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Цель: было доказано, что оболочка, выстилающая изнутри яичную скорлупу (ESM), 

содержит натуральные биологически активные компоненты. К тому же, в отношении ESM 

в целом были описаны такие биологические эффекты, как снижение уровня 

провоспалительных цитокинов, замедление фиброза печени и уменьшение боли в суставах 

у пациентов с остеоартритом. Ядерный транскрипционный фактор (nuclear factor kappa-

light-chain-enhancer of activated B cells, NF-κB) является сигнальным белком, который 

обнаруживается в цитоплазме почти всех клеток человека и животных, и является 

основным регулятором иммунного ответа. Целью данного исследования явилось изучение 

возможной роли активации NF-κB в биологических субстратах, содержащих ESM. 

Методы: изучены три гидролизата ESM, полученные путем естественной ферментации 

(брожения), энзимного или химического гидролиза in vitro либо на культуре 

мононуклеарных клеток периферической крови человека, либо на культуре человеческих 

лейкозных моноцитов (THP-1) на предмет активности NF-κB после 4-часового 

культивирования. Контрольную группы составляли необработанные клеточные культуры 

или культуры, инкубированные с липополисахаридом или аскорбиновой кислотой. Также 

оценивали источники активности в гидролизатах ESM. 

Результаты: по сравнению с контрольной группой повышение уровней NF-κB было 

обнаружено во всех трех разведениях (1:100, 1:1000 и 1:10000) гидролизата ESM, 

подвергшегося естественной ферментации (ESM-FH) (р=0,021, р=0,020, р=0,009 

соответственно) в культурах мононуклеарных клеток периферической крови. Энзимный 

гидролизат ESM (ESM-EH) также продуцировал статистически значимые уровни 

активированного NF-κB в разведениях 1:100 и 1:1000 (р=0,004, р= 0,006 соответственно), 

но не имел статистической значимости в разведении 1:10 000 (р= 0,073). Аналогично, 

гидролизаты ESM-FH (р= 0,021, р= 0,002) и ESM-EH (р= 0,007, р= 0,007) активировали NF-

κB в культуре клеток THP-1 в разведении 1: 1000 и 1:10000 соответственно. Химический 

гидролизат ESM (ESM-CH) показал статистически значимые уровни активации NF-κB в 

разведении 1:1000 (р=0,005), но не продемонстрировал статистически значимых различий 

по сравнению с контрольной группой (культура человеческих лейкозных моноцитов) в 

разведении 1: 10000 (р= 0,193). 



Заключение: результаты наших исследований подтверждают, что гидролизаты ESM 

способны значимо активировать NF-κB. Также был изучен источник этой активности для 

подтверждения теории о том, что она присуща именно ESM и не связана с бактериальной 

контаминацией материала. Основываясь на полученных данных, мы выдвигаем гипотезу о 

том, что повышенная активность NF-κB может привести к эффектам in vivo через 

механизмы «пероральной толерантности». 
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ВВЕДЕНИЕ 

Оболочка яичной скорлупы (ESM), находящаяся между кальцинированной оболочкой и 

белком куриного яйца, в основном состоит из таких волокнистых белков, как коллаген 1-го 

типа, которые образуют сетчатую двухслойную структуру. Продемонстрировано, что ESM 

также содержит такие биологически активные компоненты как гликозаминогликаны 

(например, дерматансульфат [2], хондроитинсульфат [2[ и гиалуроновая кислота [3]). ESM, 

как известно, ингибирует экспрессию различных провоспалительных цитокинов, включая 

интерлейкин-1β (IL-1β) и фактор некроза опухоли-α (TNF-α) как in vitro [4], так и in vivo 

[5.] Запатентованная формула ESM, доступная под торговой маркой NEM®, 

продемонстрировала свою безопасность и эффективность в нескольких клинических 

исследованиях по уменьшению боли и скованности в суставах у пациентов с остеоартритом 

[6–8], а также исследовалась на предмет аналогичного действия у различных видов 

животных [9,10]. Также имеются сообщения о возможных положительных эффектах ESM 

в отношении фиброза печени у крыс за счет регуляции экспрессии генов [11]. 

Ядерный транскрипционный фактор NF-κB представляет собой белковый комплекс, 

обнаруженный в цитоплазме почти всех типов клеток человека и животных.  Эффекты NF-

κB по связыванию дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) впервые были описаны в 1986 

году [12]. Активировавшись и переместившись в ядро, NF-κB регулирует экспрессию 

нескольких генов, участвующих в реакциях в ответ на воздействие негативных внешних 

клеточных раздражителей. Активированный NF-κB представляет собой гетеродимерный 

белок, активирующий участки ДНК известные как “сайты κB” (подробный обзор см. 13). 

Есть два общепринятых пути активации NF-κB: канонический, или классический путь, и 

неканонический, или альтернативный путь. В результате каскада реакций (канонического 

или неканонического) активируется ингибитор киназного комплекса κB, при котором 

сигнальные молекулы связываются с рецепторами клеточной мембраны. Бактериальные 

или вирусные антигены [14,15], различные цитокины (например, IL-1β, TNF-α) [16,17], 

окислительный стресс [18,19], ультрафиолетовое излучение [20,21] и свободные радикалы 

[22,23] — это лишь некоторые из известных “раздражителей”, способных запускать тот или 

иной путь активации NF-κB, либо путем прямого связывания с рецепторами клеточной 

поверхности, либо путем образования других сигнальных молекул, которые впоследствии 

связываются с рецепторами. 

Изначально NF-κB был изучен на предмет его роли в регуляции иммунных реакций в ответ 

на инфекцию. Однако спустя десятилетия после его открытия, нарушения регуляции NF-

κB стали связывать с многочисленными классическими воспалительными заболеваниями, 



такими как сепсис, астма, ревматоидный артрит и воспалительные заболевания кишечника 

(см обзоры 24–27). Интересен тот факт, что ряд заболеваний, патогенез которых не связан 

напрямую с воспалением, также имеют нарушения регуляции NF-κB. К ним относятся 

атеросклероз [28,29], болезнь Альцгеймера [30,31], рассеянный склероз [32,33], сахарный 

диабет [34,35] и различные онкологические заболевания [36–38]. 

В связи с фундаментальной ролью в функционировании иммунной системы и развитии 

воспалительных заболеваний, важным представляется изучение возможной роли 

активности NF-κB в субстрате ESM. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Реактивы 

Все химические вещества и реагенты использовались в том виде, в котором они были 

получены, если только не было указано иное. Вода для высокоэффективной жидкостной 

хроматографии, бикарбонат натрия, натрия карбонат моногидрат, гидроксид натрия и 

фильтровальная бумага (класс P4, средне-мелкая пористость) получены от компании Fisher 

Scientific (Питтсбург, Пенсильвания, США). Очищенная щелочная протеаза из культуры 

Bacillus licheniformis получена от компании  Bio-Cat, Inc. (Трой, Вирджиния, США). ESM 

(из яиц домашней курицы, вид Gallus gallus), используемый в гидролизатах, получен от 

компании ESM Technologies, LLC (Карфаген, Миссури, США). Солевой раствор с 

фосфатным буфером (Phosphatebuffered saline (PBS), pH 7,4), питательная среда RPMI-1640 

(Roswell Park Memorial Institute) , фетальная бычья сыворотка (fetal bovine serum (FBS)), L-

глутамин 200 мМ, раствор пенициллин-стрептомицин 100X, ледяная уксусная кислота и 

метанол получены от компании Sigma-Aldrich Co (Сент-Луис, Миссури, США). Наборы для 

проведения твердофазного иммуноферментного анализа (ELISA) для определения 

TransAM® NF-κB p65 получены от компании Active Motif (Карлсбад, Калифорния, США). 

Наборы для определения белков методом Брэдфорда получены от компании Bio-Rad 

Laboratories Inc. (Геркулес, Калифорния, США). 

Приготовление гидролизатов ESM 

Естественный гидролиз (брожение) 

Порошок ESM (2,8 г) суспендировали с 50 мл очищенной воды в круглодонной колбе 

объемом 100 мл, затем добавляли 1,4 г сахарозы и 230 мкл патентованного материала для 

роста бактерий и дрожжей. Суспензию оставляли для естественной ферментации при 

комнатной температуре (∼25°C) в течение 6 часов при умеренном перемешивании (∼500 

оборотов в минуту). Далее проводили вакуумную фильтрацию полученной суспензии для 

удаления непрореагировавших твердых частиц. Полученный прозрачный светло-

коричневый раствор, содержащий 5–7% растворенных твердых частиц, был помещен в 

аликвоты объемом ∼1 мл, которые хранили замороженными (-20°C) до последующего 

использование в экспериментах. Этот препарат упоминается как гидролизат ESM, 

подвергшийся естественной ферментации (fermentation hydrolyzate of ESM (ESM-FH)). 

Энзимный гидролизат 

Порошок ESM (1,0 г) суспендировали в буферной смеси (pH 9,3), содержащей 15 мл 0,1М 

бикарбоната натрия и 5 мл 0,1М карбоната натрия в круглодонной колбе объемом 50 мл. 



Далее добавляли порошок щелочной протеазы (20% от массы ESM), полученную 

суспензию перемешивали (~ 500 оборотов в минуту) при 60°C в течение на 5 дней. Далее 

проводили вакуумную фильтрацию суспензии для удаления непрореагировавших твердых 

частиц. Полученный прозрачный светло-коричневый раствор содержал 5–7% растворенных 

твердых веществ и был помещен в аликвоты объемом ∼1 мл, которые хранили 

замороженными (-20°C) до последующего использования в экспериментах. Этот препарат 

упоминается как гидролизат ESM, подвергшийся энзимному гидролизу (enzymatic 

hydrolyzate of ESM (ESM-EH)). 

Химический гидролизат 

Гидролиз проводили по методике Strohbehn и соавт [39]. Порошок ESM (1,0 г) 

суспендировали в 5% (масса/объем) растворе гидроксида натрия в круглодонной колбе 

объемом 25 мл. Суспензию перемешивали (~ 500 оборотов в минуту) при 50°C в течение 4 

часов. Смесь остужали и фильтровали для удаления остатков яичной скорлупы. pH 

полученного фильтрата доводили приблизительно до 7 с помощью 5% (масса/объем) 

раствора уксусной кислоты при поддержании температуры смеси на уровне ≤ 4°C. Раствор 

обессоливали с помощью диализирующей мембраны с 2-3 равными объемами воды. 

Полученный в результате прозрачный бледно-желтый раствор содержал 5-7% 

растворенных твердых веществ и был помещен в аликвоты объемом ∼1 мл, которые 

хранили замороженными (-20°C) до последующего использования в экспериментах. Этот 

препарат упоминается как гидролизат ESM, подвергшийся химическому гидролизу 

(chemical hydrolyzate of ESM (ESM-CH)). 

Культуры клеток и условия культивирования 

Мононуклеарные клетки периферической крови человека (Human peripheral blood 

mononuclear cells (PBMCs)) получены от компании Astarte Biologics, LLC (Ботелл, 

Вашингтон, США). PBMCs культивировали в количестве 3,2×106 клеток в лунке планшета 

в среде RPMI-1640 с добавлением 10% фетальной бычьей сыворотки, L-глутамин (2 мМ), 

пенициллина (100 Ед/мл) и стрептомицина (100 мг/мл). Клеточная линия лейкозных 

моноцитов человека (THP-1) была получена от компании American Type Culture Collection 

(Манассас, Виргиния, США). Культивирование проводили в количестве 2,0×105 клеток в 

лунке в культуральной среде RPMI-1640 с добавлением 10% FBS, 2-меркаптоэтанола (0,05 

мМ) и 1% раствора пенициллина–стрептомицина. Культуры PBMCs и THP-1 использовали 

для последующего определения активности NF-κB. 

Оценка активности NF-κB в гидролизатах ESM in vitro 

Первоначально активность NF-κB в гидролизатах ESM in vitro оценивалась в культуре 

человеческих PBMC при содействии компании NIS Labs (Кламат-Фолс, Орегон, США). 

Культуру РВМС наносили в концентрации 3,2×106 клеток в лунке с использованием 12-

луночного культурального планшета (площадь роста 3,8 см2/лунка). Полученные 

первоначально клетки были высеяны дважды в двух независимых экспериментах (n=2). 

Аликвоты гидролизатов ESM (ESM-FH или ESM-EH) размораживали и разбавляли 

фосфатным буфером в соотношении 1:1, далее производили фильтрацию с помощью диска 

из ацетата целлюлозы 0,22 мкм и стерилизацию. Дополнительно на питательной среде 

готовили два гидролизата ESM в 10-кратном разведении. Каждый образец разведения (60 



мкл) добавляли в лунку для культивирования (общий объем 3 мл), в результате чего 

конечные разведения гидролизата ESM составляли 1:100, 1:1000 и 1:10000, далее клетки 

инкубировали при 37°C с содержанием 5% CO 2-4 часа. Так как изначально было 

неизвестно, будут ли гидролизаты ESM активировать или ингибировать NF-κB, в качестве 

положительного контроля использовали известный активатор NF-κB липополисахарид 

(lipopolysaccharide, LPS, 100 нг/мл), а в качестве ингибитора – витамин С (аскорбиновая 

кислота, 20 мМ) [40]. Активность также сравнивали с культурами необработанных клеток. 

Клетки осаждали центрифугированием со скоростью 1200 оборотов в минуту в течение 3 

минут, полученный супернатант отделяли. Лизаты клеток получали из инкубированных 

культур методом “bead milling”. Лизаты цельных клеток анализировали на предмет 

активности NF-κB с помощью имеющегося в продаже набора для ИФА (ELISA) в 

соответствии с инструкцией производителя. Образцы клеток были проанализированы в 

двух экземплярах и нормализованы по общему содержанию белка методом Брэдфорда 

согласно инструкции производителя. 

Определение активности NF-κB in vitro в гидролизатах ESM в культуре THP-1 проводили 

при содействии Jordan Valley Innovation Center (Центр биомедицины и естественных наук 

Университета Миссури; Спрингфилд, Миссури, США). Клетки THP-1 инкубировали в 

суспензии в течение 3-5 дней и затем высевали в концентрации 2,0×105 клеток в лунке в 

культуральной среде с использованием 24-луночных культуральных планшетов (площадь 

роста 1,9 см2 в лунке). Клетки высевали в общем объеме 350 мкл в лунке в двух экземплярах 

в трех независимых экспериментах (n=3). Аликвоты гидролизатов ESM (ESM-FH, ESM-EH 

и ESM-CH) размораживали, далее фильтровали через диск из полиэфирсульфона 0,2 мкм и 

стерилизовали. Затем гидролизаты ESM разбавляли в отношении 1:1000 и 1:10000 с 

питательной средой. После каждого разведения полученный субстрат добавляли в лунки 

для культивирования (общий объем 3 мл) и инкубировали при 37°C с содержанием 5% CO 

в течение 2-4 часов. Поскольку было обнаружено, что гидролизаты ESM активируются в 

PBMC, в качестве положительного тест-контроля использовали только липополисахарид 

(10 нг/мл). Далее активность вновь сравнивали с культурами необработанных клеток. 

Клетки осаждали центрифугированием со скоростью 1200 оборотов в минуту в течение 3 

минут, полученный супернатант отделяли. Лизаты клеток получали из инкубированных 

культур с добавлением 45 мкл буфера конечного лизиса (содержащий дитиотреитол и 

ингибитор протеаз). Лизаты клеток анализировали на предмет активности NF-κB с 

помощью доступного набора для ИФА (ELISA) в соответствии с инструкциями 

производителя. Образцы были проанализированы в двух экземплярах и нормализованы по 

общему содержанию белка по методу Брэдфорда согласно инструкции производителя. 

Оценка активности NF-κB в гидролизатах ESM in vitro 

Первоначальная оценка источника активности NF-κB была выполнена с использованием 

возможностей NIS Labs с использованием соответствующих методов контроля. Культура 

PBMC (подготовительный этап описан выше) подвергалась воздействию аликвот 

гидролизата ESM или контрольных растворов за 4 часа до расчета активности NF-κB. 

Активность NF-κB в гидролизате ESM-FH сравнивалась с культурами необработанных 

клеток и культурами, обработанными ферментативным бульоном (без ESM). Аналогичным 

образом гидролизаты ESM-EH сравнивали с необработанными культурами и 

обработанными только раствором для ферментного расщепления. Последующая более 



скрупулезная оценка источника активности NF-κB in vitro в гидролизатах ESM в ячейках с 

THP-1 была выполнена при содействии JVIC-MSU. Культуры THP-1 получали по методике, 

описанной выше. Аликвоты гидролизатов ESM (ESM-FH, ESM-EH и ESM-CH) подвергали 

фильтрации через диск из полиэфирсульфона 0,2 микрона и дальнейшей стерилизации. 

Далее гидролизаты ESM разбавляли в отношении 1:1000 и 1:10000 с питательной средой. 

После каждого разведения полученный субстрат добавляли к культуре клеток, а также в 

отдельные лунки с гидролизатом и полимиксином В (10 мг/мл) и гидролизатом и 

липопротеинлипазой (10 мг/мл). Клетки инкубировали при 37°C с содержанием 5% CO 2-4 

часа. LPS (10 нг/мл) также использовали в качестве положительного тест-контроля. Группу 

контроля для сравнения составляли культуры необработанных клеток; клетки, 

обработанные полимиксином B; клетки, обработанные смесью LPS с полимиксином B; и 

клетки, обработанные только липопротеинлипазой. Полученные клеточные культуры были 

обработаны, лизаты полученных клеток анализировали по методике, описанной выше. 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Для статистического анализа использовали либо двусторонний t-критерий Стьюдента для 

независимых выборок, либо критерий Краскела-Уоллиса для множественных сравнений. 

Статистическая значимость устанавливались при значении р < 0,05. Для статистической 

обработки данных использовали программное обеспечение SYSTAT (версия 13) [41]. 

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Оценка активность NF-κB в гидролизатах ESM in vitro 

Были обнаружены статистически значимые уровни активности NF-κB по сравнению с 

культурами необработанных клеток во всех трех разведениях (1:100, 1:1000 и 1:10000) для 

гидролизатов ESM-FH (р=0,021, р=0,020, р=0,009 соответственно) в PBMCs. Гидролизаты 

ESM-EH также продемонстрировали статистически значимое повышение активности в 

разведениях 1:100 и 1:1000 (р=0,004, р=0,006 соответственно), но при этом теряли 

статистическую значимость в разведении 1:10000 (р=0,073). Гидролизаты ESM, 

полученные как путем естественной ферментации, так и энзимой ферментации в 

разведениях 1:100 и 1:1000 демонстрировали активацию NF-κB в культуре по сравнению с 

LPS при 100 нг / мл (см график 1). Для гидролизатов ESM-FH и ESM-EH в культурах THP-

1 были обнаружены статистически значимые уровни активация NF-κB по сравнению с 

культурами необработанных клеток в обоих разведениях 1:1000 и 1:10000 (р=0,021, р=0,002 

и р=0,007, р=0,007 соответственно). Для гидролизатов ESM-CH также были выявлены 

статистически значимые уровни активации NF-κB в разведении 1:1000 (р=0,005), однако, 

не имело статистической значимости при сравнении с культурой необработанных клеток в 

разведении 1:10000 (р=0,193). Оба гидролизата (ESM-FH  и ESM-EH) в разведении 1:1000 

активировали NF-κB в культурах THP-1 по сравнению с LPS в концентрации 10 нг/мл (см. 

график 2). 

 

 

 



ГРАФИК 1. Активнось

NF-κB в гидролизатах, полученных путем естественной и энзимной ферментации в культурах PBMСs.  

PBMСs инкубировали в течение 4 часов или в культуре необработанных клеток, LPS, витамин С + LPS или в каждом 

разведении гидролизатов ESM. Затем лизаты полученных клеток анализировали на предмет активности NF-κB после 

нормализации по содержанию белка. Столбцы представляют собой полученное среднее значение ± стандартная ошибка 

средней; значения представлены относительно контроля (необработанные культуры клеток). 

Примечания: * р <0,05 по сравнению с контролем (необработанные культуры клеток); #р<0,10 по сравнению с контролем 

(необработанные культуры клеток). 

Сокращения: NF-κB - ядерный транскрипционный фактор; ESM – оболочка яичной скорлупы; PBMCs - мононуклеарные 

клетки периферической крови человека; LPS - липополисахарид; ESM-FH – гидролизат ESM, подвергшийся естественной 

ферментации; ESM-EH - гидролизат ESM, подвергшийся ферментативному гидролизу. 

 

ГРАФИК 2. Активность NF-κB в гидролизатах, полученных 

путем естественной ферментации,  энзимной ферментации и 

химической ферментации на клеточной линии лейкозных 

моноцитов человека (THP-1).  

Человеческие лейкозные моноциты (THP-1) инкубировали в 

течение 4 часов или в культуре необработанных клеток 

(контроль), LPS или в каждом разведении гидролизатов ESM. 

Затем полученные лизаты клеток анализировали на предмет 

активности NF-κB после нормализации по содержанию белка. 

Столбцы представляют собой среднее значение ± стандартная 

ошибка средней; значения представлены относительно 

контроля (необработанные культуры клеток). 

Примечание: *р <0,05 по сравнению с контролем (необработанные культуры клеток) 

Сокращения: NF-κB – ядерный транскрипционный фактор,  

ESM – оболочка яичной скорлупы;  

LPS – липополисахарид;  

ESM-FH – гидролизат ESM, подвергшийся естественной ферментации;  

ESM-EH – гидролизат ESM, подвергшийся ферментативному гидролизу. 

ESM-CH – гидролизат ESM, подвергшийся химическому гидролизу. 

 



Обнаружение источника активации NF-κB в гидролизатах ESM 

Не наблюдалось повышенной активности NF-κB в клетках, обработанных только 

субстратом для брожения; однако активность ESM-FH была аналогична той, что 

наблюдалась ранее (данные не представлены). Точно так же не отмечалось повышения 

активности NF-κB в гидролизатах, полученных путем энзимного гидролиза, однако 

активность ESM-EH была аналогична той, что наблюдалась ранее (данные не 

представлены). Полимиксин B (10 мг/мл) ингибировал активационные эффекты LPS в 

концентрации 10 нг/мл (см график 3), однако демонстрировал небольшую степень 

активации самого NF-κB (статистически не значимую). Липопротеинлипаза не оказывала 

значительного влияния на активность NF-κB при самостоятельном применении. Эти 

эффекты были подтверждены в отдельных биологических пробах для образцов всех трех 

гидролизатов (данные не представлены). Не было выявлено статистически значимой 

разницы между необработанными гидролизатами ESM и гидролизатами ESM с 

полимиксином B в разведении 1:10000 (ESM-FH: р=0,262; ESM-EH: р=0,727; ESM-CH: 

р=0,240). Точно так же не было статистически значимых различий между образцами 

необработанных гидролизатов ESM и гидролизатов ESM, смешанных с 

липопротеинлипазой в разведении 1:10000 (ESM-FH: р=0,539; ESM-EH: р=0,855; ESM-CH: 

р=0,281). Данные для гидролизатов ESM-FH представлены на графике 4. Аналогичные 

результаты демонстрировали гидролизаты ESM-EH и ESM-CH (данные не представлены). 

 

ГРАФИК 3. Влияние полимиксина В и липопротеинлипазы на активность NF-κB in vitro в культурах необработанных 

клеток и в культурах человеческих лейкозных моноцитов (THP-1), обработанных LPS.  

THP-1 инкубировали в течение 4 часов или в культуре необработанных клеток (контроль), LPS, полимиксин В, 

полимиксин В + LPS или LL. Полученные клеточные лизаты затем анализировали на предмет активности NF-κB после 

нормализации по содержания белка. Столбцы представляют собой среднее значение ± стандартная ошибка средней; 

значения представлены относительно LPS. 

Примечание: столбцы с разными буквами статистически различаются (р<0,05). 

Сокращения:  

Poly-B (Поли-В) – полимиксин В;  

LL – липопротеинлипаза;  

NF-κB – ядерный транскрипционный фактор;  

LPS – липополисахарид. 



 

 

ГРАФИК 4. Активность NF-κB в гидролизатах ESM, подвергшихся естественному гидролизу на клеточной линии 

лейкозных моноцитов человека (THP-1) с или без полимиксина B или LL. 

Лейкозные моноциты человека (THP-1) инкубировали в течение 4 часов с полимиксином В + LPS, только с гидролизатом 

ESM-FH (разведение 1:10000), ESM-FH + полимиксином B, ESM-FH + LL Полученные клеточные лизаты затем 

анализировали на предмет активности NF-κB после нормализации по содержания белка. Столбцы представляют собой 

среднее значение ± стандартная ошибка средней; данные представлены относительно LPS. 

Примечание: столбцы с разными буквами статистически различаются (р <0,05). 

Сокращения:  

NF-κB – ядерный транскрипционный фактор;  

ESM – оболочка яичной скорлупы;  

Poly-B (Поли-В) – полимиксин В;  

LL – липопротеинлипаза;  

LPS – липополисахарид;  

ESM-FH – гидролизат ESM, подвергшийся естественной ферментации; 

 

ОБСУЖДЕНИЕ 

NF-κB имеет фундаментальное значение для функционирования иммунной системы. 

Нарушение его регуляции связано с развитием многих заболеваний человека. Целью наших 

исследований было изучение потенциальной роли NF-κB в биологической активности ESM, 

о которой уже сообщалось ранее. Гидролизаты ESM для наших исследований были 

выбраны в силу следующих причин: 

1) простота их добавления к культурам клеток,  

2) разнообразие доступных методов приготовления (например, естественный 

гидролиз, энзимный или химический гидролиз) и  

3) имеющийся потенциал для образования биологически активных субстанций, 

обладающих различными биологическими эффектами.  

Культуры мононуклеарных клеток периферической крови (PBMCs), полученные от 

здоровых добровольцев, были изначально выбраны для данных исследований в связи с тем, 

что содержат большое количество различных мононуклеарных клеток (например, Т-

лимфоциты, В-лимфоциты, естественные клетки-киллеры, моноциты и дендритные клетки) 

[42,43]. Широкодоступные культуры лейкозных моноцитов человека (THP-1) 

использовались за счет их антигенных характеристик, сходных с аналогичными у 



дендритных клеток кишечника, которые недоступны для широкого использования в 

настоящее время. 

Изначально было неизвестно, будут ли гидролизаты ESM стимулировать или ингибировать 

активацию NF-κB в клетках. Предыдущая работа [4] продемонстрировала, что ESM 

снижает экспрессию провоспалительных цитокинов в культурах PBMC и предположила, 

что гидролизаты могут оказывать ингибирующее действие на NF-κB. Представленные в 

этом исследовании данные демонстрируют, что гидролизаты ESM способны значительно 

активировать NF-κB в нестимулированных клетках. ESM-FH и ESM-EH 

продемонстировали сходную активность как в культурах PBMCs, так и в культурах THP-1. 

Однако ESM-CH оказался примерно в десять раз менее активным, чем другие гидролизаты 

в отношении THP-1. Как видно на графике 2, гидролизат ESM-CH в разведении 1:1000 имел 

примерно такую же активность, как и гидролизаты ESM-FH и ESM-EH в разведении 

1:10000. Этот результат допустим с учетом специфики проведения процессов гидролиза 

различными методами. То есть, и микроорганизмы, и очищенные ферменты будут довольно 

специфичны в отношении структур ESM, тогда как химический гидролиз довольно 

неизбирателен. Вероятно, растворимые, активирующие NF-κB пептиды, которые 

образуются первоначально при гидролизе, подвергаются дальнейшему разложению в 

агрессивных химических условиях, в результате чего проявляют более низкую активность 

в культуре клеток. 

Поскольку гидролизаты ESM индуцировали повышенные уровни NF-κB, мы сочли важным 

изучить возможные источники этой активности. Наша непосредственная задача 

заключалась в том, чтобы определить, является ли эта активность неотъемлемым свойством 

ESM, или она вызвана субстратами, используемыми для производства гидролизатов 

(например, посевной материал или фермент) либо каким-либо другим типом загрязнителя. 

Поскольку ни посевной материал, ни фермент не стимулировали повышение активности 

NF-κB, необходимо было учитывать и альтернативные источники наблюдаемой 

активности. Предположительно, продукты деградации внеклеточного матрикса, такие как 

фибронектин, коллаген, протеогликаны и гиалуронан могут играть важную роль в 

патогенезе остеоартрита и ревматоидного артрита, вероятно, посредством аутоиммунных 

механизмов [44–46], и, по крайней мере, некоторые из этих компонентов реализуют их 

через активацию NF-κB [47,48]. Гиалуронан [3], протеогликаны [2] и коллагены [1] входят 

в структуру ESM и могут участвовать в биологических процессах, описанных в данной 

статье. Однако в ESM они встречаются в довольно низких концентрациях: гиалуронана до 

2%, протеогликаны и коллаген до 5%. В этой связи мы предполагаем, что наблюдаемая 

активность могла иметь иные источники. 

В суставах пациентов, страдающих различными артритами, были обнаружены ДНК и 

клеточные фрагменты бактериальных структур [49], и, предполагается, что врожденный 

иммунный ответ на присутствие этих компонентов может играть возможную роль в 

патогенезе этих заболеваний [50,51]. Кроме того, Pugh и соав. [52] обнаружили, что 

активация макрофагов in vitro, наблюдаемая при применении экстрактов растений, 

«усиливающих иммунитет» (эхинацея, женьшень и люцерна) в большинстве случаев 

связана не с самими растениями, а с возможным загрязнением растений клеточными 

структурами бактерий, такими как бактериальные липопротеины и LPS. Логично 

предположить, что, являясь натуральным продуктом, ESM также будет контаминирован 



различными видами микроорганизмов. Хотя ESM был подвергнут термической обработке 

с целью существенного снижения биологической нагрузки до проведения гидролиза, все 

равно клеточные структуры ранее живых микроорганизмов могли остаться. 

Целые микроорганизмы должны были быть удалены во время фильтрация полученных 

гидролизатов через фильтрующие мембраны 0,2 мкм перед стартовыми анализами, однако 

клеточные фрагменты этих микроорганизмов сохранялись и могли выступать в качестве 

источника активации NF-κB. Поэтому мы исследовали возможный вклад LPS и/или 

бактериального липопротеина в процессы активации NF-κB в гидролизатах ESM. 

Активность LPS ингибировалась применяемым ранее для этих целей полимиксином B [53] 

и ферментом липопротеинлипазой за счет деградации бактериального липопротеина путем 

разрыва липид-белковой  связи [52]. Все три гидролизата (ESM-FH, ESM-EH и ESM-CH) 

оценивали отдельно и в сочетании с полимиксином B или липопротеилипазой. Если 

источником значительной части активности NF-κB в гидролизатах были любые 

компоненты бактериальных клеточных структур, тогда обработанные полимиксином B и 

липопротеинлипазой клетки должны были бы демонстрировать существенное снижение 

активности по сравнению с “чистыми” гидролизатами. Однако не наблюдались различий 

между “чистыми” гидролизатами ESM и гидролизатами ESM + полимиксин B и  

гидролизатами ESM + липопротеинлипаза. Не имея доказательств того, что активация NF-

κB в гидролизатах ESM происходит за счет присутствующих компонентов бактериальных 

клеток, предполагается, что эта активация связана с присутствующими биологически 

активными компонентами гидролизатов оболочки яичной скорлупы. Потребуются 

дополнительные исследования, чтобы выяснить, связана ли эта активность с 

присутствующими в ESM компонентами (гиалуронан, протеогликаны, коллагены),  или ее 

источником является ранее неидентифицированный пептид или пептиды, полученные в 

результате процессов гидролиза. 

Поскольку подавляющее большинство нарушений регуляции NF-κB, наблюдаемых при 

различных заболеваниях, связано с повышением или неадекватной активацией NF-κB [24–

27], может показаться нелогичным, что гидролизаты ESM, активирующие NF-κB, будут 

способствовать наступлению эффекта in vivo. Здесь мы предполагаем вероятность того, что 

этот эффект достигается за счет механизма «пероральной толерантности». Пероральная 

толерантность приводит к феномену снижения иммунного ответа, который возникает в 

результате многократного воздействие на иммунные клетки слизистой оболочки 

кишечника белковых антигенов, поступающих извне. Пероральная толерантность по 

отношению к иммуногенным белкам, которые неоднократно попадают в организм с пищей, 

предположительно, развивается в результате иммунного “надзора”, осуществляемого 

лимфоидными клетками кишечника, как способ предотвратить неадекватный иммунный 

ответ. Считается, что такое толерантное поведение развивается за счет презентации этих 

белков клеткам лимфоидной ткани кишечника посредством циркулирующих в кровотоке 

Т-клеток, приводя к их трансформации в регуляторные Т-клетки, что приводит к анергии и 

даже активному подавлению этими клетками иммунных реакций [54,55]. Доказано, что 

пероральная толерантность нарушена при различных аутоиммунных заболеваниях, таких 

как артрит, диабет, колит и рассеянный склероз [56, 57]. Особое внимание было уделено 

аутоиммунным артритам, при которых аутоантигены хряща (особенно коллаген 2 типа) 

вызывают антигенспецифическое подавление иммунного ответа. Кроме того, поскольку T-



регуляторные клетки способствуют гиперпродукции противовоспалительных цитокинов 

(например, ИЛ-4, ИЛ-10 и трансформирующий фактор роста β) и подавлению местной 

аутоиммунной реакции независимо от антигенного типа, это также является активной 

областью исследования патогенеза артритов [58, 59]. Потребуется дальнейшая работа, 

чтобы выяснить, может ли ESM осуществлять свои функции через следующие механизмы:  

1) антигенспецифическое иммунное подавление компонентов внеклеточного 

матрикса (в т.ч. коллагена, протеогликанов и гиалуронана),  

2) подавление активности сторонних молекул,  

3) несвязанные с этими процессами механизмы, или  

4) их комбинация. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

С момента открытия NF-κB и его роли в иммунных реакциях было проведено большое 

количество исследований, особенно в последние пару десятилетий, и в связи с ростом 

количества людей, страдающих от болезней, связанных с нарушением его регуляции, эта 

тенденция обязательно будет набирать обороты. Мы продемонстрировали то, что 

гидролизаты ESM, полученные различными путями (в частности, путем естественной 

ферментации, энзимного и химического гидролиза), активируют NF-κB как в культурах 

необработанных клеток, так и в культурах человеческих лейкозных клеток. Источник этой 

активность также был уточнен для подтверждения гипотезы о том, что она присуща именно 

ESM и не является результатом процессов гидролиза или следствием присутствия 

компонентов бактерий. Мы также выдвинули гипотезу о том, что через механизмы 

пероральной толерантности, активность NF-κB может выражаться и in vivo, что ранее 

демонстрировала ESM. Дальнейшая работа необходима для подтверждения этих гипотез, а 

также с целью выявления механизмов действия и возможной идентификации компонента 

(-ов) ESM, который является/являются источником продемонстированной активности. 
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