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Введение 

 

В настоящее время накоплен обширный ма-

териал о различных ауторегуляторных функци-

ях микробных метаболитов, обеспечивающих 

внутри- и межпопуляционные взаимодействия, 

в том числе контролирующих рост и развитие 

микроорганизмов [1–3]. Известно, что при 

наступлении неблагоприятных для роста и раз-

вития микроорганизмов условий они могут пе-

реходить в покоящееся состояние – анабиоз, 

выделяя в среду метаболиты, которые способны 

выполнять ауторегуляторную функцию. К мик-

робным ауторегуляторам роста и развития от-

носятся как высокополимерные белки, так и 

низкомолекулярные соединения, синтезируе-

мые клеткой. Низкомолекулярные ауторегуля-

торы включают в себя внеклеточные мембрано-

тропные факторы d1 [3]. Биологическая функ-

ция факторов d1 заключается в индукции пере-

хода вегетативных клеток в метаболически не-

активные формы, сохраняющие жизнеспособ-

ность в течение длительного времени и облада-

ющие повышенной термостабильностью по 

сравнению с вегетативными клетками [4]. Их 

действие является видонеспецифичным, то есть 

они обладают активностью не только в отноше-

нии клеток продуцентов, но и в отношении кле-

ток других микроорганизмов. По химической 

природе ауторегуляторные факторы, синтезиру-

емые микробной клеткой, относятся к классу 

алкилоксибензолов (АОБ) и присутствуют в 

культуре в виде смеси изомеров и гомологов, 

различающихся положением гидроксилов в 

кольце и конфигурацией алкильного радикала 

[2, 5–8]. 

В настоящей работе использованы химиче-

ски синтезированные аналоги бактериальных 

факторов анабиоза d1: АОБ С7, АОБ С8, АОБ 

С12, предоставленные Московским институтом 

микробиологии РАН. АОБ С7 является гидро-

фильным аналогом фактора d1, АОБ С12 – гид-

рофобным, АОБ С8 (тирозол) обладает как гид-

рофильными, так и гидрофобными свойствами. 

По результатам исследований М.М. Беспалова и 

А.И. Колпакова [8] АОБ С12 хорошо стабили-

зирует белки, но снижает их каталитическую 

активность. АОБ С7 стабилизирует и повышает 

каталитическую активность (работа велась на 

протосубтилизине – протеаза Bac.subtilis). Из-

вестно, что стабильность и активность фермен-

тов не обязательно связаны обратной зависимо-

стью. Повышение стабильности и пролонгиро-

вание функциональности белков может способ-

ствовать росту их активности (специфической). 

Протекторная функция АОБ связана с его спо-

собностью модифицировать молекулярную ор-

ганизацию субклеточных структур [9]. Факторы 

d1 – модификаторы структурной организации 

мембран – увеличивают микровязкость их ли-

пидной стромы за счет образования межмоле-

кулярных водородных связей между гидрокси-

лами ароматического ядра фактора и мембран-

ными липидами, повышают проницаемость 

мембран для моновалентных ионов, индуциру-

ют дегидратацию клеточного протопласта, вли-

яют на активность мембраносвязанных фермен-

тов, а также обладают антиоксидантной актив-
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ностью, являются модификаторами не только 

липидной стромы, но и макромолекул фермен-

тов. Нековалентные взаимодействия АОБ при-

водят, по-видимому, к изменению их конфор-

мации в составе каталитически малоактивных 

или неактивных комплексов [10]. 

Чрезвычайно важно выяснение того, 

насколько универсальным является действие 

микробных ауторегуляторов по отношению к 

клеткам высших организмов, принимая во вни-

мание то, что эти метаболиты видонеспецифич-

ны и постоянно синтезируются автохтонной 

микрофлорой организма (человека или живот-

ного). Недостаточно изученным является во-

прос о влиянии фактора d1 и его аналогов на 

клетки организма человека и животных. Име-

ются лишь отдельные сведения о действии низ-

комолекулярных липидов на фибробласты мы-

шей. Выявлено, что в определенном диапазоне 

концентраций проявляется его цитотоксический 

эффект. 

В связи с этим целью настоящей работы 

явилось изучение влияния алкилоксибензолов 

на функциональную активность клеток крови  

in vitro. 

 

Экспериментальная часть 

 

В работе использован системный методиче-

ский подход к изучению влияния различных 

биологически активных веществ на клетки кро-

ви. Жизнеспособность лимфоцитов, выделен-

ных из крови человека, при действии препа-

ратов определяли в тесте с трипановым си-

ним; функциональную активность Т-лим-

фоцитов («активных» и «общих») – методом 

спонтанного розеткообразования (РО) [11]; 

адгезивные свойства мононуклеаров крови 

человека – методом определения процента 

прилипания клеток к синтетическим материа-

лам (капрону); фагоцитарную активность 

нейтрофилов – методом люминолзависимой 

хемилюминесценции. 

Обьектом исследования служили химиче-

ские аналоги ауторегуляторного фактора анаби-

оза микроорганизмов, являющиеся алкилок-

сибензолами: АОБ С7, АОБ С8 (тирозол), АОБ 

С12.  

Материалом исследований являлись донор-

ская кровь, предоставленная Нижегородским 

областным центром крови, и эритроциты барана 

(ЭБ). 

 

Результаты и их обсуждение 

 

В ходе работы было исследовано цитотоксиче-

ское действие АОБ. Изучено повреждающее дей-

ствие различных концентраций (2·10
-6

 – 2·10
-2

%) 

исследуемых препаратов на эритроциты барана. 

Применены различные варианты термической 

обработки ЭБ: при t = 37
0
С и t = 60

0
C. Предоб-

работка ЭБ проводилась в течение 1 часа с даль-

нейшим центрифугированием и измерением сте-

пени гемолиза полученного надосадка. Результа-

ты проведенных исследований показали, что при 

обработке ЭБ при 37
0
С и 60

0
С в присутствии раз-

личных концентраций АОБ повреждающего дей-

ствия не наблюдалось в следующих концентраци-

ях: концентрация АОБ С7 не превышала 2×10
-2
%, 

АОБ С8 – 1×10
-2
%, АОБ С12 – 2×10

-4
%.  

Уровень жизнеспособности лимфоцитов, 

выделенных из крови человека, определяли в 

тесте с трипановым синим после инкубации в 

течение 1 часа при t = 37
0
С. Цитотоксическое 

действие на лимфоциты не оказывали следую-

щие концентрации препаратов: концентрация 

АОБ С7 не превышала 110
-2
%, АОБ C8 – 210

-2
%, 

АОБ C12 – 210
-4

%. 

Таким образом, концентрации АОБ, не ока-

зывающие повреждающего действия, одинако-

вы как для ЭБ, так и для лимфоцитов крови че-

ловека. Наиболее выраженное цитотоксическое 

Таблица 1 

Изменение розеткообразующей активности Т-лимфоцитов 

 при действии алкилоксибензолов 

АОБ 

Розеткообразование с предварительной обработкой алкилсбензолами   ЭБ или лимфоцитов  (% 

розеткообразующих клеток по отношению к контролю, принятому за 100%) 

ЭБ Лимфоциты 

«активные» «общие» «активные» «общие» 

АОБ С7 62 100 146 61 

Конц., % 510-3 5.10-3–1.10-2 110-3 110-3 

АОБ C8 130 100 100 74 

Конц., % 110-3 1.10-3–1.10-2 1.10-3–1.10-2 110-4 

АОБ C12 162 70 157 74 

Конц., % 510-6 210-5 410-6 210-5 

Контроль 100 100 100 100 
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действие оказывал препарат С12, что, возмож-

но, связано с его гидрофобными свойствами. 

Изучено влияние АОБ на функциональную 

активность Т-лимфоцитов в реакции спонтан-

ного розеткообразования. Степень воздействия 

АОБ на клетки оценивали по изменению уровня 

РОК («активных» и «общих»). Проводилась 

предобработка ЭБ или лимфоцитов различными 

концентрациями АОБ. Полученные результаты 

представлены в табл. 1. 

Таблица 2 

Влияние АОБ на адгезивные свойства мононуклеарных клеток 

АОБ Концентрация, % Количество адгезированных клеток 

АОБ С7 

0 30.7±3.1 

510-3 45.7±7.8* 

110-2 38.3±7,7 

АОБ С8 

0 157.0±85.1 

510-3 74.3±28.9 

110-2 117.0±74.1 

АОБ С12 

0 57.3±5.6 

510-5 22.5±3.7* 

110-4 38.0±4.2* 
 

* Статистически значимые различия по сравнению с контролем. 

 

 

Таблица 3 

Влияние АОБ на фагоцитарную активность нейтрофилов 

АОБ Концентрация, % S, имп/сек 

АОБ С7 

5  10-2 335.7±98.2 

5  10-3 2099.0±513.8* 

5  10-4 20056.0±2829.0* 

5  10-5 125.5±7.7 

0 563.2±36.3 

АОБ С8 

5  10-2 991.8±99.2* 

5  10-3 28737.0±6311.0* 

5  10-4 24.2±3.8 

5  10-5 665.3±69.8 

0 585.5±32.8 

АОБ С12 

5  10 -5 201.7±13.2 

5  10-6 38421.0±5857.0* 

5  10-7 1295±102* 

5  10-8 6.5±0.6 

0 719.5±64.8 
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Под действием препарата С12 наблюдалось 

повышение уровня «активных» РОК на 62% при 

обработке ЭБ и на 57% при обработке лимфо-

цитов и снижение уровня «общих» РОК как при 

обработке ЭБ (на 30%), так и лимфоцитов (на 

26%) (табл. 1). С7 и С8 не изменяли уровень 

«общих» РОК при обработке ЭБ и снижали – 

при обработке лимфоцитов: С7 – на 39%, С8 – 

на 46%. Уровень «активных» РОК при действии 

С8 повышался при действии на ЭБ на 30% и не 

изменялся после обработки лимфоцитов. Сле-

дует подчеркнуть, что все изученные АОБ при 

действии на лимфоциты вызывали снижение 

«общих» Е-РОК. Возможно, их влияние связано 

с изменением рецепторной функции моно-

нуклеаров в результате модификации мембран-

ных структур клеток. 

Охарактеризовать рецепторную функцию 

мононуклеарных клеток и их кооперативные 

возможности позволяет эффект адгезии, кото-

рый в данной работе оценивался по способно-

сти иммунокомпетентных клеток (ИКК) прили-

пать к синтетическим материалам (в частности 

к капрону). При изучении изменения адгезив-

ных свойств ИКК под действием АОБ показано, 

что АОБ С7 вызывал увеличение адгезивной 

способности в 1.5 раза, а С8 и С12 способство-

вали снижению уровня адгезии (табл. 2).   

В экспериментах in vitro исследовали вли-

яние различных концентраций – АОБ (С7, С8, 

С12) на фагоцитарную активность нейтрофи-

лов методом люминолзависимой хемилюми-

несценции. Оценку результатов проводили по 

показателю светосуммы хемилюминесценции 

– S. Эта величина пропорциональна бактери-

цидной и фагоцитарной активности клеток 

(табл. 3).  

В ходе исследования влияния АОБ на дыха-

тельный взрыв нейтрофилов установлена зави-

симость изменения фагоцитарной активности от 

концентрации АОБ. Выявлено выраженное 

стимулирующее действие на фагоцитарную ак-

тивность клеток АОБ С7 в концентрации 510
-4

–

510
-3

%, АОБ С8 – 510
-3

–510
-2

%, АОБ С12 – 

510
-7

–510
-6

%. Наибольший эффект оказывал 

АОБ С12 .  

Таким образом, в результате проведенных 

исследований определены физиологические и 

цитотоксические концентрации алкилоксибен-

золов при их действии на лимфоциты человека 

и ЭБ. Наиболее выраженным цитотоксическим 

действием обладал АОБ С12, повреждающее 

действие которого отмечено уже в концентра-

ции 210
-4

%. Выявлен разнонаправленный ха-

рактер действия АОБ на отдельные популяции 

Т-лимфоцитов. Показана зависимость измене-

ния розеткообразующей активности лимфоци-

тов, выделенных из крови человека, от способа 

воздействия алкилоксибензолов (на ЭБ или 

лимфоциты) и их физико-химической природы. 

Выявлено выраженное стимулирующее дей-

ствие АОБ на фагоцитарную активность 

нейтрофилов. Наибольший эффект оказывал 

АОБ С12.  
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THE EFFECT OF AN ALKYLHYDROXYBENZENES ON THE FUNCTIONAL ACTIVITY  

OF BLOOD CELLS IN VITRO 

 
Zh.A. Kazatskaya, M.A. Sharov, V.V. Novikov, G.I. El-Registan 

 
We have studied the effect of alkylhydroxybenzenes (AHB) on rosette-forming and adhesion properties of lym-

phocytes and phagocytic activity of neutrophils in vitro. Physiological and cytotoxic concentrations of AHB were 

determined in their action on human lymphocytes and sheep erythrocytes. Multidirectional nature of AHB effect on 

separate populations of T-lymphocytes was demonstrated. A marked stimulating effect of AHB on phagocytic activi-

ty of neutrophils was revealed. 
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