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В основе формирования аллергических 
реакций лежит способность иммунной сис-
темы организма распознавать чужеродные 
молекулы. Реакции формирования комплек-
сов “антиген-антитело” отличаются высокой 
избирательностью и скоростью протекания, 
являясь одними из наиболее быстрых реак-
ций межбелковых взаимодействий. При этом 
комплексообразование опосредовано фор-
мированием небольшой – порядка 1800 Å2 – 
зоной межмолекулярного контакта [6]. То 
есть распознаваемый и блокируемый антите-
лом фрагмент на поверхности связываемого 
антигена соответствует группе из 2-3 ком-
пактно расположенных аминокислотных ос-
татков [11]. Подобное – микрокластерное 
распознавание антителами функциональных 
партнеров резко упрощает выявление под-
лежащих связыванию чужеродных или дена-
турированных белков на фоне огромного 
множества своих нативных, сводя его к клас-
сическому распознаванию “своих” и ”чу-
жих”, когда ”чужими” оказываются молеку-
лы, имеющие поверхностную группировку, 
сформированную по отличным от принятых 
в данной биологической системе правилам 
[2]. Отсутствие подобного рода “черных ме-
ток” на поверхности своих белков обеспечи-
вается фолдинговой системой данного орга-
низма, формирующей поверхность белковой 
молекулы в соответствии с теми же прави-
лами. Денатурация, протеолиз, чрезмерное 
или недостаточное гликозилирование, равно 
как и любые причины, приводящие к воз-
никновению неправильного поверхностного 
микрокластера, гарантированно обеспечи-
вают идентификацию молекулы как чуже-
родной, подлежащей связыванию и удале-

нию соответствующими системами организ-
ма. При этом огромное значение имеет сте-
пень стабилизации распознаваемой структу-
ры. Как известно, белки, будучи высокоди-
намичными молекулярными объектами, пре-
бывают в состоянии динамичного равнове-
сия между более или менее стабилизирован-
ными конформационными состояниями [1]. 
Любые факторы, способствующие стабили-
зации на поверхности белка “чужой” груп-
пировки, приводят к возрастанию иммуно-
генности. В частности, один из классических 
путей повышения иммуногенности состоит в 
конъюгации белков с теми или иными моле-
кулярными матрицами. Подобный методи-
ческий подход широко применяется как в 
экспериментальной иммунологии, так и в 
биотехнологии и медицине. Адъювантные 
эффекты широко используются при изготов-
лении самых разнообразных антисывороток 
и вакцин.  

 Сравнительный анализ многочис-
ленных аллергенов белковой природы сви-
детельствует о широком структурно-
функциональном разнообразии последних 
при отсутствии каких-либо общих призна-
ков, объясняющих их высокую иммуноре-
активность [5]. Однако при этом упускается 
из виду, что в условиях реального воздейст-
вия на организм эти белковые молекулы 
сорбированы на поверхности тех или иных 
микрочастиц, что существенно меняет их 
свойства и приводит к формированию ком-
плекса свойств, обеспечивающих высокую 
иммуногенность.  

 Как известно, существенные отличия 
физико-химических свойств малоразмер-
ных, обычно измеряемых в нанометрах, ча-
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стиц составляют огромную, получившую 
интенсивное развитие в последнее десяти-
летие область знаний, называемых нанонау-
кой [3]. В первую очередь, необходимо 
подчеркнуть естественные ограничения ин-
струментальных методов в отношении са-
мой возможности выявления микро- и на-
ночастиц. Согласно уравнению Аббе, суще-
ствование дифракционной границы ставит в 
рамки возможность контрастного рассмот-
рения объекта в 0,604 длины световой вол-
ны. Волны же светового диапазона имеют 
от 400 до 800 нанометров. При этом качест-
во оптики никакой роли не играет, посколь-
ку речь идет об ограничении, обусловлен-
ном волновой природой света. Неучет этого 
обстоятельства привел к описанию неис-
числимого множества артефактов и породил 
термин “паразитного увеличения”. В то же 
время неспособность оптических методов 
зарегистрировать наночастицы вовсе не то-
ждественна их отсутствию или неспособно-
сти принимать участие в тех или иных 
взаимодействиях. Более того – уменьшение 
частиц приводит к резкому увеличению 
удельной поверхности одной и той же мас-
сы вещества. Как известно, объем, а значит, 
и масса тела находятся в кубической зави-
симости от линейных размеров, тогда как 
площадь поверхности – в квадратической. 
Вследствие этого дробление тела приводит 
к увеличению суммарной экспонированной 
поверхности. В простейшем случае сфери-
ческого тела его объем составляет 4/3πR3, а 
площадь поверхности – 4πR2. Поэтому пе-
рераспределение массы сферического тела 
диаметром, к примеру, 1 мм на сферы диа-
метром 1 мкм приводит к формированию 
миллиарда сфер с общей площадью по-
верхности свыше 30 см2. Подобное увели-
чение экспонированной поверхности ис-
ходной массы равносильно соответствую-
щему повышению вязкости окружающей 
среды, что, в частности, обусловливает 
способность микрочастиц к продолжитель-
ному парению в воздухе вплоть до форми-
рования неоседающих аэрозолей. Стоит 
еще раз подчеркнуть, что 1 мкм – далеко не 
предел дробления микро- и наночастиц 
растительного, животного и инсектного 
происхождения, а по самым скромным 
подсчетам – через дыхательные органы че-

ловека в течение суток проходит не менее 
10 кубометров воздуха.  

Увеличение контактной поверхности 
приводит к резкому возрастанию роли мо-
номолекулярных поверхностных процессов, 
ничтожно малых для тел обычных разме-
ров, однако играющих существенную роль в 
наномире. На границе раздела фаз «твердое 
тело – жидкость» поверхность твердой фазы 
оказывается представленной широким на-
бором в той или иной степени реактивно-
способных групп, экспонированных в по-
верхностных концентрациях, на порядки 
превосходящих величины, достижимые в 
растворе. Тем самым на уровне поверхност-
ного слоя создаются предпосылки для ин-
тенсивного протекания химических реакций 
с подвижными молекулярными составляю-
щими жидкой фазы. Происходящие при 
этом процессы существенно отличаются от 
известных из курса общей химии. Так, 
взаимодействие белкового раствора с по-
верхностью такого, казалось бы, инертного 
материала, как золото, приводит к форми-
рованию мономолекулярного слоя кова-
лентно конъюгированного белка [14]. Обра-
зование дополнительных ковалентных свя-
зей обусловливает денатурацию связанной с 
поверхностью белковой молекулы, оказы-
вающейся, в свою очередь, способной к ас-
социативной денатурации последующих. 
Обусловленная плотным стерическим кон-
тактом высокая локальная плотность от-
дельных реактивноспособных групп позво-
ляет говорить об особом, предферментатив-
ном, характере протекающих при этом 
внутри- и межмолекулярных реакций. 

Молекулярные превращения, претер-
певаемые белковыми молекулами в услови-
ях плотного межмолекулярного контакта, 
наиболее подробно изучены на примере мо-
лекулярных самоповреждений белковых 
препаратов [4]. В силу высокой подвижно-
сти структуры белки весьма чувствительны 
к любым изменениям условий молекуляр-
ного окружения. Происходящие при этом 
изменения конформации принято делить на 
обратимые и необратимые. Если в первом 
случае перевод белка в условия, соответст-
вующие нативным, приводит к восстанов-
лению активной конформации, то во втором 
инактивация носит необратимой характер. 
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Однако даже обратимая денатурация при 
определенных условиях может трансфор-
мироваться в необратимую, опосредован-
ную формированием новых внутри- и меж-
молекулярных ковалентных связей. Незави-
симо от уровня иммуногенности исходной 
нативной формы белка присутствие во вво-
димом в организм препарате примеси изо-
форм, так или иначе денатурированных 
вследствие образования новых внутри- и 
межмолекулярных связей, неизбежно вызо-
вет соответствующую реакцию иммунной 
системы. К наиболее изученным путям фо-
рмирования новых внутри- и межбелковых 
связей относятся: 

- реакции тиол-дисульфидного обме-
на, обусловленные способностью присутст-
вующих в белке свободных SH-групп к об-
менному взаимодействию с дисульфидными 
связями. При отсутствии свободных тиолов 
ковалентная агрегация может происходить 
вследствие β-элиминирования с асимметри-
ческим расщеплением исходной дисуль-
фидной связи и последующим образовани-
ем дегидроаланина и тиоцистеина. Дегид-
роаланин может взаимодействовать с ε-
аминогруппой лизина, образуя ковалентную 
связь, тиоцистеин же расщепляется с обра-
зованием SH-групп, способных к тиол-
дисульфидному обмену;  

- реакции переамидирования, обу-
словленные способностью остатков аспара-
гина или глутамина взаимодействовать с ε-
аминогруппами лизина или N-концевыми 
аминогруппами других белков. Условия 
плотного межмолекулярного контакта де-
лают возможными и другие варианты амид-
ного обмена; 

- реакции конденсации остатков лизи-
на и аргинина с соединениями, содержащи-
ми альдегидные и кетонные группы. По-
добного рода реакции проходят через обра-
тимую стадию образования высокореактив-
ных оснований Шиффа с последующими 
внутримолекулярными трансформациями 
образовавшегося аддукта. Наиболее извест-
ный вариант подобного рода превращений – 
реакции неферментативного гликозилиро-
вания белков, сопровождающие целый ряд 
патологий и ведущие к разнообразным на-
рушениям нормального функционирования 
организма вследствие функционально не-

обоснованных изменений структуры соот-
ветствующих белков. Структура образую-
щихся при этом производных существенно 
отлична от исходной, нативной, что приво-
дит к целому ряду тяжелых функциональ-
ных последствий [15]; 

- особую группу реакций составляет 
индуцируемая денатурация белков, обу-
словленная присутствием регулярной гид-
рофобной поверхности. В условиях in vitro 
многие растворенные белки в присутствии 
β-структурированной матрицы формируют 
алмилоидоподобные агрегаты, причем ас-
социированные молекулы также перестраи-
ваются в β-структуры, поддерживая тем са-
мым процесс послойной агрегации. Некото-
рые же белки агрегируют в растворе спон-
танно [9].  

Рассмотренные реакции далеко не ис-
черпывают возможности взаимодействия 
растворенных белков с поверхностным сло-
ем твердого тела, однако и приведенные 
примеры позволяют приблизиться к пони-
манию процессов, происходящих на по-
верхности микро- и наночастиц респира-
торных аллергенов самого разнообразного, 
в первую очередь – биогенного происхож-
дения. Бактериальная деградация и окисле-
ние биологического материала не только 
вызывают измельчение и развитие поверх-
ности микрочастиц, но и обеспечивает фор-
мирование новых химически активных 
групп. Обусловленная ковалентными связя-
ми стабилизация денатурированной струк-
туры конъюгированного белка, его высокая 
поверхностная концентрация и способность 
микро- и наночастиц к инкорпорации в кле-
точные структуры приводит к образованию 
уникального надмолекулярного комплекса с 
высокими иммуногенными характеристи-
ками. В этом отношении наиболее показа-
тельны микро- и наночастицы биогенного 
происхождения. Обширная группа аллергий 
обусловлена таким, казалось бы, гидро-
фильным и инертным веществом, как хитин 
(β-(1-4)-поли-N-ацетил D-глюкозамин) [10]. 
Подобно многим структурным углеводам, 
структура хитина линейна и кристаллична, 
что одновременно способствует послойно-
му дроблению и обеспечивает микрочасти-
цам высокую механическую прочность и 
устойчивость к воздействию самых разно-
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образных факторов внешней среды. В то же 
время поверхностный слой хитиновых мик-
ро- и наночастиц оказывается чуть ли не 
идеальными компонентом для осуществле-
ния реакций переамидирования с сорбиро-
ванными белковыми молекулами. Обуслов-
ленная компактным расположением высо-
кая поверхностная концентрация амидных 
групп способствует протеканию реакций, в 
обычных условиях не идущих или идущих 
крайне медленно. Вследствие этого форми-
руется мономолекулярный поверхностный 
слоя ковалентно конъюгированного денату-
рированного белка. Возможная последую-
щая послойная агрегация белковых молекул 
не играет какой-либо роли, поскольку в лю-
бом случае наружная поверхность оказыва-
ется сформированной высокостабилизиро-
ванным слоем денатурированного белка. 
При этом исходное происхождение форми-
рующего поверхностный слой белка никако-
го значения не имеет. Вследствие контакта 
дыхательных путей с содержащим хитино-
вую пыль аэрозолем иммуногенный поверх-
ностный монослой может формироваться в 
результате конъюгации собственного белка 
хозяина. С другой стороны, наноразмерность 
частиц, покрытых слоем денатурированного 
белка, является фактором, способствующим 
прохождению сквозь клеточные структуры. 
Иммунологические последствия такого 
свойства не поддаются даже приблизитель-
ной оценке, особенно при учете сложности 
путей элиминации подобного – супрамоле-
кулярного объекта.  

Не меньшего внимания заслуживают 
структурные особенности микро- и наноча-
стиц растительных аллергенов, в первую 
очередь, пыльцы цветущих растений и ее 
фрагментов. Ничтожно медленное в усло-
виях макромира окисление целлюлозы на 
поверхности микро- и наночастиц обеспе-
чивает формирование поверхностного слоя, 
содержащего разнообразные, в первую оче-
редь, альдегидные, группы, способные к 
интенсивному связыванию с белками. При 
контакте подобного рода частиц с находя-
щимися в растворенном состоянии белками 
формируется иммуногенный слой денату-
рированного белка с развитием каскада ре-
акций, характерных для аллергенов расти-
тельного происхождения.  

Нельзя не упомянуть и о возможно-
стях, обусловленных наличием восковых 
вкраплений, в изобилии представленных на 
поверхности как хитинового покрова, так и 
растительных аллергенов. Как известно, 
воск растительного и инсектного происхо-
ждения представляют собой сложные эфи-
ры насыщенных жирных кислот с высоко-
молекулярными одноатомными спиртами. 
Способность подобного рода соединений 
ацилировать аминогруппы в растворе об-
щеизвестна. С другой стороны, в составе 
плотной массы твердый воск отличается 
химической инертностью. Условия взаимо-
действия развитой поверхности микро- и 
наночастиц с находящимися в растворе бел-
ками являются во многом более подобными 
взаимодействиям в растворе. Тем самым 
создается возможность дополнительной де-
натурации вступившего в контакт поверх-
ностью микро- и наночастиц растворенного 
белка, обусловленной абсолютно нефизио-
логическими реакциями ацилирования раз-
мещенных на поверхности белковой глобу-
лы гидрофильных аминокислотных остат-
ков. Однако даже и без учета возможных 
химических реакций наличие значительных 
(по молекулярным меркам) гидрофобных 
поверхностей способно индуцировать кон-
тактную денатурацию растворенного белка 
с последующим образованием ковалентных 
связей между находящимися в плотном ко-
нтакте молекулами [4].  

 Не менее показательна респиратор-
ная и контактная аллергия, связанная с до-
машними животными, и, в первую очередь, 
с кошками. Считается, что основным ко-
шачьим аллергеном является специфиче-
ский белок Fel d1, вызывающий выражен-
ный аллергический эффект у большинства 
лиц, имеющих аллергию на кошек [7, 12]. 
Подобно множеству белковых аллергенов, 
этот белок не обладает какими-либо струк-
турно-функциональными свойствами, по-
зволяющими предположить его высокую 
аллергенность. Однако при этом упускается 
из виду возможная роль микрочастиц шер-
сти, вернее, составляющего их основу α-
кератина – белка, отличающегося высоким 
содержанием остатков цистеина и в наноу-
словиях идеально подходящего для дисуль-
фидного обмена, к примеру, с тремя ди-
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сульфидными связями, имеющимися в каж-
дой из двух субъединиц наносимого со 
слюной на шерсть белка Fel d1 [13]. По всей 
видимости, формирование аллергической 
реакции на белок Fel d1 обеспечивается же-
стко стабилизированными молекулами бел-
ка, ковалентно конъюгированными на по-
верхности респираторных микрочастиц ко-
шачьей шерсти, обусловливающих адъю-
вантные эффекты при формировании соот-
ветствующей реакции у 60-90% лиц, имею-
щих аллергию на кошек [8]. Однако и без 
участия этого белка микро- и наночастицы 
кошачьей шерсти остаются эффективными 
аллергенами. Весьма вероятно, что именно 
ими обусловлено развитие астмы у самих 
кошек [13]. По всей видимости, профессио-
нальная контактная и ингаляционная аллер-
гия, связанная с шелкопрядным производ-
ством и складскими помещениями, также 
обусловлена аллергенными и аутоаллерген-
ными эффектами микро- и наночастицами 
α-кератина. Подобно хитиновым и целлю-
лозным микрочастицам, речь идет о высо-
коструктурированном материале, достаточ-
но устойчивом к воздействию факторов ок-
ружающей среды и имеющем химически 
активные группировки на поверхности. 
Шерсть животных также является чистым и 
стабильным химическим веществом. Она 
тоже подвержена разнообразным реакциям 
бактериальной и химической деградации, 
ведущим к формированию на поверхности 
новых активных групп, в ней содержатся 
разнообразные биогенные вещества. Эта 
шерсть также содержит вкрапления других 
веществ, в частности, пигментов, роль ко-
торых в формировании аллергических реак-

ций остается неизученной. Однако известна 
прямая зависимость аллергенности кошек 
от их масти: животные светлой окраски ме-
нее аллергенны, чем темные.  

Изложенные материалы позволяют 
сделать вывод о существовании множест-
венных путей формирования на поверхно-
сти микро- и наночастиц биогенного проис-
хождения слоя денатурированного белка, 
ведущего в условиях организма к развитию 
специфических аутоаллергенных реакций. 
При этом основным аллергеном оказывает-
ся собственный белок, подвергшийся дена-
турационной конъюгации на поверхности 
соответствующих микро- и наночастиц био-
генного происхождения. Ни собственная 
иммуногенность поверхностного слоя час-
тиц, ни природа белка особой роли не иг-
рают, поскольку высокая поверхностная 
концентрация реактивноспособных групп 
статистически гарантирует формирование 
иммуногенного слоя денатурированного 
белка. По всей видимости, сравнение осо-
бенностей молекулярных компонентов 
структуры и размерности, а также физико-
химических свойств биогенных аллергенов 
может пролить свет на природу перекрест-
ной аллергенности как следствия подобия 
денатурационных превращений вступаю-
щих с ними в контакт белков. Естественно, 
что пути формирования обусловленных ми-
кро- и наночастицами аллергенных и ауто-
аллергенных реакций далеко не исчерпы-
ваются рассмотренными в данной работе 
примерами хитина, целлюлозы и α-
кератина, как не ограничиваются они и био-
генным происхождением респираторных 
наноразмерных аллергенов. 
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БІОГЕННІ МІКРО- І НАНОЧАСТИНКИ  

ТА ЇХ АЛЕРГЕННА ДІЯ  

Заболотний Д.И., Гогунська І.В., Забродська Л.В,  
Заболотна Д.Д., Верьовка С.В. (Київ) 

Р е з ю м е  

Порівняння хімічної структури різномані-
тних алергенів свідчить про відсутність будь-
яких спільних особливостей, що зумовлюють 
виражений фізіологічний ефект. При цьому, од-
нак, лишаються поза увагою реальні умови 
впливу алергенів на організм. При дослідженні 
білків не враховується їх денатурація на шляху 
до дихальних органів. Не може бути проігноро-
вана й роль поверхневого рівня дрібнодисперс-
них частинок, що є носіями відповідних моле-
кул. Співвідношення даних імунології, білкової 
хімії та нанонауки дозволяє обґрунтувати поло-
ження про якісно нову – аутоалергенну дію різ-
номанітних нано- та мікрочастинок, зумовлену 
формуванням денатурованого шару власного 
білка хазяїна на поверхні мікрочастинки. Роз-
глядаються фізико-хімічні процеси формування 
поверхневого білкового шару, функціональні 
наслідки його утворення.  
 

BIOGENIC MICRO- AND NANO-PARTICLES  
AND THEIR ALLERGIC ACTION 

Zabolotnyi D.I., Gogunskaya I.V., Zabrodskaya L.V.,  
Zabolotna D.D., Verevka S.V. (Kyev) 

S u m m a r y  

The different allergens possess a wonderful 
feature, they do not have any common structural and 
functional prerequisites, which predetermine their 
highly expressed physiological action. However, we 
should not overlook the real conditions for the display 
of corresponding effects. We have notify the role of 
denaturation of the proteins on their way to human 
respiratory tract. The role of the surface layer of mi-
cro-particles, which are the carriers of the correspon-
dent molecules, can’t be ignored, too. The combined 
data of immunology, protein chemistry, and nano-
science let us to base the statement concerning qualita-
tively new, autoallergic action of the different nano- 
and micro-particles, which is conditioned by the for-
mation of the denaturared layer of the own proteins on 
the micro-particle surface. In this chapter the physico-
chemical processes of the protein surface formation 
and functional consequences of its formation have 
been considered.  




