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ВВЕДЕНИЕ 

 

Гиперпродукция цитокинов при цитокиновом шторме является крайне 

тяжелым состоянием, характеризующимся высокой летальностью. При 

развитии системного воспалительного ответа и COVID-19 больше 70 % 

смертельных исходов наступает вследствие данного расстройства. Основными 

причинами смерти становятся острая полиорганная недостаточность и 

тромботические осложнения [Fajgenbaum D. et al., 2020]. 

Продукция цитокинов при цитокиновом шторме может быть снижена 

с помощью медикаментозной супрессии и экстракорпоральных 

методов детоксикации [Потапнев М. П., 2021; Якубцевич Р. Э. и др., 2022]. 

Медикаментозная терапия включает в себя кортикостероидную 

противовоспалительную терапию, а также лекарственные средства на основе 

моноклональных антител [Karki R. et al., 2021]. Применение данных средств 

ограничивается развитием ряда серьёзных побочных эффектов и высокой 

стоимостью препаратов [Tayal V., 2008].  

Плазмаферез и почечно-заместительная терапия относятся 

к высокоэффективным, но неспецифическим методам экстракорпоральной 

детоксикации. Гемосорбцию можно отнести к специфическим методам, так 

как в процессе лечения используется гемосорбент, способный извлекать 

определенный вид молекул [Кирковский В. В., 2012]. На сегодняшний день не 

существует гемосорбентов, включающих специфический лиганд для сорбции 

определенного типа цитокинов [Bonavia A. et al., 2018]. Поэтому разработка 

специфических лигандов для гемосорбентов является актуальной проблемой 

биохимии.  

Синтетические олигопептиды соответствуют основным требованиям, 

предъявляемым к молекулам, которые могут быть использованы в разработке 

гемосорбентов [Lau J. et al., 2018]. В силу своей низкой молекулярной массы 

они являются безопасными (низкоиммуногенными), а наличие пептидной 

связи позволяет достаточно прочно иммобилизовать их на полимерном 

носителе. Кроме того, доказано, что олигопептиды характеризуются высокой 

специфичностью [Menegatti S. et al., 2013]. 

Данное исследование включает в себя конструирование и оценку 

энергетической эффективности комплексов цитокинов с олигопептидами 

методами компьютерного моделирования, экспериментальное исследование 

взаимодействия цитокинов с отобранными олигопептидами и анализ 

перспективности использования предложенных олигопептидов для 

разработки отечественных изделий медицинского назначения с целью 

экстракорпорального извлечения провоспалительных цитокинов из плазмы 

крови человека. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Связь работы с научными программами, темами 

Тема диссертационной работы соответствует перечню приоритетных 

направлений научно-технической деятельности в Республике Беларусь, 

утвержденному Указом Президента Республики Беларусь от 7 мая 2020 г. 

№ 156 «О приоритетных направлениях научной, научно-технической 

и инновационной деятельности в Республике Беларусь на 2020–2025 годы» (п. 

2 «Биологические, медицинские, фармацевтические и химические технологии 

и производства») и направлению научных исследований учреждения 

образования «Белорусский государственный медицинский университет» 

(«Исследование возможностей использования молекулярно-биологических 

методов и цитотехнологических подходов в диагностике и терапии 

патологических состояний»). 

Диссертация выполнялась в рамках научно-исследовательской работы 

научной группы «Гемо- и лимфосорбции» научно-исследовательской части 

учреждения образования «Белорусский государственный медицинский 

университет» по заданию «Оценить эффективность взаимодействия 

синтетических олигопептидов с патогенетически значимыми цитокинами 

при гнойно-воспалительных заболеваниях» (№ госрегистрации 20164260, 

2017–2019 гг.), ГПНИ «Фундаментальные и прикладные науки – медицине». 

Цель, задачи, объект и предмет исследования 

Цель исследования: сконструировать олигопептиды с заданными 

свойствами и обосновать возможность их использования для удаления 

провоспалительных цитокинов из крови человека.  

Для достижения поставленной цели были определены следующие 

задачи: 

1. Провести анализ трехмерных моделей комплексов ФНО-α, ИЛ-8 

и ИЛ-6 с рецепторами TNFRSF1B, CXCR1, IL6ST и IL6R. На основании 

аминокислотной последовательности цитокинсвязывающих участков 

сконструировать олигопептиды, потенциально способные к взаимодействию с 

соответствующими цитокинами. 

2. Исследовать эффективность связывания ФНО-α (мономера 

и тримера), ИЛ-8 (мономера и димера) и ИЛ-6 с соответствующими 

олигопептидами. Определить оптимальное количество аминокислотных 

остатков и аминокислотный состав олигопептидов для их химического 

синтеза.  

3. Изучить in vitro способность синтезированных олигопептидов 

к взаимодействию с соответствующими цитокинами. 
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4. Оценить способность иммобилизованных в полиакриламидный гель 

олигопептидов извлекать провоспалительные цитокины из плазмы крови 

человека. 

Объект исследования: трехмерные структуры провоспалительных 

цитокинов (ИЛ-6, ИЛ-8 и ФНО-α), рецепторы цитокинов (TNFRSF1B, IL6ST, 

IL6R CXCR1), олигопептиды – фрагменты полипептидной цепи 

цитокинсвязывающей области рецепторов цитокинов, рекомбинантные 

цитокины (ИЛ-6, ИЛ-8 и ФНО-α), синтетические олигопептиды (Trp-Asn-Trp-

Val, Trp-Asp-Phe-Asp и Ser-Phe-Tyr-Arg), плазма крови человека. 

Предмет исследования: аминокислотная последовательность 

цитокинсвязывающей области рецепторов, эффективность связывания 

олигопептидов с цитокинами, изменение концентрации провоспалительных 

цитокинов (ИЛ-6, ИЛ-8 и ФНО-α) после контакта с олигопептидами. 

Научная новизна 

Впервые сконструированы олигопептиды, которые являются 

фрагментами полипептидной цепи цитокинсвязывающей области рецепторов 

провоспалительных цитокинов (TNFRSF1B, IL6ST, IL6R CXCR1). Получены 

новые данные о закономерностях изменения величины модуля свободной 

энергии связывания олигопептидов с цитокинами. Установлено, что 

аминокислотные остатки Trp, Phe и Tyr в составе пептидов имеют ключевое 

значение, поскольку они увеличивают модуль свободной энергии связывания 

цитокинов. Связывание олигопептидов с многомерной формой ФНО-α  

и ИЛ-8 энергетически более выгодно по сравнению с мономерной формой 

цитокинов. 

Впервые установлены энергетически выгодные локализации 

взаимодействия олигопептидов с ФНО-α, ИЛ-8 и ИЛ-6. При взаимодействии с 

мономерной формой ФНО-α олигопептид располагается на поверхности 

цитокина в зоне межмолекулярного контакта с рецептором, при связывании 

с тримерной формой олигопептид встраивается в пространство между 

мономерными субъединицами ФНО-α. Локализация олигопептида на ИЛ-6 

совпадает с местом взаимодействия ИЛ-6 с растворимым рецептором IL6R. 

Размещение олигопептида как на мономере, так и на димере ИЛ-8 включает 

аминокислотные остатки альфа-спирали.  

Впервые получены результаты сравнительного анализа, 

характеризующие связывание провоспалительных цитокинов (ФНО-α, ИЛ-8 и 

ИЛ-6) свободными и адсорбированными на полистироле олигопептидами 

(Trp-Asn-Trp-Val, Trp-Asp-Phe-Asp и Ser-Phe-Tyr-Arg). Впервые 

продемонстрирована возможность их иммобилизации в полиакриламидный 

гель для извлечения эндогенных цитокинов из плазмы крови человека. 
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Положения, выносимые на защиту 

1. Тетрапептиды Trp-Asn-Trp-Val, Trp-Asp-Phe-Asp и Ser-Phe-Tyr-Arg 

потенциально способны к эффективному связыванию с ФНО-α, ИЛ-8 и ИЛ-6, 

так как являются структурными аналогами центров взаимодействия с этими 

лигандами в составе рецепторов и образуют с ними энергетически выгодные 

комплексы. Аминокислотные остатки Trp, Phe и Tyr в составе этих пептидов 

имеют ключевое значение, поскольку увеличивают модуль свободной энергии 

связывания цитокинов. 

2. In vitro взаимодействие тетрапептидов Trp-Asn-Trp-Val, Trp-Asp-Phe-

Asp и Ser-Phe-Tyr-Arg с рекомбинантными ФНО-α, ИЛ-8 и ИЛ-6 

характеризуется высокой степенью специфического связывания.  

3. Адсорбированные на полистироле тетрапептиды Trp-Asn-Trp-Val, 

Trp-Asp-Phe-Asp и Ser-Phe-Tyr-Arg сохраняют способность связывать 

и удерживать рекомбинантные цитокины ФНО-α, ИЛ-8 и ИЛ-6. 

4. Иммобилизация в полиакриламидный гель пептидов Trp-Asn-Trp-Val, 

Trp-Asp-Phe-Asp, Ser-Phe-Tyr-Arg увеличивает способность геля сорбировать 

цитокины плазмы крови: ФНО-α – в 4 раза; ИЛ-8 – в 8 раз,  

а ИЛ-6 – в 5 раз. 

Личный вклад соискателя ученой степени в результаты 

диссертации  

Соискателем совместно с научным руководителем, доктором 

медицинских наук, профессором А. Д. Тагановичем выбрана тема 

диссертации, поставлены цель и задачи исследования, определен объем 

исследований, алгоритмы статистической обработки данных. Научный 

руководитель также оказывал помощь в анализе и оценке полученных 

результатов исследования.  

Автором самостоятельно выполнен анализ научной литературы, 

проведен анализ трехмерных моделей комплексов провоспалительных 

цитокинов (ФНО-α, ИЛ-8 и ИЛ-6) с рецепторами (TNFRSF1B, IL6ST, IL6R 

CXCR1), in silico сконструированы и исследована эффективность связывания 

олигопептидов с цитокинами, выполнена химическая иммобилизация 

олигопептидов в полиакриламидный гель, проведены эксперименты in vitro по 

индукции накопления провоспалительных цитокинов в крови человека 

и оценке взаимодействия олигопептидов с цитокинами, проведено 

определение концентрации цитокинов иммуноферментным методом. 

Соискателем проведена графическая и статистическая обработка результатов. 

По материалам диссертации опубликованы статьи в рецензируемых 

научных журналах и сборниках материалов конференций, где изложены 

результаты анализа энергетической эффективности in silico и исследования 

эффективности связывания олигопептида с ФНО-α [3; 6; 13; 15; 22], ИЛ-8 [4; 
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10; 13; 18; 19] и ИЛ-6 [2; 8; 9; 12; 13; 17; 21] – вклад соискателя 90 %; 

результаты анализа связывания провоспалительных цитокинов 

с протеиногенными аминокислотами и олигопептидами, иммобилизованными 

в гель [1; 5; 7; 11; 14; 16; 20; 23] – вклад соискателя 80 %.  

Апробация диссертации и информация об использовании ее 

результатов 

Результаты диссертационной работы были представлены на 

конференции «Новые технологии в скорой и неотложной медицинской 

помощи» (Москва, 2016), 71-й конференции студентов и молодых ученых 

с международным участием «Актуальные проблемы современной медицины и 

фармации» (Минск, 2017), VIII съезде гематологов и трансфузиологов 

Республики Беларусь (Минск, 2017), международной научной конференции 

«Фундаментальные науки – медицине» (Минск, 2017), VI международной 

конференции «Chemistry, structure and function of biomolecules», (Минск, 2018), 

международной научной конференции «Фундаментальные и прикладные 

науки – медицине» (Минск, 2018), II белорусском биохимическом конгрессе 

«Современные проблемы биохимии и молекулярной биологии» (Гродно, 

2018), международном конгрессе биохимиков и молекулярных биологов 

«FEBS» (Польша, Краков, 2019), V международной научно-практической 

конференции «Биотехнология: достижения и перспективы развития» (Пинск, 

2021), международной научно-практической конференции «Современные 

технологии в медицинском образовании» (Минск, 2021), научно-практической 

конференции с международным участием «Актуальные проблемы биохимии» 

(Гродно, 2021), международной научной конференции «Современные 

проблемы медицинской биохимии» (Минск, 2022). 

Результаты диссертационной работы используются в учебном процессе 

учреждения образования «Белорусский государственный медицинский 

университет» на кафедре биологической химии в курсе лекций по дисциплине 

«Биологическая химия» в разделе «Современные методы молекулярной 

биологии», 2-й кафедре внутренних болезней в курсе лекций по программе 

«Клиническая иммунология и аллергология» в разделе «Принципы 

иммунотерапии и иммунопрофилактики», а также внедрены 

в образовательный процесс государственного учреждения образования 

«Белорусская медицинская академия последипломного образования» на 

кафедре трансплантологии в рамках учебной программы 

«Экстракорпоральные методы детоксикации с респираторной поддержкой 

и заместительной почечной терапией». Перспективность результатов 

диссертационного исследования подтверждена справками о возможном 

использовании результатов исследования, предоставленными научно-

производственным обществом с дополнительной ответственностью 
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«Фармавит» и государственным научным учреждением «Институт 

биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси», которые 

являются основными разработчиками и производителями гемосорбентов 

в Республике Беларусь. 

Опубликованность результатов диссертации 

По материалам диссертации опубликовано 8 статей (2,8 авторских 

листа) в научных журналах из перечня научных изданий для опубликования 

результатов диссертационных исследований, утвержденного ВАК 

(Приложение к приказу ВАК от 01.04.2014 № 94, в редакции приказа ВАК 

от 28.01.2022 № 14). Результаты научных исследований представлены также в 

6 статьях в сборниках научных трудов и материалов конференций 

(2,1 авторских листа) и в 9 тезисах докладов (0,75 авторских листа). 

Структура и объем диссертации 

Диссертационная работа изложена на 153 страницах печатного текста, 

состоит из введения, общей характеристики работы и основной части, которая 

включает аналитический обзор литературы (глава 1), описание материалов и 

методов исследования (глава 2), результаты собственных исследований (глава 

3, 4), заключения, библиографического списка и приложений. 

Библиографический список включает 192 наименования литературных 

источников (164 на иностранном языке) и 23 публикации соискателя. 

Диссертация иллюстрирована 48 таблицами и 41 рисунком. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Материалы и методы исследования 

Визуализацию молекулярных комплексов, работу с pdb-файлами 

и оценку свободной энергии связывания олигопептидов с цитокинами 

проводили с помощью программного обеспечения Chimera 1.14 с утилитой 

AutoDockVina. Для молекулярного докинга использовали pdb-файлы 1IL8 (для 

ИЛ-8), 3ALQ (для ФНО-α), 1IL6 (для ИЛ-6).  

Для экспериментальных исследований in vitro использовали 

синтезированные олигопептиды Trp-Asn-Trp-Val, Trp-Asp-Phe-Asp и Ser-Phe-

Tyr-Arg (Changzhou Xuanming Chemical, Китай), растворы рекомбинантных 

ФНО-α, ИЛ-8 и ИЛ-6 (Fine Test, Китай), плазму крови, полученную после 

предварительной активации цельной крови здоровых доноров 

липополисахаридом E. coli (штамм 055:В5, Sigma, США). Иммобилизацию 

олигопептидов проводили путем адсорбции на дне лунки планшета и методом 

радикальной полимеризации в объеме полиакриламидного геля (ПААГ, 15 %). 

О взаимодействии олигопептидов с цитокином судили по разнице 

концентраций цитокинов в опытной и контрольной пробах, а также до и после 
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контакта плазмы крови с гелем с иммобилизованными олигопептидами. 

Концентрацию цитокинов определяли иммуноферментным методом с 

использованием набора реактивов (Вектор-Бест, Россия) и планшетного 

спектрофотометра (Thermo Fisher Scientific, США). 

Результаты исследования обрабатывали непараметрическими методами 

статистики с использованием пакетов статистического анализа данных 

Statistica10.0 («StatSoft Inc.», США) и Prism8 Statistics («GraphPad Software», 

США). Для представления результатов рассчитывали медиану 

и интерквартильный размах, Me (25 %; 75 %). 

 

Результаты молекулярного моделирования взаимодействия 

олигопептидов с цитокинами 

На основании анализа трехмерных моделей комплексов ФНО-α, ИЛ-8 

и ИЛ-6 с рецепторами TNFRSF1B, CXCR1, IL6R и IL6ST выделили участки 

аминокислотной последовательности, обеспечивающие наиболее тесный 

контакт между цитокином и рецептором (таблица 1).  
 

Таблица 1. – Аминокислотные последовательности центров связывания 

цитокина с рецептором, использованные для конструирования 

олигопептидов  

Исследуемая 

молекула  
Аминокислотная последовательность 

TNFRSF1B 
-Gln63-Leu64-Trp65-Asn66-Trp67-Val68-Pro69-Glu70-Cys71-Leu72-Ser73-Cys74-

Gly75-Ser76-Arg77-Cys78- 

CXCR1 

NH2-Met1-Ser2-Asn3-Ile4-Thr5-Asp6-Pro7-Gln8-Met9-Trp10-Asp11- Phe12-

Asp13-Asp14-Leu15-Asn16-Phe17-Thr18-Gly19-Met20-Met21-Pro22-Pro23-Ala24-

Asp25-Glu26-Asp27-Tyr28-Ser29-Pro30- 

IL6R 
-Leu108-Asn136-Pro162-Glu163-Ser166-Phe168-Gln190-Gly191-Cys192-Ser228-

Phe229-Tyr230-Arg231-Leu254-Glu277-Glu278-Phe279-Gly280-Gln281- 

IL6ST 
-Lys118-Lys119-Trp142-Ala143-Thr144-His145-Asp163-Tyr164-Ser165-Thr166-Val167-

Tyr168-Phe169-Val170-Asn171-Asp193-Tyr196-Ser229-Val230- 

 

Выделенные аминокислотные последовательности были разделены 

на олигопептиды, потенциально способные к взаимодействию 

с соответствующими цитокинами. Для ФНО-α сконструировали и исследовали 

in silico 54 олигопептида (15 ди-, 14 три-, 13 тетра- и 12 пентапептидов), для 

ИЛ-8 – 106 олигопептидов (28 ди-, 27 три-, 26 тетра- и 25 пентапептидов), для 

ИЛ-6 – 94 олигопептида (48 ди-, 17 три-, 15 тетра- и 14 пентапептидов). 

Оценка эффективности связывания олигопептидов с цитокинами 

позволила установить особенности взаимодействия олигопептидов 
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с провоспалительными цитокинами (ИЛ-6, ИЛ-8, ФНО-α) и определить 

наиболее перспективные олигопептиды для дальнейшего синтеза 

и исследования in vitro.  

Связывание провоспалительных цитокинов с Trp, Phe и Tyr, а также 

с содержащими их олигопептидами характеризуется наибольшими 

значениями модуля свободной энергии.  

Взаимодействие Trp с мФНО-α характеризуется энергией  

|4,8 (4,7; 4,9)| ккал/моль, с трФНО-α – |6,3 (6,2; 6,5)| ккал/моль. Для 

олигопептидов, включавших Trp, характерны более высокие значения модуля 

свободной энергии связывания по сравнению с олигопептидами без Trp 

(таблица 2).  
 

Таблица 2. – Эффективность связывания взаимодействия олигопептидов  

с ФНО-α в зависимости от наличия аминокислотного остатка триптофана  

Олигопептиды 
Модуль свободной энергии связывания, ккал/моль 

мФНО-α трФНО-α 

Ди-(n=15) +Trp (n=4) 5,2 (4,9; 5,4)* 7,2 (6,5; 7,4)* 

–Trp (n=11) 4,0 (3,9; 4,2) 5,3 (4,7; 5,8) 

Три-(n=14) +Trp (n=5) 5,8 (5,8; 6,0)* 6,4 (5,9; 7,3)* 

–Trp (n=9) 4,4 (4,3; 4,6) 5,5 (5,1; 5,9) 

Тетра-(n=13) +Trp (n=5) 6,4 (6,2; 6,6)* 7,2 (6,9; 7,4)* 

–Trp (n=8) 4,7 (4,6; 4,9) 5,6 (5,4; 6,1) 

Пента-(n=12) +Trp (n=5) 6,5 (5,4; 6,6)* 7,0 (6,9; 7,2)* 

–Trp (n=7) 4,6 (4,4; 5,0) 5,4 (5,3; 6,5) 

Все олигопептиды +Trp (n=19) 5,8 (5,6; 6,3)* 7,0 (6,1; 7,3)* 

–Trp (n=35) 4,4 (4,1; 4,7) 5,4 (5,1; 5,8) 

Примечание – * р≤0,05 при сравнении групп «+Trp» и «–Trp» (тест Манна–Уитни). 

 

Анализ связывания ИЛ-8 с отдельными аминокислотами, входящими 

в состав цитокинсвязывающего участка рецептора CXCR1, показал, что 

максимальные по модулю значения свободной энергии связывания ИЛ-8 с Trp 

и Phe (|G|≥|4| ккал/моль), а минимальные – с Gly, Ala и Cys  

(|G|≤|3| ккал/моль). Эффективность связывания ИЛ-8 с олигопептидами, 

в составе которых присутствует Phe и Trp, статистически значимо на 

0,8 (0,3; 1,0) ккал/моль выше, чем энергия связывания олигопептидов, 

не содержащих данные аминокислоты.  

Trp, Phe и Tyr связываются с ИЛ-6 с максимальной энергией  

(|G|≥|4,5| ккал/моль), с Ala и Cys связывание происходит с минимальной 

энергией (|G|≤|3,5| ккал/моль). 
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Оптимальными для иммобилизации являются тетрапептиды. 

Сравнение результатов измерения свободной энергии связывания 

цитокинов с ди- и трипептидами, три- и тетрапептидами, тетра- 

и пентапептидами показало, что только увеличение количества 

аминокислотных остатков в олигопептиде с двух до трех сопровождается 

статистически значимым изменением свободной энергии связывания ФНО-α, 

ИЛ-6 и ИЛ-8 с исследуемыми пептидами. Поэтому для связывания 

с поверхностью молекулы цитокина оптимальным является трипептидный 

участок рецептора, который требует увеличения на одну аминокислоту для 

иммобилизации пептида на носителе.  

Тетрапептиды Trp-Asn-Trp-Val, Trp-Asp-Phe-Asp и Ser-Phe-Tyr-Arg 

являются наиболее эффективными для связывания ФНО-α, ИЛ-8 и ИЛ-6 

соответственно.  

Тетрапептид Trp-Asn-Trp-Val, являющийся структурным аналогом 

цитокинсвязывающей области TNFRSF1B среди всех исследуемых 

олигопептидов имеет максимальное по модулю значение свободной энергии 

связывания с ФНО-α (|6,8 (6,6; 6,8)| ккал/моль для мономерной формы  

и |7,2 (7,1; 7,5)| ккал/моль для тримерной формы. При взаимодействии 

цитокина с олигопептидом место связывания его с мономерной формой ФНО-

α находится в зоне межмолекулярного контакта цитокина и рецептора. При 

взаимодействии с тримерной формой цитокина данный олигопептид 

встраивается в пространство между мономерными субъединицами ФНО-α.  

Структурный аналог цитокинсвязывающего участка рецептора CXCR1 

тетрапептид Trp-Asp-Phe-Asp обладает максимальной по модулю энергией 

связывания как с мономером, так и с димером ИЛ-8 (|5,9 (5,6; 6,0)|  

и |6,2 (6,1; 5,5)| ккал/моль соответственно). При расположении олигопептида 

на поверхности димерной формы ИЛ-8 олигопептид контактирует с каждым 

из мономеров. 

Наибольшей эффективностью связывания с ИЛ-6 обладает тетрапептид 

Ser-Phe-Tyr-Arg (|6,4 (6,1; 6,5)| ккал/моль), который содержит дипептид  

Phe-Tyr, входящий в состав как мембраносвязанного (IL6ST), так 

и растворимого рецептора (IL6R). Локализация олигопептида на ИЛ-6 

совпадает с местом взаимодействия ИЛ-6 с растворимым рецептором IL6R. 

 

Элиминация провоспалительных цитокинов в результате их 

взаимодействия со сконструированными олигопептидами 

Исследования эффективности связывания свободной формы 

тетрапептидов с рекомбинантными провоспалительными цитокинами 

показывают, что для Trp-Asn-Trp-Val и ФНО-α степень связывания составляет 
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65,1 (52,8; 77,5) %, для Trp-Asp-Phe-Asp и ИЛ-8 – 64,5 (55,8; 73,1) %, для  

Ser-Phe-Tyr-Arg и ИЛ-6 – 58,8 (51,7; 66,0) % (рисунок 1). 

 
Сплошная линия на рисунке – график, построенный на основе медианных значений 

(точки) с интерквартильными размахами (вертикальные отрезки); пунктирная 

линия – график аппроксимирующей функции для модели специфического связывания 

Рисунок 1. – Зависимость степени связывания провоспалительных цитокинов 

с тетрапептидами от исходной концентрации цитокина:  

А – ФНО-α с Trp-Asn-Trp-Val (R2=0,5); Б – ИЛ-8 с Trp-Asp-Phe-Asp (R2=0,7),  

В – ИЛ-6 с Ser-Phe-Tyr-Arg (R2=0,9); штрих-пунктирные линии – результаты 

решения гиперболической функции 

Иммобилизация олигопептида в гель повышает специфичность 

связывания цитокинов с полиакриламидным гелем. 

Результаты гель-хроматографии свидетельствуют о более выраженном 

снижении концентрации провоспалительных цитокинов в плазме крови после 

прохождения через ПААГ с пептидом по сравнению с ПААГ без пептида 
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(таблица 3). Удаление цитокинов из плазмы с помощью иммобилизованных 

в гель пептидов анализировали методом гель-хроматографии плазмы крови 

в качестве модели процедуры гемосорбции [Алтынова Е. В. и др., 2006].  
 

Таблица 3. – Результаты проведения гель-хроматографии плазмы крови 

в полиакриламидном геле с пептидом и без 

Наиме-

нование 

[ФНО-], пг/мл [ИЛ-8], пг/мл [ИЛ-6], пг/мл 

ПААГ+ 

WNWV 
ПААГ 

ПААГ+ 

WDFD 
ПААГ 

ПААГ+ 

SFYR 
ПААГ 

[Cисх.] 876,0 (817,9; 951,5) 677,4 (655,1; 739,1) 538,2 (512,2; 561,1) 

[Ссв.ф] 
698,1*# 

(632,5; 736,3) 

832,5* 

(769,1; 908,8) 

544,3 * # 

(483,7; 561,3)  

655,9 * 

(633,5; 715,6)  

465,4 * # 

(421,7; 467,7) 

523,7 * 

(499,0; 547,0) 

[Cэлюат] 
63,6 # 

(56,3; 70,2) 

30,8  

(21,5; 49,0) 

54,6 # 

(49,0; 63,1)  

16,8 

(14,3; 18,5) 

35,0 # 

(29,0; 40,0)  

10,0 

(8,9; 12,1) 

[Cсвяз.] 
167,5 # 

(132,7; 247,9) 

36,8 

(25,8; 57,4) 

175,7 # 

(123,3; 192,8) 

21,7  

(18,8; 22,3) 

78,2 # 

(70,8; 95,4)  

13,4 

(11,6; 14,9) 

[Cадсорбат] 
101,0 # 

(62,6; 178,4)  

5,8 

(2,6; 11,2) 

120,1 # 

(75,3; 126,7)  

4,9 

(4,4; 3,4) 

42,6 # 

(41,0; 54,5)  

3,3 

(2,8; 2,6) 

К 
1,6 #  

(1,1; 2,5)  

0,2 

(0,1; 0,2) 

2,0  

(1,5; 2,2) 

0,3 

(0,2; 0,3) 

1,4 # 

(1,2; 1,4)  

0,3  

(0,2; 0,3) 

Примечание – ПААГ+пептид – полиакриламидный гель с иммобилизованным 

пептидом, ПААГ – полиакриламидный гель без пептида, [Cисх.] – концентрация цитокина в 

плазме до контакта с гелем; [Ссвоб.] – концентрация цитокина в плазме после выхода из 

объема колонки, свободная форма цитокина; [Cэлюат] – концентрация цитокина в элюате, 

полученном путем промывания геля 0,9 % раствором NaCl, концентрация цитокина 

в подвижной фазе, [Cсвяз.] – концентрация цитокина, задержанного в колонке, 

[Cсвяз.] = [Cисх.] – [Ссв.ф.]; [Cадсорбат] – концентрация цитокина, связанного в неподвижной 

фазе, [Cадсорбат] = [Cсвяз.] – [Cэлюат]; К – константа распределения цитокина между подвижной 

и неподвижной фазами, К=[Cадсорбат] / [Cэлюат]; * – р≤0,05 при сравнении исходных значений 

и после контакта с гелем, тест Вилкоксона; # – р≤0,01 при сравнении результатов 

«ПААГ+пептид» и «ПААГ», тест Манна–Уитни.  

 

Для оценки распределения цитокина между подвижной и неподвижной 

фазами проводили элюцию с колонки 0,9 % раствором NaCl. Концентрация 

цитокина в растворе, полученном после проведения элюции, характеризует 

количество цитокина, содержащегося в подвижной фазе после наступления 

динамического равновесия между процессами сорбции и десорбции внутри 

гранул геля. Константа распределения ПААГ без олигопептидов для удаления 

провоспалительных цитокинов равна 0,3 (0,2; 0,3). Иммобилизация пептида 
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Trp-Asp-Phe-Asp увеличивает константу распределения ИЛ-8 до 2,0 (1,5; 2,2); 

Trp-Asn-Trp-Val для ФНО-α – до 1,6 (1,1; 2,5); Ser-Phe-Tyr-Arg для ИЛ-6 – до 

1,4 (1,2; 1,4). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные научные результаты диссертации 

 

1. На основании анализа аминокислотной последовательности 

цитокинсвязывающих участков рецепторов для ФНО-α, ИЛ-8 и ИЛ-6 

сконструированы ди-, три-, тетра- и пентапептиды, способные 

к высокоэффективному взаимодействию с соответствующими цитокинами. 

Комплексы провоспалительных цитокинов с аминокислотами Trp, Phe, Tyr и с 

содержащими их олигопептидами характеризуются наибольшими значениями 

модуля свободной энергии связывания [1–4; 11; 18; 19; 20].  

2. Согласно данным молекулярного докинга тетрапептид Trp-Asn-Trp-

Val является структурным аналогом цитокинсвязывающей области 

TNFRSF1B и формирует стабильный комплекс с мономерной и тримерной 

формами ФНО-α. Взаимодействие олигопептида с тримерной формой ФНО-α 

происходит в пространстве между мономерными субъединицами ФНО-α 

и обуславливает более высокое значение модуля свободной энергии 

связывания (|7,2 (7,1; 7,5)| ккал/моль) по сравнению с мономерной формой 

цитокина (|6,7 (6,6; 6,8)| ккал/моль) [3; 22]. 

3. In vitro свободная и иммобилизованная формы олигопептида  

Trp-Asn-Trp-Val обладают выраженной способностью специфически 

связывать ФНО-α. Степень связывания ФНО-α со свободной формой пептида 

составляет 65,1 %. После иммобилизации в ПААГ способность пептида 

связывать цитокин существенно увеличивается: по сравнению с адсорбцией 

на полистироле – в 3 раза, по сравнению с ПААГ без пептида – в 2,5 раза [5; 6; 

13; 16]. 

4. Тетрапептид Trp-Asp-Phe-Asp образует энергетически выгодный 

комплекс с ИЛ-8. Димерная форма ИЛ-8 имеет более высокие значения 

модуля свободной энергии связывания (|6,2 (6,1; 5,4)| ккал/моль), чем 

мономерная форма (|5,9 (5,6; 6,0)| ккал/моль). Со свободной формой 

тетрапептида связывается 64,5 % ИЛ-8. При иммобилизации олигопептида 

на полистироле связывание сохраняется таким же, а при иммобилизации 

в ПААГ оно существенно увеличивается (в 6,0 раз) [4; 5; 7; 10; 13].  

5. ИЛ-6 энергетически наиболее выгодно связывается с тетрапептидом 

Ser-Phe-Tyr-Arg. Локализация их взаимодействия совпадает с местом 

связывания ИЛ-6 и растворимого рецептора IL6R. Степень связывания 
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свободной формы пептида с ИЛ-6 составляет 58,8 %. Пептид, 

иммобилизованный в ПААГ, связывает в 2 раза большее количество цитокина, 

чем ПААГ без пептида, и в 2,6 раза большее количество цитокина, чем этот же 

пептид, адсорбированный на полистироле [2; 5; 8; 9; 12; 13; 17; 21].  

6. Иммобилизованные в ПААГ олигопептиды Trp-Asn-Trp-Val,  

Trp-Asp-Phe-Asp и Ser-Phe-Tyr-Arg являются специфичным средством для 

связывания провоспалительных цитокинов плазмы крови. Они целесообразны 

для разработки гемосорбентов, снижающих концентрацию ФНО-α, ИЛ-8 и 

ИЛ-6 в плазме крови человека [5; 14–17; 23]. 

 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

 

Результаты, полученные при изучении цитокинсвязывающих участков 

рецепторов (TNFRSF1B, CXCR1, IL6ST и IL6R) цитокинов, и полученные 

данные оценки энергетической эффективности взаимодействия 

олигопептидов с провоспалительными цитокинами внедрены в учебный 

процесс учреждения образования «Белорусский государственный 

медицинский университет» на кафедре биологической химии в курсе лекций 

по дисциплине «Биологическая химия» в разделе «Современные методы 

молекулярной биологии» и 2-й кафедре внутренних болезней в курсе лекций 

по программе «Клиническая иммунология и аллергология» в разделе 

«Принципы иммунотерапии и иммунопрофилактики». 

Обоснование способности иммобилизованных в гель олигопептидов 

специфически снижать концентрацию провоспалительных цитокинов 

в плазме крови человека внедрено в учебный процесс кафедры 

трансплантологии государственного учреждения образования «Белорусская 

медицинская академия последипломного образования» при проведении 

практических занятий в рамках образовательной учебной программы 

«Экстракорпоральные методы детоксикации с респираторной поддержкой 

и заместительной почечной терапией» (для врачей-анестезиологов-

реаниматологов).  

Разработанная в процессе выполнения работы схема направленного 

конструирования олигопептидов методами компьютерного моделирования 

на основе исследования локализации взаимодействия провоспалительных 

цитокинов с их рецепторами может быть использована для разработки 

лигандов к другим биологически активным соединениям, чрезмерное 

накопление которых является патогенетически значимым.  

Перспективность дальнейшей разработки гемосорбентов 

с использованием результатов диссертационного исследования подтверждена 

научно-производственным обществом с дополнительной ответственностью 
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«Фармавит» и государственным научным учреждением «Институт 

биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси», которые 

являются основными разработчиками и производителями гемосорбентов 

в Республике Беларусь. 
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РЭЗЮМЭ 

 

Рабцава Таццяна Уладзіміраўна 

Абгрунтаванне выкарыстання імабілізаваных алігапептыдаў для 

зніжэння канцэнтрацыі празапаленчых цытакінаў у плазме крыві 

 

Ключавыя словы: інтэрлейкін-6 (ІЛ-6), інтэрлейкін-8 (ІЛ-8), 

алігапептыды, поліакрыламідны гель, сорбцыя, цытакінавы шторм, цытакіны, 

фактар некрозу пухлін (ФНП). 

Мэта даследавання: сканструяваць алігапептыды з заданымі 

ўласцівасцямі і абгрунтаваць магчымасць іх выкарыстання для выдалення 

празапаленчых цытакінаў з крыві чалавека. 

Метады даследавання: малекулярны докінг, спектрафотаметрыя, 

імунаферментны аналіз, гель-храматаграфія. 

Атрыманыя вынікі i iх навiзна. Прааналізавана эфектыўнасць 

звязвання празапаленчых цытакінаў з 258 сканструяванымi алігапептыдамi, 

якія з’яўляюцца нізкамалекулярнымі структурнымі аналагамі фрагмента 

поліпептыднага ланцуга цытакінзлучальнай вобласці рэцэптараў цытакінаў 

(TNFRSF1B, IL6ST, IL6R CXCR1). Устаноўлена, што амінакіслотныя астаткі 

Trp, Phe і Tyr у складзе пептыдаў маюць ключавое значэнне, паколькі яны 

павялічваюць модуль свабоднай энергіі звязвання цытакінаў з алігапептыдамі. 

Эффектыўнасць звязвання алігапептыдаў з алігамернай формай ФНП-α і ІЛ-8 

вышэй, чым з манамернай формай цытакінаў. 

Вынікі параўнальнага аналізу звязвання цытакінаў са свабоднымі 

алігапептыдамі сведчаць, што максімальная ступень звязвання ФНП-α  

з Trp-Asn-Trp-Val складае 65,1 (52,8; 77,5) %, ІЛ-8 з Trp-Asp-Phe-Asp – 

64,5 (55,8; 73,1) %, ІЛ-6 з Ser-Phe-Tyr-Arg – 58,8 (51,7; 66,0) %. Пасля 

адсорбцыі на полістырольным носьбіце алігапептыды захоўваюць здольнасць 

звязвацца і ўтрымліваць на сваёй паверхні цытакіны. Імабілізацыя 

алігапептыдаў у поліакрыламідны гель павялічвае эфектыўнасць звязвання 

цытакінаў у 3–7 разоў у параўнанні з пептыдамі, адсарбаванымі на 

полістыроле. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні: атрыманыя вынікі рэкамендуецца 

выкарыстоўваць для распрацоўкі вырабаў медыцынскага прызначэння для 

зніжэння канцэнтрацыі празапаленчых цытакінаў у плазме крыві. 

Галіна прымянення: біяхімія, імуналогія, эферэнтная медыцына, 

навучальны працэс. 
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РЕЗЮМЕ 

 

Рябцева Татьяна Владимировна 

Обоснование использования иммобилизованных олигопептидов для 

снижения концентрации провоспалительных цитокинов в плазме крови 

 

Ключевые слова: интерлейкин-6 (ИЛ-6), интерлейкин-8 (ИЛ-8), 

олигопептиды, полиакриламидный гель, сорбция, цитокиновый шторм, 

цитокины, фактор некроза опухоли (ФНО). 

Цель работы: сконструировать олигопептиды с заданными свойствами 

и обосновать возможность их использования для удаления провоспалительных 

цитокинов из крови человека.  

Методы исследования: молекулярный докинг, спектрофотометрия, 

иммуноферментный анализ, гель-хроматография.  

Полученные результаты и их новизна. Проанализирована 

эффективность связывания провоспалительных цитокинов 

с 258 сконструированными олигопептидами, которые являются 

низкомолекулярными структурными аналогами фрагмента полипептидной 

цепи цитокинсвязывающей области рецепторов цитокинов (TNFRSF1B, 

IL6ST, IL6R, CXCR1). Установлено, что аминокислотные остатки Trp, Phe 

и Tyr в составе пептидов имеют ключевое значение, поскольку они 

увеличивают модуль свободной энергии связывания цитокинов 

с олигопептидами. Эффективность связывания олигопептидов с олигомерной 

формой ФНО-α и ИЛ-8 выше, чем с мономерной формой цитокинов.  

Результаты сравнительного анализа связывания цитокинов со 

свободными олигопептидами свидетельствуют, что максимальная степень 

связывания ФНО-α с Trp-Asn-Trp-Val составляет 65,1 (52,8; 77,5) %, ИЛ-8 

с Trp-Asp-Phe-Asp – 64,5 (55,8; 73,1) %, ИЛ-6 с Ser-Phe-Tyr-Arg – 

58,8 (51,7; 66,0) %. После адсорбции на полистирольном носителе 

олигопептиды сохраняют способность связываться и удерживать на своей 

поверхности цитокины. Иммобилизация олигопептидов в полиакриламидный 

гель увеличивает эффективность связывания цитокинов в 3–7 раз по 

сравнению с пептидами, адсорбированными на полистироле.  

Рекомендации по использованию: полученные результаты 

рекомендуется использовать для разработки изделий медицинского назначения 

для снижения концентрации провоспалительных цитокинов в плазме крови.  

Область применения: биохимия, иммунология, эфферентная 

медицина, учебный процесс. 
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SUMMARY 

 

Rabtsava Tatsiana 

Substantiation of the immobilized oligopeptides application for decrease 

in the concentration of the pro-inflammatory cytokines in plasma  

 

Key words: interleukin-6 (IL-6), interleukin-8 (IL-8), oligopeptides, 

polyacrylamide gel, sorption, cytokines storm, cytokines, tumor necrosis factor 

(TNF). 

Purpose of the study: to develop the oligopeptides with targeted properties 

and scientifically describe their application for the removal of pro-inflammatory 

cytokines from human blood. 

Methods of the research: molecular docking, spectrophotometry, enzyme-

linked immunosorbent assay, gel chromatography. 

The results obtained and their novelty. The energy efficiency of cytokine 

binding with 258 designed low molecular oligopeptides, which are mimic 

the cytokine-binding receptors region (TNFRSF1B, IL6ST, IL6R CXCR1) has been 

analyzed. The amino acid residues Trp, Phe, and Tyr in peptides play the key role 

because of the increase the free energy of cytokine binding. Oligopeptides in the 

oligomeric form of TNF-α and IL-8 are energetically more favorable compared to 

the monomeric form. 

It was shown that the cytokines binding with free oligopeptides is specific 

with the binding maximum for TNF-α with Trp-Asn-Trp-Val is 65,1 (52,8; 77,5) %, 

IL-8 with Trp-Asp-Phe-Asp – 64,5 (55,8; 73,1) %, IL-6 with Ser-Phe-Tyr-Arg – 

58,8 (51,7; 66,0) %. After being adsorbed on polystyrene oligopeptides retain the 

ability to bind and hold cytokines on their surface. Oligopeptides immobilization in 

a polyacrylamide gel increases the specificity and efficiency of cytokine binding by 

gel compared to peptides adsorbed on polystyrene.  

Recommendations for usage: the obtained results can be applied for 

the development of medical products to reduce the concentration of pro-

inflammatory cytokines in blood plasma. 

Applications: biochemistry, immunology, efferent medicine, education. 
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