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Сегодня не оставляет сомнений тот факт, 
что иммунная система регулируется посред
ством сетевых информационных сигналов. 
Среди этих сигналов можно выделить воздей
ствия со стороны нервной системы, гормональ
ные факторы (в том числе гормоны тимуса), 
гуморальные факторы, секретируемые как 
самими иммуноитами (цитокины), так и • 
другими соматическими клетками [3,7,10].

Если иммунотропное действие нейрогормо- 
нальных факторов и цитокинов изучается дос
таточно подробно, то влияние пептидных ком
плексов, продуцируемых клетками паренхи
матозных органов, на функциональное состо
яние иммунной системы изучено в меньшей 
мере.

В предшествующих исследованиях нами 
было показано, что пептидный комплекс почек 
способен воздействовать на пролиферацию 
лимфоцитов и тимоцитов, оказывает активи
рующее воздействие на Т-клетки, облегчает 
активацию лимфоцитов фитогемагглютинином 
[5]. Действие пептидного комплекса было 
направлено на рецепторные структуры Т - 
клеток (СБЗ,СВ4,СБ8, НЬА-Вг) и сопровожда
лось дозозависимым усилением их экспрессии 
и изменением функционального состояния [1].

Однако до последнего времени остается 
полностью не выясненным вопрос —  с какими 
клетками и как взаимодействует пептидный 
комплекс почек, оказывая свое иммунотропное 
действие.

Отчасти это связано с методическими 
трудностями исследования биологической 
активности комплексных смесей, компоненты 
которых имеют близкие аминокислотные 
последовательности и физико-химические 
свойства. Ранее эти сложности нам удавалось 
преодолеть при изучении согласованной 
последовательности пула пептидных фракций 
путем “формализации” пептидного комплекса, 
т.е. рассматривая смесь пептидов как усред
ненный единый пептид [б]. Ниже мы сделали 
попытку применить этот подход для изучения 
клеток-мишеней пептидного комплекса почек.

{ Материалы и  методы
Исследования были проведены на крови 

10 доноров, стабилизированной гепарином (25 
Ед/мл). Суспензию лимфоцитов перифери
ческой крови вы деляли  по стандартной 
методике в градиенте фиколл-триомбраст [8], 
количество клеток в суспензии доводили /до 
(1 - 1,5) х 10° в 1 мл после отмывки в растворе 
Хенкса, содержащем 2% желатина и 0,1% 
азида натрия.

Пептидный комплекс почек, полученный 
по методике [9], и коммерческий препарат 
тималин метили флуоресцеином изотиаци- 
анатом (Ф И ТЦ ) и родамином изотиацианатом 
(ТРИ ТЦ ) (“ICN Rharmaceutical, С Ш А ” ).

С целью мечения к 2 мг пептидов, раство
ренных каждый в 250 мкл 0,1 М бикарбонатного 
буфера (pH 9,2) добавляли 5 мг Ф И Т Ц  или 
ТРИ ТЦ , растворенных в 50 мкл диметил- 
сульфоксида (“Merck” , Германия). Реакцию 
проводили при комнатной температуре при 
перемешивании 1 час. Затем диализировали 
реакционную смесь при 4-4° С против 0,1 М 
бикарбонатного буфера в течение ночи.

Для проведения иммунофлюоресцентного 
анализа лимфоциты периферической крови 
доноров инкубировали с ТРИТЦ-пептидным 
комплексом почек и ФИТЦ-тималином (100 
мкг/мл) 30 мин при +4° С. После инкубации 
клетки отмывали, флюоресценцию оценивали 
с помощью микроскопа “Люмам-Р8” , подсчи
тывали относительное число светящ ихся 
клеток, которое выражали в процентах.

Для определения специфичности связыва
ния меченых пептидных комплексов с клеткой- 
мишенью в инкубационную смесь добавляли 
избыточные количества немеченных пептидных 
комплексов почек и тималина (ЮОмкг —  2,5 мг).

Константа диссоциации (K d ) бы ла 
рассчитана методом  С кетчарда. -При 
определении клеток-мишеней для пептидного 
комплекса почек и спользовали  двойное 
иммунофлюоресцентное окрашивание. Был 
использован ТРИТЦ -пептидны й комплекс 
почек и Ф И ТЦ -м ечены е Моноклональные 
антитела  к поверхностны м  маркерам  
субпопуляций Т- ли В- лимфоцитов —  CD3, 
CD4, CD8, CD16, CD22, H L A -D r и CD95 
производства ТОО “Сорбент” , Россия.

119



і 1

Рис.1. Связывание ТРИТЦ -меченого пептидного комплекса почек с мононуклёарами 
периферической крови человека. По оси ординат - клетки, связавшие меченый ТРИТЦ-комплекс 
(%); по оси абсцисс - соотношение меченого и немеченого пептидного комплекса. Кривая 1 - 
добавление немеченого пептидного комплекса почек, кривая 2 - добавление немеченого тималина.

ТРИТЦ-пептидный комплекс (10 мкг) и 
один из перечисленных видов антител (в 
необходимом разведении) инкубировали 30 мин 
при +4° С с суспензией лимфоцитов перифери
ческой крови, затем отмывали и инкубировали 
30 мин при +4° С с 50 мкл ФИТЦ-анти-1Г(аЬ)2 - 
антител. После отмывки оценивали двойное 
связывание на микроскопе “Люмам-Р8”.

Результаты
В первой серии исследований мы изучали 

связывание пептидного комплекса почек с 
лимфоцитами периферической крови человека.

В популяции лимфоцитов периферической 
крови доноров ТРИТЦ-меченый пептидный 
комплекс почек связывали до 38% (36—  42%) 
клеток (рис.1). Связывание пептидного комп
лекса оказалось специфическим, так как 
добавление в инкубационную среду избытка 
немеченого пептидного комплекса почек
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приводило к дозозависимому вытеснению 
меченого пептидного комплекса (рис. 1, кривая 
1). В то же время добавление избытка неме
ченого тималина не приводило к вытеснению 
метки в сколь-либо значимой степени (рис.1, 
кривая 2).

Ксі, рассчитанная по методу Скетчерда, 
для пептидного комплекса почек составила 2,5 
х 10'7 М, что характеризовало рецепторы к 
пептидам, входящ им в ком плекс, как 
низкоаффинные.

Аналогичные наблюдения были проведены 
нами с пептидным комплексом тимуса —  
тималином. Ф И Т Ц -ти м али н  связы вался 
приблизительно с 17% (16—  19%) клеток 
суспензии лимфоцитов периферической крови 
доноров (рис.2). Внесение.^’ инкубационную 
среду избытка немеченого тималина (100 мкг 
—  2,5 мг) приводило к дозозависимому 
вытеснению ФИТЦ-тималина, что доказывало
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Рис.2. Связывание ФИТЦ-тималина с мононуклеарами периферической крови человека. По 
оси ординат - клетки, связавшие ФИТЦ-тималин; по оси абсцисс - соотношение меченого и 
немеченого пептидного комплекса. Кривая 1 - добавление немеченого тималина, кривая 2 - 
добавление немеченого пептидного комплекса почек.

специфический характер связывания (рис.2, 
кривая 1). Этот факт подтвердился отсутствием 
способности вытеснять Ф И ТЦ -тим алин у 
пептидного комплекса почек (рис. 2, кривая 2). 
Kd для тималина составила lx lO '6 М, что 
указывает на довольно низкую аффинность 
рецепторов к нему.

Во второй серии исследований мы изучали 
с какими субпопуляциями мононуклеаров 
периферической крови доноров связывается 
пептидный комплекс почек. Методом двойного 
им муноф лю оресцентного окраш ивания 
установлено, что ТРИ ТЦ - меченый пептидный 
комплекс почек связывался с клетками, 
несущими маркерами CD3, CD4, CD8, CD16, 
CD95 и HLA-Dr и практически не связывался 
с клетками, имеющими ф енотип CD22. 
Интенсивность связывания убывала в ряду 
H LA -D r>  CD3> CD16> CD4> CD8> CD95, 
изменяясь от б до 0,5%.

Приведенные данные согласую тся с 
полученными ранее результатами о преиму
щественном действии пептидного комплекса

1

почек на GD3, CD4, CD8 и H LA-D r [1]. При 
этом активационные собы тия касались 
преимущественно Т-клеток, несущих CD4, но 
не CD8. В работе [2] мы показали восстановле
ние уровня мембранной экспрессии именно 
CD3 и CD4, но не CD8 под действием  
пептидного комплекса почек в условиях блока
ды внеклеточного кальция.

Таким образом, в данной работе нами 
подтверждена возможность “формализации” 
пептидной смеси близких по аминокислотной 
последовательности и физико-химическим 
свойствам веществ для анализа их механизмов 
действия, в частности мембранного связывания. 
Обнаружено, что пептидный комплекс почек 
способен взаимодействовать приблизительно 
с 38% (36—  42%) клеток, преимущественно 
несущих маркеры HLA-Dr, CD3, CD16, CD4 
и в меньшей степени CD8 и CD95. Это 
согласуется с полученными ранее данными об 
иммунотропной акти вн ости 'п еп ти дн ого  
комплекса почек. Обнаруженные рецепторы к 
пептидному комплексу почек характеризо-
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вались низкой аффинностью и отсутствием 
перекрестного связывания с пептидным комп
лексом тимуса —  тималином.

Результаты данной работы демонстрируют 
возможность сетевой регуляции функциональ
ного состояния иммуноцитов пептидными комп
лексами, синтезирующимися клетками парен
химатозных органов.
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ДО МЕХАНІЗМУ ІМУНОТРОПНОЇ ДІЇ 
ПРИРОДНОГО ПЕПТИДНОГО КОМПЛЕКСУ 

НИРОК

Кайдашев IJL, Веснина Л.Е.

Методом імунофлюоресцентного ана
лізу із міченими флюоресцеїнізотіаціанатом 
та родамінізотіаціанатом пептидними комп
лексами нирок і тимусу показано, що пеп- 
тидний комплекс нирок взаємодіє при
близно з 38% (36— 42%) мононуклеарів 
периферичної крові, які здебільшого несуть 
на своїй поверхні маркери НЬА-Вг, СБЗ, 
СБІб, СБ4, але не СБ22. Виявлені рецеп
тори до пептидного комплексу нирок, які 
характеризуються низькою афінністю 
(Ксі=2.5Ч10"7М) і відсутністю перехресного 
зв’язування з пептидним комплексом тиму
су —  тималіном. Отримані дані демон
струють можливість мережевої регуляції 
функціонального стану імуноцитів пептид
ними комплексами, які синтезуються кліти
нами паренхіматозних органів.

V

-^Summar^-

ABOUT MECHANISM OF IMMUNOTROPIC 
EFFECTS OF NATURAL KIDNEY PEPTIDE 

COMPLEX

Kaidashev LPn Vesnina 1.Е.

It was found out that kidney peptide 
complex bound to 38% (36-42%) cells of 
periferal blood mononuclears by the immu- 
nofluorescent method with TR ITC  and FITC 
labeled peptide complexes from kidney and 
thymus. This cells has the HLA-Dr, CD3, 
CD16, CD4, but not CD22 on its surface 
membranes. Receptors for kidney peptide 
complex has the low affinity (Kd=2.5TI10‘ 
7M). There is no cross-reactivity between 
kidney peptide complex and thymic peptides 
(thymalin) for this receptors. Obtained data 
displaied the network regulation of immu- 
nocyte functional donditians by peptide 
complexes whichvsynthesized by parenchim 
cells.
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