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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы. Микоплазмы (класс Mollicutes) -

мельчайшие патогенные бактерии, характерной особенностью которых 
является отсутствие клеточной стенки, что обусловливает специфику 
таких их морфологических и физиологических свойств, как 
полиморфизм, пластичность, осмотическая неустойчивость к 
воздействию детергентов и т.д. Представители данного семейства 
являются причиной различных инфекций животных и человека: острых и 
хронических заболеваний суставов, инфекций респираторного и 
урогенитального тракта. Многие виды микоплазм (М. arginini, M.bovis, 
M.fermentans и др.) характеризуются широким тропизмом, в связи с чем, 
способны вызывать инфекции, поражая различные органы и ткани 
(Прозоровский СВ. с соавт., 1995). 

Главными особенностями микоплазм является их способность 
персистировать в организме хозяина в течение длительного периода без 
каких-либо клинических проявлений. Такая способность микоплазм 
обусловлена рядом особенностей, которые позволяют им эффективно 
«ускользать» от иммунной системы хозяина. К таким особенностям 
относятся: молекулярная мимикрия и фенотипическая пластичность, 
которые приводят к тому, что микоплазмы не полностью или не 
эффективно распознается иммунной системой хозяина. Наличие таких 
механизмов изменчивости позволяют микоплазмам персистировать в 
организме хозяина в течение длительного периода, часто переходя в 
хроническую форму (Razin S. at al., 1998). 

В работах различных отечественных и зарубежных авторов было 
показано, что различные бактериальные и вирусные патогены, способные 
вызывать хронические инфекции, ассоциированы с опухолевой 
прогрессией. Так, вирус папилломы человека, вирус гепатита В (НВѴ) и 
гепатита С (НСѴ), а также вирус Эпштейна-Барр являются факторами 
риска при злокачественных образованиях, таких как рак шейки матки, 
злокачественная гепатома (НСС) и лимфопролиферативные заболевания, 
соответственно, a Helicobacter pylori участвует в прогрессии рака желудка, 
являющегося вторым по распространенности опухолевым заболеванием в 
мире (Roder D.M., 2002, Coussens L.M. et al., 2002). 

Наряду с перечисленными патогенами, в различных исследованиях, 
выполненных в ГУ НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи РАМН под руководством Г.Я. 
Каган, И.В. Раковской, а также рядом зарубежных авторов, было показано, что 
микоплазмы также способны стимулировать опухолевую прогрессию. В 
частности было установлено, что при совместном инфицировании с вирусом 
саркомы Раушера микоплазма индуцирует лейкозы у 30% мышей, резистентных 
к данному вирусу; белок р37 M.hyorhinis повышает инвазивность клеток 
опухоли простаты РС-3, DU-145 в экспериментах in vitro; M.fermentans способна 
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усиливать прогрессию рака почки (Catherine М. et al., 2005, Mustafa Pehlivan et 
al., 2005). 

Однако механизмы, которые обусловливают это свойство микоплазм, 
остаются невыясненными. В связи с этим, получение новых данных, 
связанных с изучением влияния микоплазм на рост клеток опухоли и 
прогрессию опухолевого заболевания, имеет существенное значение для 
выяснения молекулярных механизмов взаимодействия бактериальных 
патогенов с клетками хозяина, а также для выяснения роли хронических 
бактериальных инфекций в прогрессии опухолевых заболеваний. Поэтому 
изучение описанных свойств микоплазм в настоящее время представляет 
научный и практический интерес. 

Недавние исследования показали, что микоплазма способна в 
результате взаимодействия с Толл-подобными рецепторами на 
поверхности клетки приводить к активации транскрипционного фактора 
NF-kB. NF-kB (nuclear factor «kappa-B») является главным регулятором 
воспаления и наряду с регуляцией экспрессии генов врожденного и 
приобретенного иммунитета, является мощным ингибитором апоптоза, 
индуцирующим экспрессию различных анти-апоптотических факторов 
(антиапоптотические белки, такие как c-FLIP, c-IAPl, C-IAP2, XIAP, Bel-
XL, Bfl-l/Al и р53), а также участвует в регуляции клеточной 
пролиферации (например, циклины, с-тус). Описанные свойства 
транскрипционного фактора NF-kB обусловливают его роль в стимуляции 
канцерогенеза. Известно, что конститутивная активация NF-kB 
наблюдается более чем в 90% опухолей, среди которых болезнь Ходжкина, 
острый лимфобластозный лейкоз, множественная миелома, рак молочной 
железы, рак толстой кишки, рак легкого, рак яичников, рак простаты, 
различные виды лимфом, рак печени, меланома и др. (Sun S.C. at al., 2003, 
Yang J. at al., 2007) 

В настоящее время не показана способность микоплазм в результате 
активации транскрипционного фактора NF-kB при взаимодействии Толл-
подобными рецепторами оказывать влияние на пролиферацию и 
выживаемость опухолевых клеток и тем самым усиливать опухолевую 
прогрессию. Изучение указанного свойства микоплазм дает основания 
полагать, что определенные закономерности, выявленные в этом 
исследовании, могут иметь не только теоретический интерес, но могут 
оказаться полезными и для практической онкологии. В целом 
исследование молекулярных механизмов взаимоотношения микоплазм с 
клетками хозяина даст возможность адекватно оценить значение 
микоплазм при многих патологический процессах. 

Цель исследования: Изучение влияния микоплазм и их липид-
ассоциированных мембранных белков на выживаемость и пролиферацию 
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опухолевых клеток в результате активации в них транскрипционного 
фактора NF-kB. 
В процессе работы предстояло решить следующие задачи: 
1. Отработать условия экспериментального заражения культур клеток 
различными видами микоплазм с последующей идентификацией и 
количественной оценкой микоплазм в инфицированных клетках. 
2. Провести анализ способности микоплазм и их липид-ассоциированных 
мембранных белков активировать транскрипционный фактор NF-kB в 
клетках в результате взаимодействия с Толл-подобными рецепторами в 
экспериментах in vitro. 
3. Изучить влияние Толл-рецептор-зависимой активации NF-kB при 
микоплазменной инфекции или добавлении липид-ассоциированных 
мембранных белков микоплазм к клеткам линии 293 на их выживаемость 
при обработке химиотерапевтическими препаратами. 
4. Провести анализ экспрессии Толл-подобных рецепторов 2 и 6, 
участвующих в распознавании липопептидов микоплазм, в различных 
опухолевых линиях клеток. 
5. На модели опухолевой линии клеток, экспрессирующей Толл-подобные 
рецепторы 2 и 6, изучить влияние микоплазмы и ее липид-
ассоциированных мембранных белков на скорость пролиферации и 
подавление апоптоза в клетках при генотоксических стрессах в 
экспериментах in vitro. 
6. Изучить влияние микоплазмы на пролиферацию и резистентность к 
химиотерапии опухолевых клеток, экспрессирующих Толл-подобные 
рецепторы 2 и 6, в экспериментах in vivo. 
Научная новизна. 

- впервые идентифицированы сочетания Толл-подобных рецепторов, 
являющихся специфическими для M.arginini, а также впервые для 
данного вида микоплазмы и ее структурных компонентов была показана 
способность активации транскрипционного фактора NF-kB при 
взаимодействии с Толл-подобными рецепторами на поверхности клетки. 
Полученные данные имеют существенное значение для понимания 
механизма распознавания врожденной иммунной системой хозяина 
клеток M.arginini. 

впервые показана способность микоплазм и их липид-
ассоциированных мембранных белков в результате Толл-рецептор-
зависимой активации транскрипционного фактора NF-kB приводить к 
подавлению апоптоза в опухолевых клетках при действии 
химиотерапевтических препаратов. 

- на модели мышиной миеломоноцитарной лейкемии WEHI-3B в 
эксперименте in vivo впервые была показана способность M.arginini и ее 
структурных компонентов (диациллипопептидов) повышать 
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пролиферацию и устойчивость к действию химиотерапевтических 
препаратов опухолевых клеток, экспрессирующих Толл-подобные 
рецепторы 2 и 6. 
Практическая значимость. 

Работа представляет не только научный интерес, но и в перспективе 
может иметь практическое применение. Результаты, полученные в данной 
работе показывают, что антигены микоплазмы, которые как известно, 
способны к длительной циркуляции в организме могут негативно влиять 
на рост и устойчивость к химиотерапии опухолевых клеток, 
экспрессирующих специфические для микоплазмы Толл-подобные 
рецепторы. Полученные результаты показывают необходимость 
проведения дополнительных диагностических и профилактических 
мероприятий, направленных на идентификацию и лечение 
микоплазменных инфекций у больных при проведении курса 
химиотерапии опухоли. 

Отдельные положения работы включены в Методические 
рекомендации «Определение бактериальных эндотоксинов в биопрепаратах 
при использовании клеточной линии 293, экспрессирующей Толл-подобный 
рецептор 4». М.-2009. 

Апробация работы. Результаты диссертационной работы были 
доложены и обсуждены на Всероссийской научно-практической 
конференции «Вакцинология 2006. Совершенствование 
иммунобиологических средств профилактики, диагностики и лечения 
инфекционных болезней» (Москва 2006), IX съезде всероссийского 
научно-практического общества эпидемиологов, микробиологов и 
паразитологов (Москва 2007). 

Апробация диссертации состоялась на совместном заседании отдела 
«Генетики и молекулярной биологии бактерий» и отдела «Медицинской 
микробиологии» 19 февраля 2008 г. ГУ НИИ ЭМ им. Н.Ф. Гамалеи РАМН. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 4 научные 
работы, в том числе 2 в журналах, рекомендованных ВАК, и 1 статья в 
сборнике Всероссийской конференции. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена 
на 137 страницах машинописного текста и включает введение, обзор 
литературы, собственные исследования, обсуждение результатов, выводы 
и список используемой литературы (216 источников, из которых 10 
отечественных и 206 иностранных). Работа содержит 1 таблицу и 28 
рисунков. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Экспериментальное заражение культур клеток различными видами 

микоплазм, а также идентификация и количественная оценка микоплазм в 
инфицированных клетках была выполнена совместно с лабораторией 
микоплазм и Л-форм бактерий ГУНИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи РАМН. 
Эксперименты по изучению способности микоплазмы активировать 
транскрипционный фактор NF-kB при взаимодействии с Толл-подобными 
рецепторами была выполнена совместно с А.В. Гудковым (Roswell Park 
Cancer Institute, Buffalo NY). 

В работе были использованы: 
- штаммы микоплазм M.arginini, M.orale, M.hominis, M.fermentans, 
M.pneumoniae были любезно предоставлены д.б.н. И.В. Раковской 
(лаборатория микоплазм и Л-форм бактерий ГУНИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи 
РАМН). 
- плазмида pLV-CMV-Super-repressor-Bleo, содержащая мутантный IkB, 
была любезно предоставлена А.В. Гудковым (Roswell Park Cancer Institute, 
Buffalo NY). 
- лабораторные штаммы Escherichia coli DH5a; клеточные линии 293-null, 
293hTLR2, 293hTLRl/2, 293hTLR2/6, 293hTLR2/CD14, 293hTLR4/MD2-
CD14 (клетки эмбриональной почки человека, содержащие ген Ь-
галактозидазы под контролем NF-kB-зависимого промотора, и 
экспрессирующие Толл-подобные рецепторы TLR2, TLR2/6, TLR2/CD14, 
TLR4/MD2-CD14) были любезно предоставлены А.В. Гудковым (Roswell 
Park Cancer Institute, Buffalo NY). 
- коммерческие препараты специфических эндодезоксирибонуклеаз и 
других ферментов фирм "Fermentas МВІ" (Литва), "Promega" (США) и «NE 
BioLabs» (США). Для постановки реакции обратной транскрипции 
использовали набор Reverse Tpanscription System («Invitrogen», США). Для 
анализа концентраций цитокинов использовали набор FlowCytomix 
BenderMedsystems (Австрия). Синтез праймеров был выполнен в ООО 
«Синтол». Секвенирование проводилось в НПФ «Литех». 

Эксперименты проводились на безтимусных мышах линии D2&I. и 
BALB/c. 

- наращивание и культивирование микоплазм, а также заражение 
культур клеток различными штаммами микоплазм проводили по 
стандартным методам, изложенным в работах Каган Г.Я. и Раковской И.В. 
(1968г.) Идентификацию и количественную оценку микоплазм в 
инфицированных культурах клеток проводили с использованием методов 
измерения активности ферментов микоплазмы в культуральной среде; 
ПЦР с праймерами на класс Mollicute и видоспецифическими праймерами; 
ПЦР в режиме реального времени. 
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- все генно-инженерные манипуляции проводились по стандартным 
методам, изложенным в Maniatis et al. (1982). Анализ активности 
транскрипционного фактора NF-kB в клетках проводили 
спектрофотометрически по реакции на Р-галактозидазу и методом 
иммуноблоттинга. Анализ пролиферации, выживаемости и уровня 
апоптоза в клетках проводили по реакции с субстратом МТТ, окраской 
клеток метиленовым голубым; измерением активности каспаз 3/7, 
спектрофотометрически, используя специфический флюорогенный 
субстрат Ac-DEVD-AMC; измерение уровня трансмембранного 
митохондриального потенциала (Дут) п 0 степени связывания 
флюорогенного красителя DioC6. Анализ экспрессии Толл-подобных 
рецепторов 2 и 6 в опухолевых клетках проводили методом обратной 
транскрипции с последующей ПЦР на гены Толл-подобных рецепторов 2 и 
6. Анализ экспрессии цитокинов проводили при помощи проточного 
цитофлюориметра с использованием коммерческого набора FlowCytomix 
BenderMedsystems (Австрия). 

- статистическую обработку результатов проводили общепринятыми 
методами с использованием программного обеспечения Microsoft Excel. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Экспериментальное заражение и идентификация микоплазм в 

культурах клеток. 
Для проведения экспериментов, связанных с изучением 

способности микоплазм или их структурных компонентов влиять на 
пролиферацию и устойчивость к апоптозу опухолевых клеток в результате 
активации в них транскрипционного фактора NF-kB, на начальном этапе 
необходимо было отработать условия экспериментального заражения и 
идентификации микоплазм в культурах клеток. Для этого, к различным 
клеточным линиям, добавляли препараты микоплазм M.arginini, M.hominis, 
M.orale, M.fermentans, M.pneumoniae в количестве 50 КОЕ/клетку. Все 
препараты микоплазм были охарактеризованы по титру, который 
составлял 1-5x107 КОЕ/мл. 

Для идентификации микоплазм, в инфицированных клетках, в 
различные периоды пассирования (до 3 месяцев) определяли титр 
микоплазм в культуральных средах. В результате проведенного 
эксперимента было показано, что титры микоплазм в инфицированных 
культурах клеток составляли от 1 до 2x107 КОЕ/мл. Дополнительно, 
наличие микоплазм в культурах клеток определяли по наличию 
специфической ферментативной активности микоплазм с использованием 
набора MycoAlert® (рис. 1). Как видно из представленных данных в 
культуральных средах клеточных линий, инфицированных M.arginini 
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уровень ферментативной активности был выше 10, что свидетельствует о 
контаминации клеток микоплазмой. 

Верификацию диагноза микоплазменной инфекции также 
проводили методом полимеразной цепной реакции с использованием 
праймеров на класс молликут (рис.2), а также, с использованием 
видоспецифичных праймеров. 

F 
неинфициро ванные 

среде. 
Рисунок 1. Измерение активности ферментов микоплазмы в культуральной 

1 2 3 4 5 6 7 

Рисунок 2. ПЦР анализ клеток линии 293, инфицированных различными 
видами микоплазм, с использованием праймеров на класс молликут. 

1 - маркер молекулярной массы; 2 - негативный контроль; 3 - ДНК M.arginini; 4 -
клетки, инфицированные M.arginini; 5 - клетки, инфицированные M.hominis; 6 - клетки, 
инфицированные Morale; 7 - клетки, инфицированные M.fermentans; 8 - клетки, 
инфицированные M.pneumoniae; 

Таким образом, нами были отработаны условия экспериментального 
заражения культур клеток различными видами микоплазм и их 
последующая идентификация. В дальнейших исследованиях использовали 
только охарактеризованные по указанным параметрам инфицированные 
клеточные линии. 

Данная часть работы была проведена совместно с д.б.н. И.В. 
Раковской (лаборатория микоплазм и Л-форм бактерий ГУНИИЭМ им. 
Н.Ф. Гамалеи РАМН). 
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Анализ способности различных видов микоплазм активировать 
транскрипционный фактор NF-kB в результате взаимодействия с 
Толл-подобными рецепторами. 

После отработки условий экспериментального заражения культур 
клеток различными видами микоплазм, перед нами стояла задача 
исследовать способность микоплазм и их липид-ассоциированных 
мембранных белков (ЛАМБ) активировать транскрипционный фактор NF-
kB при взаимодействии с Толл-подобными рецепторами. 

Известно, что белок M.fermentans MALP-2 активирует NF-kB через 
TLR2/6, липид-ассоциированные мембранные белки (ЛАМБ) M.penetrans 
через TLR1/2, ЛАМБ М.рпеитопіае через оба сочетания Толл-подобных 
рецепторов (TLR2/6 и TLR1/2), а суперантиген M.arthritidis через TLR2 и 
TLR6- зависимые пути. Как видно из представленных работ наиболее 
универсальным набором Толл-подобных рецепторов, участвующих в 
распознавании структурных компонентов микоплазм, является сочетание 
TLR2/6. Поэтому, для изучения способности различных видов микоплазм 
или их структурных компонентов активировать транскрипционный фактор 
NF-kB в клетках в результате взаимодействия с Толл-подобными 
рецепторами было выбрано сочетание TLR2/6. 

Для изучения описанной активности была использована клеточная 
линия, экспрессирующая Толл-подобные рецепторы 2/6, полученная на 
основе клеток эмбрионального почечного эпителия человека линии 293. 
Дополнительно, для визуализального контроля активации NF-kB методом 
лентивирусной трансфекции в указанные клетки был введен ген Ь-
галактозидазы под контролем NF-kB-зависимого промотора. 

Указанные клетки обрабатывали либо липид-ассоциированными 
мембранными белками, выделенными из используемых микоплазм 
(ЛАМБ), либо культурами микоплазм {M.arginini, M.hominis, M.orale, 
M.fermentans, M.pneumonia). После чего проводили измерение активности 
NF-kB в клетках (рис. 3). В качестве положительного контроля активации 
NF-kB использовали ФНО-а (фактор некроза опухоли). 

Как видно из рисунка 3, обработка клеток как живыми 
микоплазмами, так и их липид-ассоциированными мембранными белками, 
приводила к достоверному (р<0,001) увеличению уровня NF-kB-зависимой 
экспрессии Ь-галактозидазы, что свидетельствует о способности всех 
используемых в работе микоплазм и их структурных компонентов 
активировать NF-kB в клетках в результате взаимодействия с TLR2/6. 
Примечательно, что наибольшую активирующую способность показали 
два вида микоплазм: M.arginini и M.hominis. Дополнительно активацию 
транскрипционного фактора NF-kB в клетках в различные периоды 
пассирования определяли по миграции в ядро субъединицы NF-kB, белка 
р65 методом иммуноблотинга. 
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Рисунок 3. Измерение активности транскрипционного фактора NF-kB в 
клетках, экспрессирующих Толл-рецепторы 2 и 6. 

Микоплазмы и их липид-ассоциированные мембранные белки 
повышают выживаемость клеток линии 293, экспрессирующих Толл-
подобные рецепторы 2/6 при действии химиотерапевтических 
препаратов 

Далее, в экспериментах in vitro нам предстояло изучить, как 
микоплазмы в результате Толл-рецептор-зависимой активации NF-kB в 
опухолевых клетках может влиять на реализацию двух основных функций, 
контролируемых данным транскрипционным фактором, а именно, 
устойчивость к химиотерапевтическим препаратам в результате 
подавления апоптоза и повышение пролиферации. 

Для изучения первого свойства использовали клетки 293hTLR2/6, 
полученные на предыдущем этапе, а также клетки 293null, не 
экспрессирующие Толл-подобных рецепторов. Клетки инфицировали 
M.arginini, M.hominis ТА M.fermentans или обрабатывали липид-
ассоциированными мембранными белками микоплазм, затем клетки 
обрабатывали химиотерапевтическими препаратами, вызывающими 
различные внутриклеточные повреждения (циспластин, таксол, 
фторурацил). После инкубации в течение 16-18 часов оценивали 
выживаемость клеточных культур (рис. 4). 
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Рисунок 4. Измерение выживаемости клеточных культур линии 293, 
инфицированных M.arginini, при обработке химиотерапевтическими препаратами. (А), 
(Б), (В) - клетки, обработанные различными концентрациями циспластина, 5-фторурацила и 
таксола, соответственно. По осям ординат - количество живых клеток в %. Выживаемость 
оценивали окраской клеток метиленовым голубым и количественно определяли 
спектрофотометрически (620, 540нм). По осям ординат - количество живых клеток в %. 
Данные по каждой точке являются результатом трех независимых экспериментов. 

Как видно из рисунка 4, при действии химиотерапевтических 
препаратов (цисплатин, 5-фторурацил, таксол) в цитотоксических 
концентрациях количество живых клеток 293hTLR2/6, инфицированных 
M.arginini, было больше по сравнению с неинфицированными клетками 
293hTLR2/6. В клетках, не экспрессирующих Толл-подобные рецепторы, 
микоплазменная инфекция не приводила к достоверному увеличению 
выживаемости. 

Аналогичные результаты были получены при инфекции клеток 
M.hominis и M.fermentans или добавлении к клеткам ЛАМБ микоплазм, 
используемых в исследовании (данные не представлены). 

Таким образом, нами было показано, что активация 
транскрипционного фактора NF-kB в клетках линии 293, 
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экспрессирующих Толл-подобные рецепторы 2 и 6, как при 
микоплазменной инфекции, так и при добавлении ее липид-
ассоциированных мембранных белков приводит к повышению 
резистентности клеток к действию химиотерапевтических препаратов. 

Поскольку M.arginini, используемая в анализе, является 
распространенным контаминантом клеточных культур, а также, поскольку 
в нашей работе на модели M.arginini был получен ряд уникальных данных, 
дальнейшие эксперименты проводились с использованием M.arginini или 
ее структурного компонента - синтетического диациллипопептида (R-
Рат2). 

Блокирование функциональной активности NF-kB в клетках 
при микоплазменной инфекции или обработанных ЛАМ Б 
микоплазмы, приводит к отмене устойчивости клеток к 
химиотерапевтическим препаратам. 

Для подтверждения NF-kB-зависимого механизма устойчивости 
инфицированных клеток к химиотерапевтическим препаратам необходимо 
было изучить выживаемость указанных клеточных культур, при 
блокировании в них функциональной активности NF-kB. 

Для этого использовали клетки, экспрессирующие мутантный белок 
IkB, который не фосфорилируется ІКК и, таким образом, постоянно 
находится в связанном состоянии с NF-kB. Таким образом, 
транскрипционный фактор NF-kB в указанных клетках, постоянно 
находится в неактивном состоянии в независимости от наличия стимулов. 
Полученные клеточные линии с функционально неактивным NF-kB 
инфицировали M.arginini после чего оценивали выживаемость клеток при 
действии различных химиотерапевтических препаратов. 

Как показано на рисунке 5, блокирование функциональной 
активности NF-kB в инфицированных клетках приводило к снижению их 
резистентности к различным внутриклеточным повреждениям, 
индуцируемым химиотерапевтическими препаратами, в то время как в 
неинфицированных клетках изменений в количестве выживших клеток не 
наблюдалось. 

Полученные результаты проведенного исследования позволяют 
сделать вывод о том, что способность микоплазм повышать устойчивость 
клеток, экспрессирующих набор Толл-подобных рецепторов 2 и 6, к 
апоптозу зависит от степени активации транскрипционного фактора NF-kB 
в этих клетках и блокирование функциональной активности NF-kB в них 
приводит к отмене указанной устойчивости. 
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Рисунок 5. Выживаемости клеток линии 293, экспрессирующих TLR2/6 при 
блокировании функциональной активности NF-kB. Данные по каждой точке являются 
результатом трех независимых экспериментов. 

Анализ экспрессии Толл-подобных рецепторов 2 и 6 в 
различных опухолевых линиях клеток. 

Поскольку в клетки 293hTLR2/6 Толл-подобные рецепторы 2 и 6 
были введены искусственно, необходимо было исследовать указанные 
свойства микоплазм в опухолевых клетках, в норме экспрессирующих 
Толл-подобные рецепторы 2 и 6. 

WEH1-3BB10M Ь929 U937 А549 Н460 111299 НСТ-116 MCF-7 

TLR2 

ѴѴЕШ-ЗВВЮМ U937 Н1299 MCF-7 

Рисунок 6. Анализ экспрессии Толл-рецепторов 2 и 6 в различных опухолевых 
клеточных линиях. 

Для этого был проведен анализ экспрессии Толл-подобных 
рецепторов 2 и 6 в различных опухолевых клеточных линиях (WEHI-3B, 
В ЮМ, L929, U937, А549, Н460, Н1299, НСТ-116, MCF-7) методом 
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обратной транскрипции с последующей ПЦР на гены Толл-рецепторов 2 и 
6 (рис. 6). 

Результаты проведенного анализа показали, что 5 из 9 
проанализированных клеточных линий (WEHI-3B, В10М, U937, Н1299 и 
MCF7) экспрессировали Толл-подобные рецепторы 2 и 6. 

На следующем этапе в опухолевых клетках, экспрессирующих TLR2/6 
определяли 2 параметра: 1) Анализ экспрессии NF-kB при взаимодействии 
с микоплазмой 2) Измерение апоптоза в опухолевых клетках при действии 
химиотерапевтических препаратов. 
M.arginini и ее структурные компоненты подавляют апоптоз в 
опухолевых клетках, экспрессирующих Толл-подобные рецепторы 2/6, 
при действии химиотерапевтических препаратов. 

Для оценки влияния микоплазмы на апоптоз при действии 
химиотерапевтических препаратов в опухолевых клетках, 
экспрессирующих Толл-подобные рецепторы 2 и 6, проводили измерение 
следующих параметров: выживаемость, уровень каспаз 3/7 (рис. 7), а также 
уровень трансмембранного митохондриального потенциала (Д\|/т) (рис.8). 

В результате работы было показано, что в опухолевых клетках 
WEHI-3B и В ЮМ (данные не представлены) происходила активация NF-
kB при взаимодействии с микоплазмой, что в свою очередь вело к 
подавлению развития в них апоптоза. Полученные результаты послужили 
поводом для выбора опухолевой линии WEHI-3B для дальнейших 
экспериментов. 

Как видно из представленных результатов микоплазменная 
инфекция клеток WEHI-3B приводила к повышению их выживаемости и 
снижению уровня активации каспаз-3/7 на 25-30% при различных 
внутриклеточных повреждениях по сравнению с неинфицированными 
клетками (белые столбцы). Также в инфицированных клетках WEHI-3B 
уровень трансмембранного митохондриального потенциала на 25-30% был 
выше по сравнению с неинфицированными клетками (белые столбцы) при 
обработке химиотерапевтическим препаратом цисплатин, что 
свидетельствует о подавлении развития апоптоза в клетках, 
инфицированных M.arginini. Аналогичные результаты были получены и 
при использовании синтетического диациллипопептида M.arginini R-
Pam2. 

Таким образом, в первой части экспериментов in vitro было 
показано, что микоплазменная инфекция или добавление структурных 
компонентов микоплазмы к опухолевым клеткам WEHI-3B, 
экспрессирующим набор Толл-подобных рецепторов 2 и 6, приводит к 
активации транскрипционного фактора NF-kB и подавлению апоптоза в 
данных клетках при различных внутриклеточных повреждениях. 
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3/7 в клетках мышиной и активность каспаз 
миеломоноцитарной лейкемии WEHI-3B при действии различных концентраций 
химиотерапевтических препаратов. (А) - выживаемость клеток мышиной 
миеломоноцитарной лейкемии WEH1-3B; (Б) - активность каспазы-3/7. Данные по каждой 
точке являются результатом трех независимых экспериментов. 
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Рисунок 8. Уровень трансмембранного митохондриального потенциала (Аѵ|/т) в 
клетках WEHI-3B при действии различных концентраций цисплатина. Данные по 
каждой точке являются результатом трех независимых экспериментов. 
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Кинетика роста опухолевых клеток WEHI-3B, экспрессирующих 
Толл-рецепторы 2 и 6, при инфекции M.arsinini или добавлении ее 
структурных компонентов в эксперименте in vitro. 

На следующем этапе экспериментов in vitro было изучено влияние 
микоплазмы и ее структурных компонентов на скорость пролиферации 
опухолевых клеток WEHI-3B в норме и при индукции в них апоптоза (рис. 
9). 

Рисунок 9. Кинетика роста клеток WEHI-3B. 
К- контрольные клетки; M.arginini - клетки, инфицированные M.arginini; ЛАМБ -

клетки, обработанные липид-ассоциированными мембранными белками M.arginini; 
цисплатин - контрольные клетки, обработанные цисплатином; M.arginini цисплатин -
инфицированные M.arginini клетки, обработанные цисплатином; ЛАМБ цисплатин -
обработанные липид-ассоциированными мембранными белками M.arginini клетки, 
обработанные цисплатином; таксол - контрольные клетки, обработанные таксолом; 
M.arginini таксол - инфицированные M.arginini клетки, обработанные таксолом; ЛАМБ таксол 
- обработанные липид-ассоциированными мембранными белками M.arginini клетки, 
обработанные таксолом. 

В результате эксперимента было показано, что, несмотря на 
подавление апоптоза в инфицированных клетках в результате активации 

17 



транскрипционного фактора NF-kB, в экспериментах in vitro на скорость 
пролиферации клеток данное свойство микоплазмы не влияло. 

Влияние микоплазменной инфекции клеток WEHI-3B на 
прогрессию мышиной миеломоноцитарной лейкемии в экспериментах 
in vivo. 

Во второй части работы были изучены исследуемые свойства 
микоплазмы в экспериментах in vivo на экспериментальных животных. 

На начальном этапе исследований мы изучили влияние 
микоплазменной инфекции опухолевых клеток WEHI-3B на их 
пролиферацию in vivo. Поскольку доступных иммунокомпетентных для 
M.arginini мышиных моделей нет, для проведения исследования мы 
использовали безтимусных мышей D2&I. Мышам вводили клетки WEHI-
ЗВ, инфицированные M.arginini в количестве 2x106 клеток/мышь. Каждая 
группа содержала 8 мышей. Животных наблюдали в течение всего периода 
эксперимента до момента гибели последнего животного, регистрируя их 
общее состояние. 
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0 -I 1 1 1 * г 1 1 . 1 1 1 1 1 1 Р 1 1 . 1 » « * I 1 < . 4 * 1 

О I 2 $ 4 S 6 7 8 9 lit 11 12 12 14 15 )« 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
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WERT-3B инфицированные WEHI-3B 

M.argjtiitli 

Рисунок 10. Влияние микоплазменной инфекции на прогрессию мышиной 
миеломоноцитарной лейкемии. А) диаграмма выживаемости безтимусных мышей линии 
D2&I. Б) фотографии мышей линии безтимусных мышей линии D2&I. 

Как видно из диаграммы выживаемости (рис. 10А) гибель мышей, 
которым вводили инфицированные опухолевые клетки, наступала раньше 
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на 5 дней. Также, мыши в данной группе характеризовались более ранним 
развитием асцитов (рис. 10Б). 

У мышей в группе с введением опухолевых клеток, инфицированных 
M.arginini, развитие асцитов регистрировалось на 8 день после введения, в 
то время как у мышей, получавших неинфицированные клетки WEHI-3B, 
асциты регистрировались на 15 день после введения. Анализ проб 
асцитной жидкости показал, что в основном они были представлены 
опухолевыми клетками WEHI-3B, а также в пробах асцитов у мышей, 
получавших инфицированные опухолевые клетки, обнаруживали 
M.arginini в высоком титре. 

Влияние днациллипопептида M.arginini на пролиферацию и 
резистентность к химиотерапевтическим препаратам опухолевых 
клеток WEHI-3B в экспериментах in vivo 

В различных работах, выполненных И.В.Раковской, Г.Я. Каган и др. 
(1977 г., 1980 г., 1983 г.), было показано, что при микоплазменной 
инфекции антигены микоплазм могут обнаруживаться в крови человека и 
животных в течение длительного периода. Мы решили изучить влияние 
циркулирующих антигенов микоплазмы на пролиферацию и устойчивость 
к химиотерапевтическим препаратам клеток WEHI-3B. 

Эксперимент по изучению указанных характеристик проводился по 
следующей схеме. Мышам линии BALB/c внутрибрюшинно прививали 
клетки мышиной миеломоноцитарной лейкемии WEHI-3B в количестве 
2*10б клеток/мышь. Через 24 часа мышам системно вводили 
синтетический диациллипопептид M.arginini (R-Pam2) в дозе 5 мкг/мышь. 
Спустя двое суток мышам в течение 3 дней также вводили R-Pam2, a 
группы мышей с проведением химиотерапии получали еще и препарат 5-
фторурацил в дозе 0,6 мг/мышь. В контрольные группы вошли животные, 
которым отдельно вводили R-Pam2 и 5-фторурацил. Каждая группа 
содержала 10 мышей. Животных наблюдали в течение всего периода 
эксперимента до момента гибели последнего животного (32 дня), 
регистрируя их общее состояние. На рисунке 11 представлена общая 
диаграмма выживаемости мышей, участвующих в эксперименте. 

В результате эксперимента было установлено, что мыши с 
привитыми клетками миеломоноцитарной лейкемии и получавшие 
синтетический диациллипопептид M.arginini, хуже поддавались лечению 
химиотерапевтическим препаратом 5-фторурацил по сравнению с 
мышами, не получавшими R-Pam2. В группе мышей с химиотерапией 
последняя мышь пала на 33 день, в то время как мыши, одновременно с 
химиотерапией получавшие R-Pam2, пали уже на 26 день и кинетика их 
выживаемости практически не отличалась от выживаемости мышей в 
группе без химиотерапии. 
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Рисунок 11. Диаграмма выживаемости мышей линии BALB/C. WEHI-ЗВ К-
группа мышей с внутрибрюшинным введением клеток WEHI-3B; WEHI-ЗВ + R-Pam2 -
группа мышей с внутрибрюшинным введением клеток WEHI-ЗВ и внутримышечным 
введением R-Pam2; WEHI-ЗВ + 5-Fu - группа мышей с внутрибрюшинным введением клеток 
WEHI-ЗВ, получающие химиотерапевтический препарат 5-фторурацил; WEHI-ЗВ + R-Pam2 + 
5-Fu - группа мышей с внутрибрюшинным введением клеток WEHI-ЗВ и внутримышечным 
введением R-Pam2, получающие химиотерапевтический препарат 5-фторурацил. 

Данные по выживаемости мышей в эксперименте in vivo полностью 
подтвердили полученные ранее результаты на культурах клеток. Более 
того, как видно из диаграммы, мыши в группе с одновременным введением 
клеток WEHI-ЗВ и R-Pam2 полностью пали уже на 19 день, в то время как 
мыши, не получавшие R-Pam2 пали на 25 день. Полученные результаты 
свидетельствуют о том, что внутримышечное введение R-Pam2 приводило 
к повышению прогрессии опухолевого роста и сокращению сроков жизни 
мышей. Примечательно, что полученные данные в описанном 
эксперименте не согласовывались с результатами на культуре клеток, где 
добавление R-Pam2 в культуральную среду не приводило к повышению 
кинетики роста клеток WEHI-3B. 

Заключительный этап исследования состоял в определении и 
идентификации вероятного механизма повышения пролиферации клеток 
мышиной миеломоноцитарной лейкемии в ответ на добавление R-Pam2 в 
эксперименте in vivo. 

Изучение влияния структурного компонента M.arginini (R-Pam2) 
на продукцию факторов, стимулирующих пролиферацию клеток 
мышиной миеломоноцитарной лейкемии WEHI-ЗВ in vivo. 

Принимая во внимание основное отличие результатов экспериментов 
in vitro и in vivo по скорости роста клеток WEHI-ЗВ в присутствии R-Pam2, 
мы предположили, что в организме экспериментальных животных после 
введения диациллипопептида M.arginini может происходить выработка 
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факторов, которые являются существенными для пролиферации клеток 
WEHI-3B, тем самым определяя их повышенную кинетику роста in vivo. 

Для подтверждения выдвинутой гипотезы в эксперименте in vitro мы 
изучили влияние добавления к клеткам WEHI-3B сыворотки мышей, 
получавших R-Pam2, на их скорость пролиферации (рис. 11). 
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Рисунок 12. Кинетика роста клеток мышиной миеломоноцитарной лейкемии 
WEHI-3B при добавлении сыворотки мышей, получавших R-Pam2 

Как видно из рисунка 12, добавление к клеткам WEHI-3B сыворотки 
мышей, получавших внутримышечно R-Pam2, способствовало увеличению 
скорости их пролиферации. Результаты, полученные в данном 
эксперименте, подтвердили сделанное ранее предположение о возможной 
выработке фактора, индуцирующего рост клеток мышиной 
миеломоноцитарной лейкемии в ответ на введение R-Pam2. 

На следующем этапе была предпринята попытка идентификации 
кандидатных факторов, способствующих усилению роста клеток WEHI-
ЗВ. Для выполнения поставленной задачи нами был проанализирован 
спектр экспрессии хемокинов и цитокинов в организме животного в ответ 
на введение диациллипопептида M.arginini. Мышам линии Balb/c 
внутримышечно вводили R-Pam2 в количестве 5 мкг/мышь. Через 24 и 72 
часа после инъекции у мышей проводили отбор крови для получения 
сыворотки. Далее, в полученной сыворотке методом проточной 
цитофлюориметриии с использованием набора FlowCytomix 
BenderMedsystems (Австрия) определяли концентрации хемокинов и 
цитокинов (рисунок 13). 

Как видно из рисунка 13, через 24 часа после инъекции R-Pam2 в 
организме животных происходила выработка большого количества 
хемокина МСР-1, концентрация которого в несколько раз превышала его 
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содержание в норме. Также, в сыворотке мышей, получавших R-Pam2, 
было повышено содержание ИЛ-6. Примечательно, что через 72 часов 
концентрация хемокина МСР-1 в сыворотке мышей, получавших R-Pam2, 
не отличалась от его концентрации в контрольной группе. 
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Рисунок 13. Измерение концентраций хемокинов и цитокинов в сыворотке мышей 
через 24 часа после введения R-Pam2. 

Анализ данных литературы показал, что повышенное содержание 
хемокина МСР-1 часто коррелирует с прогрессией опухолей различного 
генеза. Также было показано, что добавление МСР-1 к культуре клеток 
миеломоноцитарной лейкемии человека, приводит к увеличению скорости 
их пролиферации. Можно предположить, что повышение экспрессии МСР-
1 в ответ на внутримышечное введение R-Pam2, может повышать скорость 
роста клеток мышиной миеломоноцитарной лейкемии WEHI-3B и 
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способствовать прогрессии опухоли в организме животных. 
Подтверждение данной гипотезы, а также изучение механизма повышения 
экспрессии МСР-1 при введении R-Pam2, может явиться предметом 
дальнейших исследований. 

ВЫВОДЫ 

1) Впервые показана способность M.arginini активировать 
транскрипционный фактор NF-kB при взаимодействии с сочетаниями 
Толл-подобных рецепторов 2/6, 2/CD14, 1/2. 
2) В эксперименте in vitro было установлено, что M.arginini и ее 
структурные компоненты приводят к подавлению апоптоза и увеличению 
выживаемости опухолевых клеток (на 25-30%) при действии на них 
химиотерапевтических препаратов. 
3) Впервые в экспериментах in vivo было показано, что M.arginini и ее 
структурный компонент (R-Pam2) стимулируют пролиферацию и 
повышают резистентность к химиотерапевтическим препаратам клеток 
миеломоноцитарной лейкемии мыши WEHI-3B. 
4) Определен спектр цитокинов и хемокинов, экспрессирующихся в ответ 
на введение структурного компонента M.arginini (R-Pam2). Показано, что 
при введении R-Pam2 в сыворотке мышей происходит увеличение в 12-14 
раз концентрации хемокина МСР-1, ассоциированного с прогрессией 
опухолей различного генеза. 
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