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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АМП – антимикробный пептид 

ВЭЖХ – высокоэффективная жидкостная хроматография 

Глик-МДП – N-гликолилмурамилдипептид (N-гликолил-D-мурамил-L-аланил-D-
изоглутамин) 

ГМДП – глюкозаминилмурамилдипептид (N-ацетил-D-глюкозаминил-N-
ацетил-D-мурамил-L-аланил-D-изоглутамин) 

ГМ-триДАП – N-ацетил-D-глюкозаминил-N-ацетил-D-мурамил-L-аланил-D-
изоглутамил-мезо-диаминопимелиновая кислота 

ГМ-тетраДАП – N-ацетил-D-глюкозаминил-N-ацетил-D-мурамил-L-аланил-D-
изоглутамил-мезо-диаминопимелоил-D-аланин 

диГМ-тетраДАП – димер ГМ-тетраДАП 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

дцОДН – двухцепочечный олигодеоксинуклеотид 

ИФА – иммуноферментный анализ 

КИП – коктейль ингибиторов протеаз 

ЛАК-триДАП – D-лактоил-L-аланил-D-изоглутамил-мезо-диаминопимелиновая 
кислота 

ЛАК-тетраДАП – D-лактоил-L-аланил-D-изоглутамил-мезо-диаминопимелоил-D-
аланин 

диЛАК-тетраДАП – димер ЛАК-тетраДАП 

ЛПС – липополисахарид 

МАПК – митоген-активируемая протеинкиназа 

МДП – мурамилдипептид (N-ацетил-D-мурамил-L-аланил-D-изоглутамин) 

мезо-ДАП – мезо-диаминопимелиновая  кислота 

МНК – мононуклеарные клетки 

мРНК – матричная РНК 

ОДН – олигодезоксинуклеотид 

ОСЕ – относительная световая единица 

ПАМП – патоген-ассоциированный молекулярный паттерн 

ПГ – пептидогликан 

ПКС – полная культуральная среда 

п.о. – пар оснований 

ПРР – паттерн-распознающий рецептор  

ПЦР-РВ – полимеразная цепная реакция в реальном времени 

РНК – рибонуклеиновая кислота 

ФНО – фактор некроза опухоли 

ФСБ – фосфатно-солевой буфер 

ЭР – эндоплазматический ретикулум 

ACTB – beta-actin 

ATG16L1 – autophagy-related protein 16-like 1 

AUC – area under curve 
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CARD – caspase activation and recruitment domain 

Cas9n – Cas9-никаза  

CRISPR/Cas9 – clustered, regularly interspaced, short, palindromic repeats)/Cas 
(CRISPR-associated) 

L-Ala (D-Ala) – L-аланин (D-аланин) 

D-isoGln – D-изоглутамин 

D-isoGlu – D-изоглутаминовая кислота 

DMEM – Dulbecco's Modified Eagle Medium 

GlcNAc – N-ацетил-D-глюкозамин  

HEK293T – human embryonic kidney cells 293T 

iE-DAP – D-изоглутамил-мезо-диаминопимелиновая кислота 

IgG – иммуноглобулин G 

IKK – IκB kinase 

IRF – interferon regulatory factor 

IκB – inhibitor of kappa B 

JNK – c-Jun N-terminal kinase 

Kd – dissociation constant (константа диссоциации) 

L-Lys – L-лизин 

LoQ – limit of quantitation (нижний предел количественного определения) 

LRR – leucine-rich repeat 

meso-DAP – мезо-диаминопимелиновая кислота 

MurNAc – N-ацетил-D-мурамовая кислота 

NBD – nucleotide binding domain 

NF-kB – nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells 

NLR – NOD-like receptor 

NLRC – NLR containing CARD 

NOD – nucleotide-binding oligomerization domain  

RIP2 – receptor-interacting protein 2 

RPMI – Roswell Park Memorial Institute medium 

sgRNA – single guiding RNA, единая гидовая РНК 

siRNA – short interfering RNA, малая интерферирующая РНК 

SLC – solute carrier 

TAK1 – transforming growth factor--activated kinase 

TLR – toll-like receptor  

TRAF – tumor necrosis factor receptor associated factor 
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ВВЕДЕНИЕ 

По мере нарастания проблемы антибиотикорезистентности микроорганизмов все 

большее значение приобретают альтернативные методы борьбы с инфекционными 

заболеваниями, направленные не на уничтожение микробов, а на повышение резистентности 

макроорганизма путем вакцинации и/или стимуляции врожденного иммунитета [67]. Вещества, 

активирующие врожденный иммунитет, могут применяться как самостоятельно, так и в 

качестве адъювантов в составе вакцин с целью повышения их иммуногенности [8 , 36]. Таким 

образом, разработка лекарственных препаратов для стимуляции врожденного иммунитета и 

внедрение таких препаратов в клиническую практику является актуальной задачей. 

Большинство стимуляторов врожденного иммунитета являются агонистами паттерн-

распознающих рецепторов (ПРР) врожденной иммунной системы. Еще в 70-е – 80-е гг XX в. 

была описана иммуностимулирующая и адъювантная активность мурамилпептидов – 

фрагментов пептидогликана (ПГ) бактерий [11 , 50]. В зависимости от химической структуры, 

мурамилпептиды активируют один из двух ПРР врожденной иммунной системы – NOD1 или 

NOD2 (nucleotide oligomerization domain 1 and 2) [66]. Введение мурамилпептидов мышам перед 

заражением летальными дозами ряда бактерий и вирусов существенно повышает выживаемость 

животных [55 , 80 , 128 , 144]. Некоторые лекарственные препараты мурамилпептидной 

природы прошли клинические испытания и применяются для лечения пациентов с 

онкологическими и инфекционными заболеваниями [17 , 18 , 90 , 132].  Ведется разработка 

новых, более эффективных препаратов этой группы для применения в качестве 

иммуностимуляторов и адъювантов. 

Однако следует отметить, что существующие методы для оценки биологической 

активности агонистов рецепторов NOD1 и NOD2 обладают многочисленными недостатками: 

они трудоемки, громоздки в применении, требуют тщательного подбора концентраций  

ингредиентов, а интерпретация их результатов в некоторых случаях затруднена. Для некоторых 

широко распространенных в природе мурамилпептидов до сих пор отсутствуют данные о 

способности активировать NOD1 и/или NOD2. Отсутствует метод оценки фармакокинетики 

агонистов NOD1 и NOD2, основанный на измерении их биологической активности. 
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Цель работы 

Создать надежную и простую в применении клеточную систему, пригодную для 

изучения биологической активности, специфичности и фармакокинетики агонистов рецепторов 

NOD1 и NOD2. 

 

Задачи 

1. На основе перевиваемой клеточной линии HEK293T получить репортерную клеточную 

линию, в геном которой стабильно интегрирован ген люциферазы под контролем NF-κB-

индуцибельного промотера. Оценить экспрессию и функцию NOD1 и NOD2 в 

репортерных клетках. 

2. Используя технологию CRISPR-Cas9, получить варианты репортерной клеточной линии 

с нокаутом гена NOD1, с нокаутом гена NOD2 и с двойным нокаутом. 

3. Оценить возможность использования вновь полученных репортерных клеточных линий 

для исследования биологической активности и рецепторной специфичности 

мурамилпептидов с известной и предполагаемой активностью в отношении рецепторов 

NOD1 и/или NOD2. Сопоставить результаты, полученные с помощью новой клеточной 

модели и традиционных моделей (гиперэкспрессия NOD1 и NOD2 в репортерных 

клетках, нокдаун NOD1 и NOD2 с помощью РНК-интерференции в моноцитах и 

макрофагах). 

4. Оценить возможность использования вновь полученных репортерных клеточных линий 

для исследования фармакокинетики агонистов NOD1 и NOD2. 

 

Научная новизна 

Впервые получена клеточная модель для оценки биологической активности агонистов 

рецепторов NOD1 и NOD2, основанная на CRISPR-Cas9-опосредованном нокауте генов NOD1 

и (или) NOD2 в модифицированных клетках HEK293T, содержащих NF-κB-зависимую 

репортерную конструкцию. По сравнению с существующими, новая модель отличается 

физиологическими уровнями экспрессии NOD1 и NOD2, отсутствием неспецифической 

активации рецепторов и высокой специфичностью при оценке NOD1- и NOD2-агонистических 

свойств, требует меньших затрат времени и реактивов. С помощью новой модели и 

традиционных подходов впервые продемонстрирована способность ряда мурамилпептидов, 

широко представленных у бактерий, активировать рецепторы NOD1 и/или NOD2. Впервые 

показано, что рецептор NOD1 распознает мурамилпептиды, содержащие остаток мезо-
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диаминопимелиновой кислоты не только в концевом положении, но и внутри пептидной цепи. 

Впервые показано, что NOD2 распознает нативные мурамилпептиды, содержащие остаток 

мезо-диаминопимелиновой кислоты. На основании полученных данных впервые 

продемонстрировано существование трех групп агонистов NOD-рецепторов (селективные 

агонисты NOD1, селективные агонисты NOD2, двойные агонисты); определены структурные 

особенности каждой группы агонистов. Впервые показано, что селективные агонисты NOD2 

являются более эффективными активаторами моноцитов, чем агонисты NOD1, тогда как в 

отношении макрофагов те и другие агонисты обладают сопоставимой активностью. На базе 

вновь созданной модели впервые предложен метод исследования фармакокинетики агонистов 

NOD1 и NOD2, основанный на определении биологически активных агонистов в плазме. С 

помощью нового метода подтверждены данные по фармакокинетике N-ацетил-D-

глюкозаминил-N-ацетил-D-мурамил-L-аланил-D-изоглутамина (ГМДП); впервые изучена 

фармакокинетика селективного агониста NOD1 – N-ацетил-D-глюкозаминил-N-ацетил-D-

сорбитоил-L-аланил-D-изоглутамил-мезо-диаминопимелиновой кислоты.  

 

Практическая значимость работы 

Новая клеточная система может применяться в научных и научно-производственных 

лабораториях для изучения биологической активности агонистов NOD1 и NOD2, а также для 

исследования их фармакокинетики. Методологические подходы, примененные при 

нокаутировании генов NOD1 и NOD2, могут применяться для нокаутирования этих генов и 

других низкоэкспрессируемых генов в клетках человека.  

 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 9 печатных работ, в том числе 6 в ведущих 

рецензируемых научных журналах, определенных ВАК. 

 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 110 страницах, состоит из введения, обзора литературы, 

описания материалов и методов, изложения результатов собственных исследований, 

обсуждения полученных результатов, выводов и списка литературы. Работа содержит 10 таблиц 

и 39 рисунков. 
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Строение и свойства мурамилпептидов 

1.1.1 Строение пептидогликана (ПГ) 

Мурамилпептиды – это низкомолекулярные фрагменты ПГ бактерий. Строение 

природных мурамилпептидов определяется строением ПГ, который служит их источником. 

ПГ – один из главных компонентов клеточной стенки бактерий – представляет собой 

гетерополимер, состоящий из чередующихся моносахаридов – остатков N-ацетил-D-

глюкозамина (GlcNAc) и N-ацетил-D-мурамовой кислоты (MurNAc), связанных друг с другом 

β(1→4) гликозидными связями. Также в структуру ПГ входят пептиды двух типов: боковые 

пептиды и пептидные мостики, связывающие боковые пептиды (рисунок 1).  

Боковые пептиды, которые обычно имеют длину 3–5 аминокислот, ковалентно связаны с 

остатком N-ацетил-D-мурамовой кислоты. Аминокислотные остатки в положениях 1, 2, 4 и 5 – 

это обычно L-аланин, D-изоглутамин/D-изоглутаминовая кислота, D-аланин и D-аланин, 

соответственно. Аминокислота в 3-м положении более вариабельна: у грамположительных 

бактерий это, как правило, L-лизин или L-орнитин, в то время как у грамотрицательных – мезо-

диаминопимелиновая кислота (мезо-ДАП) [170]. Соотношение три-, тетра- и пентапептидных 

единиц в пептидогликане, по-видимому, постоянно для каждого вида бактерий, в то время как 

дипептидные единицы обычно отсутствуют [170].  

Боковые пептиды, отходящие от соседних гликановых цепочек, соединяются между 

собой прямыми ковалентными связями или пептидными мостиками, что обуславливает 

жесткость пептидогликановой оболочки. У грамотрицательных бактерий межпептидные связи 

обычно формируются между терминальной COOH-группой одного пептида и ω-аминогруппой 

мезо-ДАП другого пептида [207]. Другие способы межпептидного связывания, например, 

пентаглициновые мостики у  S. Aureus [170].  Таким образом, ПГ – это крупная молекула, 

сшитая во взаимно перпендикулярных направлениях гликозидными и пептидными связями, 

обеспечивающими трехмерную пространственную организацию [207]. 

 

1.1.2 Строение и пути образования мурамилпептидов 

Классические мурамилпептиды являются мономерными фрагментами ПГ и состоят, как 

правило, из одного или двух углеводных остатков  (MurNAc или GlcNAc - MurNAc) и бокового 

пептида. Разнообразие природных мурамилпептидов определяется разнообразием строения 

пептидогликана у различных видов бактерий (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Структура ПГ (на данном рисунке – ПГ грамотрицательных бактерий) с указанием 
мурамилпептидных и пептидных фрагментов ПГ. GlcNAc – N-ацетил-D-глюкозамин, MurNAc – 
N-ацетил-D-мурамовая кислота, meso-DAP – мезо-диаминопимелиновая кислота (мезо-ДАП). 
iE-DAP – D-изоглутамил-мезо-диаминопимелиновая кислота; ТриДАП – L-аланил-D-
изоглутамил-мезо-диаминопимелиновая кислота; МДП – мурамилдипептид или N-ацетил-D-
мурамил-L-аланил-D-изоглутаминовая кислота; ГМДП – глюкозаминилмурамилдипептид или 
N-ацетил-D-глюкозаминил-N-ацетил-D-мурамил-L-аланил-D-изоглутаминовая кислота; ГМ-
триДАП – N-ацетил-D-глюкозаминил-N-ацетил-D-мурамил-L-аланил-D-изоглутамил-мезо-
диаминопимелиновая кислота; ГМ-тетраДАП – N-ацетил-D-глюкозаминил-N-ацетил-D-
мурамил-L-аланил-D-изоглутамил-мезо-диаминопимелоил-D-аланин; диГМ-тетраДАП – димер 
ГМ-тетраДАП, в котором мономеры ГМ-тетраДАП соединены амидной связью между COOH-
группой D-аланина одного мономера и ω-аминогруппой мезо-ДАП другого мономера. 

 

Мурамилпептиды возникают при деградации ПГ бактериальными ферментами или 

ферментами хозяина, а также при биосинтезе ПГ бактериями. Фермент хозяина мурамидаза 

(лизоцим) и микробные ферменты, такие как мутанолизин, разрывают связи MurNAc – GlcNAc, 

что приводит к образованию мурамилпептидов GM-типа (GlcNAc – MurNAc – пептид) [44]. 

Глюкозаминидазы разрезают связи GlcNAc – MurNAc c образованием мурамилпептидов MG-

типа [200], или отщепляют остатки GlcNAc от GM-мурамилпептидов [199]. Бактериальные 

амидазы разрезают связи MurNAc – L-аланин, высвобождая так называемые 

десмурамилпептиды [173]. Карбоксипептидазы отщепляют один или два терминальных остатка 

D-аланина от пептидных цепочек [86]. 

Следует отметить, что значительная часть мурамилпептидов, образующихся при 

деградации ПГ, представляет собой не мономеры, а димеры, которые могут быть двух типов: 1) 

димеры, связанные через пептидные части (например, GlcNAc – MurNAc – пептид – пептид – 

MurNAc – GlcNAc), возникающие по причине межпептидных связей в молекулах ПГ; 2) 

димеры, связанные через их углеводные части гликозидными связями, (например GMGM-
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тетрасахариды с двумя не связанными друг с другом пептидами), возникающие по причине 

неполного расщепления гликановых цепочек лизоцимом [170]. 

В мурамилпептидах, возникающих при биосинтезе ПГ, остатки MurNAc конъюгированы 

с уридиндифосфатом (УДФ) или с липидом II [195]. 

 

1.1.3 Мурамилпептиды как агонисты рецепторов NOD1 и NOD2 

Мурамилпептиды интересны, прежде всего, своими иммуностимулирующими 

свойствами, которые были  впервые описаны в 1970-х гг. группой Э. Ледерера [11 , 50]. С 

современных позиций, мурамилпептиды являются одной из разновидностей патоген-

ассоциированных молекулярных паттернов (ПАМП) – эволюционно закрепленных, 

консервативных структур, присущих микроорганизмам. Врожденная иммунная система 

распознает ПАМП с помощью паттерн-распознающих рецепторов (ПРР). К основным 

семействам ПРР относятся Toll-подобные рецепторы (TLR), NOD-подобные рецепторы (NLR), 

лектин-подобные рецепторы С-типа (CLR), RIG-подобные рецепторы (RLR) и цитозольные 

сенсоры ДНК [26]. Мурамилпептиды распознаются двумя ПРР из семейства NLR – NOD1 

(NLRC1) и NOD2 (NLRC2). 

Гены NOD1 и NOD2 человека были клонированы в 1999 и 2001 гг. соответственно [140]. 

То, что именно NOD1 и NOD2 распознают мурамилпептиды, в своих работах показали  группы 

ученых, возглавляемых G. Nunez и D. Philpott в 2003 году  [33 , 64 , 83]. 

 

1.2 Характеристика рецепторов NOD1 и NOD2 и их агонистов 

1.2.1. Структура NOD1 и NOD2 

Семейство NLR у человека представлено 23 белками [54]. У мыши обнаружено 34 

рецептора [54]. NLR состоят из С-концевого LRR-домена (leucine-rich-repeat), центрального 

нуклеотид-связывающего NBD-домена (nucleotide-binding domain) и N-концевого домена, в 

зависимости от структуры которого выделяют 5 подсемейств NLR. Наиболее многочисленное 

подсемейство NLRP (14 белков у человека) содержит пириновый N-концевой домен, 

подсемейство NLRC – CARD-домен (5 белков), подсемейство NLRA – кислый 

трансактивирующий домен (2 белка), подсемейство NLRB – BIR-домен (baculovirus inhibitor of 

apoptosis repeat, 1 белок), подсемейство NLRX – домен, не имеющий значительной гомологии с 

другими N-терминальными доменами (1 белок)  [216]. 

Рецепторы NOD1 и NOD2 относятся к подсемейству NLRC [214]. Оба рецептора имеют 

сходную трехдоменную архитектуру и состоят из С-концевого LRR-домена, ответственного за 

связывание с лигандом, центрального NBD-домена, несущего функцию лиганд-опосредованной 
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олигомеризации, и N-терминального CARD-домена, ответственного за передачу сигнала (NOD2 

содержит два таких домена) [140].  

LRR-домен как класс белковых доменов был впервые описан N. Takahashi в 1985 году 

[176]. LRR-домены образованы повторяющимися структурными элементами, или LRR-

мотивами длиной 20-29 аминокислотных остатков, отличающимися высоким содержанием 

остатков лейцина и других гидрофобных аминокислот [61]. LRR-домены образуют трехмерную 

структуру в виде дуги или подковы. 

В настоящее время известно более тысячи различных LRR-доменов, которые 

присутствуют в молекулярных структурах вирусного, бактериального и животного 

происхождения. С функциональной точки зрения, LRR-домены участвуют в белок-белковых 

взаимодействиях, регулируя процессы активации белков [65 , 140 , 178]. LRR-домены 

присутствуют в составе 2 семейств ПРР (TLR и NLR) и обеспечивают распознавание лигандов 

(ПАМП). LRR-домен рецептора NOD1 содержит 9 LRR-мотивов, NOD2 – 6 [214]. Было 

установлено, что сайт, связывающий ПАМП, расположен на вогнутой поверхности «подковы» 

LRR домена [102].   

Центральная область молекул NOD1 и NOD2 образована NBD-доменом. Этот 

консервативный домен, состоящий из 300-400 аминокислотных остатков, обладает 

аденозинтрифосфатазной активностью. При активации NOD1 и NOD2 в присутствии 

аденозинтрифосфата NBD-домен олигомеризуется. Мутации в ATФ-связывающем сайте NBD-

домена отменяют передачу сигналов от NLR [218]. Таким образом, NBD-домен является 

основным модулем, функционирование которого предопределяет активацию NOD1 и NOD2 

[33]. 

Эффекторным доменом NOD1 и NOD2 является CARD-домен, который относится к 

семейству доменов смерти (death domain), участвующих в развитии апоптоза и воспаления. 

Первоначально CARD-домен был идентифицирован как аминокислотный мотив, 

взаимодействующий с каспазами [216]. CARD-домен рецепторов NOD1 и NOD2 

взаимодействует с одноименным доменом серин-треониновой киназы RIP2 (receptor-interacting 

protein 2), которая является адаптерным белком, связывающим рецепторы NOD1 и NOD2 с их 

сигнальными путями. 

В отсутствие лигандов LRR-домен «прикрывает» NBD-домен, ингибируя тем самым 

спонтанную олигомеризацию и активацию NOD1 и NOD2. При распознавании лиганда LRR-

домен претерпевает конформационные изменения и перестает прикрывать NBD-домен, что 

ведет к олигомеризации рецепторов. Это, в свою очередь, приводит к сближению молекул RIP2, 
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связанных с CARD-доменами NOD1 и NOD2. Сближение молекул RIP2 является главным 

условием активации сигнальных путей, связанных с рецепторами NOD1 и NOD2 [61]. 

 

1.2.2 Естественные агонисты рецепторов NOD1 и NOD2 

Данные по агонистам NOD1 и NOD2 известны в основном из работ групп G. Nunez и 

D. Philpott, опубликованных в 2003-2005 гг [63 , 64 , 66] (таблица 1). Согласно этим данным, 

NOD1 распознает только мурамилпептиды грамотрицательных бактерий, содержащие остаток 

мезо-ДАП или её близкие стерические аналоги, такие как мезо-лантионин [211]. Остаток ДАП 

должен иметь естественную мезо-конформацию (DL), так как его замена на DD-, LL- или LD-

изомер приводит к сильному ослаблению или утрате способности мурамилпептидов 

активировать NOD1 [72]. При этом остаток мезо-ДАП должен быть экспонирован на конце 

молекулы, т.е. только трипептидные мурамилпептиды являются активными [66]. Из этого 

следует, что тетра- и пентапептидные, а также димерные мурамилпептиды, сшитые через 

остаток мезо-ДАП, неактивны по отношению к NOD1. В то же время именно эти 

разновидности мурамилпептидов являются наиболее многочисленными продуктами 

расщепления ПГ [170]. Остатки GlcNAc и MurNAc не являются обязательными для активации 

NOD1, поскольку лактоилпептиды (в которых вместо остатков GlcNAc и MurNAc присутствует 

остаток молочной кислоты), а также трипептиды вида L-Ala – D-isoGlu – meso-DAP (триДАП) 

также активны в отношении NOD1 [66]. Минимальной единицей, эффективно распознающейся 

NOD1-рецептором, является дипептид D-isoGlu – мезо-ДАП (iE-DAP) [33]. Амидирование 

остатков мезо-ДАП и в меньшей степени D-isoGlu отрицательно сказывается на распознавании 

NOD1-рецептором [193 , 201], что подчеркивает важность корового дипептида iE-DAP во 

взаимодействии мурамилпептидов с NOD1. 

По данным тех же публикаций 2003-2005 гг., NOD2 считается универсальным сенсором 

ПГ, поскольку распознаёт мурамилдипептид MurNAc – L-Ala – D-Glu/D-isoGln (МДП) и 

глюкозаминилмурамилдипептид GlcNAc – L-Ala – D-Glu/D-isoGln (ГМДП), то есть 

структурные единицы, присутствующие как в грамотрицательных, так и грамположительных 

ПГ [83 , 133]. Однако ГМДП и МДП не существуют в естественных условиях в свободной 

форме; их получают путем химического синтеза [50]. NOD2 также эффективно распознает 

мурамилтрипептиды грамположительных бактерий с L-лизином или L-орнитином в третьем 

положении [66]. В отличие от агонистов NOD1, агонисты NOD2 должны иметь интактный 

остаток MurNAc, так как химические модификации или удаление этого остатка отменяют 

NOD2 агонизм [66]. Замена остатка MurNAc на остаток N-гликолилмурамовой кислоты 

(характерная черта ПГ микобактерий), усиливает агонизм МДП в отношении мышиного NOD2 
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[38], но не влияет на агонизм в отношении человеческого NOD2 [164 , 201]. Наличие или 

отсутствие  GlcNAc не влияет на распознавание мурамилпептидов NOD2 [66 , 83]. Еще одним 

условием активации NOD2 является D-форма глутамина/глутаминовой кислоты во 2-м 

положении пептида, поскольку замена ее на L-изомер отменяет активность в отношении NOD2 

[64]. Амидирование α-карбоксигруппы остатка D-Glu, приводящее к образованию D-isoGln, 

уменьшает NOD2-агонизм [133], в то время как метилирование α-карбоксигруппы усиливает 

NOD2-агонизм [163]. 

Таблица 1. Агонисты рецепторов NOD1 и NOD2  [63 , 64] 
Рецептор Агонист* Сокращение 

GlcNAc – MurNAc – L-Ala – D-isoGlu – meso-DAP ГМ-триДАП 
                 MurNAc – L-Ala – D-isoGlu – meso-DAP М-триДАП 
                         Lac – L-Ala – D-isoGlu – meso-DAP ЛАК-триДАП 
                                   L-Ala – D-isoGlu – meso-DAP ТриДАП 

NOD1 

                                                 D-isoGlu – meso-DAP iE-DAP 
GlcNAc – MurNAc – L-Ala – D-Glu ГМДП 
                 MurNAc – L-Ala – D-Glu МДП 

NOD2 

                 MurNAc – L-Ala – D-isoGlu – L-Lys М-триЛИЗ 
*Во всех агонистах вместо остатка D-(iso)Glu может присутствовать D-isoGln 

Также из работ группы D. Philpott известно, что мурамилпептиды, содержащие остаток 

мезо-ДАП, не распознаются рецептором NOD2, однако приобретают эту способность после 

конъюгации с уридиндифосфатом (УДФ-конъюгаты мурамилпептидов образуются в процессе 

синтеза ПГ в бактериях) [66]. 

Следует отметить, что сам факт прямого взаимодействия мурамилпептидов с NOD-

рецепторами продемонстрирован лишь недавно и всего для 2 агонистов [69 , 110 , 111 , 135]. 

Так, триДАП (L-Ala – D-isoGlu – meso-DAP) связывается с LRR-доменом NOD1  с довольно 

высокой  Kd, равной 34,5 мкМ [110]. МДП связывается с очищенным LRR-доменом NOD2 с 

более низкой Kd, равной 212 нмоль [111],  если используется целая молекула NOD2,  то Kd 

падает до 51 нмоль [69].  По данным компьютерного моделирования и мутационного анализа за 

связывание лигандов отвечают несколько аминокислотных остатков, выстилающих вогнутую 

поверхность LRR-доменов NOD1 и NOD2 [65 , 194]. Кроме того, не исключено, что 

мурамилпептиды могут связываться с промежуточными белками, которые в свою очередь 

взаимодействуют с NOD1 или NOD2 [109]. 

 

1.2.3 Синтетические агонисты NOD1 и NOD2 

Со времени открытия иммуностимулирующей активности мурамилпептидов было 

получено большое количество полностью синтетических агонистов NOD1 и NOD2.  Однако 
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практически все они основаны на базовой структуре, присутствующей в природных 

мурамилпептидах: iE-DAP в случае NOD1 и МДП в случае NOD2. Недавно были получены 

синтетические агонисты NOD2, в которых остаток MurNAc заменен на индольную группу, 

однако даже самые активные значительно менее активны, чем МДП [68]. Все 

мурамилпептидные препараты, проходившие клинические испытания (Мирабутид, Ромуртид, 

Мифамуртид, Ликопид), построены вокруг кора МДП [17 , 18 , 90 , 132] и, соответственно, 

являются NOD2-агонистами [48 , 132 , 152], хотя данные по способности Мифамуртида 

активировать NOD2 в литературе не представлены.  

Поскольку NOD1 и NOD2 находятся в цитозоле, то для того, чтобы облегчить 

проникновение NOD1- и NOD2-агонистов через поверхностную или эндосомальную мембрану, 

в них вводят гидрофобные группировки. Их спектр варьирует от бутильной группы в 

Мирабутиде до более близкой к природной фосфатидилэтаноламиновой группы в 

Мифамуртиде [17 , 18 , 90]. iE-DAP, конъюгированный с лауроильным остатком (лауроил-iE-

DAP или C12-iE-DAP) в 1000 раз более активен, чем немодифицированный iE-DAP [186], а 

C14-, C15- и C16-производные iE-DAP еще более активны [72]. Для дальнейшего повышения 

активности липофильные производные мурамилпептидов вводят в липосомы [60] или в 

наночастицы на основе полимолочной кислоты [151]. С точки зрения структурно-

функциональных взаимоотношений, в случае NOD1 агонистов гидрофобные группы 

целесообразно вводить в углеводную часть или в первую аминогруппу мурамилпептидов, 

оставляя мотив iE-DAP интактным [72 , 87]. В случае NOD2 агонистов, наоборот, гидрофобные 

группы целесообразно вводить в концевую аминокислоту, чтобы сохранить интактным остаток 

MurNAc. Мирабутид, Ромуртид и Мифамуртид полностью отвечают этому последнему 

требованию [17 , 18 , 90]. 

 

1.3 Физиология рецепторов NOD1 и NOD2 

1.3.1 Экспрессия и внутриклеточное распределение рецепторов NOD1 и NOD2 

По данным первых публикаций считалось, что NOD1 экспрессирован в широком 

диапазоне различных тканей [81], а NOD2 присутствует только в моноцитах крови [140]. 

Дальнейшие исследования показали, что оба рецептора экспрессируются различными 

эпителиальными клетками, где отвечают за индукцию антимикробных пептидов (АМП) [76 , 

187 , 198]. Высокая экспрессия NOD2 наблюдается в клетках Панета и эпителиальных 

стволовых клетках подвздошной кишки [42 , 138 , 141]. Таким образом, NOD1 и NOD2 

являются важными «игроками» мукозального иммунитета. Экспрессия NOD1 и (или) NOD2 

была обнаружена в макрофагах и миелоидных дендритных клетках [150], плазмацитоидных 
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дендритных клетках [32], В-клетках [156], CD4+ и CD8+ T клетках [30 , 114], NK- клетках [16], 

γδ T-клетках [96], нейтрофилах [49 , 88], эндотелиальных клетках [143], адипоцитах [169], 

клетках гладких и скелетных мышц [124 , 129], а также в тромбоцитах [217]. 

Рецепторы NOD1 и NOD2 расположены в цитозоле клеток [20 , 108]. Оба рецептора 

связаны с внешней поверхностью эндосом [108] [113]. 

 

1.3.2. Доставка агонистов NOD1 и NOD2 в цитозоль 

Доставка естественных мурамилпептидов в цитозоль, как правило, происходит через 

стадию клатрин-зависимого эндоцитоза [72 , 187]. Перенос мурамилпептидов через мембрану 

эндосом требует слабокислого эндосомального pH и специализированных трансмембранных 

переносчиков, таких как SLC15A3, SLC15A4 или SLC46A2 [84 , 112 , 125 , 136 , 145 , 191]. 

NOD1-агонисты, вероятно, теряют свой углеводный компонент перед транспортировкой [72]. 

Пермеализация мембран дигитонином или порообразующими бактериальными токсинами 

облегчает доставку мурамилпептидов в цитозоль и увеличивает их биологические эффекты [72] 

[160]. В эпителиальных клетках мурамилпептиды могут доставляться из внеклеточной среды в 

цитозоль напрямую через поверхностную мембрану переносчиком hPepT1 (SLC15A1) [66 , 

149]. Как упоминалось выше, гидрофобные модификации позволяют обойти эти «узкие места» 

и резко увеличить биологическую активность агонистов NOD-рецепторов [87]. 

 

1.3.3 Активация NF-κB и митоген-активируемых протеинкиназ (МАПК) 

Биологические эффекты активации NOD1 и NOD2 в основном реализуются через 

активацию фактора транскрипции NF-κB и МАПК. Эти сигнальные пути, в частности, 

опосредуют индукцию провоспалительных цитокинов и АМП в ответ на активацию NOD 

рецепторов [4]. Сигнальные пути NOD1 и NOD2 рецепторов очень похожи (рисунок 2) [25]. 

Однако результаты активации NOD1 и NOD2 в значительной степени зависят от типа клеток, в 

которых эта активация происходит. Например, стимуляция рецепторов NOD1 или NOD2 в 

эпителиальных клетках индуцирует экспрессию АМП и хемокинов, но почти не вызывает 

выработку провоспалительных цитокинов [127 , 174 , 187], в то время как в макрофагах те же 

стимулы запускают мощную продукцию провоспалительных цитокинов [149]. По данным 

транскриптомного анализа, активация NOD2 в макрофагах индуцирует более ограниченный 

набор генов, чем активация TLR [99]. 
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Рисунок 2. Сигнальные пути рецепторов NOD1 и NOD2 [167]. 

 

Как NOD1, так и NOD2 через  CARD-CARD взаимодействия постоянно связаны с 

адаптером RIP2 (receptor interacting protein-2) [81 , 140]. RIP2 представляет собой серин-

треониновую и тирозиновую киназу [181], но киназная активность требуется для 

самостабилизации молекулы RIP2, а не для фосфорилирования других белков [137 , 209]. После 

связывания с лигандом NOD-рецепторы олигомеризуются через NBD-домены, что приводит к 

сближению нескольких молекул RIP2 [82]. Такое сближение необходимо для K63-

полиубиквитинирования RIP2 [71], хотя точный механизм этого процесса недостаточно ясен. 

Убиквитинирование RIP2 может осуществляться несколькими E3-убиквитинлигазами, такими 

как TRAF6, cIAP1, cIAP2, XIAP и Pellino3 [22 , 107 , 212 , 213]. Деубиквитинирование RIP2 

убиквитин-редактирующим ферментом A20 понижает активационный сигнал от NOD-

рецепторов [77]. Полиубиквитинирование RIP2 активирует TGF--активируемую киназу 1 

(TAK1) – центральный медиатор NOD-сигналинга [99 , 209]. RIP2 также взаимодействует с 

IKKγ (NEMO), регуляторной субъединицей комплекса IKK (IκB-киназы) [82]. Таким образом, 

RIP2 выступает в качестве связующего звена, обеспечивающего сближение киназы TAK1 и 

комплекса IKK. TAK1 затем активирует каталитическую субъединицу IKK (IKKβ) [189]. 

Активированная IKK фосфорилирует ингибиторные белки семейства IκB, что приводит к их 
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деградации протеосомой и к высвобождению факторов транскрипции семейства NF-κB. 

Последние поступают в ядро, где инициируют транскрипцию генов-мишеней  [189]. 

IRF5 – еще один фактор транскрипции, который активируется IKK-комплексом [117]. 

IRF5 – важный корегулятор транскрипции некоторых провоспалительных генов [177]; в 

частности, IRF5 требуется для пролонгированной экспрессии гена ФНО в дендритных клетках, 

стимулированных ЛПС [106]. Оверэкспрессия RIP2 в клетках HEK-293 приводит к высокому 

уровню активации IRF5 [34]. 

TAK1 – это точка бифуркации в каскаде сигнальных путей NOD-рецепторов, поскольку 

эта киназа активирует не только IKK, но также МАП-киназный каскад, приводящий к 

активации МАПК p38 и JNK [99 , 209]. Кроме того, для активации p38 и JNK в сигнальном 

каскаде NOD рецепторов требуется адаптор CARD9, который взаимодействует с NOD2 и RIP2 

[78].  Как NF-κB, так и МАПК необходимы для экспресии β-дефензинов эпителиальными 

клетками [24].  

Известно также несколько ингибиторов сигнальных путей NOD-рецепторов, в частности 

упомянутая выше деубиквитиназа A20, белки TRAF4, CARD8 и короткая изоформа NOD2 

(NOD2-S) [126 , 162 , 197]. Данные молекулы могут иметь значение при развитии 

постстимуляционной толерантности к мурамилпептидам. 

 

1.3.4 Прочие сигнальные пути NOD1 и NOD2 

Помимо вышеописанных основных сигнальных путей, в передаче активационного 

сигнала от NOD1 и NOD2 участвуют еще несколько сигнальных путей и механизмов. Так, 

несколько научных групп показали, что агонисты NOD1 и NOD2 запускают выработку 

интерферона-β в различных типах клеток мыши и человека, и что этот ответ может играть 

важную роль в защите от бактерий и вирусов [91 , 146 , 202]. Судя по опубликованным данным, 

для индукции интерферона-β через NOD-рецепторы необходимы высокие концентрации 

агонистов в высоких концентрациях или особо сильные агонисты (например, Глик-МДП в 

случае мышиного NOD2) [51 , 146 , 205] 

Поскольку NOD1 и NOD2 детектируют фрагменты ПГ в цитозоле, то активация NOD1 и 

NOD2 приводит также к запуску аутофагии – клеточно-автономного механизма защиты от 

бактерий, паразитирующих в цитозоле [75 , 91]. Индукция аутофагии зависит от 

взаимодействия NOD1 и NOD2 с белком ATG16L1, тогда как роль RIP2 в этом процессе 

спорна, а активация NF-κB не требуется [51 , 75 , 91]. Кроме того, ATG16L1-опосредованный 

сигнальный путь ингибирует RIP2-зависимый сигнальный путь, ослабляя NOD1- и NOD2-

индуцированную NF-κB-зависимую экспрессию цитокинов [37 , 183]. Помимо прямой 
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защитной роли, в дендритных клетках аутофагия необходима для образования бактериальных 

пептидов, презентируемых CD4+ T-клеткам в комплексе с молекулами MHC II класса [37]. 

Также показано, что LRR-домены NOD1 и NOD2 обладают прямой бактерицидной 

активностью [153]. Кроме того, NOD2 влияет на киллинг микробов путем запуска продукции 

активных форм кислорода [19], вероятно через активацию двойной оксидазы DUOX2 [115].  

В последние 2-3 года, кроме того, было обнаружено, что NOD1 и NOD2 не только 

являются сенсорами мурамилпептидов, но также участвуют в мониторинге внутриклеточной 

среды и способны отвечать на перестройку цитоскелета и на стресс эндоплазматического 

ретикулума (ЭР) в отсутствие мурамилпептидов [95]. В покоящихся клетках NOD1 и NOD2 

ассоциированы с актиновым цитоскелетом, который поддерживает оба рецептора в неактивном 

состоянии. После отсоединения от f-актина NOD1 и NOD2 индуцируют активацию NF-κB даже 

в отсутствие мурамилпептидных агонистов [108 , 113]. Под стрессом ЭР понимают 

патологическое состояние, характеризующееся перегрузкой ЭР неправильно сложенными 

белками. Механизм, связывающий стресс ЭР с активацией NOD1 или NOD2, не вполне ясен, 

хотя была продемонстрирована необходимость участия в этом процессе белков IRE1α и TRAF2 

[94]. Возможно, эти данные помогут объяснить роль NOD1 и NOD2 в защите против патогенов, 

не содержащих мурамилпептиды или данную разновидность мурамилпептидов (см. ниже). 

Важным аспектом биологической активности агонистов NOD1 и NOD2 является их 

способность синергически взаимодействовать с агонистами других семейств ПРР, в первую 

очередь TLR [31 , 188]. Синергия означает, что когда 2 агониста применяются одновременно, 

эффект больше, чем сумма эффектов каждого агониста в отдельности. Синергическая индукция 

провоспалительных цитокинов и хемокинов различными комбинациями NOD и TLR агонистов 

была описана во многих исследованиях, как in vitro [56 , 98 , 168 , 175 , 190 , 196 , 210], так и  in 

vivo [98 , 132 , 148 , 171 , 184 , 185]. Синергические взаимодействия важны для понимания 

механизмов запуска врожденного иммунитета при инфекционных заболеваниях, когда 

иммунная система сталкивается не с одним ПАМП, а с комбинациями ПАМП, зависящими от 

типа патогена. 

 

1.4 Роль NOD1 и NOD2 в защите от экспериментальных инфекций 

По сравнению с мышами дикого типа, у мышей с нокаутом NOD2 снижена 

резистентность к бактериальным инфекциям, вызванным Citrobacter rodentium [97], 

Streptococcus pneumoniae [44], Borrelia burgdorferi [154], Staphylococcus aureus [45], Listeria 

monocytogenes [101], Helicobacter hepaticus [23] и Mycobacterium tuberculosis [47 , 59]. У мышей 

с нокаутом NOD1 снижена резистентность к Clostridium difficile [73], Helicobacter pylori [202], 
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Streptococcus pneumoniae [35] и Listeria monocytogenes [35]. Кроме того, блокада передачи 

сигнала от NOD1/NOD2 у мышей с нокаутом RIP2 ухудшает течение  инфекций, вызванных 

Legionella pneumoniae [57] и Chlamidophyla pneumoniae [172]. Пониженная резистентность 

NOD1- и NOD2-дефицитных мышей к бактериальным инфекциям объясняется ухудшением 

функциональной активности фагоцитов и (или) сниженным хемотаксисом фагоцитов в место 

инфекции [35 , 47 , 59 , 73 , 97 , 207], а также снижением продукции АМП эпителиальными 

клетками [23 , 24 , 101]. Наряду с этим, существуют и примеры негативной роли NOD2 при 

некоторых инфекциях. Например, у мышей с нокаутом NOD2 лучше выживаемость при 

пероральном заражении Yersinia pseudotuberculosis [130] или при внутрибрюшинном заражении 

Enterococcus faecalis [100]. В этих случаях отсутствие NOD2-рецептора предотвращает 

чрезмерный воспалительный ответ. 

Интересно, что NOD2 также защищает мышей не только от бактериальных, но и от 

вирусных инфекций, в частности против вируса гриппа типа А [119 , 120]. Мыши с нокаутами 

NOD2 или RIP2 гиперчувствительны к гриппозной инфекции, что объясняется нарушением 

митофагии, чрезмерной продукцией активных форм кислорода митохондриями и, как 

следствие, повышенным уровнем активации инфламмасом и развитием более выраженного 

воспаления у таких мышей [119].  Также NOD2 рецептор способен контролировать 

цитомегаловирусную инфекцию in vitro [92]. 

Исходя из современных знаний о биологии NOD-рецепторов, повышенная 

восприимчивость NOD1- и NOD2-дефицитных мышей к инфекциям не обязательно 

обусловлена неспособностью иммунной системы распознавать мурамилпептиды именно того 

патогена, который проник в организм. Например, мурамилпептиды Streptococcus pneumoniae не 

активируют NOD1, однако NOD1 защищает мышей от этой инфекции [35]. NOD2 защищает от 

вируса гриппа и ЦМВ, которые в принципе не содержат мурамилпептидов [92 , 120]. Таким 

образом, помимо участия в распознавании собственно патогена, NOD1 и NOD2 могут вносить 

вклад в защиту организма иными способами: 1) передавая активирующие сигналы от кишечной 

микробиоты, что требуется для поддержания «тонуса» врожденной иммунной системы, ее 

способности отвечать на патогены [35 , 120]; 2) сохраняя эубиоз кишечника, колонизационную 

резистентность и надлежащую продукцию АМП, что важно в случаях кишечных инфекций 

[155]; 3) реагируя на перестройки цитоскелета и стресс ЭР, индуцируемые патогенами, в том 

числе вирусами [95]; 4) предотвращая избыточное воспаление [119]. 
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1.5 Агонисты рецепторов NOD1 и NOD2 как средства профилактики экспериментальных 

инфекций 

Способность агонистов NOD2 повышать резистентность животных против бактерий 

была обнаружена еще в 80-е гг., до открытия NOD-рецепторов. МДП и (или) его липофильные 

производные, введенные мышам однократно за 1-14 дней до заражения, вызывают 

значительное повышение защиты (до 75-80%) против летальных доз Streptococcus pneumoniae, 

Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus и Candida albicans [55 , 80 , 128 , 

144], однако неэффективны против Klebsiella pneumoniae [144], Mycobacterium leprae [105] или 

Salmonella еnteritidis [142]. Важно отметить, что высокая степень защиты от «резистентных» 

патогенов, таких как Klebsiella pneumoniae и Salmonella enteritidis достигалась при курсовом 

введении агонистов NOD2 – в течение 4-5 дней подряд перед заражением, что сопровождалось 

постепенным повышением бактерицидной активности перитонеальных лейкоцитов [131 , 142 , 

180]. Также агонист NOD2 Мифамуртид значительно увеличивает выживаемость мышей при 

летальном заражении вирусами простого герпеса 1 и 2 типов, гриппа и парагриппа [39 , 46 , 

103]. Ромуртид, введенный орально, защищает против вируса Сендай и ротавируса [58]. 

Гораздо меньше литературных данных имеется по агонистам NOD1. Предварительное 

введение мышам высоких доз NOD1-агониста (iE-DAP, 500 мкг внутрибрюшинно ежедневно в 

течение 2 дней)  уменьшает репликацию мышиного цитомегаловируса in vivo, но не 

эффективно против вируса простого герпеса 1 типа [51]. Однократное введение C12-iE-DAP не 

защищает мышей от летальной дозы Salmonella typhimurium [185]. Семикратное введение 

мышам препарата «Полимурамил», представляющего собой комплекс мурамилпептидов – 

агонистов NOD1 – повышает выживаемость мышей, зараженных летальной дозой 

Staphylococcus aureus, до 80%, тогда как однократное введение неэффективно [7]. 

 

1.6 Роль NOD1 и NOD2 во взаимодействии между хозяином и микробиотой 

NOD2 и в меньшей степени NOD1 рассматриваются как ключевые медиаторы 

двустороннего взаимодействия между иммунной системой и кишечной микробиотой.  С одной 

стороны, сигналы, передающиеся от микробиоты через NOD-рецепторы, помогают сохранять 

надлежащую функциональную активность врожденной иммунной системы и кишечного 

эпителиального барьера [28 , 35 , 104]. С другой, распознавание сигналов от микробиоты NOD-

рецепторами необходимо для сохранения оптимальных количественных и качественных 

характеристик кишечной и кожной микробиоты [12 , 40 , 155 , 158 , 208]. О важной роли NOD2 

в кишечном гомеостазе свидетельствует тот факт, что значительная часть пациентов с болезнью 

Крона имеет мутации в гене NOD2, приводящие  к потере функции рецептора [70 , 79 , 139]. У 
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NOD2-нокаутных мышей увеличена нагрузка подвздошной кишки комменсалами в сочетании 

со сниженной колонизационной резистентностью; кишечные крипты этих мышей не способны 

убивать бактерии [155 , 158]. NOD2, как полагают, контролирует состав микробиоты путем 

стимулирования регенерации клеток кишечного эпителия, что косвенно обеспечивает 

надлежащую продукцию АМП в кишечнике, препятствуя избыточному росту бактерий [13 , 42 , 

138].  

Распознавание мурамилпептидов микробиоты рецепторами NOD1 и NOD2 рецепторами 

оказывает значительный эффект на иммунную систему [3]. В одной из работ показано, что 

фрагменты ПГ микробиоты постоянно попадают в кровь и активируют NOD-рецепторы 

системно [35]. В частности, тоническая (длительные) сигналы через NOD1, вероятно, 

необходимы для поддержания функциональной активности нейтрофилов [35]. В отсутствие 

таких сигналов способность нейтрофилов убивать бактерии резко снижена [35]. Сигналы от 

NOD1 также необходимы для поддержания жизнеспособности нейтрофилов и моноцитов [74], а 

также для поддержания гематопоэза [85] у мышей. Сообщалось также о повышенном 

содержании агонистов NOD2 в крови пожилых доноров по сравнению с молодыми [192]. 

 

1.7 Клиническое применение мурамилпептидных иммуностимуляторов 

К настоящему времени несколько соединений мурамилпептидной природы применяются 

в клинике. Мифамуртид (инкапсулированный в липосомах мурамилтрипептид-

фосфатидилэтаноламин) под торговым названием «Мепакт» был одобрен в Европейском Союзе 

для комбинированного лечения неметастатической остеосаркомы [90 , 134]; Ромуртид 

(мурамилдипептид-N-стеароил-L-лизин) под торговым наименованием «Нопия» был одобрен в 

Японии для лечения лейкопении, индуцированной химиопрепаратами [17]; ГМДП под 

названием «Ликопид» используется в России и других постсоветских республиках для 

комбинированного лечения инфекционных заболеваний, в частности хронических легочных и 

хирургических инфекций [1 , 9 , 29]. Два других мурамилпептидных препарата, Полимурамил и 

Лиастен, были недавно одобрены к применению в России и на Украине, соответственно [1 , 5]. 

 

1.8 Существующие методы определения биологической активности и концентраций 

агонистов NOD1 и NOD2 

1.8.1 Методы определения биологической активности 

Поскольку агонисты рецепторов NOD1 и NOD2 являются перспективными 

иммуностимуляторами [2], актуальным является вопрос об оценке биологической активности 

как вновь создаваемых препаратов этой группы, так и уже существующих препаратов 
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(например, при их промышленном производстве). Как правило, для оценки биологической 

активности агонистов NOD1 и NOD2 используют перевиваемую клеточную линию HEK293T 

(клетки почки эмбриона человека), которая хорошо поддается трансфекции плазмидными 

векторами. В эту клеточную линию с помощью плазмидных векторов вводят: 1) ген 

интересующего рецептора (NOD1 или NOD2) под контролем конституционального промотера; 

2) репортерный ген, например ген люциферазы, под контролем NF-κB-индуцибельного 

промотера. Затем клетки стимулируют исследуемым веществом. Если вещество активирует 

рецептор, то происходит активация фактора транскрипции NF-κB и индукция экспрессии 

люциферазы. Уровень экспрессии люциферазы легко оценить в клеточных лизатах с помощью 

люцигенин-зависимой хемилюминесценции [66]. Однако данная экспериментальная система 

имеет существенные недостатки, а именно:  

 необходимо трансфицировать клетки плазмидами в каждом эксперименте, что требует 

затрат времени и реагентов, а также ухудшает воспроизводимость результатов; 

 трансгенная экспрессия NOD1 и NOD2 ведет к активации NF-κB даже в отсутствие 

агонистов, что требует тщательного подбора доз плазмид; 

 экспрессия трансгенных NOD1 и NOD2 неоднородна, являясь нефизиологично высокой 

в одних клетках и крайне низкой в других;  

 в клетках HEK293T присутствуют эндогенные NOD1 и NOD2, активация которых влияет 

на результаты опытов. 

Другая модель основана на нокдауне эндогенных NOD1 или NOD2 в первичных или 

перевиваемых клетках человека с помощью РНК-интерференции [143]. Эта модель также не 

идеальна, поскольку не позволяет полностью устранить экспрессию целевого белка, особенно в 

первичных клетках. 

Третья модель предполагает использование клеток (как правило, макрофагов) от мышей 

с нокаутами генов NOD1 или NOD2. Макрофаги таких мышей экспрессируют только один 

NOD-рецептор, что идеально для оценки специфичности исследуемых агонистов по отношению 

к NOD1- и NOD2-рецепторам. Однако мышиные клетки не могут заменить человеческие по 

причине межвидовых различий в распознавании мурамилпептидов [27]. 

Таким образом, все известные на сегодня методики определения биологической 

активности мурамилпептидов обладают существенными недостатками. 
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1.8.2 Методы определения концентраций агонистов NOD1 и NOD2 в биологических 

жидкостях 

Определение концентраций агонистов NOD1 и NOD2 в биологических жидкостях 

необходимо для изучения фармакокинетики этих соединений, а также для оценки содержания 

естественных мурамилпептидов, происходящих из микробиоты. Основными методами 

определения мурамилпептидов в биологических жидкостях являются: радиометрический 

анализ с использованием радиомеченых производных, высокоэффективная жидкостная 

хроматография в сочетании с масс-спектрометрией (ВЭЖХ-МС), иммунохемилюминесцентный 

анализ.  

Иммунохемилюминисцентный анализ (chemiluminescence-based immunoassay, CLIA) 

обладает крайне высокой чувствительностью [62], однако требует получения антител против 

каждого исследуемого агониста. По данным литературы, этот метод был применен только один 

раз для изучения фармакокинетики Мифамуртида [62].  

Второй по степени чувствительности – это радиометрический метод [14]. Однако этот 

метод требует синтеза 3H- или 14C-меченых мурамилпептидов, а также специального 

разрешения и соблюдения строгих мер безопасности при работе с радиоактивным материалом.  

Современные методики, основанные на ВЭЖХ-МС, могут детектировать всего лишь 

сотни целевых молекул в одном образце (10–21 моль) [182]. Однако в сложных биологических 

образцах, таких как сыворотка крови, взаимодействие исследуемых аналитов с другими 

компонентами образца может снижать чувствительность метода [52]. 

Все перечисленные способы количественного определения агонистов NOD1 и NOD2 

имеют как сильные, так и слабые стороны. Их основной недостаток в том, что они не 

учитывают биологическую активность определяемых соединений. 

 

1.9 Технология CRISPR-Cas9 как инструмент для нокаутирования генов 

Для создания новой клеточной модели, предназначенной для оценки биологической 

активности и фармакокинетики агонистов NOD-рецепторов, в нашей работе была использована 

технология CRISPR-Cas9 (подробнее – см. главу Результаты). 

Система CRISPR (clustered, regularly interspaced, short, palindromic repeats) / Cas (CRISPR-

associated) впервые была обнаружена у бактерий [159]. Это уникальный механизм защиты 

бактерий от чужеродных генетических элементов, попадающих в них из бактериофагов или 

плазмид [206]. CRISPR – это палидромные повторы в ДНК бактерий, между которыми 

вставлены короткие отрезки чужеродной для бактерий ДНК, так называемые спейсеры. 

В  систему CRISPR II типа входит ген, кодирующий фермент Cas9, который является РНК-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)�
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направляемой эндонуклеазой. Cas9 разрезает ДНК в том месте, где с ней комплементарно 

связана так называемая направляющая, или гидовая РНК [165 , 206]. 

С 2012 года технология CRISPR-Cas9 была адаптирована молекулярными биологами как 

инструмент для целенаправленного редактирования генома [89]. В настоящее время технология 

CRISPR-Cas9 является одним из основных инструментов молекулярной биологии. 

CRISPR-Cas9 применяется в первую очередь для нокаутирования генов, позволяя в 

разумные сроки и при сравнительно небольших затратах получить нокауты практически любых 

генов в различных типах эукариотических клеток [89]. Согласно технологии CRISPR-Cas9, в 

клетках коэкспрессируется РНК-направляемая эндонуклеаза Cas9 и так называемая единая 

гидовая РНК (single guiding RNA или sgRNA), которая направляет Cas9 в нужный участок 

генома [159]. sgRNA – это короткие одноцепочечные РНК, состоящие из двух сегментов: 1) 

вариабельного сегмента, обычно из 20 оснований, который специфически гибридизуется с 

требуемым участком геномной ДНК; 2) константного сегмента, служащего для связывания 

Cas9. Целевые участки генов для гибридизации с sgRNA подбираются в соответствии с 

известными правилами [159]. При использовании Cas9 Streptococcus pyogenes c 3’-конца 

целевой последовательности должен находиться триплет 5’-NGG (protospacer adjacent motif или 

PAM), который не связывается с sgRNA, но необходим для связывания Cas9. Фермент Cas9 

разрезает обе цепи геномной ДНК в месте гибридизации sgRNA, через 3 основания от  

последовательности PAM. Образующийся двунитевой разрыв ДНК является пусковым 

сигналом для процесса репарации, который у млекопитающих обычно идет по пути 

негомологичного соединения концов (non-homologous end joining [NHEJ]). При этом возникают 

вставки или делеции, приводящие к утрате важных сегментов гена и/или сдвигу рамки 

считывания, в результате чего белковый продукт данного гена утрачивает функцию или вообще 

не синтезируется. 

Для повышения специфичности метода и уменьшения нецелевых эффектов (off-target 

effects), обусловленных гибридизацией sgRNA с нецелевыми участками генома, применяют так 

называемую Cas9-никазу (Cas9n или мутант Cas9-D10A) [159]. Cas9n разрезает только одну 

цепь ДНК – противоположную той, с которой гибридизовалась sgRNA (рисунок 3). Чтобы 

получить двунитевой разрыв ДНК с помощью Cas9n, необходимы две sgRNA, которые 

гибридизуются с противоположными цепями ДНК на расстоянии не более 20 пар оснований 

друг от друга, что резко повышает специфичность метода [159].  
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Рисунок 3. Применение системы CRISPR-Cas9 для редактирования генома. РНК-направляемая 
эндонуклеаза Cas9n делает разрез геномной ДНК в месте гибридизации sgRNA с целевой 
последовательностью через 3 основания от  последовательности PAM (protospacer adjacent 
motif). 

Эффективность нокаутирования генов зависит от многих факторов, в первую очередь от 

эффективности трансфекции, которая обычно существенно ниже 100%. Кроме того, 

возникающие при репарации геномной ДНК делеции и вставки могут иметь небольшой размер 

и не приводить к сдвигу рамки считывания, что не будет влиять на функцию белка. Далее, 

необходимо получить функционально значимый нокаут обоих аллелей данного гена, что 

дополнительно усложняет задачу. Поэтому на первый план выходит проблема отбора 

жизнеспособных клеток с биаллельным функционально значимым нокаутом. Если целевой 

белок экспрессируется на поверхности клеток, то задача обычно решается путем мечения 

клеток антителами к данному белку и выделения непометившихся клеток с помощью 

флюоресцентной или магнитной сортировки [219]. Если целевой белок является 

внутриклеточным, то его мечение с помощью антител невозможно без утраты 

жизнеспособности клеток. В этом случае прибегают к более трудоемкой технологии: 

трансфицированные клетки клонируют, и часть клеток из каждого клона используют для 

анализа уровня целевого белка с помощью внутриклеточного иммунофлюоресцентного 

окрашивания или Вестерн-блоттинга. Однако, если целевой белок экспрессируется на низком 

уровне, который не может быть выявлен с помощью стандартных методик, то скрининг 



29 

 

значительно усложняется и удорожается. Тем не менее, функция данного белка может быть 

легко определима даже при его низкой экспрессии. В этом случае наиболее разумным подходом 

является скрининг на базе функционального теста, где оценивается не экспрессия, а именно 

функция данного белка, которая, по сути, и является конечной целью применения CRISPR-

Cas9. В клонах, отобранных на основе утраты функции, секвенированием подтверждается 

повреждение целевого участка генома, а также, по возможности, подтверждается утрата 

экспрессии целевого белка любым пригодным методом. 

 

Анализ литературы показывает, что рецепторы NOD1 и NOD2 играют важную роль в 

защите организма от инфекционных заболеваний, а агонисты этих рецепторов (природные 

мурамилпептиды и их синтетические аналоги) являются перспективными стимуляторами 

врожденного иммунитета. Тем не менее, описанные в литературе методы определения 

биологической активности агонистов NOD1 и NOD2 имеют существенные недостатки. Для 

целого ряда природных мурамилпептидов отсутствуют данные об их способности активировать 

NOD1 и NOD2. Существующие методы исследования фармакокинетики агонистов NOD1 и 

NOD2 не учитывают биологическую активность изучаемых препаратов. 
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Глава 2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Мурамилпептиды и другие реагенты 

Упрощенные формулы и наименования мурамилпептидов и их производных, 

использованных в работе, представлены на рисунке 4. 

Мурамилпептиды ГМ-триДАП (GlcNAc-MurNAc-L-Ala-D-isoGlu-meso-DAP), ГМ-

тетраДАП (GlcNAc-MurNAc-L-Ala-D-isoGlu-meso-DAP-D-Ala) и диГМ-тетраДАП (димер ГМ-

тетраДАП, в котором мономеры связаны путем амидной связи между D-Ala одного мономера и 

meso-DAP другого мономера) выделяли из Salmonella typhi как описано ранее [150]. Кратко, 

пептидогликан Salmonella typhi очищали от примесей путем многократной фенольной 

экстракции и обрабатывали лизоцимом в течение ночи, после чего низкомолекулярную 

фракцию (<5 кДа), содержащую мурамилпептиды, отделяли диализом. ГМ-триДАП, ГМ-

тетраДАП и диГМ-тетраДАП выделяли из диализата с помощью ВЭЖХ. Восстановленные 

производные ГМ-триДАП (ГМ-триДАП-в) и ГМ-тетраДАП (ГМ-тетраДАП-в) получали 

обработкой соответствующих нативных мурамилпептидов боргидридом натрия (NaBH4) в 

щелочных условиях [21] с последующей очисткой методом ВЭЖХ. Лактоильные производные 

ГМ-триДАП, ГМ-тетраДАП и диГМ-тетраДАП (ЛАК-триДАП, ЛАК-тетраДАП и диЛАК-

тетраДАП) получали в реакции бета-элиминации путем обработки нативных мурамилпептидов 

гидроксидом аммония [66 , 150]. Все перечисленные выше соединения были получены в 

лаборатории препаративной биохимии ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России 

(заведующий – к.х.н. В.Л.Львов) и любезно предоставлены для экспериментов. Молекулярные 

массы и чистота каждого соединения были подтверждены путем времяпролетной масс-

спектрометрия с электрораспылительной ионизацией масс-спектрометрии (electrospray 

ionization time-of-flight [ESI-TOF]), используя прибор microTOF II (Bruker Daltonics, США). 

ГМДП (GlcNAc-MurNAc-L-Ala-D-isoGln) был синтезирован к.х.н. Е.А.Макаровым (ООО 

«РАМ»), как описано ранее [133]. 

D-изоглутамил-мезо-диаминопимелиновая кислота (iE-DAP), МДП (MurNAc-L-Ala-D-

isoGln), Глик-МДП, М-триДАП (MurNAc-L-Ala-D-isoGlu-meso-DAP) и М-триЛИЗ (MurNAc-L-

Ala-D-isoGln-L-Lys), которые являются полными синтетическими аналогами природных 

мурамилпептидов, были закуплены в Invivogen (США).  
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Рисунок 4. Упрощенные формулы мурамилпептидов и их производных, использованных в 
работе. GlcNAc – N-ацетил-D-глюкозамин, MurNAc – N-ацетил-D-мурамовая кислота, L-Ala и 
D-Ala – L- и D-аланин, D-isoGlu – D-изоглутаминовая кислота, D-isoGln – D-изоглутамин, L-
Lys – L-лизин, meso-DAP – мезо-диаминопимелиновая кислота. 
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Липофектамин 2000 был заказан в Life Technologies (Великобритания). Коктейль 

ингибиторов протеаз (КИП) был закуплен в Sigma (США) и содержал: 104 мМ 4-(2-аминоэтил) 

бензилсульфонилфторида гидрохлорида, 0.08 мМ апротинина, 2 мМ леупептина, 4 мМ 

бестатина, 1,5 мМ леупептина A и 1,4 мМ E-64. Рекомбинантный человеческий фактор некроза 

опухолей (ФНО) был получен из Miltenyi Biotec (Германия). 

 

2.2 Готовые плазмиды 

Плазмида pGL4.32(luc2P/NF-kB-RE/Hygro), кодирующая ген люциферазы (luc2P) под 

NF-κB-зависимым промотором, закуплена в Promega (США). Плазмиды pUNO1-hNOD1 и 

pUNO-hNOD2a, экспрессирующие, соответственно, NOD1 и NOD2 человека под 

конститутивным промотором, получены из Invivogen. pcDNA3.1 была произведена в Life 

Technologies. Плазмиды pcDNA3.3-Cas9n и pKS-gRNA-BB были любезно предоставлены д.м.н. 

Д.В.Мазуровым (лаборатория иммунохимии ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА 

России). Плазмида pcDNA3.3-Cas9n, кодирующая Cas9-никазу (Cas9n), была получена из 

плазмиды pcDNA3.3-Cas9 (Addgene #41815) [123] введением D(10)A мутации в кодирующую 

последовательность Cas9. Вектор pKS-gRNA-BB, сконструированный для экспрессии sgRNA, 

был получен как описано ранее [179]. pKS-gRNA-BB содержит: U6 промотор для РНК-

полимеразы III типа, необходимый для  транскрипции sgRNA, два сайта рестрикции BbsI для 

встраивания синтетических двухцепочечных олигодезоксинуклеотидов (дцОДН) кодирующих 

геноспецифическую часть sgRNA, а также последовательность, кодирующую константную 

часть sgRNA [179]. 

 

2.3 Получение плазмидных векторов для экспрессии sgRNA, направленых против генов 

NOD1 и NOD2 

Целевые сайты для гибридизации sgRNA, расположенные в 5’-регионах кодирующих 

последовательностей NOD1 и NOD2, были выбраны в соответствии со стандартными 

правилами [159], используя онлайн-сервис http://crispr.mit.edu/ [10]. Так как использовали 

Cas9n, которая разрезает только одну цепь ДНК, то каждый ген таргетировали двумя 

молекулами sgRNA, которые связываются с антипараллельными цепями геномной ДНК на 

расстоянии не более 20 пар нуклеотидов друг от друга [159]. Таким образом, для 

нокаутирования каждого из 2 генов (NOD1 или NOD2) требовалось по 2 плазмиды, 

кодирующих sgRNA. 

Для получения каждой такой плазмиды вначале синтезировали пару комплементарных 

одноцепочечных, 5’-фосфорилированных ОДН, соответствующую геноспецифическому 
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отрезку sgRNA (таблица 2). Синтетические ОДН заказывали в фирме Синтол (Россия). Каждый 

ОДН содержал на 5’-конце по 4 некомплементарных основания, предназначенных для 

встраивания в вектор pKS-gRNA-BB. Далее пары комплементарных ОДН отжигали с 

получением дцОДН с висячими 5’-концами (таблица 2). Вектор pKS-gRNA-BB обрабатывали 

рестриктазой BbsI (изосхизомер BstV2I, Сибэнзим, Россия), получая висячие концы, 

совместимые с висячими 5’-концами дцОДН. Линеаризованный вектор лигировали с дцОДН, 

полученными плазмидами трансформировали компетентные клетки E.coli и высевали на 

селективный агар. На следующий день из полученных бактериальных колоний выделяли 

плазмидную ДНК, которую секвенировали для подтверждения наличия и правильной 

ориентации вставок. 

 

Таблица 2. Последовательности ОДН для получения плазмид, предназначенных для 

экспрессии sgRNA для нокаутирования генов NOD1 и NOD2. 

Ген Genbank ID 
(геном / мРНК) 

Последовательности* Целевой 
сайт** 

5’-CACCGCCACCAGACACTGAGTATTG    -3’ 
3’-    CGGTGGTCTGTGACTCATAACCAAA-5’ 

124-105 NOD1 NG_013025.1 / 
NM_006092.2 

5’-CACCGCTACTTCTCGGCCGAAGATG-3’ 
3’-    CGATGAAGAGCCGGCTTCTACCAAA-3’ 

144-163 

5’-CACCGTCGGGCTGGGTGGAGCGAGT    -3’ 
3’-    CAGCCCGACCCACCTCGCTCACAAA-5’ 

396-377 NOD2 NG_007508.1 / 
NM_022162.2 

5’-CACCGTCACCGGCCAGCCATTGTC    -3’ 
3’-    CAGTGGCCGGTCGGTAACAGCAAA-5’ 

407-426 

* Подчеркиванием выделены висячие 5’-концы, необходимые для лигирования в вектор pKS-
gRNA-BB vector. Двойное подчеркивание – гуанины (и цитозины на антипараллельной цепи), 
отсутствующие в последовательностях генов NOD1 и NOD2, но добавленные для повышения 
эффективности транскрипции sgRNA [159]. 
** Нумерация оснований указана по отношению к кодирующим последовательностям генов 
NOD1 и NOD2. 

 

2.4 Получение модифицированных клеток HEK293T 

2.4.1 Получение репортерной клеточной линии 293Luc 

Клеточную линию HEK293T вели в среде DMEM (Life Technologies) с добавлением 

2 мМ L-глутамина (Sigma) и 10% инактивированной прогреванием фетальной телячьей 

сыворотки (Life Technologies). 

Для получения репортерной клеточной линии, в которой ген люциферазы (luc2P) под 

NF-κB-зависимым промотором был бы стабильно интегрирован в геном, клетки HEK293T 

трансфицировали плазмидой pGL4.32[luc2P/NF-kB-RE/Hygro] в присутствии липофектамина. 

Через 48 ч после трансфекции к клеткам добавляли селективный антибиотик гигромицин B 
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(Life Technologies) до конечной концентрации 200 мкг/мл. Селекцию гигромицин-резистентных 

клеток проводили в течение 1 мес. Полученную в результате вышеописанных манипуляций 

поликлональную клеточную линию назвали  293Luc. Далее ее культивировали в присутствии 

200 мкг/мл гигромицина B и регулярно тестировали на присутствие трансгена путем оценки 

активности люциферазы при стимуляции рекомбинантным человеческим ФНО.  

 

2.4.2 Получение вариантов линии 293Luc с нокаутами генов NOD1 и/или NOD2 

Чтобы получить клетки с одинарным нокаутом NOD1 или NOD2, клетки линии 293Luc 

высевали в 24-луночный планшет и трансфицировали одновременно тремя плазмидными 

конструкциями: двумя конструкциями (по 250 нг каждая), кодирующими sgRNA против 

данного гена, и 500 нг pcDNA3.3-Cas9n. Клетки с двойным нокаутом NOD1/NOD2 получали 

таким же способом, но в качестве исходной популяции брали клеточный клон с одинарным 

нокаутом NOD1. Через 48 ч. клетки пересевали в 96-луночный плоскодонный планшет в 

средней плотности 1 клетка на лунку. Через 2-3 недели отмечали лунки, содержащие по одной 

колонии (клону) клеток. Такие лунки трипсинизировали, после чего половину клеток 

переносили в лунку 24-луночного планшета для подращивания, а оставшуюся половину 

высевали в равных частях в 2 или 3 лунки 96-луночного плоскодонного планшета для 

скрининга. 

 

2.4.3 Скрининг клонов с предполагаемыми нокаутами NOD1 и NOD2 

При первичном скрининге одну из лунок оставляли без стимуляции, а во вторую 

вносили специфический агонист нокаутируемого NOD-рецептора: iE-DAP в концентрации 300 

мкМ в случае NOD1, МДП в концентрации 1 мкМ в случае NOD2 [66]. Через 24 ч. в лунки 

добавляли субстрат Bright-Glo (Promega) и измеряли хемилюминесценцию на приборе Lucy II 

(Anthos, Австрия). Результаты выражали в относительных световых единицах (ОСЕ). Нокаут 

NOD1 или NOD2 в данном клоне считали вероятным в том случае, если не наблюдалось 

индукции люциферазной активности при стимуляции специфическим агонистом 

нокаутируемого рецептора (индекс стимуляции менее 2). 

Клеточные клоны с вероятным нокаутом, отобранные при скрининге, подвергали 

повторному тестированию для подтверждения результатов скрининга и исключения нецелевых 

эффектов. Клоны и материнские клетки 293Luc (референс-образец) высевали в 96-луночные 

планшеты в количестве 104 клеток на 100 мкл на лунку. Через 48 ч добавляли iE-DAP (300 

мкМ) и МДП (1 мкМ). В лунки положительного контроля добавляли 100 нг/мл ФНО, в лунки 

отрицательного контроля – эквивалентный объем DMEM. Все стимуляции делали в дублях или 
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триплетах. Через 24 ч. измеряли хемилюминесценцию, как описано ниже. Об отсутствии 

нецелевых эффектов судили по следующим признакам: 1) отсутствие значительных изменений 

ответа на агонист «нецелевого» NOD-рецептора (МДП при нокауте NOD1 и iE-DAP при 

нокауте NOD2); 2) отсутствие значительных изменений ответа на ФНО; 3) отсутствие 

значительных изменений скорости роста по сравнению с материнской линией 293Luc. 

 

2.4.4 Секвенирование целевых геномных локусов 

Из отобранных в результате скрининга клонов и референс-образцов выделяли геномную 

ДНК, используя Триреагент (Sigma). Целевые участки генов NOD1 и NOD2 подвергали ПЦР-

амплификации с применением  высокоточной ДНК-полимеразы Phusion (Fermentas, Литва). 

Использовали праймеры, фланкирующие сайты связывания sgRNA: NOD1 прямой 5’-

GAGAGGACACACGCAGCTGAAG-3’; NOD1 обратный 5’-ACTGTGCAACCTGCTAACCC-3’; 

NOD2 прямой 5’-TGGAAGGCTTCGAGAGTGTC-3’; NOD2 обратный 5’-

TAGGGGAAATCCCATGGACC-3’. ПЦР-продукты подвергали электрофорезу в 1,5% агарозном 

геле для визуализации крупных делеций и вставок. Кроме того, ПЦР-продукты из каждой 

реакции клонировали в вектор pJet1.2/blunt (Fermentas, Литва) и полученными плазмидами 

трансформировали компетентные клетки E. coli. Из полученных бактериальных колоний (по 6-8 

колоний на один ПЦР-продукт) выделяли плазмидную ДНК, вставки секвенировали по 

Сэнгеру. 

 

2.5 Стимуляция клеток 293Luc и их нокаутных вариантов 

2.5.1 Схема 1 (основная) 

Согласно схеме 1, клетки 293Luc и клоны с нокаутами NOD1 и/или NOD2 подвергают 

стимуляции исследуемыми веществами без каких-либо дополнительных манипуляций. Клетки 

высевали в  96-луночные плоскодонные планшеты (SPL Life Sciences, Республика Корея) по 104 

клеток на 100 мкл на лунку. 48 ч спустя, когда монослой достигал 70-80% коэнфлюэнтности, 

добавляли исследуемые мурамилпептиды в необходимых концентрациях, либо рекомбинатный 

ФНО человека в концентрации 100 нг/мл (положительный контроль). Все стимуляции делали в 

дублях или триплетах. В лунки отрицательного контроля добавляли DMEM в том же объеме. 

Если использовали КИП, то его вносили в конечном разведении 1/1000 за 5 минут до 

добавления стимуляторов. Через 24 ч в лунки добавляли субстрат Bright-Glo (Promega), 

полученные клеточные лизаты переносили в 96-луночные планшеты из белого пластика (SPL 

Life Sciences) и измеряли люциферазную активность (хемилюминесценцию) на приборе Lucy II 

(Anthos, Austria). Результаты выражали  в ОСЕ. Чтобы уменьшить межэкспериментальную 
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вариабельность, ответ каждого вида клеток на агонисты рецепторов NOD1 и NOD2 выражали 

как процент от ответа тех же клеток на ФНО. 

 

2.5.2 Схема 2 

 Схема 2 представляет собой традиционный подход для исследования биологической 

активности агонистов NOD1 и NOD2, основанный на гиперэкспрессии NOD1 и NOD2 с 

помощью плазмидных векторов [66]. Планшеты с клетками 293Luc готовили, как описано в 

предыдущем разделе. В день эксперимента готовили комплексы, содержащие: 1) требуемое 

количество исследуемых агонистов NOD1 или NOD2; 2) плазмидные векторы pUNO1-hNOD1 

(0,08 нг/лунку), pUNO-hNOD2a (2 нг/лунку) или pcDNA3.1 (отрицательный контроль, 2 

нг/лунку); 3) липофектамин 2000 (0,4 мкл/лунку). Указанные дозы плазмид, подобранные 

титрованием, не вызывают значимой активации NF-κB в отсутствии агонистов NOD1 и NOD2 

(см. рисунок 19). Комплексы добавляли к клеткам в течение 10-15 минут после приготовления. 

Через 24 ч измеряли люциферазную активность (методика – см. выше). Поскольку активация 

NF-κB в данной схеме может быть вызвана как плазмидными векторами, так и активацией 

эндогенных NOD1 и NOD2, то результаты представляли в виде индексов синергии (ИС):  

ИС = A / (B + C), 

где A – сигнал клеток, трансфицированных NOD-экспрессирующей плазмидой и исследуемым 

агонистом в определенной концентрации, B – сигнал клеток, трансфицированных той же NOD-

экспрессирующей плазмидой без исследуемого агониста, C – сигнал клеток, 

трансфицированных контрольной плазмидой и исследуемым агонистом в той же концентрации. 

 

2.6 Культивирование и стимуляция моноцитов и макрофагов 

Гепаринизированную венозную кровь получали от здоровых доноров. Взятие образцов 

крови было одобрено этическим комитетом ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА 

России (протокол 12/2015). От всех доноров было получено информированное согласие. 

Мононуклеарные клетки (МНК) выделяли из крови путем центрифугирования в градиенте 

плотности фиколла. После трехкратной отмывки МНК ресуспендировали в RPMI с 

добавлением 1% пуловой донорской сыворотки IV группы (PAA, Австрия) в концентрации 107 

клеток/мл. 

Для экспериментов со стимуляцией моноцитов МНК высевали в 96-луночный 

плоскодонный планшет по 6x105 клеток/лунку и инкубировали 1 ч при 37°C в атмосфере 5% 

CO2. Не прилипшие к пластику клетки удаляли двукратной отмывкой теплой RPMI, затем 

заполняли лунки полной культуральной средой (ПКС):  RPMI с 2 мМ L-Глутамина и 10% 
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телячьей фетальной сыворотки. Сразу после этого в лунки в дублях вносили исследуемые 

агонисты NOD1/NOD2 или ЛПС E.coli O111:B4 (Sigma). Через 24 ч отбирали клеточные 

супернатанты для анализа уровней ФНО. Супернатанты хранили при –70°C. 

Для получения макрофагов МНК высевали в 6-луночные планшеты и выделяли 

моноциты путем адгезии к пластику, как описано выше. Моноциты культивировали 6 дней в 

ПКС с добавлением 40 нг/мл рекомбинантного человеческого гранулоцитарно-

макрофагального колониестимулирующего фактора (Life Technologies) [150]. На третий день 

полностью меняли среду, а на шестой день образовавшиеся макрофаги трипсинизировали, 

считали и высевали в 96-луночные планшеты в ПКС в количестве 4x104 клеток/лунку. После 

адгезии к пластику клетки стимулировали в дублях мурамилпептидами или ЛПС в течение 24 ч, 

после чего собирали супернатанты. 

 

2.7 Нокдаун NOD1 и NOD2 в макрофагах с помощью малых интерферирующих РНК 

Последовательности малых интерферирующих РНК (short interfering RNA, siRNA) были 

следующие [143]: NOD1 смысловая – 5’-GGGUGAGACCAUCUUCAUCTT-3’, NOD1 

антисмысловая – 5’-GAUGAAGAUGGUCUCACCCTG-3’, NOD2 смысловая – 5’-

GGAAUUACCAGUCCCAUUGTT-3’, NOD2 антисмысловая – 5’-

CAAUGGGACUGGUAAUUCCTG-3’, случайная смысловая – 5’-

UUCUCCGAACGUGUCACGUTT-3’, случайная антисмысловая – 5’-

ACGUGACACGUUCGGAGAATT-3’. Каждый из перечисленных рибоолигонуклеотидов 

содержал на 3’-конце по два дезоксирибонуклеотида (выделено курсивом). Все 

рибоолигонуклеотиды были синтезированы в фирме Синтол. 

Методика нокдауна NOD1 и NOD2 в макрофагах подробно описана ранее [6]. 

Одноцепочечные рибоолигонуклеотиды разводили в гибридизационном буфере, содержащем 

100 мМ NaCl и 50 мМ HEPES (pH 7.4). Чтобы получить двухцепочечные siRNA, пары 

комплементарных (смысловых и антисмысловых) одноцепочечных рибоолигонуклеотидов 

смешивали в эквимолярной концентрации (20 мкМ каждый), прогревали при 90°C в течение 3 

минут и медленно охлаждали до комнатной температуры, после чего аликвотировали для 

длительного хранения при –70°C.  

Макрофаги, полученные из моноцитов крови, как описано выше, помещали в 96-

луночные планшеты в количестве 104 клеток/лунку в ПКС и позволяли клеткам прикрепиться к 

пластику. Затем к клеткам добавляли комплексы, содержащие 8 пмоль/лунку siRNA и 0,4 

мкл/лунку Липофектамина 2000. Через 15 ч после трансфекции среду в лунках заменяли на 

свежую ПКС с добавлением 20 нг/мл гранулоцитарно-макрофагального 
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колониестимулирующего фактора. Клетки культивировали еще 45 ч (60 ч с момента 

трансфекции), с тем, чтобы произошло вымывание уже имеющихся белков NOD1 и NOD2, 

после чего добавляли исследуемые агонисты. Через 12 ч после добавления агонистов собирали 

супернатанты для анализа уровней ФНО. 

 

2.8 Измерение экспрессии мРНК NOD1, NOD2 и TLR4 с помощью ПЦР в реальном 

времени (ПЦР-РВ) 

Общую РНК из монослоя клеток293Luc и их производных, а также моноцитов и 

макрофагов экстрагировали Триреагентом (Sigma). Затем 0,5 мкг РНК подвергали обратной 

транскрипции с использованием  набора RevertAid (Fermentas, Литва). Амплификацию 

выполняли на приборе 7300 Real-Time PCR System (Applied Biosystems, США) в дублях, 

используя стандартный  протокол Taqman. Реакционная смесь для ПЦР-РВ и наборы 

праймеров/зондов были получены из Applied Biosystems. Номера наборов: NOD1 - 

Hs00196075_m1; NOD2 - Hs00223394_m1; TLR4 - Hs00152932_m1; ACTB - 4333762F. Сайты 

гибридизации праймеров к NOD1 и NOD2 располагались ниже сайтов гибридизации sgRNA. 

Относительную экспрессию NOD1, NOD2 и TLR4  вычисляли  методом 2−ΔCt, используя ACTB 

(β-актин) в качестве нормировочного гена. 

 

2.9 Определение NOD1 и NOD2 с помощью проточной цитометрии 

Клетки 293Luc трипсинизировали, фиксировали 4% параформальдегидом  (Sigma) в 

течение 20 мин при +4°C, отмывали фосфатно-солевым буфером (ФСБ) и пермеабилизировали 

отмывочным буфером, который представлял собой ФСБ с 0,1% сапонином (Sigma) и 0,5% 

бычьим сывороточным альбумином. Далее клетки ресуспендировали в отмывочном буфере и 

инкубировали с поликлональными кроличьими антителами к NOD1 человека или с 

моноклональными мышиными антителами к NOD2 человека (клон 2D9) в течение 30 мин. при 

комнатной температуре. Оба антитела были производства Santa Cruz Biotechnologies (США). 

Далее клетки отмывали 2 раза. Для выявления связавшихся антител к NOD1 клетки окрашивали 

вторичными ослиными антителами к IgG кролика с меткой NorthernLights 493 (R&D Systems, 

США). Для выявления связавшихся антител к NOD2 делали окрашивание козьими антителами 

к IgG мыши с меткой Alexa Fluor 488 (Thermo Fischer Scientific, США). В том и другом случае 

инкубацию проводили в течение 30 мин. при комнатной температуре. Далее клетки отмывали 1 

раз отмывочным буфером и 1 раз отмывочным буфером без сапонина, после чего 

анализировали на проточном цитометре Cytomics FC500 с помощью программного обеспечения 

CXP (Beckman Coulter, США). В качестве положительных контролей окраски использовали 
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клетки 293Luc, трансфицированные плазмидами pUNO1-hNOD1 или pUNO-hNOD2a  в дозе 2,5 

мкг плазмиды на 5 мкл Липофектамина 2000 в 6-луночном планшете за 24 ч. до основного 

эксперимента. 

 

2.10 Определение белков NOD1 и NOD2 с помощью Вестерн-блоттинга 

Положительные контроли готовили так же, как для проточной цитометрии. Монослои 

клеток лизировали в буфере, содержащем 150 мМ NaCl, 50 мМ Трис и 1% Тритон X-100 (pH 

8.0) с добавлением КИП (Sigma). Электрофорез белков в денатурирующих условиях проводили 

в готовых гелях TGX Any kD (Bio-Rad, США). Перенос белков с гелей на мембраны из 

поливинилиденфторида (Millipore, Франция) осуществляли полусухим методом. Мембраны 

блокировали 5% БСА на ФСБ с 0,05% Твином-20. NOD1 и NOD2 определяли с помощью тех же 

антител, что и для проточной цитометрии, с использованием соответствующих вторичных 

антител, меченных пероксидазой (в случае NOD1 – мышиные антитела к IgG кролика, в случае 

NOD2 – козьи антитела к IgG1 мыши, оба Jackson Immunoresearch, США). Контролем загрузки 

служила окраска на альфа-тубулин, который определяли с помощью мышиных 

моноклональных антител, клон DM1A (Millipore, США). Окраску проявляли с помощью 

субстратного раствора Immobilon Western (Millipore, США) с хемилюминесцентной детекцией 

на приборе Amersham Imager 600 (Amersham, Великобритания). 

 

2.11 Иммуноферментный анализ 

Уровни ФНО в культуральных супернатантах анализировали методом 

иммуноферментного анализа (ИФА) с помощью наборов фирмы «Цитокин» (Санкт-Петербург, 

Россия). 

 

2.12 Изучение фармакокинетики агонистов NOD1 и NOD2 

2.12.1 Валидация метода количественного определения агонистов NOD1 и NOD2 

Нижний предел количественного определения (limit of quantitation, LoQ) оценивали 

путем сравнения хемилюминесцентного сигнала от лунок, не содержащих агонистов (фон), и 

лунок, содержащих низкие концентрации данного агониста. В каждом случае использовали 

результат от 6 повторов. LoQ определяли как самую низкую концентрацию агониста, при 

которой измеряемый сигнал удовлетворял трем критериям [15]: 1) сигнал от любой из 6 лунок с 

агонистом выше, чем M + 1,645σ фонового сигнала; 2) отличие сигнала от фонового сигнала с 

достоверностью p < 0,001; 3) коэффициент вариации  сигнала от 6 лунок с агонистом <20%. 
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Повторяемость в пределах опыта оценивали путем измерения одним оператором 

количества агониста в низком, среднем и высоком диапазонах концентраций в 10 повторах на 

каждую концентрацию. Повторяемость между опытами оценивали путем анализа одних и тех 

же образцов в 5 опытах. Результаты выражали как коэффициент вариации для каждого агониста 

и каждой концентрации. Воспроизводимость оценивали путем измерения концентраций 

агонистов в одних и тех же образцах сыворотки в 2 экспериментах, выполненных разными 

операторами в различные дни. 

 

2.12.2 Эксперименты in vivo 

Фармакокинетические эксперименты были выполнены на лабораторных кроликах-

самцах породы Советская Шиншилла весом 2,5-3,5 кг. Источник животных – питомник 

Манихино. Все эксперименты были одобрены Этической комиссией ФГБУ «ГНЦ Институт 

иммунологии» ФМБА России (протокол № 5/17). Препараты для введения животным готовили 

в день введения в условиях ламинарного потока. Препараты разводили на стерильном ФСБ 

(Life Technologies) таким образом, чтобы требуемая доза активного вещества содержалась в 

объеме 0,5 мл.  

В день выполнялось не более одного эксперимента, каждый из которых начинался не 

позднее 11:00. До начала эксперимента в левую ушную вену кролика вставляли катетер калибра 

24G (Apexmed, Нидерланды), отбирали исходный образец крови объемом 1 мл. Затем в краевую 

ушную вену правого уха с помощью туберкулинового шприца вводили 0,5 мл раствора 

тестового препарата. Через 2-3, 10, 20, 30, 60 и 120 минут после введения препарата из катетера 

отбирали порции крови объемом 1 мл. После свертывания образцы центрифугировали 10 минут 

при 2500 g и отбирали сыворотку, которую аликвотировали и  хранили при –70°C до 

дальнейшего использования. 

2.12.3 Пробоподготовка образцов сыворотки 

Для удаления компонентов сыворотки, которые могут вызывать неспецифическую 

активацию NF-κB в репортерных клетках 293Luc или их гибель, все образцы сыворотки 

предварительно фильтровали с помощью центрифужных фильтров Amicon (Merck Millipore) с 

размером отсечки 3 кДа (14000 g, 20 мин, +4°C), и фильтраты далее использовали для 

определения концентрации агонистов NOD1 и NOD2. 

 

2.12.4 Измерение концентрации агонистов NOD1 и NOD2 в фильтратах сыворотки 

Для измерений использовали индукцию люциферазы в клеточной линии 293Luc, тогда 

как клон с двойным нокаутом NOD1 и NOD2 (293Luc-ΔNOD1/2) использовали в качестве 
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контроля специфичности активации NF-κB. Технические детали, касающиеся стимуляции 

клеток и измерения люциферазной активности, описаны в разделе 2.5.1. В каждом 

эксперименте готовили калибровочные образцы, представляющие собой фильтраты 

нормальной кроличьей сыворотки с добавлением известных концентраций исследуемого 

агониста. Калибровочные пробы и тестовые образцы добавляли к клеткам в объеме 25 мкл на 

75 мкл культуральной среды в двух или более повторностях. В качестве положительного 

контроля в каждом эксперименте были предусмотрены лунки с клетками, стимулированные 100 

нг/мл ФНО. В качестве отрицательного контроля использовали лунки, к которым добавляли 

DMEM. Планшеты инкубировали 24 часа при 37 °C в увлажненной атмосфере, содержащей  5% 

CO2, после чего измеряли люциферазную активность. 

 

2.12.5 Изучение стабильности мурамилпептидов в сыворотке кроликов  in vitro 

К аликвотам сыворотки крови интактных кроликов добавляли ГМДП или ГМ-триДАП-в 

до конечной концентрации 30 мкМ. Одну аликвоту немедленно замораживали при –70°C, а 

остальные инкубировали в течение 3, 30, 60 или 120 минут при 37°C, после чего также 

замораживали. Далее все пробы подвергали ультрафильтрации (см. 2.12.3), после чего 

определяли концентрации исследуемых соединений, как описано в 2.12.4. 

 

2.12.6 Определение влияния фильтратов кроличьей сыворотки на жизнеспособность 

клеток 293Luc по определению белка и МТТ-тесту 

Клетки 293 Luc инкубировали  с фильтратами кроличьей сыворотки (1:4), содержащими 

или не содержащими ГМДП, в течение 24 часов в 96-луночных планшетах, затем оценивали 

количество клеток с помощью определения содержания белка и количество жизнеспособных 

клеток с помощью МТТ-теста. В качестве контроля использовали клетки 293Luc, 

инкубированные с DMEM или ГМДП.  

Для определения содержания белка клетки 293Luc осторожно отмывали ФСБ, 

лизировали в Трис-буфере с 1% Тритоном X-100 и определяли белок с помощью набора BCA 

Protein Assay kit (Thermo Fischer) согласно инструкции производителя. 

          Для постановки МТТ-теста к клеткам 293 Luc добавляли MTT-реагент (Sigma Aldrich) на 

4 ч, после чего лизировали клетки в диметилсульфоксиде с добавлением 0,1N HCl и определяли 

оптические плотности (ОП) лизатов при 492 и 670 нм. Результаты представляли как ОП492 – 

ОП670.  
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2.12.7 Анализ фармакокинетических данных 

В каждом фармакокинетическом эксперименте по калибровочным пробам строили 

калибровочную кривую, описываемую 4-параметрическим логистическим уравнением вида: 

                B – A 
F(x) = A + —————— 

                 1 + eC(x–D) 
 
A – минимальная асимптота (значение отклика для концентрации 0); 

B – максимальная асимптота (значение отклика для бесконечной концентрации); 

C – параметр, определяющий крутизну кривой; 

D – значение x в точке перегиба кривой (соответствует EC50, т.е. концентрации агониста, 

необходимого для достижения 50% отклика). 

Для построения кривой использовали программу GraphPad Prism (GraphPad Software, 

США). Используя данное уравнение, преобразовывали значения хемилюминесценции 

исследуемых образцов в концентрации исследуемых агонистов.  

Кинетику концентраций агониста в каждом эксперименте аппроксимировали 

однофазной экспоненциальной кривой, которую использовали для расчета C0 (концентрации 

агониста в момент введения). Площадь под кривой (area under curve, AUC) рассчитывали 

методом трапеций [118]. Фармакокинетические параметры рассчитывали по стандартным 

формулам [118]: 

объем распределения (volume of distribution, Vd) = Доза / C0;  

клиренс (clearance, CL) = Доза / AUC;  

период полувыведения (T1/2) = ln2 * Vd / CL.  

Процент введенной дозы (PD), присутствующий в кровотоке, определяли по формуле: 

PD = (C * M * 0,036 *100%) / D,  

где C - измеренная концентрация (мкмоль/л); M – масса кролика (кг); 0,036 относительный 

объем циркулирующей плазмы у взрослого кролика (литров на кг веса) [116]; D – введенная 

доза (мкмоль). 

 

2.13 Статистика 

Результаты представляли в виде M ± σ. Статистический анализ проводили с помощью t-

теста Стьюдента в программе GraphPad InStat (GraphPad Software, США). 
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Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1 Создание клеточной модели для оценки биологической активности агонистов NOD1 и 

NOD2 

В стандартной модели, предназначенной для оценки биологической активности 

агонистов NOD1 и NOD2, используются человеческие клетки HEK293T, в которых путем 

трансфекции плазмидными векторами получают временную гиперэкспрессию изучаемого 

рецептора в сочетании с репортерной NF-κB-индуцибельной конструкцией. Использование 

клеток HEK293T обусловлено простотой их культивирования и высокой эффективностью 

трансфекции. Однако в клетках HEK293T экспрессируется собственный NOD1 и, возможно, 

NOD2 [112]. Активация эндогенных NOD-рецепторов является очевидным недостатком данной 

модели, поскольку затрудняет интерпретацию результатов. Кроме того, гиперэкспрессия NOD1 

и NOD2 с помощью плазмид приводит к активации NF-κB в отсутствие специфических 

агонистов. При создании новой модели мы решили полностью отказаться от трансгенной 

экспрессии NOD1 и NOD2 в клетках HEK293T и воспользоваться эндогенной экспрессией этих 

рецепторов. 

С учетом собственных данных литературы и собственных предварительных результатов, 

вновь создаваемая модель для оценки биологической активности агонистов NOD1 и NOD2 

должна обладать следующими характеристиками: 1) простота в использовании, в частности 

отсутствие необходимости в плазмидной трансфекции в каждом опыте; 2) чувствительность к 

агонистам NOD1 и NOD2 в концентрациях, вызывающих активацию макрофагов и моноцитов 

человека in vitro (1 мкМ и выше [150] ); 3) возможность оценивать избирательность 

исследуемых веществ по отношению к рецепторам NOD1 и NOD2; 4) применимость для 

решения других задач, в частности для исследования фармакокинетики агонистов NOD1 и 

NOD2. 

 

3.1.1 Получение и характеризация репортерных клеток 293 Luc 

Вначале была получена репортерная клеточная линия 293Luc, представляющая собой 

вариант клеточной линии HEK293T, в геном которой стабильно интегрирован репортерный ген 

люциферазы под контролем NF-κB-индуцибельного промотера (NF-κB-luc2P). Чтобы 

подтвердить интеграцию трансгена, клетки 293Luc стимулировали ФНО, который является 

мощным активатором NF-κB [93]. Клетки 293Luc стабильно отвечали высокой экспрессией 

люциферазы при стимуляции рекомбинантным ФНО: по результатам 58 опытов на протяжении 

>3 лет, фоновое свечение составило 7,6 ± 5,1 ОСЕ, при стимуляции ФНО – 12960 ± 4268 ОСЕ, 

индекс стимуляции – 2175 ± 1216 (рисунок 5). 
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Рисунок 5. Ответ клеток 293Luc на ФНО. Люциферазная активность клеток 293Luc без 
стимуляции и после 24-часовой стимуляции ФНО (100 нг/мл). Показаны средние дублей или 
триплетов по 58 экспериментам, поставленным на протяжении 3 лет. 

 

При стимуляции клеток 293Luc мурамилпептидом ГМ-триДАП (агонистом рецептора 

NOD1 [64]) и МДП (агонистом рецептора NOD2 [64]) в микромолярных концентрациях также 

наблюдалась индукция люциферазы (рисунок 6), хотя и более слабая, чем при стимуляции 

ФНО. Тем не менее, оба агониста уже в концентрации 1 мкМ вызывали уверенную индукцию 

люциферазы (отношение сигнала к фону > 20). Эти данные указывают на эндогенную 

экспрессию функционально активных рецепторов NOD1 и NOD2 в клетках 293Luc. 
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Рисунок 6. Индукция люциферазы в клетках 293Luc при стимуляции агонистом NOD1 (ГМ-
триДАП) и NOD2 (МДП) в репрезентативном опыте. M±σ триплетов. Ответ на ФНО в данном 
опыте – 15888 ± 2098 ОСЕ. 
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Результаты ПЦР-РВ подтвердили, что в клетках 293Luc экспрессируется мРНК NOD1 и 

NOD2 (рисунок 7), причем на уровне, примерно сопоставимом с экспрессией в макрофагах 

(экспрессия мРНК NOD1 в клетках 293Luc была в 4,3 раза выше, а мРНК NOD2 – в 5,6 раз 

ниже, чем средняя экспрессия этих мРНК в макрофагах). В отличие от мРНК NOD1 и NOD2, 

мРНК TLR4 – рецептора для ЛПС – в клетках 293Luc отсутствовала, хотя обнаруживалась в 

макрофагах (рисунок 7). 
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Рисунок 7. Относительная экспрессия NOD1, NOD2 и TLR4 мРНК в клетках 293Luc (белые 
кружки; три независимых измерения) и в макрофагах моноцитарного происхождения, 
полученных от 6-14 доноров (черные кружки), измеренная методом ПЦР-РВ. Горизонтальные 
линии обозначают среднюю экспрессию мРНК в макрофагах. Данные были нормализованы по 
гену ACTB таким образом, чтобы средняя экспрессия каждого гена в макрофагах равнялась 1. 
Уровень TLR4 мРНК в клетках 293Luc был ниже уровня детекции. *** p < 0.001 по t-критерию 
Стъюдента. 

 

Несмотря на положительные данные функциональных тестов и ПЦР-РВ, сами белки 

NOD1 и NOD2 не удалось убедительно определить в клетках 293Luc ни с помощью проточной 

цитометрии (рисунок 8), ни с помощью вестерн-блоттинга (рисунок 9). При этом и NOD1, и 

NOD2 хорошо выявлялись теми же антителами при искусственной гиперэкспрессии в клетках 

293Luc (рисунок 8, 9). Таким образом, стандартные методы не позволяют определять 

эндогенные NOD1 и NOD2 на уровне белка, что согласуется с литературными данными [108 , 

113 , 204]. 
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Рисунок 8. Определение белков NOD1 и NOD2 в клетках 293Luc с помощью проточной 
цитометрии без предварительной трансфекции (средние графики) или через 24 часа после 
трансфекции плазмидами, кодирующими NOD1 или NOD2 (правые графики). Левые графики - 
контроль окрашивания (без добавления первичных антител). Обе плазмиды использовались в 
количестве 25 мкг на субкоэнфлюэнтную лунку 6-луночного планшета. Указано процентное 
содержание положительно окрашенных клеток. Показаны данные одного эксперимента из двух 
с аналогичными результатами. NL493 и AF488 – флюорохромы Northern Lights 493 и Alexa 
Fluor 488. 
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Рисунок 9. Определение белков NOD1 (слева) и NOD2 (справа) в клетках 293Luc с помощью 
Вестерн-блоттинга без предварительной трансфекции или через 24 часа после трансфекции 
плазмидами, кодирующими NOD1 или NOD2. Альфа-тубулин – контроль загрузки. 

 

Проведенные эксперименты показали, что в клетках 293Luc экспрессируются 

функционально активные рецепторы NOD1 и NOD2 в количестве, обеспечивающем 

чувствительность этих клеток к агонистам NOD1 и NOD2 в концентрации 1 мкМ и выше. Это 

позволяет использовать клетки 293Luc для оценки биологической активности агонистов NOD1 

и NOD2 без каких-либо дополнительных процедур. Однако с помощью линии 293Luc 
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невозможно оценить специфичность исследуемых соединений в отношении NOD1 и NOD2, 

поскольку оба рецептора экспрессируются в ней одновременно. Поэтому необходимо было 

создать варианты линии 293Luc, в которых экспрессируется бы только один из двух NOD-

рецепторов, либо отсутствуют оба рецептора (отрицательный контроль). 

 

3.1.2 Выбор сайтов связывания sgRNA для нокаутирования генов NOD1 и NOD2 с помощью 

технологии CRISPR-Cas9 

Чтобы перманентно выключить экспрессию NOD1 и/или NOD2 в клетках 293Luc, гены 

этих рецепторов нокаутировали с помощью технологии CRISPR-Cas9. Как описано в 

Материалах и Методах, для уменьшения вероятности нецелевых эффектов использовали Cas9-

никазу, в связи с чем каждый ген таргетировали двумя sgRNA, связывающимися с 

антипараллельными цепями геномной ДНК на расстоянии не более 20 пар оснований друг от 

друга. Таргетные сайты были помещены в начале кодирующих последовательностей генов 

NOD1 и NOD2 (в случае NOD1 – в 4-м экзоне, в случае NOD2 – во 2-м экзоне), с тем чтобы 

максимально увеличить вероятность образования преждевременных стоп-кодонов при 

репарации поврежденных генов по механизму негомологичного соединения концов. Указанные 

экзоны генов NOD1 и NOD2 участвуют в кодировании сигнальных CARD-доменов рецепторов. 

Конкретные сайты для гибридизации sgRNA были выбраны с помощью онлайн-сервиса 

http://crispr.mit.edu. (Таблица 3). 

Таблица 3. Сайты гибридизации sgRNA в генах NOD1 и NOD2* 

Целевой 
ген 

Сайты гибридизации 
sgRNA (включительно) 

Сайты разрезания
Cas9n 

Длина кодирующей 
последовательности** 

NOD1 105-124, 144-163 107/108, 160/161 2859 
NOD2 377-396, 407-426 379/380, 423/424 3120 

*Нумерация оснований указана по отношению к кодирующим последовательностям генов 
NOD1 и NOD2. 
**Без стоп-кодона. 
 

3.1.2 Получение вариантов клеток 293Luc с нокаутами генов NOD1 и/или NOD2 

Поскольку эффективность нокаутирования генов существенно ниже 100%, то 

существует проблема отбора клеток с биаллельным нокаутом целевого гена. Обычно об 

эффективности нокаута судят по отсутствию в клетке белкового продукта целевого гена. Если 

белковый продукт экспрессируется на поверхности клетки, то жизнеспособные клетки, 

утратившие этот белок, могут быть выделены с помощью поверхностного 

иммунофлюоресцентного окрашивания и флюоресцентного сортинга. Однако белки NOD1 и 

NOD2: а) являются внутриклеточными, б) не поддаются определению с помощью стандартных 
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методик (см. выше). Поэтому для отбора жизнеспособных клеток с биаллельным нокаутом 

NOD1 или NOD2 использовали клонирование и функциональный тест. После трансфекции 

клеточной линии 293Luc плазмидами, необходимыми для нокаутирования данного NOD-

рецептора, получали одноклеточные клоны, которые скринировали на наличие/отсутствие 

индукции люциферазы при стимуляции агонистом данного NOD-рецептора. Для скрининга 

использовали минимальные по размеру агонисты NOD-рецепторов: iE-DAP в случае NOD1, 

МДП в случае NOD2. 

Второй проблемой при использовании технологии CRISPR-Cas9 являются нецелевые 

эффекты [165]. Поскольку сигнальные пути NOD1 и NOD2 очень похожи, то критерием 

отсутствия значимых нецелевых эффектов при нокаутировании NOD1 является сохранность 

ответа на агонист NOD2 и наоборот. Другими критериями служили сохранность ответа клонов 

на ФНО (положительный контроль), а также скорость роста клонов, сопоставимая со скоростью 

роста материнской линии 293Luc. 

3.1.2.1 Получение клеток с нокаутом NOD1 

При нокаутировании NOD1 был проверен ответ на iE-DAP у 42 клонов (рисунок 10). У 8 

из них (19%) ответ на iE-DAP отсутствовал (индекс стимуляции < 2). Из этих восьми были 

отобраны клоны 1G5 и 1F8 (соответственно, №12 и №25 на рисунке 10), которые по скорости 

роста были наиболее близки к материнской линии 293Luc (данные не показаны). 
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Рисунок 10. Скрининг клонов при нокаутировании NOD1 (стимуляция специфическим 
агонистом NOD1 – iE-DAP). Для сравнения использовали клетки 293Luc. Пунктирная черта – 
пороговый индекс стимуляции (ИС = 2), который служил критерием отбора клонов-кандидатов. 
Стрелками обозначены клоны с возможным нокаутом NOD1. 

Результаты повторного функционального тестирования выбранных клонов 1G5 и 1F8 

представлены на рисунке 9. Подтверждено отсутствие ответа на iE-DAP. При этом ответ на 

МДП (агонист NOD2) и ФНО был полностью сохранен, что в сочетании с нормальной 
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скоростью роста говорит о специфическом нокауте NOD1 и отсутствии значимых нецелевых 

эффектов в этих двух клонах. 
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Рисунок 11. Проверка функциональных свойств клонов-кандидатов при нокаутировании 
NOD1. Клоны стимулировали iE-DAP, а также контрольными стимулами – МДП и ФНО. В 
качестве клеток сравнения использовалась материнская линия 293Luc. Пунктирная черта 
соответствует пороговому индексу стимуляции (ИС = 2), который служил критерием отбора 
клонов-кандидатов. 
 

3.1.2.2 Получение клеток с нокаутом NOD2 

При нокаутировании NOD2 на стадии скрининга использовали стимуляцию как МДП, 

так и ФНО, что позволило не только выявить клоны с возможным нокаутом, но и оценить 

частоту нецелевых эффектов. Было проверено 29 клонов. Как видно на рисунке 12, у 4 из 29 

клонов (13,8%) был резко снижен ответ на ФНО – более, чем в 100 раз по сравнению 

материнскими клетками 293Luc, что было расценено как нецелевой эффект. Все такие клоны 

отбраковывались независимо от их ответа на МДП. Также было выявлено 7 клонов (24,1%), не 

отвечающих на МДП при сохранном ответе на ФНО, что указывало на специфический нокаут 

NOD2 (рисунок 12). 
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Рисунок 12. Скрининг клонов при нокаутировании NOD2. Клоны стимулировали МДП – 
специфическим агонистом NOD2, а также ФНО – контрольным стимулом. Пунктирная черта 
соответствует пороговому индексу стимуляции (ИС = 2), который служил критерием отбора 
клонов-кандидатов. Стрелками обозначены клоны с возможным нокаутом NOD2, 
треугольниками – клоны с вероятными нецелевыми эффектами. 

 

На рисунке 13 представлены результаты проверочного тестирования одного из таких 

клонов (3H9): подтверждено отсутствие ответа на МДП при полной сохранности ответа на iE-

DAP и ФНО. 
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Рисунок 13. Проверка функциональных свойств клона-кандидата при получении нокаута 
NOD2. Клоны стимулировали МДП, а также контрольными стимулами – iE-DAP и ФНО. В 
качестве клеток сравнения использовалась материнская линия 293Luc. Пунктирная черта 
соответствует пороговому индексу стимуляции (ИС = 2), который служил критерием отбора 
клонов-кандидатов. 
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3.1.2.3 Получение клеток с двойным нокаутом NOD1 и NOD2 

Для получения клеток с двойным нокаутом NOD1/NOD2 было выполнено 

нокаутирование гена NOD2 в полученном ранее клоне с нокаутом NOD1 (1G5). Нецелевые 

эффекты (отсутствие ответа на ФНО) при скрининге выявлены у 12 из 22 проверенных клонов, 

или у 54,5% (рисунок 14). Лишь у 4 из 22 клонов (18,2%) отсутствовал ответ на МДП при 

сохранном ответе на ФНО, и лишь 2 из этих 4 клонов по скорости роста были сопоставимы с 

клетками 293Luc и 1G5 (данные не показаны). 
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Рисунок 14. Скрининг клонов при получении клеток с двойным нокаутом NOD1/NOD2. Клоны 
стимулировали МДП – специфическим агонистом NOD2, а также ФНО – контрольным 
стимулом. Пунктирная черта соответствует пороговому индексу стимуляции (ИС = 2), который 
служил критерием отбора клонов-кандидатов. Стрелками обозначены клоны с возможным 
нокаутом NOD2, треугольниками – клоны с вероятными нецелевыми эффектами. 
 

Клоны № 74 и 85 были подвергнуты повторному функциональному тестированию, 

которое подтвердило отсутствие ответа на агонисты обоих NOD-рецепторов (iE-DAP и МДП) 

при наличии нормального ответа на ФНО (рисунок 15). 
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Рисунок 15. Проверка функциональных свойств клона-кандидата при получении нокаута 
NOD2 в клетках 1G5 с нокаутом NOD1. Клоны стимулировали iE-DAP, МДП и ФНО. В 
качестве положительного контроля использовался материнский клон 1G5. Пунктирная черта - 
пороговый индекс стимуляции (ИС = 2). 
 

3.1.2.4 Подтверждение нокаутирования NOD1 и NOD2 с помощью секвенирования целевых 

локусов 

Для генетического анализа были отобраны два клона с вероятным нокаутом NOD1 (1G5 

и 1F8), 1 клон с вероятным нокаутом NOD2 (3H9) и 1 клон с вероятным двойным нокаутом 

(4B11). При ПЦР-амплификации геномной ДНК с использованием праймеров, фланкирующих 

сайт связывания sgRNA в гене NOD1, в клонах 1G5, 1F8 и 4B11 были выявлены ампликоны, 

более короткие или более длинные по сравнению с ожидаемыми, тогда как в клоне 3H9 – 

ампликон ожидаемой длины (рисунок 16А). При этом картина в клоне 1G5 и в его дочернем 

клоне 4B11 была идентичной. В свою очередь, при амплификации целевого сайта в гене NOD2 

более короткие ампликоны образовывались в клонах 3H9 и 4B11, а ампликоны ожидаемой 

длины – в клонах 1G5 и 1F8 (рисунок 16Б). 

 

Рисунок 16. ПЦР геномной ДНК указанных клонов и материнской линии 293Luc с помощью 
праймеров, фланкирующих сайты связывания sgRNA в гене NOD1 (А) и NOD2 (Б). Указаны 
расчетные длины ампликонов (426 п.о. для NOD1 и 510 п.о. для NOD2). 
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При секвенировании аномальных ПЦР-продуктов в соответствующих клонах были 

подтверждены делеции в генах NOD1 и NOD2, а в клоне 1G5 – также вставка в одном из 

аллелей гена NOD1 (таблица 4, рисунок 17). Локализации делеций и вставок хорошо 

согласуются с расчетными сайтами разрезов геномной ДНК ферментом Cas9n (таблица 3), а их 

размеры согласуются с ПЦР-картиной (рисунок 16). Во многих случаях делеции и вставки 

приводили к сдвигам рамки считывания с возникновением ранних стоп-кодонов, то есть к 

значительному изменению аминокислотной последовательности и резкому сокращению длины 

белка. В остальных случаях наблюдалась утрата существенного количества аминокислотных 

остатков и замены отдельных аминокислот. Интересно, что в клоне 4B11 было выявлено 3 

мутантных аллеля NOD2 (таблица 4), что может объясняться вариабельной 

гипотриплоидностью исходных клеток HEK293T. 

 

Таблица 4. Результаты секвенирования целевых участков генов NOD1 и NOD2 в нокаутных 

клонах*. 

Ген, 
клон 

Целевые 
сайты Cas9n 

Генетические аберрации** Результат на уровне 
белка 

NOD1, 
1F8 (№25) 

107/108, 
160/161 

Аллель 1: делеция 119 осн. (107-201 
основания кодирующей 
последовательности 4-го экзона + 
24 основания в интроне) 

Аллель 2: делеция 18 осн. (96-113) 
+ 54 осн. (118-171) 

Аллель 1: сдвиг рамки, 
нарушение сплайсинга 
 
 

Аллель 2: замены 
Tyr32Met и His33Cys, 
утрата еще 24 а.к. 

NOD1, 
1G5 (№12) 

107/108, 
160/161 

Аллель 1: делеция 34 осн. (126-159) 

Аллель 2: вставка 90 осн. между 
осн. 107-108, вставка 7 осн. между 
осн. 159-160 

Оба аллеля: сдвиг рамки, 
ранние стоп-кодоны 

NOD2, 
3H9 (№63) 

379/380, 
423/424 

Аллель 1: делеция 21 осн. (381-401) 

Аллель 2: делеция 51 осн. (381-431) 

Аллель 1: утрата 7 а.к. 

Аллель 2: утрата 17 а.к. 

NOD2, 
4B11 (№74) 

379/380, 
423/424 

Аллель 1: делеция 33 осн. (379-411) 

Аллель 2: делеция 29 осн. (402-430) 

Аллель 3: делеция 22 осн. (380-401) 

Аллель 1: утрата 11 а.к. 

Аллели 2 и 3: сдвиг рамки, 

ранние стоп-кодоны 

*Нумерация оснований дана по отношению к кодирующим последовательностям NOD1 и 
NOD2 
**При делециях номера утраченных оснований указаны включительно. 

 

Таким образом, получены клеточные клоны с функционально и генетически 

подтвержденными биаллельными нокаутами генов NOD1 и/или NOD2. 
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NG_013025.1 ACTCACATCCGCAA^TACTCAGTGTCTGGTGGACAACTTGCTGAAGAATGACTACTTCTCGGCCGAAG^ATGCGGAGATT.........stop codon at CDS pos. 2860-2862
(Genbank human NOD1) T  H  I  R  N   T  Q  C  L  V  D  N  L  L  K  N  D  Y  F  S  A  E  D   A  E  I  

Cells: 293Luc ACTCACATCCGCAA^TACTCAGTGTCTGGTGGACAACTTGCTGAAGAATGACTACTTCTCGGCCGAAG^ATGCGGAGATT.........stop codon at CDS pos. 2860-2862
Gene: NOD1 T  H  I  R  N   T  Q  C  L  V  D  N  L  L  K  N  D Y  F  S  A  E  D   A  E  I

Cells: 293Luc-ΔNOD1    ACTCACATCCGCAA^TACTCAGTGTCTGGTGGA----------------------------------G^ATGCGGAGATTG........stop codon at CDS pos. 343-345
Gene: NOD1, allele 1 T  H  I  R  N   T  Q  C  L  V  E              (− 34 bp)              M  R  R  L  

Cells: 293Luc-ΔNOD1    ACTCACATCCGCAA^TACTCAGTGTCTGGTGGACAACTTGCTGAAGAATGACTACTTCTCGGCCGAAG^ATGCGGAGATTGT.......stop codon at CDS pos. 292-294
Gene: NOD1, allele 2 T  H  I  R  N   T  Q  C  L  V  D  N  L  L  K  N  D  Y  F  S  A  E     C  G  D  C

TACTCAGTGTCTGGTGGACAACTTGCTGAA TACTCAGTGTCTGGTGGACAACTTGCTGAA TACTCAGTGTCTGGTGGACAACTTGCTGAA
T  Q  C  L  V  D  N  L  L  N   T  Q  C  L  V  D  N  L  L  N   T Q  C  L  V  D  N  L  L  N

(+ 90 bp)

GGCCGAA
G  R  R
(+ 7 bp)

367                                      447
NG_007508.1 TGGGACCCCCACT^CGCTCCACCCAGCCCGAGACCTGCAGAGTCACCGGCCAGCCATT^GTCAGGAGGCTCCACAGCCATGTG......stop codon at CDS pos. 3121-3123
(Genbank human NOD2) W D P H S L H P A R D L Q S H R P A I V R R L H S H V

Cells: 293Luc TGGGACCCCCACT^CGCTCCACCCAGCCCGAGACCTGCAGAGTCACCGGCCAGCCATT^GTCAGGAGGCTCCACAGCCATGTG......stop codon at CDS pos. 3121-3123
Gene: NOD2 W  D  P  H  S   L  H  P  A  R  D  L  Q  S  H  R  P A  I   V  R  R  L  H  S  H  V  

Cells: 293Luc-ΔNOD2    TGGGACCCCCACT^C---------------------GCAGAGTCACCGGCCAGCCATT^GTCAGGAGGCTCCACAGCCATGTG......stop codon at CDS pos. 3100-3102
Gene: NOD2, allele 1 W  D  P  H  S         (− 21 bp)      Q  S  H  R  P  A  I   V  R  R  L  H  S  H  V  

Cells: 293Luc-ΔNOD2    TGGGACCCCCACT^C-------------------------------------------^--------GCTCCACAGCCATGTG......stop codon at CDS pos. 3070-3072
Gene: NOD2, allele 2 W  D  P  H  S                    (− 51 bp)                          L  H  S  H  V  

NOD1

NOD2

Cells: 293Luc-ΔNOD1/2  TGGGACCCCCAC-^--------------------------------CGGCCAGCCATT^GTCAGGAGGCTCCACAGCCATGTG......stop codon at CDS pos. 3088-3090
Gene: NOD2, allele 1 W  D  P  H            (− 33 bp)               R  P  A  I   V  R  R  L  H  S  H  V  

Cells: 293Luc-ΔNOD1/2  TGGGACCCCCACT^CGCTCCACCCAGCCCGAGACCT----------------------^-------GGCTCCACAGCCATGTGGA....stop codon at CDS pos. 466-468
Gene: NOD2, allele 2 W  D  P  H  S   L  H  P  A  R  D  L          (− 29 bp)             A  P  Q  P  C  G  

Cells: 293Luc-ΔNOD1/2  TGGGACCCCCACT^----------------------GCAGAGTCACCGGCCAGCCATT^GTCAGGAGGCTCCACAGCCATGTGG.....stop codon at CDS pos. 547-549
Gene: NOD2, allele 3 W  D  P  H  C        (− 22 bp)        R  V  T  G  Q  P  L   S  G  G  S  T  A  M  W  

Референс

293Luc

Клон 1G5

Референс

293Luc

Клон 3H9

Клон 4B11

 

Рисунок 17. Секвенирование целевых сайтов генов NOD1 и NOD2 в клетках 293Luc, 293Luc-ΔNOD1 (клон 1G5), 293Luc-ΔNOD2 (клон 3H9) 
и 293Luc-ΔNOD1/2 (4B11). Целевые участки генома амплифицировали с помощью ПЦР, ПЦР-продукты клонировали в вектор pJet1.2/Blunt, 
секвенировали 6-8 плазмидных клонов на 1 ПЦР-продукт. Нумерация оснований дана по отношению к кодирующим последовательностям 
генов NOD1 и NOD2. Сайты связывания sgRNA подчеркнуты (для упрощения они показаны на одной и той же цепи ДНК). ^ - 
предсказанные сайты разрезания ДНК ферментом Cas9n (Ran et al, 2013). Вставки указаны стрелками, делеции – символами «-». 

Крупная вставка (90 п.о.) в аллеле 2 клона 1G5 – три следующие друг за другом копии последовательности из 30 п.о., прилегающей к 
одному из целевых сайтов Cas9n. Вставка из 7 п.о. в том же аллеле – копия последовательности длиной 7 п.о., прилегающей к другому 
целевому сайту Cas9n. Ген NOD1 в клетках 4B11 не секвенировали, полагая, что мутации идентичны таковым в материнском клоне 1G5. 



В дальнейшей работе применялись 4 вида репортерных клеток, в совокупности 

составляющие новую модель для оценки биологической активности агонистов 

рецепторов NOD1 и NOD2: 

 клеточная линия с интактными генами NOD1 и NOD2 (293Luc); 

 клеточный клон с нокаутом гена NOD1 (1G5, далее называется 293Luc-ΔNOD1); 

 клеточный клон с нокаутом гена NOD2 (3H9, далее называется 293Luc-ΔNOD2); 

 клеточный клон с двойным нокаутом (4B11, далее называется 293Luc-ΔNOD1/2). 

 

Для корректного сопоставления и стандартизации результатов, полученных на 

разных видах клеток в разных экспериментах, все результаты, полученные при 

стимуляции агонистами NOD1 и NOD2, выражали в виде процента ответа данного вида 

клеток на ФНО в данном эксперименте. 

 

3.2 Применение новой клеточной модели для изучения биологической активности 

нативных мурамилпептидов и их производных 

3.2.1 Роль NOD1 и NOD2 в распознавании нативных мурамилпептидов, 

содержащих остаток мезо-ДАП 

Используя вновь полученную модель, исследовали активность 6 нативных 

мурамилпептидов: М-триДАП, ГМ-триДАП, ГМ-тетраДАП, диГМ-тетраДАП, М-триЛИЗ 

и МДП (рисунок 4). Первые 4 из них характерны для грамотрицательных бактерий и 

содержат остаток мезо-ДАП. При этом М-триДАП и ГМ-триДАП, в которых остаток 

мезо-ДАП находится в концевом положении, рассматриваются как специфические 

агонисты NOD1, тогда как ГМ-тетраДАП и диГМ-тетраДАП, в которых остаток мезо-

ДАП находится внутри пептидной цепи, считаются неактивными по отношению к NOD1 

и NOD2 человека [63 , 66 , 122]. 

Мурамилпептиды М-триЛИЗ и МДП характерны, соответственно, для 

грамположительных бактерий и для всех бактерий; оба не содержат мезо-ДАП и 

считаются специфическими агонистами NOD2 [66]. 

В опытах использовали также iE-DAP – минимальный по размеру агонист NOD1. 

Как видно из таблицы 5, материнская линия 293Luc отвечала на «классические» 

агонисты NOD1 (iE-DAP, М-триДАП, ГМ-триДАП), на «классические» агонисты NOD2 

(МДП, М-триЛИЗ), а также на считающиеся неактивными ГМ-тетраДАП и диГМ-

тетраДАП. Ответ клеток 293Luc на ГМ-тетраДАП и диГМ-тетраДАП был слабее, чем на 

другие агонисты, и наблюдался только при концентрации 10 мкМ и выше. 
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Таблица 5. Ответ клеток 293Luc, 293Luc-ΔNOD1, 293Luc-ΔNOD2 и 293Luc-ΔNOD1/2 на 

мурамилпептиды (% ответа на ФНО). M ± σ, от 3 до 9 независимых опытов на точку. 

Стимулятор Концентрация 
(мкМ) 

293Luc 293Luc- 
ΔNOD1 

293Luc- 
ΔNOD2 

293Luc- 
ΔNOD1/2

DMEM – 0 0 0 0 

50 0,13±0,06 н.д. н.д. н.д. iE-DAP 
300 2,3±2,2 0 1,6±1,4 0 

1 1,2±1,2 0,56±0,28* 0,89±0,50* н.д. 
10 5,6±3,1** 2,8±0,1*** 6,71±0,32*** н.д. 

М-триДАП 

50 10,2±4,4* 3,5±1,12** 10,24±1,75** 0,03±0,01

0,1 0,21±0,18 0 0,44±0,2 н.д. 
1 2,2±1,5* 0,06±0,01 2,7±0,18* н.д. 
10 8,3±3,2*** 0,04±0,05 9,4±4,5** 0 

ГМ-триДАП 

50 10,5±5,0*** 0,43±0,34** 13,6±4,1*** 0 

0,1 0,15±0,17 0,2±0,15 н.д. н.д. 
1 1,6±0,96* 1,8±0,8* 0,06±0,09 0,01±0,03
10 1,8±0,31*** 2,1±0,7*** 0,05±0,1 0,01±0,01

МДП 

50 2,3±0,49*** 2,6±0,9** 0,06±0,08 0 

1 2,3±1,19* 3,2±0,4** 0,004±0,00 н.д. 
10 3,8±0,7** 4,5±0,6** 0,001±0,001 н.д. 

М-триЛИЗ 

50 3,9±0,7** 4,5±1,6** 0,002±0,002 0,01±0,01

1 0,02±0,04 0 0,04±0,02 н.д. 
10 0,67±0,64* 0,22±0,05* 0,36±0,22* 0 

ГМ-тетраДАП 

50 3,1±1,3*** 1,0±0,32*** 3,8±2,7* 0 

1 0,1±0,1 0,08±0,15 0,13±0,12 н.д. 
10 0,4±0,23* 0 0,41±0,32* 0 

диГМ-тетраДАП

50 2,4±1,1** 1,1±0,69** 1,7±1,3* 0 

ФНО 100 нг/мл 100 100 100 100 
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 по сравнению нестимулированными клетками той же 
линии. Н.д. - нет данных. 

 

В клетках 293Luc-ΔNOD1, где функционально активен только NOD2, ответ на iE-

DAP отсутствовал (таблица 5). Ответ на М-триДАП и ГМ-триДАП был снижен, но все 

равно имел место при концентрации агонистов 10 и 50 мкМ. Ответ на МДП и М-триЛИЗ в 

клетках 293Luc-ΔNOD1 не изменялся по сравнению с клетками 293Luc. Кроме того, 

клетки 293Luc-ΔNOD1 отвечали на ГМ-тетраДАП в концентрации 10 и 50 мкМ, а также 

на диГМ-тетраДАП в концентрации 50 мкМ, причем величина ответа составляла 

примерно 30% от аналогичных показателей на клетках 293Luc. Таким образом, 
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активаторами NOD2 являются не только МДП и М-триЛИЗ, но и 4 мурамилпептида, 

содержащие остаток мезо-ДАП (М-триДАП, ГМ-триДАП, ГМ-тетраДАП и диГМ-

тетраДАП). Следует отметить, что мезо-ДАП-содержащие мурамилпептиды активировали 

NOD2 только при достаточно высоких концентрациях (10 мкМ и выше), тогда как МДП и 

М-триЛИЗ, в которых мезо-ДАП отсутствует, были активны в концентрации 1 мкМ и 

ниже. 

В клетках 293Luc-ΔNOD2, где функционирует только NOD1, ответ на МДП и М-

триЛИЗ отсутствовал для всех исследованных концентраций, тогда как ответы на iE-DAP, 

М-триДАП, ГМ-триДАП, ГМ-тетраДАП и диГМ-тетраДАП были на том же уровне, что и 

в клетках 293Luc (таблица  4). Из этих данных следует, что: 1) рецептор NOD1 распознает 

мурамилпептиды, содержащие остаток мезо-ДАП не только на конце молекулы, но и 

внутри пептидной цепи; 2) мурамилпептиды, не содержащие остатка мезо-ДАП, не 

активируют рецептор NOD1. 

Клетки 293Luc-ΔNOD1/2 не отвечали ни на один из исследованных 

мурамилпептидов (таблица 4). Тем самым была подтверждена способность NOD2 

распознавать мезо-ДАП-содержащие мурамилпептиды, а также исключена возможность 

распознавания мурамилпептидов другими рецепторами помимо NOD1 и NOD2, по 

крайней мере в данной модели. 

Таким образом, проведенные эксперименты показали, что мурамилпептиды, 

содержащие остаток мезо-ДАП, являются активаторами как NOD1, так и NOD2. 

Поскольку полученные результаты до определенной степени противоречили 

общепринятой теории, то для подтверждения роли NOD2 в распознавании мезо-ДАП-

содержащих мурамилпептидов были выполнены дополнительные эксперименты. Во-

первых, с помощью масс-спектрометрии было показано, что препараты ГМ-триДАП, ГМ-

тетраДАП и диГМ-тетраДАП не содержат примесей известных NOD2-агонистов, таких 

как МДП и ГМДП (рисунок 18). Чистота препарата М-триДАП гарантируется 

призводителем (Invivogen). 
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ГМ-триДАП

ГМ-тетраДАП

диГМ-тетраДАП

 

Рисунок 18. Времяпролетная масс-спектрометрия с электрораспылительной ионизацией 
(ESI-TOF) мурамилпептидов ГМ-триДАП, ГМ-тетраДАП и диГМ-тетраДАП. Каждый 
мурамилпептид представлен основным пиком, соответствующим нативной молекуле, и 
минорными пиками, соответствующими фрагментам нативной молекулы, утратившим 
один и более остатков GlcNAc (остатки GlcNAc присутствуют в мурамилпептидах как в 
«чистом» виде, так и в составе остатков MurNAc). 
Измеренные (расчетные) молекулярные массы ионов [M–H]− составляли: 
 ГМ-триДАП нативный: 867,35 (867,56); 
 ГМ-триДАП – GlcNAc: 664,27 (664,48); 
 ГМ-триДАП – 2 GlcNAc: 461,19 (461,39); 
 ГМ-тетраДАП нативный: 938,39 (938,64); 
 ГМ-тетраДАП – GlcNAc: 735,31 (735,57); 
 ГМ-тетраДАП – 2 GlcNAc: 532,23 (532,5); 
 диГМ-тетраДАП нативный: 1859,68 (1859,25); 
 диГМ-тетраДАП – 2 GlcNAc: 1453,54 (1453,12); 
 диГМ-тетраДАП – 4 GlcNAc: 1047,4 (1047,97). 
Малые пики около основных пиков соответствуют ионам [M–2H+Na]− и  [M–3H+2Na]−. 
Во всех трех препаратах не обнаружено пиков, соответствующих МДП и ГМДП 
(расчетные массы [M–H]– – 492,3 и  695,5, соответственно). 
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Во-вторых, для подтверждения результатов, полученных с помощью NOD1/NOD2-

нокаутных клеток, был использован стандартный метод, основанный на гиперэкспрессии 

NOD1 и NOD2 в клетках 293Luc с помощью плазмидных конструкций. Дозы плазмид, не 

вызывающие активацию NF-κB в отсутствие мурамилпептидов, были подобраны в 

предварительных экспериментах (рисунок 19); плазмиду pUNO1-hNOD1 далее 

использовали в дозе  0,08 нг/лунку, pUNO-hNOD2a – 0,4 нг/лунку. 
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Рисунок 19. Подбор доз плазмид для экспрессии NOD1 и NOD2 в клетках 293Luc.  
Клетки 293Luc высевали в 96-луночный планшет и трансфицировали указанными дозами  
плазмид pUNO1-hNOD1, pUNO-hNOD2a или контрольной плазмиды pcDNA3.1 в 
присутствии Липофектамина 2000. Через 24 ч определяли активность люциферазы. M ± σ, 
n = 3 на точку. 

 

Клетки 293Luc, гиперэкспрессирующие NOD2, отвечали на МДП, ГМ-тетраДАП, 

диГМ-тетраДАП и в меньшей степени на ГМ-триДАП (рисунок 20). Клетки, 

гиперэкспрессирующие NOD2, не отвечали на iE-DAP в использованных концентрациях. 

Эти результаты согласуются с данными, полученными на клетках 293Luc-ΔNOD1 

(таблица 4) и подтверждают роль NOD2 в распознавании мурамилпептидов, содержащих 

остаток мезо-ДАП. Следует отметить, что в опытах, показанных на рисунке 20, 

мурамилпептиды доставлялись внутрь клеток вместе с плазмидами в составе липосом, 

поэтому для активации NOD1 и NOD2 были достаточны более низкие концентрации 

мурамилпептидов по сравнению с экспериментами, показанными в таблице 4, где 

исследуемые вещества просто добавляли в культуральную среду. Независимо от способа 

доставки мурамилпептидов в клетки, концентрации мезо-ДАП-содержащих 

мурамилпептидов, требуемые для достижения статистически значимой активации NOD2, 

были на 1-2 порядка выше, чем аналогичные концентрации для МДП. 
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Рисунок 20. Активация рецепторов NOD1 и NOD2 указанными агонистами в модели 
гиперэкспрессии. К клеткам 293Luc добавляли липосомы, содержащие исследуемые 
вещества и плазмиды для экспрессии NOD1 или NOD2 (схема 2 в разделе 2.5). Через 24 ч 
измеряли хемилюминесценцию. Результаты представлены как индексы синергии 
(методика расчета – см. 2.5.2). M ± σ для 3-5 независимых экспериментов на точку. * p < 
0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 для NOD1-трансфицированных клеток, + p < 0.05, ++ p < 
0.01, +++ p < 0.001 для NOD2-трансфицированных клеток по сравнению с отрицательным 
контролем (плазмиды без мурамилпептидов). 
 

Клетки, гиперэкспрессирующие NOD1, отвечали на iE-DAP, ГМ-тетраДАП и 

диГМ-тетраДАП (рисунок 20), что полностью согласуется с данными, полученными на 

клетках 293Luc-ΔNOD2. Интересно, что ответ NOD1-трансфицированных клеток на ГМ-

триДАП, если его представляли как индекс синергии, имел место только при 

концентрации агониста 0,02 мкМ (рисунок 20). При более высоких концентрациях ГМ-

триДАП NOD1-трансфицированные и контрольные клетки давали сходные значения 

хемилюминесценции (данные не показаны), что приводило к снижению индекса синергии. 

Судя по всему, ГМ-триДАП является настолько сильным агонистом NOD1, что его 

связывание с эндогенным NOD1 достаточно для полноценной активации NF-κB. Данная 
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ситуация еще раз иллюстрирует один из недостатков стандартной модели для оценки 

биологической активности агонистов NOD1 и NOD2. 

Таким образом, дополнительные эксперименты подтвердили способность 

мурамилпептидов, содержащих остаток мезо-ДАП, активировать рецептор NOD2. Также 

подтверждена способность мурамилпептидов, содержащих остаток мезо-ДАП внутри 

пептидной цепи, активировать рецептор NOD1. Мурамилпептиды, содержащие остаток 

мезо-ДАП, являются, таким образом, «двойными» агонистами NOD1 и NOD2. 

 

3.2.2 Роль пептидазного процессинга в распознавании мурамилпептидов 

рецепторами NOD1 и NOD2 

Существует возможность, что ГМ-тетраДАП и диГМ-тетраДАП распознаются 

рецепторами NOD1 или NOD2 не напрямую, а после удаления «лишних» аминокислотных 

остатков эндосомальными пептидазами. Такой процессинг может приводить, например, к 

«обнажению» остатка мезо-ДАП. Для прояснения этого вопроса клоны 293Luc-ΔNOD1 и 

293Luc-ΔNOD2 стимулировали мурамилпептидами в присутствии коктейля ингибиторов 

протеаз (КИП), взятого в низкой, не токсичной для клеток концентрации. В клетках 

293Luc-ΔNOD1 КИП не влиял на активацию NF-κB мурамилпептидами, что говорит о 

способности NOD2 распознавать ГМ-триДАП, ГМ-тетраДАП и диГМ-тетраДАП в их 

нативной форме (рисунок 21). В клетках 293Luc-ΔNOD2 КИП ингибировал активацию 

NF-κB мурамилпептидами (рисунок 21). При этом ответ на ГМ-триДАП в присутствии 

КИП уменьшался только в 1,5 раза, тогда как ответ на ГМ-тетраДАП и диГМ-тетраДАП 

уменьшался, соответственно, в 3,4 и 10,2 раз (в последнем случае почти до уровня 

нестимулированных клеток). Эти данные позволяют предположить, что ГМ-тетраДАП и 

диГМ-тетраДАП в клетке подвергаются воздействию пептидаз с образованием более 

коротких соединений, например ГМ-триДАП, которые и активируют рецептор NOD1.  
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Рисунок 21. Эффект КИП на распознавание мурамилпептидов рецепторами NOD1 и 
NOD2. Клетки 293Luc-ΔNOD1 и 293Luc-ΔNOD2 инкубировали в присутствии КИП 
(1/1000) или без него в течение 15 мин., затем стимулировали МДП, ГМ-триДАП, ГМ-
тетраДАП или диГМ-тетраДАП (50 мкМ) в течение 24 ч, после чего измеряли индукцию 
люциферазы. M ± σ для 4 независимых экспериментов. * p < 0,05, ** p < 0,01. 
 

3.2.3 Роль NOD1 и NOD2 в распознавании производных мурамилпептидов с 

модифицированной углеводной частью 

Известно, что остаток MurNAc критичен для распознавания мурамилпептидов 

рецептором NOD2, но не влияет на распознавание рецептором NOD1 [122]. Поэтому с 

помощью новой клеточной модели были изучены свойства двух групп производных 

мурамилпептидов, содержащих остаток мезо-ДАП, в которых остаток MurNAc  изменен 

или разрушен (см. рисунок 4). Первая группа – так называемые восстановленные 

производные (ГМ-триДАП-в, ГМ-тетраДАП-в), у которых свободная альдегидная группа 

(–COH) в остатке MurNAc восстановлена до –CH2OH, что делает невозможным 

образование пиранозного кольца. (Вместо остатка N-ацетилмурамовой кислоты в этих 

соединениях присутствует N-ацетил-D-сорбитоламин-D-лактоильная группа). Вторая 

группа – лактоильные производные мурамилпептидов, у которых полностью удалена 

углеводная часть и сохранена только лактоильная группа остатка MurNAc. 

Как видно из рисунка 22, как восстановленные, так и лактоильные производные 

даже в концентрации 50 мкМ не активируют NOD2. В то же время оба вида производных 

мурамилпептидов активируют рецептор NOD1. При этом ГМ-триДАП-в и ГМ-тетраДАП-

в активируют NOD1 даже несколько сильнее, чем ГМ-триДАП и ГМ-тетраДАП, 

соответственно. Лактоильные производные также в целом сопоставимы со своими 

нативными предшественниками по способности активировать NOD1 (рисунок 22). Таким 

образом, производные мезо-ДАП-содержащих мурамилпептидов с отсутствующим или 

измененным остатком MurNAc являются специфическими агонистами NOD1. 

*

*

*
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Рисунок 22. Сопоставление активности нативных мурамилпептидов и их производных по 
отношению к рецепторам NOD2 и NOD1. Клетки 293Luc-ΔNOD1 (верхний график) и 
293Luc-ΔNOD2 (нижний график) стимулировали нативными мурамилпептидами и их 
производными в концентрации 50 мкМ в течение 24 ч, после чего измеряли активность 
люциферазы. M ± σ для 3 независимых экспериментов. * p < 0,05, * p < 0,01, *** p < 0,001 
при сравнении с нестимулированными клетками. 
 

 

3.2.4 Три группы агонистов NOD1- и NOD2-рецепторов 

Для наглядности сравнительная активность всех исследованных соединений 

представлена на двумерном графике (рисунок 23), где можно выделить три группы 

веществ, обладающих схожими структурными признаками.  
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1. Селективные агонисты NOD1. Это производные мурамилпептидов с измеренным 

или отсутствующим остатком MurNAc и с наличием остатка мезо-ДАП (ГМ-

триДАП-в, ЛАК-триДАП, ГМ-тетраДАП-в, ЛАК-тетраДАП и диЛАК-тетраДАП). 

Вещества, в которых мезо-ДАП находится в концевом положении (ГМ-триДАП-в, 

ЛАК-триДАП) более активны, чем остальные представители этой группы. 

2. Селективные агонисты NOD2. Это мурамилпептиды с нативным остатком 

MurNAc, не содержащие остаток мезо-ДАП (МДП, М-триЛИЗ). 

3. Вещества с двойным агонизмом (NOD1+NOD2). Это мурамилпептиды с нативным 

остатком MurNAc, содержащие остаток мезо-ДАП (М-триДАП, ГМ-триДАП, ГМ-

тетраДАП, диГМ-тетраДАП). При этом, как и в первой группе, активность в 

отношении NOD1 выше у мурамилпептидов с концевым положением мезо-ДАП 

(ГМ-триДАП, М-триДАП).  
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Рисунок 23. Активность исследованных мурамилпептидов и их производных по 
отношению к рецепторам NOD1 и NOD2, представленная на двумерном графике. Все 
агонисты использованы в концентрации 50 мкМ. Селективные агонисты NOD1 
обозначены ромбами, селективные агонисты NOD2 – кружками, двойные агонисты – 
квадратами. 
 
 

3.3 Сравнительная активность селективных и неселективных агонистов NOD1 и 

NOD2 на модели моноцитов и макрофагов человека 

Результаты, полученные с помощью клеток 293Luc и их нокаутных производных, 

требовали подтверждения на первичных клетках врожденной иммунной системы 
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человека, таких как моноциты и макрофаги. Одной из причин этого была относительно 

высокая экспрессия NOD1 и относительно низкая экспрессия NOD2 в клетках 293Luc 

(рисунок 24), что могло приводить к недооценке активности NOD2-агонистов. По 

литературным данным, в моноцитах крови экспрессия NOD2 превалирует над экспрессией 

NOD1 [81 , 140]. По данным ПЦР-РВ, отношение NOD1/NOD2 в моноцитах 

действительно было прямо противоположным отношению NOD1/NOD2 в клетках 293Luc 

(рисунок 24). Экспрессия мРНК NOD1 в моноцитах оказалась на 2 порядка ниже, а 

экспрессия мРНК NOD2 – на 2 порядка выше, чем в клетках 293Luc. В макрофагах 

моноцитарного происхождения наблюдались промежуточные и более сбалансированные 

уровни экспрессии NOD1 и NOD2 (рисунок 24). 
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Рисунок 24. Относительная экспрессия мРНК NOD1 и NOD2 в клетках 293Luc (3 
независимых измерения), макрофагах (7 доноров) и моноцитах (6 доноров). Результаты 
нормализованы по экспрессии ACTB (бета-актина).  

 

В соответствии с данными по относительной экспрессии рецепторов, моноциты 

продуцировали значительные количества ФНО при стимуляции специфическим 

агонистом NOD2 (МДП), но очень слабо отвечали на специфические агонисты NOD1 (iE-

DAP, ГМ-триДАП-в, ГМ-тетраДАП-в) (рисунок 25). Двойные агонисты (ГМ-триДАП, 

ГМ-тетраДАП и диГМ-тетраДАП) вызывали средние уровни продукции ФНО. С учетом 

данных по экспрессии NOD-рецепторов и ответа на селективные агонисты, можно 

предположить, что двойные агонисты активируют моноциты в основном через рецептор 

NOD2. 
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Рисунок 25. Активность мурамилпептидов и их производных на модели моноцитов 
человека. Моноциты крови 5 независимых доноров простимулировали указанными 
соединениями в 3 концентрациях, после чего определили уровни ФНО в супернатантах с 
помощью ИФА. Данные представлены как M ± σ. 

 

 

 

Рисунок 26. Активность мурамилпептидов и их производных на модели макрофагов 
человека. Макрофаги моноцитарного происхождения от 10 доноров стимулировали 
указанными соединениями в 3 концентрациях в течение 24 ч, после чего определяли 
уровни ФНО с помощью ИФА. Данные представлены как M ± σ. 
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Макрофаги, которые характеризуются сбалансированной экспрессией NOD1 и 

NOD2, отвечали на все три группы агонистов (рисунок 26). При этом селективные 

агонисты NOD1 вызывали более мощную продукцию ФНО, чем селективный агонист 

NOD2. Наиболее мощным индуктором ФНО в макрофагах оказался двойной агонист – 

ГМ-триДАП, что согласуется с литературными данными [150]. Активность ГМ-триДАП-в 

и ГМ-тетраДАП-в была лишь незначительно ниже, чем активность их нативных 

предшественников. Исходя из этих данных можно предположить, что эффект двойных 

агонистов на макрофаги опосредуется через NOD1 и в меньшей степени через NOD2.  

Это предположение было подтверждено путем нокдауна NOD1 и NOD2 в 

макрофагах с помощью малых интерферирующих РНК (siRNA). Через 48 ч после 

трансфекции siRNA экспрессия целевых мРНК снижалась примерно на 50% (рисунок 

27А). В клетках, трансфицированных siRNA против NOD1, ответ на специфический 

агонист NOD1 (iE-DAP) снижался тоже на 50%, тогда как ответ на специфический агонист 

NOD2 (МДП) не изменялся (рисунок 27Б). В клетках, трансфицированных siRNA против 

NOD2, ответ на МДП ингибировался на 95%, тогда как ответ на iE-DAP не изменялся 

(рисунок 27Б). Все это говорит о специфичности нокдауна NOD1 и NOD2. Ответ на 

двойные агонисты (ГМ-триДАП, ГМ-тетраДАП, диГМ-тетраДАП) ингибировали обе 

siRNA, причем siRNA против NOD1 была несколько более эффективна, чем siRNA против 

NOD2. Ответ на еще один специфический агонист NOD1 – ГМ-тетраДАП-в – 

ингибировался siRNA против NOD1. 

Таким образом, результаты, полученные на моноцитах и макрофагах, согласуются 

с результатами, полученные ранее на клетках 293Luc и их нокаутных производных, 

определяя вклад NOD1 и NOD2 в распознавание мурамилпептидов и их производных. 

Селективные агонисты NOD2 являются значительно более эффективными активаторами 

моноцитов, чем селективные агонисты NOD1. В случае макрофагов работают и те, и 

другие агонисты, однако селективные агонисты NOD1 более эффективны. Двойные 

агонисты являются наиболее мощными активаторами макрофагов, а на моноцитах 

обладают промежуточной активностью. 
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Рисунок 27. Влияние нокдауна NOD1 и NOD2 на продукцию ФНО макрофагами при 
стимуляции мурамилпептидами и их производными. Макрофаги трансфицировали siRNA 
и через 60 ч стимулировали указанными агонистами. Все вещества использовали в 
концентрации 50 мкМ, за исключением ГМ-триДАП (10 мкМ) и МДП (2 мкМ). Еще через 
12 ч собирали супернатант для анализа уровней ФНО методом ИФА. Продукция ФНО для 
каждого стимула выражена в процентах от продукции ФНО при добавлении данного 
стимула в присутствии контрольной siRNA (M ± σ). Число независимых экспериментов: 
10 для МДП и ГМ-триДАП, 7 для диГМ-тетраДАП, по 3 для iE-DAP, ГМ-тетраДАП и ГМ-
тетраДАП-в. * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 по сравнению со стимуляцией теми же 
мурамилпептидами в присутствии контрольной siRNA. 
 
 
3.4 Применение клеточной линии 293Luc для изучения фармакокинетики агонистов 

NOD1 и NOD2 

Агонисты NOD1 и NOD2 являются перспективными иммуностимуляторами и 

иммунологическими адъювантами, в связи с чем актуален вопрос об изучении их 

фармакокинетики. Для исследования фармакокинетики необходим метод количественного 

определения препарата в биологических образцах, например в сыворотке крови 

лабораторных животных. В литературе не описаны методики оценки фармакокинетики 

агонистов NOD1 и NOD2, основанные на определении биологической активности 

вводимых препаратов. Учитывая вышеизложенное, мы изучили возможность применения 

репортерных клеток 293Luc и их нокаутных вариантов как инструмента для оценки 

фармакокинетики агонистов NOD1 и NOD2. 

Принцип метода состоял в следующем. Для количественного определения 

концентраций изучаемого агониста в сыворотке использовали клетки 293Luc. Для 

преобразования значений хемилюминесценции в значения концентраций использовали 
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калибровочные образцы, содержащие известные концентрации того же агониста. Клон 

293Luc-ΔNOD1/2 использовали как контроль специфичности, чтобы подтвердить, что 

активность образцов, измеряемая с помощью клеток 293Luc, обусловлена именно 

активацией NOD-рецепторов, а не эндогенными молекулами, присутствующими в 

сыворотке.  

В данной серии экспериментов использовали селективный агонист NOD1 (ГМ-

триДАП-в) и селективный агонист NOD2 (ГМДП). Их краткая характеристика приведена 

в таблице 6, а их селективность в отношении NOD1 и NOD2 показана на рисунке 28. 

Фармакокинетические эксперименты проводили на кроликах, исследуемые вещества 

вводили внутривенно. 

 

Таблица 6. Агонисты NOD1 и NOD2, использовавшиеся в фармакокинетических 
экспериментах. 

Краткое 
наименование 

Полное наименование Рецептор Молекулярная
масса (Да) 

ГМ-триДАП-в 

 

N-ацетил-D-глюкозаминил-N-
ацетил-D-сорбитоламинил-D-

лактоил-L-аланил-D-изоглутамил-
мезо-диаминопимелиновая кислота 

NOD1 870,37 

ГМДП N-ацетил-D-глюкозаминил-N-
ацетил-D-мурамил-L-аланин-D-

изоглутамин 

NOD2 695,29 

 

 

293Luc 293Luc-
∆NOD1

293Luc-
∆NOD2

293Luc-
∆NOD1/2

Х
е
м
и
л
ю
м
и
не
сц
ен
ц
и
я

(О
С
Е

) Среда
ГМДП (50 мкМ)
ГМ-триДАП-в (50 мкМ)
ФНО (100 нг/мл)

100

101

102

103

104

105

 

Рисунок 28. Селективность ГМДП и ГМ-триДАП по отношению к рецепторам NOD1 и 
NOD2. Репрезентативный опыт, M ± σ триплетов. 
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3.4.1 Валидация клеток 293Luc как системы для количественного определения 

концентраций ГМ-триДАП-в и ГМДП 

Вначале определили основные технические параметры клеток 293Luc как системы 

для определения концентраций ГМ-триДАП-в и ГМДП. Зависимость ответа от логарифма 

концентрации ГМ-триДАП-в и ГМДП имела форму сигмоидной кривой, описываемой 

уравнением логистической функции (рисунок 29).  
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Рисунок 29. Типичные калибровочные кривые для ГМ-триДАП-в и ГМДП. M ± σ 
триплетов. 

 

Нижний предел количественного определения (limit of quantitation, LoQ) составил  

0,005 мкМ для ГМ-триДАП-в и 0,04 мкМ для ГМДП (рисунок 30; методику определения 

LoQ – см. Материалы и методы). Однако поскольку в последующих экспериментах 

опытные образцы добавлялись к культуральной среде в соотношении 1:4 (25 мкл образца 

на 75 мкл культуральной среды), то LoQ должен быть умножен на 4. Таким образом, 

получаем 0,02 мкМ для ГМ-триДАП-в и 0,16 мкМ для ГМДП (по концентрациям в 

опытном образце). Верхний предел количественного определения был найден по 

верхнему плато калибровочной  кривой (рисунок 29). Он составил 1 мкМ для ГМ-

триДАП-в и 2 мкМ для ГМДП (по конечным концентрациям в лунках). 
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Рисунок 30. Нижний предел количественного определения (LoQ) для ГМ-триДАП-в и 
ГМДП с помощью клеток 293Luc. Активность каждой из концентраций агонистов, а также 
фоновый сигнал измеряли в 6 повторностях. Для каждой концентрации показаны 
результаты отдельных измерений и M ± σ. *** p < 0,001 по t-критерию Стьюдента. 
Пунктирная линия соответствует пороговому значению, которое равно M + 1,645 σ 
фонового сигнала. 
 

При оценке повторяемости в пределах опыта коэффициент вариации составил 

менее 15% как для ГМДП, так и для ГМ-триДАП-в во всем диапазоне концентраций 

(таблица 7). При оценке повторяемости между опытами коэффициент вариации составил 

19,23% для  ГМДП и 11,85% для ГМ-триДАП-в (таблица 7).  

Таблица 7. Показатели повторяемости метода, определенные в процессе валидации.  

Измеренная конечная концентрацияАгонист  Ожидаемая 
концентрация 

(мкМ)* 
Средняя 

(мкМ) 
σ Коэффициент 

вариации (%) 
Повторяемость в пределах опыта (по 10 повторностям)  

ГМДП 
низкая концентрация 

0,04 (0,16)  0,0408 0,0059 14,50 

ГМДП 
средняя концентрация 

0,1 (0,4)  0,1095 0,0042 3,86 

ГМДП 
высокая концентрация 

1 (4)  1,0100 0,0566 5,60 

ГМ-триДАП-в 
низкая концентрация 

0,005 (0,02)  0,0051 0,0007 13,37 

ГМ-триДАП-в 
средняя концентрация 

0,1 (0,4)  0,1037 0,0118 11,42 

ГМ-триДАП-в 
высокая концентрация 

1 (4)  0,9875 0,0389 3,94 

Повторяемость между опытами (по 5 опытам) 
ГМДП 1 (4)  1,0155 0,1953 19,23 
ГМ-триДАП-в 1 (4)  1,0406 0,1233 11,85 

* Указаны конечные концентрации в лунках, в скобках - концентрации в образцах (в 4 
раза выше конечной). 
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3.4.2 Выбор способа пробоподготовки образцов сыворотки 

Агонисты NOD1 и NOD2, введенные in vivo, запускают продукцию цитокинов, 

которые, попадая в сыворотку, могут вызывать нежелательную активацию  NF-κB в 

репортерных клетках. Кроме того, белки сыворотки (компоненты комплемента) могут 

оказывать токсическое действие на репортерные клетки. Использование общепринятых 

реагентов для осаждения белка, таких как ацетон или трихлоруксусная кислота, в нашем 

случае было невозможно, поскольку эти реагенты токсичны для клеток. Поэтому было 

решено пропускать образцы сыворотки через центрифужные фильтры с размером отсечки 

3 кДа. Такие фильтры задерживают сывороточные белки, но пропускают агонисты NOD-

рецепторов, масса которых составляет менее 1 кДа (таблица 6). В предварительных 

экспериментах убедились, что ГМ-триДАП-в и ГМДП, разведенные в среде DMEM, 

определялись в фильтратах в тех же концентрациях, что и в исходных образцах  (рисунок 

31). 
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Рисунок 31. Определение концентраций ГМ-триДАП-в и ГМДП в образцах до и после 
пропускания через центрифужные фильтры с отсечкой 3 кДа. Исходные образцы 
представляли собой среду DMEM, содержащую 4 мкМ агонистов. Исходные образцы и 
фильтраты добавляли к клеткам 293Luc в объеме 25 мкл на 75 мкл культуральной среды 
(1:4). M ± σ, 3 эксперимента.  
 
 
3.4.3 Фильтраты кроличьей сыворотки усиливают ответ клеток 293Luc на ГМДП и 

ГМ-триДАП-в 

В предварительных экспериментах было обнаружено, что фильтраты нормальной 

кроличьей сыворотки, к которым были добавлены определенные концентрации ГМДП, 

индуцируют более высокую люциферазную активность, чем образцы с такими же 

концентрациями ГМДП, приготовленные на DMEM. Сами по себе фильтраты не 

вызывали активацию NF-κB (рисунок 32). 



73 

 

 

Рисунок 32. Ответ клеток 293Luc на фильтраты (3 кДа) нормальной сыворотки кроликов. 
Каждая точка – среднее по 3 лункам в одном эксперименте, всего представлены данные 8 
экспериментов. 

 

Последующие опыты подтвердили, что фильтраты нормальной кроличьей 

сыворотки усиливают ответ клеток 293Luc на ГМДП и в меньшей степени на ГМ-

триДАП-в (рисунок 33). Потенциирующий эффект более всего был выражен для 

неразведенных фильтратов. Если ГМДП добавляли к фильтратам, предварительно 

разведенным средой DMEM 1:3 или 1:10, то эффект значительно уменьшался или 

отсутствовал (рисунок 33). Чтобы решить эту проблему, для приготовления 

калибровочных проб и разведения экспериментальных образцов использовали фильтрат 

нормальной кроличьей сыворотки. 
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Рисунок 33. Влияние фильтратов нормальной кроличьей сыворотки (3 кДа) на ответ 
клеток 293Luc на ГМ-триДАП-в и ГМДП. Растворы ГМ-триДАП-в и ГМДП готовили на 
неразведенных или предварительно разведенных 1:3 или 1:10 фильтратах. 
Приготовленные растворы добавляли к клеткам в соотношении 1:4. По оси абсцисс 
отложены конечные концентрации ГМ-триДАП-в и ГМДП в лунках культурального 
планшета. 
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3.4.4 Фильтраты кроличьей сыворотки нетоксичны для клеток 293Luc 

Чтобы убедиться, что фильтраты кроличьей сыворотки не влияют на 

жизнеспособность клеток 293Luc, клетки инкубировали с образцами (1:4) в течение 24 ч, 

после чего оценивали количество клеток с помощью MTT-теста и определения 

содержания белка. Как видно на рисунке 34, фильтраты нормальной кроличьей 

сыворотки, как содержащие, так и не содержащие ГМДП, не влияют на общее количество 

клеток (по количеству белка) и на количество жизнеспособных клеток (по MTT-тесту). 
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Рисунок 34. Влияние ГМДП и фильтратов нормальной кроличьей сыворотки на 
жизнеспособность и пролиферацию клеток 293Luc. Клетки стимулировали в течение 24 ч 
в 96-луночных планшетах, как описано в подписях к другим рисункам, в 6 повторностях. 
Для выполнения MTT-теста к клеткам добавляли MTT-реагент еще на 4 ч, после чего 
лизировали клетки в диметилсульфоксиде с добавлением 0,1N HCl и определяли 
оптические плотности (ОП) лизатов при 492 и 670 нм. Результаты представляли как ОП492 
– ОП670. Для определения белка клетки осторожно отмывали ФСБ, лизировали в Трис-
буфере с 1% Тритоном X-100 и определяли содержание белка с помощью набора BCA 
Protein Assay kit (Thermo Fischer) согласно инструкции производителя. Все результаты 
представлены в виде M ± σ (n = 6). 
 

3.4.5 Стабильность ГМ-триДАП-в и ГМДП в сыворотке кролика и связывание с 

белками сыворотки 

Чтобы оценить связывание ГМ-триДАП-в и ГМДП с белками сыворотки и их 

стабильность в сыворотке, вещества добавляли в сыворотку до конечной концентрации 30 

мкМ и инкубировали при +37°С в течение 3-120 минут. 30 мкМ – это концентрация, 

которая теоретически может быть достигнута в плазме крови кролика весом 3 кг (объем 

циркулирующей плазмы = 108 мл [116]) при внутривенном введении 2,3 мг ГМДП или 2,8 

мг ГМ-триДАП-в. Контролями служили образцы сыворотки и ФСБ, содержащие такие же 

концентрации агонистов, но не подвергавшиеся инкубации. По окончании инкубации 
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образцы фильтровали и определяли в них содержание агонистов с помощью клеток 

293Luc. 

После 3-минутной инкубации содержание ГМ-триДАП-в и ГМДП в сыворотке не 

отличалось от их содержания в исходных образцах, приготовленных на сыворотке и на 

ФСБ (рисунок 35). Это говорит об отсутствии связывания исследуемых веществ с белками 

плазмы, что характерно для гидрофильных молекул. Уровень ГМДП в сыворотке 

оставался неизменным в течение всех 2 часов эксперимента (рисунок 35), что говорит о 

стабильности данного соединения и согласуется с данными литературы [121 , 147]. В 

случае ГМ-триДАП-в наблюдали двукратное уменьшение концентрации в точке 2 часа 

(рисунок 35), что может объясняться отщеплением концевого остатка мезо-ДАП с утратой 

данным соединением свойств NOD1-агониста [215]. 
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Рисунок 35. Стабильность ГМДП и ГМ-триДАП-в в нормальной кроличьей сыворотке. В 
сыворотку интактного кролика добавляли ГМДП или ГМ-трДАП-в до конечной 
концентрации 30 мкМ, инкубировали при +37°С в течение указанного времени, после чего 
измеряли концентрацию ГМДП (левый график) и ГМ-триДАП-в (правый график). В 
качестве контроля использовали ФСБ, содержащий 30 мкМ ГМДП или ГМ-триДАП-в. 
 

 

3.4.6 Изучение фармакокинетики ГМ-триДАП и ГМДП 

Для изучения фармакокинетики исследуемые вещества в различных дозах вводили 

лабораторным кроликам внутривенно. До введения, а также через 3, 10, 20, 30, 60 и 120 

минут после введения брали сыворотку, в фильтратах которой определяли  концентрацию 

введенных соединений. Всего было поставлено 7 экспериментов. 

Типичные результаты эксперимента показаны на рисунке 36. ФНО индуцировал 

экспрессию люциферазы как в репортерных клетках 293Luc, так и в контрольных клетках 

293Luc-ΔNOD1/2. Фильтраты сывороток, полученные в разное время после введения 

кроликам ГМ-три-ДАП-в в дозе 1,6 мг/кг, индуцировали люциферазную активность в 
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клетках 293Luc, но не в клетках 293Luc-ΔNOD1/2. Таким образом, индукция люциферазы 

в клетках 293Luc при добавлении к ним фильтратов сыворотки была обусловлена именно 

агонистом NOD-рецептора, присутствующим в фильтратах. Перед добавлением субстрата 

для хемилюминесценции все лунки с клетками просматривали под инверсионным 

микроскопом, чтобы удостовериться, что фильтраты сывороток не токсичны для клеток во 

всех используемых разведениях, то есть не влияют на форму клеток и коэнфлюэнтность 

монослоя. 

 

Рисунок 36. Иллюстрация экспериментального подхода для оценки фармакокинетики 
ГМ-триДАП-в. DMEM, ФНО (400 нг/мл в DMEM), ГМ-триДАП-в (4 мкМ в DMEM) и 
фильтраты сывороток кролика, получившего ГМ-триДАП в дозе 1,6 мг/кг в/в добавляли к 
клеткам 293Luc и 293Luc-ΔNOD1/2 в объеме 25 мкл на 75 мкл культуральной среды в 
триплетах. Через 24 ч измеряли люциферазную активность клеточных лизатов. 

 

Фармакокинетические данные были получены для обоих исследованных 

соединений и для всех использованных доз. Фармакокинетические данные для ГМДП, 

полученные нашим методом (рисунок 37), были схожи с результатами других 

исследований фармакокинетики ГМДП и его ближайшего аналога МДП, где 

использовалась радиометрия и масс-спектрометрия [14 , 52 , 121]. И в нашем, и в 

предыдущих исследованиях максимальная концентрация ГМДП в сыворотке, 

соответствующая 20-30% введенной дозы, определялась через 2-3 минуты после 

внутривенного введения препарата, а большая часть препарата выводилась из кровотока в 

течение 2 ч. Основные фармакокинетические параметры ГМДП, определенные в нашей 

работе, представлены в таблице 8. 

фильтраты сывороток,  
минуты после введения 
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Рисунок 37. Фармакокинетика ГМДП при внутривенном введении кроликам в дозах 0,6 и 
0,2 мг/кг. А – концентрации ГМДП в образцах сыворотки, Б – процент введенной дозы 
ГМДП, присутствующий в крови. 
 

Данные по фармакокинетике агонистов NOD1 пока не публиковались в литературе. 

Оказалось, что только небольшая часть от введенной дозы ГМ-триДАП-в обнаруживается 

в сыворотке через 3 минуты после введения (рисунок 38); препарат элиминировался из 

кровотока гораздо быстрее, чем ГМДП, введенный в той же дозе (таблица 8). Быстрая 

элиминация ГМ-триДАП-в может быть обусловлена несколькими причинами, в том числе 

выведением препарата из кровотока, его связыванием и поглощением эндотелиальными 

клетками и форменными элементами крови, расщеплением препарата сывороточными 

пептидазами (см. рисунок 35). 
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Рисунок 38. Фармакокинетика ГМ-триДАП-в при внутривенном введении кроликам в 
дозах 1,6, 0,6 и 0,2 мг/кг. А – концентрации ГМ-триДАП-в в образцах сыворотки, Б – 
процент введенной дозы ГМ-триДАП-в, присутствующий в крови.  
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Таблица 8. Основные фармакокинетические параметры ГМ-триДАП-в, ГМДП и Глик-

МДП после внутривенного введения (результаты 7 опытов). 

№ 
опыта 

Препарат Доза 
 (мг/кг) 

Объем 
распределения 

(л) 

Клиренс 
(л/ч) 

Период 
полувыведения 

(мин) 
1 0,6 0,512 0,796 26,7 
2 

ГМДП 
0,2 0,360 0,709 21,1 

3 1,6 0,313 3,279 4,0 
4 0,6 3,457 29,24 4,9 
5 0,6 2,569 26,71 4,0 
6 

ГМ-триДАП-в 

0,2  1,489 14,89 4,2 
0,5 

(аналитик 1) 
0,357 1,249 11,9 7 Глик-МДП 

0,5  
(аналитик 2) 

0,490 1,408 14,5 

 

3.4.7 Фармакокинетика Глик-МДП 

Глик-МДП является наиболее мощным из известных агонистов рецептора NOD2 у 

мышей [195]; однако в отношении человеческого NOD2 Глик-МДП обладает умеренной 

активностью [38 , 133 , 164 , 201]. Нижний и верхний пределы определения Глик-МДП 

составили, соответственно, 0,125 мкМ и 2 мкМ (по конечным концентрациям), то есть 

несколько выше, чем для ГМДП. По причине небольшого количества экспериментов с 

Глик-МДП показатели точности метода для Глик-МДП не были определены. 

Объем распределения Глик-МДП был таким же, как у ГМДП, однако период 

полувыведения был существенно меньше, чем у ГМДП, хотя и больше, чем у ГМ-

триДАП-в (рисунок 39; таблица 8). 

Эксперимент с Глик-МДП был использован для оценки внутрилабораторной  

точности нашей системы. Образцы сывороток от кролика, которому был введен Глик-

МДП, были проанализированы независимо двумя различными аналитиками. Как показано 

на  рисунке 39  и в таблице 8, полученные результаты были сходны. 
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Рисунок 39. Фармакокинетика Глик-МДП при внутривенном введении кролику в дозе 0,5 
мг/кг. А – концентрации Глик-МДП в образцах сыворотки, Б – процент введенной дозы 
Глик-МДП, присутствующий в крови. 

 

Таким образом, проведенная серия экспериментов показала принципиальную 

применимость созданной клеточной модели для исследования фармакокинетики 

агонистов NOD1 и NOD2.  
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Глава 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

4.1 Новая клеточная модель для оценки биологической активности агонистов NOD1 

и NOD2, полученная с помощью технологии CRISPR-Cas9 

В работе создана новая экспериментальная модель, предназначенная для оценки 

биологической активности и рецепторной специфичности агонистов NOD1 и NOD2. Ее 

основу составляет репортерная клеточная линия 293Luc, полученная из широко известной 

линии HEK293T путем стабильной интеграции в ее геном репортерного гена 

(люциферазы) под контролем NF-κB-зависимого промотера. Благодаря естественной 

экспрессии генов NOD1 и NOD2 линия 293Luc отвечает на стимуляцию агонистами NOD1 

и NOD2 в наномолярном и микромолярном диапазонах концентраций. С помощью 

технологии CRISPR-Cas9 на основе клеток 293Luc были получены три клеточных клона с 

нокаутами генов NOD1, NOD2 и с двойным нокаутом. Эти клоны позволяют оценить 

специфичность мурамилпептидов в отношении NOD1 и NOD2. 

По сравнению с уже известными моделями, применяемыми для той же цели, новая 

модель обладает несколькими преимуществами: 1) меньшая трудоемкость, отсутствие 

необходимости в плазмидной трансфекции клеток в каждом опыте; 2) физиологические 

уровни экспрессии NOD1 и NOD2; 3) отсутствие неспецифической активации NF-κB 

вследствие гиперэкспрессии NOD1 и NOD2; 4) высокая надежность при оценке 

селективности изучаемых соединений по отношению к NOD1 и NOD2. К недостаткам 

новой модели можно отнести сравнительно низкую экспрессию NOD2 по сравнению с 

экспрессией NOD1, что может приводить к недооценке NOD2-опосредованных ответов. 

 

4.1.1 Методологические аспекты нокаутирования генов NOD1 и NOD2 человека 

Технология CRISPR-Cas9 позволяет в достаточно сжатые сроки нокаутировать 

гены в клетках эукариот. К числу проблем данной технологии, не имеющим пока 

универсального решения, относятся проблема отбора клеток с биаллельным нокаутом 

целевого гена и проблема нецелевых эффектов (off-target effects). Белки NOD1 и NOD2 

экспрессируются внутриклеточно на достаточно низком уровне, что не позволяет 

детектировать их обычными методами и, следовательно, использовать отсутствие их 

экспрессии в качестве критерия отбора нокаутных клеток. В этом случае критерием может 

быть отсутствие функции целевого белка, при условии, что эта функция известна и может 

быть измерена. На этом и была построена экспериментальная методика, примененная в 

данной работе. Методика состояла из следующих этапов: 1) введение в клетки 

репортерной конструкции, позволяющей измерять функцию NOD1 и NOD2 (гена 
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люциферазы под NF-κB-индуцибельным промотером); 2) нокаутирование генов NOD1 

и/или NOD2 с помощью Cas9-никазы; 3) получение клеточных клонов; 4) скрининг 

клонов путем оценки экспрессии репортерного гена при стимуляции специфическим 

агонистом целевого NOD-рецептора; 4) отбор неотвечающих клонов; 5) повторное 

тестирование отобранных клонов на предмет утраты функции целевого NOD-рецептора и 

отсутствия значимых нецелевых эффектов; 6) подтверждение нокаута целевого гена в 

отобранных клонах путем генетического анализа. 

Примененный метод первичного отбора нокаутных клонов технически прост, 

поскольку требует лишь добавления соответствующих агонистов в культуральную среду с 

анализом хемилюминесценции через 24 ч. Частота нокаутных клонов в нашем случае 

составляла 18-24%, что позволило отобрать избыточное количество клонов-кандидатов 

при скрининге сравнительно небольшого общего числа клонов. Отобранные клоны-

кандидаты далее подвергали более трудоемким методам анализа. Схожая 

последовательность действий описана в ряде недавних работ при нокаутировании 

некоторых других генов, участвующих во врожденном иммунном ответе [41 , 161 , 166]. 

Как показано на примере NOD2, примененный метод селекции позволяет также 

отбраковывать клетки с нецелевыми эффектами. В данной работе таковыми считали 

подавление ответа на агонист «нецелевого» NOD-рецептора и на ФНО, а также 

значительное уменьшение скорости роста клона по сравнению с материнской клеточной 

популяцией. Частота клонов с нецелевыми эффектами при нокаутировании NOD2 в 

исходных клетках 293Luc была сравнительно невелика (13,8%), но возрастала в 4 раза при 

нокаутировании NOD2 в клоне 1G5 с уже имеющимся нокаутом NOD1, что указывает на 

пределы применимости технологии CRISPR-Cas9 для получения множественных генных 

нокаутов. В случае нокаутирования NOD1 и NOD2 дополнительным удобством является 

тот факт, что сигнальные пути от этих двух рецепторов в высокой степени схожи [25]. 

Поэтому если в клетках с функционально и генетически подтвержденным нокаутом NOD1 

сохранена функция NOD2, то можно быть уверенным, что отсутствие функции NOD1 

обусловлено именно нокаутом NOD1, а не неучтенными нецелевыми эффектами, 

затрагивающими сигнальный путь. То же касается и нокаута NOD2. 

Необходимо отметить, что применение данного метода селекции ограничено теми 

генами, функция которых может быть измерена с помощью репортерных конструкций. 

Кроме того, данный подход по-прежнему основан на получении клеточных клонов, что в 

случае клеток HEK293T занимает 2-3 недели, а в случае более медленно растущих клеток 

– и дольше. В перспективе желательно полное устранение этапа клонирования, например, 
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путем введения репортерных флуоресцентных конструкций непосредственно в участок 

двунитевого разрыва ДНК, что позволило бы отбирать нокаутные клетки уже в первые 

несколько суток после трансфекции. 

 

4.2 Закономерности распознавания агонистов NOD-рецепторами. Селективные и 

неселективные агонисты NOD1 и NOD2 

Результаты работы несколько видоизменяют существующие представления о 

рецепторной специфичности мурамилпептидов и их производных. Во-первых, 

активаторами NOD2 оказались не только известные из литературы агонисты (МДП, 

ГМДП, М-триЛИЗ), но и мурамилпептиды грамотрицательных бактерий, содержащие 

остаток мезо-ДАП. Фактически агонистами NOD2 являются различные нативные 

мурамилпептиды, независимо от наличия/отсутствия остатка мезо-ДАП и от длины 

пептидной цепи. Ключевым условием для активации NOD2 является наличие пиранозного 

кольца в остатке MurNAc. Таким образом, NOD2 является универсальным сенсором ПГ не 

только потому, что узнает МДП (общий структурный мотив всех ПГ) [64], но и потому, 

что способен распознавать разнообразные нативные мурамилпептиды 

грамположительных и грамотрицательных бактерий. 

Во-вторых, подтверждено, что активаторами рецептора NOD1 являются только 

мурамилпептиды с остатком мезо-ДАП. Однако, по нашим данным, активностью в 

отношении NOD1 обладают не только мурамилпептиды, у которых остаток мезо-ДАП 

экспонирован на конце молекулы (хотя они более активны), но и мурамилпептиды, 

содержащие остаток мезо-ДАП внутри пептидной цепи. Наличие остатка MurNAc и 

нативность его структуры не являются обязательными свойствами агонистов NOD1, что 

согласуется с данными литературы [33 , 63]. 

Важно отметить, что для исследования рецепторной специфичности 

мурамилпептидов и их производных были использованы не только вновь созданные 

репортерные клетки, но и традиционные модели (гиперэкспрессия рецепторов в 

репортерных клетках, нокдаун рецепторов в первичных макрофагах), и все они дали 

схожие результаты. 

Полученные результаты имеют как теоретическое, так и практическое значение. 

Во-первых, они позволяют уточнить роль NOD1 и NOD2 во врожденном иммунитете. 

Можно утверждать, что рецептор NOD2 играет незаменимую роль в распознавании 

мурамилпептидов, тогда как NOD1 в известной степени избыточен. NOD2 абсолютно 

необходим для распознавания мурамилпептидов грамположительных бактерий, таких как 
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М-триЛИЗ, поскольку они даже в высоких концентрациях не активируют NOD1. С другой 

стороны, мезо-ДАП-содержащие мурамилпептиды грамотрицательных бактерий, 

являющиеся агонистами NOD1, могут активировать и NOD2. Возможно, именно поэтому 

инактивирующие мутации NOD2 проявляются фенотипически в виде воспалительных 

заболеваний кишечника [157], тогда как мутации NOD1 не имеют четких клинических 

проявлений. 

Во-вторых, в работе показана связь между ключевыми химическими 

особенностями агонистов NOD-рецепторов и их специфичностью в отношении NOD1 и 

NOD2, что имеет значение для разработки иммуностимуляторов и адъювантов 

мурамилпептидной природы. Охарактеризованы структурные особенности трех групп 

агонистов NOD-рецепторов: селективных агонистов NOD1, селективных агонистов NOD2 

и двойных (неселективных) агонистов (таблица 9). У селективных агонистов NOD1 

имеется остаток мезо-ДАП, тогда как остаток MurNAc либо отсутствует, либо пиранозное 

кольцо в нем разрушено путем восстановления.  У селективных агонистов NOD2, 

напротив, остаток мезо-ДАП отсутствует, тогда как остаток MurNAc имеет нативную 

(пиранозную) конформацию. Двойные агонисты содержат остаток мезо-ДАП наряду с 

нативной конформацией остатка MurNAc. Наконец, из литературы известно, что 

соединения, не содержащие ни остатка мезо-ДАП, ни остатка MurNAc, неактивны по 

отношению к рецепторам NOD1 и NOD2 [64].  

 

Таблица 9. Структурные особенности трех групп агонистов NOD1 и NOD2. 

Структурные особенности Группа 

MurNAc в нативной
конформации 

Наличие 
мезо-ДАП 

Примеры 

Селективные 
агонисты NOD1 

– + ГМ-триДАП-в, ГМ-тетраДАП-в, 
ЛАК-триДАП, ЛАК-тетраДАП, 
диЛАК-тетраДАП, iE-DAP 

Селективные 
агонисты NOD2 

+ − МДП, ГМДП, М-триЛИЗ 

Неселективные 
агонисты NOD1/NOD2  

+ + М-триДАП, ГМ-триДАП, ГМ-
тетраДАП, диГМ-тетраДАП 

 

Хотя сигнальные пути NOD1 и NOD2 схожи [25], распределение этих двух 

рецепторов в клетках и тканях существенно различается, что следует учитывать при 

прогнозировании биологических эффектов и определении области применения 

соответствующих агонистов. По данным нашей и других работ, NOD2 высоко 
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экспрессируется в клетках Панета подвздошной кишки и в моноцитах крови, где он 

значительно преобладает над NOD1 [43 , 56]. NOD1 широко представлен в различных 

эпителиальных и мезенхимальных клетках, где NOD2 экспрессируется на низком уровне 

[202]. Ряд клеток врожденной иммунной системы, в частности макрофаги и дендритные 

клетки, экспрессируют в равной степени и NOD1, и NOD2 [43 , 56]. Таким образом, 

клетки-мишени NOD1-агонистов находятся в основном на тканевом уровне, тогда как 

мишени NOD2-агонистов – как в тканях, так и в системной циркуляции. Вещества с 

двойным агонизмом (NOD1+NOD2), вероятно, будут оказывать более мощное и 

генерализованное действие на иммунную систему, чем селективные агонисты NOD1 или 

NOD2. Однако необходимо учитывать, что активация NOD1 может сопровождаться более 

выраженными побочными эффектами, в частности индукцией резистентности к инсулину 

[169]. Вероятно, следует отдавать предпочтение местному применению агонистов NOD1 с 

целью повышения антимикробных свойств эпителиальных клеток. При необходимости 

двойные агонисты могут быть конвертированы в специфические агонисты NOD1 путем 

восстановления остатка MurNAc. Для системного применения более безопасны 

специфические агонисты NOD2, действие которых более сфокусировано на 

«профессиональных» клетках врожденного иммунитета – моноцитах, макрофагах, 

дендритных клетках. 

 

4.3 Применение новой клеточной модели для изучения фармакокинетики агонистов 

NOD-рецепторов 

Созданная клеточная модель была успешно применена для оценки 

фармакокинетики агонистов NOD-рецепторов при их внутривенном введении. 

Сравнительные характеристики нового метода и уже существующих методов, 

применяющихся для решения той же задачи, приведены в таблице 10. Новый метод 

обладает достаточной чувствительностью для определения фармакокинетики агонистов 

как NOD1-, так и NOD2-рецептора; показатели нижнего предела количественного 

определения нашей методики сопоставимы с аналогичными показателями ВЭЖХ-МС [53 

, 203]. Следует отметить, что чувствительность разработанного метода зависит от  



Таблица 10. Сравнение методов, использующихся для оценки фармакокинетики агонистов NOD1- и NOD2-рецепторов 

 Иммунохеми- 
люминесцентный анализ 

Радиоактивная 
метка 

ВЭЖХ - 
масс-спектрометрия 

Биологический метод 
(данная работа) 

Нижний предел количественного определения Мифамуртид: 
0,012 нМ [62] 

ГМДП: 
1,5 нМ [121] 

МДП: 27 нМ [52] 
МДП: 250 нМ [53] 

ГМ-триДАП-в: 20 нМ 
ГМДП: 160 нМ 

Чувствительность зависит от биологической 
активности агониста 

Нет Нет Нет Да 

Требуется получение специфических антител Да Нет Нет Нет 
Требуются особые меры предосторожности Нет Да Нет Нет 
Различение между введенной субстанцией и 
эндогенными агонистами 

Нет данных; возможно, 
если антитело реагирует 
с уникальным эпитопом, 
отсутствующим на 
эндогенном агонисте 

Да Нет данных; 
возможно, если 
используются изотоп-
меченые аналоги 
активной субстанции 

Нет 

Различение между активной субстанцией и 
неактивными метаболитами 

Нет данных; возможно, 
если метаболиты теряют 
эпитоп, с которым 
реагирует антитело 

Обычно нет; 
возможно, если 
используется 
вместе с ВЭЖХ 

Возможно по 
косвенным признакам 
(молекулярная масса) 

Да 

 

 



силы конкретного исследуемого агониста: чем слабее агонист, тем ниже 

чувствительность. Однако здесь надо учитывать, что слабые агонисты вряд ли будут 

объектом фармакологической разработки.  

Основное преимущество нового метода – это определение только биологически 

активных мурамилпептидов, способных активировать соответствующие рецепторы. 

Дополнительными преимуществами являются: 1) отсутствие необходимости в 

радиоактивной метке; 2) относительно простая и быстрая процедура пробоподготовки; 3) 

возможность анализа одновременно большого количества проб; 4) отсутствие 

необходимости использовать дорогостоящее оборудование, требующее ежедневного 

обслуживания; 5) отсутствие необходимости в трансфекции – отсюда сокращение затрат 

реагентов и времени. Как любой метод клеточной биологии, новый метод требует наличия 

стерильного ламинарного шкафа, СО2-инкубатора и системы криоконсервации для 

поддержания запаса клеток. 

Поскольку новый метод основан на измерении биологической активности, это, по 

определению, означает, что учитываются только активные соединения или их активные 

метаболиты, а неактивные компоненты отсекаются. Это важно в случае агонистов NOD1, 

так как они метаболизируются с утратой активности (рисунок 35Б и [215]). В этом состоит 

преимущество нового метода, например, по сравнению с  радиометрическим методом, 

который, несмотря на его высокую чувствительность, определяет суммарную 

радиоактивность и позволяет выявлять метаболиты только в сочетании с ВЭЖХ [50 , 207]. 

В силу того, что наш метод основан на способности анализируемых соединений 

связываться с рецепторами, он не позволяет отличить экзогенно введенные агонисты от 

эндогенных, присутствующих в биологических жидкостях. Интересно, что в некоторых 

работах приводятся данные о высоких концентрациях эндогенных агонистов NOD2 в 

сыворотках здоровых доноров [53], а также о циркулирующих агонистах NOD1 в  

сыворотках нормальных мышей [35]. Так, у пожилых доноров (70 лет и старше) в 

сыворотке определяется в среднем 0,5 мкг/мл (1 мкМ) МДП-эквивалентов, тогда как у 

большинства молодых доноров (моложе 45 лет) МДП в сыворотке не определялся при 

чувствительности метода 50 нг/мл (около 100 нМ) [26]. В наших экспериментах 

фильтраты кроличьей сыворотки, а также фильтраты мышиной или человеческой 

сыворотки (данные не показаны) не индуцировали люциферазную активность в клетках 

293Luc. Таким образом, эндогенные агонисты NOD-рецепторов не влияли на оценку 

фармакокинетики экзогенных агонистов с помощью нашей методики. 

Главная цель фармакокинетических экспериментов состояла в том, чтобы показать 

принципиальную возможность использования новой системы для оценки 
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фармакокинетики агонистов NOD1 и NOD2. Необходимо дальнейшее изучение 

применимости новой модели, например, для оценки содержания агонистов NOD1 и NOD2 

в других биологических жидкостях, помимо сыворотки/плазмы. 

Что касается конкретных фармакокинетических данных, полученных в работе, то 

фармакокинетические характеристики ГМДП и Глик-МДП, определенные нашим 

методом, очень сходны аналогичными характеристиками для внутривенно введенных 

ГМДП и МДП, полученными в других работах с помощью радиометрии и масс-

спектрометрии [14 , 52 , 121]. Фармакокинетика агонистов NOD1 ранее не была 

представлена в литературе; отличительной особенностью фармакокинетики ГМ-триДАП-

в как селективного агониста NOD1 является очень короткий период полувыведения при 

внутривенном введении. 

 

4.4 Заключение 

Таким образом, в результате проведенной работы создана новая клеточная модель 

для оценки биологической активности агонистов NOD1- и NOD2-рецепторов 

врожденного иммунитета. Продемонстрированы преимущества новой модели по 

сравнению с уже существующими методами. С помощью новой модели и традиционных 

методов уточнены представления о рецепторной специфичности мурамилпептидов – 

природных агонистов NOD1 и NOD2, а также их производных. Показана применимость 

вновь созданной модели как инструмента для изучения фармакокинетики агонистов 

NOD1 и NOD2. 
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ВЫВОДЫ 

1. Разработаны подходы для нокаутирования генов NOD1 и NOD2 в клетках человека с 

помощью технологии CRISPR-Cas9. 

2. Получены репортерные клеточные линии с интактными генами NOD1 и NOD2, с 

нокаутом гена NOD1, с нокаутом гена NOD2 и с нокаутом обоих этих генов. Показана 

возможность применения полученной совокупности клеточных линий для оценки 

биологической активности и рецепторной специфичности агонистов NOD1 и NOD2. 

3. Уточнен и расширен список агонистов рецепторов NOD1 и NOD2. Рецептор NOD1 

распознает мурамилпептиды, содержащие остаток мезо-ДАП не только в концевом 

положении, но и внутри пептидной цепи. NOD2 распознает нативные 

мурамилпептиды с различной длиной пептидной цепи, в том числе содержащие 

остаток мезо-ДАП. 

4. Показано существование трех классов агонистов NOD1- и NOD2-рецепторов: 

селективных агонистов NOD1, селективных агонистов NOD2 и двойных агонистов. 

Селективные агонисты NOD1 содержат остаток мезо-ДАП в составе пептидной цепи, 

при этом у них отсутствует остаток N-ацетилмурамовой кислоты в нативной 

конформации. Селективные агонисты NOD2 не содержат остаток мезо-ДАП в составе 

пептидной цепи, при этом у них имеется остаток N-ацетилмурамовой кислоты в 

нативной пиранозной конформации. Двойные агонисты содержат как остаток мезо-

ДАП в составе пептидной цепи, так и остаток N-ацетилмурамовой кислоты в нативной 

конформации. 

5. Агонисты NOD2 более эффективно активируют моноциты человека, чем агонисты 

NOD1, тогда как в случае макрофагов их активности сопоставимы, что объясняется 

особенностями экспрессии NOD1 и NOD2 в указанных типах клеток. 

6. Проведена валидация вновь полученных репортерных клеточных линий как 

инструмента для исследования фармакокинетики агонистов NOD1 и NOD2. 
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