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РЕЦЕПТОР ИНТЕРЛЕЙКИНА-1 ВТОРОГО ТИПА (IL-1R2) ПЯТНИСТОГО 
ПАЛТУСА (Verasper variegatus): ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА

И РОЛЬ В ИММУННОМ ОТВЕТЕ1
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Рецептор интерлейкина-1 типа 2 (IL-1R2) – один из природных ингибиторов сигнального каскада
IL-1β млекопитающих. Нами клонирован ген IL-1R2 пятнистого палтуса Verasper variegatus (VvIL-1R2),
и определена его нуклеотидная последовательность. С помощью филогенетического анализа выяв-
лено структурное сходство VvIL-1R2 и его ортологов у других позвоночных. Уровень экспрессии
VvIL-1R2 относительно высок в лейкоцитах периферической крови, жабрах и селезенке. Кроме то-
го, экспрессия гена VvIL-1R2 зависит от стадии развития и типа ткани, что подразумевает важную
роль IL-1R2 в эмбриональном развитии и метаморфозе камбалообразных. Инкубация лейкоцитов
периферической крови с патогенассоциированными молекулярными паттернами приводила к
быстрому и сильному увеличению экспрессии гена VvIL-1R2, что указывает на его участие в иммун-
ном ответе на бактерии и вирусы.
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ВВЕДЕНИЕ
Интерлейкин (IL)-1β, который входит в се-

мейство IL-1 [1], играет центральную роль в вос-
палительных реакциях и связанных с ними забо-
леваниях. Все известные биологические активно-
сти IL-1β связаны с рецептором IL-1 типа 1 (IL-
1R1) [2]. В процессе воспаления IL-1β индуциру-
ет экспрессию большого числа провоспалитель-
ных генов и продукцию кодируемых ими белков,
усиливая таким образом воспалительный ответ.
мРНК этих генов и соответствующие белки,
включая сам IL-1β, IL-6, IL-8, хемоаттрактант-
ный белок моноцитов 1 (MCP-1, или CCL2) и
циклооксигеназу 2, в здоровом организме обычно
отсутствуют [3]. Повреждение тканей, связанное
с активностью избыточно продуцируемых цито-
кинов, вредно для организма [1, 2]. Соответствен-
но, сверхпродукция IL-1β индуцирует синтез не-
скольких природных ингибиторов IL-1β, особен-

но антагониста IL-1R (IL-1Ra) и рецептора типа 2
IL-1 (IL-1R2) [4]. У млекопитающих IL-1Ra кон-
курирует с IL-1R1 за связывание с IL-1β. Более
того, для блокирования эффекта IL-1β применя-
ют Anakinra ‒ рекомбинантный аналог IL-1Ra че-
ловека [4]. IL-1R2, который не содержит домен
ТIR (Toll/interleukin-1 receptor) и поэтому не пе-
редает сигнал, также конкурирует с IL-1R1, дей-
ствуя как рецептор-ловушка для IL-1β [5].

IL-1R1 в небольших количествах представлен
в клетках практически всех видов [6, 7], в то время
как IL-1R2 синтезируется преимушественно ней-
трофилами, В-клетками и моноцитами [8], что
указывает на IL-1R2 как на ингибитор сигнала,
передаваемого IL-1β, в клетках млекопитающих.

Первой из кДНК IL-1R2 костистых рыб была
получена кДНК форели Oncorhynchus mykiss, в
клетках которой также обнаружена индуцируемая
липополисахаридами (LPS) и фактором некроза
опухолей-α (TNF-α) экспрессия гена IL-1R2 [9].
Затем кДНК IL-1R2 выделили у дорадо Sparus au-1 Cтатья представлена авторами на английском языке.
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rata [10], ложного палтуса Paralichthys olivaceus
[11], семги Salmo salar [12] и белого амура Cteno-
pharyngodon idella [13]. Бактериальная инфекция
сильно повышала уровень мРНК IL-1R2 в тканях
S. aurata и P. olivaceus, вовлеченных в развитие им-
мунного ответа [10, 11], что также свидетельствует
об участии IL-1R2 в воспалительных реакциях.
Важно, что предсказанные первичные структуры
IL-1R2 разных рыб не содержат внутриклеточно-
го TIR-домена, что подразумевает его функцио-
нирование в качестве ловушки для IL-1β.

Благодаря высокой рыночной стоимости, Ver-
asper variegatus представляет интерес для рыбо-
ловства и разведения в аквакультуре в Азии. Од-
нако до сих пор не удалось добиться созревания и
нереста взрослых особей в садках [14]. Более того,
V. variegatus, находящийся под угрозой уничтоже-
ния, восприимчив к бактериальным и вирусным
инфекциям. Выживаемость V. variegatus при раз-
ведении в садках можно увеличить, если детально
изучить функции генов, принимающих участие в
иммунном ответе. Для определения функции
VvIL-1R2 полноразмерную кДНК этого гена кло-
нировали из пула мРНК селезенки, используя об-
ратную транскрипцию. Уровень экспрессии гена
VvIL-1R2 измеряли в тканях взрослых рыб, а так-
же на разных стадиях развития, включая мета-
морфоз. Показано, что стимуляция лейкоцитов
периферической крови (PBL) V. variegatus патоге-
нассоциированными молекулярными паттерна-
ми (PAMP) индуцирует иммунный ответ.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Сбор эмбрионов и тканей взрослых рыб. Образ-

цы рыб V. variegatus получены в рыбоводческом
хозяйстве в Вейхае, Шаньдунь, Китай. Ткани
взрослых рыб (сердце, печень, селезенка, почки,
мозг, жабры, мышцы и кишечник) и PBL взяты у
пяти годовиков. Ткани взрослых рыб и PBL замо-
раживали сразу после извлечения и хранили при
–80°С до использования. Получали по три образ-
ца каждый ткани. Эмбрионы происходили из того
же хозяйства, что и взрослые рыбы. Икру оплодо-
творяли в лаборатории и инкубировали при тем-
пературе 11 ± 1°C в стерильной морской воде в от-
крытой системе циркуляции воды при достаточ-
ном уровне аэрации. Эмбрионы на разных
стадиях развития отбирали с помощью стерео-
микроскопа. Три набора образцов эмбрионов
(неоплодотворенная икра, одна клетка, четыре
клетки, морула, бластула, гаструла, нейрула, со-
мит, хвостовая почка, стадия вылупления) отбира-
ли по отдельности из смешанных образцов икры с
помощью нейлоновой сетки (100 ячеек). Эмбрио-
ны инкубировали в 1.5 мл жидкости RNAwait
(“Solarbio”, КНР) в течение ночи при температу-
ре 4°C, а затем замораживали при –80°С и храни-
ли до использования.

Выделение РНК и синтез первой цепи кДНК
VvIL-1R2. Суммарную РНК экстрагировали с по-
мощью TRIzol Reagent (“Invitrogen”, CША) в со-
ответствии с инструкциями производителя. Выде-
ленную РНК обрабатывали ДНКазой I, свободной
от РНКаз (“TaKaRa”, КНР), чтобы избавиться от
загрязнения ДНК, после чего хранили при темпера-
туре –80°С. Для обратной транскрипции использо-
вали пробы, содержащие 1 мкг суммарной РНК и
случайные шестинуклеотидные праймеры, до-
бавляли обратную транскриптазу M-MLV и соот-
ветствующий буфер в соответствии с инструкци-
ями производителя (“TaKaRa”). Количество и
качество образцов суммарной РНК определяли с
помощью электрофореза в 1.5%-ном агарозном
геле и спектрофотометрически с помощью при-
бора NanoPhotometer Pearl (“Implen”, США).

Молекулярное клонирование и анализ нуклео-
тидной последовательности гена VvIL-1R2. Ин-
формация о геноме V. variegatus в настоящий мо-
мент отсутствует. Поэтому, чтобы найти консер-
вативный район VvIL-1R2, мы использовали пару
вырожденных праймеров (табл. 1), подобранных
на основе консервативных участков IL-1R2 других
костистых рыб. ПЦР проводили в следующем ре-
жиме: исходная денатурация 95°С, 5 мин; 30 цик-
лов ‒ 95°C, 30 с, 55°C, 30 с и 72°C, 1 мин; конеч-
ная элонгация ‒ 72°C, 7 мин. Быструю амплифи-
кацию 5'- и 3'-концов кДНК (RACE) с целью
получения полноразмерной кДНК IL-1R2 из селе-
зенки V. variegatus проводили с помощью набора
SMART RACE cDNA Amplification (“Clontech”,
США) в соответствии с методикой производителя.
Специфичные к гену праймеры (GSP – gene specif-
ic primers) подбирали, используя известную кДНК.
Следующие пары GSP использовали для вложен-
ной ПЦР: 5′RACE1 и 5′RACE2 для 5′-RACE; и
3′RACE1 и 3′RACE2 для 3′-RACE (таблица). Про-
дукты амплификации разделяли путем электро-
фореза в 1.5%-ном агарозном геле, ДНК выделя-
ли из геля, используя набор Zymoclean Gel DNA
Recovery (“Zymo Research”, CША). Очищенные
фрагменты ДНК клонировали в вектор pMD-18T
(“TaKaRa”), а затем секвенировали. Нуклеотид-
ные последовательности белоккодирующего
участка и открытой рамки считывания предска-
зывали с помощью программы ORF Finder (http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/gorf/gorf.html).

Количественная ПЦР в реальном времени для
определения содержания мРНК VvIL-1R2 в разных
тканях на разных стадиях эмбрионального разви-
тия. На основании характеристик гена IL-1R2 бы-
ла подобрана и синтезирована пара специфиче-
ских праймеров (IL-1R2-RT-FW/RV, табл. 1).
Возможность амплификации одиночного про-
дукта ПЦР с использованием этой пары прайме-
ров подтверждали с помощью предварительных
экспериментов. В качестве референтных для
определения относительного уровня экспрессии
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VvIL-1R2 использовали гены “домашнего хозяй-
ства” β-актина и 18S рРНК, которые характеризу-
ются наиболее стабильной экспрессией в разных
тканях и на разных стадиях развития V. variegatus.

Суммарную РНК экстрагировали из различ-
ных тканей взрослых рыб и эмбрионов на разных
стадиях развития, кДНК синтезировали на мат-
рице суммарной РНК. Всего использовали по три
биологических повтора каждого образца, каждый
из которых анализировали трижды (в триплика-
тах). Количественную ПЦР с детекцией в реаль-
ном времени (ОТ-ПЦР) проводили в 20 мкл реак-
ционной смеси, содержащей 10 нг матрицы кДНК
и SYBR Premix Ex Taq II (“TaKaRa”), используя
LightCycler 480 и температурный режим: преин-
кубация ‒ 95°C, 5 мин; 45 циклов ‒ 95°C, 15 с, за-
тем 60°C, 45 с. После окончания ПЦР проводили
анализ кривой плавления продукта, чтобы убе-
диться, что амплифицирован одиночный продукт.
Сигнал флуоресценции записывали на стадии
60°C, 45 с каждого температурного цикла с помо-
щью LightCycler 480 Software 1.5. Относительный
уровень транскрипции гена VvIL-1R2 определяли
как кратность изменения значений 2–ΔΔCt, рассчи-
танных по сравнительному методу Ct и нормиро-
ванных на аналогичные значения для β-актина и
18S рРНК.

Выравнивание последовательносей и построение
филогенетического дерева. Степень гомологии нук-
леотидных и аминокислотных последовательно-
стей определяли, используя BLAST и базы данных
NCBI и Ensembl. Выравнивание множественных
последовательностей проводили с помощью Clust-
alX 2.1 и DNAMAN 7.0. Филогенетическое дерево
строили с помощью программы MrBayes 3.2.3.

Экспрессия гена VvIL-1R2 в PBL, индуцирован-
ная PAMP. Кровь собирали из хвостовой вены
V. variegatus, PBL выделяли центрифугированием
в градиенте Percoll согласно [15]. PBL культиви-
ровали при 24°C в 24-луночных планшетах
(“Thermal Scientific”, 3.6 × 104 клеток на лунку) в
течение ночи, а затем стимулировали липополи-

сахаридом (LPS, 50 мкг/мл) и полиинозиновой :
полицитидиловой кислотой (poly(I:C), “Sigma”,
50 мкг/мл). В качестве контроля использовали
PBS. Клетки собирали через 0, 0.5, 1, 2, 4, 6, 12 и
24 ч после добавления PAMP. Выделяли РНК и
синтезировали кДНК в соответствии с описан-
ным ранее методом. Изменения экспрессии
VvIL-1R2 в ответ на LPS, poly(I:C) и инкубацию с
PBS определяли с помощью количественной
ОТ-ПЦР, используя гены β-актина и18S рРНК в
качестве референтных.

Анализ пространственной структуры VvIL-1R2.
Для поиска структурных мотивов в первичной
структуре VvIL-1R2 и IL-IR2 других позвоноч-
ных использовали базы данных Pfam и CCD.
Вторичную и пространственную структуру
VvIL-1R2 предсказывали с помощью открытых
биоинформатических ресурсов Phyre2 (http://
www.sbg.bio.ic.ac.uk/phyre2/html/page.cgi?id=in-
dex) и PDBsum Generate (http://www.ebi.ac.uk/thorn-
ton-srv/databases/pdbsum/Generate.html). Модели-
рование докинга белков осуществляли, исполь-
зуя сервер ZDOCK (http://zdock.umassmed.edu/).

Статистический анализ. Статистический ана-
лиз данных qRT-PCR проводили с помощью од-
нофакторного дисперсионного анализа (one-way
ANOVA) с последующим анализом LSD (лога-
рифмического разложения рядов) в программе
SPSS 20.0 (IBM, New York, США). При p < 0.05
различия между образцами считали статистически
значимыми. Данные представляли как средние
значения ± стандартное отклонение (mean ± SD),
количество биологических повторностей n = 3.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
VvIL-1R2 является высоскоконсервативным

геном позвоночных

Учитывая отсутствие данных полногеномного
секвенирования V. variegatus, мы начали работу с
того, что подобрали пару вырожденных прайме-
ров (табл. 1) к консервативному участку гена

Таблица 1. Праймеры, использованные в работе

Праймер Нуклеотидная последовательность
(5′ → 3′)

Tm, °C Применение

IL-1R2-Fw GAAAGAYGGCTGCTWMCTGG 57.4 Вырожденная ПЦР
IL-1R2-Rv HGCYKKKTGACATYCGGTGA 57.8 Вырожденная ПЦР
IL-1R2-5′Rv1 CCAGTGATACAGTAGGTGTCATTCC 59.7 5′-RACE1
IL-1R2-5′Rv2 TCTGTGGGTCTGGTTCTTGC 58 5′-RACE2
IL-1R2-3′Fw1 AGTACAAAGTCAGCAGGGTCG 57 3′-RACE1
IL-1R2-3′Fw2 GATTGAGTTGAGGCTGGTTGT 56.6 3′-RACE2
IL-1R2-RT-Fw TCATGGCGATAACGGAAGAAG 60 qRT-PCR
IL-1R2-RT-Rv TGGGTTTGAAGAGGACGTAAAG 60 qRT-PCR
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VvIL-1R2, используя множественное выравнива-
ние последовательностей IL-1R2 других позвоноч-
ных. 5'- и 3'-концевые фрагменты кДНК VvIL-1R2
клонировали, используя RACE-ПЦР. Полная нук-
леотидная последовательность кДНК VvIL-1R2
получена путем объединения последовательно-
стей всех клонированных фрагментов в про-
грамме SeqMan (идентификационный номер
NCBI KY038172). Полноразмерная мРНК VvIL-1R2
состоит из 1852 н., включая 106 н. 5'-нетранслиру-
емой части (UTR), 471 н. 3'-нетранслируемой ча-
сти с “довеском” поли(А) и открытую рамку счи-
тывания (ORF) длиной 1275 н. (рис. 1). Ген VvIL-1R2
содержит сигнал полиаденилирования (AATAAA)
и ТА-богатый мотив (ATTTA) в составе 3′-UTR
(рис. 1) [10, 11]. Ранее показано, что консенсусная

последовательность ATTTA присутствует в
3′-UTR мРНК IL-1 мыши и человека, наряду с
мРНК TNF человека и мыши, CSF и лимфоток-
сина человека, фибронектина человека и крысы,
а также большинства интерферонов мыши и чело-
века [16]. Все эти мРНК не имеют значительной
гомологии с мРНК IL-1R в белоккодирующей ча-
сти [16]. TA-богатые мотивы особенно часто встре-
чаются в мРНК белков, участвующих в иммунном
ответе [16]. Дестабилизирующий мотив ATTTA
является характерной чертой генов медиаторов
воспаления [17], присутствие этого мотива гово-
рит о коротком времени жизни медиатора воспа-
ления VvIL-1R2.

Открытая рамка считывания VvIL-1R2 кодиру-
ет полипептид длиной 424 аминокислотных

Рис. 1. Структура мРНК VvIL-1R2. Последовательность нетранслируемых участков (UTR) представлена строчными
буквами, прописными буквами выделена белоккодирующая последовательность. Предсказанная аминокислотная
последовательность белка показана в однобуквенном коде под белоккодирующей последовательностью. Старт- и
стоп-кодоны выделены рамкой. Дестабилизирующий мотив (ATTTA) подчеркнут, два Ig-подобных домена отмечены
волнистой линией, трансмембранный домен маркирован серым фоном, а сигнал полиаденилирования (AATAAA) ‒
двойным подчеркиванием. Сигнальный пептид на N-конце выделен буквами серого цвета.
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остатка с молекулярной массой 47.38 кДа и пред-
сказанной изоэлектрической точкой 5.78. Подоб-
но ортологам других позвоночных, VvIL-1R2 со-
держит на С-конце предсказанный с помощью
классификации мембранной топологии белков
по Зингеру одиночный предполагаемый транс-
мембранный участок длиной 32 аминокислотных
остатка (остатки 382‒405, рис. 1) [18]. Этот транс-
мембранный домен разделяет внеклеточный до-
мен из 364 аминокислотных остатков и короткий
внутриклеточный домен из 19 остатков. Предска-
зание доменной организации позволяет выявить
потенциальный сигнальный пептид из 18 амино-
кислотных остатков на N-конце белка, сайт сплай-
синга между остатками 18 и 19 (VCP-KP) и зрелый
полипептид из 406 остатков (рис. 1). VvIL-1R2 на
91, 80, 74, и 46%, идентичен IL-1R2 ложного пал-
туса P. olivaceus, нильской тиляпии Oreochromis ni-
loticus, морского языка Cynoglossus semilaevis и Homo
sapiens соответственно. Эти результаты свидетель-
ствуют о возможной высокой консервативности
IL-1R2 у позвоночных.

Доменная организация белка VvIL-1R2 сходна
со строением IL-1R2 других костистых рыб

Сравнение VvIL-1R2 и IL-1R2 других позво-
ночных показывает, что VvIL-1R2 обладает осо-
бенностями, характерными для членов семейства
IL-1R рыб и высших позвоночных. К этим осо-
бенностям относятся два иммуноглобулиновых
домена во внеклеточной части, N-концевой сиг-
нальный пептид, одиночный трансмембранный
домен, короткий цитоплазматический домен из
17 остатков аминокислот, четыре консерватив-
ных остатка пролина и шесть консервативных
остатков цистеина [11]. Два Ig-подобных домена
VvIL-1R2 находятся во внеклеточной части, но к
ним не присоединен внутриклеточный домен TIR.
Аналогичный набор доменов присущ IL-1R2
S. salar, P. olivaceus, S. aurata и O. mykiss [9‒12].
Следует заметить, что IL-1R2 человека и мыши
также лишены внутриклеточных сигнальных до-
менов TIR, а во внеклеточной части они содержат
три Ig-подобных участка. IL-1R1 человека в отли-
чие от IL-1R2 сравниваемых видов содержит про-
тяженный внутриклеточный сигнальный домен
TIR и три Ig-подобных домена во внеклеточной
части. Учитывая это, мы полагаем, что дальней-
шее изучение IL-1R2 костистых рыб позволит
подтвердить, что IL-1R2 всех костистых рыб со-
держат два Ig-подобных домена. Во внеклеточной
части IL-1R2 сравниваемых видов присутствуют
шесть консервативных остатков цистеина в поло-
жениях 112, 120, 156, 210, 290 и 358. Однако четыре
из этих остатков играют структурную роль, форми-
руя дисульфидные мостики Ig-подобных (C-x*-C)
доменов, причем оба домена образуют стабиль-
ные антипараллельные β-шпилечные структуры c

помощью дисульфидных связей [19]. Помимо
этого, четыре пролина в положениях 101, 157, 267
и 272 консервативны у всех исследованных видов.

Биологическим функциям IL-1R2 посвящены
немногочисленные сообщения. Поскольку IL-1R2
лишен TIR-домена, представленного в IL-1R1, и
участвует в передаче сигнала, принято считать,
что он действует как рецептор-ловушка для IL-1
[5]. Однако исключить участие IL-1R2 в проведе-
нии сигнала невозможно. Ранее было установле-
но, что моноклональное антитело к IL-1R2 может
ингибировать термо- и пирогенез в ответ на вы-
свобождение IL-1β в мозге крыс [20]. Это же ан-
титело негативно влияет на вызванное IL-1β вы-
деление простагландина E2 в культуре ткани ги-
поталамуса Rattus norvegicus [21]. Эти данные
подразумевают, что IL-1R2 участвует в передаче
сигнала от IL-1β в мозге, и способен регулировать
этот процесс. Более того, участие IL-1R2 в пере-
даче сигнала подтверждено результатами ряда ис-
следований [22, 23]. Механизм передачи сигнала
от IL-1β, опосредованный IL-1R2, может быть
схож с механизмом, предложенным для IL-1R1.
Он может реализоваться за счет связывания IL-1R2
с другими трансмембранными белками [24]. Мы
обнаружили, что VvIL-1R2 содержит четыре кон-
сервативных остатка пролина, вовлеченных в пе-
редачу сигнала IL-1R1. Способность IL-1R1 пе-
редавать сигнал значительно понижается при му-
тагенезе этих консервативных пролинов [25, 26].
Мы полагаем, что IL-1R2 рыб может, вероятно,
передавать сигнал, однако для подтверждения
этой гипотезы необходимы дополнительные ис-
следования.

Анализ филогенетического дерева, построен-
ного в программе MrBayes, показывает, что IL-
1R2 позвоночных образуют одну группу, которая
отделена от неродственного IL-1R1 (рис. 2). Это
указывает на дупликацию родительского гена, от
которого произошел IL-1R1, что привело к образо-
ванию IL-1R1 и IL-1R2 до формирования разных
видов позвоночных. Гены, кодирующие IL-1R2,
кластеризованы в отдельной группе, в которой
можно выделить IL-1R2 V. variegatus, C. semilaevis,
и P. olivaceus, формирующие отдельную подгруп-
пу. Это результат подразумевает эволюционную
близость камбалообразных рыб.

Экспрессия гена VvIL-1R2 существенно повышена
в PBL, жабрах и селезенке, а также в эмбрионах

на стадии вылупления из икры
Экспрессия IL-1R2 может регулироваться на

уровне транскрипции [31], поэтому методом
qRT-PCR мы определили уровень экспрессии
VvIL-1R2 в разных тканях и на разных стадиях эм-
брионального развития. Уровень экспрессии гена
нормировали по уровню транскрипции генов
“домашнего хозяйства”, а именно 18S рРНК и β-ак-
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тина. В соответствии с данными по распределе-
нию VvIL-1R2 в тканях P. olivaceus, C. idella и S. au-
rata [10, 11, 13], экспрессия VvIL-1R2 выявлена во
всех исследованных тканях (pис. 3). Самый высо-
кий уровень мРНК VvIL-1R2 выявлен в PBL, чуть
меньше ‒ в жабрах и селезенке. В других тканях ‒
сердце, печени, почках, мышцах и кишечнике ‒
ген VvIL-1R2 экспрессировался на среднем уров-
не. Этот результат сходен с данными, полученны-
ми на C. idella и O. mykiss [9, 13]. Особый интерес
представляет присутствие транскрипта VvIL-1R2
в мозге, поскольку моноклональные антитела к
IL-1R2 могут ингибировать термогенный и пиро-
генный ответ на IL-1β в мозге R. norvegicus [20].
Однако согласно нашим данным, уровень тран-
скрипции VvIL-1R2 в мозге минимален среди всех
проанализированных тканей. Наши данные гово-
рят о том, что VvIL-1R2 может быть крайне важен
для поддержания иммунологических функций
ключевых иммунных органов рыб, например се-
лезенки, жабр и PBL.

Эмбрионы рыб защищены оболочкой икры до
момента вылупления и контакта с внешней средой.

В настоящее время наши знания о механизмах за-

щиты рыб от воздействия патогенов во враждеб-

ной водной среде на самых ранних этапах жизни

весьма ограничены. Поэтому мы изучали изме-

нения экспрессии VvIL-1R2 на разных стадиях

эмбрионального развития. Уровень мРНК опре-

деляли в неоплодотворенных икринках V. varie-
gates и установили, что он постепенно снижается

до недетектируемого при переходе на стадию

бластулы (рис. 4). Это наблюдение указывает на

то, что мРНК VvIL-1R2 синтезируется еще в ор-

ганизме матери. Согласно опубликованным дан-

ным, IL-1β может играть разные роли в процессе

развития [32, 33]. IL-1R2 также играет важную

роль в качестве рецептора IL-1β в процессах деле-

ния клеток и их апоптотической гибели [34‒36].

После стадии бластулы эмбриональные клетки

получают стимул к дифференцировке. Поэтому

мы выдвинули гипотезу, что IL-1R2 может участво-

вать в дифференцировке эмбриональных клеток.

Экспрессия гена IL-R2 сохраняется на относитель-

но низком уровне до вылупления из икринок. Ин-

тересно, что именно на стадии вылупления уровень

Рис. 2. Филогенетическое дерево первичных структур рецепторов IL-1 (IL-1R). Филогенетическое дерево показывает
степень родства между IL-1R2 V. variegatus и других позвоночных. Филограмма построена с помощью программы MyBayes
(mcmc = 200000 поколений, samplefreq = 10). Последовательность IL-1R1 H. sapiens использована как пример нерод-
ственного белка. Анализировали аминокислотные последовательности белков следующих видов с соответствующими
кодами доступа в GenBank: H. sapiens IL-1R2 (NP_004624.1); M. musculus IL-1R2 (NP_034685.1); G. gallus IL-1R2
(XP_416914.3); X. tropicalis IL-1R2 (NP_001015713.1); P. olivaceus IL-1R2 (ABP99035.1); C. semilaevis IL-1R2
(XP_008326152.1); O. latipes IL-1R2 (XP_011487540.1); S. salar IL-1R2 (NP_001138892.1); X. maculatus IL-1R2
(XP_014329400.1); T. rubripes IL-1R2 (XP_003962211.1); O. niloticus IL-1R2 (XP_013132819.1); M. zebra IL-1R2
(XP_004569045.1); H. sapiens IL-1R1 (NP_000868.1). Ig-подобные домены и другие домены рецепторов IL-1 найдены с
помощью сервера CDD [27‒30].
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экспрессии VvIL-1R2 достигает максимальных зна-

чений по сравнению с другими стадиями эмбрио-

нального развития (рис. 4). Эмбрионы и мальки

большинства рыб до формирования полноцен-

ной иммунной системы живут в водной среде, ко-
торая содержит тысячи разновидностей микроор-
ганизмов, включая патогенные [37]. Более того, на
стадии вылупления эмбрионы теряют защитную
оболочку икринки, соответственно, выходя нару-
жу, они более чувствительны к воздействию пато-
генов. Поэтому повышенная экспрессия VvIL-1R2
в этот момент подразумевает, что этот ген важен
для защиты от патогенов. Экспрессия гена IL-1R2
не обнаружена в икре других рыб, поэтому его роль
на ранних стадиях развития пока неясна. В данной
работе мы показали, что мРНК VvIL-1R2 – это
фактор, передаваемый от матери и хранящийся в
икре V. variegatus. Более того, уровень мРНК по-
степенно возрастает и достигает макимума на ста-
дии вылупления. Эти результаты сходны с резуль-
татми изучения лектина икры (FEL), важного для
иммунитета рыб, таких как полосатый данио и
полосатый оплегнат [37, 38].

Представленные результаты показывают, что
экспрессия гена VvIL-1R2, который может участ-
вовать в воспалительном ответе, тканеспецифич-
на и зависит от стадии развития.

Наибольшая экспрессия VvIL-1R2 характерна
для середины метаморофоза

Метаморфоз является ключевой фазой разви-
тия рыб при переходе от личинки к ювенальной
стадии. Камбалообразные это необычная группа
костистых рыб, поскольку на стадии метаморфоза

Рис. 3. Количественный анализ экспрессии VvIL-1R2
в тканях взрослой рыбы. Представлены различия в от-
носительном уровне экспрессии VvIL-1R2 в разных тка-
нях (количество мРНК IL-2R V. variegatus нормировано
по уровню экспрессии генов 18S РНК и β-актина). Дан-
ные представлены в виде средних значений ± стандарт-
ное отклонение (SD, n = 3). Буквами a‒f отмечены
статистически значимые различия (p < 0.05).
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Рис. 4. Количественный анализ экспрессии гена VvIL-1R2 на разных стадиях эмбрионального развития V. variegatus.
Различия в уровне экспрессии представлены в относительных единицах (количество мРНК IL-2R нормировано на уровень
экспрессии генов 18S РНК и β-актина соответственно). Данные представлены в виде средних значений ± стандартное от-
клонение (SD, n = 3). Статистически значимые различия отмечены разными буквами (p < 0.05).
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представители этого порядка претерпевают очень

сильные морфологические перестройки, превра-

щаясь из цилиндрической личинки в несиммет-

ричную молодь. V. variegatus эволюционно близок к

P. olivaceus [14, 39, 40], оба эти вида подвергаются

метаморфозу. Интересно было понять, связан ли

характер экспрессии VvIL-1R2 с содержанием

трийодтиронина (Т3), тироксина (Т4) и рецеп-

торов тиреоидных гормонов (TR) на этой стадии

развития. Экспрессия VvIL-1R2 постепенно сни-

жается в течение метаморфоза, затем резко и крат-

ковременно возрастает и снова снижается в конце

метаморфоза (рис. 5). Экспрессию VvIL-1R2 де-

тектируют преимущественно в середине мета-

морфоза, т.е. на стадии наиболее существенных

перестроек (рис. 5).

Метаморфоз определяется серией регулируе-

мых процессов, к которым относятся дифферен-

цировка клеток, апоптоз, биохимические, моле-

кулярный и физиологические изменения [41].

Метаморфоз у рыб запускается и контролируется

тиреоидными гормонами (T3 и T4) и рецептором

тиреоидных гормонов, которые связаны также с

апоптозом и дифференцировкой клеток [41‒49].

Важную роль в пролиферации клеток и апоптозе

играет также IL-1R2 [34‒36]. Еще более важно, что

IL-1R2 взаимодействует с T3, T4 и TR [50‒52].

Полученные нами результаты, а также ранее
опубликованные данные показывают, что пат-
терн экспрессии VvIL-1R2 практически совпада-
ет с паттернами экспрессии T3, T4 и TR Scophthal-
mus maximus и P. olivaceus на стадии метаморфоза
[43, 44]. Более того, наши результаты в значитель-
ной степени поддерживают предположение, что
VvIL-1R2 может участвовать в ряде процессов
при метаморфозе камбалообразных рыб. По на-
шей информации, это первое исследование, до-
казывающее связь между геном IL-1R2, тиреоид-
ными гормонами, и метаморфозом камбалооб-
разных. Эти результаты существенно дополняют
наше понимание молекулярных механизмов, от-
вечающих за метаморфоз камбалообразных.

Poly(I:C) и LPS индуцируют сильное
и быстрое повышение экспрессии VvIL-1R2

IL-1R2 – это ген, участвующий в иммунном
ответе на патогены. Экспериментальные доказа-
тельства указывают на то, что IL-1β – это цито-
кин, критически важный для иммунного ответа
на разные патогены, такие как Listeria monocyto-
genes, Mycobacterium bovis и M. tuberculosis [53‒55].
IL-1β, как известно, секретируется макрофагами,
моноцитами, нейтрофилами, естественными
киллерами (NK) и Т-клетками [56]. Поэтому мы
определяли изменения экспрессии гена IL-1R2
(рецептор IL-1β) после инкубации PBL с PAMP.
PBL V. variegatus обрабатывали LPS или poly(I:C).
Уровень транскрипции VvIL-1R2 не менялся су-
щественно при обработке клеток PBS в течение
24 ч (рис. 6). Напротив, обработка PBL LPS или
poly(I:C) приводила к изменению экспрессии
VvIL-1R2, о чем свидетельствует разница между
контрольной и экспериментальной группами.
Данные, полученные при нормировании экс-
прессии VvIL-1R2 по контрольным значениям,
показывают, что кратность изменения уровня
транскрипции гена VvIL-1R2 значительно и быст-
ро возрастает между 0.5 и 1 ч после обработки LPS
и poly(I:C) соответственно. Наши результаты по-
казывают, что экспрессия IL-1R2, по-видимому,
более чувствительна к LPS, чем poly(I:C).

Исследования на клетках человека показали,
что PAMP стимулируют экспрессию IL-1R2 в мо-
нонуклеарных клетках периферической крови,
моноцитах/макрофагах и лимфоцитах [57]. Не-
давно обнаружили, что LPS, poly(I:C), бактерии,
вирусы и паразиты мощно индуцируют тран-
скрипцию IL-1R2 у разных рыб [9‒11, 13]. В соот-
ветствии с этими данными мы выявили экспрес-
сию VvIL-1R2 в большом числе тканей в нормаль-
ных условиях, в то время как ее уровень быстро и
сильно повышался при обработке клеток LPS или
poly(I:C). Это указывает на возможное участие
VvIL-1R2 в иммунном ответе на бактериальные и
вирусные патогены. Экспрессия этого гена начи-

Рис. 5. Количественный анализ экспрессии VvIL-1R2
на разных стадиях эмбрионального развития V. varie-
gatus. Уровень экспрессии мРНК VvIL-1R2 представ-
лен в относительных единицах (количество мРНК
IL-2R нормировано на уровень экспрессии генов
18S РНК и β-актина соответственно). Данные пред-
ставлены в виде средних значений ± стандартное от-
клонение (SD, n = 3). Разными буквами отмечены
статистически значимые различия (p < 0.05). На оси
абсцисс указаны дни после вылупления (3 и 10) и ста-
дии метаморфоза (пре-, ранняя, средняя и поздняя)
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нает снижаться после того, как достигает пико-
вых значений через 24 ч после инкубации с
PAMP. IL-1R2 также может вызывать апоптоз
[34]. Поэтому мы предполагаем, что снижение
уровня экспрессии IL-1R2 может указывать на за-
щиту PBL от повреждения.

Анализ простанственной структуры
и моделирование докинга VvIL-1R2 и VvIL-1β 

предсказывает их возможные функции
Учитывая, что IL-1β является лигандом IL-1R2,

мы проверили, могут ли VvIL-1R2 и VvIL-1β вза-
имодействовать друг с другом. Сначала мы пред-
сказали вторичные сктруктуры VvIL-1R2 и VvIL-1β
с помощью программы Phyre2. Используя амино-
кислотные последовательности VvIL-1R2 и
VvIL-1β, мы предсказали пространственные
структуры VvIL-1R2 и VvIL-1β в программе
SWISS-MODEL и создали изображения в Phyre2
(рис. 7a, б). Охват последовательности шаблонов
IL-1R2 и IL-1β, соответственно, составил 72 и
60%. Программу PDBsum Generate использовали
для создания диаграммы Рамачандрана и пред-
сказания стабильности модели. Только несколь-
ко остатков аминокислот попали в запрещенную
область. Оценка свидетельствует о высокой до-
стоверности предсказания 3D структуры.

IL-1β может связывать IL-1R2 и IL-1R1, и это
взаимодействие важно для иммуного ответа. IL-1R1

Рис. 6. Количественный анализ экспрессии VvIL-1R2 в лейкоцитах периферической крови, обработанных 50 мкг/мл
(конечная концентрация) LPS или poly(I:C). Суммарную РНК экстрагировали через 0, 0.5, 1, 4, 6, 12 и 24 ч после на-
чала стимуляции. Различия в относительном уровне экспрессии представлены в относительных единицах (количество
мРНК IL-2R нормировано на уровень экспрессии генов 18S РНК и β-актина соответственно). Данные представлены
в виде средних значений ± стандартное отклонение (SD, n = 3). Столбцы, отмеченные разными буквами, различаются
статистически значимо (p < 0.05).

15

10

5

0

0 0.5 1 2 4 6 12 24

У
р

о
в

е
н

ь
 э

к
с

п
р

е
с
с

и
и

 м
Р

Н
К

, 
о

т
н

. 
е
д

. PBS

LPS

a a a a
a

a a a
a

a

ч

b b

b
b

b

b

b

c

c
c

c
c

cc

Poly(I:C)

Рис. 7. Пространственные структулы и моделирова-
ние докинга белков VvIL-1β и VvIL-1R2. а ‒ Про-
странственная организация VvIL-1R2. б ‒ Простран-
ственная структура VvIL-1β. в ‒ Моделирование свя-
зывания VvIL-1R2 (желтый) и VvIL-1β (серый).

а б

в



МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ  том 53  № 2  2019

РЕЦЕПТОР ИНТЕРЛЕЙКИНА-1 ВТОРОГО ТИПА (IL-1R2) 299

отвечает за все известные биологические функ-
ции IL-1 [58], в то время как IL-1R2 действует как
рецептор-ловушка IL-1, ингибируя активность
этого цитокина [59, 60]. Хотя IL-1R2 структурно
сходен с IL-1R1, передающим сигнал от IL-1,
укороченный цитоплазматический домен и от-
сутствие домена TIR приводят к неспособности
IL-1R2 передавать сигнал через плазматическую
мембрану [61]. Поэтому мы проверили возмож-
ность взаимодействия между предсказанными
структурами VvIL-1R2 и VvIL-1β с помощью мо-
делирования связывания этих двух белков. На
рис. 7в видно, что VvIL-1R2 может взаимодей-
ствовать с VvIL-1β с помощью предсказанного
участка связывания цитокина. Эти результаты
показывают, что пространственная структура
VvIL-1R2 похожа на структуры IL-1R2 других по-
звоночных, а также говорят о том, что связывание
VvIL-1R2 и VvIL-1β отвечает, по-видимому, за
снижение иммунологических реакций, опосре-
дованных лиганд-рецепторным взаимодействием
между VvIL-1β и VvIL-1R1 [62].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе клонирована кДНК VvIL-1R2
V. variegates, и определена структура доменов его
белкового продукта. Шесть консервативных
остатков цистеина, четыре пролина, два иммуно-
глобулиновых домена, N-концевой сигнальный
пептид и трансмембранный домен полипептида
VvIL-1R2, а также TA-богатый дестабилизирую-
щий мотив в мРНК, которые свидетельствуют об
участии в иммунном ответе, схожи с подобными
доменами IL-1R2 других рыб и позвоночных.
Интересно, что изменение уровня экспрессии
гена VvIL-1R2 в эмбриогенезе, а также его зави-
симость от типа клеток свидетельствуют о том,
что VvIL-1R2 выполняет важную универсальную
функцию в иммунном ответе, а также обладает
неисследованной ранее активностью в эмбрио-
генезе и на стадии метаморфоза. Уровень экс-
прессии VvIL-1R2 быстро и сильно увеличивается
при ответе на такие PAMP, как LPS или poly(I:C),
указывая, на участие гена в иммунном ответе на
бактерии и вирусы. Предсказание простран-
ственной организации и компьютерное модели-
рование потенциального связывания позволяют
предположить как именно происходит связыва-
ние VvIL-1R2 с VvIL-1β, необходимое для осу-
ществления его функции. Этот результат согласу-
ется с данными, полученными ранее для IL-1R2
других видов, которые подтверждают, что для
своего функционирования IL-1R2 должен свя-
заться с IL-1β.

Данное исследование поддержано Нацио-
нальным фондом естественных наук Китая (Na-
tional Natural Sciences Foundation of China, Grant
№ 31101891) и Программы развития и высоких

технологий Китая (Hitech Research and Develop-
ment Program of China, Grant № 2012AA10A408).
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TELEOST TYPE 2 INTERLEUKIN-1 RECEPTOR (IL-1R2) 
FROM THE SPOTTED HALIBUT (Verasper variegatus): 3D STRUCTURE 

AND A ROLE IN IMMUNE RESPONSE
Z. Li1, 2, *, X. M. Liu2, A. Y. Li2, X. X. Du2, X. B. Wang2, J. X. Liu2,

Z. G. Wang2, Q. Q. Zhang2, H. Y. Yu2, **
1School of Agriculture, Ludong University, Yantai, 026402 P. R. China

2Key Laboratory of Marine Genetics and Breeding, Ministry of Education, College of Marine Life Science,
Ocean University of China, Qingdao, 266003 P. R. China

*е-mail: lizanlxm@163.com
**е-mail: yuhaiyang@ouc.edu.cn

The type 2 interleukin-1 receptor (IL-1R2) is one of natural IL-1β singling inhibitors in mammals. We
cloned and sequenced the IL-1R2 gene in V. variegatus (VvIL-1R2). The phylogenetic analysis showed that
the molecular structure VvIL-1R2 is similar to that of its orthologues in other vertebrates. The expression lev-
els of VvIL-1R2 are relatively high in the peripheral blood leukocytes (PBLs), gill, and spleen. In addition,
peculiar expression patterns for his molecule were detected at various developmental stages, implying that in
flatfishes the IL-1R2 may have be important for embryonic development and metamorphosis. In PBLs, the
treatment with pathogen-associated molecular patterns (PAMPs) induced a significant and rapid up-regula-
tion of VvIL-1R2, pointing at its involvement in the immune responses against bacterial and viral pathogens.

Keywords: IL-1R2, Verasper variegatus, metamorphosis, 3D modeling, PAMPs
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