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ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ КОРРЕКЦИИ НИЗКОИНТЕНСИВНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ ЧАСТОТОЙ 1 ГГЦ
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Аннотация. В исследовании обсуждается содержание в мононуклеарных лейкоцитах (МНК)
ключевых компонентов IL1/TOLL‐сигнального пути, включая фактор транскрипции АР‐1, субъедини‐
цы р50 фактора транскрипции NF‐kB, киназы ТВК1, каспазы‐1 а так же проинтерлейкина‐1, ИЛ‐4, ‐10,
‐12, ‐17А. Показано, что у пациентов, перенесших инфекционно‐воспалительный процесс наблюдает‐
ся дефицит р50, снижение активности ингибитора ядерного фактора NF‐kB (IkB), повышенный уро‐
вень АР‐1, снижение продукции ИЛ‐4, ИЛ‐17А, проИЛ‐1, на фоне повышения в клетке уровня каспа‐
зы‐1 и содержания ТВК1. На фоне облучения цельной крови низкоинтенсивным микроволновым из‐
лучением частотой 1 ГГц наблюдается тенденция к нормализации уровня IkB, AP‐1, TBK1, каспазы‐1.
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Abstract. The study discusses the content in mononuclear leukocytes (MNCs) the key‐components of
the IL1/TOLL‐signaling pathways and NFKB in healthy persons and patients with infectious‐inflammatory
process, including the transcription factor AP‐1, the p50 subunit of the transcription factor NF‐kB, TVK1 ki‐
nase, caspase‐1 as well as prointerleykina‐1, IL‐4, ‐10, ‐12, ‐17A. It was revealed that subclinical infectious
inflammatory process and the lack of adapting molecules TIRAP, MyD88 TRAF3 are accompanied by in‐
creased levels in the MNC TAB1, NF‐KB and proil‐1. Also, the microwaves contribute to the content in the
OLS TRAF3, TRAM, IRAK4 and reduction of caspase‐1.
Key words: IL1/TOLL‐signaling pathway, MyD88, microwave, NF-KB, АР-1, IL-17A.
Введение. Играя важную роль в развитии
врожденных механизмов иммунного ответа, в
частности, в неспецифической защите орга‐
низма от разнообразных инфекционных аген‐
тов, IL‐1/TOLL‐сигнальный путь обеспечивает
рецепцию потенциально патогенных для орга‐
низма компонентов с последующим запуском
саногенетического ответа [12]. Проводя сигналы
от паттерн‐распознающих рецепторов, в част‐
ности, толл‐подобных рецепторов (TLR), распо‐
знающих различные по своей химической при‐
роде
паттерны
патогенности,
IL‐1/TOLL‐

сигнальный путь обеспечивает активацию ме‐
ханизмов врожденного иммунного ответа, а так
же инициацию ответа острой фазы [17]. Основ‐
ную роль в передаче сигнала с рецептора
внутрь клетки от бактериальных патогенов иг‐
рают адапторные протеины MyD88/TIRAP,
обеспечивающие непосредственную активацию
внутриклеточных молекулярных каскадов, при‐
водящую к активации транскрипционных фак‐
торов NF‐κB и АР‐1 и синтезу клеткой ключево‐
го инициатора воспаления – интерлейкина
(ИЛ)‐1 [20]. При этом активация указанных
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факторов так же приводит к транскрипции ге‐
нов ПРР, усиливая неспецифический ответ
клетки на патогены за счет повышения эффек‐
тивности распознавания паттернов патогенно‐
сти и активации соответствующих эффектор‐
ных каскадов [17,20]. В свою очередь противо‐
вирусный ответ индуцируется адапторным
протеином TRAM, активирующим интерфе‐
рон‐регулирующие транскрипционные факто‐
ры, в частности, IRF3 и IRF7, запускающие про‐
дукцию интерферонов (ИФН) I типа [23]. При
этом действуя через собственный рецепторный
аппарат, активируя адапторную киназу IRAK4,
ИЛ‐1 стимулирует активацию IRF7, а посредст‐
вом киназы ТВК1 – активацию IRF3, что способ‐
ствует продукции клетками противовирусных
ИФН, в частности, ИФНβ и ИФНα [18,22,23,25].
Таким образом, в целом, активность про‐
цессов саногенеза, определяющая характер ре‐
акции организма на патоген, находится в зави‐
симости от состояния IL‐1/TOLL‐сигнального
пути, обеспечивающего проведение информа‐
ционного сигнала цитокинов, в частности ИЛ‐1
до исполнительного аппарата клетки, активи‐
рующих ответ острой фазы, регулирующих
противовирусную и антимикробную защиту
[13,15]. При этом воздействие на организм дос‐
таточно мощных стрессоров, в частности, ком‐
понентов патогенных микроорганизмов и виру‐
сов, зачастую приводит к дизрегуляции внут‐
риклеточных молекулярных механизмов сано‐
генеза, что определяет необходимость поиска
новых факторов, способных стимулировать вос‐
становление нормальных межмолекулярных
взаимодействий [15]. Одним из таких факторов
является низкоинтенсивное электромагнитное
излучение (ЭМИ) крайневысокочастотного и
сверхвысокочастотного диапазона [19,21]. В ча‐
стности, ЭМИ частотой 1 ГГц (микроволновый
диапазон частот) проявляет выраженную био‐
тропную активность, оказывая на пролифера‐
цию и дифференциацию мезенхимальных кле‐
ток, в частности фибробластов [19,25,10].
Учитывая актуальность поиска новых фак‐
торов регуляции внутриклеточных процессов,
целью настоящего исследования являлось
изучение влияния микроволнового излучения
на частоте резонансной прозрачности водосо‐
держащих сред на содержание в мононуклеар‐
ных лейкоцитах периферической крови прак‐
тически здоровых лиц, а так же пациентов пе‐
ренесших
острый
инфекционно‐

воспалительный процесс нижних отделов рес‐
пираторного тракта, регуляторных и эффек‐
торных компонентов IL‐1/TOLL‐сигнального пу‐
ти и ядерного фактора транскрипции.
Материалы и методы исследования. Про‐
ведение клинического исследования было одоб‐
рено Ученым советом и Локальным этическим
комитетом медицинского института ФГБОУ ВО
«Тульский государственный университет».
В соответствии с поставленной целью об‐
следованы 30 пациентов мужского пола с бак‐
териальной внебольничной пневмонией нетя‐
желого течения на 15‐17‐е сутки заболевания в
возрасте от 20 до 35 лет. Контрольную группу
составили 15 практически здоровых молодых
лиц в возрасте 20‐33 лет. Материалом для ис‐
следования служила венозная кровь, забирав‐
шаяся в утренние часы (с 7:00 до 7:30) из локте‐
вой вены.
При работе с образцами использовали на‐
боры для культивирования и митогенной сти‐
муляции клеток цельной крови «Цитокин‐
Стимул‐Бест» (ЗАО «Вектор Бест», г. Новоси‐
бирск). В ходе проведения исследования по
1 мл цельной крови в стерильных условиях вно‐
сили во флакон, содержащий 4 мл поддержи‐
вающей среды (DMEM), гепарин (2,5 ЕД/мл),
гентамицин (100 мкг/мл) и L‐глютамин
(0,6 мг/мл), формируя две подгруппы в каждой
группе. После формирования подгрупп, фла‐
коны с клеточной культурой эксперименталь‐
ной подгруппы подвергали воздействию мик‐
роволн и затем оба образца (облученный и кон‐
трольный) помещали в термостат (37 °С).
Облучение образцов крови проводили с
помощью генератора сигналов HP8664A с ис‐
пользованием излучающей антенны магнитно‐
го типа в дальней зоне облучателя, непосредст‐
венно перед их помещением в термостат [8,9].
Спустя 24 часа на градиенте плотности фи‐
колл‐верографина (ρ=1,077) выделяли МНК с
последующим приготовлением лизатов, для
чего использовали 1 мл клеточной суспензии,
содержащей 5×106 клеток. Подсчет клеток и
анализ их жизнеспособности производили с
использованием счетчика клеток TC20 (Bio‐Rad,
США). Надосадочную жидкость (супернатанты)
собирали, аликвотировали и замораживали
для последующего проведения анализа.
Выделенные МНК дважды отмывали в
фосфатно‐солевом буфере, после чего лизиро‐
вали используя буфер следующего состава:
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10 mM Tris, pH 7,4; 100 mM NaCl, 1 mM EDTA, 1
mM EGTA, 1 mM NaF, 20 mM Na4P2O7, 2 mM
Na3VO4, 1% Triton X‐100, 10% глицерола, 0,1%
SDS, 0,5% деоксихолата, 1 mM PMSF (матрич‐
ный 0,3 М раствор в DMSO). В лизирующий
раствор добавляли (ex temporo) 1% коктейля ин‐
гибитора протеаз (Sigma‐Aldrich, США), выдер‐
живали на льду (при t = + 4‐5 0C) в течение 15
минут. Ядерно‐цитоплазматические лизаты
центрифугировали в течение 10 минут при
15 000 об/мин, с последующим аликвотирова‐
нием и замораживанием при ‐76 0С.
В полученных ядерно‐цитоплазматических
лизатах методом иммуноферментного анализа
(ИФА) оценивали содержание протеинкиназы
ТBК1 (Tank binding kinases), каспазы‐1, проинтер‐
лейкина‐1 (проИЛ‐1), фактора транскрипции АР‐
1, а так же субъединицы р50 ядерного фактора
транскрипции NF‐κВ (NF‐κB). Кроме того опре‐
деляли (в условных единицах на нг белка – ед/нг)
уровень фосфорилирования по серину в поло‐
жении 32 формы ингибитора ядерного фактора
транскрипции NF‐κB (IκB). В межклеточной
жидкости (клеточных супернатантах) определя‐
ли концентрацию ИЛ‐4, ИЛ‐10, ИЛ‐12, ИЛ‐17А.
При проведении ИФА использовали набо‐
ры реактивов CUSABIO BIOTECH (Китай). Ана‐
лиз проводили на анализаторе Personal LAB
(Adaltis Italia S.p.A., Италия).
Статистическую обработку проводили с
помощью программы Statistica 7.0. Результаты
исследования представлены в виде: среднее
значение признака (x), 25 и 75 процентили (25‐
75%). Статистическую значимость (р) межгруп‐
повых различий в несвязанных выборках оце‐
нивали с помощью U‐критерия Манна‐Уитни, в
связанных – с использованием критерия знаков
[11].
Результаты и их обсуждение. Содержа‐
ние в МНК компонентов IL‐1/TOLL‐сигнального
пути у практически здоровых лиц и реконва‐
лесцентов ВП, а так же оценка статистической
значимости выявленных межгрупповых разли‐
чий, представлены в табл. 1.
Результаты исследования содержания МНК
обследованных лиц компонентов IL‐1/TOLL‐
сигнального пути выявили статистически зна‐
чимое повышение уровня TBК1 в среднем на
7,7% (р=0,018), АР‐1 на 85,1% (р<0,00001). На этом
фоне в основной группе выявлено снижение
уровня р50 на 23,3% (р=0,012), ИЛ‐17А на 15,7%
(р=0,00004), ИЛ‐4 на 25,1% (р=0,000005). Кроме

того у реконвалесцентов ВП имеет место сни‐
жение уровня фосфорилирования IκB на 6,3%
(р=0,017). Так же у реконвалесцентов имеет ме‐
сто тенденция к повышению уровня каспазы‐1,
а так же продукции ИЛ‐10, наблюдающаяся на
фоне снижения содержания в МНК проИЛ‐1 и
продукции ИЛ‐12.
Таблица 1
Содержание исследованных факторов в группах
Группы
Основная
Контрольная

Фактор
проИЛ‐1,
нг/мл
IκB, ед/нг
Каспаза‐1,
нг/мл
ИЛ‐4, нг/мл
ИЛ‐10, нг/мл
ИЛ‐12, нг/мл
ИЛ‐17А,
нг/мл
TBK1, нг/мл
AP‐1, нг/мл
NF‐κB, нг/мл

Уровень
Значимо‐
сти
различий, p

х

25‐75%

х

25‐75%

2,18

2,13‐2,35

2,23

2,1‐2,4

0,3

0,26‐0,3

0,32 0,29‐0,45

0,017

0,83

0,8‐0,83

0,82

0,21

0,7

0,8‐0,83

2,24 2,23‐2,25 2,99 2,7‐3,0
14,5 14,48‐14,51 14,3 14,1‐14,5
2,45 2,23‐2,87 2,47 2,1‐3,0

0,000005
0,7
1,0

2,15

0,00004

2,13‐2,17

2,55 2,25‐2,99

48,8 48,67‐48,9 45,3 45,1‐48,3
0,285 0,283‐0,291 0,154 0,11‐0,2
0,566 0,561‐0,63 0,738 0,61‐0,77

0,018
0,0000001
0,012

Результаты проведенного исследования по‐
зволяют говорить об угнетении иммунного от‐
вета и его дизрегуляции у реконвалесцентов
ВП. Снижение уровня р50, фосфорилирования
IκB, на фоне повышения содержания в клетке
АР‐1 и ТВК1, указывают на дизрегуляцию им‐
мунных механизмов, проявляющейся угнетени‐
ем продукции ИЛ‐4 и ИЛ‐17А, поддерживаю‐
щих адаптивный иммунный ответ и сопрягаю‐
щие его с естественными механизмами доим‐
мунной защиты.
Динамика исследованных факторов в груп‐
пе контроля представлена на рис. 1.
120

Эффект облучения
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Рис.1. Динамика исследованных показателей в облу‐
ченных культурах группы контроля. Примечание:
эффект облучения – различие уровня исследуемого
показателя в облученных культурах, в сравнении с
необлученными (‰)

Проведенный анализ показал, микроволны
способствуют повышению содержания в клетке
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проИЛ‐1в среднем на 34,3‰ (р=0,012), а так же
снижению уровня каспазы‐1 на 31,7‰ (р=0,011).
Кроме того, облучение стимулирует повышение
содержание в МНК фактора транскрипции АР‐1
в среднем на 25‰ (р=0,017), NF‐κB на 5,0‰
(р=0,051). Так же в облученных культурах отмече‐
на стимуляция продукции цитокинов, при этом
уровень ИЛ‐12 в облученных культурах возрос в
среднем на 23,1‰ (р=0,018), ИЛ‐4 на 18,1‰
(р=0,023), ИЛ‐17А – на 19,8‰ (р=0,021), ИЛ‐10 на
1,8‰ (р=0,11). Микроволны способствуют сниже‐
нию уровня фосфорилирования IκB в среднем на
9,1‰ (р=0,033), повышая при этом содержание в
МНК киназы TBK1 на 1,3‰ (р=0,18).
Динамика исследованных факторов в ос‐
новной группе представлена на рис. 2.

10%, ИЛ‐10 в 2,8 раза. Проведенный анализ по‐
казал, что облучение, в целом, способствует со‐
кращению различий основной группы и груп‐
пы контроля по уровню каспазы‐1 в 1,7 раза,
TBK1 на 2,1%, АР‐1 на 10,3%, NF‐κB на 0,3%, сте‐
пени фосфорилирования IκB на 21,8%. При
этом межгрупповые различия уровня ИЛ‐4 и
ИЛ‐17А в облученных культурах сокращались
на 0,7 и 0,9% соответственно. Вместе с тем, мик‐
роволны способствуют усилению межгруппо‐
вых различий продукции ИЛ‐10 на 24,1%, ИЛ‐
12 на 18,5%, а так же содержания в МНК про‐
ИЛ‐1 на 10,7%.
Результаты проведенного исследования
указывают на формирование у пациентов, пе‐
ренесших
острый
инфекционно‐
воспалительный процесс выраженных измене‐
ний в МНК, определяющих изменение реак‐
тивности к различным внешним воздействиям,
включая цитокины ответа острой фазы и чуже‐
родных компонентов. При этом, у реконвалес‐
центов ВП отмечается повышение уровня в
МНК протеинкиназы ТВК1, обеспечивающего
сопряжение IL‐1/TOLL, МАРК/SAPK и ИФН/IRF
сигнальных путей.
Вместе с тем, содержание NF‐κB в основной
группе было ниже, чем в группе контроля, что
позволяет говорить о формировании у рекон‐
валесцентов условий для гипореактивности
МНК в отношении цитокинов семейства ИЛ‐1
(ИЛ‐1, ИЛ‐18, ИЛ‐33) и молекул патогенности,
распознаваемых, в частности TLR. На этом фоне
однократное облучение клеток цельной крови
микроволнами, способствует повышению ис‐
ходно сниженного уровня ядерного фактора
транскрипции NF‐κB и продукции цитокинов,
в частности ИЛ‐17А и ИЛ‐4. Таким образом,
выявленные эффекты микроволн способствуют
усилению защитных реакций организма в ответ
на бактериальные и вирусные инвазии и повы‐
шение устойчивости клеток к патогенам [8,9].
Учитывая, что под влиянием облучения на‐
блюдается повышение уровня фосфорилирова‐
ния терминальных протеинкиназ MAPK/SAPK‐
сигнального пути, в частности, р38 и ERK, мож‐
но полагать, что низкоинтенсивные микровол‐
ны обладают модулирующим эффектом в от‐
ношении неспецифической клеточной реак‐
тивности, реализующимся за счет изменения
чувствительности внутриклеточных сигнальных
путей, определяющих проведение сигналов от
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Рис. 2. Динамика исследованных показателей в облу‐
ченных культурах основной группы
Примечание: эффект облучения – различие уровня
исследуемого показателя в облученных культурах, в
сравнении с необлученными (‰).

Результаты анализ свидетельствуют о том,
что низкоинтенсивные микроволны частотой 1
ГГц стимулируют повышение содержание в
МНК фактора транскрипции АР‐1 в среднем на
23,3‰ (р=0,027), NF‐κB на 5,8‰ (р=0,049). Так же
в облученных культурах отмечена стимуляция
продукции цитокинов, при этом уровень ИЛ‐12
в облученных культурах возрос в среднем на
21,5‰ (р=0,025), ИЛ‐4 на 20,4‰ (р=0,021), ИЛ‐
17А – на 21,5‰ (р=0,018), ИЛ‐10 на 5,2‰ (р=0,05).
Микроволны способствуют повышению уровня
фосфорилирования IκB в среднем на 5,3‰
(р=0,049), снижая при этом содержание в МНК
киназы TBK1 на 0,2‰ (р=0,2), а каспазы‐1 на
52,5 ‰ (р=0,011).
Результаты исследования свидетельствуют
о том, что эффекты облучения в отношении
проИЛ‐1 в основной группе составляют 90% от
группы контроля, IκB – 60%, ИЛ‐12 – 90%, ТВК1
– 20%, АР‐1 – 90%. Эффекты облучения в отно‐
шении содержания в клетке каспазы‐1 в основ‐
ной группе превышают таковые группы кон‐
троля на 70%, NF‐κB на 20%, ИЛ‐4 и ИЛ‐17А на
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физических и химических стимулов, включая
митогены и факторы роста [27].
Результаты проведенных исследований сви‐
детельствуют о том, что микроволны частотой 1
ГГц обладают способностью активировать в
клетках цельной крови немедленных генов
предранней реакции, за счет изменения содер‐
жания в клетке ключевых компонентов IL‐
1/TOLL‐сигнального
пути
и
компонентов
MAPK/SAPK‐сигнального пути, в частности про‐
теинкиназы ТАВ1 [8,9,27]. Очевидно, что резо‐
нансные микроволны частотой 1 ГГц, оказывая
системное влияние на внутриклеточные процес‐
сы, обеспечивают усиление сопряжения сиг‐
нальных
путей,
реализующих
стресс‐
лимитирующие клеточные реакции с молеку‐
лярными каскадами, регулирующими адаптив‐
ный иммунный ответ. Выявленные эффекты,
возможно, реализуются за счет изменения со‐
держания в клетке цитозольной протеинкиназы
IRAK4, а так же адапторных протеинов MyD88 и
TRAM, приводящих к повышению продукции
МНК интерлейкинов и хемокинов [6,7,26,27].
Анализ существующих модельных биофи‐
зических представлений показывает, что пер‐
вичной мишенью микроволн частотой 1 ГГц
могут являться молекулы воды, поглощающие
резонансное излучение и передающие приня‐
тую энергию на биомолекулы, активируя по‐
следние [19,21]. Формирующиеся при этом
структурные изменения водного матрикса, оче‐
видно, являются определяющим фактором,
способствующим изменению транскрипции
соответствующих генов, изменению содержа‐
ния в клетке рассматриваемых молекулярных
мишеней, модификации функциональной ак‐
тивности МНК, а так же негемопоэтических
клеток, что подчеркивает универсальность био‐
логических эффектов микроволн в отношении
различных типов клеток [1,5,8,24]. Активирую‐
щее влияние микроволн в отношении ИЛ‐1‐
зависимых сигнальных путей в иммунокомпе‐
тентных клетках, может являться одним из ме‐
ханизмов противоопухолевого действия низко‐
интенсивных микроволн частотой 1 ГГц [3,4].
Изменение содержания в клетке ключевых ре‐
гуляторов метаболизма под влиянием облуче‐
ния, позволяет говорить о том, что микроволны
частотой 1 ГГц способны модифицировать
процессы, лежащие в основе клеточной гибели,
в частности, апоптоза и аутофагии, влияя на

процессы клеточного старения. Результаты ис‐
следований свидетельствуют о возможности
формирования рассматриваемых биологиче‐
ских эффектов микроволн так же за счет эпиге‐
нетической модификации продукции клеткой
исследованных факторов, что указывает на це‐
лесообразность более тщательного исследова‐
ния особенностей влияния микроволн на жи‐
вые организмы [2].
Заключение. Постклиническая фаза остро‐
го инфекционно‐воспалительного процесса со‐
провождается повышением в МНК содержания
АР‐1 и протеинкиназы ТВК1, а так же снижени‐
ем продукции ИЛ‐4 и ИЛ‐17А. Указанные изме‐
нения наблюдаются на фоне снижения в клетках
содержания субъединицы р50 ядерного фактора
транскрипции NF‐κB, а так же уровня фосфори‐
лирования его ингибитора – IκB. Указанные об‐
стоятельства позволяют говорить о том, что по‐
стклиническая фаза ВП протекает на фоне диз‐
регуляции адаптивного иммунного ответа и не‐
специфической доиммунной защиты.
В МНК подвергнутых однократному облу‐
чению отмечено формирование тенденции к
нормализации содержания каспазы‐1, TBK1,
АР‐1, NF‐κB, степени фосфорилирования IκB.
Микроволны стимулируют продукцию цито‐
кинов, в особенности ИЛ‐17А и ИЛ‐12, повышая
сопряженность адаптивного и врожденного
звеньев иммунного ответа.
Способствуя снижению содержания в МНК
каспазы‐1, обеспечивающей трансформацию
провоспалительных проинтерлейкинов семей‐
ства ИЛ‐1 в активные цитокины, наиболее вы‐
раженному в основной группе, микроволны
ограничивают провоспалительную реактив‐
ность клеток цельной крови. Таким образом,
результаты настоящего исследования позволя‐
ют рассматривать низкоинтенсивное микро‐
волновое излучение частотой 1 ГГц в качестве
фактора, способного регулировать функцио‐
нальную активность иммунокомпетентных кле‐
ток, в том числе, за счет модуляции внутрикле‐
точного процессинга ключевых провоспали‐
тельных цитокинов.
Оказывая системное влияние на клетки,
микроволны за счет сравнительно невысокого
изменения содержания ключевых маркеров,
обеспечивают значимые биологические эффек‐
ты, в том числе изменение пролиферации и
активности фагоцитоза.
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