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Тетрапептид тафтсин представляет собой 
естественный иммуномодулятор, способный 
стимулировать фагоцитоз и образование актив-
ных форм кислорода нейтрофилами и макрофа-
гами [4, 11]. Однако время действия тафтсина в 
организме невелико, поскольку он неустойчив к 
действию некоторых внутренних факторов. В ка-
честве одного из способов защиты пептида от 
биодеградации можно применять комплексообра
зование целевых молекул по типу «гость – хозя-
ин». Известно, что такое комплексообразование 
пептида с наноразмерным кавитандом кукур-
бит[7]урилом способно защитить белок от дей-
ствия пептидаз [10]. Кукурбит[7]урил проявляет 
низкую токсичность в экспериментах как in vitro, 
так и in vivo [13], что позволяет использовать его 
при работе с культурами клеток и лабораторны-

ми животными. Ранее нами определена констан-
та связывания кукурбит[7]урила с тафтсином, 
составившая (2,1 ± 0,4) × 103 М–1, и изучено вли-
яние комплекса на пролиферативную активность 
клеток и продукцию цитокинов [3]. Результаты 
этих исследований показали, что комплекс об-
ладает более выраженным стимулирующим дей-
ствием на продукцию γинтерферона по сравне-
нию со свободным препаратом, что, возможно, 
указывает на защиту кукурбит[7]урилом моле-
кулы тафтсина от гидратации различного рода 
пептидазами.

В связи с этим нам представляется возмож-
ным и оправданным дальнейшее изучение влия-
ния тафтсина в комплексе с кукурбит[7]урилом 
на функциональную активность иммунокомпе-
тентных клеток, и в первую очередь на продук-
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цию фагоцитами активных форм кислорода, по-
скольку уже известно, что тафтсин и его аналоги 
способны повышать генерацию супероксидного 
радикала вышеупомянутыми клетками [8, 12].

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В работе использованы мышисамцы гибриды 
F1 (CBA×C57Bl/6) в возрасте 2 мес., полученные 
из экспериментальнобиологической клиники ла-
бораторных животных СО РАМН (Новосибирск). 
Животных содержали в соответствии с правила-
ми, принятыми Европейской конвенцией по за-
щите животных, используемых для эксперимен-
тальных или иных научных целей (Страсбург, 
1986).

Для получения перитонеальных элиситиро-
ванных нейтрофилов и макрофагов для дальней-
шего их исследования внутрибрюшинно вводи-
ли 1 мл 10%го стерильного пептона. Через 3 ч 
мышь умерщвляли декапитацией и из брюшной 
полости 10 мл холодной среды RPMI1640 вымы-
вали перитонеальные нейтрофилы, аналогичным 
образом через 96 ч после введения пептона вы-
деляли перитонеальные макрофаги. Клетки куль-
тивировали в CO2инкубаторе (5 % CO2, 37 °С) в 
96луночных планшетах (Costar®, США) в среде 
RPMI1640 (ООО «БиолоТ», Россия), содержа-
щей 0,3 % Lглутамина, 5 мМ HEPESбуфера, 
4 % гентамицина и 10 % инактивированной сы-
воротки крови эмбрионов коров (ООО «БиолоТ», 
Россия) в концентрации 2 млн/мл в течение 1 ч 
(нейтрофилы) либо 1 млн/мл в течение 4 ч (мак
рофаги). Культивирование проводили в присут-
ствии комплекса кукурбит[7]урила (синтезиро-
ван в Институте неорганической химии СО РАН, 
Новосибирск) с тафтсином («НПФ ВЕРТА») 
(0,5 мМ кукурбит[7]урила и 1 мкг/мл тафтсина), 
в качестве контроля использовались клетки, куль-
тивированные со свободными кукурбит[7]ури-
лом и тафтсином в тех же концентрациях, а также 
интактные клетки.

В эксперименте in vivo для внутрибрюшин-
ного введения использовались растворы кукур-
бит[7]урила (синтезирован в ФГБУ Институт не-
органической химии им. А.В. Николаева СО РАН, 
Новосибирск) и тафтсина («НПФ ВЕРТА») в 
фосфатносолевом буфере («Биолот»). Живот-
ные были разделены на группы по 8–10 мышей, 
которым внутрибрюшинно трехкратно в течение 
недели проводили инъекции: первой группе – 
комплекс тафтсина с кукурбит[7]урилом (25 мкг 
тафтсина в 0,25 мл 4М раствора кукурбит[7]ури-
ла), второй – 25 мкг тафтсина в 0,25 мл буфера, 
третьей – 0,25 мл 4М раствора кукурбит[7]урила, 
четвертой – 0,25 мл фосфатносолевого буфера.

Резидентные перитонеальные макрофаги, 
получаемые для оценки клеточности после инъ-
екций препаратами и исследования продукции 
супероксидного радикала in vivo, выделяли вы-
мыванием 10 мл холодной среды RPMI1640 без 
предварительного введения в брюшную полость 
какоголибо дополнительного препарата. Куль-
тивирование проводили в течение часа в 24лу-
ночных планшетах в концентрации 2 × 106 клеток 
на лунку с использованием культуральной среды 
RPMI1640, содержащей 10 % сыворотки эмбри-
онов коров и 0,3 % Lглутамина.

Продукцию супероксидного радикала оце-
нивали с помощью модифицированного нами 
спектрофотометрического метода определения 
восстановления рнитросинего тетразолия (НСТ) 
до формазана [1, 5]. Клетки дважды промывали 
бесцветным раствором фосфатносолевого буфе-
ра с 0,1%м содержанием глюкозы. К отмытому 
монослою клеток добавляли 0,5 мл раствора фос-
фатносолевого буфера с 0,1%м содержанием 
глюкозы с добавлением 2 мг/мл зимозана (Олайн-
ский завод биопрепаратов), предварительно оп-
сонизированного сывороткой мышей, и 1 мг/мл 
НСТ («ДиаМ»). Планшет с пробами термостати-
ровали при 37 °С в течение 30 минут. Реакцию 
останавливали добавлением в лунки 50 мкл 5N 
HCl, надосадочную жидкость декантировали и 
гранулы формазана растворяли в 0,5 мл диметил-
сульфоксида («Panreac», Италия). Оптическую 
плотность измеряли на мультимодальном план-
шетном ридере («Berthold Technologies», США) 
при длине волны 540 нм. Результаты выражали в 
условных единицах оптической плотности.

Статистическую обработку результатов ис-
следования проводили, вычисляя медиану (Me), 
25ю и 75ю процентиль (LQ, HQ), и представ-
ляли в виде Me (LQ, HQ). Различия между груп-
пами оценивали с помощью непараметрического 
Uкритерия Манна – Уитни, достоверными счи-
тали результаты при р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Обнаружено, что комплекс тафтсина с кукур-
бит[7]урилом, так же как и свободный пептид, в 
экспериментах in vitro достоверно повышает про-
дукцию супероксидного радикала как нейтрофи-
лами, так и макрофагами (см. таблицу). Досто-
верных различий между действием свободного 
пептида и комплекса не обнаружилось. Возмож-
но, это связано с отсутствием разрушающих пеп-
тид ферментов в культуральной среде и коротким 
временем культивирования, недостаточным для 
ферментной биодеградации молекул свободного 
пептида внутриклеточными протеазами. Важно, 
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что сам кукурбит[7]урил не вызывает достовер-
ных изменений в продукции супероксидного ра-
дикала.

Сходная картина наблюдалась и при действии 
комплекса кукурбит[7]урила с тафтсином в экс-
периментах in vivo, когда его внутрибрюшин-
но вводили лабораторным животным. В данном 
случае у мышей наблюдалась повышенная про-
дукция супероксидного радикала резидентными 
перитонеальными макрофагами относительно 
контрольной группы (см. таблицу). Введение 
свободного тафтсина также увеличивало интен-
сивность восстановления НСТ относительно кон-
троля, что соответствует уже известным данным 
о влиянии тафтсина на макрофаги in vivo [7]. До-
стоверных различий в продукции супероксидно-
го радикала после введения комплекса и свобод-
ного пептида не наблюдалось. Кукурбит[7]урил 
при внутрибрюшинном введении, так же как и 
в исследовании in vitro, не влиял на способность 
клеток восстанавливать НСТ.

Следовательно, тафтсин в комплексе c кукур-
бит[7]урилом, как и свободный пептид, способен 
оказывать влияние на функциональную актив-
ность перитонеальных макрофагов и нейтрофи-
лов, увеличивая продукцию ими супероксидного 
радикала. В этой работе нами впервые показано, 
что полученный комплекс обладает действием in 
vivo, и связывание тафтсина с кукурбит[7]урилом 
не снижает его биологической эффективности. 
Изначально предполагалось, что исследуемый 
комплекс будет активнее влиять на продукцию 
супероксидного радикала в связи с пролонгиро-
ванием стимулирующего действия тафтсина. Од-
нако ожидаемого эффекта получено не было, что, 
вероятно, связано с тем, что комплекс в экспери-
менте in vivo может поддерживать постепенное 
высвобождение превышенного количества пеп-
тида, вследствие чего не способен усилить стиму-
ляцию продукции супероксидного радикала изза 
превышения максимально эффективной дозы 
пептида. Возможно, различие между действием 

свободного пептида и комплекса следует изучать 
в рамках иной экспериментальной модели.

Известно, что увеличение продукции актив-
ных форм кислорода опосредует бактерицидный 
механизм фагоцитирующих клеток. Свободный 
пептид тафтсин, согласно литературным данным, 
также обладает антибактериальной активностью 
[9]. Следовательно, можно предположить, что 
комплекс будет повышать способность фагоци-
тирующих клеток противостоять бактериям, а 
возможно, и другим патогенам, повышая бакте-
рицидную активность клеток.

В отдельной серии экспериментов мы ис-
следовали влияние комплекса тафтсина с кукур-
бит[7]урилом на показатели клеточности перито-
неального экссудата мышей с целью исследовать 
возможность тафтсина привлекать клетки макро-
фагального ряда в очаг воспаления дополнитель-
но к резидентным макрофагам. При воспалении 
или стимуляции иммунитета в очаг воспаления 
мигрируют моноциты с фенотипом, отличным от 
фенотипа резидентных макрофагов [2]. На сегод-
няшний день считается, что основная функция 
резидентных макрофагов – гомеостатическая и 
регуляторная, в противовес к макрофагам вос-
паления, играющим роль эффекторных клеток в 
воспалительных процессах.

Клеточность перитонеального экссудата в 
контрольной группе мышей после инъекции фос-
фатносолевым буфером находилось в пределах 
0,85–3 млн клеток от одного животного (медиана 
1,39; 25–75 процентили 1,22–2,18), в то время как 
в группе, получавшей внутрибрюшинные инъ-
екции тафтсина, клеточность достоверно была 
выше и составляла 0,55–6 млн клеток (медиана 
2,40; 25–75 процентили 2,00–3,90). Внутрибрю-
шинное введение комплекса также достоверно 
повышало клеточность перитонеального экссу-
дата, разброс от минимального до максимально-
го значения 1,44–4,55 млн клеток (медиана 2,97; 
25–75 процентили 1,96–3,45). В группе мышей, 
получавших кукурбит[7]урил, клеточность со-

Таблица
Продукция супероксидного анион-радикала перитонеальными фагоцитами (усл. ед.) 

под действием кукурбит[7]урила и тафтсина

Группа Нейтрофилы (in vitro), 
n = 8

Макрофаги (in vitro), 
n = 14

Макрофаги (in vivo), 
n = 18

Контроль 0,269 (0,209–0,282) 0,450 (0,409–0,524) 0,204 (0,150–0,240) 1
Кукурбит[7]урил 0,258 (0,238–0,285) 0,496 (0,451–0,558) 0,251 (0,167 –0,291) 2
Тафтсин 0,363 (0,349–0,415) 0,649 (0,636–0,679) * 0,285 (0,257–0,305) *
Комплекс 0,388 (0,377–0,416) 0,611 (0,605–0,677) * 0,241 (0,208–0,305) *

Примечание. 1 – n = 16, 2 – n = 11; * – отличие от величины соответствующего показателя в контроле статистически 
значимо при р < 0,05.
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ставила от 0,625 до 4,5 млн (медиана 2,40; 25–75 
процентили 2,10–3,22), достоверных различий по 
сравнению с контролем не наблюдалось, однако 
прослеживалась тенденция к увеличению числа 
клеток в перитонеальном экссудате. Полученные 
результаты говорят о том, что комплекс, как и 
свободный тафтсин, увеличивает число привле-
каемых воспалительных клеток, преимуществен-
но состоящих из макрофагов и нейтрофилов, в 
брюшной полости, что соответствует литератур-
ным данным о влиянии иммуностимулирующе-
го пептида тафтсина на миграцию и хемотаксис 
[6]. Соответственно, усиление in vivo продукции 
активных форм кислорода выделенными нами 
перитонеальными макрофагами может быть 
вызвано усиленной тафтсином миграцией вос-
палительных макрофагов, обладающей более 
выраженной фагоцитарной активностью по срав-
нению с резидентными макрофагами.

Однако результаты in vitro показывают, что 
при условиях, когда препараты вносятся после 
выделения клеток, а значит, нет гетерогенности 
клеточного пула, вызванной разными условиями 
для миграции, все же наблюдаются достоверные 
различия по продукции супероксидного радика-
ла между интактными клетками и клетками, ин-
кубированными в присутствии тафтсина либо 
комплекса тафтсина с кукурбит[7]урилом. Со-
ответственно, полученные in vivo результаты по 
продукции супероксидного радикала отражают 
оба явления, происходящие вследствие влияния 
свободного пептида либо его комплекса – и по-
вышение гетерогенности клеточного пула, и сти-
муляцию внутриклеточных процессов данными 
препаратами. Сравнительная оценка вклада дан-
ных явлений требует дополнительных исследо
ваний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Кукурбит[7]урил не влияет на способность 
клеток продуцировать супероксидный ради-
кал. Комплексообразование тафтсина c кукур 
бит[7]урилом не изменяет способности пептида 
стимулировать продукцию супероксидного ради-
кала нейтрофилами и макрофагами как in vitro, 
так и in vivo. Кроме того, пептид в комплексе, как 
и свободный тафтсин, при внутрибрюшинном 
введении увеличивает число фагоцитирующих 
клеток в перитонеальном экссудате. Таким об-
разом, тафтсин в комплексе с кукурбит[7]урилом 
оказывает стимулирующее действие на функци-
ональную активность фагоцитирующих клеток, 
включая повышение миграционной способности 
клеток и увеличение продукции супероксидно-

го радикала. Следовательно, комплекс тафтсина 
с кукурбит[7]урилом представляет интерес для 
дальнейшего исследования его иммуноактивных 
свойств.
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EFFECT OF PEPTIDE TUFTSIN COMPLEX WITH CUCURBIT[7]URIL 
ON SUPEROXIDE ANION IN VITRO AND IN VIVO
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This paper considers the influence of the immunomodulator taftsin complexed with cucurbit[7]uril on superoxide 
production by phagocytes. It was assumed that the molecule taftsin complexing protects against biodegradation and 
prolongs the effect of the peptide. It has been established that the complex has a similar effect on the superoxide 
production compared to the free taftsin as in vitro, and in vivo. Cucurbit[7]uril did not affect the ability of cells to 
produce superoxide radical.
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