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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования и степень ее разработанности 
ВИЧ инфекция и туберкулез находятся в ряду основных нерешенных 

проблем современной медицины. Высокая заболеваемость, смертность и трудности 
их лечения приводят к тому, что эти заболевания наносят очень высокий медико-

социальный и экономический ущерб в России; особенно опасно их сочетание 
[Schomburg, Chang et al. 2013; Покровский, Ладная et al. 2014; Yablonskii, Vizel et 
al. 2015]. В мире каждое из этих заболеваний ежегодно уносит жизни более 
миллиона человек, каждое требует продолжительного, а в случае ВИЧ 
пожизненного лечения. Инфекции действуют синергично, ослабляя иммунные 
реакции [Schomburg, Chang et al. 2013] и осложняя лечение, которое включает по 
несколько препаратов как для ВИЧ, так и для туберкулеза [Yimer, Gry et al. 2014]. 
Разработка эффективных средств профилактики и терапии ВИЧ инфекции и 
туберкулеза должна базироваться на исследовании молекулярно-клеточных 
механизмов, лежащих в основе этих заболеваний. 

Общим звеном в патогенезе множества инфекций, включая ВИЧ инфекцию и 
туберкулез, является взаимодействие патогенов с лектиноподобными рецепторами 
С-типа (CLR), находящимися на плазматической мембране макрофагов и других 
иммунокомпетентных клеток. Данные рецепторы обеспечивают связывание, захват 
и распознавание патогенов через гликозилированные структуры; при различных 
инфекциях эти взаимодействия могут способствовать как разрешению, так и 
развитию патологического процесса [Geijtenbeek and van Kooyk 2003; Hoving, 

Wilson et al. 2014]. Характерными представителями CLR являются маннозный 
рецептор (МР) и рецептор DC-SIGN (Dendritic Cell-Specific Intercellular adhesion 

molecule-3-Grabbing Non-integrin). 

Одним из подходов к регулированию/вмешательству в отношения патоген-

CLR является использование лигандов, конкурирующих с возбудителем за 
рецептор. Классические лиганды, активно связывающиеся с МР и DC-SIGN 

[Garcia-Nieto, Johal et al. 2010], безопасные и давно применяемые в медицине, 
биологии и пищевой промышленности ― это декстраны ― полисахариды 
глюкозы, обладающие, как считается, биологически инертными свойствами. Тем 
не менее, ни параметры связывания декстранов с CLR, ни способность декстранов 
вмешиваться во взаимодействие возбудителей с этими рецепторами в литературе 
до сих пор не охарактеризованы, а вопрос об иммунобиологической инертности 
декстранов целенаправленно никогда не изучался. 

Рецептор DC-SIGN связывает гликопротеины разных микроорганизмов, 
включая бактерии (в том числе микобактерии), грибы и простейшие, обеспечивая 
их захват, внутриклеточный процессинг и презентацию антигенов, однако в 
отношении эндоцитоза наиболее исследовано значение этих рецепторов для 
нескольких вирусов, в первую очередь ВИЧ [Geijtenbeek and van Kooyk 2003]. При 
ВИЧ инфекции блокада входа вирионов в клетки − это подход, который уже 
применяется в антиретровирусной терапии [Este and Telenti 2007]. Для блокады 
входа ВИЧ через рецепторы к углеводам предлагают использовать полисахариды 
[Thepaut, Guzzi et al. 2013; Varga, Sutkeviciute et al. 2013], однако декстраны – 

вполне перспективные конкурентные ингибиторы, с этой целью до сих пор не 
применялись и их конкурентный потенциал экспериментально не оценивался.  
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Взаимодействие декстрана с CLR приводит к внутриклеточному захвату самого 
полисахарида, при этом декстраны с низкой молекулярной массой не активируют 
эндоцитоз [Takahara, Yashima et al. 2004]. В связи с этим в контексте поиска 
ингибиторов DC-SIGN-зависимого эндоцитоза не менее актуально исследование 
олигодекстрана. 

Рецепторы макрофагов, опосредующие захват микобактерий туберкулеза, 
включают не только лектины С-типа, включая МР и DC-SIGN, но и скэвенджер 
рецепторы (SR-A, MARCO), а также рецепторы системы комплемента (CR1, CR3 
and CR4) [Guirado, Schlesinger et al. 2013; Weiss and Schaible 2015]. Учитывая 
множественность путей поглощения микобактерий, наиболее важным аспектом 
активации CLR при взаимодействии с возбудителями туберкулеза является их 
вклад в поляризацию макрофагов, так как при микобактериальной инфекции про- 

или антивоспалительная поляризация этих клеток определяет про-Тh1 или -Th2 

характер иммунного ответа и, в конечном счете, течение и исход патологического 
процесса [Almeida, Lago et al. 2009]. Альтернативно активированные макрофаги и 
альвеолярные макрофаги экспрессируют МР и DC-SIGN [Soilleux, Morris et al. 

2002; Zhang, Brondyk et al. 2011], но данные о роли этих рецепторов в 
формировании иммунофенотипа макрофагов противоречивы. Часть их 
свидетельствует об анти-, а часть ― о провоспалительных эффектах. Например, по 
одним данным взаимодействие липоарабиноманнана микобактерий с DC-SIGN 

снижает экспрессию и провоспалительные эффекты активации TLR, стимулируя 
продукцию ИЛ-10, цитокина ограничивающего активацию Th1 ответа [Geijtenbeek, 
Van Vliet et al. 2003]. По другим данным DC-SIGN-сигналирование, напротив, 
может стимулировать про-Th1 ответ [Steeghs, Van Vliet et al. 2006]. Одни лиганды 
МР способны индуцировать выработку ИЛ-10 и подавлять активацию Th1 ответа, в 
то время как другие не меняют иммунофенотип клеток [Chieppa, Bianchi et al. 

2003]. Не исключено, что полисахариды, способные вмешиваться в отношения 
патоген-CLR, могут оказывать влияние на патоген-индуцированную поляризацию 
макрофагов. Поэтому исследование способности декстранов ― известных 
лигандов МР и DC-SIGN, вмешиваться во взаимодействие M. tuberculosis-макрофаг 
и менять продукцию ключевых для исхода туберкулеза цитокинов, таких как ИФН-

γ и ИЛ-10, крайне актуально [Jamil, Shahid et al. 2007; Newton, Askeland et al. 2014]. 
 

Цель исследования: Установить механизмы влияния декстранов на 
эндоцитоз и формирование воспалительного ответа при взаимодействии патогенов 
с иммунными клетками в моделях ВИЧ инфекции и туберкулеза 

 

Задачи исследования: 
1. Исследовать воздействие декстранов на связывание DC-SIGN с 

маннозилированным белком в бесклеточной системе 

2. Оценить влияние декстранов на DC-SIGN-зависимый эндоцитоз ВИЧ 

3. Определить воздействие декстранов на экспрессию, продукцию и 
соотношение ИФН-γ и ИЛ-10 при заражении культуры макрофагов 
микобактериями туберкулеза  

4. В модели микобактериальной инфекции in vivo оценить влияние 
декстрана на продукцию ИФН-γ и ИЛ-10 в легких у мышей 
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Научная новизна работы 

В работе впервые показана принципиальная возможность влияния на 
процесс эндоцитоза и механизмы иммунного распознавания патогенов при помощи 
декстранов. Впервые установлен рецептор-зависимый механизм действия 
декстрана и олигодекстрана на эндоцитоз; показано, что декстраны снижают 
внутриклеточный захват патогена и влияют на провоспалительный ответ 
инфицированных макрофагов. В частности, показано, что декстраны блокируют 
связывание маннозилированного белка с DC-SIGN в бесклеточной системе, а в 
системе in vitro блокируют эндоцитоз ВИЧ-1 через рецептор DC-SIGN. 

В работе впервые обнаружено увеличение соотношения ИФН-γ/ИЛ-10, 

положительно коррелирующего как с выраженностью провоспалительного/про-Th1 

ответа, так и с положительной динамикой в лечении туберкулеза, при воздействии 
декстранов на макрофаги, зараженные M. tuberculosis. Аналогичное, и еще более 
выраженное увеличение соотношения ИФН-γ/ИЛ-10 показано в легких 
экспериментальных животных после введения M. tuberculosis. В моделях 
туберкулеза in vitro и in vivo численный анализ изменений соотношения ИФН-

γ/ИЛ-10 в свете данных о его характерных значениях свидетельствует о декстран-

индуцированном переключении иммунного ответа с противовоспалительного на 
провоспалительный (про-Th1) ответ (значения более 2,0) при воздействии 
декстрана. На основе полученных результатов разработана концептуальная схема 
влияния декстранов на патогенетические процессы при инфекциях. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Данные, полученные в рамках работы, позволяют заключить, что при 
инфекциях декстраны не являются биологически инертными молекулами и могут 
влиять на реализацию патогенетических механизмов: (1) ингибировать вход 
патогенов в иммунные клетки через декстран-связывающие рецепторы, и (2) 
модулировать иммунный ответ на патогены. 

Выявленные ингибирующие эффекты декстрана и олигодекстрана в 
отношении рецептора DC-SIGN показали, что линейные полимеры глюкозы и их 
фрагменты способны существенно влиять на рецептор-зависимый захват патогена. 
В моделях туберкулеза in vitro и in vivo установлено, что в ходе инфицирования 
макрофагов декстран способен изменять продукцию и повышать соотношение 
концентраций ИФН-γ/ИЛ-10. Обнаруженное CLR-опосредованное декстран-

зависимое смещение цитокинового ответа на возбудитель в сторону про-Th1 

показало, что декстраны могут модулировать патоген-индуцированный иммунный 
ответ в направлении благоприятном для борьбы с микобактериальной инфекцией.  

Новые данные о рецептор-специфичном ингибирующем действии декстрана 
и олигодекстрана могут быть использованы в исследованиях по разработке новых 
биомедицинских продуктов на основе декстрана и олигодекстрана. Установленная 
в работе способность декстранов усиливать про-Th1 ответ на микобактерии 
туберкулеза позволяет исследовать их как перспективный иммуноадъювантный 
компонент для создания противотуберкулезных вакцин. 

 

Методология и методы исследования 

Методология работы основана на поэтапном исследовании эффектов 
декстранов in vitro в бесклеточных системах, далее ― в клеточных культурах, и 
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затем ― на экспериментальных животных. Сначала изучали взаимодействие 
декстранов с рецептором DC-SIGN в бесклеточной системе и подтвердили лиганд-

рецепторные отношения между ними. Далее исследовали влияние декстранов на 
DC-SIGN-опосредованный эндоцитоз ВИЧ, и на M. tuberculosis-индуцированную 
продукцию цитокинов в культуре клеток. Затем оценивали влияние декстранов на 
M. tuberculosis-индуцированный иммунный ответ в модели in vivo. 

Методы работы включали поверхностный плазмонный резонанс, методы 
работы с культурами клеток и животными, иммуноферментный анализ, ОТ-ПЦР. 

 

Положения, выносимые на защиту 

1. Декстран и олигодекстран ингибируют рецептор DC-SIGN и участвуют в 
блокаде DC-SIGN-зависимого эндоцитоза ВИЧ. 

2. Инкубация с декстраном смещает функциональный фенотип M. 

tuberculosis-инфицированных макрофагов человека в провоспалительную сторону, 
повышая соотношение цитокинов ИФН-γ/ИЛ-10; выраженное повышение индекса 
ИФН-γ/ИЛ-10 под воздействием декстрана происходит в легких M. tuberculosis-

инфицированных мышей. 
 

Степень достоверности и апробация работы 

Достоверность работы подтверждается применением апробированных и 
стандартизованных методов исследования, достаточным объемом полученного 
фактического материала, использованием современных методов обработки 
информации и статистического анализа. 

Результаты и содержание работы доложены и обсуждены на девяти 
конференциях, включая: третью международную телеконференцию 
"Фундаментальные науки и практика" (Томск, 2010); Annual Meeting of the 

European Academy of Allergy and Clinical Immunology 2012 (Geneva, Switzerland, 

2012); вторую российско-немецкую неделю молодого ученого "Здоровье и 

общество" (Екатеринбург, 2012); 2012 Annual Meeting of the American College of 

Allergy, Asthma and Immunology (Anaheim, USA, 2012); 43rd Union Conference on 

lung health (Kuala Lumpur, Malaysia, 2013); European Academy of Allergy and Clinical 

Immunology and World Allergy Organisation Congress, 2013 (Milan, Italy, 2013); 

конференцию объединения специалистов по работе с лабораторными животными 

2013 (Новосибирск, 2013); American Society for Microbiology 114th General Meeting 

(Boston, USA, 2014); 2014 International Symposium on Molecular Medicine and 

Infectious Disease (Philadelphia, USA, 2014). 

 

Личный вклад автора 

Экспериментальная работа проведена автором лично. Эксперименты задачи 
1 выполнены совместно с Ванессой Порколаб и Франком Фиесчи. 

 

Публикации и структура диссертации 

По теме диссертации опубликовано 12 научных работ, в том числе 3 статьи в 
научных журналах, рекомендованных ВАК для публикации материалов 
диссертационных работ. Работа состоит из введения, четырех глав, заключения, 
выводов и списка литературы; включает 25 рисунков, 5 таблиц и 303 
библиографические ссылки. Общий объем: 6,75 печатных листа. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Материалы и методы 

Анализ методом поверхностного плазмонного резонанса. Исследование 
проводили на приборе Biacore 3000, используя чип (проточные ячейки) CM4 при 
скорости потока 5 мкл/мин [Tabarani, 2006]. Общая схема анализа включала 
иммобилизацию маннозилированного и не маннозилированного (референсная 
поверхность) БСА на чипе, калибровку сигнала с использованием разведений 
внеклеточного домена DC-SIGN, измерение сигнала при использовании заданной 
концентрации DC-SIGN в присутствии ингибиторов и определение IC50 

(концентрации, ингибирующей связывание на 50%) (Рис. 1). 
 

Рис. 1 - Анализ связывания декстрана 
и олигодекстрана с рецептором DC-

SIGN. Внеклеточный домен DC-SIGN 

связывался с маннозилированным 
БСА подложки; добавление 
ингибитора приводило к 
отсоединению домена. Прикрепление 
DC-SIGN к подложке фиксировал 
прибор, данные отражены на 
сенсограмме. Результат представляли 
в виде кривой ингибирования, по 
которой расчитывали IC50 

 

Для анализа каждого вещества использовали 4 поверхности: покрытая БСА 
референсная поверхность 1 и три (2-4) покрытые разным количеством БСА-Man. 

Сначала проводили эксперимент по связыванию DC-SIGN в восьми двухкратных 
разведениях относительно каждой поверхности. Для каждой из трех поверхностей 
получали калибровочный график (откорректированный по референсной 
поверхности) для количественного определения рецептора, связанного с 
поверхностью ячеек. На основании графиков рассчитывали значения IC50. 

Работа с патогенами. В работе использовали псевдовирус ВИЧ, 
полученный в клетках HEK 293T из плазмиды pNL4-3.LUC.R-E- (не содержит 
белок env) и плазмиды, кодирующей белок env вируса штамма BaL.01, способом 
описанным ранее [Connor, 1995]. В моделях туберкулеза использовали 
лабораторный штамм M. tuberculosis H37Rv. Убитые теплом (2 часа при +60°С) 
микобактерии H37Rv тестировали на отсутствие роста в течение 45 суток. 

Работа с клеточными линиями. В работе использовали линии человеческих 
В лимфоцитов B-THP-1 и B-THP-1/DC-SIGN [Wu, 2004]. Клетки культивировали в 
среде RPMI 1640 c добавлением глутамина, антибиотиков и сыворотки в среде 5% 
CO2 при температуре 37°С. 

Выделение первичных культур клеток. Для выделения мононуклеаров 
периферической крови (МПК) у здорового добровольца из локтевой вены получали 
свежую кровь, к которой в качестве антикоагулянта добавляли 0,5 М раствор 
ЭДТА (80 мкл на 10 мл), разбавляли RPMI 1640 в соотношении 1:1. Смесь 
наслаивали на фиколл 3:1, после чего центрифугировали в течение 30 минут при 
300 g. Затем удаляли верхний слой и собирали интерфазный слой в новую 
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пробирку. Клетки интерфазы дважды промывали, центрифугируя в 10 мл 
охлажденной среды RPMI-1640 при 300 g в течение 10 мин. Затем 
ресуспендировали в 1 мл среды RPMI-1640 и определяли концентрацию и 
жизнеспособность в счетной камере, добавляя к 10 мкл клеточной суспензии 10 
мкл 0,4% раствора трипанового синего. Для получения культуры МПК на основе 
ростовой среды для лимфоцитов (среда RPMI-1640 c добавлением 20% сыворотки, 
2 мМ L-глутамина, 20 мкг/мл гентамицина, 5 мкг/мл фитогемагглютинина) 
готовили суспензию с концентрацией 400 тыс. клеток/мл и высевали в количестве 
0,5 мл в лунки 24-луночного планшета. Для получения макрофагов суспензию 
МПК на основе среды RPMI-1640 c добавлением 10% сыворотки в концентрации 5 
или 7,5 млн/мл высевали в количестве 0,5 мл в лунки 24-луночного планшета. 
Через 2 часа инкубации в атмосфере 5% CO2 при температуре 37°С 
неадгезированные клетки удаляли, дважды отмывая монослой средой RPMI-1640. 

В лунки добавляли RPMI c 2 мМ глутамина, 100 МЕ/мл пенициллина, 100 мкг/мл 
стрептомицина и 10% сыворотки, а затем инкубировали 5 суток [Bol, 2009]. 

Работа с животными. В эксперимент были взяты 31 самец мыши линии 

BALB/c в возрасте 6 недель, полученные из ЦКП «SPF-виварий» Института 
Цитологии и Генетики СО РАН. В работе использовали методы: интраназальное 
введение препаратов, эвтаназия с помощью СО2-камеры. Для взятия легких 
животное вскрывали, разрезали грудную клетку и доставали орган, после чего 
отделяли часть органа весом около 0,07 г и помещали в пробирку. Легкие хранили 
при –20°С до гомогенизации и проведения иммуноферментного анализа. 

Выделение РНК. Использовали TRI Reagent или TRIzol в соответствии с 
протоколами производителей. Клетки лизировали указанными реагентами, после 
инкубации добавляли BCP или хлороформ и перемешивали. После инкубации 
центрифугировали и отбирали прозрачную фазу с РНК. РНК осаждали 
изопропанолом. Центрифугировали и аккуратно удаляли супернатант. Осадок 
промывали 75% этанолом и высушивали в термостате. Затем РНК растворяли в 
воде свободной от РНКаз и хранили при –80°С. 

Получение кДНК. В работе использовали QuantiTect Reverse Transcription Kit 
или qScriptTM cDNA Synthesis Kit в соответствии с протоколами производителей. 
В случае первого набора проводили обработку ДНКазой. Затем в обоих случаях 
проводили обратную транскрипцию при 42°С и инактивацию ревертазы при 
температуре выше 85°С. 

ПЦР в реальном времени. Работу выполняли на приборах ABI Prism 7300 

Sequence Detection System (Applied Biosystems, США) и CFX96 (Biorad, США). Для 
амплификации кДНК использовали праймеры согласно Таблице 1 (gag ― ген ВИЧ-

1, остальные ― гены человека). 
 

Таблица 1 - Нуклеотидные последовательности использованных праймеров 
 

Ген-мишень Праймер 1, от 5′ к 3′ Праймер 2, от 5′ к 3′ Ссылка 

Gag CTAGAACGATTCGCAGTTAATCCT CTATCCTTTGATGCACACAATAGAG [Dong, Janas et al. 2007] 

GAPDH CCTTAAACAGGCCCACTTGA CCTTCCACAATGCCAAAGTT [Rahman, Manuel et al. 2010] 

ACTB TCCTGTGGCATCCACGAAACT GAAGCATTTGCGGTGGACGAT [Gagliardi, Teloni et al. 2005] 

IFNG TCAGCTCTGCATCGTTTTGG GTTCCATTATCCGCTACATCTGAA [Overbergh, Giulietti et al. 2003] 

IL10 GAGATGCCTTCAGCAGAGTG GAGATGCCTTCAGCAGAGTG [Bibova, Linhartova et al. 2012] 

TGFB1 CAGCAACAATTCCTGGCGATA AAGGCGAAAGCCCTCAATTT [Overbergh, Giulietti et al. 2003] 
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Объем реакции составлял 10 или 25 мкл, включая 5 или 12,5 Power SYBR 
Green PCR Master Mix, по 1 или 2 мкл каждого праймера (концентрация 0,3 мкМ), 2 
мкл кДНК и деионизованную воду до полного объема. Реакцию амплификации 
проводили согласно протоколу: 95°С в течение 10 мин, далее 40 циклов (95°С в 
течение 15 сек, 60°С в течение 1 мин), построение кривой плавления. 
Эффективность реакций при работе с продуктами генов gag и GAPDH составляла 
не менее 98% по данным прибора. Эффективность реакций для остальных пар 

праймеров рассчитывали, анализируя по 5 последовательных десятикратных 
разведений их ампликонов в ПЦР при стандартных условиях (Рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 - Данные расчета эффективности реакций 

 

Каждый образец, включая отрицательные контроли, анализировали дважды. 

Установку параметров ПЦР проводили в программах 7300 System SDS RQ Study 
Software и CFX Manager 3.0. В этих же программах всегда контролировали кривые 
плавления (удаляя из анализа ложноположительные результаты), устанавливали 
threshold вручную и экспортировали файл со значениями Ct для каждой лунки. 
Результаты обрабатывали в программе Microsoft Excel. При работе с продуктами 
генов gag и GAPDH пользовались методом расчетов ΔΔСt (E=2), при работе с 
продуктами остальных генов пользовались методом Пфаффла [Pfaffl 2001]. 

Иммуноферментный анализ. ИФА культуральной жидкости и тканевых 
гомогенатов проводили в соответствии с протоколами производителей, 
использовали наборы для определения ИФН-γ и ИЛ-10 человека (Вектор-Бест, 
Россия) и мыши (LEGEND MAX ELISA Kits, BioLegend, США). Для постановки 
реакции готовили разведения положительного контроля, вводили в лунки 
растворитель, образцы (дублируя), и контроли. Ставили планшет на шейкер при 
37°С на 2 часа, 3-4 раза отмывали буфером для отмывки. Затем вводили первое 
антитело, ставили на шейкер на 1 час, отмывали. Вводили второе антитело, ставили 
на шейкер на 30 минут, отмывали. Далее добавляли 3,3’,5,5’-тетраметилбензидин и 
оставляли на 15 минут. Затем добавляли стоп-реагент и определяли оптическую 
плотность на длине волны 450 нм, вычитая референсное поглощение (650 нм). 

Статистический анализ. По значениям, полученным в результате ПЦР и 
ИФА рассчитывали средние значения и стандартные отклонения или медианы, 
границы 1 и 3 квартилей, максимальные и минимальные значения. Значимость 
статистических различий в экспериментах in vitro оценивали Т-тестом Стьюдента, 

расчитывали фактор Байеса. Различия между группами в эксперименте in vivo 

оценивали по U-критерию Манна-Уитни с уровнем α=0,05. 
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Результаты и обсуждение 

 

Влияние декстранов на связывание DC-SIGN с остатками маннозы 
Декстран D66 и олигодекстран D06 дозозависимо ингибировали связывание 

внеклеточного домена DC-SIGN с маннозилированным БСА, связанным с 
поверхностью чипа (Рис. 3, Таблицы 2, 3). 

 
Рис. 3 - Декстран (слева) и олигодекстран (справа) ингибируют связывание DC-

SIGN с маннозилированным БСА. Показаны данные одной поверхности из трех 

 
Таблица 2 - Получение значений IC50 для декстранов, репрезентативная 

поверхность 

 

Декстран Олигодекстран 

Концентрация, мкM 

Активность DC-

SIGN, % Макс. сигнал Концентрация, мкМ 

Активность 

DC-SIGN, % Макс. сигнал 

 0.0 100.0 2710.0 0 100.0 2700 

0.1 98.5 2670.0 3.05 99.6 2690 

0.3 97.0 2630.0 9.14 99.6 2690 

1.0 93.4 2530.0 27.43 98.9 2670 

2.9 85.6 2320.0 82.3 97.8 2640 

8.7 72.0 1950.0 246.91 93.3 2520 

26.1 52.8 1430.0 740.74 83.3 2250 

78.2 37.3 1010.0 2222.22 61.9 1670 

234.7 21.3 576.0 6666.67 28.5 770 

704.0 11.0 298.0 20000 4.0 108 

IC50= 33.6 мкM ( X2=1.08) IC50= 3290 мкМ ( X2=0.3) 

 

 

Таблица 3 - IC50 в молярной, массовой концентрации и в % отношении масса/объем  
 

 IC50 ± СО, мкМ IC50, мг/мл IC50, м/о % 

L-фукоза 2480.0 ± 17.3* 0.40 0.04 

D-манноза 3057.0 ± 66.0 0.55 0.05 

Олигодекстран 4070.0 ± 70.0 2.03 0.20 

Декстран 35.4 ± 1.6 2.33 0.23 
 

* расчет средних значений и стандартных отклонений по данным 3 поверхностей 



 

 
 

11 

Aффинность молекул олигодекстрана D06 (IC50 = 4.1 мМ) к рецептору DC-

SIGN была сопоставима с аффинностью D-маннозы (IC50 = 3.1 мМ) и фукозы (IC50 

= 2.5 мМ) (Таблица 3). Связывание декстрана D66 с DC-SIGN было намного 
сильнее, а ингибирование взаимодействия DC-SIGN/БСА-Man на 50% достигалось 
с использованием примерно в 100 раз меньшей дозы (IC50 = 35 мкМ), по сравнению 
с олигодекстраном D06 (Таблица 3). В состав D66 входит примерно в 100 раз 
больше глюкозных остатков, чем в состав D06. Таким образом, ингибиторный 
потенциал IC50, выраженный в массе по отношению к объему (IC50, м/о), для 
декстрана и олигодекстрана сопоставим. 

Так как было показано, что декстраны способны ингибировать связывание 
DC-SIGN с остатками маннозы, данный результат позволил предположить, что 
декстраны смогут ингибировать DC-SIGN-опосредованное заражение в 
инфекционных моделях. 

 

Влияние декстранов на DC-SIGN-зависимый эндоцитоз ВИЧ 
В клетках, не экспрессирующих DC-SIGN (B-THP-1), захват вируса не 

наблюдался (Рис. 4). Инкубация клеток B-THP-1, экспрессирующих рецепторы DC-

SIGN (B-THP-1/DC-SIGN), с псевдовирусными частицами ВИЧ-1 приводила к 
связыванию вирусных частиц на поверхности клеток и эндоцитозу (Рис. 4). 

Активность связывания и захвата вируса анализировали по накоплению РНК 
вирусного гена gag, ассоциированного с интактными и трипсинизированными 
клетками (для анализа вируса внутри клеток). 
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Рис. 4 - Влияние декстрана на захват и связывание ВИЧ клетками B-THP-1, 

экспрессирующими и не экспрессирующими рецептор DC-SIGN. ВИЧ- ― незараженные 
клетки, Рец- ― зараженные клетки B-THP-1, Контр ― зараженные клетки B-THP-1/DC-

SIGN. D66 ― зараженные клетки B-THP-1/DC-SIGN, инкубированные с 0,5% декстраном, 
П-D66 ― зараженные клетки B-THP-1/DC-SIGN с добавлением 0,5% декстрана через 20 
часов. Образцы получены через 2 или 24 часа после заражения. По оси ординат 
количество РНК гена gag выражено в относительных единицах по отношению к 
принятому за 1 количеству копий РНК этого гена в клетках B-THP-1/DC-SIGN через 24 
часа после заражения. Значимость статистических различий проверена Т тестом 
Стьюдента. * ― P = 0.09, ** ― P < 0.01. 

* 

** 
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Количество вируса, связанного с поверхностью клеток, составляло около 1/4 
от общего числа вирусных частиц, ассоциированных с клетками (Рис. 5). 
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Рис. 5 - Влияние декстрана на внутриклеточный захват ВИЧ клетками B-THP-1, 

экспрессирующими и не экспрессирующими рецептор DC-SIGN. Легенда и обозначения 
аналогично Рис. 4, Т ― трипсинизация. 

 

Преинкубация клеток B-THP-1/DC-SIGN в течение 30 минут с 0,5% 
декстрана со средней молекулярной массой 66 000 с последующим добавлением 
частиц ВИЧ в ~2,4 раза снижала численность вируса в клетках. Данная зависимость 
наблюдалась как на ранних (2 часа), так и на поздних сроках после заражения (24 
часа) (Рис. 4). Следовательно: 1) интернализация ВИЧ в клетках B-THP-1 

эффективна только в случае экспрессии ими рецептора DC-SIGN; 2) снижение 
эндоцитоза ВИЧ клеток B-THP-1/DC-SIGN, инкубированных с декстраном, 
обусловлено ингибированием взаимодействия ВИЧ с рецептором DC-SIGN. 

Чтобы исключить возможность прямого взаимодействия псевдовируса ВИЧ 
с декстраном, мы сначала добавили ВИЧ к клеткам, а затем, через 20 часов 
добавили декстран. Если бы степень связывания и захвата ВИЧ в предыдущем 
опыте зависела от взаимодействия вирусных частиц с декстраном в среде, то в 
данном случае декстран, добавленный к клеткам, которые уже связали или 
захватили вирус, не оказал бы никакого влияния. 

Однако, было показано, что декстран ~ в 2 раза снижал количество вирусных 
частиц на поверхности (связывание), и ~ в 6 раз внутри клеток (захват), если 
применялся через 20 часов после заражения (Рис. 4, 5, образец П-D66). Из этого 
наблюдения можно сделать два вывода: 1) декстран способен конкурировать с ВИЧ 
за связывание с DC-SIGN на поверхности клеток; 2) декстран способен снижать 
количество вируса, уже захваченного внутрь клеток. 

Олигодекстраны (изомальтоолигосахариды) со средней молекулярной 
массой 560 в той же массовой концентрации также оказывали выраженный 
ингибирующий эффект на заражение клеток B-THP-1/DC-SIGN вирусом ВИЧ, 
снижая количество вируса, ассоциированного с клетками также в среднем в 2,4 
раза (P=0,06) (Рис. 6). 
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Рис. 6 - Влияние олигодекстрана на захват и связывание ВИЧ клетками 
B-THP-1/DC-SIGN. Легенда и обозначения аналогично Рис. 4, Т ― трипсинизация. 

Значимость статистических различий проверена Т тестом Стьюдента. * ― P = 0.06. 

 

Влияние декстрана и олигодекстрана на снижение захвата вируса в клетках 
прямо зависело от дозы (Рис. 7), но при этом начиная с определенной дозы 

достигался максимальный эффект ― снижение количества вируса, 
ассоциированного с клетками, примерно на 75%. Так, повышение концентрации 
выше 0,6% и 5% по массе для добавляемых в среду декстрана и олигодекстрана, 

соответственно, не приводило к более эффективному ингибированию захвата 
вирусных частиц. Значения EC50 составили для декстранов: EC50(D66)=50 мM 

(0,33%), EC50(D06)= 5,7 мкM (0,57%). 
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Рис. 7 - Влияние декстрана и олигодекстрана на захват и связывание ВИЧ клетками 

B-THP-1/DC-SIGN в зависимости от дозы. Легенда и обозначения аналогично Рис. 4, 

концентрация декстрана и олигодекстрана указана в легенде. 
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Влияние декстранов на цитокиновый ответ на микобактерии in vitro 

Инкубация макрофагов с декстраном и олигодекстраном практически не 
влияла на базальную продукцию ИФН-γ (Рис. 8). Концентрация ИФН-γ в среде 
зараженных клеток на первые сутки после заражения оставалась без изменений вне 
зависимости от добавления исследуемых веществ. На 7 сутки инфицированные 
клетки продуцировали в среду в среднем несколько больше ИФН-γ, чем 
неинфицированные, что согласуется с данными других исследователей [Volpe, 
2006; Robinson, 2008]. Добавление к зараженным клеткам исследуемых веществ 
декстрана, олигодекстрана и маннозы приводило к незначительному и 
статистически не значимому росту продукции ИФН-γ на 7 сутки. 

Добавление к культивируемым клеткам декстрана 66 влияло на продукцию 
ИЛ-10 макрофагами на 1 и 7 сутки инкубации незначительно (Рисунок 8). 

Олигодекстран статистически значимо повышал продукцию ИЛ-10 макрофагами 
на 1 сутки в среднем в 18 раз. 

Подсчет соотношения концентраций ИФН-γ/ИЛ-10 показал, что оно 
менялось в зависимости от добавляемых к клеточным культурам соединений и от 
инфицированности культур, но все изменения не были статистически значимы 
(Рис. 8). На 7 сутки параметр ИФН-γ/ИЛ-10 был в среднем в 2 раза больше у 
зараженных клеток, чем у неинфицированных. Добавление к культуре макрофагов 
декстрана на 7 сутки приводило росту соотношения ИФН-γ/ИЛ-10 в среднем в 2,5 
раза. При объединении данных, полученных для 1 и 7 суток инкубации, инкубация 
с декстранами повышает ИФН-γ/ИЛ-10 при применении одностороннего Т теста, 

при уровне значимости Р=0,07. Более вероятна гипотеза о разнице среднего между 
группами на основании значения фактора Байеса К=1.296515 (К>0). 

Полученный результат свидетельствует о том, что механизм 
иммуномодулирующего действия декстрана (D60) и олигодекстрана (D06) 

различен. Это можно объяснить тем, что декстран способен одновременно 
взаимодействовать с несколькими рецепторами (что выражается в его способности 
активировать эндоцитоз [Takahara, 2004]), а генерация внутриклеточных сигналов 
зачастую связана с кластеризацией рецепторов [Gonnord, 2012]. 

Добавление декстрана к макрофагам через 30 минут после заражения 
микобактериями приводило к росту соотношения ИФН-γ/ИЛ-10 на 1 и 7 сутки в 
среднем в 5 раз. Может ли такой результат свидетельствовать о том, что декстран 
при введении пациентам с туберкулезом (макрофаги которых уже захватили 
микобактерии) будет способствовать М1 поляризации макрофагов и стимулировать 
Th1 ответ? Не ясно. Но следует заметить, что при активном туберкулезе 
микобактерии зачастую вызывают гибель фагоцитов, и далее либо остаются в 
полости некроза (и, в случае открытия полости, могут выводиться из легких), либо 
снова захватываются иммунными клетками [Gengenbacher, 2012; Orme, 2014]. Так, 
процесс инфицирования новых клеток является частью активного инфекционного 
процесса, при котором выражен некроз внутри гранулем. Не ясно, как на 
клинические исходы может влиять вызванное внешним воздействием смещение 

профиля активации инфицированных макрофагов на разных стадиях заболевания. 
Однако проанализированное нами соотношение ИФН-γ/ИЛ-10 положительно 
коррелирует как с про-Th1 ответом [Mustafa 2014], так и с клиническими 
улучшениями при лечении туберкулезной инфекции [Jamil, Shahid et al. 2007] 
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ИФН-γ, 1 сутки 
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(Рис. 8 − начало. Продолжение и подпись на следующей странице) 
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ИФН-γ, 7 сутки 
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ИЛ-10, 7 сутки 
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ИФН-γ/ ИЛ-10, 7 сутки 
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Рис. 8 - Влияние декстрана (D66), олигодекстрана (D06) и маннозы (Ман) на 
концентрацию ИФН-γ, ИЛ-10 и на соотношение ИФН-γ/ИЛ-10 в культуральной среде при 
добавлении микобактерий H37Rv (МБТ) к макрофагам человека. Клетки инкубировали с 
исследуемыми веществами в течение 30 минут до заражения, образцы взяты через 1 и 7 
суток после инфицирования. На рисунке отмечены максимальные и минимальные 
значения, границы 1 и 3 квартилей, средние значения (точки) и медианы (линии). 
Значимость статистических различий проверена Т тестом Стьюдента. * ― P < 0.05. 
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Было исследовано влияние декстранов на экспрессию генов, кодирующих 
мРНК цитокинов ИФН-γ, ИЛ-10 и ТФР-β1 (IFNG, IL10, TGFB1). В результате можно 
заметить ряд тенденций, но статистически значимые отличия между контрольными 
и опытными образцами обнаружены не были. На 7 сутки добавление декстрана и 
олигодекстрана к зараженным клеткам вызывали заметное, хотя и статистически не 

значимое, снижение уровня мРНК ТФР-β1 в 1051 и 57 раз, соответственно. В 
незараженных клетках олигодекстран снижал экспрессию гена TGFB1 примерно в 
270 раз ниже базального уровня (Рис. 9). Способность декстрана снижать 
экспрессию гена TGFB1 в макрофагах, инфицированных микобактериями 
туберкулеза, может объяснять антифибротические свойства окисленного 
декстрана, выявленные ранее в модели заражения БЦЖ in vivo [Потапова, 2008]. 
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Рис. 9 - Влияние декстрана (D66) и олигодекстрана (D06) на относительное 

количество мРНК гена TGFB1 в макрофагах, зараженных микобактериями туберкулеза. 
Светлые столбцы: 1 сутки инкубации; темные столбцы: 7 суток инкубации. Данные 
нормированы по референсному гену β-актина, значение незараженного контроля (1 сутки) 
принято за единицу. 

 

Влияние декстрана на цитокиновый ответ на микобактерии in vivo 
Мышам линии BALB/c вводили интраназально раствор декстрана, 

суспензию микобактерий, их смесь, а также контрольные растворы. Спустя 2 суток 
выделяли легкие животных, получали гомогенат и оценивали в нем концентрации 
цитокинов ИФН-γ и ИЛ-10. В эксперименте использовали только декстран, так как 
олигодекстран не увеличивал ИФН-γ/ИЛ-10 in vitro. 

Введение как декстрана, так и микобактерий, вызывало тенденцию к росту 
концентрации ИФН-γ в легких животных более чем в 2 раза. Но одновременное 
введение декстрана вместе с микобактериями привело к статистически значимому 
снижению концентрации ИФН-γ в легких более чем в 5 раз (по сравнению с 
введением микобактерий). Концентрация ИЛ-10 в ткани легкого имела тенденцию 
к росту при введении микобактерий или декстрана. Введение декстрана 
одновременно с микобактериями приводит к статистически значимому снижению 
уровня ИЛ-10 в 7,5 раз по сравнению с уровнем у животных, которым вводили 
микобактерии. Введение декстрана или микобактерий не влияют на соотношение 
концентраций ИФН-γ и ИЛ-10 в ткани легкого так, как их одновременное введение. 
Декстран в среднем увеличивал соотношение ИФН-γ/ИЛ-10 в легких животных, 
которым вводили микобактерии, более чем в 10 раз (Рис. 10). 
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Рис. 10 - Влияние введения декстрана (D60) и убитых теплом микобактерий H37Rv 

(МБТ) на концентрации цитокинов ИФН-γ (А) и ИЛ-10 (Б), а также соотношение их 
концентраций (В) в легких мыши. По оси ординат соотношение концентраций ИФН-γ/ИЛ-

10. На диаграмме представлены максимальные и минимальные значения, границы 1 и 3 
квартилей, средние значения (точки) и медианы (линии). Значимость статистических 
различий между МБТ и МБТ-D60 рассчитана по U критерию Манна-Уитни, * ― α=0,05 
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Заключение 

 

Биологические эффекты декстранов, связанные с их рецепторной 
специфичностью, мало изучены. В данной работе впервые исследовано рецептор-

специфичное действие декстранов и показано ингибирование эндоцитоза 
модельного патогена (ВИЧ) через рецептор DC-SIGN. В работе впервые изучена 
способность декстрана в качестве лиганда рецептора МР модулировать 
цитокиновый ответ на модельный патоген (микобактерии туберкулеза). 

В наших исследованиях удалось показать, что декстраны способны 
ингибировать взаимодействие маннозилированного белка с рецептором DC-SIGN в 
бесклеточной модели. Затем в культуральных моделях нами было установлено, что 
декстран способен ингибировать DC-SIGN-зависимый эндоцитоз ВИЧ. Таким 
образом, гипотеза о том, что декстраны способны препятствовать входу патогенов 
в клетки через рецептор DC-SIGN, была проверена и подтверждена. В дальнейших 
исследованиях мы продемонстрировали, что декстран, вводимый в культуральную 
среду перед заражением макрофагов микобактериями туберкулеза штамма H37Rv 
повышает соотношение ИФН-γ/ИЛ-10. Показано, что одновременное введение 
декстрана вместе с микобактериями в легкие мыши приводит к значимому 

многократному увеличению соотношения ИФН-γ/ИЛ-10, ассоциированного со 
смещением иммунного ответа в сторону про-Th1 и благоприятным течением 
туберкулеза. Таким образом, была проверена и подтверждена гипотеза о том, что 
декстран может модулировать иммунную реакцию на патогены. 

В результате была составлена концептуальная схема действия декстранов в 
качестве конкурентных ингибиторов лектинов С-типа при инфекциях (Рисунок 11). 

Полученные результаты свидетельствуют о целесообразности дальнейшего 
изучения декстранов в качестве блокаторов рецепторов и иммуномодуляторов при 
инфекциях, зависимых от декстран-связывающих рецепторов. 

 

 

Рисунок 11 - Концептуальная схема влияния декстранов на патогенетические 
процессы при инфекционных заболеваниях 

Примечание. А. Взаимодействие DC-SIGN и маннозного рецептора с патогенами опосредует их эндоцитоз и 
ограничивает развитие иммунного ответа Th1 типа. Б. В работе на моделях ВИЧ и туберкулеза показано, что декстран 
способен DC-SIGN-зависимо снижать эндоцитоз ВИЧ и модулировать иммунный ответ на микобактерии, повышая 
соотношение ИФН-γ/ИЛ-10, ассоциированное с развитием про-Th1 иммунного ответа. TLR — толл-подобные 
рецепторы, Raf1 — прото-онкогенов серин/треонин-протеинкиназа 
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ВЫВОДЫ 
 

1. В бесклеточной модели декстран и олигодекстран ингибируют 
взаимодействие рецептора DC-SIGN с маннозилированным белком. Получены 
значения IC50 для декстрана: 35,4±1,6 мкМ и олигодекстрана: 4,07±0,07 мМ.  
Полученные значения свидетельствуют об аффинности декстранов к DC-SIGN, 

сопоставимой с аффинностью других углеводных лигандов. 
2. Декстран и олигодекстран в клеточной модели снижают активность DC-

SIGN-зависимого эндоцитоза ВИЧ-1. Получены значения EC50 для декстрана: 50 
мкM и олигодекстрана: 5,7 мM, хорошо согласующиеся с данными бесклеточной 
модели. Максимальная эффективность блокады DC-SIGN-зависимой 

интернализации ВИЧ для декстрана и олигодекстрана ― 75% и 86% ― 
недостаточна для их применения в качестве ингибиторов входа вируса в клетки. 
Установлен механизм вмешательства декстрана в DC-SIGN-зависимое 

взаимодействие патогена с клеткой на примере ВИЧ. 
3. В модели заражения макрофагов M. tuberculosis декстран вызывает 

повышение соотношения ИФН-γ/ИЛ-10 на сроках 1 и 7 суток в среднем в 5,1 раз, 
что свидетельствует об усилении про-Th1 иммунного ответа. Выявлена 
способность декстранов при микобактериальной инфекции вызывать 
функциональную поляризацию макрофагов, способствующую формированию 
противотуберкулезной резистентности. 

4. Олигодекстран индуцирует продукцию в макрофагах ИЛ-10 на первые 
сутки намного эффективнее (рост в 18 раз), чем декстран (тенденция к росту в 2,5 
раза), что свидетельствует о существенных различиях иммуномодулирующих 
свойств и механизмов действия декстрана и олигодекстрана. 

5. В модели острой туберкулезной инфекции декстран повышает индекс 
ИФН-γ/ИЛ-10 более чем в 10 раз, смещая иммунную реакцию в сторону про-Th1 

ответа, и проявляя иммуномодулирующие свойства потенциально благоприятные 
для формирования противотуберкулезной резистентности. 
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Использованные в тексте сокращения: 
 

БЦЖ ― бацилла Кальметта-Герена, штамм 
микобактерии bovis 

ВИЧ-1 ― вирус иммунодефицита человека типа 1 

ИЛ-4 ― интерлейкин 4 

ИФН-γ ― интерферон гамма 

МБТ ― микобактерии туберкулѐза 

МР ― маннозный рецептор (CD206) 
ОД ― окисленный декстран 

ПЦР ― полимеразная цепная реакция 

ТОРС ― тяжелый острый респираторный синдром 

TФР-β1 ― трансформирующий фактор роста β1 

ACTB ― ген, кодирующий белок β-актин 

CLR ― лектиноподобные рецепторы С-типа 

DC-SIGN ― рецептор дендритных клеток (dendritic 

cell―specific ICAM-3-grabbing nonintegrin) 

DFRs ― рецепторы семейства DC-SIGN 

EC50 ― концентрация, обеспечивающая 50% от полного эффекта 

Gag ― ген ВИЧ, кодирующий белок-предшественник gag 

Gag ― белок-предшественник, расщепляемый на структурные 
белки ВИЧ 

GAPDH ― ген человека, кодирующий белок GAPDH 

GAPDH ― глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназа 

IC50 ― концентрация, обеспечивающая 50% ингибирования 

IFNG ― ген, кодирующий ИФН-γ 

IL10 ― ген, кодирующий ИЛ-10 

SPF ― свободные от видоспецифических патогенов (specific 

pathogen free) 

TGFB1 ― ген, кодирующий ТФР- β1 

Th1 (2) ― Т-хелперы 1 (2) типа 

TLR ― толл-подобные рецепторы 
 


