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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.  

Понимание механизмов действия иммуномодулятора ТДП в таком сложном 

процессе, как заживление при деструктивном воспалении, позволило бы расширить 
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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 

заживления (регенерации), которая должна происходить вслед за успешным 

завершением фазы иммунного воспаления.  
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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. 

Структура и объем диссертации  

Диссертационная работа изложена на 163 страницах машинописного текста, 

содержит 4 таблицы и 35 рисунков. Диссертация включает следующие разделы: 

введение, обзор литературы, материалы и методы, результаты работы, обсуждение, 

заключение, выводы и список литературы. Библиография включает 300 

источников, в том числе 18 отечественных и 282 зарубежных. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

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.  

Лабораторные животные. В работе использовали самцов мышей линии 

C57Bl/6 в возрасте 8-10 недель (21-23г), полученных из питомника «Столбовая» 

ГУНЦ БМТ РАМН. 

Модель экспериментального колита. Экспериментальный колит у 

лабораторных мышей получали пероральным введением 2,5% раствора натриевой 

соли сульфата декстрана (DSS) в виде двух циклов по 5 дней, с 5 дневным 

интервалом между циклами.  

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. 

Схема экспериментов представлена на рисунке 1. Для динамической оценки 

клинических показателей тяжести экспериментального колита использовали 

Индекс активности болезни - DAI (disease activity index). 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. Наличие скрытой крови в фекалиях определяли бензидиновой реакцией. На 

9 и 19 дни эксперимента проводили вскрытие животных и анализ патологических 

изменений, вызванных DDS-колитом в группах без лечения и при 

экспериментальной терапии ТДП. Кишку извлекали, промывали, разрезали вдоль, 

половину подвергали ферментативному расщеплению и получению суспензии 

единичных клеток для анализа на цитофлюориметре, другую половину 

использовали для RT-PCR-анализа транскрипции генов в ткани кишки (рис. 1). 
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Рисунок 1. Схема изучения действия ТДП на клиническое течение экспериментального 

язвенного колита у мышей и на изменение количества и функциональных характеристик 

клеток воспалительного инфильтрата кишки. 

 

Проточная цитофлуориметрия и сортировка клеток. Популяции CD45
+
-

лейкоцитов в составе тканевого инфильтрата в стенке воспаленной толстой кишки 

мыши анализировали на проточном цитофлуориметре FACS ARIA II. Суспензию 

клеток окрашивали набором коммерческих антител, конъюгированных с 

флуорохромами. В каждом образце просчитывали 0,6-1,0×10
6 

событий. Для 

настройки компенсации перекрывания флуорохромов использовали частицы Anti-

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

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

Eхpress 6. 

Экспрессию целевых генов оценивали методом ПЦР «в режиме реального 

времени». Выделение РНК проводили с использованием коммерческого набора 

реагентов «РНК-Экстран» (Синтол, Россия). Для выделения РНК из ткани кишки 

мышей с DSS-колитом проводили переосаждение РНК в присутствии хлорида 
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лития. Реакцию обратной транскрипции проводили, используя Random-primers и 

набор реагентов производства «Синтол» (Россия) в соответствии с рекомендациями 

производителя. Амплификацию проводили на приборе DTprime-4 (ДНК-

технология, Россия). 

Клеточные культуры. Мышиные фибробласты линии NIH/3T3 были 

получены из Российской коллекции клеточных культур (Санкт-Петербург, Россия). 

Для исследования влияния ТДП и цитокина TGF-β1 на активацию фибробластов 

клетки высеивали на слайд-камеры, обработанные коллагеном 1-го типа, в полной 

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

теплым буфером PBS/BSA, и проводили обеднение среды (старвинг) 24 ч в среде 

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

активаторами. 

Иммунофлуоресцентная микроскопия. Для визуализации структур 

цитоскелета проводили окрашивание моноклональными антителами, 

конъюгированными с флуоресцентной меткой и визуализацию окрашенных клеток 

на конфокальном микроскопе Carl Zeiss AxioObserver Z.1. Получение 

эпифлюоресцентного изображения клеток, окрашенных антителами к 

фосфорилированной форме белков ERK1/2, проводили на микроскопе Olympus 

IX71S8F-3 (Olympus, Япония).  

Вестерн-блоттинг. Для анализа динамики экспрессии фосфорилированной и 

общей формы белков SMAD2 и ERK1/2 в культуре фибробластов NIH/3T3 смесь 

клеточных белков, полученных из лизата клеток, разделяли в 8% SDS-PAGE и 

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

белков мембрану последовательно инкубировали с первичными антителами, а 

затем со вторичными антителами, конъюгированными с пероксидазой хрена 

(Sigma, A0545-1ML). Визуализацию результатов осуществляли методом 

хемилюминесценции (Pierce, SuperSignal West Femto Maximum sensitivity, 34095).  
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Заживление повреждения монослоя клеток (scratch-тест). Для 

исследования влияния ТДП на подвижность клеток в scratch-тесте на монослой 

клеток наносили царапину по центру лунки, добавляли свежую среду с 

активаторами, и проводили фотографирование каждой лунки с использованием 

микроскопа Opton ICM 405 (Carl Zeiss, Германия) и камеры Levenhuk C800 (Китай) 

в определенные временные интервалы. Два изображения одной лунки накладывали 

одно на другое, сопоставляя заранее нанесенный маркер, и анализировали скорость 

движения клеток. 

Количественный анализ изображений проводили в программе ImageJ 1.48v 

(National Institutes of Health, США). 

Получение линии NIH/3T3 CD44KO. Для получения NIH/3T3 

фибробластов, нокаутных по рецептору гиалуроновой кислоты (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. Целевые 

последовательности gRNA соответствовали 5’-концу 2 экзона гена CD44 мыши. 

После трансфекции проводили две последовательные процедуры сортировки 

клеток, в результате которых чистота культуры нокаута достигла 99,9%. 

Статистический анализ Сравнение групп с лечением и без лечения 

проводили с использованием U-критерия Манна-Уитни и критерия Краскела-

Уоллиса. Для сравнения динамики веса и DAI использовали множественное 

сравнение ANOVA (Sidak’s tests). Для сравнения действия активаторов in vitro 

использовали непарный t-критерий Стьюдента и множественное сравнение 

ANOVA с поправкой Бонферрони (Bonferroni post-hoc test). Значение p<0.05 

считали статистически значимым. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

1. ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕЙСТВИЯ ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕГО 

ТЕТРАДЕКАПЕПТИДА TEKKRRETVEREKE С ПОМОЩЬЮ МОДЕЛИ 

ДЕСТРУКТИВНОГО ВОСПАЛЕНИЯ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА 

1.1 Изучение влияния экспериментальной терапии ТДП на клинические и 

анатомические характеристики воспаления толстого кишечника у 

лабораторных мышей 

DSS-колит сопровождается клиническими изменениями, характерными для 

воспалительных заболеваний кишечника – потерей веса, диареей, кровавым 

стулом, при тяжелом течении – прекращением стула и гибелью животных. При 

аутопсии очевидны макроскопические изменения – укорочение толстого отдела 

кишечника, нарушение его заполненности каловыми массами, видимые глазом 

участки геморрагической инфильтрации в стенке кишки. При микроскопии 

регистрируются инфильтрация лейкоцитами, повреждение эпителиального слоя.  

Полученные в исследовании результаты доказывают, что экспериментальная 

терапия ТДП значительно снижает индекс активности язвенного колита (рис. 2). 

Так, второй цикл отравления DSS в течение 5-7 дней вызывал потерю 15% массы 

тела у мышей в контрольной группе (без лечения). В это же время в группе, 

получавшей отравление DSS и инъекции ТДП, начавшееся падение веса быстро 

прекратилось, и мыши восстановили нормальную массу тела в течение нескольких 

дней (рис. 2а). Индекс активности болезни после второго цикла отравления DSS 

достигал значений 5-6 без лечения, в то время как в группе мышей, получавших 

лечение ТДП, индекс активности колита снизился до 1-2 (p<0.05) (рис. 2б). 

Экспериментальная терапия ТДП достоверно (p<0.05) увеличивала выживаемость 

животных. Так, смертность в группе с DSS-колитом составила 43,7%, тогда как в 

группе с экспериментальной терапией смертность составила 17,6%. 

При экспериментальном колите наблюдалось 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) (рис. 2в). 



13 

 

Экспериментальная терапия ТДП отменяла укорачивание кишки, вызванное 

колитом, и 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 DSS соответственно (рис. 2в). 

 

Рисунок 2. Влияние экспериментальной терапии ТДП на потерю веса (а), индекс 

активности язвенного колита (б), и сокращение длины толстой кишки (в) в модели DSS-

колита. Представлены средние значения в экспериментальных группах мышей с DSS-

колитом без лечения (DSS, n=30) и при экспериментальной терапии ТДП (DSS+ТДП, 

n=30); * - p<0.05 - достоверность различий между группами. 

1.2 Исследование влияния экспериментальной терапии ТДП на клеточный 

состав иммунного инфильтрата в стенке воспаленной толстой кишки у мышей 

При индукции DSS-колита происходило значительное увеличение CD45
+
-

лейкоцитов в стенке толстой кишки, что свидетельствовало о развитии воспаления 

(рис. 3а). Интенсивность воспалительной инфильтрации стенки толстого 

кишечника CD45
+
-лейкоцитами при экспериментальной терапии ТДП достоверно 

(p<0,05) снижалась, и на 19 день была в 2 раза меньше по сравнению с группой 

мышей с DSS-колитом без лечения (рис. 3а). 
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Воспалительная инфильтрация ткани толстой кишки при DSS-колите 

состояла в увеличении количества исследованных нами типов клеток иммунной 

системы – гранулоцитов, моноцитов/макрофагов, эозинофилов, CD4
+
- и CD8

+
-Т-

клеток. Экспериментальная терапия ТДП сопровождалось достоверным снижением 

(p<0,05) числа гранулоцитов и моноцитов и не влияла на количество CD4
+
-Т-

клеток и CD8
+
-Т-клеток в стенке воспаленного кишечника у мышей с DSS-

колитом, а доля Т-регуляторных клеток достоверно (p<0,05) увеличивалась (рис. 3). 

 

Рисунок 3. Влияние экспериментальной терапии ТДП на интенсивность инфильтрации 

ткани толстой кишки CD45
+
-лейкоцитами. Абсолютное количество CD45

+
-лейкоцитов 

(а), Ly6G
+
- гранулоцитов (б), Ly6C

+
-моноцитов (в), CD4

+
-Т-клеток (г), CD8

+
-Т-клеток (д) 

и доля регуляторных Т-клеток (е) в ткани кишки при развитии DSS-колита и влияние 

экспериментальной 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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1.3 Исследование влияния экспериментальной терапии ТДП на 

функциональную активность клеток воспалительного инфильтрата в ткани 

толстой кишки, пораженной DSS-колитом 

При развитии DSS-колита в ткани кишечника происходило значительное 

увеличение продукции мРНК как провоспалительных, так и противоспалительных 

медиаторов (рис. 4). Экспериментальная терапия ТДП приводила к снижению 

продукции факторов воспаления в ткани (рис. 4 а-г). Под влиянием 

экспериментальной терапии ТДП на 19 день наблюдений транскрипция 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) было 

обнаружено на 9 день наблюдений. Интенсивность продукции мРНК генов 

противовоспалительных цитокинов tgf-β1 и il10 при экспериментальной терапии 

ТДП достоверно не изменялась относительно нелеченой группы (рис.4 д-ж).  

На очищенных клеточных популяциях, выделенных методом сортировки из 

ткани воспаленной толстой кишки мышей с DSS-колитом, мы исследовали мишени 

противовоспалительного действия ТДП (рис. 5). В сортированных клеточных 

популяциях проводили анализ мРНК генов, кодирующих воспалительные факторы 

TNF-α и iNOS, также противовоспалительные факторы TGF-β1 и Arg-1. Результаты 

представлены на рисунке 6. Также проводили анализ морфологии сортированных 

клеточных популяций (рис. 5). Было установлено, что популяция Ly6G
+
-

гранулоцитов представлена в подавляющем большинстве крупными клетками с 

несегментированным ядром и без выраженных гранул в цитоплазме (рис 5б). Это 

позволяет утверждать, что эта популяция в воспаленной кишке представлена 

незрелыми предшественниками гранулоцитарного ряда. 

Экспериментальная терапия ТДП приводила к снижению продукции мРНК 

генов tnf-α и inos в обеих исследованных популяциях. У мышей с DSS-колитом 

применение 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. 6 а,б). 
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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. 6 в,г).  

 

 

Рисунок 4. Изменение относительной экспрессии мРНК генов il1β (а), inos (б), il6 (в), tnf-α 

(г), tgf-β1 (д), il10 (е) и arg1 (ж)  в ткани толстой кишки при развитии DSS-колита на 9-й и 

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

исследованных генов. 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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Рисунок 5. Сортировка популяций Ly6G
+
-гранулоцитов и Ly6C

+
-моноцитов/макрофагов 

методом лазерной проточной цитофлюориметрии (а). Микрофотографии моноцитов (б) и 

гранулоцитов (в) кишки на 19-й день развития экспериментального колита (окраска по 

Романовскому, x60). 

 

Рисунок 6. 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 на 19-й дни, а также 

влияние экспериментальной терапии ТДП на уровень экспрессии исследованных генов. 

Представлены данные по двум экспериментам; * - p<0.05 – достоверность различий 

между группами по U-критерию Манна-Уитни. 
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Представленные результаты демонстрируют выраженное 

противовоспалительное действие ТДП в модели DSS-колита у лабораторных 

мышей. Мишенями противовоспалительного действия ТДП являются гранулоциты 

и моноциты/макрофаги, инфильтрирующие стенку поврежденного кишечника. 

Экспериментальная терапия ТДП уменьшает количество этих клеток, 

инфильтрирующих воспаленную кишку. В ткани 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.). Одновременно с уменьшением количества указанных типов клеток, ТДП 

ингибирует продукцию этими клетками воспалительных цитокинов (TNF-α) и 

факторов, способствующих деструкции ткани (iNOS).  

Описанные выше механизмы противовоспалительного действия ТДП могут 

определять лечебный эффект ТДП в модели DSS-колита. Вместе с тем можно 

предположить, что ТДП не только уменьшает 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 повреждений. 

2. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕГО 

ТЕТРАДЕКАПЕПТИДА НА КЛЕТОЧНЫЕ ПРОЦЕССЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

РЕГЕНЕРАЦИЮ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПОСЛЕ ДЕСТРУКТИВНОГО ВОСПАЛЕНИЯ 

Основным клеточным звеном процессов регенерации являются фибробласты, 

поэтому мы исследовали прямое действие лекарственного пептида на несколько 

ключевых событий, соответствующих физиологическим реакциям фибробластов 

при регенерации повреждений: 1) активацию сигнальных путей SMAD и MAPK; 2) 

дифференцировку в миофибробласты; 3) подвижность в тесте восстановления 

поврежденного клеточного монослоя in vitro; 4) транскрипцию генов, кодирующих 

белки сократительных микрофиламентов и внеклеточного матрикса. 
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2.1 Изучения влияния ТДП на активацию SMAD- и MAPK-сигнальных путей 

в фибробластах NIH/3T3 

В биологии фибробластов важную роль во многих клеточных событиях 

играют два активационных сигнальных пути – SMAD и MAPK. Мы исследовали 

оба указанных сигнальных пути, 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. 7). 

 

Рисунок 7. Временная кинетика экспрессии общей и фосфорилированной формы белка 

SMAD2 при активации ТДП и TGF-β1. Денситограмма Вестерн-блота экстрактов 

контрольных и активированных образцов (а); количественный анализ содержания белка 

pSMAD2 в определенных временных точках (б). Представлены средние значения по трем 

экспериментам; * - p<0.05 – достоверность различий по сравнению с неактивированным 

контролем по непарному t-критерию Стьюдента. 

 

Вместе с тем, в течение нескольких минут после воздействия на фибробласты 

ТДП происходила выраженная активация MAPK-сигнального пути, что 

регистрировалось по фосфорилированию ERK1- и ERK2-киназ (рис. 8), а также по 

транслокации ERK1/2 киназ в клеточное ядро. Кроме того, активировались гены 

транскрипционных факторов c-fos и erg1. Это означало, что ТДП вызывает 

быструю и полноценную активацию MAPK-сигнального пути вплоть до 

транскрипционных факторов. 
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Рисунок 8. Кинетика фосфорилирования киназ ERK1 и ERK2 в фибробластах линии 

NIH/3T3 при активации ТДП и TGF-β1. 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). Представлены средние значения по трем экспериментам; * - p<0.05 – 

достоверность различий по сравнению с неактивированным контролем по непарному t-

критерию Стьюдента. 

2.2 Изучение влияния ТДП на дифференцировку фибробластов в 

миофибробласты 

Активация фибробластов ТДП включает их дифференцировку в 

миофибробласты. Мы установили, что ТДП индуцирует образование в цитоскелете 

сократительных микрофиламентов, содержащих α-SMA (α-гладкомышечный 

актин), что служит маркером дифференцировки фибробластов в миофибробласты 

(рис. 9). Количественная оценка дифференцировки NIH/3T3 фибробластов под 

действием активаторов показала, что количество клеток, содержащих α-SMA-

положительные филаменты, при действии ТДП составляет 14,6 ± 2,1%, а при 

действии TGF-β1 - 34,3 ± 3,6%.  При этом происходит синтез белка α-SMA de novo. 

Происходит также связанная с дифференцировкой активация транскрипции генов 

α-sma, col1α, кодирующих белок сократительных филаментов и коллаген 

межклеточного матрикса, соответственно. Однако, в отличие от действия TGF-β1 

активации транскрипции гена tgf-β1 под влиянием ТДП не наблюдалась. 
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Рисунок 9. Культуры фибробластов NIH/3T3 после 48 ч активации ТДП и TGF-β1, окраска α-

SMA (зеленый), ядра - DAPI  

 

2.3 Исследование влияния ТДП на подвижность фибробластов NIH/3T3 в тесте 

заживления повреждения в монослое клеток in vitro (scratch test) 

Существенные различия между ТДП и TGF-β1 выявлены по их влиянию на 

подвижность клеток в scratch-тесте. Так, скорость движения фибробластов в 

поврежденном монослое при действии TGF-β1 не отличалось от контрольных 

образцов (21,1±3,7 мкм/ч). ТДП достоверно увеличивал скорость движения клеток 

до 29,3±3,4 мкм/ч (p<0,05, рис. 11б, CD44WT). Анализ числа клеток, 

мигрировавших в зону поврежденного монослоя, показал, что ТДП не влияет на 

количество клеток на единицу площади поверхности. Это означает, что ускоренное 

заживление поврежденного монослоя под влиянием ТДП происходило за счет 

ускоренной миграции фибробластов, а не за счет их размножения. 

2.4 Исследование значения CD44 для активирующего действия ТДП на 

фибробласты  

Известно, что активация клеток через CD44 (рецепторы гиалуроновой кислоты) 

задействует MAPK-сигнальный каскад и может повышать скорость движения клеток 

по субстрату. Мы предположили, что ускорение движения фибробластов после 

активации ТДП может быть связано с CD44. Для проверки этого предположения, 

совместно с лабораторией иммунохимии ФГБУ «ГНЦ Института иммунологии» 

ФМБА России (к.м.н. Мазуров Д.В.) при участии к.ф-м.н. Пичугина А.В., мы 

получили сублинию NIH/3T3, нокаутных по CD44 (далее - CD44KO NIH/3T3), 

используя технологию CRISPR-Cas9 в сочетании с сортировкой (рис. 10). 
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Рисунок 10. Гистограмма распределения флюоресценции в канале PE/Cy7 для окрашенных 

антителами к CD44 клеток дикого типа (а); и для нокаутной культуры (б). 

Было установлено, что активация фибробластов при действии ТДП так же, как 

и активация TGF-β1, происходят независимо от наличия или отсутствия 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. Отсутствие CD44 также не оказывало влияния на активацию 

сигнального пути SMAD при действии TGF-β1. ТДП и цитокин TGF-β1 

индуцировали дифференцировку фибробластов NIH/3T3 и CD44KO NIH/3T3 в 

миофибробласты с образованием в клетках α-SMA-микрофиламентов. 

Нокаутирование CD44 оказывало существенное влияние на скорость движения 

фибробластов в модели повреждения монослоя (scratch-тест). Клетки CD44KO 

NIH/3T3, лишенные рецепторов гиалуроновой кислоты, передвигались по 

коллагеновому субстрату в 2 раза быстрее, чем клетки дикого типа NIH/3T3 (p<0,05) 

и ТДП не оказывал достоверного влияния на этот показатель (рис. 11).  

 

Рисунок 11. 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 и TGF-β1(а); количественный 

анализ скорости движения клеток (б). Представлены средние значения по двум 

экспериментам (n=6 – количество идентичных культур каждого варианта в каждом 

эксперимента); * - p<0.05 –достоверность различий. 
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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. 

7. ТДП стимулирует миграцию фибробластов в зону повреждения в модели 

репарации поврежденного клеточного монослоя in vitro (scratch-тест). 
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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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