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Экспрессия генов цитокинов 
в условиях индукции 
человеческим сывороточным 
γ-глобулином и его 
металлокомплексами с цинком
Чекнев С.Б., Мезенцева М.В., Шаповал И.М., 
Наровлянский А.Н.
Лаборатория межклеточных взаимодействий, лаборатория микробиологии латентных инфекций, 
лаборатория цитокинов НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи РАМН, Москва

Резюме. С использованием обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции изучали 
синтез мРНК основных иммуноактивных цитокинов в мононуклеарных клетках (МНК) перифе-
рической крови здоровых доноров в присутствии белков γ-глобулиновой фракции плазмы крови, 
катионов цинка и образцов человеческого сывороточного γ-глобулина, связавшего металл и им мо-
дифицированного. Показано конститутивное присутствие мРНК интерферона-α (IFNα) и интерлей-
кина-18 (IL-18) в МНК всех обследованных доноров; синтез мРНК IFNγ, IL-4 и IL-8 конститутив-
но не реализуется; экспрессия генов IL-1β, IL-2, IL-6 и IL-10 определяется примерно у половины 
обследованных. Белки γ-глобулиновой фракции индуцируют экспрессию гена IFNγ и повышают 
транскрипционную активность генов IL-1β и IL-2. Катионы цинка усиливают транскрипцию гена 
IL-1β и ослабляют, в сравнении с γ-глобулином, синтез мРНК IL-2 и IFNγ. В условиях формирования 
белковых металлокомплексов синтез мРНК IL-1β сохраняется на уровне контрольного γ-глобулина, 
экспрессия гена IL-2 ослабляется, а транскрипция гена IFNγ отменяется. Полученные данные обсуж-
даются с позиций возможной поляризации иммунного ответа белками γ-глобулиновой фракции и их 
металлокомплексами с цинком.
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ExprEssion of thE cytokinE gEnEs inducEd by human sErum γ-globulin and by its 

mEtal complExEs with zinc
abstract. Synthesis of mRNAs for the key immunoactive cytokines was studied in mononuclear cells 

(MNC) from human peripheral blood, using reverse transcription and polymerase chain reaction, after 
incubation of isolated cells with human serum γ-globulin, zinc ions, or zinc-γ-globulin metal complexes. 
A constitutive presence of interferon-α (IFNα) and interleukin-18 (IL-18) mRNA was shown in MNC 
of all of the subjects observed, whereas IFNγ, IL-4, or IL-8 mRNA synthesis was not detectable. Expression 
of IL-1β, IL-2, IL-6 и IL-10 was revealed in only a half of cases. It has been shown that pure γ-globulins did 
induce IFNγ gene expression and enhance transcriptional activity of IL-1β and IL-2 genes. Zinc cations did 
also promote transcription of IL-1β gene, along with reduced synthesis of IL-2 and IFNγ mRNA, compared 
to the γ-globulin. In presence of γ-globulin-zinc complexes, IL-1β mRNA was synthesized at the same level, 

as following induction with control γ-globulin, whereas 
IL-2 gene expression was reduced, and IFNγ mRNA 
synthesis was abolished. The results are discussed 
in terms of immune response polarization in presence 
of γ-globulins and their metal complexes with zinc. 
(Med. Immunol., vol. 12, N 3, pp 171-176)
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