45
+
CD11b

+
CD64

+
Ly6C

hi
 -моноциты помещали на стекло, покрытое поли-L-

лизином, и оставляли во влажной камере в термостате при 37°C и 5% СО2 для 
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прикрепления клеток к стеклу на 40 мин. Затем клетки фиксировали  в  4% 

параформальдегиде в течение 15 мин. при 37°C. Далее трехкратно отмывали с 

помощью PBS по 5 мин., после чего добавляли к клеткам ледяной 99,8% метанол 

и оставляли при -20°C на 10 мин. После этого проводили трехразовую отмывку 

PBS и трехразовую отмывку дистиллированной водой по 4 мин. и оставляли 

препарат высушиваться. 

Окрашивание  

Высохшее стекло помещали  в краситель – фиксатор эозин метиленовый синий по 

Май-Грюнвальду (Кат.№КМГVL, Абрис+, Россия)  на 10 мин, после чего 

промывали под проточной водой и ополаскивали в дистиллированной воде. После 

этого на 10 мин опускали стекло в раствор 1:20  красителя азур-эозин по 

Романовскомув дистиллированной воде. Также промывали стекло под проточной 

водой и ополаскивали в дистиллированной воде.  

Полученный окрашенный препарат с клетками анализировали под световым 

микроскопом.  

2.3.2.4. Полимеразная цепная реакция «в режиме реального времени» 

Выделение РНК из ткани кишки проводили, используя набор для выделения 

РНК РНК-экстран (Синтол, Россия), согласно инструкции производителя. 

Коротко, ½ кишки после выделения помещали в пробирку с 1 мл RNA-later 

(Qiagen, Германия, Кат. № 1018187), и оставляли при +4°С на ночь, затем хранили 

при -20°С. Перед выделением ткань доставали из пробирки стерильным 

пинцетом, фильтровальной бумагой убирали остатки жидкости и немедленно 

переносили в фарфоровую чашку с жидким азотом, ткань размельчали 

фарфоровым пестиком, по необходимости доливая жидкий азот, чтобы ткань не 

размораживалась. После размельчения ткани до пудры, срезанным носиком или 

обратным концом срезанной пастеровской пипетки, охлажденной предварительно 

в азоте, образец переносили в пробирку с 600 мкл RTL-буфера (RNeasy mini kit 

(Qiagen, Германия, Кат.№ 74104)) (пробирки предварительно взвешивали с 

точностью до 0,001г). Пробирку интенсивно встряхивали на вортексе чтобы весь 
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образец был лизирован. После этого образец взвешивали. Далее шприцом на 5 мл 

и иголкой 22G гомогенизировали образец до однородного состояния. В новую 

пробирку переносили 10-20 мкг образца, добавляли лизирующий буфер с 

гуандин-изотиоционатом (набор для выделения РНК «РНК-экстран» (Синтол, 

Россия), прогревали 15 мин при 65°С. Далее выделяли РНК согласно протоколу 

(Синтол), осадок растворяли в 40 мкл mQ, обработанной ингибитором 

рибонуклеаз - диэтилпирокарбонатом DEPC (diethyl pyrocarbonate). После 

выделения РНК дополнительно проводили обработку ДНКазой, используя 

коммерческий набор (Кат. № EN0521, Thermo Scientific). Для этого к 40 мкл 

раствора нуклеиновых кислот добавляли 4 мкл 10х буфера для ДНКазы с MgCl2 и 

4 мкл ДНКазы 1U/ µl, инкубировали 30 мин при 37°С. После чего проводили 

переосаждение РНК в присутствии хлорида лития, согласно существующему 

протоколу [279].  

К раствору РНК на льду добавляли 152 мкл mQ, свободной от РНКаз и ДНКаз, 

и 20 мкл 8М LiCl, инкубировали на льду в течение 2 часов, осаждали 

центрифугированием 30 мин при 14000 rpm, +4°С, убирали супернатант. Осадок 

растворяли в 200 мкл mQ, добавляли 20 мкл 8М LiCl, повторно инкубировали на 

льду в течение 2 часов, осаждали центрифугированием 30 мин при 14000 rpm, 

+4°С, убирали супернатант. Осадок растворяли в 200 мкл mQ, добавляли 20 мкл 

3М ацетата Na и 400 мкл этанола (96,6%) инкубировали 30 мин при -20°С, 

осаждали центрифугированием 30 мин при 14000 rpm, +4°С, убирали 

супернатант. Осадок промывали 70% этанолом 10 мин при 14000 rpm, +4°С, 

убирали супернатант и РНК растворяли в 20 мкл mQ, обработанной DEPC.  

Реакцию обратной транскрипции проводили в 50 мкл, используя 

коммерческий набор (Кат. № ОТ-1, Синтол, Россия), согласно инструкции 

производителя. Перед проведением обратной транскрипции проводили отжиг 

праймеров 5 мин при 65°С. В качестве праймеров для обратной транскрипции 

использовали Random-primers, 15ОЕ/мл Random6 (2 мкл на 20 мкл р-ра РНК). 

После отжига образец немедленно помещали на лед, после охлаждения добавляли 

20 мкл 2,5Х буфера для обратной транскрипции и 2 мкл ревертазы (50е.а./мкл). 



 

52 

 

Реакцию проводили в термостате Гном (ДНК-Технология, Россия), 40 мин при 

40°С и 10 мин при 95°С. 

После реакции обратной транскрипции к 50 мкл исходного образца 

добавляли 150 мкл mQ. В реакцию ПЦР добавляли 5 мкл кДНК, для каждого гена 

реакцию ставили в дублях. 

ПЦР «в режиме реального времени» (RT-PCR) проводили в 25 мкл (в 

реакцию добавляли 14 pM каждого праймера, 3 pM зонда, 2,5 е.а. SynTaq ДНК-

полимераза, концентрация MgCl2 2,5мМ, DNTPs - 0,25мМ). Для детекции 

флюоресценции использовали специфичные зонды Taq-man с меткой FAM либо 

интеркалирующий краситель Sybr Green I (ПЦР буфер с красителем Sybr Green I 

(Кат. № R-402, Синтол, Россия). Последовательности праймеров и зондов 

приведены в таблице 2. 

Амплификацию проводили на приборе DTprime-4 (ДНК-технология, 

Россия), программа включала: прогрев и инактивацию блокирующих полимеразу 

антител при 94°C (5 мин) и температурное циклирование: 94°C (10 сек), 62°C (20 

сек) и 72°C (5 сек) (40 циклов). На каждом цикле при 62°C проводилась 

автоматическая детекция флюоресценции в канале FAM. Значение экспрессии 

мРНК каждого исследованного гена вычисляли относительно гена β-actin 

используя метод ΔΔCp [48, 256], по формуле (2) 

 

  (2) 

 

где  Cp(норм. гена) – значение порогового цикла нормировочного гена, 

автоматически определяемое прибором, (среднее по дублям), 

Cp(иссл. гена) – значение порогового цикла исследуемого гена, 

автоматически определяемое прибором, (среднее по дублям). 
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Таблица 2 - Последовательности праймеров и зондов 

Название Последовательность олигонуклеотидов 5′-3′ Ссылка на сиквенс 

il1β (forward) caaccaacaagtgatattctccatg 

(reverse) gatccacactctccagctgca 

(probe) FAM-ctgtgtaatgaaagacggcacacccacc-RTQ 

NM_008361.4 

il6 (forward) gaggataccactcccaacagacc 

(reverse) aagtgcatcatcgttgttcataca 

(probe) FAM- cagaattgccattgcacaactcttttctca -RTQ 

NM_031168.2 

il10 (forward) ggttgccaagccttatcgga 

(reverse) acctgctccactgccttgct 

(probe) FAM- tgaggcgctgtcgtcatcgatttctccc -RTQ 

NM_010548.2 

inos (forward) cagctgggctgtacaaacctt 

(reverse) cattggaagtgaagcgtttcg 

(probe) FAM- cgggcagcctgtgagacctttga -RTQ 

NM_010927.4 

tnf-α (forward) catcttctcaaaattcgagtgacaa 

(reverse) tgggagtagacaaggtacaaccc 

(probe) FAM- cacgtcgtagcaaaccaccaagtgga -RTQ 

NM_013693.3 

tgf-β1 (forward) tgacgtcactggagttgtacgg 

(reverse) ggttcatgtcatggatggtgc 

(probe) FAM-ttcagcgctcactgctcttgtgacag-RTQ 

NM_011577 

c-fos 
(forward) ccagcatgggctctcctgtcaacaca 

(reverse)  tccgtaaggatggggcgctctggt 
NM_010234.2 

erg1 
(forward) agacacccccccatgaacgc 

(reverse)  agctcatccgagcgagaaaagc 
NM_007913.5 

arg1 
(forward) aaggtctctacatcacagaa 

(reverse) gaagcaagccaaggttaa 
NM_007482.3 

col1α1 (forward) gagcggagagtactggatcg 

(reverse) tactcgaacgggaatccatc 

(probe) FAM-aactggtacatcagcccgaa-RTQ 

NM_007742 

α-sma 
(forward) tcagggagtaatggttggaatg 

(reverse) ggtgatgatgccgtgttcta 

(probe) fam-cctctcttgctctgggcttcatc-rtq 

NM_007392 

β-actin (forward) agagggaaatcgtgcgtgac 

(reverse) caatagtgatgacctggccgt 

(probe) FAM-cactgccgcatcctcttcctccc-RTQ 

NM_007393 

 

Для исследования экспрессии мРНК генов col1α1, α-sma, tgf-β1 в культуре 

фибробластов клетки NIH/3T3 были посажены на обработанный коллагеном 96-

луночный планшет в плотности 3 000/см
2
, культивировали 18 часов в полной 

среде DMEM 10% FBS (Fetal bovine serum), затем меняли среду на DMEM 2% 

FBS и проводили старвинг 24 часа. После старвинга, среду отбирали, добавляли 

свежую среду с активаторами ТДП (10 мкг/мл) (ООО «Иммафарма», Россия) или 

TGF-β1 (5нг/мл) (Sigma Cat №T7039, США), в контрольные лунки активатор не 

добавляли. Клетки инкубировали 24 часа в культуральном термостате при 37
°
C и 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&id=927028884
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&id=518831586
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&id=158966684
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5% CO2. По окончанию эксперимента убирали среду, добавляли 100 мкл 

лизирующего буфера, содержащего гуанидин изотиацианат, в каждую лунку 

планшета, после чего лизат трех лунок объединяли в одну пробу. Для анализа 

экспрессии мРНК генов c-fos и erg1 клетки были посажены в 24-луночный, 

обработанный коллагеном планшет в плотности 50000/см
2
 на 18 часов, после чего 

проводили 24 часа старвинг. Клетки были предобработаны ингибитором MAPK 

сигнального пути PD 0325901 (Sigma, Cat # PZ0162, USA) 30 минут, концентрация 

ингибитора – 200 нг/мл, а затем активированы TGF-β или ТДП 30 минут. По 

окончании активации культуральную среду убирали и клетки лизировали. Затем 

проводили выделение РНК коммерческим набором «РНК-Экстран» (производство 

«Синтол», Россия) согласно инструкции производителя (см выше). 

2.4. Клеточные культуры 

Мышиные фибробласты линии NIH/3T3 получены из Российской коллекции 

клеточных культур (Санкт-Петербург, Россия). Эта линия является стандартной 

моделью изучения функций фибробластов и используется в качестве модельного 

объекта для изучения механизмов активации и дифференцировки фибробластов 

[57,195–197] и исследования сигнальных каскадов, задействованных в этих 

процессах [196, 240]. Клетки культивировали в среде DMEM с содержанием 

глюкозы 4 мг/мл, 4 мМ L-глютамина, 1 мМ пирувата, 10% FBS и 0,1% 

гентамицина (ПанЭко, Россия). После наращивания культуры клетки были 

помещены в глубокую заморозку в аликвотах 1 млн/мл в суспензии, в FBS с 

содержанием DMSO 5%. Во всех описанных экспериментах использовали клетки 

из разморозки, не более 3-5 пассажей. Клетки размораживали на водяной бане при 

37°С, отмывали в 10 мл фосфатно-солевом буфере, содержащем 0,5% BSA и 

глюкозу (PBS/BSA), осаждали при 1300 об/мин на центрифуге. Убирали 

супернатант, осадок клеток ресуспендировали в 1 мл буфера PBS/BSA. К 20 мкл 

суспензии добавляли 100 мкл PBS буфера с DAPI (1 мкг/мл) и калибровочными 

шариками и проводили подсчет живых клеток в проточном цитометре FACS 

ARIA II. Концентрацию живых клеток (с) вычисляли по формуле (1). 
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2.4.1. Активация фибробластов 

Для исследования влияния ТДП и цитокина TGF-β1 на дифференцировку 

фибробластов клетки NIH/3T3 высеивали на слайд-камеры со стеклянной 

поверхностью (SPL Life Sciences Co., Корея), обработанной коллагеном 1-го типа 

(rat tail collagen, Sigma № С3867, США) (10 мкг/см
2
), в плотности 3000 клеток/см

2
 

в полной среде DMEM. Через 18 ч, после адгезии клеток, среду убирали, клетки 

промывали теплым буфером PBS/BSA, и проводили старвинг 24 ч в среде DMEM 

с 2% FBS. После старвинга среду отбирали, добавляли свежую среду с 

активаторами ТДП (10 мкг/мл) (ООО «Иммафарма», Россия) или TGF-β1 (5 нг/мл) 

(Sigma № T7039, США), в контрольные лунки активатор не добавляли. Для 

исследования дифференцировки активацию проводили 48 ч., чтобы снизить 

эффект аутокринной стимуляции через каждые 24 ч меняли среду с активаторами, 

как рекомендовано в протоколах [196]. Для исследования ранних этапов 

активации проводили экспозицию активаторов в течении определенных 

временных интервалов.  

2.4.2. Тест заживления повреждения монослоя (scratch-тест) 

Для исследования влияния ТДП на подвижность клеток в scratch-тесте в 96-

луночный планшет, обработанный коллагеном, клетки высеивали в плотности 100 

клеток/см
2
 в среду DMEM с 2% FBS, после 18 ч культивирования среду убирали, 

клетки промывали теплым PBS/BSA, на монослой клеток носиком для пипетки на 

200 мкл наносили царапину по центру лунки, располагая носик строго 

перпендикулярно дну лунки. Лунки промывали дважды 200 мкл теплым 

PBS/BSA, для того чтобы убрать поврежденные и открепившиеся от подложки 

клетки из области царапины, добавляли 100 мкл свежей среды DMEM с 2% FBS и 

проводили фотографирование каждой лунки с использованием микроскопа Opton 

ICM 405 (Carl Zeiss, Германия) и камеры Levenhuk C800 (Китай). Затем планшет 

помещали в культуральный термостат на 30 мин. После этого добавляли 100 мкл 

среды с активаторами, в контрольные лунки активаторы не добавляли. После 6 ч 

инкубации проводили повторную съемку лунок в том же самом поле обзора. На 
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дно лунки с внешней стороны планшета предварительно наносили царапину 

острием иголки, что позволяло с высокой точностью сопоставлять изображения 

лунки в нулевой точке эксперимента и по завершении эксперимента. 

Количественный анализ полученных изображений проводили в программе ImageJ 

1.48v (National Institutes of Health, США). Два изображения одной лунки 

накладывали одно на другое, сопоставляя заранее нанесенный маркер, выделяли 

область, свободную от клеток в точке 0 ч и в точке 6 ч, после чего вычисляли 

площадь этой области. Скорость клеток за единицу времени рассчитывали по 

формуле (3) 

v=   (3) 

где  s1 - площадь области, свободной от клеток, в начале эксперимента,  мкм
2 

s2 - площадь области, свободной от клеток, по завершению эксперимента, 

мкм
2
 

l - длина царапины, мкм 

h - время эксперимента, часы 

Для определения количества клеток, вышедших в зону нанесения царапины, 

в программе ImageJ 1.48v наносили маркеры на клетки, находящиеся в границах 

области повреждения, далее в автоматическом режиме подсчитывали количество 

этих маркеров. Плотность клеток в области повреждения рассчитывали как 

отношение полученного значения (количества клеток) к разнице площадей S1-S2. 

2.4.3. Микроскопия 

2.4.3.1. Микроскопическое исследование структур цитоскелета (α-SMA и F-

актина) 

Для исследования дифференцировки фибробластов под влиянием ТДП и 

TGF-β1 проводили окрашивание специфичного маркера дифференцированных 

миофибробластов - α-SMA и визуализацию окрашенных клеток на конфокальном 

микроскопе Carl Zeiss AxioObserver Z.1. Для этого после проведения 

эксперимента клетки промывали теплым PBS/BSA, фиксировали 4% 

параформальдегидом (PFA) при 37°С 20 мин, промывали DPBS (Dulbecco's 

phosphate-buffered saline) двукратно 500 мкл, премеабилизировали раствором 
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сапонина в PBS (BD Cytofix/Cytoperm kit, Cat № 554714, BD Biosciences, США) и 

окрашивали моноклональными антителами к α-SMA, конъюгированными с 

флуоресцентной меткой FITC (Cat № ab8211, Abcam, США) в течение 2 ч при 

комнатной температуре. Затем отмывали от избытка антител трехкратно 500 мкл 

DPBS. Для окрашивания F-актина использовали краситель phalloidin, 

конъюгированный с флуоресцентной меткой Alexa Fluor 647 (CST, Cat № 8940, 

США) в разведении 1:300, инкубировали 20 мин при комнатной температуре и 

однократно промывали 500 мкл раствора DPBS. К окрашенным образцам 

добавляли протектор окрашивания Prolong Gold Anti-Fade Reagent (CST, Cat № 

8961, США), содержащий краситель DAPI для окрашивания ядер, закрывали 

препарат покровным стеклом и проводили визуализацию окрашенных структур 

цитоскелета.  

2.4.3.2. Микроскопическое исследование фосфорилирования и 

перераспределения общей формы киназ ERK1/2 

Клеточные препараты для визуализации общей и фосфорилированной форм 

киназ ERK1/2 готовили согласно протоколу производителя антител. К общей 

форме киназ использовали антитела anti-p44/42 MAPK (Erk1/2) (137F5, CST, Cat 

№ 4695); к фосфорилированной по Thr202/Tyr204 использовали антитела anti-

phospho-p44/42 MAPK (Erk1/2) (D13.14.4E, CST, Cat № 4370, США). 

Фибробласты линии NIH/3T3 были посажены на слайд-камеры со стеклянной 

поверхностью (SPL Life Sciences Co., Корея), обработанной коллагеном 1 типа (rat 

tail collagen, Sigma № С3867, США) (10мкг/см
2
), в плотности 50 000 клеток/см

2
 в 

среде DMEM с содержанием глюкозы 4 мг/мл, 10% FBS. Через 18 часов, после 

адгезии клеток среду убирали, клетки промывали теплым буфером PBS/BSA и 

проводили старвинг 24 часа в среде DMEM с 2% FBS. После старвинга, среду 

отбирали, добавляли свежую среду с активаторами ТДП (10мкг/мл) или TGF-β1 

(5нг/мл), в контрольные лунки активатор не добавляли. По завершении 

эксперимента клетки промывали теплым PBS, фиксировали 4% PFA при 37°С 20 

мин, промывали PBS двукратно 500 мкл, премеабилизировали ледяным 96% 

метанолом на льду 20 минут, после чего клетки промывали PBS двукратно 500 

http://www.cellsignal.com/product/productDetail.jsp?productId=8961
http://www.cellsignal.com/product/productDetail.jsp?productId=8961
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мкл и инкубировали 1 час в PBS/BSA. Фиксированные и премеабилизированные 

клетки инкубировали 18 часов при +4°С с первичными неконъюгированными 

кроличьими моноклональными антителами в буфере PBS/BSA (разведение 

антител 1:200). После чего клетки отмывали трижды по 5 минут на шейкере в 500 

мкл PBS/BSA, затем окрашивали вторичными антителами goat anti-rabbit IgG 

(H+L), конъюгированными с флуоресцентной меткой Alexa Fluor 488 в 

разведении 1:300 (Life technologies №A11034, США). Инкубировали 1 час при 

комнатной температуре и двукратно промывали 500 мкл PBS/BSA. К полученным 

образцам добавляли протектор окрашивания Prolong Gold Anti-Fade Reagent (CST, 

Cat № 8961, США), содержащий краситель DAPI для окрашивания ядер, 

закрывали препарат покровным стеклом и проводили визуализацию клеток на 

конфокальном микроскопе Carl Zeiss AxioObserver Z.1. для исследования 

распределения общей формы киназ ERK1/2 либо на микроскопе Olympus 

IX71S8F-3 (Olympus, Япония) для получения эпифлюоресцентного изображения 

клеток. 

2.4.3.3. Количественный анализ изображений 

Для анализа степени дифференцировки культуры для каждого 

экспериментального варианта проводили съемку 10-15 полей при 20-кратном 

увеличении. Изображения сохраняли в формате tiff и использовали для анализа в 

программе ImageJ 1.48v. В канале Dapi определяли маску для ядер клеток (контур 

ядер клеток) и, используя макро Analyze Particles, подсчитывали количество 

клеток. Затем в канале FITC в мануальном режиме считали количество клеток, 

содержащих α-SMA-позитивные волокна в структуре цитоскелета. В поле 

просчитывалось 60-90 клеток. Вычисляли процентное содержание 

дифференцированных клеток в поле как отношение клеток, содержащих α-SMA-

филаменты, к общему количеству клеток. Для анализа фосфорилирования киназ 

ERK1/2 проводили измерение среднего значения флюоресценции. Для этого 

предварительно вычитали фоновое значение флюоресценции для каждого 

изображения с помощью макро ImageJ-macro «Intensity Ratio Nuclei Cytoplasm 

http://www.cellsignal.com/product/productDetail.jsp?productId=8961
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Tool», используя параметры настройки: radius=1; offset=1; iterations=1, затем 

автоматически вычисляли среднее значение интенсивности для всего 

изображения, согласно методике [285]. Было проведено 3 независимых 

эксперимента, в поле съемки просчитывалось 35-50 клеток, анализировалось 

среднее значение для экспериментов. Значение флюоресценции опытных 

образцов нормировали на значение флюоресценции контрольных образцов для 

каждого эксперимента. Для анализа перераспределения общей формы ERK1/2 

между ядром и цитоплазмой клеток использовали Индекс флюоресценции - 

отношение зеленой флюоресценции в зоне ядра (FN) к значению флюоресценции 

в цитоплазме (FС) [62]. Для этого при помощи макро ImageJ-macro «Intensity Ratio 

Nuclei Cytoplasm Tool» предварительно вычитали фоновое значение 

флюоресценции для всех изображений, используя параметры настройки: radius=1; 

offset=1; iterations=1, затем в канале Dapi получали маску для ядер клеток. На 

следующем этапе программно получали значение флюоресценции в области 

маски ядер (FN) и в области цитоплазмы (FС). Для вычисления Индекса 

флюоресценции под действием активаторов было проведено два независимых 

эксперимента, при анализе полученных данных использовали их среднее 

значение. 

2.4.4. Вестерн-блоттинг 

Экспрессию белка α-SMA в дифференцированных культурах фибробластов 

NIH/3T3 оценивали через 48 часов действия активаторов - цитокина TGF-β1 или 

ТДП. Для этого NIH/3T3 клетки высевали в плотности 3000 клеток/см
2
 в 6-

луночный планшет (LUX tissue culture), обработанный коллагеном, и проводили 

активацию, как описано выше. Для анализа динамики экспрессии 

фосфорилированной и общей формы белков SMAD2 и ERK1/2 в культуре 

фибробластов NIH/3T3 при активации, клетки высевали в плотности 50000/см
2
 в 

24-луночный культуральный планшет, обработанный коллагеном, и проводили 

активацию, как описано выше. 
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По завершении экспериментов культуральную среду удаляли, промывали 

клетки на льду холодным раствором DPBS 3 раза, убирали остатки буфера и 

лизировали клетки в 100 мкл буфера (Invitrogen, Cell Extraction Buffer, FNN0011) в 

присутствии ингибиторов протеаз (Sigma, P2714-1BTL) 30 мин при 4°C. Клеточные 

экстракты осаждали на центрифуге (Eppendorf 5424R, Germany) (14,000 rpm, 10 

мин, 4°C), отбирали супернатанты и измеряли в них концентрацию белка с 

использованием коммерческого набора (Pierce, Protein Assay Reagent, 23225). 

Полученную смесь клеточных белков (10 мкг) разделяли в 8% SDS-PAGE и 

переносили на PVDF-мембрану (Amersham Hybond-P). Для детекции целевых 

белков мембрану последовательно в течение 18 ч инкубировали с первичными 

антителами к α-SMA (Cat № ab5694, Abcam, USA) в разведении 1:1000 и к GAPDH 

(Abcam, ab8245) – в разведении 1:2000; к pSMAD2/3 (Phospho-Smad2 

(Ser465/467)/Smad3 (Ser423/425) CTS, Cat №8828, США), pErk1/2 (T202/204) (CST, 

Cat № 4370, США), в разведении 1:1000, а затем со вторичными антителами, 

конъюгированными с пероксидазой хрена, в разведении 1:1000000 (Sigma, A0545-

1ML). Визуализацию результатов осуществляли методом хемилюминесценции 

(Pierce, SuperSignal West Femto Maximum sensitivity, 34095). Анализ интенсивности 

белковых полос проводили с помощью программы ImageJ 1.48v. Для этого в 

полученных изображениях в формате tiff (разрешение 8-bit) выделяли 

анализируемые белковые полосы, затем, используя макро Analase Gels, получали 

пики интенсивности для каждой белковой полосы и вычисляли площади пиков. 

Полученные значения для целевого белка приводили в отношении к значениям 

нормировочного белка GAPDH. Для исследования динамики фосфорилирования 

было проведено три независимых эксперимента, при анализе данных использовали 

среднее значение для экспериментов. 

2.4.5. Получение линии NIH/3T3 CD44KO 

Получение нокаутной линии проводили совместно с лабораторией 

иммунохимии ФГБУ «ГНЦ Института иммунологии» ФМБА России (к.м.н. 

Мазуров Д.В.). Для получения NIH/3T3 фибробластов, нокаутных по рецептору к 
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гиалуроновой кислоте (CD44), использовали систему редактирования генома на 

основе эндонуклеазы CRISPR/Cas9 (clustered regularly interspaced short palindromic 

repeats) и направляющей РНК (guide-RNA, gRNA), специфичной к гену мишени 

[54, 166]. Для снижения нецелевых эффектов, связанных с редактированием гена 

Cas9, были объединены модификация эндонуклеазы повышенной точности eCas9 

1.1 с методом двойного никинга (double nicking (DN) [116, 223].В вектор pcDNA 

3.3 TOPO hCas9 D10A vector (Addgene, Кат. № 41815) были включены три 

мутации K848A, K1003A, и R1060A методом сайт-направленного мутагенеза 

(Quick Change PCR Mutagenesis technique) (Stratagene, США) (189). Плазмида 

guide-RNA - pKS gRNA BB была описана ранее и использовалась в данном 

исследовании (189). Целевые последовательности gRNA 5’-

ATGGCCGCTACAGTATCTCC-3’ и 5’-GAATACACCTGCGTAGCGGC-3’ 

соответствовали 5’-концу 2 экзона гена CD44 мыши и были подобраны с 

использованием веб-ресурса http://tools.genome-engineering.org. 

Процедура трансфекции и отбор КО клеток. Так как CD44 является 

чувствительным к трипсину [261], во всех экспериментах для снятия клеток с 

культуральной поверхности использовали раствор энзимов с протеолитической и 

коллагенолитической активностью - Аккутазу (Sigma, Кат.№ A6964, США), 

согласно инструкции производителя. Для этого NIH/3T3 клетки были посажены 

на три 10 см чашки Петри, обработанные коллагеном 1 типа (rat tail collagen, 

Sigma Кат.№ С3867, США) (10мкг/см
2
), в плотности 10000 клеток/см

2
 в среде 

DMEM с содержанием глюкозы 4 мг/мл, 10% FBS и размножены до 

конфлюэнтности 60-70%. После этого клетки были сняты с поверхности, 

рессуспендированы и однократно отмыты в 30 мл буфера PBS/BSA, клеточный 

осадок рессуспендировали в 1 мл буфера, подсчитывали количество клеток и 

переносили по 500000 клеток в пробирки 1,5 мл. Двукратно отмывали 1 мл DPBS, 

после последней отмывки супернатант удаляли полностью и осадок клеток 

рессуспендировали в буфере для трансфекции. Клетки трансфецировали 3 мкг 

eCas9n плазмидной ДНК, 1 мкг каждой из двух gRNA с использованием системы 

электропорации Neon (Invitrogen, США) (2 импульса 20 мс при 1350V).  

http://tools.genome-engineering.org/
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После трансфекции клетки помещали в обработанный коллагеном 6-

луночный планшет в полной среде DMEM. Через сутки удаляли 

неадгезированные клетки, оставшиеся клетки пересевали в 10 см чашки Петри. 

Через трое суток проводили анализ экспрессии CD44 в культуре клеток и 

проводили первый раунд сортировки на проточном цитометре FACS ARIAII с 

программным обеспечением DIVA. Для этого суспензию клеток окрашивали 

моноклональными антителами к CD44 (BioLegend, Кат.№ 103030, США) и DAPI. 

В канале DAPI выделяли область живых клеток, далее эту популяцию 

анализировали в канале PerCP/C7. В качестве положительного контроля 

экспрессии CD44 использовали NIH/3T3 дикого типа (NIH/3T3 CD44WT), в 

качестве отрицательного контроля использовали клетки без окрашивания 

антителами к CD44. Популяцию клеток со сниженной экспрессией CD44, 

полученную в результате сортировки, культивировали стандартным образом в 

течение 14 дней, пересевая при 60-70% кофлюэнтости, после этого проводили 

вторую сортировку, как описано выше. Через 4 дня после второй сортировки 

культуру нокаутных клеток анализировали методом проточной 

цитофлюориметрии. Полученные нокаутные клетки были размножены и 

помещены в заморозку в аликвотах 1000000 клеток/мл в суспензии, в FBS с 

DMSO 5 %. Во всех описанных экспериментах использовали клетки из 

разморозки, не более 3-5 пассажа, аналогично как для NIH/3T3 CD44WT. 

2.5. Статистическая обработка данных 

Все результаты представлены в виде средних значений и соответствующих 

величин стандартного отклонения (st. dev.). Для экспериментального колита 

сравнение групп с лечением и без лечения проводили 1way ANOVA с 

использованием U-критерия Манна-Уитни и Kruskal-Wallis test. Для сравнении 

динамики веса и индекса активности болезни использовали 2way ANOVA (Sidak’s 

multiple comparisons tests). Сравнение выживаемости между группами проводили 

тестами Gehan-Breslow-Wilcoxon test и Lon-rank (Mantel-Cox) test. Для сравнения 

действия активаторов in vitro использовали непарный t-критерий Стьюдента и 
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множественное сравнение ANOVA с поправкой Бонферрони (Bonferroni post-hoc 

test) [126]. Значение p<0.05 считали статистически значимым. Статистический 

анализ проводили с использованием программного обеспечения GraphPad Prism 

v.6. 
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Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ 

3.1. Исследование действия иммуномодулирующего тетрадекапептида 

TEKKRRETVEREKE с помощью модели деструктивного воспаления толстого 

кишечника 

3.1.1. Изучение влияния экспериментальной терапии ТДП на клинические 

характеристики воспаления толстого кишечника у лабораторных мышей 

В сериях предварительных экспериментов была отработана оптимальная 

схема развития экспериментального колита у лабораторных мышей. Была выбрана 

оптимальная концентрация раствора соли сульфата декстрана. Для этого было 

проведено сравнение действия 1,5%, 2,5% и 3% растворов натриевой соли сульфата 

декстрана в течение 5 дней, после чего растворы DSS заменяли на обычную 

питьевую воду. Как следует из рисунка 8, применение 1,5% раствора DSS вызывает 

слабое развитие болезни – потеря веса была обнаружена не у всех мышей, также 

как и присутствие скрытой крови в фекалиях (рис. 8 в). Применение 3% раствора 

сульфата декстрана вызывало интенсивное развитие заболевание, гибель одного 

животного и очень медленное восстановления веса после отмены отравления 

сульфатом декстрана у большей части животных. Для наших последующих 

экспериментов оптимальным являлось применение 2,5% раствора DSS, так как при 

этих условиях потеря веса и развитие клинических признаков колита наблюдалось 

у всех животных, однако было не такое тяжелое, как при применении 3% раствора 

DSS. 

В течение первого цикла индуцированного декстраном колита (1-5 день) 

первые признаки развития заболевания наблюдались у отдельных мышей на 3-й 

день (положительная реакция в тесте на скрытую кровь в фекалиях, понос), на 4-5 

день у всех мышей наблюдались признаки развития колита – потеря веса, 

ректальное кровотечение, диарея. Как следует из анализа динамики индекса 

активности болезни, представленного на рисунке 9б (кривая динамики без 

лечения - DSS), пик развития признаков колита наблюдался на 6 сутки. При 

повторном цикле отравления сульфатом декстрана (11-16 дни) наблюдали 
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возобновление признаков колита. Несмотря на то, что снижение веса при втором 

цикле было чуть меньше, в сравнении с первым циклом наблюдалось более 

выраженное ректальное кровотечение и диарея. 

 
Рисунок 8. Индивидуальная динамика потери веса (а), индекса развития болезни 

(б) и бензидиновая реакция на присутствие крови в фекалиях (в) у мышей при 

действии различных концентраций DSS – 1,5%, 2,5% и 3% в течение 5 дней. 

При терапии ТДП в первом цикле применения DSS картина развития 

заболевания была схожей, достоверных различий в потере веса между группами 

не было обнаружено (рис. 9а), однако наблюдали тенденцию к снижению диареи 

(рис. 9в) и снижению индекса активности болезни (рис. 9б). Во втором цикле 

развития заболевания в группе с терапией ТДП ректальное кровотечение было 

слабее, также наблюдалось более раннее прекращение поноса и отсутствие 

длительной диареи (рис. 9в). В группе с лечением при повторном цикле колита 

наблюдали небольшую потерю веса до 15 дня и быстрое увеличение веса, тогда 

как в группе без лечения потерю веса регистрировали до 16 дня, и восстановления 

не было (рис. 9а). Индекс активности болезни после второго цикла отравления 

DSS достигал значений 5-6 без лечения, в то время как в группе мышей, 
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получавших лечение ТДП, индекс активности колита снизился до 1-2 (p<0.05) 

(рис. 9б). Экспериментальная терапия ТДП достоверно (p<0.05) повышала 

выживаемость животных. Так, при критическом поражении кишечника в 

результате экспериментального колита смертность составила 43,7%, тогда как в 

группе с экспериментальной терапией смертность составила 17,6% (рис. 10). 

 

Рисунок 9. Влияние терапии препаратом ТДП в модели экспериментального DSS-

колита на потерю веса (а), индекс активности язвенного колита (б) и 

физиологические показатели течения болезни – консистенцию стула (в) и 

ректальное кровотечение (г). Представлены средние значения в 

экспериментальных группах мышей с индуцированным DSS-колитом без лечения 

(DSS, n=30) и при применении экспериментальной терапии ТДП (DSS+ТДП, 

n=30); * – p<0.05 - достоверность различий по 2way ANOVA (Sidak’s test). 
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Рисунок 10. Кривая выживаемости мышей при экспериментальном DSS-колите. 

Сравнение групп без терапии и при экспериментальной терапии ТДП. 

Представлены средние значения по двум экспериментам в группах мышей с 

индуцированным DSS-колитом без лечения (DSS, n=30) и при применении 

экспериментальной терапии ТДП (DSS+ТДП, n=30). 

 

В целом можно констатировать, что положительное влияние терапии ТДП 

на течение DSS-колита статистически значимо проявлялось в фазе 

восстановления после второго цикла применения DSS (17-18 дни) и 

характеризовалось нормализацией показателей веса, восстановлением 

нормального функционирования кишки (отсутствие диареи) и снижением индекса 

активности болезни. 

 

3.1.2. Изучение влияния экспериментальной терапии ТДП на 

морфологические проявления патологии толстого кишечника в модели 

язвенного колита 

Морфологические изменения толстого отдела кишечника были исследованы 

на 9 и 19 день индуцированного декстраном колита. На рисунке представлены 

фотографии толстого отдела кишечника и слепой кишки, полученные после 

вскрытия животных в соответствующие дни наблюдений (рис. 11а). Как следует 
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из графика сравнения среднего значения длины толстой кишки по группам (рис. 

11б), при колите наблюдается существенное укорочение кишки как после первого 

цикла DSS (7,1±0,4 см), так и после второго (7,0±0,6 см), относительно длины 

толстой кишки у контрольных мышей (9,5±0,6 см). Экспериментальная терапия 

ТДП уменьшает укорачивание кишки, вызванное колитом, так, длина кишки в 

группе леченых животных составила 8,0±0,8 см и 8,5±0,6 см (p<0.05) после 

первого и второго цикла назначения декстрана соответственно. Как следует из 

графика, представленного на рисунке 11б, после второго цикла назначения 

декстрана, экспериментальная терапия ТДП достоверно снижает укорочение 

кишки, вызванное колитом. 

 

Рисунок 11. Морфологические изменения в толстой кишке при 

экспериментальном колите после одного цикла назначения DSS (9-й день) и после 

двух циклов (19-й день) в группах без лечения и при терапии ТДП: 

макроскопические изменения кишки (а); анализ длины толстого отдела 

кишечника при экспериментальном колите в группе без лечения и при терапии 

ТДП (б); заполнение толстого отдела кишки каловыми массами (в). Представлены 

данные по двум экспериментам (n=10-15 – количество животных в группе); * – 

p<0.05  достоверность различий между группами по критерию Краскела-Уоллиса. 
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В группе нелеченых мышей с колитом было нарушено формирование 

фекальных масс, после первого цикла назначения декстрана кишечник у мышей 

был практически пустой (рис. 11в), а в группе, получавшей терапию, в кишке 

присутствовали фекальные массы. После второго цикла декстрана наполненность 

кишки фекальными массами (доля заполнения кишки фекалиями) не различалась 

во всех группах. 

Таким образом, нами было установлено, что экспериментальная терапия 

ТДП снижает морфологические проявления патологии толстого кишечника в 

модели язвенного колита, в частности, снижает укорочение длины кишки, 

вызванное колитом, при этом достоверные различия проявляются после второго 

цикла развития заболевания. 

3.1.3. Изучение влияние ТДП на клеточный состав иммунного инфильтрата в 

стенке воспаленной толстой кишки в модели DSS-колита у мышей 

 Было проведено исследование состава клеточных популяций иммунных 

клеток в ткани кишки при развитии экспериментального колита на 9 и 19 дни и 

при терапии ТДП. Среднее значение абсолютного количества каждой 

проанализированной популяции в ткани толстой кишки приведено в таблице 3. 

Исследование популяций иммунных клеток в стенке толстой кишки при 

экспериментальном язвенном колите показало, что экспериментальная терапия 

ТДП существенно изменяет клеточный состав воспалительного инфильтрата. При 

индукции DSS-колита в стенке толстой кишки происходило значительное 

нарастание количества CD45
+
 лейкоцитов, что свидетельствовало о развитии 

воспаления (рис. 12). В ткани толстой кишки интактных мышей в среднем 

содержалось 0,3±0,15 млн. CD45
+
-лейкоцитов, а при воспалении, вызванном DSS, 

содержание CD45
+
-лейкоцитов возрастало на порядок и составило 3,2±1,6 млн. на 

9-й день и 1,4±0,7 млн. на 19-й день эксперимента (p<0,05). Стоит отметить, что 

при первом цикле колита инфильтрация была сильнее, чем при повторном 

отравлении DSS. Интенсивность воспалительной инфильтрации стенки толстого 

кишечника CD45
+
-лейкоцитами при терапии ТДП на 9 день была неотличима от 
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группы без лечения и составила 3,0±1,7 млн., а на 19 день была в 2 раза меньше 

по сравнению с группой мышей с DSS-колитом без лечения и составила 0,7±0,3 

млн. (p<0,05). Таким образом, экспериментальная терапия ТДП мышей с DSS-

колитом приводило к значительному уменьшению воспалительной инфильтрации 

ткани толстой кишки лейкоцитами (рис. 12).  

 

Таблица 3 - Результаты FACS анализа клеточного состава популяций в ткани 

кишки в модели экспериментального DSS-колита, а также влияние 

экспериментальной терапии ТДП 

Популяции клеток (фенотип) 

Контроль DSS-колит 

DSS-

колит+ 

ТДП i.p. 

 (9 день) 

DSS-колит 

DSS-

колит+ 

ТДП i.p. 

(интактные) (9 день) (19 день) (19 день) 

Средние значения числа клеток на кишку (±st. dev.) 

лейкоциты (CD45
+
) 

333262 3202124 3044649 1353290 708709* 

±153562 ±1676371 ±1794960 ±707999 ±354938 

гранулоциты 

(CD11b
+
/Ly6G

hi
/Ly6C

int
/F4/80

-
) 

3582 259152 72579 95940 32162* 

±1491 ±242187 ±63967 ±84025 ±22168 

моноциты  7567 203593 81999 109727 45210* 

(CD11b
+
/Ly6G

-
/Ly6C

hi
/F4/80

-
) ±5697 ±171292 ±57714 ±90550 ±28381 

макрофаги (CD11b
+
/Ly6C

-

/Ly6G
-
/F4/80

+
/SiglecF

-
/SSC

lo
) 

12530 77948 48862 86372 80583 

±5919 ±57493 ±15831 ±43934 ±44445 

эозинофилы (CD11b
+
/Ly6G

-

/Ly6C
-
/SiglecF

+
/F4/80

+
/SSC

hi
 ) 

7953 46932 48345 40379 32466 

     
±6075 ±28363 ±27097 ±33007 ±15034 

CD4
+
-T-клетки (CD3

+
/CD4

+
) 

44162 266552 305479 143390 131056 

±18854 ±185865 ±255127 ±36055 ±75941 

CD8
+
-T-клетки (CD3

+
/CD8

+
) 

38625 169798 235846 72277 67034 

±15188 ±105857 ±181221 ±27886 ±38809 

регуляторные T-клетки 

(CD4
+
/CD44

hi
/CD62L

-
/CD25

hi
) 

4019 60462 65919 19791 28436 

±3176 ±54161 ±49612 ±12738 ±14197 

 
Примечание:представлены средние значения по группе (± st. dev.), * – p<0.05 – достоверность 

различий между группами с экспериментальной терапией ТДП относительно группы с DSS-

колитом по U-критерию Манна-Уитни. 
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Рисунок 12. Влияние экспериментальной терапии ТДП на интенсивность 

инфильтрации ткани толстой кишки CD45
+
-лейкоцитами при DSS-колите. 

Представлены данные по двум экспериментам ( n=10-15 – количество животных в 

группе); * – p<0.05 – достоверность различий между группами по U-критерию 

Манна-Уитни. 

 

Было установлено, что при экспериментальном колите в ткани кишки 

увеличивается абсолютное количество всех проанализированных клеток – 

гранулоцитов, моноцитов, макрофагов, эозинофилов, CD4
+
- и CD8

+
-Т-клеток (рис. 

13, 14). 

При исследовании популяций T-клеток было обнаружено, что при колите 

увеличивается инфильтрация ткани как CD4
+
-T-клетками, так и СD8

+
-Т-клетками 

в среднем 5-6 раз, а экспериментальная терапия ТДП не оказывала влияние на 

количественное содержание этих клеточных популяций (рис 13а,б). Также было 

установлено, что при колите увеличивается абсолютное количество регуляторных 

Т-клеток (Treg) в инфильтрате на порядок после первого цикла отравления DSS. 

На 19 день наблюдений количество регуляторных Т-клеток составило 19,8±12 

тыс. в ткани кишки у мышей с DSS-колитом, а при лечении ТДП происходило 

нарастание количества Treg в иммунном инфильтрате до 28,4±14 тыс., однако 

различия не были достоверными (рис. 13в). 



 

72 

 

 

Рисунок 13. Абсолютное количество CD4
+
-Т-клеток (а), CD8

+
-Т-клеток (б) и 

регуляторных Т-клеток (в) в ткани кишки при развитии экспериментального 

колита и влияние терапии ТДП. Представлены данные по двум экспериментам 

(n=10-15 – количество животных в группе);  

* – p<0.05 – достоверность различий между группами по U-критерию Манна-

Уитни. 

 

Абсолютное количество гранулоцитов (Ly6G
+
) в контрольной кишке 

составило 3,6±1,4 тыс. клеток, тогда как при колите это значение увеличивалось до 

96±84 тыс. на 19 день наблюдений, а при лечении ТДП снижалось до 32±22 тыс. 

клеток на кишку. Абсолютное количество моноцитов (Ly6С
+
) в контрольной кишке 

составило 7,5±5,6 тыс. клеток, при колите увеличивалось до 110±90,5 тыс. на 19 

день наблюдений, а при лечении ТДП достоверно снижалось до 45,2±28,3 тыс. 

клеток на кишку (p<0,05) (рис. 14 а,б). Для макрофагов и эозинофилов было 

обнаружено увеличение абсолютного количества клеток при индуцированном 

колите, однако при лечении ТДП не наблюдалось изменение этих показателей (рис. 

14 в,г). Процентный состав гранулоцитов и моноцитов от общего количества 

CD45
+
 клеток также изменялся при развитии колита. В кишке контрольных 

животных доля Ly6G
+
 и Ly6С

+
 клеток от CD45

+
 составляла 1,8±0,5 и 0,5±0,1 

соответственно. При колите на 19 день наблюдений доля Ly6G
+
 клеток 

увеличилась и составила 5,1±2,5%, и при лечении ТДП наблюдалось снижение 

этого показателя до 3,8±1,4% (рис. 15а). Популяция моноцитов в ткани здоровой 

кишки составила 2,3±2,4% от CD45
+
 клеток, а при колите увеличилась на 19 день 

до 8,5±3%, при лечении ТДП наблюдалось достоверное снижение до 5,9±2% 

(p<0,05) (рис. 15 б). Особого внимания заслуживает оценка доли регуляторных Т-
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клеток. Так, было установлено, что процент регуляторных Т-клеток в кишке 

здоровых животных составляет 6,4±4% от общего количества CD4
+
-Т-клеток.При 

воспалении, вызванном колитом, это значение увеличивается в 2,6±0,5 раз и в 

1,6±0,2 раз на 9-й и 19-й дни, соответственно. При терапии ТДП этот показатель 

увеличивался относительно интактной группы в 3,3±0,6 и 2,5±0,3 раз на 9-й и 19-й 

дни, и достоверные различия между леченой и нелеченой группой (p<0,05) были 

обнаружены на 19-й день (рис. 15д). 

 

Рисунок 14. Абсолютное количество гранулоцитов (а), моноцитов (б), макрофагов 

(в) и эозинофилов (г) в ткани кишки при развитии экспериментального колита и 

при терапии ТДП. Представлены данные по двум экспериментам (n=10-15 – 

количество животных в группе); * – p<0.05 – достоверность различий между 

группами по U-критерию Манна-Уитни.  
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Рисунок 15. Процентное содержание гранулоцитов (а), моноцитов (б), CD8
+
 Т-

клеток (в) и CD4
+
 Т-клеток (г) от общего числа CD45

+
-лейкоцитов, а также 

относительная доля регуляторных Т-клеток от CD4
+
-Т-клеток (д) в ткани кишки 

при колите и при терапии ТДП. Представлены данные по двум экспериментам 

(n=10-15 – количество животных в группе); * – p<0.05 – достоверность различий 

между группами по U-критерию Манна-Уитни.  

 

 Таким образом, представленные данные свидетельствуют, что 

экспериментальная терапия ТДП снижала инфильтрацию лейкоцитами ткани 

воспаленной толстой кишки, пораженной DSS-индуцированным колитом. Прежде 

всего, лечение ТДП уменьшало количество гранулоцитов и 

моноцитов/макрофагов, инфильтрирующих воспаленную кишку. Одновременно 

происходит увеличение доли Treg от CD4
+
. Влияние лечения на количественный 

состав СD4
+
- и CD8

+
-Т-клеток не было обнаружено, однако было установлено, 

что доля СD4
+
- и CD8

+
-Т-клеток от общего количества лейкоцитов достоверно 

увеличивается (рис 15 в,г). Результаты наших исследований свидетельствует о 

том, что при терапии ТДП наблюдается снижение интенсивности реакции 

воспаления и, в частности, инфильтрации лейкоцитами стенки толстой кишки, 

пораженной DSS-колитом. Такое уменьшение числа лейкоцитов в воспаленной 

ткани, в принципе, может способствовать уменьшению повреждения ткани и ее 
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ускоренному восстановлению, с восстановлением не только целостности, но и 

функционирования кишечника.  

3.1.4. Изучение влияние ТДП на функциональную активность клеток 

воспалительного инфильтрата в ткани толстой кишки, пораженной DSS-

индуцированным колитом 

Как было показано в предыдущем разделе, экспериментальная терапия ТДП 

приводила к значительному уменьшению количества лейкоцитов в воспаленной 

ткани толстой кишки, что могло приводить к уменьшению деструктивных 

процессов и, как следствие, к более быстрому восстановлению поврежденной 

ткани. Такое предположение необходимо было проверить измерением 

функциональной активности провоспалительных клеток в инфильтрате и, в 

частности, измерением интенсивности продукции провоспалительных цитокинов 

(IL-1β, TNF-α, IL-6) и фермента iNOS, ответственного за продукцию 

деструктивных веществ - NO и пероксинитрита. Кроме того, мы анализировали 

интенсивность продукции противовоспалительных цитокинов (IL-10 и TGF-β1) и 

фермента аргиназы (Arg-1) в ткани воспаленной толстой кишки в модели DSS-

индуцированного колита и при экспериментальной терапии ТДП.  

3.1.4.1. Исследование продукции мРНК воспалительных и 

противоспалительных факторов в ткани толстой кишки 

Изменение относительной экспрессии мРНК всех проанализированных 

генов в ткани кишки мышей с экспериментальным DSS-колитом и при терапии 

ТДП относительно контрольных (интактных) мышей приведены в Таблице 4. 

При развитии экспериментального колита, индуцированного натриевой 

солью сульфата декстрана, в ткани кишки происходило значительное увеличение 

продукции провоспалительных медиаторов (рис. 16). На 9-й день и 19-й дни после 

начала отравления мышей сульфатом декстрана относительная экспрессия мРНК 

гена il1β в стенке пораженной колитом толстой кишки увеличивалась в 7,2±4 

(p<0,05) и 10,5±4 (p<0,05) раз, соответственно,  по сравнению с уровнем 

продукции этого цитокина в ткани толстой кишки здоровых мышей. Аналогично, 
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в стенке воспаленной кишки у мышей с DSS-колитом интенсивность 

транскрипции il6 в указанные дни была в 27 (p<0,05) и 26,8 (p<0,05), tnf-α – в 

4±1,9 (p<0,05) и 2,9±1 (p<0,05) раза, а inos – в 7,4±4 (p<0,05) и 5,4±2,6 (p<0,05) раз 

выше, чем в ткани толстой кишки интактных мышей. 

 

Таблица 4 - Результаты анализа относительной экспрессии мРНК генов в ткани 

кишки в модели экспериментального DSS-колита, а также влияние 

экспериментальной терапии ТДП 

Ген 
DSS-колит DSS-колит+ТДП i.p. DSS-колит DSS-колит +ТДП i.p. 

(9 день) (9 день) (19 день) (19 день) 

Провоспалительные факторы 

il1β 7,2(±4) 4,8(±2,3) 10,5(±4) 3,7(±1,8)* 

il6 27(±16,2) 14,2(±10) 26,8(±16,2) 8,8 (±6)* 

tnf-α 4(±1,9) 1,5(±0,6)* 2,9(±1,0) 2,6(±1,1) 

inos 7,4(±4) 3,3(±1,6) 5,4(±2,6) 1,7(±0,9)* 

Противовоспалительные факторы 

tgf-β1 2,1(±0,4) 2,1(±0,8) 1,9 (±0,5) 2,0(±0,8) 

il10 5,9(±3,6) 7,0(±3,6) 6,7(±3,6) 11,5(±3,1) 

arg1 7,5(±3,6) 3,6(±2,3) 6,4(±4,4) 4,3(±2,5) 

Гены, ассоциированные с фиброзом 

α-sma 0,8(±0,2) 1,2(±0,6) 0,8(±0,3) 1,3(±0,4) 

col1α1 3,2(±1,6) 2,7(±1,5) 3(±1,6) 2,3(±1,2) 

 

Примечание: * - p<0.05 – достоверное снижение экспрессии мРНК 

исследованного гена в группе с экспериментальной терапией ТДП относительно 

группы с DSS-колитом по критерию Краскела-Уоллиса. 

Одновременно с усиленной продукцией провоспалительных медиаторов 

повышалась и интенсивность транскрипции противовоспалительных факторов 

(рис. 17). Так, в ткани воспаленного кишечника на 9 на 19 дни соответственно 

продукция мРНК гена tgf-β1 была выше, чем в толстой кишке здоровой мыши, в 

2,1±0,4 (p<0,05) и в 1,9±0,5 раза , il10 – в 5,9±3 (p<0,05) и 6,7±3,6 (p<0,05) раза, и 

аргиназы - в 7,5±3,6 (p<0,05) и в 6,4 ±4,4 (p<0,05) раза.  
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Инъекционное введение ТДП мышам, у которых индуцировали DSS-колит, 

приводило к снижению продукции факторов воспаления в ткани толстой кишки 

(рис. 15). Под влиянием экспериментальной терапии ТДП на 19 день наблюдений 

интенсивность транскрипции мРНК гена il1β снизилась в 2,8 раза (p<0,05), il6 – в 

3 раза (p<0,05) и inos – в 3,2 (p<0,05) раза. Достоверное снижение продукции 

мРНК гена tnf-α в 2,6 раза (p<0,05) нами было обнаружено на 9-й день 

наблюдений, тогда как на 19-й день различий по продукции этого гена в ткани 

кишки мышей с лечением и без обнаружено не было.  

 

Рисунок 16. Изменение относительной экспрессии мРНК генов il1β (а), inos (б), 

il6 (в), tnf-α (г) в ткани кишки при развитии экспериментального колита на 9-й и 

на 19-й дни, а также влияние экспериментальной терапии ТДП на уровень 

транскрипции исследованных генов. Представлены данные по 2-м экспериментам 

(n=10-15 – количество животных в группе); * – p<0.05 – достоверность различий 

между группами по критерию Краскела-Уоллиса.  
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При развитии воспаления, вызванного DSS-колитом в ткани кишки 

наюлюдалось достоверное увеличение продукции мРНК генов 

противоспалительных факторов – цитокинов tgf-β1 и il10, а также arg1 - аргиназы-

1, фермента, ассоциированного с противовоспалительной активностью 

миелоидных и лимфоидных клеток (рис. 17). 

 

 

Рисунок 17. Изменение относительной экспрессии мРНК генов tgf-β1 (а), il10 (б) и 

arg1 (в) в ткани кишки при развитии экспериментального колита на 9-й и на 19-й 

дни, а также влияние экспериментальной терапии ТДП на уровень экспрессии 

исследованных генов. Представлены данные по 2-м экспериментам (n=10-15 – 

количество животных в группе); * – p<0.05  достоверность различий между 

группами по критерию Краскела-Уоллиса.  

 

Интенсивность продукции мРНК генов противовоспалительных цитокинов 

tgf-β1 и il10 при экспериментальной терапии ТДП не изменялась относительно 

нелеченой группы, однако для il10 на 19 день наблюдений было обнаружено 

увеличение продукции мРНК гена этого цитокина в 2 раза относительно группы 

нелеченых животных, однако отличия не были достоверными (рис. 17 б). 

Продукция мРНК гена arg1 при экспериментальной терапии ТДП имела 

тенденцию к снижению, но достоверного отличия от группы без лечения не 

достигала (рис. 17 в). 

Анализ транскрипции генов, связанных с активацией фибробластов - col1α1 

и α-sma, показал, что при экспериментальном колите в ткани кишки наблюдается 

увеличение синтеза мРНК col1α1 и влияние ТДП на продукцию мРНК этого гена 

не выявлено (рис. 18а). Продукция мРНК гена α-sma не различается во всех 
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группах, включая контрольную группу (рис. 18б). Это свидетельствует о том, что 

при терапии ТДП не наблюдается развития фиброза в ткани кишки. 

 

Рисунок 18. Изменение относительной экспрессии мРНК генов col1α1 (а) и α-sma 

(б) в ткани кишки при развитии экспериментального колита на 9-й и на 19-й дни, 

а также влияние экспериментальной терапии ТДП на уровень экспрессии 

исследованных генов. Представлены данные по 2-м экспериментам (n=10-15 – 

количество животных в группе); * – p<0.05  достоверность различий между 

группами по критерию Краскела-Уоллиса. 

 

3.1.4.2. Исследование продукции мРНК воспалительных и 

противоспалительных факторов в сортированных популяциях Ly6G
+
-

гранулоцитов и Ly6C
+
-моноцитов/макрофагов из ткани толстой кишки 

мышей с экспериментальным колитом 

 На очищенных клеточных популяциях, выделенных методом 

сортировки из ткани воспаленной толстой кишки мышей с DSS-колитом, мы 

исследовали мишени действия ТДП. С помощью проточного лазерного 

сортировщика FACS Aria-II мы выделяли Ly6G
+
-гранулоциты и Ly6C

+
-

моноциты/макрофаги из клеточного воспалительного инфильтрата, полученного 

из воспаленной толстой кишки мышей с DSS-колитом, леченых ТДП, или без 

лечения. Так как было показано, что при терапии ТДП в модели колита эти 

популяции в ткани кишки достоверно численно уменьшаются, а также 

уменьшается процентное содержание от всех CD45
+
-клеток, анализ 

функциональных характеристик этих популяций представляет большой интерес.  
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Мы проанализировали морфологию сортированных клеток при 

окрашивании образцов по Романовскому. Было установлено, что популяция 

Ly6G
+
-гранулоцитов представлена в подавляющем большинстве крупными 

клетками с несегментированным ядром и без выраженных гранул в цитоплазме 

(рис 19к). Это позволяет утверждать, что эта популяция в воспаленной кишке 

представлена незрелыми предшественниками гранулоцитарного ряда. 

В отсортированных популяциях был исследован уровень относительной 

экспрессии мРНК генов, кодирующих провоспалительные факторы TNF-α, INOS, 

а также противовоспалительные факторы Arg1 и TGF-β. Результаты представлены 

на рисунке 19.  

Проведенные исследования позволили установить, что действие ТДП 

реализуется на уровне инфильтрирующих воспаленную толстую кишку 

гранулоцитов и моноцитов/макрофагов, являющихся главными эффекторами 

деструктивного воспаления. Оказалось, что экспериментальная терапия ТДП 

приводила к снижению продукции мРНК генов tnf-α и inos в обеих исследованных 

популяциях. У мышей с DSS-колитом лечение ТДП достоверно снижало 

интенсивность транскрипции tnf-α как в моноцитах - в 3,1 (p<0,05) и в 5,4 раза 

(p<0,05), так и в гранулоцитах - в 3,4 (p<0,05) и в 2,5 раза (p<0,05) на 9 и на 19 дни 

наблюдений соответственно (рис. 19а,б). Основными продуцентами мРНК iNOS в 

ткани воспаленной кишки были моноциты/макрофаги. Именно в 

моноцитах/макрофагах ТДП в 4,8 раз (p<0,05) на 9 день наблюдений и в 14,4 раз 

(p<0,05) на 19 день наблюдений снижал продукцию мРНК гена inos, подавляя ее 

практически до фоновых значений (рис. 19в,г). При этом продукция мРНК гена 

arg-1 на 9 день наблюдений под влиянием ТДП снижалась как в гранулоцитах (в 4 

раза, p<0,05), так и в моноцитах/макрофагах (в 2,9 раза, p<0,05) (рис. 19д,е); tgf-β1 в 

гранулоцитах практически не обнаруживалась, и лечение ТДП влияния на неё не 

оказывало. Напротив, в моноцитах/макрофагах из ткани воспаленной толстой 

кишки шла активная транскрипция мРНК гена tgf-β1, а в моноцитах/макрофагах из 

ткани воспаленной кишки мышей, леченых ТДП, интенсивность транскрипции 
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мРНК гена tgf-β1 на 19 день наблюдений имела тенденцию к увеличению по 

сравнению с нелеченой группой, но различия не были достоверными (рис. 19ж,з). 

 

Рисунок 19. Экспрессия мРНК генов tnf-α (а,б), inos (в,г ), tgf-β1 (д,е) и arg1 (ж,з) в 

очищенных популяциях гранулоцитов и моноцитов кишки на 9-й и 19-й день 

развития экспериментального колита, а также при лечении ТДП. 

Микрофотографии моноцитов (и) и гранулоцитов (к) кишки, полученных из 

сортированных образцов на 19-й день развития экспериментального колита 

(окраска по Романовскому х60). Представлены данные по двум экспериментам; 

* - p<0.05 – достоверность различий между группами по U-критерию Манна-

Уитни.  
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Результаты нашей работы доказывают выраженное противовоспалительное 

действие ТДП в модели индуцированного DSS деструктивного воспаления 

толстого кишечника у лабораторных мышей. Мишенями противовоспалительного 

действия ТДП являются гранулоциты и моноциты/макрофаги, инфильтрирующие 

стенку поврежденной кишки. При экспериментальной терапии ТДП в 

воспалительном инфильтрате толстой кишки уменьшается количество Ly6G
+
-

гранулоцитов и Ly6C
+
-моноцитов/макрофагов. В ткани воспаленной кишки под 

влиянием ТДП значительно снижается интенсивность продукции мРНК генов 

провоспалительных цитокинов il1β, il6 и tnf-α, а также гена inos, продукт которого 

– фермент iNOS, от которого зависит продукция деструктивных веществ (оксид 

азота, пероксинитрит и др.).  

Продукция провоспалительных факторов в воспаленной ткани в 

значительной степени обеспечивается гранулоцитами и 

моноцитами/макрофагами, инфильтрирующими эту ткань. Под влиянием терапии 

ТДП происходит значительное снижение продукции мРНК генов 

провоспалительных цитокинов как в гранулоцитах, так и в 

моноцитах/макрофагах. Используя очищенные популяции сортированных 

гранулоцитов и моноцитов/макрофагов из ткани воспаленной толстой кишки 

мыши с DSS-колитом, мы установили, что продукция мРНК гена цитокина TNF-α 

(«мастер воспаления») значительно снижается в результате экспериментальной 

терапии ТДП. 

В воспаленной толстой кишке моноциты/макрофаги являются активными 

продуцентами фермента iNOS, от которого зависит генерация деструктивных 

радикалов и пероксинитрита. Лечение ТДП практически полностью выключает 

продукцию мРНК гена, ответственного за продукцию фермента iNOS в 

моноцитах/макрофагах, выделенных из ткани поврежденной кишки мышей с 

DSS-колитом.  

Следовательно, экспериментальная терапия ТДП мышей с DSS-колитом 

уменьшает интенсивность деструктивного воспаления в ткани толстой кишки за 

счет двух событий. Во-первых, ТДП уменьшает количество гранулоцитов и 
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моноцитов/макрофагов, инфильтрирующих воспаленную кишку. Во-вторых, 

одновременно с уменьшением количества указанных типов клеток ТДП 

ингибирует продукцию этими клетками воспалительных цитокинов (TNF-α) и 

факторов, способствующих деструкции ткани (iNOS).  

В целом, описанные выше механизмы противовоспалительного действия 

ТДП, в частности, (i) уменьшение числа лейкоцитов в воспалительном 

инфильтрате и (ii) уменьшение провоспалительной и деструктивной активности 

лейкоцитов, могут определять лечебный эффект ТДП в модели DSS-колита. 

Вместе с тем можно предположить, что ТДП не только уменьшает избыточное и 

потому деструктивное воспаление, но и активизирует процессы регенерации 

после прекращения воспаления. Исходя из такого предположения, мы 

исследовали действие на некоторые ключевые процессы, лежащие в основе 

регенерации поврежденной ткани. Эти исследования описаны в последующих 

разделах работы. 

3.2. Исследование влияния иммуномодулирующего тетрадекапептида 

TEKKRRETVEREKE на клеточные процессы, определяющие регенерацию 

повреждений после деструктивного воспаления  

Основным клеточным звеном процессов восстановления и регенерации 

являются фибробласты, поэтому мы исследовали прямое действие лекарственного 

пептида на этот тип клеток. Известно, что фибробласты ткани, непосредственно 

прилежащей к области повреждений, активируются, подвергаются 

дифференцировке в миофибробласты, осуществляют хемотаксис в область 

повреждения, где размножаются, чтобы заполнить тканевой дефект, образуют 

внеклеточный матрикс из линейных полимеров белковой и полисахаридной 

природы и стягивают края повреждения, благодаря способности миофибробласта 

к сокращению.  

В работе мы исследовали влияние ТДП на несколько ключевых событий, 

соответствующих физиологическим реакциям фибробластов при регенерации 

повреждений: 

a) активация фибробластов; 
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b) дифференцировка фибробластов в миофибробласты; 

c) подвижность фибробластов в тесте восстановления поврежденного 

клеточного монослоя in vitro; 

d) транскрипция генов, кодирующих белки сократительных 

микрофиламентов и внеклеточного матрикса. 

3.2.1. Изучения влияния ТДП на активацию SMAD- и MAPK-сигнальных 

путей в фибробластах NIH/3T3 

В биологии фибробластов хорошо исследованы два активационных 

сигнальных пути – SMAD и MAPK. При активации размножения и 

дифференцировки фибробластов цитокином TGF-β1 внутриклеточный сигнал 

состоит в фосфорилировании транскрипционных факторов SMAD2 и/или 

SMAD3, которые образуют комплексы с SMAD4 или TIF1γ, которые, в свою 

очередь транспортируются в ядро, где модулируют экспрессию генов. Кроме 

TGF-β1, ряд других ростовых факторов, а также связывание рецепторов 

внеклеточного матрикса могут активировать синтез α-SMA и вызывать 

дифференцировку фибробластов. Это опосредуется через другие сигнальные 

механизмы, в частности, через сигнальный путь MAPK. 

Мы исследовали оба указанных сигнальных пути, SMAD и MAPK, 

сравнивая действие ТДП с естественным активатором фибробластов цитокином 

TGF-β1. Было установлено, что ТДП, в отличие от рекомбинантного TGF-β1, не 

активирует сигнальный путь SMAD и не вызывает фосфорилирования SMAD2 

(рис. 20). 

Временная динамика изменения фосфорилирования SMAD2 была 

проанализирована методом Вестерн-блоттинга в первый час действия активатора 

(рис. 20а,б). При активации фибробластов ТДП наблюдалось незначительное 

увеличение фосфорилирования SMAD2 в 1,3±0,2 раза при часовой экспозиции 

препарата. Под влиянием цитокина TGF-β1 через 30 и 60 минут содержание 

фосфорилированного SMAD2 увеличилось в 2,6±0,3 (p<0.05) и 3,1±0,4 (p<0.05) 

раз, соответственно. Таким образом, нами было показано, что ТДП не активирует 

SMAD сигнальный каскад по классическому пути от рецептора TGF-β, тогда как 
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цитокин TGF-β1 вызывает фосфорилирование SMAD2 в течение первого часа 

активации. 

 

Рисунок 20. Временная кинетика экспрессии общей и фосфорилированной формы 

белка SMAD2 в фибробластах линии NIH/3T3 при активации пептидом ТДП (10 

мкг/мл) и цитокином TGF-β1 (5 нг/мл). Денситограмма Вестерн-блота экстрактов 

контрольных и активированных образцов (а); количественный анализ 

нормированного на GAPDH и на нефосфорилированную форму содержания белка 

pSMAD2 в определенных временных точках (б). Представлено среднее значение 

по 3-м независимым экспериментам; * - p<0.05 – достоверность различий по 

сравнению с неактивированным контролем по непарному t-критерию Стьюдента. 

 

Далее было исследовано участие ТДП и цитокина TGF-β1 в активации 

MAPK сигнального пути. Исследование кинетики фосфорилирования киназ ERK1 

и ERK2 в Вестерн-блоте показало, что как при действии TGF-β1, так и при 

действии ТДП происходит фосфорилирование обеих киназ, причем для обоих 

активаторов это очень быстрые процессы. Максимальное значение 

фосфорилирования обеих киназ при активации фибробластов ТДП или цитокином 

TGF-β1 наблюдалось в первые пять минут после внесения активаторов в культуру 

клеток. Содержание фосфорилированной формы ERK1 относительно 

нефосфорилированной формы ERK1 повысилось под влиянием ТДП в 2,7±0,3 

раза, а TGF-β1 - в 3,1±0,4 раза. Содержание фосфорилированной формы ERK2 

возрастало при действии ТДП и TGF-β1 в 2±0,3 и 2.3±0,4 раза соответственно. В 
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течение последующего часа содержание фосфорилированных форм ERK 

снижалось до фоновых значений неактивированных клеток (рис. 21а,б,в).  

 

Рисунок 21. Временная кинетика экспрессии фосфорилированной формы киназ 

ERK1 и ERK2 в фибробластах линии NIH/3T3 при активации пептидом ТДП (10 

мкг/мл) и цитокином TGF-β1 (5 нг/мл). Денситограмма Вестерн-блота экстрактов 

контрольных и активированных образцов (а). Количественный анализ 

нормированного на GAPDH и на нефосфорилированную форму ERK1/2 

содержания белков pERK1 (б) и pERK2 (в) в определенных временных точках. 

Представлено среднее значение по 3-м независимым экспериментам; * - p<0.05 – 

достоверность различий по сравнению с неактивированным контролем по 

непарному t-критерию Стьюдента. 

 

Методом оценки среднего значения эпифлюоресценции мы 

проанализировали изображения контрольных и активированных клеток, 
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окрашенных моноклональными антителами к фосфорилированным ERK1/2, при 5 

минутах экспозиции с активаторами. При действии ТДП среднее значение 

флюоресценции было увеличено в 1,2±0,05 раз, а при действии TGF-β1 - в 1,5±0,1 

раз (рис. 22б). Микроскопия позволяла нам оценивать одновременное 

фосфорилирование обеих киназ, в то время как Вестерн-блоттинг показывал 

изменение для каждого белка отдельно. Результаты обоих методов согласуются 

между собой – через 5 мин после активации фибробластов ТДП или TGF-β1 

происходит фосфорилирование киназ ERK1 и ERK2. 

 

Рисунок 22. Микрофотографии эпифлюоресценции pERK1/2 в контрольных и 

активированных образцах во временной точке 5 мин. (а); количественный анализ 

эпифлюоресценции pERK1/2 (б). Представлено среднее значение по 3-м 

независимым экспериментам (n=10, количество полей зрения для каждого 

экспериментального варианта); * - p<0.05 – достоверность различий при 

множественном сравнении ANOVA с поправкой Бонферрони. 

 

Также мы исследовали перераспределение общей формы киназ ERK1 и 

ERK2 между цитоплазмой и ядром. Методом анализа конфокальных изображений 

мы измеряли отношение (индекс) содержания ERK-киназ в ядере к таковому в 

цитоплазме клеток. В контрольных неактивированных фибробластах 3T3/NIH это 

отношение составило 0,3±0,13, а через 15 минут после активации клеток ТДП или 

TGF-β1 оно возрастало до 0,6±0,06 и 0,73±0,22 соответственно, что 

свидетельствовало об активации транслокации ERK1/2 в ядро (рис. 23а,б). 
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Для анализа активации MAPK-сигнального пути была исследована 

активность генов транскрипционных факторов c-fos и erg1. Было обнаружено, что 

оба этих гена активируются как при действии TGF-β, так и при действии ТДП. 

Через 30 минут после активации TGF-β уровень мРНК гена c-fos увеличивался в 

4,6(±0,7) раз, а при действии ТДП - в 3,4 (±0,4) раза, при этом уровень мРНК гена 

erg1 увеличивался в 4,1(±0,6) и 2,5 (±0,2) раз соответственно. Использование 

ингибитора MEK киназы PD0325901 снижало уровень транскрипции этих генов в 

контроле и отменяло действие активаторов (рис. 24). 

 

Рисунок 23. Внутриклеточное перераспределение общей формы ERK1/2 в 

фибробластах линии NIH/3T3 при активации пептидом ТДП (10 мкг/мл) и 

цитокином TGF-β1 (5 нг/мл) через 15 минут активации. Конфокальные 

изображения контрольных и активированных клеток, снятых в канале FITC для 

визуализации общей формы ERK1/2 и в канале DAPI для определения области 

ядра (а); гистограмма отношения ядерного ERK1/2 к цитоплазматическому (б). 

Представлено среднее значение по 2-м независимым экспериментам (n=15, 

количество полей зрения для каждого экспериментального варианта); * - p<0.05 – 

достоверность различий при множественном сравнении ANOVA с поправкой 

Бонферрони. 
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Рисунок 24. Активация транскрипции мРНК генов c-fos (а) и erg1 (б) в 

присутствии TGF-β1 или ТДП и ингибирование транскрипции в присутствии 

ингибитора MEK киназы PD0325901. Представлено среднее значение по 3-м 

независимым экспериментам (n=3 – количество идентичных культур каждого 

варианта в каждом эксперимента); * - p<0.05 – достоверность различий при 

множественном сравнении ANOVA с поправкой Бонферрони. 

 

Таким образом, было установлено, что в течение нескольких минут после 

воздействия на фибробласты ТДП происходила значительная активация MAPK-

сигнального пути, что регистрировалось по фосфорилированию ERK1- и ERK2-

киназ (рис. 21, 22), а также по транслокации ERK1/2 киназ я клеточное ядро (рис. 

23). Кроме того, активировались генов транскрипционных факторов c-fos и erg1 

(рис. 24). Это означало, что ТДП вызывает быструю и полноценную активацию 

MAPK-сигнального пути вплоть до транскрипционных факторов. 

3.2.2. Изучение влияния ТДП на дифференцировку фибробластов в 

миофибробласты 

Активация фибробластов ТДП включает их дифференцировку в 

миофибробласты. Мы установили, что ТДП индуцирует значительное увеличение 

размеров фибробластов NIH/3T3, приобретение клетками морфологии, 

характерной для миофибробластов, а также образование в клетках 

сократительных микрофиламентов, содержащих α-SMA (alpha-smooth muscle 

actin), что служит маркером дифференцировки фибробластов в миофибробласты 
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(рис. 25, 26). При этом происходит синтез белка α-SMA de novo (рис. 26в). 

Происходит также связанная с дифференцировкой фибробластов в 

миофибробласты активация транскрипции генов α-sma, col1α (рис. 27), 

кодирующих белок сократительных филаментов и коллаген межклеточного 

матрикса соответственно. 

Для исследования дифференцировки фибробластов были использованы 

специальные экспериментальные условия поддержания NIH/3T3 в неактивном 

состоянии в контроле. Культуральную посуду обрабатывали коллагеном, до 

воздействия активаторами клетки культивировали в обедненной среде, 

содержащей 2% FBS, чтобы снизить фоновую активацию ростовыми факторами 

сыворотки. После добавления активатора клетки культивировали 48 ч, а затем 

анализировали размер, морфологию клеток и структуру микрофиламентов. На 

рисунке 25а представлены микрофотографии культур клеток NIH/3T3 после 48 ч 

активации. Как видно из рисунков, в контрольном образце фибробласты имеют 

преимущественно округлую форму, а при культивировании с активаторами (ТДП 

или TGF-β1) клетки меняют морфологию - распластываются, удлиняются, 

увеличиваются в размерах. 

Для визуализации актинового цитоскелета использован краситель phalloidin, 

окрашивающий F-актин в структуре цитоскелета (рис. 25б). Каждый пик на 

гистограмме показывает пересечение линии с актиновым волокном цитоскелета. 

Показано, что и в активированных образцах, и в контроле цитоскелет состоит из 

волокон F-актина. При окрашивании образцов специфичными антителами к α-

SMA детектируются только волокна, содержащие этот белок (рис. 25в).  

Как следует из гистограмм на рисунке 25, в контрольных неактивированных 

фибробластах микрофиламенты, содержащие α-SMA, не детектируются. В клетках, 

активированных ТДП или TGF-β1, содержится значительное количество α-SMA-

микрофиламентов.  

Количественная оценка дифференцировки NIH/3T3 фибробластов под 

действием активаторов при окрашивании α-SMA, представленном на рисунке 26, 

показала, что количество клеток, содержащих α-SMA-положительные филаменты, 
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при действии ТДП составляет 14,6 ± 2,1%, а при действии TGF-β1 - 34,3 ± 3,6% 

(рис. 26б). По данным вестерн-блота, синтез белка α-SMA под влиянием ТДП 

усиливался в 2,6 ± 0,5 раза, а под действием TGF-β1 - в 13,8 ± 4,5 раза (рис. 26в). 

 

Рисунок 25. Микрофотографии культуры фибробластов NIH/3T3 после активации 

в течение 48 ч пептидом ТДП (10 мкг/мл) и TGF-β1 (5 нг/мл) (а); конфокальное 

изображение фибробластов; окраска F-актин (красный), ядра - DAPI; на 

гистограммах представлено распределение флюоресценции вдоль желтой линии - 

пики на гистограмме соответствуют нитям актинового скелета (б); конфокальное 

изображение фибробластов окраска α-SMA (зеленый), ядра - DAPI; на 

гистограммах представлено распределение флюоресценции вдоль желтой линии - 

пики на гистограмме соответствуют нитям актинового скелета, содержащим α-

SMA (в). 
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Рисунок 26. Конфокальное изображение культуры фибробластов NIH/3T3 (после 

активации в течение 48 ч) пептидом ТДП (10 мкг/мл) и TGF-β1 (5 нг/мл); окраска α-

SMA (зеленый), ядра - DAPI (а); количественный анализ дифференцированных клеток 

в культуре (б); денситограмма Вестерн-блота экстрактов контрольных и 

активированных образцов NIH/3T3 фибробластов и количественный анализ 

денситограмм - нормированное на GAPDH содержания белка α-SMA (в). 

Представлено среднее значение по 3-м независимым экспериментам (n=20 – 

количество полей зрения для каждого экспериментального варианта); * - p<0.05 – 

достоверность различий при множественном сравнении ANOVA с поправкой 

Бонферрони. 
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Таким образом, наши данные свидетельствуют, что препарат ТДП вызывает 

дифференцировку фибробластов в миофибробласты, при этом происходит de novo 

синтез специфичного для миофибробластов белка α-SMA и встраивание его в 

структуру актиновых микрофиламент. При дифференцировке фибробластов 

меняется морфология клетки, эти изменения мы показали как при действии 

естественного активатора дифференцировки фибробластов - цитокина TGF-β1, 

так и в присутствии ТДП. По сравнению с TGF-β1, ТДП вызывал меньший синтез 

белка α-SMA в существенно меньшем проценте фибробластов.  

Было исследовано изменение транскрипции генов, связанных с 

дифференцировкой фибробластов – α-sma, col1α1, tgf-β1. Предварительные 

эксперименты показали, что максимум транскрипции этих генов приходится на 

18-24 часа действия активатора (цитокин TGF-β1), это согласуется с данными 

других исследований по кинетике транскрипции этих генов, поэтому для 

исследования транскрипции использовали временную точку 24 часа после 

активации. Как показано на рисунке 27, при действии ТДП достоверное 

увеличение транскрипции наблюдалось для генов α-sma - в 1,6±0,05 раз и гена 

col1α1 - в 1,5±0,03 раз, а для гена tgf-β1 достоверных отличий от контроля 

обнаружено не было. При действии цитокина TGF-β1 было показано достоверное 

увеличение транскрипции всех исследованных генов α-sma в 3,2±0,22, col1α1 в 

2,1±0,14, tgf-β1 в 2,3±0,52 раз соответственно (рис. 27).  

Следовательно, под влиянием ТДП активируется транскрипция генов α-sma 

и col1α1, связанных с дифференцировкой фибробластов, но количественное 

увеличение транскрипции этих генов ниже, чем при действии цитокина TGF-β1. В 

отличие от ТДП, цитокин TGF-β1 вызывал также усиление транскрипции гена tgf-

β1, что лежит в основе аутокринной стимуляции пролиферации и 

дифференцировки фибробластов. ТДП не оказывал такого действия на 

фибробласты. 
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Рисунок 27. Изменение продукции мРНК генов α-sma, col1α1, tgf-β1 в 

фибробластах линии NIH/3T3 при активации ТДП (10мкг/мл) и TGF-β1 (5 нг/мл). 

Представлено среднее значение по 4-м независимым экспериментам (n=6 – 

количество идентичных культур каждого варианта в каждом эксперимента); * - 

p<0.05 – достоверность различий при множественном сравнении ANOVA с 

поправкой Бонферрони. 

 

3.2.3. Исследование влияния ТДП на подвижность фибробластов NIH/3T3 в 

тесте заживления повреждения в монослое клеток in vitro  

В тесте «заживления» повреждения монослоя было показано, что препарат 

ТДП активирует подвижность клеток. На рисунке 28а показаны изображения в 

момент повреждения монослоя и через 6 ч культивирования в присутствии 

активаторов - ТДП или TGF-β1. Красные линии ограничивают поле, свободное от 

клеток, сразу после повреждения монослоя. Установлено, что скорость движения 

фибробластов в поврежденном монослое при действии TGF-β1 составляла 20,4 ± 

4,8 мкм/ч, что не отличалось от контрольных образцов (21,1 ± 3,7 мкм/ч). В то же 

время ТДП достоверно увеличивал скорость движения фибробластов, при 

действии этого активатора скорость составляла 29,3 ± 3,4 мкм/ч (рис. 28). Анализ 
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числа клеток, мигрировавших в зону поврежденного монослоя, показал, что 

количество клеток на единицу площади поверхности в присутствии ТДП и без 

него достоверно не различалось (рис. 29б, в). Это означает, что ускоренное 

«заживление» поврежденного монослоя под влиянием ТДП происходило за счет 

ускоренной миграции фибробластов, а не за счет их размножения. 

 

Рисунок 28. Микрофотографии scratch-теста монослоя фибробластов сразу после 

нанесения повреждения (верхний ряд) и через 6 ч в присутствии активаторов ТДП 

(10 мкг/мл) и TGF-β1 (5 нг/мл) для фибробластов NIH/3T3 (нижний ряд); синей 

рамкой обозначено поле, свободное от клеток в начале эксперимента, красной 

рамкой обозначено поле, свободное от клеток в конце эксперимента (а); 

количественный анализ скорости движения клеток в «scratch-тесте» (б). 

Представлено среднее значение по 3-м независимым экспериментам (n=6 – 

количество идентичных культур каждого варианта в каждом эксперимента); * - 

p<0.05 – достоверность различий при множественном сравнении ANOVA с 

поправкой Бонферрони. 

 

Было установлено, что при снижении содержания сыворотки в культуральной 

среде контрольные фибробласты (без активатора) замедляют движение. Скорость 

движения клеток в scratch-тесте составляла 11,8 ± 2,3, 21,2 ± 3,7 или 34,3 ± 4,3 мкм/ч 

при содержании FBS 0,2, 2 или 10% соответственно. Активирующее влияние ТДП на 
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подвижность фибробластов проявлялось в одинаковой мере при различном 

содержании сыворотки. ТДП увеличивал скорость движения фибробластов в среднем 

в 1,34 раза независимо от содержания FBS (рис. 29а). 

 

Рисунок 29. Влияние содержания фетальной сыворотки (FBS) в культуральной 

среде на скорость движения фибробластов при активации ТДП (10 мкг/мл) (а); 

микрофотографии монослоя фибробластов через 6 ч действия ТДП (10 мкг/мл); 

красная линия – поле, свободное от клеток в начале эксперимента, красные точки 

соответствуют отдельным клеткам в наблюдаемом поле (б); количественный 

анализ плотности клеток на единицу площади в области повреждения в 

контрольных и активированных ТДП культурах фибробластов (в). Представлено 

среднее значение по двум независимым экспериментам (n=4 - количество 

идентичных культур каждого варианта в каждом эксперимента); * - p<0.05 – 

достоверность различий по сравнению с неактивированным контролем по 

непарному t-критерию Стьюдента. 

 

В целом, описанные выше результаты наших исследований показали, что 

ТДП оказывает прямое активирующее влияние на фибробласты NIH/3T3. В 

течение первых минут происходит активация MAPK-сигнального пути, что 

регистрируется по фосфорилированию киназ ERK1 и ERK2, транслокации 

ERK1/2 в клеточное ядро и активации транскрипции генов c-fos и erg1. Активация 

ТДП индуцирует дифференцировку фибробластов в миофибробласты, что 

подтверждается значительным увеличением размера клеток, образованием 

сократительных α-SMA-микрофиламентов в цитозоле, активацией транскрипции 

генов α-sma и col1α1. Кроме того, у активированных ТДП фибробластов NIH/3T3 

значительно возрастает скорость движения в область поврежденного клеточного 
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монослоя в scratch-тесте. Повышение подвижности фибробластов под влиянием 

ТДП позволило предположить, что ТДП каким-то образом действует через 

рецепторы CD44, обеспечивающие контакт фибробласта с полимерами 

межклеточного матрикса. Мы проверили это предположение в следующей части 

работы. 

3.2.4. Исследование значения CD44 для активирующего действия ТДП на 

фибробласты 

Известно, что активация клеток через молекулы CD44 (рецепторы 

гиалуроновой кислоты) активирует МАРК-сигнальный каскад и может 

значительно повышать скорость движения клеток по субстрату. Мы 

предположили, что ускорение движения клеток 3T3/NIH после активации ТДП 

может быть связано с CD44.  Для проверки предположения мы получили 

сублинию фибробластов, нокаутных по CD44 (далее - CD44KO NIH/3T3), 

используя технологию CRISPR-Cas9 в сочетании с клеточной сортировкой на BD 

FACSAria-II. Клетки дикого типа экспрессируют CD44 на 100% популяции (рис. 

30а). Для получения чистой популяции клеток с отсутствием CD44 было 

проведено два раунда сортировки клеток FACS. Через трое суток после 

трансфекции наблюдалось снижение экспрессии CD44 в 70% популяции клеток 

(рис. 30б). После первой сортировки этих клеток со сниженной экспрессией 

рецептора через 14 дней в культуре присутствовало 3% клеток, несущих маркер 

CD44 (рис. 30б). Для достижения максимальной чистоты культуры нокаута была 

проведена повторная сортировка, в результате которой чистота культуры нокаута 

достигла 99,9% (рис. 30).  

Микрофотографии на рисунке 30 демонстрируют морфологию клеток 

полученной нокаутной культуры CD44KO и морфологию клеток NIH/3T3 дикого 

типа равнозначной плотности культуры. Полученная культура клеток, нокаутных 

по CD44, морфологически не отличалась от культуры клеток дикого типа. 

На клетках CD44KO NIH/3T3 мы исследовали описанные выше процессы 

активации фибробластов при воздействии ТДП – активацию внутриклеточного 
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сигнального пути, активацию дифференцировки и активацию клеточной 

подвижности.  

 

Рисунок 30. Получение культуры CD44KO NIH/3T3 фибробластов. Гистограмма 

распределения флюоресценции в канале PE/Cy7 для клеток дикого типа, 

окрашенных антителами к CD44 (а); гистограмма распределения флюоресценции 

в канале PE/Cy7 для нокаутной культуры, окрашенной антителами к CD44 через 

трое суток после трансфекции (верхний рисунок), через 14 суток после первой 

сортировки (средний рисунок) и через трое суток после второй сортировки 

(нижний рисунок) (б); микрофотографии клеточных культур фибробластов 

NIH/3T3 дикого типа и нокаутных по CD44 (в). 

Полученные данные свидетельствуют, что активация фибробластов ТДП, 

также, как и активация рекомбинантным TGF-β1, происходят независимо от 
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наличия или отсутствия рецепторов CD44. В частности, ТДП и TGF-β1 

индуцировали быструю активацию фосфорилирования ERK1/2 киназ как в 

NIH/3T3 клетках дикого типа, так и в клетках нокаутной линии CD44KO NIH/3T3 

(рис. 31). Отсутствие рецептора CD44 также не оказывало влияния на активацию 

сигнального пути SMAD при действии TGF-β1 (рис. 32). Независимо от наличия 

или отсутствия на фибробластах рецепторов CD44, ТДП и цитокин TGF-β1 

индуцировали дифференцировку фибробластов NIH/3T3 и CD44KO NIH/3T3 в 

миофибробласты с образованием в клетках α-SMA-микрофиламентов (рис. 33).  

 

Рисунок 31. Активация MAPK сигнального пути в фибробластах NIH/3T3 

CD44WT и CD44KO при действии ТДП и цитокина TGF-β1. Конфокальные 

изображения типичных полей культур CD44WT (а) и CD44KO (б) при 

пятиминутной экспозиции ТДП(10мкг/мл) и TGF-β1 (5нг/мл), окрашенных 

антителами к фосфорилированной форме киназ ERK1/2 – зеленый, ядра - DAPI; 

количественный анализ эпифлюоресценции в канале FITC клеток, окрашенных 

AF488 мечеными антителами к фосфорилированной форме киназ ERK1/2 

CD44WT (в) и CD44KO (г) при пятиминутной экспозиции активаторов. 

Денситограмма Вестерн-блоттинга экстрактов контрольных и активированных 

образцов CD44KO NIH/3T3 фибробластов (д); количественный анализ 

денситограмм - нормированное на нефосфорилированную форму ERK1 и ERK2 

содержание белков pERK1 (е) и pERK2 (ж) в динамике активации фибробластов. 

Для (в) и (г) - приведено среднее по 2-м экспериментам (n=10-15 – количество 

полей зрения для каждого экспериментального варианта), * - p<0.05 – 

достоверность различий при множественном сравнении ANOVA с поправкой 
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Бонферрони; для (е) и (ж) – приведено среднее значение по 3-м экспериментам, * 

- p<0.05 – достоверность различий по сравнению с неактивированным контролем 

по непарному t-критерию Стьюдента. 

 

Рисунок 32. Временная кинетика экспрессии общей и фосфорилированной формы 

белка SMAD2 в фибробластах линии CD44KO NIH/3T3 при активации ТДП (10 

мкг/мл) и цитокином TGF-β1 (5 нг/мл). Денситограмма Вестерн-блота экстрактов 

контрольных и активированных образцов (а); количественный анализ 

нормированного на GAPDH и на нефосфорилированную форму содержания белка 

pSMAD2 в определенных временных точках (б). Представлено среднее значение 

по двум независимым экспериментам; * - p<0.05 – достоверность различий по 

сравнению с неактивированным контролем по непарному t-критерию Стьюдента. 

 

Нокаутирование CD44 оказывало существенное влияния на скорость 

движения фибробластов в модели повреждения монослоя (scratch-тест). Клетки 

CD44KO NIH/3T3, лишенные рецепторов гиалуроновой кислоты, передвигались 

по коллагеновому субстрату достоверно быстрее, чем клетки дикого типа 

NIH/3T3 (скорость движения 44,6±1,9 мкм/час против 22,2 ±1,0 мкм/час, p<0,05 

(рис. 34). ТДП не оказывал достоверного влияния на такую высокую скорость 

движения клеток CD44KO NIH/3T3 (43,1 ±2,3 мкм/час против 44,6±1,9  мкм/час, 

p>0,05). 
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Рисунок 33. Дифференцировка нокаутов CD44KO NIH/3T3 под действием ТДП и 

TGF-β1. Конфокальные изображение культур фибробластов NIH/3T3 CD44WT и 

CD44KO после 48 часов культивирования с активаторами ТДП (10мкг/мл) и TGF-

β1 (5нг/мл) (зеленый - α-SMA, синий – DAPI) (а); количественная оценка 

дифференцирования культур под действием активаторов - % клеток, содержащих 

α-SMA волокна в CD44KO (б); изменение экспрессии гена α-sma (в) и tgf-β1 (г) 

через 24 часа активации в CD44WT и CD44KO.  

Примечание: Для (б) - приведено среднее по 2-м экспериментам (n=10 – 

количество полей зрения для каждого экспериментального варианта); * - p<0.05 – 

достоверность различий при множественном сравнении ANOVA с поправкой 

Бонферрони; для (в) и (г) - среднее по 3-м экспериментам (n=6 – количество 

идентичных культур каждого варианта в каждом эксперимента); * - p<0.05 – 

достоверность различий по сравнению с неактивированным контролем по 

непарному t-критерию Стьюдента. 
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Рисунок 34. Микрофотографии scratch-теста монослоя фибробластов NIH/3T3 

дикого типа (верхний ряд) и нокаутных по CD44 (нижний ряд) через 6 ч после 

нанесения повреждения и инкубации в присутствии активаторов ТДП (10 мкг/мл) 

и TGF-β1 (5 нг/мл); синей рамкой обозначено поле, свободное от клеток в начале 

эксперимента, красной рамкой обозначено поле, свободное от клеток в конце 

эксперимента (а); количественный анализ скорости движения клеток (б). 

Представлено среднее значение по двум независимым экспериментам (n=6 – 

количество идентичных культур каждого варианта в каждом эксперимента); * - 

p<0.05 – достоверность различий по сравнению с неактивированным контролем 

при множественном сравнении ANOVA с поправкой Бонферрони и при парном 

сравнении нокаутного варианта и клеток дикого типа по t-критерию Стьюдента. 

 

Представленные данные свидетельствуют, что нокаутирование рецептора 

гиалуроновой кислоты (CD44) сохраняет способность фибробластов к активации 

и дифференцировке под влиянием ТДП или цитокина TGF-β1. Клетки, лишенные 

CD44, имеют значительно повышенную базовую подвижность, которая не 

увеличивается под влиянием ТДП. Не исключено, что нокаутирование CD44 

позволяет клеткам перемещаться по субстрату с максимально возможной для этих 

клеток скоростью, и потому они не способны к дополнительному ускорению 

своих передвижений под влиянием ТДП. 

Изучение прямого действия ТДП на фибробласты, являющиеся ключевым 

клеточным звеном в процессах заживления, показало, что ТДП оказывает 

активирующее действие на этот тип клеток. В течение нескольких минут после 
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воздействия ТДП в фибробластах регистрируется значительная активация MAPK-

сигнального пути, в частности, происходят фосфорилирование ERK1/2 киназ, их 

транслокация в клеточное ядро, а также происходит активация транскрипции 

генов c-fos и erg1, находящихся под контролем MAPK-сигнального пути. В 

течение первых часов после активации ТДП фибробласты имеют повышенную 

подвижность в тесте репарации поврежденного монослоя (scratch-тест). В более 

поздние сроки (через 48 ч) после активации можно наблюдать дифференцировку 

активированных ТДП фибробластов в миофибробласты по усилению синтеза 

белка α-SMA и его встраиванию в сократительные микрофиламенты цитоскелета.  

Действие ТДП на фибробласты подобно, но не идентично влиянию 

цитокина TGF-β1. Отличие состоит в том, что ТДП не индуцирует активацию 

SMAD-сигнального пути, не усиливает синтеза мРНК tgf-β1 и, напротив, 

стимулирует миграционную активность фибробластов, увеличивая скорость 

движения клеток в тесте повреждения монослоя.  

Изменение клеточной подвижности, как оказалось, не зависит от CD44, 

определяющих контакт клетки с внеклеточным матриксом. Нокаутные 

фибробласты CD44KO NIH/3T3, лишенные CD44, так же как и фибробласты 

дикого типа, активировались и дифференцировались в миофибробласты под 

влиянием ТДП или цитокина TGF-β. Нокаутирование CD44 существенно 

увеличивает скорость движения фибробластов в тесте восстановления 

поврежденного монослоя. Активация таких CD44KO фибробластов ТДП не 

вызывает дополнительного увеличения их подвижности. 
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Глава 4. ОБСУЖДЕНИЕ 

4.1. Обсуждение механизмов иммуномодулирующего действия ТДП в модели 

экспериментального язвенного колита 

Индукция экспериментального колита сульфатом декстрана моделирует 

развитие воспаления в ткани кишки и вызывает ряд характерных для колита 

макро- и микроскопических изменений в кишке [159, 291]. В работе было 

установлено, что экспериментальная терапия препаратом ТДП в модели 

индуцированного язвенного колита снижает клинические проявления болезни, 

уменьшает потерю веса животных, снижает укорочение длины кишки и 

регулирует воспалительный процесс. Было выявлено, что наиболее выраженный 

терапевтический эффект проявляется при втором цикле декстрана, который 

следует после промежуточной стадии восстановления. Первый цикл декстрана 

моделирует острый тип развития болезни, тогда как последующее циклирование 

моделирует хроническую стадию [45]. Воспаление сопровождается 

инфильтрацией ткани кишки иммунными клетками. Согласно представленным 

данным, наибольшее увеличение наблюдается в популяциях гранулоцитов, 

моноцитов и макрофагов. Это согласуется с описанием патологических 

изменений в кишке для данной модели. Так, в ряде работ было показано, что 

инфильтрация нейтрофилов и эозинофилов в ткань кишки является важной фазой 

индукции воспаления и развития колита [23, 33], также было показано, что 

нейтрофилы играют важную роль в разрушении ткани кишки и образования 

изъявлений [33, 34]. Хорошо известны факторы, влияющие на инфильтрацию и 

механизмы этого процесса [84]. Развитие острого воспаления является активным 

процессом, для подавления которого необходимо ингибирование рекрутирования 

лейкоцитов в очаг воспаления и удаления лейкоцитов из воспаленного участка 

путем апоптоза и дальнейшего фагоцитоза макрофагами. Механизмы, лежащие в 

основе этих процессов, активно изучаются с позиций разработки терапевтических 

препаратов контроля воспаления в ткани кишки [123]. Известно, что после 
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первого цикла индуцированного колита, после стадии восстановления, вторая 

фаза активации колита также приводит к новой волне инфильтрации ткани кишки 

гранулоцитами и моноцитами [34].  

В нашей работе исследованы изменения в клеточном составе популяций 

лейкоцитов ткани кишки в фазе восстановления, то есть после отмены действия 

DSS и снижения показателей клинического проявления болезни. Судя по 

клинической картине развития заболевания, представленной в работе, 

восстановление в группе с терапией ТДП происходит быстрее. Снижение 

продукции провоспалительных цитокинов в ткани кишки и отсутствие изменений 

в синтезе противоспалительных цитокинов, а также снижение инфильтрации в 

ткань кишки популяций клеток, ассоциированных с воспалением – гранулоцитов, 

эозинофилов, макрофагов, моноцитов, свидетельствует о терапевтическом 

действии ТДП в модели экспериментального колита. Улучшение клинических 

показателей в оба исследованных периода восстановления после действия DSS 

позволяет предположить, что заживление пораженных участков кишки в группе с 

терапией ТДП происходит быстрее. Как хорошо известно, развитие хронического 

воспаления связано с нарушением процессов регенерации и аккумуляции ткани 

клеток, разрушающих ткань и синтезирующих в большом количестве медиаторы 

воспаления. Продукция провоспалительных факторов в воспаленной ткани в 

значительной степени обеспечивается гранулоцитами и 

моноцитами/макрофагами, инфильтрирующими эту ткань. Под влиянием 

экспериментальной терапии ТДП происходит значительное снижение 

транскрипции мРНК генов воспалительных цитокинов как в гранулоцитах, так и в 

моноцитах/макрофагах. Используя очищенные популяции сортированных 

гранулоцитов и моноцитов/макрофагов из ткани воспаленной толстой кишки 

мыши с DSS-колитом, мы установили, что продукция мРНК гена цитокина TNF-α 

(«мастер воспаления») значительно снижается в результате терапии ТДП. 

В работе был исследован количественный состав отдельных популяций 

клеток в ткани кишки. Работ, посвященных количественным изменениям в 

составе популяций клеток в ткани кишки при индуцированном колите, 
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сравнительно немного [90, 150, 299], большая часть исследований связана с 

качественной оценкой или количественной динамикой отдельных популяций в 

ткани [23, 133, 134]. В настоящее время благодаря методикам многоцветного 

окрашивания, реализуются возможности одновременного анализа в пробе 

большого количества отдельных популяций [96]. Это позволяет проводить точные 

количественные сравнения и оценивать влияние терапии на качественно новом 

уровне. 

В нашей работе было показано, что при воспалении наблюдается 

инфильтрация ткани кишки лейкоцитами, а при терапии ТДП наблюдается 

достоверное снижение в инфильтрате гранулоцитов и моноцитов, 

ассоциированных с воспалением. 

Известно, что моноциты в ткани здоровой кишки являются 

предшественниками дендритных клеток и макрофагов [276]. При воспалении 

моноциты CX3CR1
int

Ly6С
hi

 привлекаются в места повреждения, где они могут 

временно дополнять популяции резидентных макрофагов [22]. Популяция 

макрофагов кишечника уникальна тем, что она непрерывно пополняется 

моноцитами для поддержания гомеостаза из-за постоянного воздействия 

микрофлоры на эту ткань [53]. Было показано, что в дополнение к макрофагам 

моноциты Ly6С
hi

 являются предшественниками популяции TNF и iNOS-

продуцирующих воспалительных моноцитарных дендритных клеток [53, 242]. 

Говоря о популяциях гранулоцитов и моноцитов, инфильтрирующих ткань 

кишки при экспериментальном колите, ряд авторов придерживается 

терминологии миелоидных супрессоров (MDSC) и рассматривает эту популяцию 

как гетерогенную по составу и функциям [141, 145, 213, 292]. Это согласуется с 

нашими данными микроскопического исследования сортированных популяций 

гранулоцитов и моноцитов. Популяция гранулоцитов, полученных из ткани 

воспаленной толстой кишки в подавляющем большинстве представлена 

незрелыми предшественниками гранулоцитарного ряда, имеющими 

несегментированное ядро, крупные размеры и невыраженные гранулы в 

цитоплазме. Большой интерес и важность представляет изучение функций этих 
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клеток. Так, Zhang с соав. было показано, что трансплантация этих клеток 

(смешанной популяции MDSC), полученных из селезенки в фазе регенерации, 

улучшает течение острой фазы экспериментального DSS-колита [296]. Однако 

трансплантация только моноцитов Ly6С
+
 в фазе хронического колита ухудшает 

течение болезни и препятствует восстановлению за счет дифференцировки этих 

клеток в ткани кишки в дендритные клетки и макрофаги, связанные с 

воспалением [230].  

В воспаленной толстой кишке моноциты/макрофаги являются активными 

продуцентами фермента iNOS, от которого зависит генерация деструктивных 

радикалов и пероксинитрита. Лечение ТДП практически полностью выключает 

продукцию мРНК гена, ответсвенного за продукцию фермента iNOS в 

моноцитах/макрофагах, выделенных из ткани поврежденной кишки мышей с 

DSS-колитом. Следовательно, экспериментальная терапия ТДП мышей с DSS-

колитом уменьшает интенсивность деструктивного воспаления в ткани толстой 

кишки за счет двух событий. Во-первых, ТДП уменьшает количество 

гранулоцитов и моноцитов/макрофагов, инфильтрирующих воспаленную кишку. 

Во-вторых, одновременно с уменьшением количества указанных типов клеток 

ТДП ингибирует продукцию этими клетками воспалительных цитокинов (TNF-α) 

и факторов, способствующих деструкции ткани (iNOS). 

Согласно нашим данным, полученным на сортированных гранулоцитах и 

моноцитах из ткани кишки, моноциты производят большее количество, в 

сравнении с гранулоцитами, мРНК inos и arg1. Это согласуется с работой 

Kurmaeva [141], показавшей, что моноциты Ly6С
+
, полученные из ткани кишки, 

пораженной колитом, производят большое количество NO и аргиназы-1, и за счет 

этих медиаторов выступают в роли супрессоров Т-клеток [141]. А для 

гранулоцитов при остром колите (что соответствует первому циклу воздействия 

DSS) характерна высокая активность arg1 и низкая активность inos с низкой 

продукцией NO и повышенной активностью транскрипционного фактора STAT3 

[66, 145]. Продукция iNOS миелоидными клетками играет критическую роль в 

развитии воспалительного ответа при экспериментальном колите [64]. 
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Нокаутирование гена inos снижает уровень воспалительного ответа в модели 

колита и уменьшает тяжесть заболевания [92]. Регуляция продукции NO 

осуществляется через синтез аргиназы. Показано, что аргиназа проявляет 

защитные свойства в модели мышиного колита, ингибируя iNOS [92]. Продукт 

активности гена arg1 – аргиназа является эндогенным ингибитором 

индуцибельной NO- синтазы (iNOS), поскольку оба этих энзима используют 

общий субстрат – L-аргинин, и активность гена arg1 при развитии DSS-

индуцированного колита опосредует поляризацию макрофагов по М2 пути, что 

реализует защитные реакции при тканевом воспалении [289]. В нашей работе 

было показано, что в популяции моноцитов активность гена inos снижается при 

терапии ТДП, так же как и для гена arg1, это отражает активность этих генов в 

ткани кишки в оба исследуемых периода (по результатам экспрессии мРНК этих 

генов в ткани кишки). Это с одной стороны, свидетельствует о ведущей роли этой 

популяции в синтезе продуктов этих генов в ткани, с другой – об их важной роли 

как регуляторных клеток при воспалении в кишке. Более того, продукция 

моноцитами в значительной мере, и невысокая продукция гранулоцитами мРНК 

гена tgf-β1 также свидетельствует об участии этих типов клеток в регуляторных 

процессах при воспалении [298]. Для нейтрофилов было показано, что дисбаланс 

в продукции провоспалительных цитокинов и противоспалительных, таких как 

il10 и tgf-β1, приводит к развитию хронического воспаления [179]. В нашей работе 

было выявлено, что при терапии ТДП не наблюдается изменений в продукции 

мРНК гена tgf-β1 гранулоцитами, а в моноцитах наблюдается тенденция к 

увеличению синтеза. Это свидетельствует о формировании специфического 

гуморального микроокружения в ткани кишки при лечении ТДП – при снижении 

синтеза провоспалительных цитокинов увеличивается продукция 

противоспалительных цитокинов, что обеспечивает эффективность заживления и 

восстановления пораженной ткани. Однако при исследовании продукции 

цитокинов в ткани кишки мы не обнаружили влияния терапии ТДП на продукцию 

мРНК гена tgf-β1. Это обуславливается тем, что в ткани за синтез этого цитокина 

отвечает большое количество клеток, в том числе клетки стромы, лимфоциты и 
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т.д., вклад разных популяций в общую продукцию оценить довольно сложно. Тем 

не менее общая картина для продукции мРНК генов цитокинов в ткани кишки, 

полученная в данном исследовании, свидетельствует о снижении продукции 

провоспалительных цитокинов при терапии ТДП в воспаленной ткани кишки. Тот 

факт, что мы наблюдаем отчетливое снижении в продукции цитокинов, связанных 

с воспалением во время фазы регенерации, свидетельствует о действии ТДП 

именно на регенеративные процессы в ткани кишки. Это особенно характерно для 

таких цитокинов, как il1β, tnf-α и il6, которые являются мастер-цитокинами для 

данного типа патологии. Наиболее важным результатом действия ТДП является 

достоверное снижение продукции il1β. Известно, что уровень этого цитокина 

коррелирует с инфильтрацией ткани кишки моноцитами и нейтрофилами при 

ассоциированном с колитом воспалении [271], и активность гена коррелирует с 

тяжестью развития заболевания [152]. Исследования кинетики активации гена il1β 

на мышах с репортерной люциферазной конструкцией в промотерной области 

гена показало локальную активацию данного гена в кишке, но не в других 

органах, максимум активации соответствовал 9 дню развития колита, а лечение 

противоспалительным препаратом - дексаметазоном снижало активность этого 

гена. [152]. В случае, если острое воспаление не удается остановить, развивается 

хроническое воспаление, которое вызывает неконтролируемую активацию 

иммунной системы слизистой оболочки кишки [99, 198]. При нарушенной 

регуляции воспаления не выполняются также естественные этапы восстановления 

и регенерации ткани [151, 198, 253]. Согласно результатам исследования, 

представленного в нашей работе, при развитии хронического колита после 

повторного цикла DSS в группе без лечения сохраняется высокая продукция 

провоспалительных цитокинов в ткани кишки. Уровень мРНК генов 

противовоспалительных цитокинов, таких как il10 и tgf-β, а так же arg1 в ткани 

кишки у мышей с экспериментальным колитом увеличивается, что является 

характерным для этой модели [75], а также прогностическим маркером для 

больных с ВЗК [198]. При терапии ТДП наблюдаетсятенденция к снижению 

продукции мРНК гена arg1, и увеличению мРНК гена il10 после второго цикла 
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декстрана, что свидетельствует об уменьшении воспалительной реакции. 

Известно, что в ткани кишки IL10 и аргиназа выступает ингибитором iNOS [64], и 

при снижении активности гена inos также снижается выработка arg1. Это 

подтверждает тот факт, что при воспалительных заболеваниях кишечника 

выработка и баланс цитокинов представляет собой сложную сеть взаимодействия 

про- и противовоспалительных каскадов, участвующих в процессах развития и 

контроля воспаления, а также процессах заживления и поддержания гомеостаза 

[99]. 

В целом, описанные выше механизмы противовоспалительного действия 

ТДП, в частности, (i) уменьшение числа лейкоцитов в воспалительном 

инфильтрате и (ii) уменьшение провоспалительной и деструктивной активности 

лейкоцитов могут определять лечебный эффект ТДП в модели DSS-колита (рис. 

35).  

 

Рисунок 35. Механизм противовоспалительного действия тетрадекапептида 

TEKKRRETVEREKE в модели экспериментального язвенного колита. 
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Вместе с тем можно предположить, что ТДП не только уменьшает 

деструктивное воспаление, но и активизирует процессы регенерации после 

прекращения воспаления. Процессы регенерации и восстановления связаны со 

стромальными клетками, выполняющими важную роль в поддержании 

целостности барьерных функций, а также в быстром восстановлении 

поврежденных тканей. Роль стромальных клеток в регуляции воспаления кишки и 

активации процессов регенерации и заживления описана в ряде работ [32, 168, 

183, 220, 231], но до сих пор остается малоизученной областью [69]. Большое 

количество работ, посвященных заживлению и регенерации, фокусируются на 

других барьерных тканях, так, функции и пути дифференцировки фибробластов, 

механорегуляция процессов активации фибробластов хорошо описана для кожи 

[109, 112, 267], хорошо известны процессы вовлечения фибробластов в 

грануляционную ткань [171]. Кишка представляет собой сложную среду, 

подверженную большим нагрузкам, в которой микроорганизмы, физические 

факторы и химические агенты могут вызывать потерю целостности 

эпителиального монослоя. В таких условиях быстрое и эффективное 

восстановление повреждений имеет огромное значение для поддержания 

тканевого гомеостаза и предотвращения неконтролируемых воспалительных 

реакций. В поддержании целостности и регенерации эпителиального слоя 

мезенхимальные клетки кишки играют решающую роль. Целостность 

эпителиального слоя поддерживается через 1) ремоделирование компонентов 

внеклеточного матрикса и 2) функциональная регуляция стволовых и 

эпителиальных клеток в ответ на повреждение [220, 231]. Разработка 

терапевтических подходов, направленных на регуляцию функций фибробластов 

как клеток, играющих решающую роль в реакциях заживления повреждений в 

ткани при лечении ВЗК, представляет собой важную и перспективную задачу 

[209, 220, 231, 274]. Мы предположили, что эти клетки являются одной из 

мишеней действия ТДП при заживлении. Одним из возможных механизмов 

действия ТДП можно предполагать способность усиливать локальную 

регенерацию повреждений, вызванных экспериментальным колитом, через 
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активацию фибробластов. Исследование функций фибробластов, таких как 

клеточная активация и дифференцировка, клеточная миграция в очаг 

повреждения, а также сигнальные пути, вовлеченные в эти процессы, являются 

важной и актуальной задачей.  

4.2. Обсуждение действия иммуномодулирующего тетрадекапептида на 

фибробласты in vitro.  

Изучению факторов, модулирующих дифференцировку фибробластов в 

норме и при патологии, посвящено большое количество исследований [113]. Hinz 

приводит 42 фактора, оказывающих положительное влияние на индукцию 

миофибробластов [113], и в их числе TGF-β1, который является «мастер-

цитокином» для этого типа клеток, индуцирующим образование 

миофибробластов in vitro и in vivo [44, 78, 111]. 

В представленной работе нами было обнаружено активирующее действие 

ТДП на дифференцировку фибробластов NIH/3T3. Было показано, что препарат 

ТДП индуцирует увеличение размера фибробластов и образование 

микрофиламентов, содержащих α-SMA, что служит маркером дифференцировки 

фибробластов в миофибробласты. При этом происходит увеличение de novo 

синтеза α-SMA. Подобное действие цитокина TGF-β1 в наших экспериментах 

было более интенсивным по сравнению с эффектами ТДП. TGF-β1 оказывал 

значительно более выраженный эффект как на синтез белка α-SMA, так и на 

количество дифференцированных клеток. TGF-β1 - индуктор дифференцировки 

фибробластов в миофибробласты - служит также индуктором синтеза TGF-β1, что 

создает петлю положительной обратной связи [219, 239, 244]. Можно 

предполагать, что более низкая активность ТДП в сравнении с TGF-β1 вызвана 

различиями в механизмах действия активаторов, в частности, в отсутствии 

синтеза TGF-β1 в фибробластах, активированных ТДП. 

Направленная дифференцировка фибробластов под действием цитокина 

TGF-β1 включает ряд хорошо описанных сигнальных механизмов от рецептора 

данного цитокина до активации генов, участвующих в ремоделировании 

внеклеточного матрикса, а также генов, контролирующих клеточный цикл и 
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пролиферацию. Было проведено исследование изменения транскрипции генов α-

sma, col1α1 и tgf-β1. Максимум транскрипции данных генов наблюдается через 

18-24 часа после активации и связан с дифференцировкой клеточной популяции 

фибробластов [109]. В наших экспериментах цитокин TGF-β1 через сутки после 

активации вызывал усиление транскрипции всех исследованных нами генов: α-

sma, col1α1 и tgf-β1. Это согласуется с работами других авторов, выполненных 

как на клеточных линиях фибробластов, так и на первичных фибробластах, а 

также в экспериментах in vivo [109, 283]. При исследовании транскрипции данных 

генов при действии ТДП мы наблюдали усиление экспрессии генов α-sma и 

col1α1. Изменение транскрипции гена α-sma приводит к синтезу данного белка и 

включению этого белка в микрофиламенты, что является характерным признаком 

дифференцировки фибробластов в миофибробласты. Изменение транскрипции 

гена col1α1 тоже тесно связано с дифференцировкой фибробластов в 

миофибробласты, которые отличаются активным синтезом полимеров матрикса, в 

частности, коллагена [91, 294].  

Активация дифференцировки фибробластов под влиянием ТДП отличается 

от активации дифференцировки фибробластов под влиянием TGF-β1. В 

частности, при действии ТДП не наблюдается активации транскрипции гена tgf-β1 

(рис. 27). Известно, что фибробласты синтезируют этот цитокин самостоятельно, 

а при активации и дифференцировке под действием ростовых факторов 

запускается петля положительной обратной связи в синтезе этого цитокина [37]. 

Усиление транскрипции генов α-sma и col1α1, при отсутствии изменения 

транскрипции гена tgf-β1, было показано для фибробластов печени [65]. Также 

было показано, что некоторые ростовые факторы, такие, как IGF, обладают 

способностью активации генов α-sma и col1α1 [97, 245]. Это означает, что 

фибробласты, активированные ТДП, не выделяют значительных количеств TGF-

β1, то есть не могут индуцировать избыточной супрессии Т клеток и чрезмерной 

пролиферации фибробластов с образованием массивного фиброза, как это может 

быть вызвано при активации дифференцировки миофибробластов цитокином 

TGF-β1.  
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Принимая во внимание важность цитокина TGF-β1 как главного регулятора 

функций фибробластов и фактора, определяющего дифференцировку этого типа 

клеток, мы проверили возможность использования канонического сигнального 

пути (от рецепторов TGF-β1 через SMAD2/3) в активации фибробластов ТДП. 

Было обнаружено, что SMAD-сигнальный путь не активируется в фибробластах 

при воздействии ТДП. Напротив, неканонический MAPK-сигнальный путь 

быстро и сильно активируется. Протеинкиназа ERK1/2 участвует во многих 

сигнальных каскадах, реализуя сложную сеть внутриклеточной сигнализации 

[56]. Согласно данным, полученным в работе, активация MAPK-сигнального 

каскада ТДП и цитокином TGF-β1 происходит очень быстро – пик 

фосфорилирования обеих киназ детектировался при пятиминутной экспозиции 

обоих активаторов. Кроме того, при действии ТДП, как и под влиянием цитокина 

TGF-β1, происходит транслокация киназ ERK в ядро. Транслокация 

активированного ERK1/2 в ядро приводит к активации экспрессии ряда генов, 

транскрипционные факторы которых активирует эта киназа, например, Elk-1, 

Myc, Myb и cAMP-response element [56]. Показана важность транслокации 

активированных киназ ERK1/2 при дифференцировке фибробластов [63]. Более 

того, было показано, что для фибробластов транслокация ERK1/2 в ядро и 

транскрипция генов связана с адгезией клеток – взаимодействием интегринов с 

матриксом [60]. Наши данные согласуются с исследованиями Costa и соавторов, 

показавшим, что при активации значения отношения ядерного ERK1/2 к 

цитоплазматическому в фибробластах NIH/3T3 увеличивается в 2 раза. В 

соответствии с литературными данными, транслокация общей формы ERK1/2 - 

очень быстрый процесс. Так, в течение 10 минут после активации FGF достигался 

максимум, и уровень плато сохранялся до 1,5 часов [62].  

Активация MAPK-сигнального пути в фибробластах влияет на множество 

важных клеточных процессов, таких как движение, дифференцировка, 

пролиферация, защита от апоптоза, секреция компонентов внеклеточного 

матрикса. Регуляцию транскрипции целевых генов, участвующих в этих 

процессах, осуществляют транскрипционные факторы генов ранней активации 
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(immediate early gene), такие как c-fos и erg1 [187, 193]. Изменение транскрипции 

генов самих транскрипционных факторов в фибробластах через MAPK-

сигнальный путь при действии ростовых факторов, таких как TGF-β1, EGF, 

PDGF, было описано в ряде работ [36, 156, 187, 193]. Полученные в работе 

данные свидетельствуют об активации генов транскрипционных факторов в ответ 

на стимуляцию TGF-β1. Более того, исследуемый ТДП также проявлял 

стимулирующее действие на активацию генов транскрипционных факторов c-fos 

и erg1, что в ряду данных по активации и фосфорилированию ERK1/2 

свидетельствует об активации фибробластов ТДП через MAPK-сигнальный путь. 

Для гена erg1 показано участие в транскрипции гена коллагена через SMAD 

независимый MAPK-сигнальный путь при действии TGF-β1 [36]. В данной работе 

показано, что действие ТДП, также как TGF-β1 приводит к активации MAPK-

сигнального пути, активации генов транскрипционного фактора erg1 и активацию 

гена коллагена – как целевого гена этого сигнального пути.  

Существенные различия ТДП и TGF-β1 по действию на фибробласты 

выявлены по их влиянию на подвижность этих клеток в scratch-тесте. 

Исследованию роли TGF-β1 на подвижность фибробластов посвящено большое 

количество исследований [44, 78, 219, 258]. В них показано либо отсутствие 

эффекта на внесение TGF-β1 [218, 219], либо описывается ингибирующая роль 

этого цитокина на подвижность клеток [78, 266]. В нашей работе показано 

отсутствие эффекта TGF-β1 на движение фибробластов NIH/3T3 в scratch-тесте. 

Это согласуется с работами R. Poon [219] и J. Brenmoehl [44]. В отличие от работ 

ряда других авторов [78, 266] мы не обнаружили достоверного ингибирующего 

действия этого цитокина. Можно предполагать, что наша методика проведения 

scratch-теста анализирует лишь ранние сроки после активации фибробластов, 

поскольку мы проводили наблюдения в первые 6 ч после внесения активаторов. 

При более длительных экспозициях происходят изменения в клетках, связанные с 

дифференцировкой в миофибробласты - увеличение клеточных контактов с 

субстратом, перестройка цитоскелета, синтез новых белков цитоскелета и 

замедление движения. Физиологическую роль действия TGF-β1 на подвижность 
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фибробластов предлагает J. Brenmoehl [44]. На ранних этапах регенерации 

происходит направленная миграция тканевых фибробластов в грануляционную 

ткань по градиенту TGF-β1. В самой зоне повреждения необходимы другие 

функции фибробластов - синтез и перестройка внеклеточного матрикса. Эти 

функции выполняют миофибробласты, в которые дифференцируются 

фибробласты при длительной экспозиции TGF-β1.  

Представляется важным, что ТДП оказывает влияние на подвижность 

фибробластов вне зависимости от содержания фетальной сыворотки в культуре. 

Хорошо известно, что в составе сыворотки находятся ростовые факторы, которые 

оказывают влияние на подвижность фибробластов - это PDGF, FGF, EGF, IGF-1 

[39, 52, 115, 140]. Наши данные показывают, что содержание сыворотки в среде 

дозозависимым образом влияет на движение клеток в scratch-тесте в контрольных 

образцах. Тем не менее на фоне изменения содержания сыворотки ТДП оказывал 

положительное влияние на подвижность фибробластов. 

Большинство описанных естественных активаторов фибробластов, 

гомологичных элементам внеклеточного матрикса либо копирующих 

функциональные части внеклеточного матрикса (связывающиеся с рецепторами 

на поверхности клеток), могут тормозить движение фибробластов и их 

дифференцировку или влияют только на подвижность, не вызывая 

дифференцировки. Некоторые компоненты внеклеточного матрикса, например, 

фибронектин [73, 115] и гиалуроновая кислота [167], наоборот, увеличивают 

скорость движения клеток и индуцируют дифференцировку фибробластов.  

Синтетические пептиды, подобно ТДП влияющие на подвижность и 

способность к дифференцировке, описаны в ряде работ. Показано что 

специфичные полипептидные последовательности фибронектина EDGIHEL и 

KLDAPT обладают сродством к интегринам и вызывают усиление синтеза α-SMA 

через активацию ERK1/2 и фосфорилирование FAK киназы [131]. Влияние на 

скорость движения клеток при повреждении монослоя описано для пептида, 

гомологичного фрагменту белка MARCKS, который является универсальным 

субстратом протеинкиназы С. Пептид из этого белка влияет на реорганизацию 
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актинового цитоскелета, подвижность клеток, фосфорилирование AKT-киназы 

[206]. Другой синтетический пептид, состоящий из 11 аминокислот, Tiger17 

(c[WCKPKPKPRCH-NH2]), ускорял движение фибробластов и кератиноцитов в 

scratch-тесте, усиливал заживление кожной раны в эксперименте in vivo с 

увеличением количества a-SMA
+
-клеток в зоне рубцевания, а также вызывал 

активацию внутриклеточных сигнальных путей SMAD2/3 и Raf/MEK/ERK [264]. 

В работе A.R. Sheets и соавторов исследован пептид экстрацеллюлярного 

матрикса, показавший положительный эффект в моделях нарушенного 

заживления при диабете [243]. 

Предполагаемое участие ТДП в процессах взаимодействия клетки с 

внеклеточным матриксом может служить гипотезой механизма заживляющего 

действия препарата. Изучение влияния препарата на взаимодействие клетки с 

внеклеточным матриксом в системе живого организма представляется 

перспективным и очень актуальным направлением для дальнейших исследований.  

В литературе широко обсуждается роль компонентов внеклеточного 

матрикса в процессах активации и дифференцировки фибробластов [130, 269]. 

Хорошо известно, что CD44 играет важную роль в клеточной адгезии, 

взаимодействии клетки с матриксом, клеточном движении, связанном с 

миграцией и инвазией [40, 114, 259, 272]. В представленной работе было 

показано, что нокаутирование CD44 оказывало существенное влияние на скорость 

движения фибробластов в модели повреждения монослоя. Это согласуется с 

рядом работ, в частности, с работой Acharya и др, в которой было показано, что 

фибробласты с нарушением транскрипции CD44 при действии siRNA 

увеличивали скорость движения, но теряли направленность движения [19]. В 

работе Tsuneki и Madri было показано, что нокаутирование CD44 в фибробластах 

приводит к увеличению миграции клеток через 8 мкм Transwel и усилению 

инвазии клеток через мембрану, обработанную Matrigel [270]. В нашей работе в 

культуре фибробластов, нокаутных по CD44, увеличения скорости движения 

фибробластов не наблюдалось. Вместе с тем остальные эффекты ТДП на CD44KO 

сохранялись – увеличение количества дифференцированных клеток, а также 
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активация MAPK-сигнального пути. Это позволяет предполагать отсутствие 

прямой связи в действии ТДП и CD44. Увеличение подвижности фибробластов 

при действии ТДП на клетках дикого типа, возможно, происходит по механизму, 

эффект которого нивелируется удалением CD44, - на фоне увеличенной 

подвижности CD44KO фибробластов наши методы не позволяют оценить эффект 

ТДП. 

Известно, что CD44 играет важную роль при образовании межклеточных 

контактов. Было показано, что при насыщении субстрата гиалуроновой кислотой, 

также как и при использование блокирующих антител, происходит разобщение 

клеток в монослое хондроцитов [142]. В работе Tsuneki было показано, что при 

нокаутировании CD44 клетки снижают экспрессию молекул межклеточных 

контактов (N-катгерин, α- β-катенины), что приводит к остановке контактного 

торможения роста культуры [270]. Уменьшение клеточной агрегации через 

потерю данного рецептора может запускать разные механизмы «заживления» 

повреждения у нокаутных клеток и у клеток дикого типа. Это согласуется с 

наблюдением Acharya о снижение направленности движения нокаутных клеток – 

потеря плотных межклеточных контактов способствует увеличению скорости 

отдельных клеток [19]. В этом случае мы не можем наблюдать увеличение 

движения при действии ТДП, так как достигается максимально возможная 

скорость движения клетки в данных условиях.  

В ряде работ было исследовано участие CD44 в дифференцировке 

миофибробластов [19, 182, 246, 287]. В частности, было показано, что при 

использовании siRNA к CD44 нарушается способность фибробластов к 

дифференцировке в миофибробласты, а так же отсутствует фосфорилирование 

ERK киназ при действии TGF-β1 [182]. В то же время было показано, что 

нарушение дифференцировки связано с возрастом фибробластов, и полученные 

от старых животных, либо в старой культуре (после множественных пассажей) 

клетки теряют способность к дифференцировке при действии TGF-β1 на 

фибробласты со сниженной экспрессией CD44 [247]. Отличие от результатов 

Simpson может быть связано с использованным типом клеток – в нашей работе 
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эксперименты были проведены на линии эмбриональных фибробластов NIH/3T3, 

а не на клетках первичных культур. В работе было установлено, что клетки 

дикого типа, также как клетки нокаутные по CD44, при действии ТДП и цитокина 

TGF-β1 увеличивали транскрипцию гена α-sma, претерпевали морфологические 

изменения цитоскелета с образованием волокон с включением α-SMA. Так же как 

клетки дикого типа, нокаутные клетки в присутствии TGF-β1 активировали 

сигнальный путь SMAD и увеличивали транскрипцию гена tgf-β1, но в 

присутствии ТДП этого не наблюдалось ни в клетках дикого типа, ни в нокаутных 

клетках. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В целом, проведенные в диссертационной работе исследования позволили 

детально изучить терапевтическое действие тетрадекапептида 

TEKKRRETVEREKE в модели экспериментального деструктивного колита у 

лабораторных мышей. Были установлены механизмы иммуномодулирующего и 

регенерирующего действия ТДП. Они состоят в значительном снижении 

интенсивности воспаления в ткани толстой кишки и в активации процессов 

репарации через активацию фибробластов, являющихся основными клеточными 

исполнителями регенерации.  

Противовоспалительное действие ТДП у мышей с экспериментальным 

колитом состояло в уменьшении количества гранулоцитов и 

моноцитов/макрофагов, и одновременном повышении доли Тreg в 

воспалительном инфильтрате. Кроме того, под влиянием терапии ТДП в ткани 

воспаленной толстой кишки у мышей, леченых ТДП, значительно снижалась 

интенсивность продукции воспалительных цитокинов, в частности, IL-1β, IL6 и 

TNF-α, а также фермента iNOS, являющегося генератором агрессивных 

(деструктивных) субстанций, в частности, пероксинитрита и NO. На выделенных 

из ткани толстой кишки очищенных клеточных популяциях доказано, что при 

лечении ТДП значительно снижается провоспалительная активность 

гранулоцитов и моноцитов/макрофагов, инфильтрирующих стенку кишечника.  

Противовоспалительное действие ТДП при деструктивном язвенном колите 

сочетается с активирующим действием ТДП на процессы регенерации. ТДП 

оказывает прямое активирующее действие на фибробласты, являющиеся 

ключевыми участниками регенерации поврежденной ткани. В культурах NIH/3T3 

фибробластов in vitro мы показали, что ТДП вызывает быструю активацию 

фибробластов и индуцирует их дифференцировку в миофибробласты, то есть те 

самые клетки, которые обеспечивают заживление поврежденных тканей. ТДП 

активирует MAPK-сигнальный каскад без активации SMAD-сигнального пути. В 
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активированных клетках запускается транскрипция генов α-sma и col1α1, что 

характерно для дифференцировки фибробластов в миофибробласты, клетки 

увеличиваются в размерах и образуют характерные для миофибробластов 

сократительные микрофиламенты, содержащие белок α-SMA. Кроме того, 

активированные ТДП фибробласты приобретают способность к ускоренному 

движению в зону повреждений, что показано в тесте заживления поврежденного 

клеточного монослоя. Все описанные изменения свойств фибробластов, 

индуцированные ТДП, соответствуют переходу покоящихся фибробластов в 

активированные миофибробласты, способные осуществлять регенерацию 

повреждений. Следовательно, такое влияние ТДП на фибробласты в стенке 

кишечника, поврежденного деструктивным воспалением, может способствовать 

регенерации повреждений, то есть ускоренному заживлению после прекращения 

воспаления или существенному уменьшению его интенсивности.  

В целом, в работе детально описано иммуномодулирующее и 

регенерирующее действие ТДП при экспериментальном деструктивном колите у 

лабораторных мышей. Было обнаружено и детально описано два взаимно 

усиливающих эффекта ТДП, определяющих клеточные и молекулярные 

механизмы его действия при деструктивном воспалении. Во-первых, ТДП 

снижает количество гранулоцитов и моноцитов/макрофагов в воспалительном 

инфильтрате поврежденной толстой кишки, а также подавляет продукцию этими 

клетками провоспалительных цитокинов и деструктивных веществ. Во-вторых, 

ТДП активирует дифференцировку фибробластов в миофибробласты – клетки, 

обеспечивающие регенерацию поврежденных тканей.  

Результаты исследования не только объясняют механизмы лечебного 

действия тетрадекапептида TEKKRRETVEREKE, являющегося действующим 

началом лекарственного препарата «Гепон». На основе точного знания 

механизмов действия этого препарата открываются новые возможности для 

разработки эффективных методов лечения хронических деструктивных 

воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта. Кроме того, 

диссертационная работа формирует экспериментальную методическую основу 
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для поиска новых лекарственных препаратов для лечения деструктивного 

воспаления и изучения их механизмов действия. 
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ВЫВОДЫ 

1. Разработана экспериментальная модель для исследования механизмов 

лечебного действия иммунотропных лекарственных препаратов на деструктивное 

воспаление. Модель включает индукцию экспериментального деструктивного колита 

у лабораторных мышей, лечение колита с применением инъекций иммуномодулятора, 

оценку его эффекта с помощью анализа клинических, анатомических и 

цитологических характеристик воспаления, а также измерения интенсивности 

транскрипции ключевых провоспалительных ферментов и цитокинов в миелоидных и 

лимфоидных клетках, инфильтрирующих воспаленную ткань кишечника. 

2. Иммуномодулирующий тетрадекапептид TEKKRRETVEREKE (ТДП) 

оказывает выраженное лечебное действие в модели экспериментального язвенного 

колита у лабораторных мышей. Экспериментальная терапия ТДП достоверно 

уменьшает клинические признаки тяжелого колита, значительно снижает 

патологические изменения толстой кишки и достоверно снижает смертность 

животных. 

3. ТДП оказывает значительный противовоспалительный эффект в модели 

экспериментального язвенного колита. При лечении ТДП уменьшается количество 

гранулоцитов и моноцитов/макрофагов в воспалительном инфильтрате в ткани 

толстой кишки, уменьшается уровень транскрипции мРНК провоспалительных 

цитокинов и фермента iNOS в миелоидных клетках инфильтрата. 

4. Одновременно с противовоспалительным действием ТДП обладает 

регенерирующим влиянием, что подтверждается стимуляцией функциональной 

активности фибробластов, связанной с их повышенной регенеративной активностью. 

5. ТДП стимулирует фибробласты через активацию MAP-киназного сигнального 

каскада, ведущего к активации транскрипционных факторов c-fos и erg1. 

6. Под воздействием ТДП фибробласты дифференцируются в миофибробласты, 

что проявляется в изменении размеров и формы клеток, образовании сократительных 

α-SMA-микрофиламентов, активации транскрипции генов α-sma и col1α1. 
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7. ТДП стимулирует миграцию фибробластов в зону повреждения в модели 

репарации поврежденного клеточного монослоя in vitro (scratch-тест). 

8. Действие ТДП на фибробласты не зависит от CD44 – рецепторов, 

определяющих контакт клетки с полимерами внеклеточного матрикса. ТДП с 

одинаковой эффективностью активирует MAP-киназный сигнальный каскад и 

дифференцировку фибробластов как с генетическим нокаутом гена Cd44, так и клеток 

дикого типа. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ВЗК – воспалительные заболевания кишечника 

ТДП – тетрадекапептид TEKKRRETVEREKE 

α-SMA – alpha smooth muscle actin – альфа - гладкомышечный актина 

CSF - Colony Stimulating Factor – колониестимулирующий фактор 

DAI – disease activity index – индекс активности болезни  

DSS – Dextran sodium sulfate – натриевая соль сульфата декстрана 

EGF - Epidermal growth factor – эпидермальный ростовой фактор 

ERK – extracellular signal-regulated kinase 

ERM – ezrin-radixin-moesin – эзрин-радиксин-моэзин –комплекс 

FAK – Focal adhesion kinase - киназа фокальной адгезии 

FBS – fetal bovine serum – фетальная бычья сыворотка 

FGF - Fibroblast Growth Factor – ростовой фактор фибробластов 

HGF - Hepatocyte Growth Factor – ростовой фактор гепатоцитов 

IGF – Insulin Like Growth Factor 1 - инсулиноподобный фактор роста 1 

KGF – Keratinocytes Growth Factor – ростовой фактор кератиноцитов 

MAPK – mitogen-activated protein kinase – митоген-активируемая протеинкиназа 

MMP - Matrix Metalloproteinas- металлопротеиназы  

PDGF - Platelet-derived growth factor –тромбоцитарный ростовой фактор 

RTKs - Receptor tyrosine kinases – рецепторные тирозин киназы 

SMAD – транскрипционный фактор 
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TFF - Trefoil Factor -  фактор «трилистника» (группа факторов роста, прежде 

всего, кишечные факторы роста) 

TGF-β1 - Transforming Growth Factor beta-1 – трансформирующий ростовой 

фактор 

TIMP – tissue inhibitor of metalloproteinases - ингибитор металлопротеиназ 
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