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Резюме. Нами синтезированы активные пептиды из сумки Фабрициуса. Их строение: Tyr-Glu-Gly, Trp-
Thr-Ala-Glu-Glu-Lys-Gln-Leu, Lys-Glu-Glu-Leu-Asn-Glu, Glu-Arg-Asp-Pro. Установлено, что под влиянием 
пептида Glu-Arg-Asp-Pro и Lys-Glu-Glu-Leu-Asn-Glu увеличивается фагоцитарный индекс, возрастает 
фагоцитарное число, повышается кислородзависимый метаболизм перито-неальных макрофагов. Под 
их действием возрастает процент НСТ-положительных клеток. Показано, что содержание 
лизосомальных катионных белков после инкубации макрофагов с пептидом Glu-Arg-Asp-Pro  снижается. 
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Stepanov A.V., Tsepelev V.L. 
INFLUENCE OF SYNTHETIC PEPTIDES BURSA OF FABRICIUS ON  

THE FUNCTIONAL ACTIVITY OF MACROPHAGES 
Summary. We have synthesized the active peptides from the Bursa of Fabricius. Their structure: Tyr-Gly, 
Glu-Trp-Thr-Ala-Glu-Glu-Lys-Leu, Gln-Lys-Glu-Glu-Leu-Asn, Glu-Glu-Arg-Asp-Pro. Found that under the 
influence of peptide Glu-Arg-Asp-Lys-Pro and Glu-Glu-Leu-Asn-Glu increases the Phagocytic index, in-
creasing the number of faguoqitarnoe, kislorodzavisimyj metabolism increases peritoneal macrophages. Un-
der their influence is increasing the percentage of NST-positive cells. Shows that the content of the Lysosom-
al cationic protein after incubation of macrophages with immunophilins Glu-Arg-Asp-Pro. 
Keywords: synthetic peptides, macrophages, bag of Fabricius. 
 

В последние годы активно ведется поиск средств избирательного воздействия на  
отдельные субпопуляции клеток иммунной системы. Весьма перспективным является 
создание иммуностимуляторов на основе эндогенных биологически активных веществ 
пептидной природы [1, 8]. 

Наименее изученной проблемой является получение и изучение пептидных регуляторов 
из центрального органа гуморального иммунитета – сумки Фабрициуса птиц, аналог которого 
у человека не идентифицирован. Известно, что пептиды бурсы Фабрициуса активируют 
различные субпо-пуляции лимфоцитов [9, 10, 12, 15], регулируют антиген-независимую 
дифференцировку В-лимфоцитов [2, 3, 14], стимулируют пролиферацию фибробластов [7], 
изменяют протеолитический потенциал лейкоцитов [4, 8]. Также in vivo они улучшают 
течение экспериментального перитонита [6] и ожоговой болезни у крыс [8], нормализуют 
иммунный статус после химиотерапии [5, 10] и обладают антипроли-феративной активностью 
при опухолях [13]. Однако менее изученным остается вопрос о действии таких синтетических 
пептидов на другую группу клеток, принимающих участие в иммунитете – макрофаги. 

Известно, что макрофаги являются основной преградой на пути вторжения 
бактериальных патогенов. От их функциональной активности зависит форма иммунного 
реагирования организма на патоген, развитие и исход патологического процесса [1, 8]. 
Макрофаги также принимают участие как в регуляции клеточного иммунитета, так и в 
эффекторной фазе гумо-рального иммунного ответа, захватывая и уничтожая патогенные 
бактерии, опсонизированные специфическими антителами и комплементом. Первоо-
чередной функцией макрофага является фагоцитоз. По способности макрофагов реализо-
вывать данную функцию судят об их активности.  

Цель исследования: изучить действие синтетических аналогов пептидов бурсы 
Фабрициуса в отношении макрофагального звена иммунитета. 

Материал и методы исследования. Пептиды из ткани бурсы Фабрициуса цыплят 
выделяли оригинальной методикой, включающей уксусно-кислую экстракцию с последующим 
фракционированием с помощью помощью гель-фильтрации и обращенно-фазной высокоэффек-
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тивной жидкостной хроматографии. На каждом этапе полученные фракции тестировали на 
наличие иммуностимулирующей активности. Дальнейшая работа велась только с наиболее 
активными фракциями. В результате последовательного разделения иммуноактивных фракций 
экстракта бурсы Фабрициуса, нами были выделены пептиды, обладающий по результатам 
скрининговых исследований наибольшей иммуностимули-рующей активностью, и установлена 
на газофазном секвенаторе (Model 477A, Applied Biosystems) их первичная структура: пептид 1 - 
Tyr-Glu-Gly (YEG),  пептид 2 - Trp-Thr-Ala-Glu-Glu-Lys-Gln-Leu (WTAEEXQL), пептид 3 - Lys-
Glu-Glu-Leu-Asn-Glu (KEELNE), пептид 4 - Glu-Arg-Asp-Pro (ERDP) [8]. Данное исследование 
активности пептидов на макрофаги проводили с использованием их синтетических аналогов. 
Пептиды синтезировали на твердой фазе с использованием схемы, структуру синтезированного 
пептида подтверждали спектрометрическим анализом. Исследования проведены на базе 
Читинской государственной медицинской академии и в Институте биоорганической химии им. 
академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН. 

В культуру макрофагов вносили исследуемые пептиды: Tyr-Glu-Gly (опыт 1), Trp-Thr-Ala-
Glu-Glu-Lys-Gln-Leu (опыт 2), Lys-Glu-Glu-Leu-Asn-Glu (опыт 3), Glu-Arg-Asp-Pro (опыт 4), в кон-
центрации 5 пмоль/мл, в контрольные образцы - физиологический раствор в том же объеме. 

Для получения клеток перитонеального экссудата мышей забивали путем передозировки 
эфирного наркоза, вскрывали брюшную полость, промывали ее средой RPMI-1640 с гепарином 
(5 ЕД/мл) в объеме 3 мл. Промывную жидкость собирали в стерильные силиконированные 
флаконы, помещенные в ледяную баню. Подсчитывали количество клеток и разводили средой 
RPMI-1640 так, чтобы в 1 мл содержалось 1х10 клеток. 2 мл взвеси клеток помещали во 
флаконы Лейдена и инкубировали 1 час при 37C для прикрепления клеток к стеклу. 
Неприлипшие клетки отмывали средой RPMI-1640 и подсчитывали. Макрофаги культивировали 
6 часов в среде RPMI-1640 во флаконах Лейдена при 37C, в атмосфере 5% СО2 и влажности 80-
90%. В культуральную среду добавляли 10% фетальной сыворотки теленка, 50 мкМ 2-
меркаптоэтанола, 2 мМ глутамина, 10 мМ Hepes-буфера и 50 мкг/мл гентамицина.  

Для исследования фагоцитарной активности к монослою шестичасовой культуры 
перитонеальных макрофагов добавляли суспензию латекса из расчета 100 частиц на 1 фагоцит и 
инкубировали в течение 1 часа. После чего, культуральную среду сливали, монослой 
макрофагов высушивали на воздухе и фиксировали 10 минут в этиловом спирте, окрашивали по 
способу Романовского-Гимзы. После этого клетки отмывали от красителя, высушивали и 
просматривали под микроскопом в иммерсионной системе при увеличении х90. Подсчет 
поглощенных частиц латекса вели в 200 макрофагах. Оценку результатов проводили по 
фагоцитарному индексу (процент клеток, вступивших в фагоцитоз от общего числа макрофагов) 
и фагоцитарному числу (среднее число частиц, поглощенное одним активным макрофагом). 

Кислородзависимые процессы в макрофагах изучали в тесте восстановления 
нитросинего тетразолия (НСТ-тест); кислороднезависимые - по содержанию лизосомальных 
катионных белков (ЛКТ). Также определяли средний цитохимический коэффициент [11]. 

Полученные данные обработаны с помощью пакета статистических программ 
Statistica, версия 6,0. При сравнении групп использовался критерий Манна-Уитни. Числовые 
данные представлены в виде медианы (Ме) и интерквартильного интервала. Различия между 
сравниваемыми вариационными рядами считали статистически значимыми при p < 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. Нами установлено, что пептид 3 (Lys-
Glu-Glu-Leu-Asn-Glu) и пептид 4 (Glu-Arg-Asp-Pro) повышают фагоцитарную активность 
перитонеальных макрофагов. Так, под влиянием пептида 4 фагоцитарный индекс 
увеличивается в 2,3 раза, фагоцитарное число - на 65,4%. Подобной активностью, но 
выраженной в меньшей степени, обладает пептид 3 (табл.1). Пептид 3 в культуре 
перитонеальных макрофагов на 93,8% увеличивает количество активно фагоцитирующих 
клеток и на 42,3% повышает число латексных частиц, поглощенных одним макрофагом. 
Пептид 1 (Tyr-Glu-Gly) и пептид 2 (Trp-Thr-Ala-Glu-Glu-Lys-Gln-Leu) в данной экспери-
ментальной модели не проявляли активности (табл.1).  
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Таблица 1 
Влияние пептидов на фагоцитарную активность перитонеальных макрофагов 

Изучаемый 
показатель 

контроль 
n=14 

пептид 1 
n=14 

пептид 2 
n=14 

пептид 3 
n=14 

пептид 4 
n=14 

Фагоцитарный 
индекс, % 

16,1 
(14,8-18,3) 

18,6 
(17,1-21,2) 

20,8 
(17,9-22,9) 

31,2* 
(27,5-35,1) 

38,5* 
(33,9-42,8) 

Фагоцитарное 
число 

2,6 
(2,2-3,0) 

2,4 
(1,9-2,9) 

2,8 
(2,2-3,3) 

3,7* 
(3,2-4,3) 

4,3* 
(3,6-5,1) 

* - статистически значимые различия между опытной и контрольной группами 
 
В следующей серии экспериментов нами изучено действие пептидов на 

интенсивность кислородзависимых процессов в макрофагах, которую оценивали в тесте 
восстановления нитросинего тетразолия. Установлено, что под влиянием пептида 4 и 
пептида 3 происходит повышение кислородзависимого метаболизма перитонеальных 
макрофагов. Так, под действием пептида 4 (Glu-Arg-Asp-Pr) процент НСТ-положительных 
клеток возрастает на 98%, под влиянием пептида 3 - на 75,5% (табл. 2). 

Таблица 2 
Влияние пептидов на функциональную активность перитонеальных макрофагов  

по результатам НСТ-теста 
Изучаемый 
показатель 

контроль 
n=14 

пептид 1 
n=14 

пептид 2 
n=14 

пептид 3 
n=14 

пептид 4 
n=14 

Процент НСТ-
позитивных 
клеток 

9,8 
(8,9-11,2) 

10,6 
(9,4-11,7) 
p  0,05 

9,8 
(8,6-11,3) 
p  0,05 

17,2* 
(15,1-19,5) 

p < 0,05 

19,5* 
(17,2-21,6) 

p < 0,01 
* - статистически значимые различия между опытной и контрольной группами 

 
Таблица 3 

Влияние пептидов на содержание лизосомальных катионных белков  
в перитонеальных макрофагах 

Изучаемый 
показатель 

контроль 
n=14 

пептид 1 
n=14 

пептид 2 
n=14 

пептид 3 
n=14 

пептид 4 
n=14 

Процент  
ЛКБ-позитивных 
макрофагов 

81,1 
(74,3-89,0) 

79,6 
(69,2-88,4) 

 

84,8 
(75,6-93,7) 

 

78,2 
(69,1-87,9) 

 

67,5* 
(62,6-71,8) 

 
Средний 
цитохимический 
коэффициент 

1,22 
(1,17-1,28) 

1,27 
(1,21-1,34) 

 

1,33 
(1,26-1,41) 

 

1,16 
(1,1-1,22) 

 

0,89* 
(0,84-0,95) 

 
* - статистически значимые различия между опытной и контрольной группами 

 
Кислороднезависимый метаболизм и содержание лизосомальных катионных белков 

макрофагов определяли по цитохимическому ЛКТ-тесту. Установлено, что содержание 
лизосомальных катионных белков после инкубации макрофагов с пептидом (Glu-Arg-Asp-Pr) 
статистически значимо снижается, что, возможно, свидетельствует о дегрануляции клеток. В 
отличие от пептида 4, другие исследуемые соединения не оказывают влияния на содержание 
лизосомальных белков в макрофагах (табл. 3). 

В предыдущих исследованиях нами было показано, что наибольшим воздействием на 
субпопуляции лимфоцитов на различных стадиях их созревания обладают пептид 1 (Tyr-Glu-
Gly) и пептид 2 (Trp-Thr-Ala-Glu-Glu-Lys-Gln-Leu) [7, 8, 10]. Известно, что макрофаги также 
участвуют в формировании специфического иммунного ответа и выполняют функцию 
презентации антигена. Для этого захваченный макрофагами антиген подвергается 
переработке в фаголизосомах. Образующиеся в результате ограниченного протеолиза 
пептидные фрагменты антигена комплексируются с молекулами антигенов главного 
комплекса гистосовместимости класса 2 и экспрессируются на мембране макрофага в форме, 
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доступной для распознавания Т-лимфоцитами. Макрофаги также принимают участие в 
эффекторной фазе гуморального иммунного ответа, захватывая и уничтожая патогенные 
бактерии, опсонизированные специфическими антителами. Для этого на мембране мак-
рофагов экспрессированы специальные рецепторы для имммуноглобулинов - FcR и для ком-
племента - CR1 [1, 8].  Максимальной активностью в отношении макрофагов обладает 
пептид 3 (Lys-Glu-Glu-Leu-Asn-Glu) и пептид 4 (Glu-Arg-Asp-Pr). Поэтому они  могут стать 
основой для разработки препаратов, обладающих способностью направленно стимулировать 
макрофагальное звено иммунитета. 
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