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ПРЕДИСЛОВИЕ

Шсследования биорегуляторов пептидной 
природы и их активное использование в 
клинической практике требуют глубокого 
понимания механизмов взаимодействия пептидов 
с клетками, в частности с плазматической 
мембраной, которая первой воспринимает 
соответствующие сигналы. В то же время 
большинство результатов экспериментальных 
исследований касаются поцессов, которые 
возникают после взаимодействия пептидов 
с мембраной. В монографии сделана попытка 
рассмотреть эффекты пептидных регуляторов 
на примере тканевых пептидов. Авторы 
освещают проблему, начиная от истории 
вопроса через обобщение эффектов пептидов 
различных тканей, их мембранотропной 
активности до современных исследований 
первичных механизмов взаимодействия 
пептидных регуляторов с плазматической 
мембраной. Большое внимание уделено 
перспективам использования пептидных веществ 
в качестве потенциальных лекарственных 
препаратов.

Этой работой мы хотим привлечь внимание 
к проблеме изучения пептидных веществ, 
стимулировать исследования в области 
теоретической и практической «пептидологии». 
Надеемся, что приведенные сведения о 
тканевых физилогически активных пептидах 
будут полезны читателям при изучении этой 
проблемы.
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КРАТКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 
О БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВАХ

7г3
биологически активные вещества (БАВ) широко использу
ются в традиционной, народной медицине, являются предме
том изучения в течение многих тысячелетий. Исторически 
БАВ служили атрибутами религиозных обрядов и языческих 
верований. До нашего времени многие обряды применения 
БАВ дошли в виде традиционных национальных блюд, народ
ных лекарственных средств, амулетов и талисманов из расти
тельных и животных тканей.

Особое значение отводилось использованию в пищу ор
ганов животных и человека (у некоторых племен с низким 
уровнем цивилизации) в ритуальных обрядах над побежден
ным противником, при ворожбе, в честь наиболее могущес
твенных богов и т.д. При этом тот или иной орган наделялся 
свойствами, которые могли передаваться съевшему их чело
веку. Этот обычай достаточно долго сохранялся среди индей
ских племен Америки и в странах Океании. С ним связано 
много печальных фактов. Так, на одном хотелось бы оста
новиться. При исследовании одного из племен было обнару
жено новое заболевание, связанное с употреблением в пищу 
головного мозга, которое было названо «куру».

Уже в более поздние времена попытки лечения больных 
употреблением органов забитого домашнего скота предпри
нимались достаточно известными учеными. Стоит вспомнить 
Броун-Секара, применявшего различные вытяжки из се
менников, Брайта, впервые описавшего гломерулонефрит и 
использовавшего включение в лечебное питание таких боль
ных почек скота (почечная опотерапия). Этот список можно 
продолжить, описывая историю открытия и изучения гормо
нов, витаминов и т.д. Вначале в биологическом исследовании 
устанавливаются некоторые основные факты, например,
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роль эндокринных желез в функционировании орюнадмо, а 
затем из этих органов выделяются биологически активные 
начала — тироксин, инсулин и т.д. При использовании такого 
подхода были открыты практически все известные в настоя
щее время гормоны.

Мы постараемся рассмотреть те БАВ, которые мало изу
чены и в настоящее время не столь широко применяются. 
Начало истории развития учения об этих БАВ положили экс
периментальная эмбриология, учение о регенерации и имму
нитете.

На основании экспериментальной эмбриологии сфор
мулированы представления об эмбриональной индукции. 
Ж. Гольтфретер (1933) алло- и ксенотрансплантировал учас
тки плюрипотентной эктодермы ранней гаструлы у тритонов 
и аксолотлей на место удаленного эпидермиса в различных 
участках. Вследствие этого из трансплантатов под действи
ем индукторов развивались органы, соответствующие месту 
трансплантации. Как правило, выделяемые из органа БАВ 
были специфичны.

Доказано, что индукция имеет химическую природу 
(Н. Spemann, 1938), ио выявить конкретные органоспецифи- 
ческие индуцирующие вещества очень сложно. Обнаружи
ли только нейтрализующие и мезодермализующие факторы 
(Л. Саксен, С. Тойвонен, 1961; S.M. Rose, 1955). В течение 3— 
5 дней культивировали развивающиеся дробящиеся яйца ля
гушки в растворе в присутствии кусочков мозга и сердца взрос
лых животных, в результате у зародышей подавлялось развитие 
этих органов под влиянием органоспецифических БАВ.

Возникает вопрос: сохраняют ли зачатки органов позвоноч
ных способность к специфическому формообразованию или 
регуляции в тех случаях, когда ткани разделены на отдельные 
фрагменты и клетки? На этот вопрос можно ответить поло
жительно. Таким образом, реагрегация диссоциированных на 
клетки зачатков органов основывается на формообразователь
ных и химических свойствах детерминированных клеток, со
храняющих свою химическую природу и сродство друг к другу 
после диссоциации (В.В. Garber, АА. Moscona, 1972).

Какова же природа БАВ, определяющих эти свойства? Одно
значно ответить трудно. А.Т. Михайлов (1988) подробно описал 
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классы эмбриональных индукторов, среди которых МОЖНО вы
делить белки (полипептиды), РНК, гликопротеиды И Т.Д

Исследования по трансплантации деструктированных тканей, 
когда в качестве объекта были взяты неспособные к регенера
ции кости свода черепа грызунов и собак, привели к открытию 
нового механизма регенерации путем индукции (Л.В. Полежа
ев, 1977). Пересаженные костные опилки в течение нескольких 
дней растворяли и из них выделяли БАВ, которые индуцировали 
новообразование кости свода черепа.. Попытка воспроизвести 
тгот результат с помощью хондроитинсульфата не удалась, 
но M.R. Urist (1970) наблюдал остеогенез под воздействием на 
клетки соединительной ткани декальцинированной хлористово
дородной (но не азотной) кислотой трубчатой кости. К. Takagi., 
M.R. Urist (1982) из такой декальцинированной кости выделили 
специфические БАВ белковой природы.

Утрата и восстановление регенерационной способности 
органов (в частности, конечностей млекопитающих) были 
предметом тщательного изучения (Л.В. Полежаев, 1968). В 
результате было установлено, что утрата регенерационной 
способности конечностей у позвоночных в их онто- и фило
генезе характеризуется редукцией первой физиологической 
стадии — стадии разрушения и дедифференцирования — и 
может быть восстановлена при резком усилении этих яв
лений. Под дедифференцированием следовало понимать 
снижение степени специализации тканей и органов, сопро
вождающееся изменением метаболизма, свойственным более 
молодым животным или эмбрионам. E.S. Douglas (1972) и 
С.М. Tilingworth (1974) показали, что разрушение тканей при
водит к образованию БАВ и дедифференцироваиию. Л.В. По
лежаев и соавторы (1968—1985) наблюдали восстановление 
утраченной регенерационной способности костей свода чере
па, тканей зуба, мышцы сердца при применении БАВ, специ
фических для каждого органа.

Анализируя эти сведения, мы пришли к заключению, что 
для проявления эффектов многих органоспецифических БАВ 
необходимо, чтобы клетки органа-мишени были либо пов
реждены. либо претерпевали нарушения метаболизма.

Л.В. Полежаев (1970, 1977), применяя опыты с диффу
зионной камерой, установил, что некротизированные под 
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влиянием 48-часовой обработки трипановым синим кусочки 
скелетной мышцы или печени могут вызвать специфическую 
индукцию скелетных мышц, кардиомиоцитов или эритроци
тов в зависимости от качества индуктора. Несомненно, что 
такая индукция опосредовалась БАВ.

Таким образом, наличие органо- или тканеспецифических 
БАВ в ряде органов и тканей животных — реальность, дока
занная экспериментально. Однако есть исследования, свиде
тельствующие о том, что БАВ неспецифичные, и наоборот.

Известен метод протеинотерапии (W. Weichardt, 1915), т.е. 
парентерального введения в организм человека некоторых 
белков для общей стимуляции организма и повышения его 
резистентности. И.П. Чукичевым (1945) получен белковый 
препарат симпатомиметин — фибринолизат крови. Препарат 
действовал, по мнению автора, на симпатическую нервную 
систему и использовался перорально при некоторых заболе
ваниях. В 1947 г. С.С. Перов получил из молока “казеиновую 
яротокислоту", которая применялась для восстановления 
регенерационных способностей и как заменитель крови. Из 
крови крупного рогатого скота Н.Г. Беленьким (1950) была 
изготовлена видонеспецифическая сыворотка, которая при
менялась для питания истощенных психически больных.

Неоценимый вклад в исследование тканевых БАВ внес 
академик В.П. Филатов (1945, 1955), создав учение о тканевой 
терапии. Действующим началом его препаратов были биоген
ные стимуляторы — карбоновые кислоты (янтарная, яблочная 
в др.) и аминокислоты, вырабатывающиеся в изолированной 
и. переживающей холод ткани. В то же время В.П. Филатов 
категорически отрицал возможность приготовления специ
фических тканевых препаратов. Однако Г.Е. Румянцев (1951) 
показал, что тканевые препараты можно приготовить без 
консервации на холоду и даже после автоклавирования они 
сохраняют различия в действии при разных заболеваниях. 
Например, препараты из тканей надпочечников эффективны 
при бронхиальной астме, препараты семенников — при вол
чанке и т.д.

Следующим этапом развития учения о БАВ и изучения 
метода тканевой терапии является метод клеточной терапии, 
основанный на трансфузии специально обработанных клеток
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«и потных и человека (А.Ф. Бродский, 1965; Н.С. Пушкарь 
и соавт., 1984). Основная проблема при исследовании этого 
метода состоит в решении вопроса о преодолении барьера 
г и стонесовместимости (Г.Т. Сухих и соавт., 1998).

Несомненно, что новым прогрессивным шагом в исследо
вании является переход от тканевой и клеточной терапии к 
молекулярной. И. И. Мечников еще в прошлом веке развил 
учение о цитотоксинах, которое нашло продолжение в рабо
тах М.П. Тушнова (1938) и А.А. Богомольца (1942). Одновре
менно Б. Abderhalden (1922) в Германии и J. Miyagawa (1924) 
в Японии работали над аналогичными проблемами.

М.П. Тушнов (1938) создал учение об интерэкскретах (гис
толизатах). В процессе метаболизма образуются белковые 
катаболиты, которые в больших дозах угнетают, а в малых — 
стимулируют физиологические процессы, регенерацию и 
пролиферацию клеток. Специфичность органов определяется 
их белковым составом и продуктами распада белков — пеп
тонами, полипептидами и пептидами. Подвергнув ткани дей
ствию ферментов, можно получить специфические препараты. 
И.Н. Казаков (1934) получг»л лизаты путем щелочного и кислот
ного гидролиза и в ряде случаев успешно применял их.

Е. Аберхальден сформулировал гипотезу о защитных фер
ментах, которые образуются в организме против белков- 
антигенов патологически измененного органа. Это весьма 
созвучно с современными представлениями о каталитических 
антителах. С помощью реакции Е. Аберхальдена выявляли, 
какие органы поражены, а затем из соответствующих органов 
нормальных животных приготовляли смеси тканевых препа
ратов и вводили больным. Используя такой метод терапии, 
получали положительные результаты при лечении больных 
с умственной недостаточностью, олигофренией, эпилепсией, 
энцефалопатией, болезнью Литтля и т.д.

Обобщая результаты собственных многолетних исследова
ний и литературные данные, Л.В. Полежаев (1992) отметил, 
что БАВ имеют различную природу: "это и белки, и пептиды, 
и безбелковые экстракты из тканей, и лизаты, которые не 
имеют видовой специфичности, но органоспецифичны, это 
и ганглиозиды (гликосфинголипиды), и опиаты, и различные 
нейропептиды".
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Необходимо отметить разницу между действием гормонов 
и препаратов тканевых БАВ. Гормоны угнетают секрецию 
продуцирующих желез, а препараты БАВ, приготовленные из 
этих желез, стимулируют их функции. Лечение больных гор
монами и тканевыми препаратами также имеет отличия.

В последние десятилетия широко изучались свойства ней
ропептидов — веществ, выделенных из различных отделов 
нервной системы. Предпосылкой к развитию учения о нейро- 
пептидах явилось описание в 20—30-е годы XX в. железистых 
клеток в каудальном отделе спинного мозга скатов, выделение 
субстанции Р из кишок и нервной ткани млекопитающих, а так
же предположение о важной роли гормонов головного мозга в 
образовании куколки чешуекрылого насекомого — Lymantria.

Мощным стимулом в развитии нейробиологии стало от
крытие в 1973 г. S.H. Snyder и его аспиранткой С.В. Pert 
опиатных рецепторов и их эндогенных лигандов — эндор
финов и энкефалинов (J. Hughes и соавт., 1975). Открыто 
множество нейропептидов гормонального и негормональ
ного происхождения опиоидной и неопиоидной природы. 
Описаны процессы их биосинтеза, выделения, метаболизма 
и предполагаемые места связывания. Установлено участие 
нейропептидов в регуляции некоторых функций организма, 
выявлены физиологические и фармакологические эффекты 
этих веществ. Полифункциональность нейропептидов объ
ясняется их конвергентным взаимодействием на мембране 
клеток с гуморальными регуляторными факторами — клас
сическими нейромедиаторами, нейроактивными аминокисло
тами, простагландинами и другими биологически активными 
соединениями. Все это привело к «размыванию» ранее строго 
сформулированных границ синаптической передачи нервно
го импульса с участием ограниченного набора медиаторов 
(Л.А. Громов, 1992).

Биорегуляторы, влияющие на процессы роста и развития, 
широко распространены в тканях многоклеточного организ
ма. В 1957 г. Р. Weiss, J. Kavanau описали эндогенные тка
неспецифические ингибиторы пролиферативной активности 
клеток — кейлоны. Теория кейлонной регуляции основыва
ется на принципе управления ростом ткани с помощью отри
цательной обратной связи. По последним данным, некоторые 

12



«II них факторов представляют собой кислые гликопептиды 
. молекулярной массой не более 5 кЭ.

11еряду с кейлонами большой интерес для исследования тка- 
н<'специфических процессов биорегуляции представляют мак
ромолекулярные гормоны, регуляторы роста и адгезионные 
<|»акторы. Особенность адгезионных факторов заключается 
и тканеспецифическом влиянии на прочность межклеточных 
контактов (В.И. Архипенко, А.Г. Маленков, 1982). В настоящее 
кремя выделены такие классы белков адгезии, как кадгерины, 
< участием которых происходит кальцийзависимый гомофиль- 
пый контакт клетка—клетка; иммуноглобулиновые белки, осу
ществляющие гомо- и гетерофильную связь (например, белок 
М-САМ), интегрины, осуществляющие связь клетка—матрикс, 
< електины, отвечающие за гетеротипичную адгезию (например, 
клетки эндотелия и крови; Д.Д. Жерносеков, В.С. Недзвецкий, 
1998). Кроме приведеных классов, существует группа белков 
экстрацеллюлярного матрикса с адгезивными свойствами — 
фибронектин, ламинин, тенасцин, тромбоспондин и др.

Большой исторический и практический интерес представ
ляет гипотеза тетиновой системы регуляции, предложенная 
Г. И. Чипенсом (1990). Пептиды и белки синтезируются в 
клетках сначала в виде биологически неактивных предшест
венников (пре/прогормонов), из которых структуры действу
ющего биологически активного пептида «вырезаются» или 
«отрезаются» протеолитическими ферментами. Относительно 
гормонов этот процесс происходит внутри той же клетки, что 
и синтез предшественника, т.е. в клетках эндокринной, па
ракринной или нейрокринной систем, которые секретируют 
уже готовую к действию молекулу биорегулятора. Поскольку 
тканевые гормоны расщепляются киназами в считанные де
сятки секунд, то их действие в тканях строго локализовано. 
Вероятно, тетины образуются вблизи рецепторов, на которые 
они действуют, передают информацию непосредственно в 
клетку или через иммуно- и нейросимапс из одной клетки в 
другую (Г.И. Чипенс, 1990). Велика вероятность того, что те
тины выполняют также функции внутриклеточных гормонов. 
Возможными местами образования тетинов являются:

• околоклеточное пространство, если клетки секретируют 
протеолитические ферменты наружу (например, при 
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секреторной и трансмембранной дегрануляции нейтро
фильных гранулоцитов);

♦ поверхностные мембраны клеток с протеиназами (мемб
ранное пищеварение);

• внутриклеточные эндосомы или рецептосомы, возника
ющие в процессе интернализации иммунных и других 
лигандрецепторных комплексов, компонентами которых 
являются гормональные белки, интерлейкины, моноки
ны, иммуноглобулины и другие белково-пептидные ве
щества;

• цитозоль и протеазы внутриклеточных мембран.
При исследовании и синтезировании пептидов (коллекти

вом авторов под руководством Г. И. Чиппенса) установлена их 
значительная активность по отношению, прежде всего, к им
мунной системе — Т-клеткам, фагоцитозу нейтрофильными 
гранулоцитами.

В дальнейшем большое внимание уделялось внутрик
леточным биорегуляторам. Характерным примером этого 
было исследование мембранно-геномных взаимоотношений 
(В. В. Фролькис, 1981—1993). В результате этих работ сформи
ровалось представление о группе сигнальных молекул, син
тезируемых при участии генома, регулирующих состояние 
плазматической мембраны и тем самым влияющих на реак
тивность и метаболизм клетки,— инверторах. Природа этих 
молекул до конца не изучена, и можно предполагать, что в их 
состав входят пептиды.

Несомненно важную роль в изучении влияния различных 
БАВ, в том числе и белковой природы, сыграла гипотеза 
Г.И. Косицкого (1974) о креаторных связях в организме. Эти 
связи обеспечивают "передачу индивидуально-специфичес
кой информации между клетками" с помощью белковых 
молекул. С некоторыми взглядами этой гипотезы вследствие 
интенсивного развития иммунологии нельзя согласиться, но 
сама идея передачи информации с помощью белковых (пеп
тидных) молекул актуальна и в настоящее время.

В 1973—1978 гг. В.Г. Морозовым и В.Х. Хавинсоном было 
высказано предположение, согласно которому в организме 
имеется система биологических регуляторов, осуществляю
щих перенос специфической информации, необходимой для 
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нормального функционирования, развития и взаимодействия 
клеточных популяций, Такие биологические регуляторы были 
названы цитомединами. С помощью кислотной экстракции и 
некоторых способов очистки и фракционирования пептидов, 
первоначально эти вещества были выделены из тканей голо
вного мозга, позднее — из различных клеток. По мнению ав
торов, цитомедины относятся к медиаторному звену системы 
биорегуляции и участвуют в механизме межгенных взаимо
действий на уровне популяций специализированных клеток. 
Возможно, что с их помощью поддерживается определенное 
соотношение клеток, находящихся на различных стадиях раз
вития, а получаемая с ними информация представляет собой 
инициирующий фактор дальнейшего дифференцирования. В 
норме цитомедины регулируют физиологические процессы, 
связанные с защитными функциями и развитием организ
ма (репаративные процессы, клеточные иммунные реакции, 
гемопоэз, гемокоагуляцию, репродуктивные функции и ряд 
других) (В.Г. Морозов, В.Х. Хавинсон, 1993).

Результаты многолетних исследований многих коллек
тивов отражены в работах В.Г. Морозова, В.Х. Хавинсона 
(1996) и Б.И. Кузника, В.Г. Морозова, В.Х. Хавинсона (1998). 
Следует отметить, что эти исследования приобрели огром
ную популярность не только как сугубо теоретические, но 
и как позволившие открыть целую группу лекарственных 
препаратов — тималин, эпиталамин, кортексин, простатилен 
и т.д. Ряд исследований проведен нами с использованием 
препаратов, полученных В.Г. Морозовым и В.Х. Хавинсоном 
(пептидных комплексов головного и спинного мозга, сердца, 
сосудов, сетчатки, эритроцитов, селезенки). Эти препараты 
были нам предоставлены разработчиками, за что приносим 
им благодарность.

Остановимся на основных аспектах изучения регуляторных 
пептидов, ставших в настоящее время фундаментальными.

Регуляторным пептидам присущи столь разнохарактерные 
свойства, что, по сути, каждое из них может стать предметом 
изучения. Идеология Унгара — «один пептид — одно пове
дение», длительно господствовавшая в науке, постулировала, 
что действие одного пептида четко локализовано и характери
зуется конкретным набором реакций. Постепенно эта теория 
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уступила место концепции И.П. Ашмарина (1986) о сущест
вовании континуума регуляторных пептидов, когда введение 
пептида вызывает выброс других регуляторных пептидов 
и т.д. Такой механизм реализации эффектов в состоянии 
объяснить длительное последействие, являющееся характер
ной особенностью регуляторных пептидов (И.П. Ашмарин, 
М.А Каменецкая, 1988). Если учесть, что время жизни боль
шинства пептидов в организме исчисляется от десятка секунд 
до нескольких минут, долговременность физиологических 
реакций не укладывается в рамки традиционных объяснений. 
.Длительное последействие регуляторных пептидов требует 
допущения, что в организме (ткани, регионе) предсуществу- 
ют неактивные доноры пептидов в форме иерархически вы
строенного континуума пептидных регуляторов. Биогенез и 
активность регуляторных пептидов упорядочены во времени, 
приурочены к выполнению своей миссии не только в опреде
ленном месте, но и в должное время.

Еще одним объяснением полмфункгщональности регулятор
ных пептидов может быть особая химическая структура олиго
пептидов, которая обеспечивает наличие нескольких лигандных 
групп связывания с различными клеточными рецепторами. 
Это согласуется с тем, что для данных соединений установле
ны рекордно низкие эффективные концентрации — 10“15 — 
10“!9 моль (S. Hosokawa, М. Kato, 1986). При этом характерен ко
локолообразный тип кривых «доза—эффект», при котором вли
яние пептида не проявляется в средних или больших концентра
циях, а малые концентрации оказывают достоверное действие.

Предположение о модулирующем влиянии регуляторных 
пептидов, которое сводится к изменению характеристик воз
будимых мембран клетки, облегчающему развитие эффекта 
основного медиатора, в настоящее время отражено в гипо
тезе ко нейротрансмиссии (О. А. Гомазков, 1992). Концепция 
конейротрансмнссии получила весомые подтверждения во 
многих исследованиях, которые показали солокализацию в 
одной нервной или секреторной клетке различных пептидов 
и общеизвестных медиаторов.

Биохимическая гетерогенность нервных клеток, продуцирую
щих пептидные и непептидные регуляторы, совместная локали
зация этих веществ в клетке, морфологическая комплексность
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... ।...iii lx образований различных регионов, уникально разветв- 
IHI га <·< ri. периферических нервных контактов, достигающая 

। и и любой ткани сеть кровеносных сосудов,— ЭТО КОМПО- 
11. и li.i кю{х[х>физиологической и биохимической организации. 
■ 'пн являются основой доминирования в организме регуляторно- 
• ноли тельных сетей и каскадов, в которых ведущее место 
ори надлежит рауляторным пептидам (О. А. Гомазков, 1992).

Разнообразие регуляторных пептидов, по мнению ряда ав- 
|<>ров (J. Huges, 1983; В. Horsthemke и соавт., 1984; A. Camargo 
и соавт., 1987), объясняется участием в биосинтезе пептидов 
протеиназ, ферментов с разнообразным, но специфическим 
профилем каталитической активности. Один и тот же ноли- 
ik штид может, в свою очередь, быть субстратом для различных 
пептидаз. Эта особенность пептидаз обеспечивает огромное 
разнообразие вариантов, при которых образуется или инак
тивируется молекула физиологически активного пептида.

Таким образом, в настоящее время на основании учения о 
GAB сформировалось новое направление, которое фактичес
ки является новой отраслью знаний — пептидология. Можно 
выделить пять основных вопросов, на которые должна дать 
ответ эта наука:

° биогенез регуляторных пептидов;
« компартменталязация, или упорядочивание, биогенеза 

регуляторных пептидов в клетке;
« регуляция механизмов секреции пептидов;
• рецепторы и рецепторные взаимодействия регуляторных 

пептидов;
• осуществление обратной связи стимул—секреция— 

ресинтез.
В то же время можно сформулировать несколько принци

пов, которые должны быть основой учений об организации и 
функционировании регуляторных пептидов (И.П. Ашмарин, 
М.Ф. Обухова, 1986; О.А. Гомазков, 1992; И.П. Кайдашев, 1994):

° необходимо учитывать не отдельный пептид, а целостную 
биохимическую систему его биогенеза, включающую син
тез макромолекулярных предшественников, активность 
ферментов последовательного гцдролиза этих молекул, 
образования «функционально готового пептида», а также 
взаимодействие пептида с соответствующим рецептором;
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• физиологический эффект отдельной пептидной субстан
ции может оказаться единичным или вовлеченным в 
систему иерархически соподчиненных «подэффектов» 
других пептидов. Функции отдельных пептидов, равно как 
и функции отдельных ферментов, составляющих биохи
мическую систему их биогенеза, подчинены выполняемой 
функциональной задаче и могут изменяться соответствен
но ходу и конечному результату этой задачи;

• в зависимости от локализации и места высвобождения по 
отношению к доступным рецепторным структурам функция 
конкретного пептида может существенно варьировать;

» пептиды являются элементами поддержания функциональ
ного равновесия отдельных систем или организма в целом 
в состоянии условного покоя, адаптации к факторам изме
ненной среды или выполнения функциональной нагрузки, 
а также в условиях нарушенного болезнью гомеостаза.

Относительно последнего утверждения, уместно вспом
нить концепцию «регулидов» П. Оэме (1986):

• фармакологический эффект зависит от функционального 
статуса тестируемой ткани;

• при введении умеренных доз регуляторных пептидов 
в нормально функционирующий организм экзогенный 
фактор будет подвергаться интенсивному воздействию 
деструирующих этот пептид влияний, призванных под
держивать гомеостаз;

• в условиях патологии «обнажаются» звенья, поддающие
ся корригирующему действию «регулида».

На наш взгляд, целесообразно объединение существую
щих в настоящее время концепций пептидной регуляции в 
рамках общего представления пептидологии, которое должно 
интегрировать современные достижения генетики, биохимии, 
цитологии, физиологии и иммунологии. При этом, предлагая 
ту или иную подсистему пептидной регуляции, необходимо 
ответить на вышеперечисленные вопросы.

В заключение этого раздела хотелось бы привести слова 
замечательного ученого А. Сент-Дьердьи (1960): «...жизнь, не
смотря на большое разнообразие ее проявлений, построена 
на одном и том же ограниченном числе основных принципов, 
где бы и в каком бы виде мы ее не встретили».
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Глава 1
ТКАНЕВЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИ

АКТИВНЫЕ ПЕПТИДЫ

^Ц^остижение уровня многоклеточной организации создало 
ряд преимуществ и открыло широчайшие перспективы для 
дальнейшей эволюции живой материи. Неоднократное пов
торение в многоклеточном организме клеточных механизмов 
увеличило надежность организации, позволило организму 
приобрести высокую стабильность внутренней среды, увели
чить продолжительность жизни особей, открыло путь к диф
ференцированию клеток, их направленности на выполнение 
определенных функций и к повышению функциональной 
эффективности (Д.У. Валентайн, 1981). С многоклеточностью 
связывают выделение и развитие новых уровней организа
ции — тканевого и органного — и обогащение закономер
ностей эволюции онтогенетического уровня (И.Е. Амлинский, 
1967; Э.Н. Мирзоян, 1991).

Можно отметить выраженную консервативность в органи
зации молекулярных основ трансдукции, сенсорных сигналов 
и древнее происхождение механизмов, обеспечивающих пер
вые этапы восприятия и передачи поступающих в сенсорные 
структуры стимулов. Консерватизм этих закономерностей 
касается не только общих принципов организации систем 
трансдукции, но проявляется в структуре отдельных молекул, 
обеспечивающих на разных этапах эволюционно различные 
функции (И.Л. Думлер и соавт., 1991).

По мнению И.П. Ашмарина и соавторов (1984—1996), наи
более вероятными претендентами на роль передатчиков меж
клеточной информации являются пептидные молекулы, что 
подтверждено возможностью их эволюционирования. Полу
чены данные о возможности пробиотического синтеза пеп- 
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тидое даже задолго до образования водной оболочки Земли, 
либо в космосе. Причем в этом случае особое значение имеет 
код корней кодонов аминокислот, определяющий образова
ние (самозарождение) и эволюцию биохимических комплек
сов белково-пептидных молекул (Г.И. Чипенс и соавт., 1992). 
Образование пептидов, по данным S.W. Fox и соавторов 
(1977), также является неслучайным: длина пептидных цепей 
и их аминокислотная последовательность определяются в 
большинстве случаев составом исходной смеси аминокислот 
и условиями проведения реакции.

В последнее время получила распространение гипотеза 
универсальности биологически активных пептидов и нали
чия у них общего предшественника (М.С. Ломакин и соавт., 
1992). Гормоны, их предшественники и рецепторные молеку
лы были обнаружены у различных представителей животного 
мира. Низкие концентрации гормонов или гормоноподобных 
веществ выявлены у одноклеточных и даже у прокариот. В 
процессе усложнения организации у многоклеточных орга
низмов возникла необходимость в координированных дейс
твиях. Предполагают, что первыми молекулами-координато
рами были пептиды, которые проявляли многостороннюю 
гибкость и легко синтезировались (Y. Roth и соавт., 1985). 
Первоначально пептиды возникали при развитии желу
дочно-кишечного тракта и нервной системы. Эти пептиды 
были гидрофильными и не проникали через плазматичес
кую мембрану. Характерными представителями этой группы 
являются головной активатор гидры (ГА) и FMRF-амид, ко
торые впервые выявлены у моллюсков. Они были найдены 
у многих беспозвоночных и позвоночных, в том числе и у 
человека (Н. Bodenmuller и соавт., 1984). ГА у млекопитаю
щих включается в модуляцию мозговой функции, возможно, 
как информатор взаимодействия гипоталамуса и гипофиза в 
процессе, контролирующем пищеварение, и как агент, спо
собствующий росту в аутокринных контрольных процессах. 
FMRF-амид представляет особый интерес, так как его амино
кислотная последовательность соотносится с последователь
ностью С-термияального тетрапептида холецистокинина и 
гастрина и идентична первичной последовательности С-тер
минального тетрапептида энкефалинподобного гептапептида
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(С.Л. Эоскгау и соавт., 1981). Большое значение имеет тот 
факт, что такие пептиды у млекопитающих обладают иммуно
модулирующими свойствами.

В то же время образовавшиеся пептиды должны под
держивать свое постоянство, обусловливающее их пространс
твенные взаимодействия. Г.И. Чипенс и соавторы (1989, 1990) 
показали, что любое межмолекулярное взаимодействие этих 
структур определяется сигнатурами — наборами свойств 
стереоэлектронных структур молекул. Сохранение сигнатур 
пептидов является необходимым условием постоянства их 
биологических функций при заменах аминокислот в резуль
тате мутаций. Для сохранения этого постоянства структура 
генетического кода, развиваясь в ходе эволюции, приобрела 
симметричную форму. Благодаря симметричному располо
жению аминокислот-эквивалентов, имеющих общие анти
аминокислоты, мутация аминокислоты приводит к замене на 
ее эквивалент, который взаимодействует с одной и той же 
общей аминокислотой.

На наш взгляд, наиболее обоснованной и интересной с 
точки зрения межклеточной кооперации является концепция 
В.Г. Морозова и В.Х. Хавинсона (1983) об имеющейся в ор
ганизме системе биологических регуляторов, осуществляю
щих перенос специфической информации, необходимой для 
нормального функционирования, развития и взаимодействия 
клеточных популяций. Это дало возможность сформулировать 
представление о новом классе информационных молекул по- 
липептидной природы — цитомединах. Последние можно по
лучать из клеток различного происхождения, используя кис
лотную экстракцию в присутствии двухвалентных катионов. 
Большая заслуга представителей этой школы заключается в 
разработке методов экстракции пептидов из биологических 
тканей, позволяющих избавиться от балластных и аллерген
ных веществ.

Определение роли органных биологически активных пеп
тидов в биорегуляции многоклеточного организма и изучение 
их функциональной активности в условиях патологии пред
ставляются одними из наиболее важных вопросов. Такие пеп
тиды относятся к медиаторному звену системы биорегуляции 
и участвуют в механизме межгенных взаимодействий на 
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уровне популяции специализированных клеток. Возможно, 
что с их помощью поддерживается определенное соотноше
ние клеток, а получаемая информация представляет собой 
инициирующий фактор дальнейшего цитодифференцирова- 
ния, что согласуется с современными представлениями об 
избирательной активации генов (Л.И. Корочкин, 1977). По
водимому, органные пептиды, как и многие пептидные ре- 
хуляторы, проникая внутрь клетки, воздействуют на геном и 
таким образом регулируют его функциональную активность. 
В процессе этого регуляторного влияния могут участвовать, 
по крайней мере, три механизма: 1) трансмембранный, спо
собствующий движению цитомедина внутрь клетки: 2) био
энергетический, сопряженный с изменением содержания 
циклических нуклеотидов; 3) эпигенетический, участвующий 
в передаче информационного сигнала с медиатора на геном. 
Несомненно, что нарушение медиаторной регуляции посред
ством цитомединов и соответственно переноса специфической 
информации ведет к развитию патологии межклеточной ко
операции, что неизменно сопровождается снижением устой
чивости организма к повреждающим факторам. В изучении 
этого класса биорегуляторов можно выделить следующие ос
новные моменты: 1) определение локализации цитомединов и 
место их синтеза на уровне клетки; 2) выделение основных 
видов клеточных рецепторов, воспринимающих действие ци
томединов; 3) установление роли цитомединов как межкле
точных регуляторов.

В результате применения иммунофлуоресцентного метода 
выявлено, что большая часть тканевых биологически актив
ных пептидов локализуется в поверхностной клеточной мем
бране отдельными кластерами (М.А, Степанов, 1988). В то же 
время с помощью метода дифференциального центрифугиро
вания получены субклеточные фракции: ядерная, митохонд
риальная, лизосомальная и микросомальная, из которых вы
делены биологически активные пептиды. Это дает основание 
говорить о таких пептидах не только как о межклеточных, 
но и как о внутриклеточных молекулах (Л.П. Малежик, 1987; 
Л.П. Малежик и соавт., 1988).

Изучение методов получения и очистки тканевых пептидов 
показало, что наиболее эффективна кислотная экстракция в 
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присутствии Zn2+ и при пониженной температуре (В.Г. Мо
розов и соавт., 1974). Эти условия являются оптимальными 
для ограниченного протеолиза.

При исследовании установлено, что некоторые белки обра
зуются путем ферментативного расщепления белка-предшес
твенника. В результате этого от белков-предшественников 
отщепляются сразу после трансляции с N-конца добавочные 
фрагменты — "сигнальные пептиды", состоящие из 25— 
35 аминокислот. В посттрансляционных превращениях белков- 
предшественников из одного и того же предшественника в 
зависимости от вида клетки могут образовываться различные 
сигнальные пептиды (DJ. Drucker и соавт., 1986). По-видимо- 
му, это явление обусловлено различиями в клеточной компар- 
тментализации и структуре ферментов. Отмечено участие в 
ограниченном протеолизе карбоксипептидаз, сериновых про
теаз и эндопептидаз (Л.Е. Сологуб и соавт., 1991). Активность 
этих ферментов находится в зависимости от наличия двух
валентных ионов. Например, эндопептидаза клеток поджелу
дочной железы ингибируется ЭДТА и восстанавливает свою 
активность под влиянием других известных ингибиторов 
протеаз (Л.Е. Сологуб и соавт., 1991). Не оставляет сомнений 
существование специфических ферментов, которые отщеп
ляют N-концевой сигнальный пептид от белка-предшествен
ника — сигнальных пептидаз — во время его мембранной 
транслокации. По данным Л.Е. Сологуб и соавторов (1991), 
R.К. Baker и соавторов (1987), Μ. Uchida и соавторов (1986), 
ими являются Zn-зависимые химотрипсинподобные эндопеп
тидазы, которые отщепляют сигнальный пептид ВОЗМОЖНО, 
расщеплением лишь одной пептидной связи. Исходя из выше
изложенного, цитомедины представляют собой комплексы, 
состоящие из концевых сигнальных пептидов, являющихся 
продуктом Zn-зависимых сигнальных пептидаз, и полученные 
из однородных популяций клеток.

В последнее время, благодаря развитию методов кислотной 
экстракции и фракционирования, появились сообщения о 
получении антигенных эндогенных пептидов (О. Rotzschke и 
соавт., 1991). Такие пептиды (Μ.В. Скок, 1992; Z.A. Nagy и со
авт., 1989; Н. Takahashi и соавт., 1989) связаны с молекулами 
главного комплекса гистосовместимости (ГКГС) и осущест
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вляют их стабилизацию. Образование этих пептидов происхо
дит внутри клетки путем ограниченного протеолиза. Для того 
чтобы произошло связывание молекул ГКГС с презентируе
мым антигенным материалом, необходимо, чтобы этот антиген 
вытеснил эндогенный пептид из активного центра молекулы 
ГКГС. Дальнейшее значение такого пептида в настоящее вре
мя мало изучено, хотя его биологическая значимость может 
оказаться очень большой. Нам представляется интересным 
объединить образование регуляторных пептидов с синтезом 
эндогенных пептидов, связанных с молекулами ГКГС.

С функциональной точки зрения клеточные рецепторы 
можно разделить на несколько групп, в зависимости от регу
лируемых ими сигнальных систем: I) рецепторы, являющиеся 
ионными каналами (никотиновый, ацетилхолиновый рецеп
тор); 2) рецепторы ростовых факторов, обладающие собс
твенной тирозинкиназной активностью (инсулиновый рецеп
тор, рецептор эпидермального фактора роста); 3) рецепторы, 
переносящие свои лиганды через мембрану (трансферрин, 
липопротеиды низкой плотности); 4) рецепторы, регулиру
ющие эффекторные белки через ГТФ-связывающие белки 
(G-белки). Последнюю группу рецепторов принято называть 
сигнальными рецепторными белками (СРВ). СРВ способны 
связываться с широким набором лигандов — гормонов, ней
ромедиаторов. Для них в настоящее время известны следую
щие эффекторные белки: аденилатциклаза, гуйнилатциклаза, 
фосфолипаза С, фосфолипаза Д-2, фбсфодиэстераза и каль
циевые, калиевые каналы (Ä.B. Вальдман, 1982; ДИ. Фриш- 
ман, 1992; Μ. Freissmuth и соавт., 1989; D.A. Peterson и соавт., 
1991; E.R. Weiss и соавт., 1988). Важной особенностью семей
ства СРВ является сочетание в нем широкого функционально
го набора белков с наличием их у большого числа удаленных 
в эволюционном отношении друг от друга видов животных 
(Д.И. Фришман, 1992).

Можно полагать, что транслокация пептидного сигнала в 
клетку будет обусловлена их взаимодействием с селективны
ми белками-рецепторами в качестве функционально активных 
сайтов рецепторных полей. Отмечено, что тканевые биологи
чески активные пептиды могут быть дифференцированы по 
трем классам (Л.А. Кожемякин, 1992): вызывающие цАМФ, 
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цГМФ и инсулинподобные метаболические эффекты. В свою 
очередь действие регуляторных пептидов тех классов, для 
которых характерны цАМФ или инсулинподобные эффекты, 
имитируется в определенной степени процессами, запуска
ющими динамику внутриклеточного кальция или кальций- 
связывающими белками (Л.А. Кожемякин, 1992).

Эволюционное сопряжение G-белков и пептидных регуля
торов, а также совокупность реакций ферментативных систем 
клетки на введение тканевых пептидов позволяют отнести их 
к опосредованным СРВ. Наличие в препаратах различных 
пептидных молекул приводит к тому, что они воздействуют 
на несколько видов рецепторов (В. Г. Морозов и соавт., 1983).

Однако действие регуляторных пептидов не ограничи
вается только рецепторным. В.К. Рыбальченко и соавторы 
(1986—1998) показали, что такие пептиды, как окситоцин и 
вазопрессин способны взаимодействовать с плазматическими 
мембранами и влиять на их функционирование без взаимо
действия со специфическими белковыми рецепторами, встра
иваясь в их липидный матрикс.

Стали очевидны полифункциональность каждого регуля
торного пептида и обеспеченность одной и той же функции 
большим числом разных регуляторных пептидов. Постулиру
ется (Н.П. Ашмарин и соавт., 1986) вопрос о существовании 
в организме функционально непрерывной совокупности ре
гуляторных пептидов — континиума, способного обеспечить 
стимуляцию или подавление любых проявлений жизнедеятель
ности и, более того, любых ее "оттенков'’. Поэтому вслед за 
прямыми эффектами пептидов может следовать целый каскад 
реакций выброса других, которые в свою очередь будут прояв
лять ряд влияний на функции клеток и организма и одновре
менно индуцировать выброс следующей группы регуляторных 
пептидов. "Возмущение непрерывной совокупности" в одном 
ее элементе может охватывать постепенно всю совокупность 
(И.П. Ашмарин, 1984; И.П. Ашмарин и соавт., 1986; А.В. Вальд
ман, 1982; R. Pool, 1989).

Поэтому несмотря на сложность классификации эффектов 
регуляторных пептидов, на уровне организма их можно раз
делить на (Л. В. Полежаев, 1992): 1) неспецифические, как об- 
щестимулирующие жизнедеятельность организма, вещества; 
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2) специфические, избирательные для определенного органа 
(органов) или ткани; 3) опосредованные путем корреляции 
органа, физиологически связанного с тем, на который на
правлено действие БАВ.

В свою очередь, на уровне клетки они действуют на: 1) про
лиферацию; 2) дифференцирование; 3) изменение уровня 
синтеза белка. В настоящее время показано, что выработка 
регуляторных пептидов находится под контролем нейро- 
гуморальных факторов — нейропептидов, гормонов и т.д. 
(V. Geenen и соавт., 1988; М. Janusz, 1988; L. Bimbaumer и 
соавт., 1988). Следующим звеном регуляции являются ре
гуляторные пептиды вилочковой железы, эпифиза и бурсы 
Фабрициуса, что позволяет разделить их на центральные и 
периферические (всех органов, кроме перечисленных выше; 
С. Г. Калашников, 1988). Отмечено, что центральные пептиды 
способны влиять на синтез периферических, изменяя соотно
шение их фракций (С.Г. Калашников и соавт., 1989). Действие 
тканевого пептидного комплекса эпифиза — эпиталамина 
уникально из-за его хронобиологических эффектов: введе
ние его ночью не вызывает изменений уровня серотонина 
и продуктов его метобализма, но угнетает белковый синтез 
в головном мозгу; введение утром — активирует функцию 
шишковидного тела, увеличивает ночной пик меланотонина 
(Э.Б. Арутанян и соавт., 1990; Л.А. Бондаренко и соавт., 1992). 
Не исключена возможность, что эпиталамин синхронизирует 
жизнедеятельность популяций других клеток.

В то же время периферические органные пептидные комп
лексы содержат органоидные фракции, обладающие собствен
ными уникальными эффектами (Л.П. Малежик, 1987; Л.П. Ма- 
лежик и соавт., 1988). Например, пептиды микросомальной 
фракции удлиняют время свертывания плазмы крови, пептиды 
мембранной фракции тормозят фибринолиз, остальные — на 
свертывание крови практически не влияют; иммуиомодулиру- 
ющие функции присущи лишь микросомальной фракции. Их 
действие на внутриклеточные процессы еще многообразнее: 
препараты из мембран эндоплазматического ретикулума уве
личивают содержание РНК, митохондриальные — выполняют 
роль антиоксидантов, ограничивая ПОЛ, лизосомальные — 
стимулируют протеолитическую активность.
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АГ. Полынцев (1988), изучая свойства тканевых пептидов 
в процессе онтогенеза, отметил факт полного отсутствия ка
кого-либо действия на классический путь активации компле
мента у комплекса полипептидов 26-недельного плода челове
ка, переходящее в активирующее действие у взрослых.

Влияние тканевых пептидов на клетку зависит от уровня 
ее зрелости. Показано, что введение, например, тималина 
способствует повышению концентрации цАМФ в незрелых 
клетках (Т(-лимфоцитах) до определенного оптимально
го уровня, который характерен для дифференцированных 
Т2-лимфоцитов. Превышение этого уровня эндогенного 
цАМФ приводит к торможению функциональной активности 
лимфоцитов. Зрелые Т-лимфоциты реагируют на тималин пу
тем увеличения концентрации цГМФ, являющегося стимуля
тором функциональной активности и триггером пролифера
ции клеток (В. Г. Морозов и соавт., 1982; Б. И. Кузник и соавт., 
1988; J.E. Dumont и соавт., 1989).

Установлено, что тканевые пептиды способны изменять 
функциональную активность генома в различные фазы кле
точного цикла. Их действие на процессы дифференцирования 
клеток происходит в Gj-фазу клеточного цикла и сопряжено 
с увеличением уровня цАМФ, а влияние на пролиферацию 
клеток отмечается в С2-фазу и связано с повышением уровня 
цГМФ. Кроме того, повышение содержания внутриклеточного 
цАМФ при воздействии таких пептидов обусловлено экспрес
сией специфичных для данной популяции клеток мембран
ных рецепторов (В.Г. Морозов и соавт., 1982; В.Х. Хавинсон 
и соавт.» 1982; Б.И. Кузник и соавт., 1988). В то же время 
увеличение уровня внутриклеточного цАМФ под действием 
тканевых пептидов, показанное не только для лимфоцитов, 
но и других клеток (мозга, почек и т.д.; И.П. Кайдашев и соавт., 
1991; Н.В. Литвиненко, 1992), может быть неравнозначно 
увеличению последнего под действием других веществ, так 
как известно о существовании разобщенных, функционально 
самостоятельных пулов цАМФ (И.П. Кайдашев и соавт., 1991; 
H.S. Earp и соавт., 1977; J.W. Hadden и соавт., 1972; J. Watson, 
1975).

Данные о возможности проникновения тканевых биологи
чески активных пептидов внутрь клетки подтверждены также 
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результатами их воздействия на геном (В.Г. Морозов и соавт., 
1983), но пути этого влияния неясны. По нашему мнению, 
внутриклеточные эффекты этих пептидов обусловлены взаимо
действием с белками клетки. В этом взаимодействии можно 
выделить 3 основных элемента (Г.И. Чипенс, 1991):

1) селективное узнавание, обеспечивающее первичное спе
цифическое взаимодействие молекул;

2) комплексообразование;
3) генерирование вторичного сигнала, индуцирующего даль

нейшую цепь биологических превращений.
Селективное узнавание основано на избирательном взаимо

действии аминокислотных остатков (Л.Б. Меклер, 1969) и сфор
мировавшейся концепции комплементарности взаимодействую
щих аминокислот по физико-химическим свойствам (Р.Г. Иддис, 
1980).

Согласно последним данным, комплексообразование про
исходит в 2 стадии: специфическое взаимодействие в водной 
среде и перегруппировка первичного комплекса при вытесне
нии воды (Г.И. Чипенс, 1991).

В ряде работ (В.А. Ратнер, 1985; Р.М. Меджитов, 1991; 
Г.И. Чипенс,. 1991) показано, что коды взаимодействия амино
кислот составляют материальную основу процессов наслед
ственности и изменчивости и в целом определяют эволюцию 
структур и функций белков. Необходимо отметить, что поли- 
пептидные регуляторные субстанции весьма консервативны в 
ходе эволюции (Р.М. Меджитов, 1991).

По нашему мнению, образование и функционирование тка
невых биологических полипептидных регуляторов наиболее 
подробно описано на основании процессов ограниченного 
протеолиза и основных механизмов биохимической органи
зации (Б.И. Курганов и соавт., 1991). Мы приводим гипотети
ческую схему образования и действия регуляторных пепти
дов — цитомединов — на основе процессов ограниченного 
протеолиза (схема 1).

В ответ на какой-либо раздражитель клетка реагирует из
менением активности генома, что в первую очередь прояв
ляется изменением синтеза белка. Синтезированный белок- 
предшественник подвергается процессингу посредством 
сигнальных пептидаз. В зависимости от места мембранной
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ные пептидазы, фик
сированные на внутр и- 
клеточных мембранах

Сигнальный пеп
тид, который по
ступает во внут
реннюю среду 
клетки

Действие 
внутри 
клетки

Действие на
*· уровне одного 

{компартмента

Белок- 
предшественник

Действие 
на генети
ческий 
аппарат 
клетки

Сигнальный пеп
тид, который 
поступает во 
внешнюю среду 
клеток

Синтез белков- 
предшественников

Перемещение к
*— другим клеточным 

компартментам

Синтез 
белков, 
которые не 
имеют пред
шествен
ников

Прямое 
взаимодей
ствие с ре
гуляторными 
белками

Ип-зависи мне сигналь
ные пептидазы, фик
сированные на вне
клеточных мембранах Действие

- на вторичные 
мессенджеры

Механизмы 
иммунного 
надзора

Действие 
напопуляции 
клеток

Транспорт 
через 
кардиолемму

Мембранная транслокация 
(рецепторные взаимодействия, 
мембранные каналы и шеддинг 
специфических рецепторов)

Схема 1. Механизм образования и действия регуляторных пептидов 
на основе процессов ограниченного протеолиза 
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фиксации фермента отщепленный сигнальный пептид может 
поступать или внутрь клетки (действуя на уровне компарт- 
мента или перемещаясь к другим локусам клетки), или во 
внешнюю среду, воздействуя на уровне популяции клеток. 
Полипептиды, поступающие в межклеточное пространство, 
взаимодействуют с мембранными рецепторами и, вероятно, 
способны к транслокации. После интернализации полипепти
да возможно несколько основных путей реализации биологи
ческого эффекта: прямое влияние полипептида на активность 
генома при транспорте через кариолемму; влияние через 
рецепторы на активность вторичных мессенджеров; прямое 
взаимодействие с регуляторными белками. Все перечислен
ные процессы приводят к вторичному изменению активности 
генома и синтезу второго клана белков — с предшествен
никами или без, превращение которых может происходить 
по пути белка-предшественника И,. Следует отметить, что 
кроме описанных реакций, очевидно, существует механизм, 
лимитирующий поступление полипептидов во внеклеточную 
среду путем связывания их циркулирующими антителами 
(И.П. Кайдашев и соавт., 1991).

Тканевые пептиды способны влиять на активность фер
ментов гликолиза, например, изменяя соотношение фракций 
и активность лактатдегидрогеназы (В.Х. Хавинсон и соавт., 
1990). Интересные результаты получены В.Я. Арион и соав
торами (1990). Авторы отмечают, что эти пептиды способны 
опосредовать свои эффекты через простагландины, индуци
рующие синтез медиаторов с тирозинподобной активностью. 
Нами такие свойства пептидов выявлены у клеток паренхимы 
почек (И.П. Кайдашев и соавт., 1991).

В ряде работ приведены данные об органоспецифической 
способности тканевых пептидов активировать биосинтез ДНК 
(И.П. Кайдашев и соавт., 1991; Ю.И. Силенко, 1992), причем 
это свойство наиболее выражено у препаратов, полученных 
из органов, богатых соединительной тканью (например, па
родонт). Органоспецифичность тканевых пептидов продемон
стрирована большим количеством исследований (О.Д, Аюшиев, 
1991; В.П. Мищенко и соавт., 1991; Ю.И. Силенко, 1992). 
Однако при анализе их действия на целостный организм 
обнаруживают выраженные системные эффекты. При вве-
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, »абильность 
дении здоровым животным тималина отмечалась вЫщение 
метаболических процессов в вилочковой железе ятрацИЯ 
адаптационных процессов), в крови снижалась ^^щалось 
17-оксикетостероидов, в адренокортикоцитах .ось со· 
ядерно-цитоплазматическое соотношение, повь#* нИЙ<ение 
держание НАДФН-дегидрогеназы (выраженное дидогене- 
ГЛЮКОКОрТИКОИДНОЙ функции надпочечников И С^Р иссле- 
за; О. К. Хмельницкий и соавт., 1983). Ряд проведв,1ВЬ jgg2; 
дований (И.П. Кайдашев и соавт., 1991; Ю.И. CH^eK кцИОни- 
Н. Schild и соавт., 1990) свидетельствует, что за ^^.ествует 
рованием пептидергической системы регуляции бурсы 
контроль не только с помощью вилочковой желе314 оантител 
Фабрициуса, но и посредством циркулирующих аТельны
к периферическим пептидам. В связи с этим п01<а3вТОпами 
данные, полученные J.A. Nadel (1989), Н. Schild и с°а пеп- 
(1990), свидетельствующие о возможности регуляТ0^ ологи. 
тидов восстанавливать состояние естественной и14!4^пензию 
ческой толерантности. Так, тималин, внесенный в СУ 1Пзе_ 
лимфоцитов здоровых людей, способствует ДОСТОВ^Р# pQK н0 
личению уровня Еа-РОК и снижению содержания ^И1оПИтов. 
не влияет на содержание других субпопуляций л·#*4 ве’ ние 
Установлено, что у больных с иммунодефицитам# ВичеСтва 
тималина способствует увеличению сниженного *?лиллеров 
Т-хелперов/индукторов (ОКТ4+) и Т-супрессорой К етоХ — 
(ОКТ8+), а при исходном повышенном числе эгиХ факт, 
уменьшению его (Ю.А. Гриневич и соавт., 1989). \°ностью 
что тканевые пептиды обладают некоторой антйр „аННИх 
и влияют на пролиферацию и дифференцирован#6 ^ . оид. 
недифференцированных неиммунокомпетентных _ тер.
ных предшественников, несущих маркерный ферм0# клетки; 
минальную дезоксинуклеотидилтрансферазу (ТДУ * оии 
В. Г. Морозов и соавт., 1983), позволяет утверждаТ#1 ез орга- 
способны оказывать регулирующее влияние на с и#1 чесКую 
носпецифических лимфоцитов, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ТроФИорглнуг 
функцию (А. Г. Бабаева, 1985) по отношению к тоМУ
из которого выделен цитомедин. обНОСТИ

В последнее время особое внимание уделено СП·#6 мперо- 
пептидов вилочковой железы и эпифиза тормозить * аННЫХ 
генез. Самкам мышей линии СЗН/Sn с частотой cri°# 



опухолей 67 % вводили ти малин и эпиталамин, после чего 
она составила 24 и 32 % соответственно. При хроническом 
воздействии стронция-90 и цезия· 137 (годовая ежедневная 
поглощаемая доза 2200 сГр и 350 сГр соответственно) частота 
индуцированных опухолей под влиянием тималина и эпитала- 
мина снизилась в 3,8 и 3,2 раза (В.Н. Анисимов и соавт., 1982; 
В.Н. Анисимов. 1992).

Установлено, что тканевые пептиды, выделенные из эпи
физа и вилочковой железы, наряду с повышением противо
опухолевой резистентности (В.С. Смирнов и соавт., 1992), 
способствуют существенному увеличению продолжительнос
ти жизни животных (В.Н. Анисимов и соавт., 1982; В.Х. Ха- 
винсон и соавт., 1992; V.N. Anisimov и соавт., 1982). Пептиды 
вилочковой железы и костного мозга были эффективны 
также при иммунодефицитах, вызванных неблагоприятными 
экологическими факторами (облучением СВЧ, действием со
лей тяжелых металлов — свинца и др.; Р.П. Огурцов и соавт., 
1992).

Учитывая большое количество работ, посвященных приме
нению препаратов тканевых пептидов для терапии различных 
патологий, мы остановимся только на некоторых наиболее ти
пичных.

Пептидные комплексы вилочковой железы и эпифиза были 
применены для коррекции иммунных нарушений при тимэк
томии и бурсэктомии (Б.И. Кузник и соавт., 1988; М.Г. Михна 
и соавт., 1988; В.Я Арион и соавт., 1990), при транспланта
ции и гиперплазии эндометрия (В.Н. Запорожан и соавт., 
1989), первичных иммунодефицитах (Ю.А Гриневич и соавт., 
1989), токсических и иммунных поражениях головного мозга 
(Н.А. Трекова, 1987), различных шоках (Д.И. Фришман, 1992). 
Пептидный комплекс почек оказался эффективным при иммун
ных, токсических и прессорных их повреждениях (В.И. Иванов 
и соавт., 1989; И.П. Кайдашев и соавт., 1991); печени — при 
гепатитах (Ю.А Витковский, 1986); сосудистой стенки — при 
различных сосудистых патологиях (Т.Н. Степанова, 1987); про
статы — при простатитах (А.Г. Горбачев и соавт., 1988); ми
окарда — при экспериментальном инфаркте (А.П. Павленко, 
1993; В.Д. Слепушкин и соавт., 1987); костного мозга — при ле
чении анемий различного генеза (В.Г. Морозов и соавт., 1984),
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головного мозга — при лечении его сосудистых и аутоиммун
ных заболеваний (Н.В. Литвиненко, 1993).

Такая значимость тканевых пептидов в течении различных 
патологических состояний, многообразие эффектов застави
ли многих исследователей изучать дисбаланс полипептидов 
в условиях развития патологии. Так, было показано, что при 
индукции у животных иммунного и токсического нефрита 
наблюдается изменение спектра полипептидов почки: неко
торые фракции исчезают и появляются ранее не существо
вавшие (В.И. Иванов и соавт., 1989; И.П. Кайдашев и соавт., 
1991). Аналогичные изменения обнаружены при патологии 
печени (Ю.А. Витковский, 1986), пародонта (Ю.И. Силенко, 
1992), вилочковой железы и бурсы Фабрициуса (С.Г. Калаш
ников, 1988; С.Г. Калашников и соавт., 1989; С. Г. Калашни
ков, 1989).

Эти данные дают основание утверждать, что развитие 
патологического процесса проходит на фоне дисбаланса 
пептидэргической регуляции в пораженном органе и в боль
шой степени обусловлено им. Коррекция этого дисбаланса 
экзогенными пептидными комплексами вызывает явления 
саногенеза.

В результате всесторонних исследований физиологичес
кой активности органных полипептидных комплексов возник 
вопрос о соотношении специфических и неспецифических 
эффектов таких препаратов (Б. И. Кузник, 1995).

Несомненно, что все исследованные в настоящее время 
полипептидные комплексы обладают органоспецифическим 
действием (И.П. Кайдашев, 1994; Б.И. Кузник, 1995; В.Г. Мо
розов, В.Х. Хавинсон, 1996). Вместе с тем, обнаружено их не
специфическое действие на активность иммунокомпетентных 
клеток, процессы ПОЛ, антиоксидантной защиты, калликреин- 
кининовой системы, комплемента.

Объяснить такое сочетание специфической и неспецифи
ческой активности удалось с помощью работ С.Г. Казанцевой 
(198?). В результате изучения фракционного состава полипеп
тидных комплексов вилочковой железы, костного мозга, мин
далин, головного мозга, сетчатки, сердца, сосудов, органов 
дыхания, мочеполовой системы и т.д. автором установлено 
присутствие в значительно различающихся по составу поли- 
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пептидных комплексах фракций с общими физико-химичес
кими свойствами.

С помощью высокоэффективной жидкостной хроматогра
фии нам удалось сгруппировать полипептидные экстракты 
различных органов согласно их составу: препараты эндокрин
ных желез, паренхиматозных органов и, отдельно, пародонта 
(преимущественно состоящего из соединительной ткани). 
Интересной особенностью неспецифических фракций было 
присутствие в них фрагментов гемоглобина (И.П. Кайдашев, 
1995).

Специфическое действие фракций связывается с низко
молекулярными фракциями полипептидных комплексов 
(Б,И. Кузник, 1995). На наш взгляд, действие специфических 
фракций может быть связано с иммунологическими механиз
мами. Гипотеза, объясняющая механизм действия пептидных 
комплексов, базируется на данных, свидетельствующих о 
том, что в их состав входят пептиды, образующиеся в каска
дах, сопряженных с загрузкой молекул главного комплекса 
гистосовместимости I и П классов пептидными лигандами 
(И.П. Кайдашев, 1995—1998).

Основные аспекты применения препаратов тканевых пеп
тидов в клинике достаточно полно сформулированы Ф.И. Ко
маровым (1992): 1) профилактика и реабилитация, повышение 
адаптационных возможностей или ускорение восстановления 
функциональной активности органов и тканей; 2) активное, 
иногда в виде монотерапии, лечебное применение; 3) исполь
зование в геронтологии (в основном препаратов вилочковой 
железы и эпифиза, так как эти органы в наибольшей степе
ни претерпевают возрастную инволюцию); 4) применение в 
хронобиологии и хрономедицине: а) для лечения патологий 
с биоритмологическими нарушениями нейроэндокринной 
деятельности; б) за счет синхронизации деятельности популя
ций клеток можно добиться более рационального использова
ния обычных фармакотерапевтических средств.

Однако следует отметить некоторые особенности дози
рования и сроков введения препаратов органных пептидов. 
Зависимость эффекта тканевых пептидов (и регуляторных 
пептидов вообще) от дозы (И.П. Ашмарин и соавт,, 1986) но
сит весьма сложный характер: малые дозы дают эффект про
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тивоположного знака по сравнению с большими; отмечены 
случаи противоположной направленности действия при цент
ральном и системном введении. В ряде случаев (В.С. Новиков 
и соавт., 1992) начало лечения при острых патологиях (напри
мер, травмы) в 1—7-е сутки неэффективно, в то время как на 
7—10-е сутки отмечается оптимальный клинический эффект. 
Все это заставляет специалиста, применяющего препараты 
регуляторных пептидов, тщательно изучать механизмы их 
физиологического действия и распределения в организме.

Таким образом, дальнейшее развитие данного направления 
наряду с решением важнейших теоретических проблем био
логической регуляции в физиологических условиях позволяет 
наметить новые подходы к лечению многих заболеваний че
ловека.
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Глава 2
БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 

ТКАНЕВЫХ ПЕПТИДОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

/15
настоящее время ведется активное изучение участия пеп

тидов в регуляции функций центральной нервной системы 
(ЦНС). Головной мозг занимает особое положение: с одной 
стороны, он является забарьерным органом, отделенным 
от организма гемато-энцефалическим, гемато-ликворным и 
ликворо-энцефалическим барьерами, а с другой — оказывает 
мощное влияние на течение различных физиологических 
процессов в организме. В ткани серого вещества головного 
мозга содержатся полипептидные факторы с молекулярной 
массой 10 000 Да, обладающие цитомединовым действием. 
Учитывая, что максимальное регуляторное действие тканевые 
пептиды оказывают на тот орган или ткань, из которых по
лучены, было целесообразно провести исследования влияния 
данного комплекса полипептидных факторов, именуемого в 
последующем кортексином, на основные гомеостатические 
системы организма в норме и при различных эксперимен
тальных патологических состояниях ткани головного мозга. К 
гомеостатическим системам нами были отнесены антиокси
дантная и система гемостаза. Параллельно с этими исследова
ниями изучали состояние процессов ПОЛ как в крови, так и 
в ткани головного мозга.

Для их оценки использованы методики воспроизведения не
полной ишемии головного мозга, острого и хронического ЭБС, 
экспериментального аутоаллергического энцефаломиелита.

Экспериментальные исследования в контрольной и опыт
ных сериях были проведены на 240 белых крысах обоего 
пола линии Wistar и крови 10 здоровых доноров. Объектами 
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исследований служили кровь, сыворотка, ткани эксперимен
тальных животных. В работе использовали группу щелоч
ных полипептидов, полученных по методу В.Г. Морозова и 
В.Х. Хавинсона (1974) из серого вещества головного мозга пу
тем уксуснокислой экстракции с последующим осаждением, 
очисткой и лиофилизацией препарата (кортексин).

Уровень ПОЛ как основного мембраноповреждающего 
процесса оценивали по устойчивости эритроцитов к пере
кисному гемолизу, накоплению продуктов, реагирующих с 
тиобарбитуровой кислотой (малоновый диальдегид — МДА), 
концентрации диеновых конъюгатов сыворотки крови, актив
ности ксантииоксидазы. Состояние антиоксидантной систе
мы определяли по активности СОД каталазы, концентрации 
восстановленного глутатиона, церулоплазмина сыворотки 
крови; системы гемостаза — по времени рекальцификации 
плазмы, протромбиновому, тромбиновому, каолин-кефа- 
линовому времени, времени лизиса эуглобулинов сгустка. 
Исследовали тромбоцитоактивные свойства ткани серого ве
щества головного мозга, отражающие влияние на агрегацию 
тромбоцитов, и некоторые показатели состояния иммунной 
системы и неспецифической резистентности организма (кис- 
лородзависимые процессы в нейтрофильных гранулоцитах 
крови — тест восстановления нитросинего тетразолия, ге
молитическую активность комплемента, цитохимический 
коэффициент миелопероксидазы лейкоцитов). Для гистологи
ческих исследований проводили обработку материала (ткань 
головного мозга) по общепринятым методикам и окрашивали 
его по Нисслю.

Как показали исследования, в опытах in vitro кортексин в 
дозах 2,4; 12 и 60 мкг/мл крови не оказал существенного влия
ния на процессы ПОЛ, активность физиологической антиокси
дантной системы и свертывание крови. При внутримышечном 
введении кортексина здоровым животным в дозе 1 мг/кг он не 
действовал на показатели ПОЛ в крови; физиологическая анти
оксидантная система реагировала на введение препарата только 
увеличением концентрации церулоплазмина в сыворотке крови 
с 188,7 мг/мл ± 21,4 мг/мл до 273,6 мг/мл ± 21,4 мг/мл (р<0,01). 
При внутривенном введении препарата в дозе 1 мг/кг наблюда
ли тенденцию к уменьшению прироста МДА эритроцитов.
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В мозговой ткани крыс кортексин не вызвал достоверных 
изменений уровня ПОЛ и активности наиболее значимого 
фермента антиоксидантной защиты — СОД.

При внутривенном введении препарата отмечали тормо
жение фибринолиза (110,5 мин ± 7,4 мин против 79,8 мин 
± 4,0 мин у интактных крыс, р<0.01), тенденцию к удлине
нию времени рекальцификации.

На основании полученных данных можно предположить, 
что в состав кортексина входят антикоагулянты, препятству
ющие образованию протромбияазы, и ингибиторы сериновых 
протеиназ, а также способность препарата снижать уровень 
процесса пероксидации.

Для выяснения возможной патогенетической роли кор
тексина в коррекции гомеостаза были проведены опыты с 
животными, у которых вызывали экспериментальную патоло
гию, связанную с вне- и внутриклеточной инициацией ПОЛ. 
В качестве состояний с внутриклеточной инициацией СРО 
были выбраны модели ишемии головного мозга с последую
щей реперфузией, острого и хронического ЭБС.

Острую неполную ишемию головного мозга у крыс вызы
вали путем перевязки обеих сонных артерий на 15 мин под 
гексеналовым наркозом (100 мг/кг). Опытной группе живот
ных за 15 мин до начала опыта внутривенно вводили кортек
син в дозе 1 мг/кг. При этом в крови наблюдали снижение 
концентрации восстановленного глутатиона (р<0,02) и повы
шение уровня холестерина в сыворотке (р<0,05), что служило 
косвенным признаком интенсификации ПОЛ в организме 
даже при неизменной концентрации вторичных продуктов 
пероксидации и активности антиоксидантных ферментов. 
Более выраженные изменения выявлены в мозговой ткани 
экспериментальных животных: резкий рост концентрации 
МДД (с 30,93 ммоль/кг ± 3,81 ммоль/кг у интактных крыс до 
201,56 ммоль/кг ± 33,65 ммоль/кг в контрольной группе) на 
фоне снижения активности СОД более чем в 3 раза (р<0,002). 
Снижение активности СОД могло служить основной причи
ной активации ПОЛ в условиях дефицита кислорода. Отме
ченный рост вторичных продуктов пероксидации в мозговой 
ткани наблюдался уже к 15-й минуте ишемии. Достоверно 
укорачивалось тромбиновое, протромбиновое время, регист- 
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рировались положительные результаты тестов паракоагуляции, 
что свидетельствовало об активации процесса свертывания 
крови. Кроме того, наблюдали снижение тромбоцитоактивных 
свойств мозговой ткани, что могло быть связано с вымыванием 
в кровеносное русло продуктов липопероксидации, обладаю
щих проагрегационным действием.

Внутримышечное введение кортексина за 1 ч до перевязки 
сосудов не оказывало статистически достоверного влияния 
на изучаемые показатели, за исключением церулоплазмина 
сыворотки крови, концентрация которого увеличивалась 
(р<0,01). При внутривенном введении препарата за 15 мин до 
наложения лигатур на сосуды отмечали повышение перекис
ной резистентности эритроцитов, достоверное увеличение 
концентрации восстановленного глутатиона в крови и ткани 
головного мозга (рис. 1). Кортексин устранял явления гипер
коагуляции в крови — наблюдали удлинение тромбинового 
и протромбинового времени, снижение частоты выявления 
положительных тестов паракоагуляции (рис. 2). Препарат 
тормозил фибринолиз эуглобулинов тромбоцитарной плазмы 
(90,8 мин * 4,5 мин в опыте против 78 мин ±3,1 мин в кон
троле, р<0,01) и нормализовал тромбоцитоактивные свойства 
мозговой ткани.

Таким образом, при данной модели ишемии головного 
мозга кортексин оказывал регулирующее влияние на процесс 
ПОЛ, гемокоагуляцию и тромбоцитоактивные свойства ткани 
головного мозга.

Рис. 1. Ишемия головного мозга в те- Рис. 2. Ишемия головного мозга е тече- 
чение 15 мин. Влияние кортексина на ние 15 мин. Влияние кортексина на не- 
некоторые показатели ПОЛ в крови которые показатели свертывания крови
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Острую неполную длительную ишемию головного мозга у 
крыс вызывали путем перевязки обеих сонных артерий на 
60 мин под гексеналовым наркозом. На 60-й минуте ишемии 
мозговой ткани у крыс установлено увеличение прироста 
МДА в крови (с 3,15 ммоль/л ± 0,73 ммоль/л у интактных 
до 10,23 ммоль/л * 2,44 ммоль/л у контрольных животных, 
р<0,01), в ткани головного мозга прирост МДА увеличился 
в 19 раз (с 6,4 ммоль/кг ±3,1 ммоль/кг до 110,8 ммоль/кг ± 
18,2 ммоль/кг соответственно, р<0,01). Выявленное снижение 
активности СОД и увеличение активности каталазы в мозго
вой ткани свидетельствовали о дифференцированной реакции 
антиоксидантной системы на ишемическое повреждение го
ловного мозга. Активации процесса пероксидации в мозговой 
ткани сопутствовало усиление антиагрегационной активности 
последней (уменьшение утла агрегации и процента снижения 
оптической плотности плазмы) и снижение концентрации 
цАМФ (р<0,001). В крови при 60-минутной ишемии головного 
мозга установлено незначительное усиление коагуляции.

Внутривенное применение кортексина привело к торможе
нию в крови процессов ПОЛ: уменьшению концентрации вто
ричных продуктов пероксидации, достоверному увеличению 
активности каталазы и концентрации церулоплазмина в сы
воротке. В ткани головного мозга наблюдали активацию СОД 
и каталазы выше уровня их у интактных животных и снижение 
уровня МДА почти в 2 раза (рис. 3). Применение кортексина 
способствовало исчезновению явлений гиперкоагуляции (рис. 4).

Рис. 3. Ишемия головного мозга в те
чение 60 мин. Влияние кортексина на 
некоторые показатели ПОЛ в мозговой 
ткани

Рис. 4. Ишемия головного мозга в 
течение 60 мин. Влияние кортексина 
на некоторые показатели свертывания 
крови
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Рис. 5. Участок мозговой ткани крысы. 
Видны единичные лимфоциты в местах 
скопления крупных нервных клеток. 
Окраска по Нисслю. х 240

Рис. 6. Участок мозговой ткани крысы. 
Продольный разрез артериолы. Виден 
участок сужения кровеносного сосуда. 
Окраска по Нисслю. х 240

Этот факт согласуется с данными многочисленных иссле
дований, проведенных на кафедре нормальной физиологии 
Украинской медицинской стоматологической академии и под
тверждающих существование корреляции между содержанием 
продуктов ПОЛ и состоянием свертывающей системы крови 
(В.П. Мищенко и соавт., 1981—1989). Препарат оказывал регу
лирующее действие на антиагрегационную активность мозго
вой ткани. Динамика гемостазиологических и биохимических 
показателей соответствовала положительным изменениям в 
морфологической структуре ткани головного мозга.

Так, при гистологическом исследовании мозговой ткани 
интактных животных выявляли нейроциты с очень интенсив
ной окраской, клетки нейроглии и единичные лимфоидные 
клетки. Мелкие лимфоциты располагались в местах группо
вого скопления нервных клеток и вблизи клеток нейроглии 
(рис. 5).

В препаратах контрольной группы (ишемия головного мозга 
в течение 60 мин) нейроциты и их ядра окрашены слабо, 
иногда окраска исчезает вовсе, капилляры и сосуды более 
крупного диаметра, часто сужены (рис. б), встречаются пери
ферические расширения капилляров с некротизированными 
эндотелиальными клетками и отсутствием форменных эле
ментов крови. Вблизи сохраненных сосудов или на некотором 
расстоянии от них видны очаговые скопления лимфоцитов
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Рис. 7. Участок мозговой ткани крысы. 
Участок лимфоцитарной инфильтрации 
вблизи мелкой артерии. Окраска по 
Ниссли). х 240

Рис. 8. Участок мозговой ткани крысы. 
Видна диффузная лимфоцитарная 
инфильтрация. Окраска по Нисслю. 
х240

(рис. ?), между нервными клетками и клетками нейроглии оп
ределяются диффузно расположенные лимфоциты (рис. 8).

При использовании кортексина в препаратах опытной 
группы окраска нейроцитов и их ядер была интенсивнее, 
чем в контроле. Лимфоциты в мозговой ткани располагались 
одиночно (рис. 9), кровеносные сосуды микроциркуляторного 
русла имели нормальную структуру.

После 60-минутной ишемии головного мозга лигатуры 
снимали на 15 мин, моделируя реперфузию мозговой ткани. 
Опытной группе животных в начале реперфузионного пери
ода внутривенно вводили кортексин в дозе 1 мг/кг, контроль
ной группе — 0,9 % раствор натрия хлорида.

В постишемический период при сравнении с «чистой» ише- 
миеи головного мозга продолжительностью 60 мин изменении 

уровня ПОЛ в крови не 
выявлено, обнаружено 
только некоторое снижение 
прироста МДА в мозговой 
ткани (30,13 ммоль/кг * 
4,96 ммоль/кг при репер
фузии по сравнению с

Рис. 9. Участок мозговой ткани 
крысы. Единичные лимфоциты в 
группе нервных клеток. Окраска по 
Нисслю. х 240
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Рис. 10. Влияние кортексина на не
которые показатели ПОЛ в ткани голов
ного мозга

Рис. 11. Влияние кортексина на кон
центрацию циклических нуклеотидов в 
ткани головного мозга

65,88 ммоль/кг ± 12,4 ммоль/кг у животных с ишемией го
ловного мозга, р<0,01). Изменению интенсивности процессов 
ПОЛ в мозговой ткани в реперфузионный период сопутс
твовали явления гипокоагуляции и снижение концентрации 
цГМФ в ней при отсутствии изменений количества цАМФ.

Внутривенное введение кортексина в начале реперфузион
ного периода позволило снизить уровень ПОЛ и повысить 
функциональное состояние антиоксидантной защиты в 
крови и ткани головного мозга (рис. 10). Кортексин оказал 
ингибирующее влияние на фибринолиз, активировал тром
боцитоактивные свойства мозговой ткани, вызвал снижение 
концентрации цГМФ (0,48 пмоль/г ± 0,08 пмоль/г в опыте 
против 2,95 пмоль/г ± 0,093 пмоль/г в контроле. р<0,01) и 
увеличение цАМФ (с 135,4 пмоль/г ± 2,75 пмоль/г в опыте до 
166,25 пмоль/г 4,32 пмоль/г в контроле, р<0,01) в послед
ней (рис. 11).

Экспериментальной моделью состояния с преимуществен
но внутриклеточными механизмами активации СРО является 
острый ЭБС. Данную патологическую модель воспроизводили 
по О. Эе81бега1о. Суть воздействия заключалась в индуциро
вании конфликта между условно выработанным рефлексом 
избегания боли путем ухода на изолированную площадку и 
электроимпульсным раздражением лап животного на ней. 
Длительность воздействия составляла 6 ч. Опытной группе 
животных за 1 ч до начала эксперимента внутримышечно 
вводили кортексин в дозе 1 мг/кг.
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в крови при стрессе установлен рост концентрации вторич
ных продуктов ПОЛ (МДА). Синдрому пероксидации сопутс
твовал срыв защитных механизмов физиологической антиок
сидантной системы крови: снижение активности каталазы и 
концентрации восстановленного глутатиона. Острый стресс 
сопровождала вспышка ПОЛ в ткани головного мозга — увели
чение прироста МДА более чем в 20 раз (с 0,52 ммоль/кг ± 
0,06 ммоль/кг у интактных животных до 11,87 ммоль/кг ± 
1,20 ммоль/кг в опытной группе, р<0,01) на фоне значитель
ной активации каталазы, СОД, увеличения концентрации вос
становленного глутатиона. Развитие явлений гиперкоагуляции, 
активации фибринолиза и появление положительных тестов 
паракоагуляции свидетельствовали о наличии у большинства 
животных первой фазы ДВС-синдрома, что вполне закономер
но для развития стрессорных поражений. В мозговой ткани при 
стрессе происходил рост антиагрегационной активности, уве
личивались концентрации цАМФ (с 74 пмоль/г ±1,4 пмоль/г 
у интактных животных до 115 пмоль/г ± 2,49 пмоль/г в конт
рольной группе, р<0,01) и цГМФ (р<0,02).

Применение кортексина при остром стрессе позволило 
достоверно снизить уровень вторичных продуктов ПОЛ и 
активировать АОС крови и ткани головного мозга (рис. 12), 
нормализовать коагуляционный потенциал крови (рис. 13), 
увеличить тромбоцитоактивные свойства мозговой ткани.

Чрезмерная активация ПОЛ в крови, ткани головного мозга 
в комплексе с другими причинами приводила к язвенным по

Рис. 12. Острый ЭБС. Влияние кортек
сина на некоторые показатели ПОЛ в 
ткани головного мозга

Рис. 13. Острый ЭБС. Влияние кортек
сина на некоторые показатели свер
тывания крови
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р<«жениям слизистой оболочки желудка, что согласовывалось 
с данными литературы (Ф.З. Меерсон, 1984). Кортексин оказы
вал протективный эффект, достоверно уменьшая в слизистой 
оболочке количество язв и подслизистых кровоизлияний.

Хронический стресс воспроизводили в форме невроза трево
ги в модификации В. И. Кресюн (1983) у голодных крыс, подвер
гая их в течение 2 ч ежедневно электроболевым раздражениям 
(описанным выше для острого воздействия) на протяжение 
10 дней. Опытной группе животных за 1 ч до начала экспери
мента каждый день внутримышечно вводили кортексин в дозе 
1 мг/кг. При хроническом: стрессе в процессах ПОЛ и актив
ности физиологической АОС наблюдали те же изменения, что 
и при остром: снижение перекисной резистентности эритроци
тов. концентрации восстановленного глутатиона крови и церу
лоплазмина сыворотки, увеличение концентрации вторичных 
продуктов ПОЛ в крови и мозговой ткани, несмотря на актива
цию СОД и каталазы в последней. Следствием активации ПОЛ 
в организме крыс при хроническом стрессе были гиперкоагу
ляция и активация фибринолиза в крови, усиление антиагрега
ционной активности мозговой ткани, а также язвообразование 
в желудке. Увеличение в ткани головного мозга концентрации 
цАМФ, по всей видимости, является следствием активации ре
цепторов аденилатциклазы катехоламинами мозга, выброс кото
рых возрастает при стрессе (В.А. Костюк, 1989).

При введении крысам кортексина в ткани головного мозга 
установлены снижение концентрации вторичных продуктов 
ПОЛ, активация антиоксидантных ферментов СОД и ката
лазы (рис. 14), нормализация антиагрегационной активности. 
В крови отмечали нормализацию процессов ПОЛ, уровня 
коагуляционного потенциала (рис. 15). Ликвидация явлений 
гиперкоагуляции, активация АОС крови и ткани головного 
мозга, падение уровня пероксидации при введении кортекси
на позволили снизить и повреждающее действие стресса на 
слизистую оболочку желудка, о чем свидетельствовало умень
шение количества язв и подслизистых кровоизлияний.

Увеличение концентрации цАМФ в мозговой ткани под 
влиянием препарата (с 136 пмоль/г ± 15,1 пмоль/г у кон
трольных до 376 пмоль/г ± 27 пмоль/г у опытных крыс, 
р<0,01) подтверждает возможный механизм действия его на
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Рис. 14. Хронический стресс. Влияние 
кортексина на некоторые показатели ПОЛ 
в ткани головного мозга

Рис. 13. Хронический стресс. Влияние 
кортексина на некоторые показатели 
свертывания крови

клетки головного мозга через систему циклических нуклеоти
дов (рис. 16). Таким образом, проведенные исследования убе
дительно доказывают регулирующее влияние кортексина на 
протекание ПОЛ и связанных с ним процессов в организме 
при экспериментальной патологии, преимущественно обус
ловленной генерализацией внутриклеточного СРО, при этом 
вторичным мессенджером комплекса полипептидов коры го
ловного мозга можно считать цАМФ.

В качестве модели состояния с внеклеточными механизма
ми инициации ПОЛ нами была выбрана аутоиммунная пато
логия головного мозга — экспериментальный аутоиммунный 
энцефаломиелит (ЭАЭ). Для индукции ЭАЭ внутрибрюшинно 
вводили суспензию аутологичного мозга в полном адъюванте 
Фрейнда (1:4) в количестве 0,3 мл на животное (2 раза в неде
лю в течение 14 дней). Начиная с 15-го дня после первичного 

введения суспензии, в 
разгар патологического 
процесса, опытной груп
пе крыс вводили кортек
син внутримышечно в 
прежней дозе в течение 
14 дней.

Рис. 16. Хронический стресс.
Влияние кортексина на концен
трацию цАМФ в ткани головного 
мозга
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иОпытные животные

Рис. 17. ЭАЭ. Влияние кортексина на
некоторые показатели ПОЛ в ткани голов- некоторые показатели свертывания крови
ного мозга

У всех экспериментальных животных к концу 2-й недели 
после введения аутоантигена развились клинические симптомы 
заболевания: вялость, потеря аппетита, отмечались парезы и па
раличи. Клиническое развитие заболевания сопровождалось ак
тивацией ПОЛ в крови — увеличением концентрации диеновых 
конъюгатов, снижением перекисной резистентности эритроци
тов, усилением активности ксантиноксидазы. В мозговой ткани 
при развитии аутоиммунной патологии происходило увеличение 
уровня вторичных продуктов пероксидации (прирост МДА со
ставил 48,17 ммоль/кг * 3,31 ммоль/кт у больных по сравнению 
с 37,76 ммоль/кг ± 2,53 ммоль/кг у интактных животных, р<0,01) 
и снижение активности каталазы. Со стороны системы гемостаза 
в ответ на развитие ЭАЭ выявляли гиперкоагуляцию, активацию 
фибринолиза, появление положительных тестов паракоагуляции, 
что свидетельствовало о наличии у большинства опытных крыс 
гиперкоагуляционной стадии ДВС-синдрома. Увеличение гемоли
тической активности комплемента, количества циркулирующих 
иммунных комплексов, а также угнетение фагоцитарной актив
ности и работы систем генерации активных форм кислорода в 
полиморфноядерных гранулоцитах при ЭАЭ характеризовали 
снижение неспецифической резистентности организма.

Применение кортексина в течение 14 дней у крыс с ЭАЭ в 
качестве лечебного средства привело к достоверному сниже
нию в крови концентрации диеновых конъюгатов, вторичных 
продуктов ПОЛ, активности супероксидгенерирующего фер
мента ксантиноксидазы, а также снижению уровня МДА и 
активации каталазы в ткани головного мозга (рис. 17). Исполь
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зование препарата способствовало ликвидации гиперкоагуля
ции (рис. 18), нормализации фибринолиза в крови и изменен
ной антиагрегационной активности в ней, также установлено 
значительное повышение содержания цАМФ (с 8,48 пмоль/г ± 
0,30 пмоль/г в контрольной до 55,91 пмоль/г ±3,10 пмоль/г в 
опытной группе) и снижение уровня цГМФ (рис 19).

Увеличение содержания цАМФ в мозговой ткани под
тверждает возможный механизм действия препарата через 
аденилатциклазу, а снижение уровня цГМФ свидетельствует 
о торможении липопероксидации в головном мозге крыс, по
лучавших кортексин. Препарат снижал гемолитическую ак
тивность комплемента, уровень циркулирующих иммунных 
комплексов в крови, увеличивал количество лимфоцитов.

В результате приема кортексина у опытных крыс исчезали 
клинические симптомы ЭАЭ: животные лучше принимали 
пищу, удовлегворительно реагировали на раздражители, у 
них исчезли параличи, однако двигательная активность по 
сравнению с интактными животными была снижена.

При исследовании мозговой ткани опытных животных об
наружили слабоокрашенные нервные клетки с признаками 
частичного хроматолиза, часть нейроцитов с гомогенно про
светленной цитоплазмой (рис. 20). Астроцитарная нейроглия 
во всех отделах головного мозга была преимущественно дис
трофического характера. Кровеносные сосуды расширены, 
стенки их истончены (рис. 21), выявляются капилляры со 
спавшимися стенками. Вокруг сосудов — инфильтративные

Рис. 19. ЭАЭ. Влияние кортексина на 
концентрацию цАМФ в ткани головного 
мозга

Рис. 20. Участок ткани головного 
мозга крысы. Видны отдельные 
нейроциты с просветленной цито
плазмой. Окраска по Нисслю. х 240
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Рис. 21. Участок ткани головного мозга 
крысы. Видны кровеносные капилляры с 
истонченным эндотелием. Окраска по 
Нисслю. х 240

Рис. 22. Участок ткани головного мозга 
крысы. Очаг лимфоидной инфильтрации 
вблизи мелкой артерии. Окраска по 
Нисслю. х 240

скопления (очаги) лимфоцитов (рис. 22). В препаратах ткани 
головного мозга животных с ЭАЭ, леченных кортексином, оп
ределяется усиление окраски астроцитов. Нервные клетки по 
структуре и степени окрашенности не отличаются от таковых 
у животных интактной группы. Видны единичные лимфоциты 
(рис. 23). Сосуды микроциркуляторного русла без видимых 
изменений. Эти данные согласуются с результатами В.Х. Ха- 
винсона и соавторов (1996), подтверждающими протективное 
и нейритстимулирующее влияние препаратов кортексина и 
эпиталамина в культуре нервной ткани.

Таким образом, проведенные исследования позволяют за
ключить, что комплекс полипептидов коры большого мозга об
ладает регулирующим действием на процессы ПОЛ, сверты
вание крови, тромбоцитоактивные свойства мозговой ткани и 
неспецифическую резистентность организма при ЭАЭ, улуч
шает морфологическую 
картину мозговой ткани 
и клиническое течение 
заболевания. Дальней-

Рис. 23. Участок ткани головного 
мозга крысы. Видны хорошо 
окрашенные мелкие нейроциты и 
единичные лимфоциты. Окраска 
по Нисслю. х240 
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шие исследования были проведены с комплексом тканевых 
пептидов, выделенных из белого вещества головного мозга 
методом уксуснокислой экстракции в лаборатории НПО «Ци
томед» (Санкт-Петербург, Россия), любезно предоставленным 
нам В.Г. Морозовым и В.Х. Хавинсоном.

Известно, что этот комплекс обладает стресспротективным 
эффектом (АТ. Гречко, 1992), нормализует уровень ГАМК в 
тканях головного мозга (Д.Е. Дыскина и соавт., 1992), повы
шает электрическую чувствительность и снижает порог вос
приятия зрительного нерва (И.Б. Максимов и соавт., 1992), 
уменьшает степень иммунодефицита у нейроонкологических 
больных (А.А. Старченко и соавт., 1992).

В Украинской медицинской стоматологической академии 
исследование этого пептида проведено в 1993—1996 гг. кан
дидатом медицинских наук С.А Горбенко. В частности, пре
парат апробирован как регулятор ПОЛ и физиологической 
антиоксидантной системы в экспериментах на крысах, пере
несших невротомию седалищного нерва (С.А Горбенко, 1994; 
С.А. Губкин-Матейски, С.А. Горбенко, 1996). Данная модель 
эксперимента состояла в следующем: контрольным и опыт
ным крысам была проведена невротомия седалищного нерва 
в средней трети (И.А Жутаев, 1969). Контрольной группе 
животных вводили внутримышечно 0,2 мл изотонического 
раствора хлорида натрия, опытной — пептидный препарат из 
тканей белого вещества головного мозга (продолжительность 
введения — 5 сут) в дозе 1 мг/кг массы. Спустя указанное 
время у животных забирали кровь, а после умерщвления — 
ткани головного мозга, денервированной и интактной (на 
противоположной конечности) мышцы.

В крови определяли перекисную резистентность эритро
цитов, уровень в них малонового диальдегида, активность 
СОД и каталазный индекс. Последние три показателя 
изучали и в тканях головного мозга, денервированной и 
интактной мышцы. Как показали исследования, невротомия 
седалищного нерва сопровождалась увеличением процента 
гемолиза эритроцитов, уровня МДА до инкубации и сниже
нием активности СОД (табл. 1.). Под влиянием изучаемого 
комплекса в крови уменьшался процент гемолиза эритроци
тов и активность СОД в них, нормализовался уровень МДА.
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В тканях головного мозга и мышцах существенных изменений 
процессов ПОЛ у контрольных и опытных животных не об
наружено. Однако изучаемый пептидный комплекс снижал 
активность СОД в тканях головного мозга (оставляя его неиз
мененным в тканях денервированной и интактной мыи1Ды)> а 
также каталазный индекс, падение которого было существен
ным во всех тканях (рис. 24).

В результате проведенных исследований установлено· что 
пептидный комплекс из тканей белого вещества головного 
мозга уменьшал уровень ПОЛ в эритроцитах животных, пере
несших невротомию седалищного нерва, оставляя его неизме" 
ненным в тканях головного мозга и мышц. Однако он снижал 
активность СОД как в крови, так и в тканях головного мозга, 
а каталазный индекс под его влиянием уменьшался во »сех 
изучаемых тканях. Следовательно, полипептиды, выделенные 
из белого вещества головного мозга, способны регулировать 
ПОЛ и состояние физиологической антиоксидантной систе-

Таблица 1. Влияние полипептидов из тканей белого вещества 
головного мозга на некоторые показатели ПОЛ и физиологической 
антиоксидантной системы в эритроцитах крыс, перенесших невро
томию седалищного нерва (М±гп)

Изучаемые показатели
Группа животных____ _

Интакт
ные (п-10)

Контроль
ные (п=10)

ОпыТные 
|п=40)

Перекисная резистент
ность эритроцитов, %

6,74
0,23

13,76 ‘ 
0,25

3,71 *'
0,54___

Уровень МДА в эрит
роцитах до инкубации, 
мкмоль/л

5,55
0,31

7,45 ‘ 
0,01

4,95
0,09

Активность СОД в эрит
роцитах, усл. ед.

2,18
0,05

1,05*
0,01

0,80 " 
0,05_

Каталазный индекс в 
эритроцитах, усл. ед.

1,52
0,08

1,53
0,04

1,39
0,03 _____ -— —1

Примечание: ' — достоверность отличий по сравнению с интактной 
группой; “ — достоверность отличий по сравнению с контрольной ГРУН" 
пой (р<0,05) ___
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□ Контроль, животные с травмой седалищного нерва, изотонический раствор МаС1

И Ткань головного мозга

п Ткань денервированной мышцы

О Ткань интактной мышцы

Рис. 24, Изменение активности СОД и каталазного индекса в тканях головного 
мозга и мышц у крыс, перенесших невротомию седалищного нерва. Показатели 
приведены в относительных величинах

мы в крови и тканях головного мозга, а также других органов 
(в частности, денервированной мышцы) в условиях экспери
ментальной патологии нервной ткани. Изменения активнос
ти каталазы в интактной мышце свидетельствуют о том, что 
регуляция этих процессов пептидным комплексом — один из 
видов гуморального их влияния на органы, не являющиеся 
для него специфической мишенью, т.е. демонстрируют неспе
цифические эффекты препарата.

Представленные результаты носят предварительный харак
тер. Для окончательного решения вопроса о биологической ак
тивности тканевых пептидов ЦНС необходимы более тщатель
ные исследования на моделях патологий ткани головного мозга.

Таким образом, полученные результаты наглядно доказы
вают активное участие тканевых пептидов ЦНС в регуляции 
ее метаболических процессов и функций.
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Глава 3
БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 

ТКАНЕВЫХ ПЕПТИДОВ ОРГАНОВ 
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

3.1. ТКАНЕВЫЕ ПЕПТИДЫ ПАРОДОНТА

2/Дзвестно, что слизистая оболочка полости рта, в отличие 
от других отделов организма, имеет свои особенности. Она 
характеризуется большой устойчивостью к воздействию ин
фекций, физических, термических и химических раздражите
лей (Т.В. Никитина, 1982; В.С. Иванов, 1989); имеет высокую 
регенераторную способность, которая обусловлена ранним 
появлением гликогена, повышенным содержанием РНК, а так
же накоплением кислых гликозоаминогликанов (Н.А. Кодола 
и соавт., 1980; Н.Ф. Данилевский и соавт., 1987)· Кроме того, 
быстрое заживление ран в полости рта связано с наличием 
в слизистой оболочке малодифференцированных клеточных 
элементов, тканевым иммунитетом, антибактериальными 
свойствами слюны, активностью гуморальных регуляторных 
веществ и рядом других факторов.

В основе воспалительных реакций при репаративной ре
генерации лежит пролиферация соединительнотканных и 
специализированных клеток. Одним из основных элементов, 
участвующих в репарации тканей и органов, в том числе и па
родонта, являются фибробласты (Д.Л. Токарь и соавт., 1989). 
Последние путем контактов с коллагеном и другими клетками, 
а также благодаря секреции факторов роста и их ингибито
ров (кейлонов) осуществляют ауторегуляцию собственной по
пуляции (У. Пол, 1990). Они контролируют состав и структуру 
основных компонентов межклеточного матрикса (коллагена, 
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эластина, протеогликанов и структурных гликопротеинов}, 
так как в их функцию входит продукция и катаболизм этих 
веществ. Одним из специфических свойств фибробластов яв
ляется клеточная пролиферация в репаративных процессах.

В результате экспериментов, проведенных Д.Л. Токарем 
и соавторами (1989) на культурах клеток фибробластов, 
установлено, что при введении полипептидов пародонта в 
среду роста фибробластов усиливается пролиферативная 
активность последних, которая проявляется в увеличении 
количества клеток и возрастании индекса пролиферации. 
В частности, при концентрации полипептидов 0,5 мкг/мл 
количество фибробластов после 72 ч инкубации возрастало 
на 34,9 % по сравнению с контролем, при концентрации ве
щества 5 мкг/мл — на 37,6 %, а при содержаниии полипеп
тидов в среде 50 мкг/мл — на 72,5 %. Одновременно отме
чали повышение содержания ДНК, наиболее выраженное 
при концентрации исследуемого вещества 50 мкг/мл, что 
свидетельствовало о более интенсивной клеточной проли
ферации. Параллельное повышение уровня РНК в фиброб
ластах также наиболее выражено было при максимальной 
концентрации полипептидов в среде роста. Разные дозы 
полипептидов пародонта, вносимые в среду роста фибро
бластов, не оказывают разнонаправленного действия, одна
ко можно наблюдать дозозависимый эффект.

Таким образом, можно считать, что полипептиды пародон
та стимулируют пролиферацию фибробластов в культуре. 
Причем интенсивность воздействия их прямо пропорцио
нальна концентрации вещества в среде культуры. Установив 
дозозависимое стимулирующее действие полипептидов паро
донта на пролиферацию фибробластов, Д.Л. Токарь и соавто
ры (1990) исследовали влияние их на коллагеносинтетический 
и коллагенолитический потенциал Установлено, что до 2 сут 
роста клеточные линии интенсивно синтезируют коллаген. В 
контрольных линиях к 3-м суткам коллагеносинтетическая 
активность снижается с последующей регрессией, в опыт
ных — продолжает оставаться на достаточно высоком уровне. 
При этом не отмечено значительной активации коллагеноли- 
за, поскольку содержание коллагенолитических соединений 
не превышает контрольных значений.
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Исходя из рассмотренных данных, можно сделать вывод, 
что полипептиды пародонта оказывают влияние не только 
на пролиферативную активность клеток, но и на синтез и 
резорбцию коллагена, направленность которого сдвигается в 
сторону увеличения пролиферации фибробластов и их колла
геносинтетической функции и уменьшения секреции колла- 
генолитических соединений.

Предыдущие исследования свидетельствуют об активиру
ющем действии полипептидов пародонта на фибробласты. 
Однако они не раскрывают механизм стимулирующего эф
фекта, хотя повышение количества нуклеиновых кислот поз
воляет предположить взаимосвязь активирующего действия 
с процессами биосинтеза ДНК. Активация последнего при
водит к усилению пролиферации фибробластов, повышает 
образование в них белковых молекул со специфическими 
функциями. Влияние на процессы биосинтеза ДНК является 
точкой приложения для многих факторов роста.

В связи с органотропным действием пептидных биорегуля
торов нас интересовал вопрос о возможной тканеспецифи
ческой направленности активизирующего действия полипеп
тидов пародонта, что могло бы выгодно отличать их от других 
факторов, стимулирующих пролиферацию фибробластов.

Для выяснения возможных механизмов активации полипеп
тидами пародонта пролиферации клеток и их целенаправленно
го специфического влияния на пародонт изучали их воздействие 
на процесс накопления маркера биосинтеза ДНК Н3-тими- 
дина в различных органных культурах (Ю.И. Силенко и соавт., 
1990—1992).

На краткосрочных органных культурах в сред® роста иссле
довали влияние полипептидов пародонта на ткани пародонта 
и почек. В качестве контроля изучали процесс накопления Н3- 
тимидина при введении в культуру изотонического раствора 
натрия хлорида. В результате эксперимента установлено, что 
введение исследуемых полипептидов в культуру пародонта 
более чем в 3 раза усиливает биосинтез ДНК по сравнению с 
таковым в изотоническом растворе натрия хлорида. В то же 
время исследования, проведенные с культурой почки, показа
ли, что под влиянием полипептидов пародонта недостоверно 
увеличивается накопление Н3-тимидина (табл. 2).
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ДНК в культуре ткани
Таблица 2. Влияние пептидного комплекса пародонта на биосинтез

Изучаемый показатель
Стати

стический 
показатель

Культу
ра ткани 

пародонта 
(п=5)

Культу
ра ткани 

почки 
(п=5)

Количество импульсов 
при добавлении изотони
ческого раствора натрия 
хлорида в 1 мин

М
± ш

Р1

2026
60,03

1520
70,4 

< 0,01

Количество импульсов 
при добавлении полипеп
тидов пародонта в 1 мин

М 
т

Р1
Р2

7185,47 
203,76

< 0,001

1542,3 
167,7

< 0,01 
< 0,5

Примечание: р( — сравнение между культурой пародонта и почки, р2 — 
сравнение между количеством импульсов при добавлении изотонического 
раствора натрия хлорида и полипептидов пародонта.

Таким образом, данные радиоизотопного исследования 
указывают на то, что активирующее действие полипептидов 
пародонта обусловлено стимуляцией специфических клеточ
ных популяций. Особенно хочется отметить их органотроп- 
ность. Об этом свидетельствует их направленное активизиру
ющее влияние на пародонт.

Установлен также факт стимуляции регенеративного про
цесса полипептидами пародонта. У животных контрольной 
группы, получавших изотонический раствор натрия хлорида, 
полная эпителизация язвенного дефекта десны и затихание 
воспалительной реакции происходят на 21-й день опыта. Репа
ративная регенерация под действием полипептидов пародон
та протекает благоприятно и характеризуется значительным 
снижением интенсивности воспалительной реакции к 3-му 
дню опытов. В дальнейшем прогрессирует затухание и резкое 
ограничение процесса реактивного воспаления, уменьшается 
объем пораженных тканей в зоне повреждения. В регенерате 
заметно усиливается пролиферация клеток, относящихся к 
иммунной системе (макрофаги, лимфоциты — плазмоциты, 
продуценты антител), которые к 7—10-му дню травмы сущес
твенно преобладают в очаге. Эпителизация и полное восста
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новление травматического дефекта слизистой оболочки под 
влиянием полипептидов пародонта наблюдаются на 10—14-е 
сутки (Д.Л. Токарь, 1990).

Полипептиды пародонта не влияют на лимфоидные клетки 
здоровых людей, а у больных с ожогами вызывают стимуля
цию экспрессии рецепторов Т- и В-лимфоцитов (количество 
общих Т-лимфоцитов увеличивается на 30—40 %, активных 
Т-лимфоцитов — на 50—70 %, В-лимфоцитов — на 10—15 %; 
Д.Л. Токарь, А. В. Степанов, 1989).

При изучении влияния полипептидного биорегулятора на 
состояние показателей ПОЛ in vitro мы инкубировали комп
лекс пептидов пародонта с кровью доноров в течение 30 мин 
в конечной концентрации 14 мкг/мл, 140 мкг/мл, 1,4 мг/мл 
(подбор дозы проводили из расчета 0,1, 1 и 10 мг/кг массы).

Как показали исследования, изучаемый комплекс полипеп
тидов in vitro не изменял состояния СРО, об этом, в частнос
ти, свидетельствовало то, что под влиянием всех доз комплек
са полипептидов не наблюдалось достоверных различий как 
в показателях ПОЛ, так и в состоянии ферментов антиокси
дантной системы.

В настоящее время ие вызывает сомнений, что воспали
тельные процессы в тканях пародонта приводят к существен
ным нарушениям в системе гемостаза. Известно, что местный 
гемостаз в полости рта протекает при активном участии жид
кости рта. Она содержит соединения, обладающие тромбо
пластическими, антикоагулянтными и фибринолитическими 
свойствами. Сдвиги в системе гемостаза наблюдаются при 
патологических состояниях. В частности, при пародонтите 
изменяются состояние микроциркуляторного гемостаза в 
полости рта, гемокоагулирующие свойства крови, а также 
возникает местный ДВС-синдром.

Исследования микроциркуляторного гемостаза при введении 
комплекса пептидов пародонта показали, что с увеличением 
дозы усиливается агрегация тромбоцитов. Об этом, в частности, 
свидетельствует увеличение угла агрегации при дозе 1 мг/кг 
массы тела в 1,4 раза, а при дозе 5 мг/кг — в 1,75 раза.

Как известно, микроциркуляторный гемостаз, являясь на
чальным звеном коагуляционного, оказывает влияние на его 
состояние. В связи с этим мы изучили состояние свертывания 
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крови при инкубировании с пародонтилином. Установлено, 
что свертывание крови практически не изменяется, так как 
отсутствуют достоверные различия между показателями в 
контроле и опыте. Однако обращал на себя внимание тот 
факт, что в опыте, где применяли комплекс пептидов паро
донта в дозе 1 мг/кг, фибринолиз ингибировался в 1,28 раза, 
при дозе 5 мг/кг отмечался меньший ингибирующий эф
фект — в 1,18 раза.

На основании проведенных исследований можно заключить, 
что полипептиды пародонта обладают следующими свойствами: 
органогропностью; стимулирующими регенерацию; снижающи
ми воспалительные реакции; иммуномодулирующим действием; 
способностью изменять состояние гемостаза и фибринолиза. Это 
позволяет применить данный полипептидный регулятор для кор
рекции нарушений, которые происходят при остром и хроничес
ком стрессе, спонтанном и экспериментальном пародонтите.

При стрессе в организме животных развивался симптомо- 
комплекс нарушений, который приводил к патологии в тканях 
пародонта. Поэтому для протективного воздействия против 
него мы использовали полипептиды пародонта. В результате 
исследования установлено, что во время острого ЭБС в тканях 
пародонта значительно возрастали процессы СРО липидов. 
После введения комплекса пептидов пародонта на фоне стрес
са наблюдались изменения состояния реакций СРО липидов 
в тканях пародонта. Отмечалось уменьшение уровня реакций 
ПОЛ, которое подтверждалось достоверным снижением ТБК- 
активных продуктов на 17,2 % и увеличением накопления МДА 
в процессе инкубации на 15,9 % по сравнению с животными, 
находящимися в стрессовом состоянии, хотя эти показатели 
не восстанавливались до уровня контрольных животных. Так, 
уровень ТБК-активных продуктов после стресса и введения 
полипептида был выше на 14,5 %, а МДА — на 76,5 %. Вместе 
с тем, наблюдалось достоверное повышение уровня антиокси
дантных ферментов в тканях пародонта по сравнению с тако
вым как у животных, находящихся в стрессовом состоянии 
(СОД — на 19,6 %, каталаза — на 39,6 %), так и у контрольных 
(СОД — на 124,1 %, каталаза — на 65,7 %).

Таким образом, введение полипептидного комплекса паро
донта при остром ЭБС приводит, с одной стороны, к сниже
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нию уровня ПОЛ, а с другой — к повышению активности 
антиоксидантных ферментов.

Уменьшение повреждающего действия стресса на фоне 
введения пародонтилина подтверждается тем, что у этих жи- 
вотных снижается степень язвообразования. Так, количество 
животных с язвами уменьшилось на 20 %, а число язв на I жи
вотное — на 43,8 %, площадь язв стала меньше в 4,6 раза.

Установлено, что превентивное введение полипептидов 
приводит к снижению ПОЛ, о чем свидетельствует достовер
ное уменьшение спонтанного гемолиза эритроцитов, МДА в 
процессе инкубации. Вместе с тем, мы наблюдали снижение 
активности СОД на 26,1 % и повышение активности каталазы 
на 20,3 %. Уровень церулоплазмина падал на 17,6 % и досто
верно не отличался от контрольных животных.

Итак, введение комплекса пептидов пародонта животным до 
развития стрессорной реакции снижает ее повреждающее дейс
твие за счет уменьшения уровня СРО липидов, а следовательно 
и повреждения клеточных мембран как в крови, так и в тканях 
пародонта. Как известно, уровень этих реакций находится в 
прямой связи с гемостазом, в частности, микроциркуляторным. 
Поэтому вероятно, что введение полипептидов приводит к сни
жению микроциркуляторных нарушений в тканях пародонта.

Полипептиды пародонта оказывают выраженное действие 
на состояние агрегации тромбоцитов in vitro, однако они не 
влияют на тромбоцитоактивные свойства тканей пародонта 
после введения интактным животным. От состояния же этих 
реакций зависит микроциркуляция в тканях пародонта.

Наши исследования показали, что у животных, подверг
шихся ЭБС, введение полипептидов пародонта способствует 
восстановлению тромбоцитоактивных свойств тканей па
родонта. Если после стресса антиагрегационная активность 
тканей пародонта повышалась, что создавало угрозу микро
циркуляторным кровотечениям, то на фоне введения поли
пептидов она снижалась (угол агрегации увеличивался на 
16,4 %, оптическая плотность — на 44,8 %, а время агрегации 
уменьшалось на 16,4 % и достоверно не отличалось от показа
теля у контрольных животных).

При остром ЭБС увеличивался коагуляционный потенциал 
крови, что сопровождалось снижением активности AT III и 
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повышением фибринолиза, появлением в кровотоке продук
тов паракоагуляции. На фоне введения комплекса пептидов 
пародонта отмечался корригирующий эффект на состояние 
системы гемостаза.

Как следует из полученных данных, у животных удлинялось 
время свертывания крови на 58,7 %, время рекальцификации 
плазмы — на 31,1 %, тромбиновое время — на 43,9 %, про
тромбиновое время — на 78,1 %, увеличивалась активность 
АТ III и нормализовались показатели фибринолитической 
системы (время лизиса эуглобулинового сгустка увеличилось 
на 41,7 %), в кровотоке уменьшался уровень ПДФ в 2,3 раза.

Таким образом, полипептиды пародонта оказывали 
нормализующее действие на состояние системы гемостаза, 
которая, как известно, подвергается значительным изменени
ям при пародонтите. Состояние СРО липидов, гемостаз, мор
фологическая характеристика пародонта во многом зависят 
от состояния иммунитета и неспецифической резистентности 
организма.

Введение комплекса пептидов пародонта до развития 
стрессорной реакции приводило к следующим изменениям в 
системе иммунитета: если при стрессе достоверно не изменя
лось содержание Т-лимфоцитов, то при введении полипепти
дов наблюдалось их увеличение на 32,7 %. Отмечалось также 
повышение содержания В-лимфоцитов по сравнению с кон
трольными животными на 30,5 % и на 12,9 % по сравнению 
с животными, находящимися в состоянии острого стресса. 
При введении полипептидов не измененялись содержание 
1дС, ЦИК и титр аутоантител к тканевым антигенам паро
донта. Вместе с тем, если при остром стрессе увеличивался 
показатель НСТ-теста в 2,6 раза, то введение комплекса пеп
тидов пародонта сопровождалось ее снижением (в 1,8 раза 
по сравнению с животными, находящимися в стрессовом 
состоянии).

Следовательно, введение полипептидов пародонта перед 
развитием стрессорной реакции у животных приводит к сни
жению реакций ПОЛ и повышению активности АО фермен
тов в пародонте, уменьшению активности церулоплазмина и 
предотвращению повреждающего действия на пародонт и 
желудок. Нормализуются показатели микроциркуляторного и 
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коагуляционного гемостаза в тканях пародонта, а также фиб
ринолиза. Полипептидный комплекс оказывает выраженное 
действие на показатели клеточного иммунитета (увеличивает 
содержание Т- и В-лимфоцитов) и нормализует способность 
полиморфноядерных лейкоцитов продуцировать реактивные 
кислородные метаболиты. Полипептиды пародонта, нормали
зуя состояние гомеостаза, уменьшают повреждающее дейс
твие острого стресса за счет протективного влияния на состо
яние клеточных мембран.

Из приведенных данных следует, что комплекс пептидов 
пародонта оказывает выраженное протективное действие 
при остром стрессе. Поэтому интересным является исследо
вание его влияния на состояние изучаемых показателей при 
хроническом стрессе.

Хронический стресс приводил к появлению клинических 
признаков нарушения функции тканей пародонта: кровоточи
вости, оголению шеек зубов (деструкции), гиперемии, появле
нию пародонтального кармана, а также резкому изменению 
состояния СРО липидов, нарушению микроциркуляторного 
и коагуляционного гемостаза, фибринолиза, изменению по
казателей иммунитета и неспецифической резистентности 
организма. Все это — патогенетические факторы для тканей 
пародонта. Поэтому для предупреждения развития вышеука
занных нарушений в тканях пародонта крыс, развивающихся 
во время хронического стресса, мы применяли комплекс пеп
тидов пародонта.

Изучение процессов СРО липидов в пародонте показало, что 
после введения комплекса пептидов пародонта наблюдаюсь 
значительное снижение уровня этих реакций. Накопление МДА. 
в процессе инкубации практически не отличалось от показате
лей контрольных животных, хотя на высоком уровне остались 
исходные величины ТБК-активных продуктов, которые снижа
лись на 29,7 %, но были выше показателей контрольных живот
ных в 2 раза. Однако повышалась активность антиоксидантных 
ферментов: СОД — в 1,3 раза, каталазы — в 2,1 раза.

В крови животных также наблюдалось снижение про
цессов ПОЛ, достоверно уменьшался перекисный гемолиз 
эритроцитов на 31,1 %, уровень ТБК-активных продуктов 
до инкубации — на 37,1 % и накопление МДА — на 31,43 %.
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Уровни активности СОД и церулоплазмин достигали уровня 
активности у контрольных животных.

Одновременно наблюдалось уменьшение деструктивных 
изменений при введении животным полипептидов: снижа
лась степень оголения шеек зубов и язвообразования в же
лудке (табл. 3).

Таблица 3. влияние пародоитилина на степень язвообразования 
в желудке и деструкцию альвеолярной кости при хроническом 
стрессе

Изучаемый 
показатель

Статис
тичес
кий 

показа
тель

Группа животных

Контроль
ная

Находящаяся 
в состоянии 

хронического 
стресса

Опытная

Обнажение 
III моляра, %

М
± т
Р{
Р2

48,1 
1,46

55,1
1,24

< 0,01

50,4
1.6

< 0.5
< 0,01

Животные 
с язвами 
слизистой 
оболочки же
лудка, %

м 0 100 60

Количество 
язв на 1 жи
вотное

м
± тп

. Рт

0 3.4 
0,29 

< 0,01

0.7 
0,21 

< 0,01 
< 0,01

Средняя 
площадь язв, 
мм2

м
± т

Рі 
Р?

0 13,6
4,7

< 0,01

3,1
2,2

< 0,01
< 0,05

Количество 
подслизис
тых кровоиз
лияний

м
± т
Р|

„□?2.___

0 2,9 
0,48 

< 0,01

0,65 
0,32 

< 0,01 
< 0,01

Примечание: р1 — сравнение проведено между контрольными живот
ными, находящимися в состоянии стресса, и опытными животными; 
р2 — сравнение проведено между животными, находящимися в состоя
нии стресса, и опытными.
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Таким образом, введение комплекса пептидов пародонта 
приводит к снижению реакций СРО липидов в пародонте 
н крови. Наблюдается также уменьшение повреждающего 
действия хронического ЭБС. Однако введение полипептидов 
приводит к более значительному снижению реакций СРО 
липидов в тканях пародонта, что свидетельствует об органот
ропном действии изучаемого вещества.

Если при хроническом ЭБС наблюдали повышение тромбо
цитоактивных свойств, то при введении полипептидов паро
донта отмечали увеличение антиагрегационной активности 
тканей пародонта. Это сопровождается достоверным умень
шением утла агрегации тромбоцитов на 16,3 %, оптической 
плотности — на 14,7 % и увеличением времени агрегации на 
17,7 % по сравнению с животными, находящимися в состоя
нии стресса.

Из полученных данных следует, что полипептиды паро
донта снижают угрозу развития микроциркуляторных рас
стройств в тканях пародонта за счет повышения в них уровня 
веществ, препятствующих образованию тромбов.

Как известно, при хроническом ЭБС развивается ДВС- 
синдром, что проявляется гиперкоагуляцией, снижением анти
коагулянтной активности, ингибированием фибринолиза. В 
связи с этим нами проведено исследование коагуляционного 
гемостаза и фибринолиза при введении полипептидов.

При хроническом стрессе у животных на фоне введения 
комплекса пептидов отмечали удлинение времени сверты
вания крови, рекальцификации, тромбинового, протромби
нового времени до показателей, наблюдаемых у интактных 
животных. Из кровотока практически исчезали продукты па
ракоагуляции, сни?кался уровень ПДФ на 28,5 %, повышались 
активность АТ III и время лизиса эуглобулинового сгустка на 
17,5 %.

Следовательно, полипептиды пародонта снижают повреж
дающее действие стресса, возможно, за счет нормализации 
свертывания крови и фибринолиза.

Исследуя показатели иммунитета, установили, что при 
введении полипептидов наблюдалось значительное увеличе
ние относительного содержания Т- и В-лимфоцитов (в 1,5 и 
1,4 раза соответственно) по сравнению с животными, подвер
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гшимися стрессу. У животных также отмечалось увеличение 
содержания 1д <3 до уровня контрольных. При хроническом 
стрессе после введения комплекса пептидов пародонта проис
ходила нормализация показателей НСТ-теста.

Таким образом, при введении полипептидов пародонта 
наблюдаются повышение показателей иммунитета и норма
лизация неспецифической резистентности организма. Это 
является фактором, усиливающим защиту организма от па
тогенной микрофлоры, активность которой возрастает при 
стрессе.

Исходя из полученных данных, можно сделать заключение, 
что введение пептидов пародонта приводит к нормализации 
показателей гемостаза, которые подвергаются значительным 
изменениям во время стресса. С изменением этих показате
лей связано исчезновение кровоточивости тканей пародонта 
и уменьшение их деструкции.

Хронический ЭБС приводит к значительным изменениям 
не только в тканях пародонта, но и в состоянии гомеостаза 
животных. При пародонтите наблюдается сильное поврежда
ющее действие на ткани пародонта. Чтобы убедиться в этом, 
мы воспользовались моделью спонтанного пародонтита для 
изучения влияния комплекса пептидов на состояние СРО 
липидов, гемостаз, иммунитет и неспецифическую резистен
тность организма.

Высокая распространенность пародонтита обусловлена 
многообразием вызывающих его факторов. В последнее 
время сформирована концепция, согласно которой полость 
рта является сбалансированной биологической системой, а 
заболевания пародонта в большинстве случаев — результат 
нарушения равновесия между бактериальным симбиозом и 
тканями полости рта. Причем одним из ведущих факторов 
является нарушение регуляции метаболизма тканей полос
ти рта, от которых зависит ответная реакция на патогенное 
воздействие. Лечение пародонтита представляет собой одну 
из самых сложных проблем в стоматологии; применяемые 
методы терапии часто дают незначительный эффект, нередки 
обострения, не позволяющие эффективно корригировать все 
многообразие взаимообусловленных изменений, приводящие 
в конечном итоге к прогрессированию болезней пародонта.
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Вместе с тем, получен ряд обнадеживающих результатов при 
использовании эндогенных регуляторных соединений при ле
чении больных пародонтитом.

Учитывая, что полипептиды пародонта оказывают эффек
тивное воздействие на соединительную ткань, ускоряют про
цессы репаративной регенерации, нормализуют дифферен
цирование иммунокомпетентных клеток, влияют на процессы 
ПОЛ, микроциркуляторный и коагуляционный гемостаз, фиб
ринолиз, снижают деструктивные процессы (Д.Л. Токарь и 
соавт, 1990; Ю.И. Силенке и соавт., 1990—1992), мы исполь
зовали их для лечения крыс со спонтанным пародонтитом.

При гистологическом изучении тканей пародонта живот
ных, получавших пародонтилин, отмечено слабое ороговение 
поверхностного слоя эпителиоцитов, иногда оно отсутствует. 
В шиповидном и камбиальном слоях выявляются сохранив
шиеся клетки.

В подэпителиальной соединительной ткани встречаются 
единичные лаброциты (тучные клетки) и лимфоциты, ко
торые образуют небольшие совместные скопления указан
ных клеточных структур. В целом можно отметить, что под 
влиянием полипептидов пародонта исчезают те изменения, 
которые определяются в группе животных со спонтанным 
пародонтитом в часгности, исчезает воспалительно-клеточ
ная инфильтрация, которая наблюдается, в основном, за счет 
лимфоцитов, макрофагов и дегранулированных лаброцитов.

Если при спонтанном пародонтите определяется большое 
количество лаброцитов, которые д^панулированы, а значи
тельная часть гранул находится в прилел^щей соединитель
ной ткани, то после введения полипептидов встречаются лишь 
единичные лаброциты с интенсивной окраской внут^«клеточ
ных структур, как и у интактных животных (рис. 25, 26).

При введении комплекса пептидов пародонта животные 
со спонтанным пародонтитом уже через неделю обнаружили 
улучшение местного статуса: исчезла синюшность и прекра
тилась кровоточивость у 94,1 % крыс, гноетечение — у 93,2 %, 
хотя подвижность зубов уменьшилась мало. При изучении 
процессов СРО липидов в тканях пародонта установлено их 
значительное снижение у крыс со спонтанным пародонтитом 
после введения комплекса пептидов. В частности, наблю-
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Рис. 25. Эпителий десны крысы. 
Окраска гематоксилином и эозином.
х 150

Рис. 26. Незначительная инфильтра
ция лимфоцитами и макрофагами. 
Пародонт крысы. Окраска гематокси
лином и эозином, х 150

далось уменьшение ТБК-активных продуктов на 65,34 %, в 
течение инкубации этот показатель был меньше на 65 %, а 
уровень накопления МДА стал меньше, чем у больных живот
ных, в 3,8 раза. Вместе с тем, увеличивалась активность анти
оксидантных ферментов. Так, активность СОД стала выше в 
2 раза, каталазы — в 1,95 раза.

Изменения реакций СРО липидов имели такую же дина
мику и в крови. Наблюдалось достоверное снижение уровня 
диеновых конъюгантов, достигавшее значений, выявленных у 
интактных животных, ТБК-активных продуктов и накопления 
МДА, спонтанного гемолиза эритроцитов. Обращал на себя 
внимание и тот факт, что активность СОД увеличивалась, 
каталазы — практически не изменялась, а церулоплазмина — 
снижалась на 25,4 %.

Таким образом^, введение полипептидов пародонта при 
спонтанном пародонтите приводит к снижению реакций СРО 
липидов, что в значительной степени в тканях пародонта мо
жет быть связано с уменьшением ишемии и улучшением тро
фики тканей. Как известно, эти процессы зависят от состоя
ния микроциркуляции в пародонте. При изучении указанных 
реакций установлено, что ткани пародонта у леченых живот
ных снижают агрегацию тромбоцитов: на 35,2 % уменьшают 
угол агрегации, на 29,4 % — оптическую плотность и на 33,8 % 
достоверно увеличивают время агрегации .

Исходя из полученных данных, можно сделать заключение, 
что после введения комплекса пептидов наблюдается увели
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чение антиагрегационной активности тканей пародонта. Это 
может снижать угрозу развития микроциркуляторных рас
стройств за счет уменьшения тромбообразования и ишемии.

Если спонтанный пародонтит сопровождался развитием ДВС- 
синдрома, что подтверждалось выраженной гиперкоагуляцией, 
уменьшением активности АТ III, снижением активности фер
ментов фибринолитической системы, появлением в кровотоке 
продуктов паракоагуляции, то введение препарата пептидов 
больным животным приводило к удлинению времени сверты
вания крови, тромбинового, протромбинового времени и вре
мени рекальцификации практически до значений, полученных 
у интактных животных. Из кровотока почти исчезали продукты 
паракоагуляции и значительно увеличивалась антикоагулянтная 
активность. Одновременно наблюдалось увеличение активности 
фибринолитической системы, время лизиса эуглобулинового 
сгустка уменьшалось на 33,3 % и было достоверно короче этого 
показателя у интактных животных на 14,3 % .

Следовательно, под влиянием вводимых пептидов устраня
ется развившийся ДВС-синдром и, как следствие, прекраща
ется образование фибринового сгустка и гемоциркуляторных 
расстройств в тканях пародонта животных.

Если при спонтанном пародонтите значительно снижаются 
показатели клеточного и гуморального иммунитета, то после 
введения препарата эти показатели достигают уровня, харак
терного для интактных животных. В частности, наблюдается 
повышение содержания Т-лимфоцитов в 2,1 раза, В-лимфо- 
цитов — в 1,7 раза и достоверное повышение уровня 1д С на 
8,2 % по сравнению с больными животными. Мы наблюдали 
значительное снижение титра аутоантител и ЦИК в сыво
ротке животных. Изменялся и показатель неспецифической 
резистентности организма: в частности, если при спонтанном 
пародонтите повышался уровень НСТ-тесга, то у животных, кото
рым вводили пептиды, наблюдалось снижение этого показателя.

Таким образом, лечение животных пептидами пародонта 
приводит к увеличению показателей клеточного и гумораль
ного иммунитета, что. очевидно, связано с модулирующим 
эффектом полипептидов.

Снижение показателей неспецифической резистентности, 
но сравнению с больными животными, оказывает, по всей 
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вероятности, благоприятное действие на ткани пародонта, так 
как уменьшается степень повреждающего воздействия актив
ных форм кислорода.

Целый ряд исследований, посвященных изучению состава 
эндогенных полипептидных регуляторов при различных па
тологических состояниях, свидетельствует, что соотношение 
и свойства фракций полипептидов в значительной степени 
изменяются в зависимости от состояния органа и развития 
заболевания.

Будучи введенными извне, полипептиды приводят к нор
мализации не только измененных гомеостатических систем 
организма, но в значительной степени влияют на баланс эн
догенных регуляторных соединений.

Исходя из этих предпосылок, мы исследовали состав и 
соотношение различных фракций полипептидов тканей паро
донта при спонтанном пародонтите и в условиях применения 
полипептидов пародонта.

Пептиды были выделены из тканей пародонта здоровых 
животных, больных спонтанным пародонтитом и леченных 
пародонтилином. Полученные полипептиды подвергали высо
коэффективной жидкостной хроматографии на хроматогра
фе 1пка методом обращенных фаз.

Установлено, что хроматографическая картина разделения 
полипептидов тканей пародонта изменяется в зависимости 
от функционального состояния тканей. Максимальное ко
личество фракций определялось в здоровом пародонте — 14 
(рис. 27). Развитие пародонтита сопровождалось значитель
ным снижением количества пиков — до 9. Введение паро- 
донтилина вызывало увеличение количества хроматографи
ческих фракций.

Для сравнительного анализа полученные хроматограммы 
сопоставляли и проводили компьютерный анализ. Для этого 
хроматограмму полипептидов тканей здоровых животных 
формализовали, выделяли 10 наиболее характерных фракций 
и в дальнейшем картину хроматографического разделения 
полипептидов других групп идентифицировали по отноше
нию к этому стандарту.

В результате исследования установили, что из 9 фракций 
полученных при хроматографии образцов животных, больных
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РИС. 27. Хроматографический анализ
тканей пародонта крыс: а - ю тка«« 6 £ ЮГОры» иодал„
пародонта больных крыс; в - из тканей парод _ удержива11ия, мИн; по оси 
комплекс пептидов пародонта. По оси абсцисс р у 
ординат — оптическая плотность при длине волны нм

пародонтитом, лишь 7 соответствовали таковым в 
ной хроматограмме. Наблюдалось перерас ппявлялИсь

к а. О1.1ПЯ ления 3 фракции появлялись тидного спектра, на фоне вьпдден тилиНа
2, ранее не регистрировавшиеся, ьвд м-ч
приводило к нормализации
11 хроматографических фракций 9 идентиф ц р пакиии 
аналогичные контрольным, т.е. восстанавливаюсь 2 фракции. 
Полученные результаты свидетельствуют 0 Р паподонта 
намике соотношения пептидных фракции в 
в зависимости от его функционального сост

Таким образом, развитие пародонтита р ояния
только клиническими изменениями, наруш иммлтитета 
морфологии пародонта, СРО липидов, гемостаза 
неспецифической резистентности организм , паподон-
ными изменениями полипептидных фракции I 
га. Введение комплекса пептидов приводит « 
улучшению состояния —д^^^^рептадщ^Рспектфа 
изменений в состоянии гомеостаза и
пародонта. л„иМентов была посвящена изуче-

Следующая серия ’^сперимеет спонтанного „ародо„. 
кию отдаленных результатов терак с
тита с помощью комплекса пептид«»биохимических показате исследовали состояние некоторых 
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лей гомеостаза, которые в наибольшей степени подвержены 
изменениям при пародонтите, и местный статус тканей паро
донта через 7, 14, 30, 60 и 90 дней.

Проведенные исследования показали, что под влиянием 
пептидов пародонта происходило значительное снижение ре
акций ПОЛ, которые мы оценивали по уровню ТБК-активных 
продуктов и накоплению МДА. Достоверные различия этих 
показателей снижались к 14-му дню наблюдения, под влияни
ем полипептидов пародонта уменьшались процессы ПОЛ, ко
торые постепенно увеличивались к 3-му месяцу исследований 
и достигали уровня, характерного для больных животных. 
Так, если уровень МДА у больных животных составил 178 %, 
'го у леченых была следующая динамика: 7 дней — 96,6 %, 
14 дней — 73 %, 30 дней — 84,8 %, 90 дней — 145,1 %. Если ак
тивность антиоксидантных ферментов у больных животных 
была снижена, то под влиянием пептидов она повышалась и 
оставалась на высоком уровне к 3-му месяцу наблюдений.

Таким образом, к 3-му месяцу после введения поли
пептидов отмечается повышение процессов СРО липидов. 
Подобные изменения процессов СРО получены и в крови 
животных. Происходило повышение его уровня, что сопро
вождалось увеличением накопления МДА, спонтанного гемо
лиза эритроцитов, снижением активности СОД и каталазы 
на 2-й неделе исследований, уровня церулоплазмина — через 
1 нед, а затем дальнейшее повышение их активности.

Нами также проведены исследования динамики тромбо
цитоактивных свойств тканей пародонта в течение 3-месяч
ного наблюдения. Установлено, что к 3-му месяцу антиагрега
ционные свойства тканей пародонта снижаются и агрегация 
становится достоверно выше, чем у интактных животных.

Изучение состояния свертывания крови и фибринолиза 
в течение 3-месячного наблюдения показало, что под влия
нием полипептидов оно практически не отличалось от пока
зателей, полученных у интактных животных, до 2-й недели 
наблюдений, а к 3-му месяцу — от показателей, полученных 
у больных животных. Обращает на себя внимание и то, что 
под влиянием полипептидов возрастает фибринолитическая 
активность крови (к концу 1-го месяца не отличается от пока
зателей, полученных у интактных животных, а к 3-му месяцу
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Рис. 28. Общий вид десны крысы при 
адъювантном пародонтите после вве
дения комплекса полипептидов. Окраска 
гематоксилином и эозином, х 150

становится такой же, как и у 
животных со спонтанным па
родонтитом).

Следовательно, исследова
ния некоторых систем гомеос
таза свидетельствуют, что изучаемый комплекс пептидов 
вызывает выраженный эффект практически в течение 3 мес 
после введения. Однако если к концу 3-го месяца наблюда
лись изменения биохимических показателей, то клинически 
выраженных признаков заболевания нами не было обнару
жено. Более того, к 3—4-й неделе наблюдения снижалась 
подвижность зубов у опытных животных, которая оставалась 
на стабильном уровне к 3-му месяцу исследований (десна 
бледно-розового цвета). Это подтверждается и морфологи
чески: отсутствует клеточная воспалительная инфильтрация, 
определяется активация фибробластов; по ходу мелких пуч
ков коллагеновых волокон расположены фибробласты; кро
воизлияния отсутствуют.

Однако для окончательного заключения о возможном вли
янии пародонтилина необходимы были более специфические 
экспериментальные модели опыта.

При исследовании нами установлено, что под воздействи
ем полипептидов наблюдается изменение гистологической 
картины тканей пародонта крыс с адъювантным пародонти
том (рис. 28).

Под влиянием комплекса пептидов пародонта уменьшались 
воспалительные проявления (исчезали клеточная инфильтра
ция лимфоцитами, макрофагами, нейтрофильными грану
лоцитами, дезорганизация коллагеновых волокон, кровоиз
лияния). Значительно уменьшался отек в тканях пародонта. 
Нормализовалось состояние эпителия. У животных десны 
были бледно-розового цвета, плотно прилегали к зубам, через 
2 нед подвижность зубов (1-й степени) исчезала полностью.
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У животных с адъювантным пародонтитом под влиянием 
пептидов пародонта наблюдается снижение реакций ПОЛ по 
сравнению с больными животными. В частности, обнаруже
но уменьшение уровня ТБК-активных продуктов на 40,9 %. 
Обращало на себя внимание и то, что в данной группе жи- 
вотных повышалась активность антиоксидантных ферментов, 
которая у больных животных была резко снижена (СОД — на 
56 %, каталазы — на 36 %).

Значительные изменения состояния СРО липидов наблю
дались также в крови животных. Они достоверно снижались, 
хотя не так значительно, как в тканях пародонта. В частности, 
спонтанный гемолиз эритроцитов был ниже на 14,2 %, уро
вень ТБК-активных продуктов — на 39,4 %, МДА — на 34,9 %. 
Отмечалось повышение активности СОД и каталазы, а также 
снижение церулоплазмина на 40,4 %, что свидетельствовало 
об уменьшении воспалительной реакции при введении поли
пептидов.

Таким образом, под влиянием применяемого комплекса 
пептидов пародонта наблюдается снижение реакций СРО 
липидов, что уменьшает деструкцию мембран клеток, воспа
лительную реакцию, оказывает выраженное терапевтическое 
действие.

Установлено, что при адъювантном пародонтите снижается 
антиагрегационная активность тканей пародонта. Это явля
ется причиной микроциркуляторных расстройств и трофики 
тканей. Поэтому мы изучали изменения этих свойств тканей 
пародонта под влиянием комплекса пептидов пародонта.

Введение препарата животным сопровождалось повышени
ем антиагрегационных свойств тканей пародонта. Это под
тверждали следующие показатели агрегатограммы: умень
шение угла агрегации на 31,8 %, оптической плотности — на 
29 %, удлинение времени агрегации на 42,9 %.

Из полученных данных следует, что после введения комп
лекса пептидов изменяется состояние микроциркуляторного 
гемостаза и, следовательно, уменьшается опасность возник
новения тромбозов и нарушения трофики.

При адъювантном пародонтите выявлен ДВС-синдром, что 
является усугубляющим фактором в развитии патологии па
родонта, так как это приводит к увеличению метаболических 
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расстройств. Комплекс пептидов оказывал выраженное дейст
вие на состояние показателей свертывания крови и фиб
ринолиза. Так, отмечалось достоверное удлинение времени 
рекальцификации, тромбинового, протромбинового времени. 
Если при заболевании наблюдается значительное увеличение 
времени эуглобулинового фибринолиза, то при введении пре
парата этот показатель снижается на 69,4 %, из кровотока ис
чезают продукты паракоагуляции (снижение уровня ПДФ).

Следовательно, если индукция адъювантного пародонтита 
сопровождалась развитием ДВС-синдрома, что приводило к 
нарушению трофики, возникновению кровоточивости, то 
введение комплекса пептидов пародонта нормализовало по
казатели гемостаза и фибринолиза.

Как известно, индукция адъювантного пародонтита приво
дит к изменению показателей иммунитета. Лечение живот
ных сопровождалось повышением уровня Т- и В-лимфоцитов 
и концентрации 1д С. У животных наблюдалось значительное 
снижение титра аутоантител к тканям пародонта и циркули
рующих иммунных комплексов, а также повышение неспеци
фической резистентности организма до уровня, выявленного 
у интактных животных. Полученные результаты свидетельс
твуют, что введение комплекса пептидов больным животным 
нормализует показатели клеточного, гуморального иммуните
та и неспецифической резистентности организма. Установлен
ная ранее взаимосвязь между системами свертывания крови, 
ПОЛ, иммунитетом, неспецифической резистентностью орга
низма подтверждается в этих экспериментах. Если индукция 
пародонтита в первую очередь возникает в связи с аутоим
мунными процессами, что приводит к нарушению гомеостаза 
других систем организма, то введение комплекса пептидов 
пародонта оказывает модулирующее действие.

Предметом дальнейших исследований было выяснение 
взаимосвязи процессов ПОЛ, активности АОС и системы ге
мостаза при действии ионизирующего излучения на организм 
родителей, растущих и взрослых животных. Оценивали также 
эффективность применения пептидного комплекса пародонта 
облученным животным для изучения его участия в патологи
ческих реакциях, вызванных действием радиации на организм 
животных, в связи с аварией на Чернобыльской АЭС.
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Эксперименты проводили на крысах линии Wistar. Иссле
дования состояли из 4 серий опытов, в каждой из которых 
осуществляли комплексное изучение необходимых показате
лей (табл. 4).

Таблица 4. Группировка животных при экспериментальных иссле
дованиях

№ 
се
рии

№ 
груп

пы
Экспериментальное 

воздействие

Воз
раст, 
мес

Коли
чество 

жи
вот
ных

Пре
парат, 

суточная 
доза

Ми- 
тель 

ность 
опыта, 

АНИ
I. 1. Интактные крысы — 

самцы
8 10 — —

2. Интактные крысы — 
самки

8 10 — *—

3. Фракционно об
лученные самцы 
(1 Гр)

7 20 35

4. Фракционно облу
ченные самки (2 Гр)’

6 10 ——· 70

5. Интактные крысята 2 8 — —

6. Крысята (Р,) от 
облученных самцов 
(1 Гр)’

II. 1. Интактные крысята 2 10 — —
2. Фракционно об

лученные крысята 
(1 Гр)’

0,5 10 — 35

3. Фракционно об
лученные крысята 
(2 Гр)'

1 10 — 70

III. 1. Интактные крысы 8 10 —

2. Облученные крысы 
(0,5 Гр)'

8 10 — 6
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^Примечание: — приведена суммарная доза.

№ 
се

рил

№ 
груп

пы
Экспериментальное 

воздействие
Воз
раст, 
мес

Коли
чество 

жи
вот
ных

Пре
парат, 

суточная 
доза

Дли
тель
ность 

опыта, 
дни

IV. 1. Интактные крысы 8 10 — —
2. Интактные крысы 8 10 Изото

ничес
кий 
рас
твор 

натрия 
хло
рида, 
0,2 мл

3. Фракционно об
лученные крысы 
(0,25 Гр)'

8 10 Изото
ничес

кий 
рас
твор 

натрия 
хло
рида, 
0,2 мл

6

4. Фракционно облу
ченные крысы 
(0,25 Гр)'

8 10 Поли- 
пеп- 
ТИД- 
ный 

комп
лекс 
паро
донта, 
1 мг/кг

6

В качестве источника ионизирующего излучения использо
вали 60Со. Животных облучали на установке «Агат-Р». Дозу, 
получаемую каждым животным при фракционном облуче
нии, определяли по результатам расчетов, согласно измере
нию мощности дозы клиническим дозиметром. Погрешность 
измерения дозы колебалась в пределах 8—10 %■
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Использовали методы исследования, характеризующие 
систему свертывания крови, тромбоцитоактивные свойства 
тканей пародонта, агрегацию тромбоцитов, ПОЛ, активность 
антиоксидантных ферментов крови и тканей пародонта.

Для определения влияния пептидного комплекса пародонта 
на изучаемые показатели его применяли in vitro на крови до
норов в дозах 0,1; 0,01 и 0,5 мг/кг, предварительно растворяя 
его в изотоническом растворе натрия хлорида. Препарат вво
дили животным внутримышечно в дозе 1 мг/кг на 12-й день 
после фракционного облучения в суммарной дозе 0,25 Гр.

Многие авторы считают, что малые дозы ионизирующе
го излучения не вызывают нарушений в организме людей и 
животных, а, напротив, воздействуют стимулирующе или при 
длительном контакте с ними системы организма адаптируются 
к новым условиям существования без проявлений нефизиоло- 
птческих изменений (В. Eriksson, L Johnson, 1983; Я.И. Серкиз, 
1989; А. А Альферович, В.Я. Готлиб, 1992). Некоторые ученые до
казывают, что мобилизация защитных сил организма, выража
ющаяся в активации антиоксидантной системы, идет в первые 
несколько суток после облучения в дозах 0,5 Гр и 1 Гр. Причем 
через 1 мес после облучения система ферментов АОС истощается, 
а это, в свою очередь, приводит к достоверному росту уровня 
МДА и развитию лучевого токсического эффекта (М.И. Руднев, 
1996). Мнения авторов в этом вопросе существенно расходятся, 
поэтому мы решили в качестве экспериментальной модели ис
пользовать длительное фракционное облучение малыми дозами 
с последующим изучением изменений не только в организме 
облучаемых животных, но также их потомков (Ft).

Воздействие ионизирующего излучения индуцирует и су
щественно ускоряет ПОЛ, развивающееся по свободноради
кальному механизму. В отличии от белков, углеводов и нукле
иновых кислот, первичные радикалы ненасыщенных жирных 
кислот активно вступают в цепные реакции автоокисления, 
поэтому в липидной фазе накапливаются преимущественно 
гидроперекиси (R..N. Clarke, 1988; И.К. Коломийцева, 1989). 
В рамках мембранной структуры высокая радиочувствитель
ность фосфолипидов становится причиной ранних и возника
ющих при относительно небольших дозах излучения измене
ний проницаемости мембран, транспорта ионов и метаболитов 
через них, активности мембраносвязанных ферментов.
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Совокупность этих обстоятельств позволяет рассматривать 
< нюлогические мембраны как вторую (после ДНК и хромати
на клеточного ядра) мишень лучевого поражения (R.N. Clarke, 
1985; P.G. Winyard, В. Perrett, 1990).

Существует линейная зависимость между интенсивностью 
свободнорадикальных процессов в липидах и их антиокис- 
лительной активностью (Н.Н. Rossi, 1993). Увеличение под 
действием ионизирующего излучения скорости образования 
свободных радикалов в мембранах вызывает повышенный 
расход антиоксидантов. В результате снижается антиокис- 
лительная активность липидов (Н.А. Дружинина, Я.И. Сер- 
киз, 1989; M.R. Clements, 1989). Наряду с усилением ПОЛ в 
клеточных мембранах, установлено, что уровень ПОЛ ока
зывает существенное влияние на коагуляционный и сосудис
то-тромбоцитарный потенциал крови (В.П. Мищенко, 1987; 
T.W. Barrowcliffe, 1987; Д.М. Зубаиров, В.Н. Тимербаев, 1991).

Вышеизложенное объясняет наш интерес к изучению влияния 
малых доз ионизирующего излучения на процессы гемостаза, 
ПОЛ, АОС, выявление взаимосвязи их изменений как у облучен
ных взрослых и растущих животных, так и их потомков.

Как видно из рис. 29, изменения процессов ПОЛ и ак
тивности АОС в крови животных зависят от дозы и спосо
ба воздействия иони- 
зирующего излучения. 
Результаты исследова- зоо 
НИЙ свидетельствуют, 2И 
что воздействие облу
чения на обоих роди- 200 
телей (самцов в сум- 
маркой дозе 1 Гр, са
мок — 2 Гр) — наибо- 100 
лее неблагоприятное 50 
сочетание, характери
зующееся не только 0 
уменьшением рожда-

Рис. 29. Изменения пока
зателей ПОЛ и АОС кроен е 
зависимости от дозы и способа 
облучения

Ю Группа здоровых крысят
0 Группа крысят от облученная самцов (1 Гр)
К’ Группа облученных крысят (2 Гр)
ЕЭ Группа облученных крысят (1 Гр) 
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©мости, но и снижением жизнеспособности рождающего
ся потомства Г,; смертность крысят составляла более 70 % 
(Т.А. Крючко, 1998). В то же время воздействие той же дозы 
облучения только на самцов практически не вызывает изме
нений показателей ПОЛ и АОС у потомков (Р^, а воздейс
твие непосредственно на крысят приводит к выраженным на
рушениям. При влиянии фракционного ионизирующего излу
чения в дозе 1 Гр на протяжении 5 нед в крови крысят повы
шается уровень спонтанного гемолиза эритроцитов в 3 раза, 
уровень ТБК-активных продуктов — в 2,9 раза; снижается ак
тивность антиоксидантных ферментов: каталазы — на 30 % 
(р<0,001), церулоплазмина — на 45% (р<0,001). Увеличение 
дозы фракционного ионизирующего излучения до 2 Гр со
провождалось достоверным снижением уровня спонтанного 
гемолиза эритроцитов в сравнении с группой, облученной до
зой 1 Гр, хотя сохранялось увеличение в 2 раза по отноше
нию к контролю. Уровень ТБК-активных продуктов также ос
тавался повышенным в сравнении с контролем и несколько 
снижался с возрастанием дозы облучения. Аналогичные из
менения наблюдались и при исследовании активности анти
оксидантных ферментов. Активность каталазы снижалась, но 
только на 25 % по сравнению с контролем, а уровень церу
лоплазмина достоверно не изменялся при увеличении дозы 
облучения. Активность СОД снижалась на 12 % только при 
дозе облучения 2 Гр. Таким образом, фракционное ионизиру
ющее излучение в суммарной дозе 1 Гр, воздействующее не
посредственно на организм растущего животного, вызывает 
выраженную активацию процессов ПОЛ и снижение актив
ности АОС. Попытка увеличения дозы облучения до 2 Гр со
провождается развитием адаптационных процессов по неко
торым изучаемым показателям.

При анализе изменений, вызванных фракционным иони
зирующим излучением в суммарных дозах 0,5 Гр и 0,25 Гр на 
организм половозрелых крыс, также отмечены значительные 
отклонения. Достоверный рост ПОЛ выявлялся в крови жи
вотных при дозе 0,5 Гр. Уровень ТБК-активных продуктов как 
до, так и после инкубации вырос в 5 и 9,9 раза по сравнению 
с интактными животными. Уровень накопления МДА увели
чился в 37,9 раза, хотя процент спонтанного гемолиза эриг-
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э Группа здоровых крысят
® Группа крысят от облученных самцов (1 Гр)
» Группа облученных крысят (2 Гр)

о Группа облученных крысят < 1 Гр)

Рис. 31. Изменение пока
зателей гемостаза в зави
симости от дозы и способа 
облучения

время достоверно 
увеличивается. При 
облучении дозой 1 Гр 
отмечалось снижение 
активности фермен
тов фибринолитичес
кой системы на 
27,63 % (р<0,001). 
Увеличение дозы до 

2 Гр способствовало активности этих. ферментов как в сравнении 
с интактными животными, так и в сравнении с облученными.

Изменения, вызываемые облучением в дозах 0,5 Гр и 0,25 Гр, 
характеризовались снижением коагуляционного потенциала 
крови, которое было более выраженным при фракционном 
ионизирующем излучении 0,5 Гр. Так, время рекальцификации 
удлинялось на 55 % (р<0,001), тромбиновое время — на 22,8 % 
(р<0,001), протромбиновое — на 28,7 % (р<0,001) и каолиновое — 
на 66,6 % (р<0,001). Уровень фибриногена и антитромбина-Ш 
уменьшался на 48,2 % (р<0,001) и 32 % (р<0,001) соответственно. 
Вместе с тем, значительно повышалось содержание продуктов 
деградации фибрина и фибриногена — в 7,1 раза; фибриноли
тическая активность крови снижалась на 93,3 % (р<0,001).

В тканях пародонта дозы 0,5 Гр и 0,25 Гр, напротив, вызы
вали развитие гиперкоагуляции, более выраженное при дозе 
0,25 Гр. Время рекальцификации укорачивалось на 116,5% 
(р<0,02), тромбиновое время — на 26,4 % (р<0,001), скорость 
фибринолиза увеличивалась на 17,76 % (р<0,001). Активизи
ровались также тромбоцитарные свойства тканей пародонта: 
угол агрегации увеличивался на 20,42 % (р<0,001), оптическая 
плотность — на 42,64 % (р<0,001), СИАТ — на 6,49 % (р<0,001), 
время агрегации укорачивалось на 22,33 % (р<0,001).

Исходя из вышеизложенного, повреждающее действие 
ионизирующего излучения на гемостаз можно изобразить в 
виде следующей схемы (схема 2).
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Ионизирующее излучение

Схема 2. Взаимосвязь изменений процессов ПОЛ, активности физиологической 
АОС и гемостаза при действии ионизирующего излучения

Как показали исследования, далеко не все дозы ионизиру
ющего излучения приводят к истощению АОС с последую
щим развитием локальных и системных тромбогеморрагичес
ких состояний. Так, низкие, фоновые дозы ионизирующего 
излучения 0,25 Гр и 0,5 Гр вызывали активацию процессов 
ПОЛ, некоторое снижение активности АОС; но при этом в 
крови животных наблюдалась гипокоагуляция. Хотя в тканях 
(в частности, пародонта) повышалась коагуляционная актив
ность, активизировались тромбоцитоактивные свойства, т.е. 
создавались условия для развития патологического процесса.

Опосредованное влияние малых доз ионизирующего излуче
ния на состояние потомков (FJ может иметь различный эффект, 
что согласуется с данными ряда авторов (И.Б. Вычковская, 1986; 
R.N. Clarke, 1988; R.N. Clarke, 1989; E.L. Saenko, 1990). Наиболее 
неблагоприятна ситуация воздействия ионизирующего излуче
ния на обоих родителей (самцы — 1 Гр, самки — 2 Гр), что при
водит к нежизнеспособности рождающихся крысят. Действие 
той же дозы только на самцов индуцирует· нарушения гемоста
за, сохраняющиеся у потомков 1-го поколения. Влияние таких 
же доз на растущий детский оргагшзм вызывает выраженные 
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патологические сдвиги изучаемых процессов. Следующим эта
пом наших исследований было введение пептидного комплекса 
пародонта облученным животным для изучения его влияния 
на систему свертывания крови, тромбоцитоактивные свойства 
тканей пародонта, агрегацию тромбоцитов, ПОЛ, активность 
антиоксидантных ферментов крови и тканей пародонта.

При введении крысам пептидного комплекса пародонта при 
фракционном ионизирующем излучении в суммарной дозе 
0,25 Гр отмечали снижение уровня реакций ПОЛ и повышение 
активности антиоксидантных ферментов (рис. 32). Так, уровень 
ТБК-реактантов снижался как до, так и после 1,5-часовой ин
кубации на 187 % (р<0,001) и 464,4 % (р<0,001) соответственно, 
накопление МДА уменьшалось в 22,6 раза, что не превышало

□ Контрольные крысята

0 Пролеченные крысята

КЗ Облученные крысята (0,25 Гр)

Рис. 32. Влияние пептидного комплекса пародонта на 
некоторые показатели ПОЛ и ДОС крови при фракционном 
ионизирующем излучении
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Рис. 33. Влияние пептидного ком
плекса пародонта на некоторые 
показатели ПОЛ и АОС в тканях 
пародонта при фракционном иони
зирующем излучении

□ Пролеченные крысята

Рис. 34. Влияние пептидного комплекса 
пародонта на некоторые показатели свер
тывания крови при фракционном ионизи
рующем излучении

показатель, выявленный в интактной группе животных. Уро
вень СОД увеличивался на 72,7 % (р<0,001), каталазы — на 
59,37% <р<0,001), церулоплазмина— на 31,52% (р<0,001). В 
тканях пародонта также были отмечены подобные изменения. Об 
этом свидетельствует снижение показателей ПОЛ и приближение 
их к таковым у интактной группы животных и восстановление 
активности антиоксидантных ферментов, уровень которых 
даже превысил таковой у интактных крыс (СОД — на 26,4 %; 
р<0,001; каталазы— на 17,9%; р<0,001; рис. 33). Снижение 
уровня пероксидазы привело к изменению прокоагулянтных и 
фибринолитических свойств крови. Установлено практически 
полное восстановление коагуляционного потенциала крови. Как 
видно из рис. 34, время рекальцификации сократилось на 8,6 % 
(р<0,001), тромбиновое время — на 26 % (р<0,001), протром
биновое время — на 17 % (р<0,001). каолиновое время — на 
14,6 % (р<0,001) по сравнению с облученными животными; 
антитромбиновая активность снизилась на 34,6% (р<0,001),
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Рис. 35. Влияние пептидного ком
плекса пародонта на некоторые пока
затели гемостаза в тканях паро
донта крыс при фракционном иони
зирующем излучении

Рис. 36. Влияние пептидного комплекса 
пародонта на тромбоцитоактивные свойст
ва тканей пародонта крыс при фракцион
ном ионизирующем излучении

уровень фибриногена и ПДФ уменьшился на 23,4 % (р<0,001) и 
140, 3 % (р<0,001) соответственно. Резко активировался лизис 
эуглобулинового сгустка — на 65 % (р<0,001), что превысило 
показатель фибринолиза в интактной группе животных.

В пародонте под влиянием пептидного комплекса пародонта, 
напротив, снизилась прокоагулянтная и повысилась фибрино
литическая активность. Так, время рекальцификации увели
чилось на 20,23 % (р<0,001), тромбиновое время — на 26,84 % 
(р<0,001), а процесс фибринолиза ускорился на 28,77 % (р<0,001) 
по отношению к облученной группе крыс (рис. 35).

Наряду с восстановлением коагуляционного потенциала в 
тканях пародонта, пептидный комплекс оказывал благотвор
ное влияние и на его тромбоцитоактивные свойства. Об этом 
свидетельствует достоверное уменьшение угла агрегации 
на 18,5 % (р<0,001) и оптической плотности — на 29.38 % 
(р<0,001), увеличение времени агрегации на 32,87 % (р<0,001) 
по сравнению с облученными животными (рис. 36). Таким 
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образом, комплекс полипептидов пародонта повышает анти
агрегационные свойства тканей пародонта.

Полученные данные свидетельствуют о том, что введе
ние пептидного комплекса пародонта в условиях фонового 
фракционного ионизирующего излучения в суммарной дозе 
0,25 Гр на 12-е сутки после облучения вызывает определен
ные изменения в характере процессов, индуцированных из
лучением. Он снижает уровень реакций ПОЛ, стимулирует 
физиологическую АОС в крови и тканях пародонта, обладает 
выраженными антикоагулянтными и антиагрегационными 
свойствами, нормализует фибринолитическую активность 
крови и тканей пародонта, т.е. оказывает влияние на все 
звенья патогенетической цепи, вызванной воздействием из
лучения.

На наш взгляд, механизм действия пептидного комплекса 
пародонта можно представить следующим образом (схема 3).

Схема 3. Корригирующее влияние пептидного комплекса пародонта на состояние 
ПОЛ, активность АОС и гемостаз экспериментальной облученной модели
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Введение пептидного комплекса пародонта облученным 
животным вызывает выраженный терапевтический эффект, 
объяснить который, исходя из полученных данных, мы можем 
нормализацией полипептидного спектра, восстановлением 
баланса эндогенных регуляторных соединений, нормализаци
ей гомеостатических систем организма, и в первую очередь 
процессов ПОЛ. Экспериментально установлено снижение 
процессов ПОЛ, что проявляется снижением уровня ТБК- 
активных продуктов в пародонте и крови, уменьшением уров
ня накопления МДА, повышением активности АО ферментов. 
Протекторное действие полипептидного препарата отмечалось 
м в системе тканевого и плазменного гемостаза. Так, в крови 
на фоне гипокоагуляции, которая возникала после самых низ
ких доз облучения и была связана с развитием коагулопатии 
потребления, пептидный комплекс пародонта нормализовал 
коагуляционный потенциал крови, усиливая коагуляцию. А в 
пародонте, наоборот, снижал прокошуляционную активность, 
вызванную облучением организма животных.

Снижение уровня ПОЛ вовлекло за собой уменьшение 
микроциркуляторных расстройств. В частности, пептидный 
комплекс пародонта повышал антиагрегационную активность, 
так как при облучении происходило усиление тромбоцито- 
активных свойств тканей пародонта, кроме того, ускорялся 
фибринолиз в крови и в тканях пародонта. Все вышепере
численные факты снижали возможность развития локального 
тромбогеморрагического синдрома в тканях пародонта облу
ченных крыс.

При фоновом фракционном ионизирующем излучении 
0,25 Гр введение пептидного комплекса пародонта вызывало 
снижение ПОЛ в крови и тканях пародонта, нормализацию 
антирадикальной защиты клеток, что оценивали по активнос
ти ферментов АОС. Причем в пародонте эти изменения были 
более значительными, чем в крови, что подтвердило универ
сальный эффект пептидов и, в то же время органотропность 
действия.

Снижение процессов пероксидации в мембранах клеток 
крови, эндотелия, сосудистой стенки и клеток тканей паро
донта, вне всякого сомнения, уменьшило выход тромбоплас
тина и факторов свертывания в плазму, тем самым способст- 
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нуя нормализации процессов гемокоагуляции, которые были 
отмечены после использования пептидного комплекса паро
донта. Под влиянием пептида снижалась коагуляционная ак
тивность плазмы крови и тканей пародонта у облученных жи
вотных. Вместе с тем, в крови значительно замедлялся лизис 
эуглобулинового сгустка, а в тканях — ускорялся. Под влия
нием пептидного комплекса пародонта замедлялась агрегация 
тромбоцитов, т.е. снижалась гиперагрегационная активность 
тканей пародонта.

Таким образом, полученные результаты демонстрируют 
связь между ПОЛ, активностью АО ферментов и гемостазом, 
образующими единую систему защиты организма, которая в 
значительной степени может быть опосредована пептидами.

Важными достоинствами природного регулятора являются 
его способность производить эффект в низких концентрациях, 
измеряющихся в сотых и тысячных долях миллиграмма, высо
кая специфичность и селективность. Пептиды не накаплива
ются в организме, малотоксичны. Не обладают токсичностью 
и продукты их метаболизма — аминокислоты, аналогичные 
тем, которые образуются при расщеплении пищевых белков 
(И.П. Ашмарин, М.Ф. Обухова, 1986). Весьма существенно, что 
самые эффективные лекарства могут быть созданы на осно
ве структуры и механизма действия природных соединений, 
естественных регуляторов физиологических и биохимических 
процессов (Л.П. Малежик, 1988; И.П. Кайдашев, 1993).

Следовательно, наши исследования подтверждают, что 
ионизирующее излучение вызывает изменение процессов 
ПОЛ, активности АОС и системы гемостаза, степень которых 
зависит от дозы излучения и способа воздействия (опосредо
ванно или непосредственно). Облучение обоих родителей со
провождается снижением рождаемости, высоким процентом 
летальности рождающегося потомства или индуцирует нару
шение изучаемых процессов, сохраняющееся у потомства 
(Рф Воздействие малых доз излучения на растущий организм 
животных характеризуется выраженными изменениями про
цессов ПОЛ, активности АОС и системы гемостаза с последу
ющим постепенным развитием адаптации.

Применение пептидного комплекса пародонта при дейс
твии небольших доз ионизирующего излучения ликвидирует 
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нарушение процессов ПОЛ, активности АОС, прокоагулянт
ных и фибринолитических свойств тканей пародонта и крови. 
Необходимо отметить высокую физиологическую активность 
пептидного комплекса пародонта, проявляющуюся в различ
ной направленности его биологического действия. В одно и 
то же время он способен блокировать свертывание крови и 
проявлять значительную антигепариновую активность в за
висимости от тех нарушений, которые вызваны действием 
излучения. Пептидный комплекс пародонта, обладая одновре
менно универсальным и органотропным эффектом, может 
широко применяться в клинической практике в качестве ле
карственного средства для коррекции повреждений, вызван
ных неблагоприятным воздействием излучения.

3.2. ТКАНЕВЫЕ ПЕПТИДЫ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ

Слюнные железы представляют собой особую группу сек
реторных органов, осуществляющую многообразные функции 
(секреторную, экскреторную, инкреторную). Они выполняют 
регуляторную функцию: воздействуют на обмен кальция, ми
нерализацию, регулируют рост и развитие тканей, влияют на 
обмен углеводов, белков и жиров; участвуют в метаболизме 
стероидных гормонов, стимулируют эндокринную функцию 
половых желез, участвуют в метаболизме йода, регулируют 
сосудистый тонус и проницаемость сосудов, участвуют в 
адаптивных реакциях организма (АФ. Коваленко, 1982). Они 
являются первым секреторным органом пищеварительной 
системы, в существенной степени определяющим запуск все
го пищеварительного конвейера (И.Ф. Львов и соавт., 1985).

Слюнные железы — это эндокринные органы, продуциру
ющие ряд чрезвычайно важных гормонов: паротин (I. Iwasaki 
и соавт., 1983), инсулин (Е.А. Шубникова и соавт., 1986), 
фактор роста эпидермиса (P.S. Olsen и соавт., 1984), фактор 
роста мезодермы (К.Н. Haraguchi и соавт., 1982), фактор рос
та нервов (M.D. Mowry, R.J. Jensen, N.J. Pantazic, 1984) и др. 
Они осуществляют регуляторную функцию путем выработки 
целого ряда БАВ (О.И. Сукманский, 1991; Н.М. Hassan, 1984), 
разнообразных ферментов, обладающих пищеварительными, 
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штимикробными и регуляторными функциями (А.П. Левиц- 
<ий, 1974; R. Carcia, G. Thibault, J. Gutkowska и соавт., 1983). 
3 слюне обнаружено более 50 ферментов, относящихся к 
шдролазам, оксидоредуктазам, трансферазам, лиазам, изоме
разам и др. (С.В. Вовчук, 1975; C.W. Mayhall, 1975).

Большого внимания заслуживают протеолитические фер
менты (пептид-гидролазы) слюнных желез и их секретов, 
гак как они принимают активное участие в возникновении 
различных патологических процессов, которые сопровож
даются деструкцией тканей, могут непосредственно или 
косвенно (путем образования вазоактивных пептидов) участ
вовать в процессах микроциркуляции тканей (Л. А. Хоменко, 
1975). Среди них особо необходимо выделить калликреин 
W.L. Gerald, J. Chao, L. Chao, 1986).

Из гомогената поднижнечелюстной железы крысы выделе
ны три самостоятельных фермента — саливаин, гландулаин и 
<алликреиноподобная пептидаза (Н.Ф. Данилевский, Л.А. Хо
ленко, К.Н. Веремеенко. 1973).

Кроме вышесказанного, слюнные железы выделяют в слю- 
чу факторы свертывания крови и фибринолиза (П.П. Беликов, 
1970; Б.И. Кузник, П.П. Беликов, Т.П. Пинелис, И.С. Пинелис, 
1976). Роль этих веществ, одни из которых способствуют об
разованию, а другие — растворению фибрина, несомненно, 
состоит в нормализации процессов, происходящих в полости 
эта. По мнению некоторых исследователей, факторы свер- 
гывания крови, выделяющиеся со слюной, могут принимать 
участие не только в местном гемостазе, но и в восстановитель
ных процессах при различных патологических состояниях 
[И.С. Пинелис, 1977; Н. Birn, 1970).

При удалении больших слюнных желез у животных на
рушается функциональное состояние калликреин-кинино- 
зой системы плазмы крови (А.П. Левицкий, С.В. Вовчук, 
Э.Н. Самойлюк, 1977), угнетается продукция клеток эритро
идного ряда (Л.С. Герина, 1979; G.K. Clemens, J.C. Elverdin, 
R.M. Allippi и соавт., 1988).

Нарушение функции слюнных желез в связи с воспали
тельными и опухолевыми процессами в них, а также в связи 
: общими заболеваниями организма приводит к изменению 
соотношения между ферментными системами слюнных же
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лез, их секретов, а соответственно и слюны, что является 
причиной возникновения функциональных и патологических 
отклонений в различных органах.

В настоящее время выделены пеп тиды из околоушных слюн
ных желез и изучена их функциональное влияние in vitro на 
состояние лимфоцитов периферической крови и поднижнече
люстных лимфатических узлов, а также действие на некото
рые показатели системы свертывания крови и комплемента 
(В.В. Мельников, С.Л. Мельникова, А. Писнячевский, 1988).

В результате исследований установлено, что пептиды из 
слюнных желез увеличивают количество розеткообразующих 
клеток как в периферической крови, так и в региональных 
лимфатических узлах. Влияние пептидов на В-лимфоциты было 
более существенным. Особенно чувствительны к действию 
пептидов лимфоциты региональных лимфатических узлов.

Выделенные пептиды также оказывают влияние на сис
тему свертывания крови. Добавление их в плазму крови в 
концентрации 0,15 мг/мл приводило к увеличению времени 
рекальцификации плазмы крови на 20 %, протромбинового 
и тромбинового времени — на 25 % (В.В. Мельников, 1991). 
Это согласуется с данными других авторов о том, что ще
лочные пептиды, полученные из разных органов, обладают 
противосвертывающей активностью {Ю.А. Витковский, 1990; 
Н.В. Литвиненко, 1992; Ю.И. Силенко, 1992). Следовательно, 
слюнные железы могут локально регулировать процесс свер
тывания крови посредством выделенных полипептидов.

Пептиды из слюнных желез обладают выраженным дейс
твием на систему комплемента, значительно активируя клас
сический и ингибируя альтернативный путь.

Таким образом, установлено, что пептиды, выделенные 
из слюнной железы, обладают выраженным действием на 
гуморальные звенья защиты, что, безусловно, является био
логически целесообразным, так как слюнные железы распо
лагаются в регионе, наиболее подверженном воздействию 
чужеродных и повреждающих агентов.

Исследовано влияние полипептидов, выделенных из тка
ней околоушной слюнной железы (Д.Л. Токарь, А.В. Фефе
лов, И.С. Пинелис, 1991), на гемостаз и фибринолиз in vitro 
(при добавлении изучаемого вещества в плазму) и in vivo 
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(при экспериментальном пародонтите у крыс). Полученные 
результаты свидетельствуют о достоверной общей антикоагу
лянтной активности полипептидов слюнной железы, а также 
о наличии антифибринолитической и антипротеазной актив
ности исследуемого препарата.

Изучено действие препарата, полученного из околоушных 
слюнных желез крупного рогатого скота, на течение острого 
паротита. Установлено, что у крыс, получавших препарат в 
течение 5 дней, острый паротит протекает более благоприятно: 
быстрее уменьшается отек, исчезает гиперемия кожи, восста
навливается слюнотечение и др. Морфологические изменения 
указывали на значительное снижение воспалительно-некроти
ческой реакции, резкую стимуляцию репаративных процессов, 
регенерацию эпителиальных структур секреторных отделов 
слюнной железы. Препарат снижал суммарную протеоли- 
гнческую активность плазмы крови у крыс с острым пароти
том, поддерживал уровень ингибиторов плазмина, близкий к 
норме. При исследовании системы гемостаза выявлено, что 
изучаемый препарат предотвращает развитие ДВС-синдрома, 
ингибирует активность плазмина, активатора и проактиватора 
плазминогена (А.В. Фефелов, И. С. Пияелис, 1992).

Учитывая, что данные о физиологической роли полипеп- 
гидов слюнной железы в реакциях СРО, ФАС и гемостаза, 
отсутствуют, мы попытались изучить эти процессы в норме 
и при различных экспериментальных патологических состо
яниях в ней.

С помощью гель-хроматографии тканевые пептиды слюн
ной железы разделили на 8 фракций. Наибольшее количество 
пептидов имели молекулярную массу 7—9 тыс. Да. О поли- 
пептидной природе комплексного препарата свидетельству
ют положительная биуретовая реакция и максимум спектра 
поглощения раствора препарата, лежащего в пределах 200— 
240 нм.

Для определения влияния препарата на изучаемые показа
тели использовали его in vitro на крови здоровых доноров в 
дозах 1,4 мкг/мл, 14 мкг/мл, 70 мкг/мл (подбор доз проводили 
из расчета 0,1; 1 и 5 мг/кг массы животного), предварительно 
растворяя в изотоническом растворе натрия хлорида. Живот
ным препарат вводили внугримышечно в дозе I мг/кг в те-
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Рис. 37. Подчелюстная слюнная 
железа интактных животных при 
введении полипептида. Окраска 
гематоксилином и эозином, х 280

чение 7 дней. Контролем 
служили животные, кото
рым в течение 7 дней вво
дили 0,2 мл 0,9 % раствора 
натрия хлорида.

Нами изучено влияние комплекса тканевых пептидов слюн
ных желез на состояние показателей ПОЛ in vitro. С этой 
целью инкубровали в течение 30 мин при 37 °C донорскую 
кровь с комплексом полипептидов слюнной железы в конеч
ной концентрации 1,4 мкг/мл, 14 мкг/мл, 70 мкг/мл (подбор 
дозы проводили из расчета 0,1, 1 и 5 мг/кг массы животного).

Как показали исследования, изучаемый комплекс полипепти
дов не оказывал существенного влияния на СРО липидов, 
физиологическую АОС организма, свертывание крови в опы
тах in vitro. Вместе с тем, в минимальной и максимальной дозе 
он усиливал агрегацию тромбоцитов.

Для исследования воздействия изучаемого препарата на 
животных комплекс полипептидов слюнной железы вводили 
крысам-самцам линии Wistar внутримышечно в дозе 0,2 мл из 
расчета 1 мг/кг массы в течение 7 дней. Препарат не изменял 
гистологическую картину ткани слюнной железы {рис. 37).

При изучении СРО липидов в ткани подчелюстной слюн
ной железы интактных крыс установлено, что после введения 
комплекса полипептидов уровень ТБК-активных продуктов 
до инкубации и в процессе 1,5-часовой инкубации досто
верно не изменяется. Уровень накопления МДА в процессе 
1,5-часовой инкубации достоверно не отличается от уровня, 
выявленного у интактных животных. При этом не обнару
жили достоверного изменения активности антиоксидантных 
ферментов — СОД и каталазы.

В крови комплекс полипептидов вызывал повышение 
уровня ТБК-активных продуктов до инкубации. В процессе 
инкубации достоверных изменений уровня ТБК-активных 
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продуктов не наблюдалось. Вместе с тем, накопление МДА в 
крови под влиянием биорегулирующего препарата слюнной 
железы достоверно снижалось по сравнению с интактными 
животными (в 2,44 раза).

Активность АО ферментов под влиянием полипептидов 
изменялась по-разному. Так, активность СОД повышалась на 
23,24 %, а каталазы падала на 23,12 %. Концентрация церуло
плазмина снижалась на 11,63 %. Спонтанный гемолиз эритро
цитов достоверно не изменялся.

При изучении тромбоцитоактивных свойств тканей слюн
ной железы мы обнаружили, что предварительное введение 
комплекса полипептидов слюнной железы практически не 
оказывало влияния на их активность. Достоверно не изменял
ся ни один показатель агрегатограммы опытных животных по 
сравнению с интактными.

Введение крысам комплекса полипептидов слюнной же
лезы не приводило к изменению показателей свертывания 
крови, кроме времени лизиса эуглобулинового сгустка, ко
торое увеличилось на 26,5 %, т.е. отмечалось торможение 
фибринолиза. Это, возможно, свидетельствует о наличии в 
составе полипептидов слюнной железы соединений, являю
щихся ингибиторами сериновых протеаз, которые и приводят 
к торможению фибринолиза.

Исходя из результатов исследований влияния полипептидов 
слюнной железы на интактных животных, можно заключить, 
что они оказывают незначительное влияние на СРО липидов 
крови и фибринолиз, не воздействуют на СРО липидов и гром- 
боцитоактивные свойства ткани подчелюстной слюнной желе
зы и гемостаз. Эти данные вполне закономерны, так как ав
торами многочисленных работ установлено, что полипептиды 
проявляют свое действие при развитии патологических про
цессов, т.е. при наличии их дисбаланса в живом организме.

В связи с вышеизложенным, мы использовали пептидный 
комплекс из тканей слюнной железы для ингибирования 
патологических процессов, развивающихся в ней при раз
личных экспериментальных воздействиях и заболеваниях. В 
частности, исследовали его влияние на состояние ПОЛ, ФАС 
и гемостаз при фтористой интоксикации. Последнюю вызы
вали у крыс путем введения в ежедневный пищевой рацион 
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в течение ди дней фторида натрия из расчета Ю мг/кг массы 
(П.А. Бакалян, О.А. Антонян, 1980). Животные были разделе
ны на 2 группы. Первая группа служила контролем. Крысам 
этой группы, начиная с 24-го дня эксперимента, в течение 
7 дней внутримышечно вводили 0,2 мл 0,9 % раствора натрия 
хлорида. Второй — опытной группе — вводили внутримы
шечно комплекс пептидов слюнной железы из расчета 1 мг/кг 
по той же схеме.

Фтористая интоксикация вызывает целый ряд морфологи
ческих, биохимических, коагулологических и иммунологичес
ких изменений в организме (О.А. Антонян, 1980; M.G. Soni, 
M.S. Kachole, S.S. Pawar, 1984). Накопленные факты позволя
ют считать, что в основе цитотоксического действия фтора 
лежит его способность тормозить синтез белка у эукариотов 
и стимулировать процессы перекисного окисления липидов 
биомембран {В.Н. Окунев, В.В. Жирнов, 1985).

Полученные нами данные свидетельствуют о том, что фто
ристая интоксикация приводит к поражению подчелюстной 
слюнной железы за счет повышения ПОЛ, что не противо
речит данным литературы (О.И. Цебржинский, 1992). Эти из
менения сопровождаются возрастанием активности субстра- 
тиндуцибельного фермента — СОД, снижением активности 
антиоксидантных ферментов — каталазы и церулоплазмина. 
В наших экспериментах эти изменения были однонаправ- 
ленны как в крови, так и в тканях подчелюстной слюнной 
железы (рис. 38, 39).

О.И. Цебржинский (1989) при хронической фтористой инток
сикации наблюдал, чго фторид-ион прямо ингибирует активность 
каталазы, пероксидазы, церулоплазмина и косвенно способствует

Каталаза, 
нмоль/Н2Ог 

минмлн 
эритроцитов

снижению уровня аскор
биновой кислоты в крови 
и тканях, а судя по увели-

Рис. 38. Влияние комплекса 
полипептидов слюнной железы на 
некоторые показатели СРО в тканях 
слюнной железы при фтористой 
интоксикации (здесь и далее слева 
направо — интактные, контроль
ные, опытные животные)
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нс. 39. Влияние комплекса полипеп- 
1ДОВ слюнной железы на некоторые 
эказатели СРО в кроен животных при 
пористой интоксикации

ению экскреции с мочой 
реатина и пентоз — и 
окоферола.

Нами установлено, что

СОД, Каталаза,
усл. ед. нмоль/Н2О2

минмлн
эритроцитов

Ери фтористой интокси-
:ации повышаются тромбоцитоактивные свойства тканей 
люнной железы (табл. 5).

аблица 5. Влияние комплекса полипептидов слюнной железы на 
ромбоцитоактивные свойства тканей слюнной железы при фтористой 
нтоксикации

Изучаемый 
показатель

Ста
тисти
ческий 
пока
затель

Конт- 
роль 

плазмы 
(н=10)

Группа животных

Интак
тная 
(ч=10)

Конт
рольная 

(п=10)
Опытная 

(п=10)

Угол агрегации 
громбоцитов, 
градус

М 55,5 41,4 50,6 42,1
±т 0,8 0,75 0,21 0,83

Р <0,001 <0,001 <0,001

Р) <0,001 <0,5
Р'2 <0,001

Изменение оп- 
гической плот- 
ности,%

М 29,2 19,6 25,4 20,1
±т 1,02 0,61 0,31 0,4

Р <0,001 <0,01 <0,001

Р, <0,001 <0,5

р2 <0,001
Время агрега- 
ции тромбоци- 
гов, мин

м 17.6 16,5 11,5 16,2
±т 0,4 0,38 0,17 0,37
Р <0,1 <0,001 <0,02

р. <0,001 >0,5

Р? <0,001
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Примечание; р, — сравнение проведено между контролем плазмы н груп
пами животных; р2 — сравнение проведено между группами животных.

Изучаемый 
показатель

Ста
тисти
ческий 
пока

затель

Конт- 
роль 

плазмы 
(п=10)

Группа животных
Интак

тная 
(п=10)

Конт
рольная 

(п=10)

Опытная 
(п=10)

СИАТ, % Μ 71,12 56,77 64,95 56,55
±щ 1,51 1,55 0,82 0,7
Р <0,001 <0,01 <0,001

Р| <0,002 >0,5

р? <0,001

Это состояние мы связываем с увеличением в них уров
ня реакций СРО липидов. Фторид-ион подавляет гликолиз в 
тромбоцитах (Е.Н. Murei, К. Devenport, Е. Sizo и соавт., 1981), 
и следовательно, в них не образуется энергии, необходимой 
для агрегации. Известно, что специфическим ингибитором аг
регации тромбоцитов является цАМФ, уровень которого, как 
отмечено ранее, повышается за счет эффективной стимуляции 
аденилатциклазы фторид-ионами. Полагают, что он взаимо
действует с регуляторным G-белком (П.Г. Богач, М.Д. Курс
кий, Н.Е. Кучеренко и соавт., 1981) и активирует аденилатцик- 
лазу, что и ведет к увеличению уровня цАМФ (D.W. Allmann, 
A. Miller, H.S. Kleiner, 1978; H.S. Kleiner, A. Miller, D.V. Allman, 
1979; Μ. Singh, AK. Sushula, 1982). В связи с этим снижают
ся агрегационные свойства тромбоцитов в крови животных 
(Т.В. Новосельцева, 1982). Однако под влиянием тканей слюн
ной железы агрегация тромбоцитов повышается, что связано 
с выраженной активацией СРО. В итоге изменение реакций 
микроциркуляторного гемостаза приводит к нарушению мета
болизма в тканях слюнной железеы и развитию ишемии.

Наблюдаемые изменения отражаются и на состоянии коагуля
ционного гемостаза, тесно связанного· с системой СРО, сосуд исто
тромбоцитарным гемостазом (В.П. Мищенко, 1987) (табл. 6).

Развивается резко выраженная гиперкоагуляция, гипер
фибриногенемия, ингибирование фибринолиза. Полученные 
результаты свидетельствуют о развитии реологических нару
шений при фтористой интоксикации.
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Таблица 6. Влияние комплекса полипептидов слюнной железы на 
некоторые показатели свертывания крови и фибринолиза при 
фтористой интоксикации

Изучаемый 
показатель

Статис
тический 
показа

тель

Группа животных
Интактная 

(п=10)
Контроль
ная (п=10)

Опытная 
(п=40)

Время рекальци- 
фикации плаз- 
мы, с

М 67,7 49,9 66,7
±ш 0,61 0,62 0,75
Р <0,001 <0,5

Р> <0,001
Протромбиновое 
время, с

м 15,3 14. 17,8
+т 0,3 0,28 0,3
Р <0,02 <0,001
Р| <0,001

АПТВ, с М 45, 37,2 42,3
±т 0,42 0,37 0.25
Р <0,001 <0,001
Рі <0,001

Фибриноген, г/л м 2,7 4.44 2.8
±т 0,12 0.07 0,05

Р <0,01 <0.5
Рі <0,001

Фибринолиз 
эуглобулиновый, 
мин

м 140, 590, 166
±т 4,07 8,1 4,5

Р <0,001 <0,002
Рі <0,001

Примечание: р — сравнение проведено между интактными, контрольны
ми и опытными животными; р, — сравнение проведено между контроль
ными и опытными животными.

Таким образом, фтористая интоксикация способствует резко
му усилению процессов ПОЛ в крови и тканях слюнной же
лезы, что возможно, вызвано "респираторным взрывом" ней
трофильных гранулоцитов. Эти процессы ведут к нарушению
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Рис. 40. Дистрофические изме
нения внутридольковых ВЫВОДНЫХ 
протоков и секреторного эпителия 
слюнных желез при фтористой 
интоксикации. Окраска гемато
ксилином и эозином.х 280

секреции иммунореактив
ного инсулина, микроцир
куляции, свертывания кро
ви, способствуя поврежде
нию лизосомальных мемб

ран и ткани слюнной железы, что подтверждается гистологически.
При макроскопическом исследовании установлено, что ткань 

железы сохраняет дольчатое строение. Дольки имеют серовато- 
синюшный цвет. Микроскопически эпителий исчерченных вывод
ных протоков отечный с признаками гидропической дистрофии. 
В слизистых секреторных клетках отмечаются отек и набухание 
клеток; междольковая строма, междольковые выводные протоки и 
сосуды чаще без особенностей (рис. 40).

Под влиянием пептидов слюнной железы снижается уро
вень реакций ПОЛ как в ткани слюнной железы, так и в кро
ви. В частности, в ткани слюнной железы до инкубации он 
уменьшается на 19,02 %, а в процессе инкубации — на 28,71 % 
по сравнению с опытными животными. Накопление МДА сни
жается и достоверно не отличается от уровня, выявленного у 
интактных животных. Активность СОД снижается на 25,29 %, 
а каталазы увеличивается на 43,87 %. В крови животных, под
верженных фтористой интоксикации, с введением комплекса 
полипептидов спонтанный гемолиз эритроцитов уменьшается 
на 66,20 %, уровень накопления МДА в процессе инкубации 
снижается в три раза, активность СОД падает на 48,1 %. 
Но повышается активность ферментов АОС — каталазы на 
29,69 % и церулоплазмина — на 42,69 % (см. рис. 40). После 
введения полипептидов наблюдалось достоверное увеличение 
антиагрегационной активности тканей, которая достигала 
уровня, обнаруженного у интактных животных (см. табл. 6).

Если при фтористой интоксикации развивалась гиперкоагу
ляция, то введение комплекса пептидов приводило к увеличению 
времени образования сгустка. Об этом свидетельствует удли- 
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некие времени рекальцификации (на 24,82%), тромбинового 
времени (на 28,57 %), протромбинового (на 24,84 %), АПТ.В (на 
11,30%), уменьшение количества фибриногена (на 60,74%), 
а также усиление активности фибринолитической системы 
(время лизиса эуглобулинового сгустка уменьшается в 3,6 раза). 
Гипокоагуляционный эффект препарата также обусловлен 
снижением интенсивности ПОЛ в крови и ткани слюнной же
лезы. Указанный эффект полипептидов на свертывание крови, 
возможно, способствует увеличению концентрации инсулина в 
кровотоке (у опытных животных — 4,96 мкЕд/мл ±1,2 мкЕд/мл, 
у леченых — 19,9 мкЕд/мл + 1,4 мкЕд/мл, р<0,001), роль которо
го в реакциях системы гемостаза уже доказана.

Положительное влияние комплекса полипептидов на слюн
ную железу подтверждено гистологически. Если макроскопи
чески ткань железы имеет нормальное дольчатое строение и 
обычный желтовато-белый цвет долек, то при микроскопичес
ком изучении установлены ее незначительные структурные 
изменения, касающиеся в основном исчерченных выводных 
протоков. Эпителий последних имеет признаки дистрофии. 
Секреторный эпителий сохраняет типичное строение (рис. 41).

Под влиянием полипептидов слюнной железы наблюдается сни
жение реакций ПОЛ и повышение активности ферментов АОС в 
крови и ткани. Полученные результаты подтверждают, что исполь
зуемый полипептид оказывает действие не только на состояние 
СРО липидов, но и на гемостаз, что, с одной стороны, указывает 
на взаимосвязь этих систем и взаимообусловленность процессов, 
происходящих в организме, а с другой — на сочетанное действие 
данного комплекса полипептидов.

Некоторые стрессорные 
факторы усиливают нефер
ментативное ПОЛ биополи
меров и способствуют раз
витию синдрома пероксида
ции, характеризующегося

Рис. 41. Ткань слюнной железы 
животных с фтористой интоксикацией 
после введения комплекса поли
пептидов. Окраска гематоксилином и 
эозином, х 280 
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повреждением мембран, инактивацией или трансформацией 
ферментов, подавлением деления клеток и накоплением инерт
ных продуктов полимеризации (A. Bast, R.J.A. Goris, 1989).

В следующей серии экспериментов мы изучали влияние по
липептидов слюнной железы на изменение протекания ПОЛ 
и связанных с ним процессов при остром стрессе. Последний 
входит в группу состояний с внутриклеточными механизмами 
активации СРО (Р.Р.Шакаришвилн, В.М. Габишвили, 1988).

Экспериментальной моделью патологического стресса 
служил острый ЭБС по Desiderate (1974) в течение 5 ч (см. 
раздел З.1.). Животные были разделены на 2 группы: 1-я — 
контрольная; животным предварительно в течение 7 дней 
(включая день эксперимента) внутримышечно вводили 0,2 мл 
0,9 % раствора натрия хлорида; 2-я — опытная; аналогично 
животным вводили внутримышечно комплекс полипептидов 
слюнной железы из расчета 1 мг/кг.

Одна из возможностей активации ПОЛ высокими кон
центрациями катехоламинов и глюкокортикоидов при стрес
се состоит в том, что автоокисление избытка катехоламинов, 
образующихся при стрессе, сопровождается генерацией 
активных форм кислорода, способных индуцировать ПОЛ; 
другая — что при избыточном поступлении и потреблении 
кислорода, характерном для стресса, мощность ферментатив
ной и неферментативной АОС оказывается недостаточной 
(Ф.З. Меерсон, В;Е. Каган, Л.Л. Прилипко и соавт., 1979).

Активация ПОЛ — это искомое метаболическое звено ре
акции напряжения (стресс). ПОЛ может инициировать моби
лизацию ответных реакций организма, реализующих стресс 
систем. В ответ на первичный внешний стимул возникает 
кратковременная активация ПОЛ, сменяющаяся быстрым 
смещением равновесия ПОЛ=АОА вправо (В.А Барабой, 
Е.Е. Чеботарев, 1986); ответ на стимуляцию ПОЛ представля
ет собой мобилизацию АО-резервов (A.L. Tappel, 1970).

При остром ЭБС ожидания, по нашим данным, происхо
дит значительное увеличение содержания вторичных про
дуктов липопероксидации в крови (в 9 раз). Усиление ПОЛ 
в крови под влиянием стресса сопровождается повышением 
активности каталазы, церулоплазмина, СОД — ведущего 
клеточного антиоксидантного фермента, что соответствует 
литературным данным. Индукция СОД на фоне активации 
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ПОЛ — специфический механизм, который играет основную 
роль в устойчивости организма к супероксидному анион-ра- 
дикалу О (Е.В. Макаренко, 1987; James D. Сгаро, 1977). Об 
активации ПОЛ свидетельствует и снижение резистентности 
эритроцитов к перекисному гемолизу (табл 7). В ткани слюн
ной железы выявлен меньший рост МДА на фоне активации 
СОД и снижения активности каталазы (табл. 7).
Таблица 7. Влияние комплекса полипептидов слюнной железы на 
некоторые показатели СРО липидов крови при остром ЭБС

Изучаемый 
показатель

Статис- 
тический 
показа

тель

Группа животных
Интакт

ная 
(п=10)

Контроль
ная (п=10)

Опытная 
(в=10)

Накопление МДА 
в процессе инку- 
бации, мкмоль/мл 
эритроцитов

М 0,24 2,16 1,87
±т 0,05 0,03 0,1
Р <0,001 <0,001

Р| <0,02
Е% 900 779,17

СОД, усл. ед. М 1,85 2,27 1,63
+т 0,01 0,03 0,05

Р <0,001 <0,002

Pi <0,001
Е % 900 88,11

Каталаза (КИ), 
нмоль Н^О2/мин>млн 
эритроцитов

М 1.28 1,58 1,19
±т 0,02 0,07 0,07
Р <0,002 <0,25

Р| <0,01
Е% 122,7 92,97

Церулоплазмин, 
мг/л

М 326,7 388,02 333,6
±т 10,1 1,87 9,6
Р <0,002 >0,5

Pi >0,01
Е% 118,77 102,11
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Изучаемый 
показатель

Статис- 
тический 
показа

тель

Группа животных
Интакт

ная 
(п=10)

Контроль
ная (п=10)

Опытная 
(№10)

сгэ, % М 5,74 15,83 6,11
±ш 0,07 0,01 0,2
Р <0,001 <0,25
Р| <0,001

Е % 275,78 106,45

Установленные нами изменения указывают на интенси
фикацию процесса ПОЛ в ткани подчелюстной слюнной 
железы на фоне достаточной антиоксидантной защиты. 
Возможность активации АОС при стрессе подчеркивается 
многими авторами (М.Г. Айрапетянц, Н.В. Гуляева, 1988; 
К.В. Судаков, 1987). Некоторые исследователи считают, что 
недостаточность АОС, очевидно, характерна не для само- 
1’0 стресса, а для более позднего и тяжелого повреждения 
тканей. Наши данные свидетельствуют о несостоятельности 
активированной АОС в торможении инициированного ПОЛ 
в ткани подчелюстной слюнной железы и крови. Они согла
суются с результатами других исследователей и подтвержда
ют роль усиления ПОЛ в реакциях подчелюстной слюнной 
железы на острый ЭБС (Л.М. Тарасенко и соавт., 1989). При 
остром ЭБС в слюнных железах крыс повышается уровень 
сиаловых кислот (Ю.В. Борисенко, 1992).

Слюнные железы обладают высокой чувствительностью к 
стрессорным влияниям (Л.М. Тарасенко, 1990). Установлено, 
что стрессорное воздействие способствует повышению ак
тивности протеолитических ферментов в тканях подчелюст
ной слюнной железы. Фибринолитическая система крови, 
одна из основных протеолитических систем организма, при 
стрессе резко активируется. Об этом свидетельствует умень
шение времени лизиса эуглобулинового сгустка, повышение 
уровня плазмина и общей фибринолитической активности. 
В крови обнаружена характерная закономерность усиления 
процесса коагуляции при возрастании уровня пероксидации: 
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укорочение времени рекальцификации, тромбинового, про
тромбинового времени, снижение антикоагулянтной актив
ности (в частности, АТ III; табл. 8).

Таблица 8. Влияние комплекса полипептидов слюнной железы на 
некоторые показатели СРО в тканях слюнной железы при остром 
ЭБС

Изучаемый 
показатель

Статис- 
тический 
показа

тель

Группа животных
Интакт

ная 
(п=10)

Контроль
ная (п=10)

Опытная 
(п=1Ю)

Накопление МДА 
в процессе инку- 
бации, мкмоль/кг 
ткани

М 1,83 5,06 3,27
±т 0,36 0,56 0,27

Р <0,001 <0,02

Р. <0,02
276,5 178,69

СОД, усл. ед. м 2,19 2,51 0,82
±т 0.14 0,02 0,06
Р <0,05 <0,001

Р> <0,001
Е % 114,61 37,44

Каталаза (КП), 
нмоль Н2О2 /мин

М 4,012 2,72 3,80
±т 0,33 0,15 0,11

Р <0,01 >0,5

Р1 <0,001
Е% 67,8 94,72

Усиление свертывания крови, увеличение концентрации 
ПДФ, а также активация фибринолиза могут характери
зовать развитие первой фазы ДВС-синдрома, что вполне 
закономерно для стрессорных поражений. Это, по всей ве
роятности, связано с тем, что СРО приводит к деструкции 
мембран клеток, увеличивает их проницаемость и попадание 
в кровоток фрагментов мембран, в частности фосфолипидов, 
обладающих тромбопластическими свойствами.
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1аолица у. слияние комплекса полипептидов слюнной железы на 
некоторые показатели свертывания крови и фибринолиза при остром 
ЭБС

Изучаемый показа
тель

Статис
тический 
показа

тель

Группа животных
Интакт

ная 
(а=10)

Контроль
ная (п=10)

Опытная 
1п=10}

Время рекальцифи
кации плазмы, с

М 67,7 49,1 82,3
+т 0.61 0,36 2,42
Р <0,001 <0,001

₽1 <0,001
Тромбиновое 
время, с

М 30,1 22 27,8
±т 0,66 0,49 0,53
Р <0,001 <0,02

Р1 <0,001
Протромбиновое 
время, с

М 15,3 11,8 17,4
±т 0,3 0,19 0,29

Р <0,001 <0,001

Р. <0,001
АТ Ш, с м 35,8 34,3 39,44

±т 0,15 0,15 0,97
Р <0,001 <0,01

Р1 <0,001
Фибринолиз эугло- 
булиновый, мин

м 140 75 117,7
±т 4,07 3,7 5,36
Р <0,001 <0,01

Р, <0,001
ПДФ, мг/л М 1.8 8,7 3,8

±т 0,19 0,12 0,31

Р <0,00? <0,001

Р. 1 <0,001
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Продукты СРО могут также непосредственно усиливать 
коагуляционные свойства крови (В.П. Мищенко, Г.А. Лобань- 
Череда, 1989). Тромбопластической активностью обладают 
легко пероксидируемые жирнокислотные радикалы фосфо
липидов. Усиление свертывания крови также связано с уве
личением концентрации адреналина.

При стрессе происходило увеличение антиагрегационной 
активности ткани подчелюстной слюнной железы. При этом 
наблюдали снижение угла, степени и увеличение времени аг
регации (табл. 10)

Таблица 10. Влияние комплекса полипептидов слюнной железы на 
тромбоцитоактивные свойства тканей слюнной железы при остром 
ЭБС

Изучаемый 
показатель

Статис
тический 
показа

тель

Конт
роль 

плазмы 
крови 
(п=!0)

Группа животных

Интакт
ная 

(п=10)

Конт
рольная 

(п=10)
Опытная 

(п=Ю)

Угол агрега- 
ции тромбо- 
цитов, 
градус

М 55,5 41,4 35 40,2
±ш 0,8 0,75 0.3 0,44

Р <0,001 <0,001 <0,001

Р1 <0,001 <0,25

р2 <0,001
Изменение 
оптической 
плотности, %

м 29,2 19,6 14 20,2
±т 1,02 0,61 0,35 0,4

Р <0,001 <0,001 <0,001

Р1 <0,001 <0,5

Р2 <0,001
Время агре- 
гации тром- 
боцитов, мин

М 17,6 16,5 20,1 16
±т 0,4 0,38 0,3 0,24

Р <0,1 <0,001 <0,001

Р| <0,001 <0,25

Р2 <0,001
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Изучаемый 
показатель

Статис
тический 
показа

тель

Конт- 
роль 

плазмы 
крови 
(п=10)

Группа животных
Интакт

ная 
(и=10)

Конт
рольная 

(п=10)

Опытная 
(п=10)

СПАТ, % М 71,12 56,77 45,46 57,39
±ш 1,51 1,55 1.4 1,15
Р <0,001 <0,001 <0,001

Pl <0,001 >0,5

Р? ■ <0,001

Это антиагрегационное действие ткани подчелюстной 
слюнной железы при остром ЭБС, по-видимому, опосредовано 
активацией симпатико-адреналовой системы. Так, по данным 
Е. Horton и соавторов (1980), стимуляция переартериальных 
сплетений на изолированной брыжейке кролика повышает 
выделение простациклина, что обусловлено действием ад
реналина и норадреналина (В.П. Зеркаль, 1983). Повышение 
антиагрегационной активности слюнной железы при остром 
ЭБС, с одной стороны, является важным адаптационным ме
ханизмом, препятствующим агрегации тромбоцитов, тромбо- 
цитообразованию, ишемии, и, следовательно, расстройству 
микроциркуляции, с другой повреждающим фактором, так 
как поддерживается дилатация сосудов, усугубляется наруше
ние гемодинамики ткани слюнной железы.

Нарушение гемоциркуляции ткани слюнной железы при 
остром ЭБС отражает изменение ее адренореактивности, 
зависящее от избытка продуктов ПОЛ эндотелия и миоци
тов сосудистой стенки (Ф.з. Меерсон, 1981). Известно, что в 
состав клеточных мембран входят фосфолипиды. При попа
дании в кровоток последние усиливают свертывание крови и 
агрегационные свойства тромбоцитов, так как являются со
ставными компонентами тромбопластина. Возможно, во вре
мя острого стресса из ткани подчелюстной слюнной железы 
«вымываются» ПОЛ, обладающие проагрегационным дейс
твием, что является причиной повышения ее антиагрегацион
ной активности. Таким образом, под влиянием острого ЭБС 
в ткани подчелюстной слюнной железы развивается ряд пато
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логических изменении: активация его липидов, нарушение 
реологических свойств крови, повышение антиагрегационной 
активности, деструктивные процессы в ткани.

Известно, что пептидные биорегуляторы (ригин, тафцин, 
тимопентин и др.) оказывают стресспротективное действие. В 
стрессовой ситуации они регулируют катехоламин-, серотони
нергические (А.В. Вальдман, 1984; В.Е. Клуша, Р.К. Муцение- 
це, Ш.В. Свирскис и соавт., 1987) и ГАМК-эргические системы 
головного мозга и надпочечников (В.Е. Клуша, 1988). Естест
венными механизмами, ограничивающими стрессовые реак
ции и объединяемыми общим понятием «стресслимитирую- 
щие системы», являются тормозные системы головного мозга, 
системы простагландинов и опиоидных пептидов, а также фи
зиологическая АОС (Ф.З. Меерсон, М.Г. Пшенникова, 1988). 
Функциональное состояние последней в значительной мере 
определяет интенсивность ПОЛ и их повреждающее в.\ия- 
ние в экстремальных условиях. Все вышеизложенное было 
предпосылкой для использования комплекса полипептидов 
слюнной железы для коррекции процессов, происходящих 
при стрессе в крови и ткани железы.

При внутримышечном введении комплекса полипептидов 
слюнной железы при стрессе отмечается снижение уровня 
вторичных продуктов ПОЛ и нормализация АОС крови и 
ткани подчелюстной слюнной железы. На первый взгляд, па
радоксальное снижение активности СОД при введении пеп
тидов слюнной железы на самом деле означает торможение 
инициации ПОЛ, так как фермент является субстратзависи- 
мым и его активность определяется скоростью генерализации 
супероксиданионрадикала. Пептидный комплекс при стрессе 
реализует защитное влияние за счет физиологической АОС, 
ингибирующей стрессовую активацию ПОЛ в тканях. По
лученные результаты обосновывают принципиальную воз
можность коррекции пептидными биорегуляторами функции 
АОС и пероксидации при экстремальных состояниях.

Под влиянием комплекса пептидов при стрессе нормализо
вался коагуляционный потенциал крови, были ликвидирова
ны признаки ДВС-синдрома (гиперкоагуляция, положитель
ные паракоагуляционные тесты, активация фибринолиза). 
Указанным эффектам полипептидного комплекса на свер
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тывание крови способствовало увеличение концентрации 
иммунореактивного инсулина в кровотоке, роль которого в 
реакциях системы гемостаза подчеркивалась выше. Регули
рующее действие полипептидов слюнной железы на уровень 
инсулина соответствует снижению процесса пероксидации.

Усиление тромбоцитоактивных свойств ткани слюнной 
железы при введении полипептидов на фоне стрессорного 
воздействия связано с торможением ПОЛ и фосфолиполи
зом. Анализируя данные литературы, можно предположить, 
что свое действие полипептиды, в том числе и слюнной желе
зы, реализуют через цАМФ.

Известно, что действие пептидных гормонов (а также медиа
торов и других биологически активных соединений) опосредо
вано рецепторами, расположенными на клеточной поверхнос
ти и регулирующими ферментные системы плазматической 
мембраны и цитоплазмы (Е.А. Корнеева, Э.К. Шхинек, 1988). 
Аденилатциклаза является одним из важнейших мембранных 
ферментов, участвующих в механизмах действия ряда гормо
нальных и медиаторных сигналов. Согласно гипотезе, пред
ложенной Sutherland и Ralle еще в 1957 г., насыщение мемб
ранных рецепторов активирует аденилатциклазу, приводит к 
повышению уровня цАМФ и биохимическому ответу клетки. 
Не исключен такой механизм действия изучаемого нами комп
лекса полипептидов ткани подчелюстной слюнной железы.

Чрезмерная активация ПОЛ при стрессе в комплексе с 
другими факторами приводит к повреждению клеточных 
мембран, фермеитемии, язвенным поражениям слизистой 
оболочкой желудка (Ф.З. Меерсон, 1981). Эти явления нами 
зарегистрированы у крыс при стрессорном воздействии. 
Уменьшение количества язв и кровоизлияний, средней пло
щади изъязвлений слизистой оболочкой желудка при вве
дении пептида подчеркивает его мембранотропный эффект. 
Стресс, по всей вероятности, изменяет концентрацию и 
биологическую активность полипептидов, что может способ
ствовать развитию патологических реакций. При патологии 
синтез эндогенных регуляторов в клетке, видимо, ограничен, 
поэтому введение его извне оказывает терапевтический эф
фект за счет нормализации полипептидногО спектра, восста
новления баланса эндогенных регуляторных соединений.
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липептида на течение хронического стресса у крыс. Хроничес
кий ЭБС также воспроизводили в форме невроза тревоги по 
О. Оез1с1ега1о. Л.R. Мас-Кшпоп (1974). Опытной группе живот
ных ежедневно за час до эксперимента вводили комплекс 
пептидов слюнной железы, а контрольной — 0,9 % раствор 
натрия хлорида по схеме, приведенной при остром ЭБС.

Количественно острый и хронический ЭБС оценивали 
по степени яэвообразования в слизистой оболочке желудка 
(В.А. Виноградов, В.М. Полонский, 1983), определяя частоту, 
тяжесть и множественность поражений.

При воздействии хронического ЭБС у животных разви
вались изменения в системе ПОЛ и физиологической АОС, 
как и при остром ЭБС, хотя отмечались и некоторые осо
бенности. Так, в эритроцитах увеличивалась концентрация 
вторичных продуктов ПОЛ (более чем в 2,5 раза), снижалась 
их резистентность к перекисному гемолизу, но эти процес
сы были менее выражены, чем при остром стрессе. В крови 
достоверно не изменялись активность каталазы, содержание 
СОД уменьшалось, а церулоплазмина увеличивалось, хотя и 
не так выраженно, как при остром стрессе (табл. 11).
Таблица 11. Влияние комплекса полипептидов слюнной железы на 
некоторые показатели СРО липидов крови животных при хроническом 
стрессе

Изучаемый 
показатель

Статис- 
тический 
показа

тель

Группа животных
Интакт

ная 
(11=10)

Контроль
ная (и=10)

Опытная 
(п=10)

Уровень ТБК- 
активных продук- 
тов до инкуба- 
ции, мкмоль/мл 
эритроцитов

М 1,54 2,75 1,51
±ш 0,06 0,12 0,08
Р <0,001 >0,5
Р1 <0,001

Уровень ТБК- 
активных продук- 
тов через 
1,5 ч инкубации, 
мкмоль/мл 
эритроцитов

м 1,78 3,46 1,91
±ш 0,08 0,1 0,09

Р <0,001 <0,5

Р< <0,001
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Изучаемый 
показатель

Статис- 
тический 
показа

тель

Группа животных
Интакт

ная 
(п=10)

Контроль
ная (п=10)

Опытная 
(н=Ю)

Накопление МДА 
в процессе инку- 
бации, мкмоль/мл 
эритроцитов

М 0,26 0,71 0,4
±т 0,05 0,09 0,08
Р <0,002 <0,25
Р, 0,05

СОД усл.ед. м 1,83 1,32 1,9
±т 0,04 0,05 0,03
Р <0,001 <0,25
Р, <0,001

Каталаза (КИ), 
нмоль
Н^С^/мии· млн 
эритроцитов

м 1,28 1,31 1,25
±т 0,02 0,05 0,02
Р <0,5 <0,5
Р, <0,5

Церулоплазмин, 
мг/л

м 152,1 225,46 187,4
±т 7,5 4,25 1,8
Р <0,001 <0,01
Р. <0,001

СГЭ, % м 5,74 12,5 5,88
±гп 0,07 0,3 0,06
Р <0,001 <0,25

. _ Р. <0,001

В ткани подчелюстной слюнной железы концентрация МДА 
возрастала практически в 4 раза, а активность антиоксидант
ных ферментов (СОД и каталазы) снижалась (табл. 12). Обра
щает на себя внимание и тот факт, что при хроническом стрес
се в ткани подчелюстной слюнной железы выявляется более 
высокий уровень СРО липидов, чем в крови (уровень МДА 
выше в 10,3 раза), а активность АО ферментов выше в крови.

Макроскопически ткань железы имеет нормальное доль
чатое строение, желтовато-розовый цвет долек. Микроско
пически определяли дистрофические изменения эпителия 
внутридольковых выводных протоков. Часто обнаруживали
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1'аблица 12. Влияние комплекса полипептидов слюнной железы на 
некоторые показатели СРО липидов в тканях слюнной железы при 
хроническом стрессе

Изучаемый пока
затель

Статис- 
тнческий 
показа

тель

Группа животных
Интакт

ная 
(н=10)

Контроль
ная (п=10)

Опытная 
(п=10}

Уровень ТБК-ак- 
тивных продук- 
тов до инкуба- 
ции, мкмоль/кг 
ткани

М 8,99 10,6 9,13
±т 0,42 0,3 0,28

Р <0,01 >0,5
<0,001

Уровень ТБК- 
активных про- 
дуктов через 
1,5 ч инкубации, 
мкмоль/кг ткани

м 10,8 17,8 10,21
±т 0,59 0,52 0,35

Р <0.001 <0,5

р. <0,001
Накопление МДА 
в процессе инку- 
бации, мкмоль/кг 
ткани

м 1,83 7.2 1.11
±т 0,36 0.48 0,21

Р <0,001 <0,25

Р| <0,001
СОД, усл.ед. М 2.19 1,58 1,93

±т 0,14 0,02 0,07

Р <0,002 <0,25

Р| <0,001
Каталаза (КП), 
нмоль Н2О2 /мин

м 4,012 1,82 3,13
±П1 0,33 0,1 0,04

Р <0,001 <0,05

Р1 <0,001

эпителиальные клетки с никнотическими измененными ядра
ми. Обращало на себя внимание умеренное и значительное 
расширение просветов части внутридольковых протоков. В 
просветах выявляли сгущенный секрет. В отдельных учас-
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Рис. 42. Дистрофические изменения 
эпителия внутридольковых протоков 
слюнной железы при хроническом 
стрессе: застой секрета, некроз 
ацинарных клеток ткани слюнной 
железы. Окраска гематоксилином и 
эозином.х 280

тках эпителий протоков 
находился в стадии некро- 
биотических изменений, он 

был десквамирован и определялся в просветах вместе с сек
ретом. Часть ацинусов была увеличена в размерах, ацинарные 
клетки имели пенистую вакуолизированную ацидофильную 
цитоплазму и пикноморфные ядра. Некоторые секреторные 
клетки разрушены, сосуды микроциркуляторного русла пол
нокровны (рис. 42).

Мы наблюдали в 100 % случаев язвенное поражение сли
зистой оболочки желудка, появление подслизистых кровоиз
лияний и значительную площадь язв желудка, увеличенное 
содержание кортикостероидов в кровотоке (в 24,7 раза). 
Следствием гиперкатехоламинемии и активации ПОЛ были 
гиперкоагуляция и угнетение фибринолитической активности 
в крови (табл. 13).

Замедление времени лизиса эуглобулинового сгустка 
свидетельствует о снижении активности ферментов фиб
ринолитической системы (Г.В. Андреенко и соавт., 1987), а 
гиперкоагуляция — об активации сериновых протеаз, к кото
рым относятся факторы свертывания крови при хроническом 
ЭБС. Можно полагать, что слабость противосвертывающей 
системы на фоне гиперкоагуляции при стрессе является 
одной из предпосылок возникновения сосудистых заболева
ний, связанных с длительным эмоциональным напряжением 
(Ю.А. Варес, 1979). В крови снижается концентрация инсу
лина (у интактных животных — 37,3 мкЕд/мл ±6,1 мкЕд/мл, 
у контрольных животных — 4,6 мкЕд/мл ± 0,8 мкЕд/мл, 
р<0,001).

Усиление проагрегационной активности ткани слюнной 
железы, наблюдаемое при хроническом ЭБС (см. рис. 39), 
по нашему мнению, подтверждает мембранодеструктивное 
действие стресса с выходом продуктов липопероксидации 
из ткани в кровоток. Это может быть связано с выделением 
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тканями слюнной железы веществ, увеличивающих агрега
ционные свойства крови, в частности, тромбоксанов, так 
как их уровень в значительной степени зависит от реакций 
ПОЛ и возрастает с их усилением (М.А. Алиев и соавт., 1984; 
R.J. Gryglewski, 1987). Сами продукты СРО увеличивают агре
гацию тромбоцитов (P.D. Del и соавт., 1985).

Таблица 13. Влияние комплекса полипептидов слюнной железы 
на некоторые показатели свертывания крови и фибринолиз при 
хроническом стрессе

Изучаемый пока
затель

Ста- 
тнсти- 
ческий 
показа

тель

группа животных

Интакт
ная 

(а=10)
Контроль
ная (п=10)

Опытная 
(п=10)

Время рекальци- 
фикации плаз- 
мы, с

М 67,7 56,6 60,9
+т 0,61 0,8 0,85
Р <0,001 <0,001

Pi <0,1
Тромбиновое 
время, с

М 30,1 24,8 30,7
±т 0,66 0,81 0,9
Р <0,01 >0,5

Р. <0,01
Протромбиновое 
время, с

м 15,3 9.7 16,5
±т 0,3 0,6 0,5
Р <0,001 <0,5

Р( <0,001
АПТВ, с м 45 32,4 40,3

±гп 0,42 0,7 1,79
Р <0,01 <0,05

Pi <0,01
АТ Ш. с м 35,8 20 25,7

±т 1,05 1,15 0,8
Р <0,001 <0,01

Р, <0,01
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Изучаемый пока
затель

Ста- 
тистн- 
ческий 
показа

тель

Группа животных

Интакт
ная 

(п=10)

Контроль
ная (п=10)

Опытная 
(а=10)

Фибринолиз 
эуглобулиновый, 
мин

М 140 159,9 132
±ш 4,07 5,10 4.8
Р <0,01 <0,5

Р. <0.01
ПДФ, мг/л М 1,8 7,2 3,4

±т 0,19 0,51 0,28
Р <0,01 <0,01

Р. <0,01

Регуляторное действие изучаемых пептидов слюнной же
лезы на ткань подчелюстной слюнной железы при хрони
ческом стрессе привело к снижению накопления вторичных 
продуктов до уровня, выявляемого у интактных животных, 
активации ферментов ДОС. В крови при введении препарата 
отмечены активация СОД, нормализация (снижение уровня) 
каталазы и церулоплазмина, коагуляционного потенциала 
крови, увеличение резистентности эритроцитов к перекисно
му гемолизу, активация фибринолиза, рост иммунореактив
ного инсулина.

Пептидный комплекс оказал стресс-лимитирующее дейс
твие и на слизистую оболочку желудка опытных крыс, спо

собствуя уменьшению коли
чества язв и кровоизлияний, 
площади изъязвлений.

Улучшение морфофунк
циональных свойств ткани

Рис. 42. Ткань слюнной железы 
животных при хроническом стрес
се после введения комплекса поли
пептидов. Окраска гематоксилином и 
эозином.х 280 
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слюнной железы у животных после стресса на фоне вве
дения полипептидов подтверждалось морфологически. Так, 
макроскопически слюнная железа имела нормальное доль
чатое строение, желтовато-белую окраску. Микроскопически 
отмечали незначительные дистрофические изменения эпите
лия внутридольковых выводных протоков. В некоторых из 
них выявляли умеренную пролиферацию эпителия. Ацинар
ный эпителий местами имел обычное строение, в некоторых 
участках подвергался незначительным дистрофическим, из
менениям. Микроциркуляторные сосуды, как правило, были 
без особенностей, однако часть из них была полнокровна 
(рис. 42).

Таким образом, слюнные железы отличаются высокой 
чувствительностью к патогенному влиянию стресса. Ответс
твенными механизмами стрессорного повреждения слюнных 
желез являются активация ПОЛ, снижение АОС защиты и 
связанные с ними нарушения свертывания крови. Эти пато
логические изменения ингибируются с помощью комплекса 
полипептидов слюнной железы.

В дальнейших исследованиях мы изучали влияние полипеп
тидов на состояние ПОЛ, АОФ и гемостаз при механической 
травме подчелюстной слюнной железы. Для адекватной оценки 
полученных результатов изучали состояние СРО липидов, ге
мостаза, тромбоцитоактивных свойств у ложнооперированных 
животных. Под гексеналовым наркозом делали продольный сре
динный разрез кожи длиной 2 см, отступая 1 см от подбород
ка. Затем сразу же его зашивали. Животным в течение 7 дней 
вводили 0,2 мл 0,9 % раствора натрия хлорида. У ложноопериро
ванных животных не наблюдалось существенных изменений 
в состоянии СРО липидов, активности ферментов АОС крови 
и ткани подчелюстной слюнной железы, тромбоцитоактивных 
свойств ткани и показателей свертывания крови.

Травму подчелюстной слюнной железы проводили путем 
извлечения ее из фасций и нанесения разреза ножницами. 
Затем рану обрабатывали и зашивали. Животных брали в 
опыт через 3 недели, они были разделены на 2 группы — кон
трольную (вводили 0,2 мл 0,9 % раствора натрия хлорида 
внутримышечно) и опытную (вводили комплекс полипептидов 
слюнной железы в дозе 0,1 мг/кг массы в течение 7 дней).
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Накопление МДА. СОД, Каталаза (КП), 
мкмоль/кг ткани усл. ед. нмоль НгОг/мин

Рис. 43. Влияние комплекса полипептидов слюнной 
железы на тромбоцитоактивные свойства ткани под
челюстной слюнной железы при ее механической 
травме

У животных с травмой подчелюстной слюнной железы 
наблюдали резкое усиление процессов СРО: уровень ТБК-ак
тивных продуктов до инкубации составил 156,84 %, в процессе 
1,5-часовой инкубации — 292,59 %, а накопление МДА увели
чилось в 9,5 раза, снизилась активность антиоксидантных фер
ментов: СОД — на 66,89 %, каталазы — на 27,97 % (рис. 43).

Однонаправленные процессы наблюдались также в крови жи
вотных: увеличились уровень ТБК-активных продуктов и накоп
ление МДА (в 2,5 раза), снижалась активность АОС ферментов 
(СОД — на 20,54 %, каталазы — на 16,41 %). Но в ткани эти про
цессы были более выражены. Так, если в крови накопление МДА 
увеличивалось на 150 %, то в ткани — на 853,55 % (табл. 14).

Такое резкое усиление процессов СРО липидов, в свою 
очередь, ведет к ярко выраженной гиперкоагуляции в крови 
животных (табл. 15). Об этом свидетельствуют сокращение 
времени рекальцификации (на 16,42 %), тромбинового (на 
32,56%), протромбинового (на 24,18%) и каолинового вре
мени (на 21,99 %), АЧТВ (на 37,78 %), снижение уровня фиб
риногена (на 14,81 %). В крови появлялись продукты пара
коагуляции, увеличивался уровень ПДФ и РФМК (на 35,56 %)< 
Антикоагулянтная активность плазмы уменьшалась на 46,1 % 
(по AT III) и резко активировались ферменты фибриноли
тической системы {время лизиса эуглобулинового сгустка 
уменьшалось на 21,64 %).
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Таблица 14. Влияние комплекса полипептидов слюнной железы на 
некоторые показатели СРО липидов крови при механической травме 
подчелюстной слюнной железы

Изучаемый 
показатель

Статис
тический 
показа

тель

Группа животных

Интакт
ная 

(п=10)

Ложно- 
опериро- 
ванная 
(п=10)

Конт
рольная 

(н=10)
Опытная 

(№40)

Накопле- 
ние МДА 
процессе 
инкубации, 
мкмоль/л 
эритроцитов

М 0,244 0,45 0,61 0,32
±т 0,05 0,05 0,001 0,02
Р <0,01 <0,001 <0,25
Р. <0,01 <0,05
Р2 <0,001

СОД, усл. ед. м 1,85 1,77 1,47 1,62
±ш 0,02 0,06 0,03 0,02
Р <0,25 <0,001 <0,001
Р, <0,002 <0,05
Р7 <0,01

Каталаза 
(КИ), нмоль 
Н^Оз/миН'Млн 
эритроцитов

м 1,28 1,2 1,07 1,13
±П1 0,02 0,04 0,09 0,03
Р <0,1 <0,05 <0,01
Р. <0,5 <0,5
Р? >0,5

Церулоплаз- 
мин, мг/л

м 326,7 344,4 404,4 308,91
±т 14,1 21,6 11,9 10,13
Р <0,5 <0,002 <0,5
Р. <0,05 <0,25
Р, <0,001

СГЭ, % м 5,74 5,82 12,24 7,02
±т 0,07 2,3 1,3 0,2
Р >0,5 <0,001 <0,001
Р, <0,05 >0,5
Р, <0,01
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Таблица 15. Влияние комплекса полипет·»
некоторые показатели гемостаза и фибп2^°В сяюнмо** железы на 
травме подчелюстной слюнной железы Р1,Н0яиз ПРИ механическом

Изучаемый 
показатель

Статис
тический 
показа

тель

Интакт
ная 

(и—10)

—^ХРиазкивотных

>

УИ)>Кно- 
оп«РиРо- 

®а*ная
Конт

рольная 
(п=10)

Опытная 
(п=10)

Время 
рекальцифи
кации, с

М 67 Об 4 65 66,3±т 0,61 __ 235 0 24 0,28
Р -50~ <0 001 >0,5р. <0,001 >0.5Р-> <0,001Протромби

новое время, 
с

м 15,3 __ И ус _ 11,6 15,1±гп 0,3 __ 0,54 0,7 0,26
___ В___ <О 41 <0,001 >0,5
---- £|___

Р„
—

-------<»О1

<0,01 >0,5
Фибриноген, 
г/л

•---- £2----
м 2,7 __ 2^в~ 2,3

<0,002
2,58±ш 0,12 __ Р,О<4 0,08 0,05

Р — <0 01 <0,5
■Р; <0 02 >0,5Р, <0,02Фибринолиз 

эутлобулино- 
вый, мин

м 140 _ 1О<4 у 109,7 135,5±ш 4,07 16 ч 10,3 3,64
р

"—<.» о
-50.251 <0 02 <0,5

Р1 >6,5 <0,25
. Р? -—

СЛ П4АТ III, % м 35,8 —“^55 19 3 34,60±т 1,05 __ 2,5 0,72 0,6Р _<-О,(-и <0,01 <0,5
1Ь---- ----------—.

----- А
—— <0,05 <0,01

Ппил.ечлмия- г»
Р'> ·■— <0,001

пами животных; р( — сравнение проведено 5 Интактной группой И Груп 
ми, контрольными и опытными животными; .*45*|АУ ложнооперированны 
между контрольными И ОПЫТНЫМИ ЖИВОТНЫЬТ1^2 сравнение проведен«
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железы на некоторые показатели СРО липидов ткани 
подчелюстной слюнной железы при ее механической 
травме

Эти процессы сопровождались повышением тромбоцито
активных свойств ткани подчелюстной слюнной железы. Уве
личивался угол агрегации (на 14,05 %), изменялись оптическая 
плотность (на 16,1 %), СИАТ (на 18,04 %) и уменьшалось вре
мя агрегации тромбоцитов (на 22,73 %; рис.44).

Таким образом, при травме слюнной железы усиливались 
процессы СРО липидов крови и ее ткани, что приводило к 
появлению проагрегационных свойств в ней и признаков 
ДВС-синдрома. Введение комплекса полипептидов слюнной 
железы для коррекции патологических процессов вызывало 
снижение интенсивности процессов СРО липидов в крови и 
ткани до уровня, выявляемого у интактных животных: умень
шались уровень исходных ТБК-активных продуктов и накоп
ление МДА в процессе инкубации, повышалась активность 
антиоксидантных ферментов — СОД и каталазы. О сниже
нии процессов пероксидации свидетельствует повышение 
устойчивости эритроцитов к перекисному гемолизу.

Антиагрегационные свойства ткани слюнной железы 
возобновлялись: снижался угол агрегации, изменялись оп
тическая плотность, СИАТ и повышалось время агрегации 
тромбоцитов до уровня интактных животных. Это привело к 
нормализации показателей свертывания крови и фибриноли
за; из кровотока практически исчезли продукты паракоагуля
ции. Показатели ПДФ и активность АТ III восстановились.
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Таким образом, проведенные исследования свидетельству
ют о тесной связи процессов СРО липидов, состояния АОС 
защиты, микроциркуляторного и коагуляционного гемостаза. 
Комплекс полипептидов слюнной железы нормализовал эти 
показатели при ее механической травме.

Слюнные железы играю!' большую роль в обеспечении го
меостаза организма. Даже неполная сиаладенэктомия, прове
денная у новорожденных животных, тормозит последующий 
их рост. Это нарушение постнатального развития организма 
связано не столько с выключением слюнной железы из про
цессов пищеварения, сколько с расстройством их общерегу- 
лирующих функций (Л.И. Аруин, А.Г. Бабаева, В.Б. Гельфанд 
и др., 1987). Удаление подчелюстной слюнной железы у крыс 
способствует возникновению у них язвенно-эрозивных 
поражений слизистой оболочки желудка (А.П. Левицкий, 
А.Ф. Коваленко, 1983). Парентеральное введение экстракта 
этих желез достоверно снижает площадь таких поражений 
(Б.Д. Осадчий, 1983). Таким образом, гипертрофия слюнных 
желез обладает протективным эффектом по отношению к 
стрессовым повреждениям слизистой оболочки желудка.

Удаление слюнной железы производили под гексеналовым 
наркозом. Делали продольный срединный разрез кожи дли
ной 2 см, отступая 1 см от подбородка. Из фасций извлекали 
подчелюстные слюнные железы (вместе с подьязычними), 
перевязывали лигатурой проток, артерию и вену (у переднего 
края железы) и железы отсекали. Ватным тампоном оста
навливали кровотечение, полость раны засыпали порошком 
стрептомицина со стрептоцидом (1:1) и рану наглухо зашива
ли. Животных брали в опыт через 3 нед после операции (пос
ле заживления раны). Опытной группе животных ежедневно 
внутримышечно вводили комплекс полипептидов слюнной 
железы из расчета 1 мг/кг массы в течение 7 дней, контроль
ным — 0,2 мл 0,9 % раствора натрия хлорида по аналогичной 
схеме.

Установлено, что при удалении подчелюстной слюнной 
железы изменяется также состояние биохимических процес
сов организма (табл. 16).

Так, наблюдаются повышение уровня ТБК-активных про
дуктов. снижение активности каталазы, увеличение СОД и
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Таблица 16. Влияние комплекса полипептидов слюнной железы на 
состояние СРО липидов крови животных при удалении подчелюстной 
слюнной железы

Изучаемый 
показатель

Статис- 
тическин 
показа

тель

Группа животных
Интакт

ная 
(п=10>

Контроль
ная (п=10)

Опытная 
(п-10)

Накопление МДА 
в процессе инку- 
бации, мкмоль/л 
эритроцитов

М 0,244 1,52 0,82
±т 0,05 0,13 0,06
Р <0,001 <0,001

Р» <0,001
СОД, усл. ед. м 1,85 3,05 2,12

0,01 0,09 0,08
Р <0,001 <0,01
Р. <0,001

Каталаза (КИ). 
нмоль
Н2О2 /мин ♦ млн 
эритроцитов

м 1,28 1,04 0,96
±ш 0,02 0,06 0,03
Р <0,01 <0,001
Р, <0,25

Церулоплазмин, 
мг/л

м 326,7 364,2 332,9
14,1 13,43 9

Р <0,05 <0,5
Р| <0,05

СГЭ, % м 5,74 10,21 6,61
±т 0,07 0,09 0,3

Р <0,001 <0,02
Р. <0,001

церулоплазмина, что свидетельствует об активации процес
сов СРО липидов крови. О наличии синдрома пероксидации 
свидетельствует также повышение спонтанного гемолиза 
эритроцитов.

Все это, как и при стрессе, приводило к развитию гиперкоагу
ляции в крови, снижению уровня АТ III на фоне увеличения 
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концентрации фибриногена. При этом повышалась актив
ность ферментов фибринолитической системы (табл. 17).

Таблица 17. Влияние комплекса полипептидов слюнной железы на 
состояние гемостаза и фибринолиза при удалении подчелюстной 
слюнной железы

Изучаемый 
показатель

Статис- 
тический 
показа

тель

Группа животных
Интакт

ная 
(п=10)

Контроль
ная |о=ю|

Опытная 
(п=10)

Время рекальци- 
фикации, с

м 67 51,9 61,1
0,61 1.1 0,75

Р <0,001 <0,001
Р| <0,001

Тромбиновое 
время, с

м 30,1 25 26,6
±т 0,66 0,24 0,47
Р <0,001 <0,002
Р. <0,05

Протромбиновое 
время, с

м 15,3 11,9 16
±т 0,3 0,3 0,45

Р <0,001 <0,25
Р, <0,001

АПТВ, с м 45 25,2 35,7
±т 0,62 0,34 0,6
Р <0,001 <0,001
Р. <0,001

фибриноген, г/л м 2,7 3,29 3,55
±т 0,12 0,09 0,08

Р <0,01 <0,001
Р. >0,05

Фибринолиз 
эуглобулиновый, 
мин

м 140 76,6 108,6
4,07 10,5 6,1

Р <0,001 <0,002
Р. <0,05

АТ Ш. % м 35,8 25,5 28,8
±т 1,05 0,49 1.1

Р <0,001 <0,002
Р. <0,02
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При удалении слюнной железы снижался уровень секре
ции иммунореактивного инсулина (у интактных животных — 
37,3 мкЕд/мл ±6,1 мкЕд/мл; у контрольных животных — 
19,0 мкЕд/мл ± 4,1 мкЕд/мл; р<0,05). Это свидетельствует о 
том, что немаловажная роль в суммарном количестве инсули · 
на в крови принадлежит работе слюнных желез.

Комплекс полипептидов слюнной железы устранял явле
ния пероксидации и гиперкоагуляции в крови, активировал 
антикоагулянтную систему, снижал концентрацию продуктов 
деградации фибриногена, содержание продуктов паракоагу
ляции, нормализовал активность ферментов АОС.

По данным А. Г. Бабаевой и соавторов (1979), нарушения 
нормального и восстановительного гистогенеза в организме, 
обусловленные сиалоаденэктомией, легко снимаются пере
садкой удаленных желез или введением полученного из них 
препарата.

Установив регулирующее влияние изучаемого препарата 
на протекание ПОЛ и связанных с ним процессов в организ
ме при экспериментальных состояниях, целью следующего 
исследования мы поставили проследить его воздействие при 
асептическом воспалении слюнной железы, которое воспро
изводили в форме скипидарного паротита (АФ. Коваленко, 
1982; Ю.К. Сахаров, 1978) в нашей модификации. В этом слу
чае разрез кожи не производили. Крысу фиксировали, и в 
область подчелюстной слюнной железы с помощью шприца 
через кожу под наркозом вводили 0,2 мл 33 % раствора ски
пидара в вазелиновом масле. Уже спустя 12 ч отмечался отек 
в области железы. Воспаление было похожее на вызванное 
стрептококками. Животные были разделены на 3 группы: 1-я 
группа — животные, взятые в опыт на 3-й день после индук
ции воспаления, 2-я группа — животным на 7-й день после 
индукции вводили 0,2 мл 0,9 % раствора натрия хлорида в 
течение 7 дней, 3-я группа — животным вводили комплекс 
полипептидов слюнной железы аналогично контрольным, ис
ходя из 0,1 мг/кг массы.

В соответствии с современными представлениями, воспале
ние — это возникшая в ходе эволюции стереотипная защитно
приспособительная местная сосудисто-тканевая реакция живых 
систем на действие патогенного раздражителя, вызывающего 
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повреждение. В качестве основных компонентов она включает 
изменение кровообращения преимущественно в микроцирку· 
ляторном русле, повышение сосудистой проницаемости, мигра
цию лейкоцитов в зону повреждения и их активную деятель
ность, направленную на восстановление гомеостаза.

В нашем случае патогенным раздражителем был скипидар. 
Скипидар, введенный в ткань железы, разрушает в первую 
очередь мембраны клеток. В результате этого процесса, а 
также при развитии воспалительной реакции окружающей 
ткани, которая выражается, в частности, отложением в ней 
фибрина, тромбопластические свойства ткани железы сни
жаются (Ю.К. Сахаров, 1978). Образование фибрина в очаге 
воспаления и закупорка межтканевых пространств имеет 
большое значение в формировании воспалительного барьера 
как защитной реакции организма. Но в то же время фиб- 
ринообразоваяие в тканях, выполнив свою роль барьера, 
мешает быстрой регенерации, в частности, препятствует при
току и оттоку крови по сосудам. Полагают, что образование 
фибрина в тканях продолжается столько, сколько действует 
воспалительный агент.

При асептическом воспалении, возникающем вокруг ино
родного тела, вначале скапливаются моноцитоподобные клет
ки. Позднее их вытесняют макрофаги, поглощающие клеточ
ный детрит, обрывки коллагеновых волокон, пытающиеся 
резорбировать инородное тело. В итоге оно деформируется, а 
коллагеновые структуры перманентно нарабатываются и ре
зорбируются макрофагами (Д.Н. Маянский, 1991).

Реактивность полиморфноядерных гранулоцитов рассмат
ривают как «внутреннее причинное основание», определяю
щее инициацию, развитие и исход воспалительного процесса. 
Их относят к эффекторам гнойного или экссудативно-деструк
тивного воспаления. Они имеют высокий флогогенный потен
циал, проявляющийся гиперпродукцией и гиперсекрецией 
лизосомальных гидролаз, ПГЕ и лейкотриенов, биооксидан
тов, обусловливающих повреждение эндотелия, расстройства 
микроциркуляции и деструкцию матрикса соединительной 
ткани в зоне повреждения.

В связи с вышеизложенным правомерно было при экс
перименте ожидать изменения, в первую очередь в системе 
СРО липидов, микроциркуляции и свертывания крови.
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У крыс уже на 3-й день после индукции асептического вос
паления установлено повышение СРО липидов крови и ткани 
слюнной железы (табл. 18, 19).

Таблица 18. Влияние комплекса полипептидов слюнной железы на 
некоторые показатели СРО липидов ткани подчелюстной слюнной 
железы при ее асептическом воспалении

Изучаемый 
показатель

Статис
тический 
показа

тель

Группа животных

Интакт
ная 

(п=10)

Конт
рольная, 
3-й день 

(п=10)

Конт
рольная, 
2-я неде
ля (п=10)

Опытная 
(п=10)

Накопле- 
ние МДА 
в процессе 
инкубации, 
мкмоль/кг 
ткани

М 1,83 5.5 4,53 2,37
±т 0,36 1.05 0,9 0,16
Р <0,01 <0,02 <0,5
Рі >0,5 <0,02
Р9 <0,05

СОД, усл. ед. м 2,19 1.14 1,43 1,98
±т 0,14 0,03 0,03 0,03
Р <0,001 <0,001 <0,25
Рі _ <0,001 <0,001
Р, <0,001

Каталаза 
(КИ), 
нмоль 
Н2О2/мин*млн 
эритроцитов

м 4,012 2,6 2,98 3,37
0,33 0,05 0,06 0,06

Р <0,001 <0,01 >0,05
Р. <0,001 <0,001
Р, <0,001

Так, накопление МДА в ткани слюнной железы возросло 
в 3 раза. При этом упала активность ДОС ферментов, что, 
очевидно, было связано с их расходованием на погашение 
интенсивной вспышки ПОЛ. В крови уровень МДА повы
шался в 18,8 раз на фоне снижения активности СОД, повы
шения активности каталазы и церулоплазмина. Все это при
вело к снижению устойчивости эритроцитов к перекисному 
гемолизу.
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Таблица 19. Влияние комплекса полипептидов слюнной железы на 
некоторые показатели СРО липидов крови животных с асептическим 
воспалением слюнной железы

Изучаемый 
показатель

Ста
тисти
ческий 
показа

тель

Группа животных

Интакт
ная 

(п=10)

Конт
рольная, 
3-й день 

(п=10)

Конт
роль

ная, 2-я 
неделя 
(а-10)

Опытная 
(п=10)

Накопле- 
ние МДА 
в процессе 
инкубации, 
мкмоль/л 
эритроцитов

М 0,224 4,58 2,32 0,92
±т 0,05 1,1 0,2 0,11

Р <0,01 <0,001 <0,001

Рг >0,05 <0,01

р2 <0,001
СОД, усл. ед. М 1,85 0,72 0,86 1,89

0,01 0,005 0,003 0,04
Р <0,001 <0,001 <0,5
Рі <0,05 <0,001
Рэ <0,001

Каталаза 
(КИ), нмоль 

/мин-млн 
эритроцитов

м 1,28 1,51 1,42 1,21
±т 0,02 0.07 0,06 0,05

Р <0,01 <0,05 <0,25
Рі <0,5 <0,01
Р, <0,05

Церулоплаз- 
мин, мг/л

м 162,1 255 219,53 166,5
±т 7,5 4,1 5,31 2,9
Р <0,001 <0,001 >0,5

._Ь___ <0,001 <0.001
р? <0,001

СГЭ, % м 5,74 13,5 11,72 6.66
±П) 0,07 1,5 0,9 0,75

Р <0,001 <0,001 <0.5
Р, <0,5 <0,01
Р? <0,002

Примечание: р — сравнение проведено между группами животных; 
р, -- сравнение проведено между контрольными (3-й день) и опытными 
животными; р2 — сравнение проведено между контрольными (2-я неделя) 
и опытными животными.  
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Выявленное нами снижение активности СОД и усиление ак
тивности каталазы свидетельствовали о дифференцированной 
1>еакции АОС при воспалении подчелюстной слюнной железы.

Повышение ПОЛ подтверждают также Е.Л. Пидэмский, 
Г. А Тульбович, АФ. Голенева и соавторы (1990), которые модели
ровали асептическое каррагениновое воспаление, регистрируя 
при этом нарастание МДА и снижение АОА сыворотки.

Ко 2-й неделе воспаления уровень МДА в крови и ткани 
слюнной железы незначительно снижался. При этом воз
растала активность АО ферментов в ткани железы, уровень 
СОД в крови увеличивался, а церулоплазмина, который был 
реактантом острой фазы воспаления, уменьшался. На том же 
уровне оставалась устойчивость эритроцитов к перекисному 
гемолизу.

Повышение ПОЛ, очевидно, связано с выделением свобод
ных радикалов и с недостаточностью активности АОС.

Действие любого индуктора воспаления сводится к пов
реждению эндотелия, которое может осуществляться прямым 
путем, например, при механической травме сосуда, но чаще 
опосредуется через активацию фагоцитов крови (Д.Н. Маян- 
ский, 1991). Любое повреждение эндотелия сосудистой стен
ки сопровождается моментальной аутоактивацией фактора 
Хагемана, индуцирующего процессы свертывания крови, 
фибринолиза, активацию калликреин-кининовой системы. 
При этом включается каскадный механизм внутрисосудисто
го свертывания крови.

Эндотелий служит источником активатора плазминогена 
(D. Loskutoff), анти- и прокоагулянтов (ДМ. Зубаиров, 1978), 
фибронектина (D. Mosher и соавт., 1982). Не удивительно, 
что изменению интенсивности процесса ПОЛ сопутствовали 
нарушения свертывания крови и фибринолиза. Обращает на 
себя внимание тот факт, что эти изменения носили фазовый 
характер. На 3-й день воспаления наблюдались явления ги
перкоагуляции и гипофибринолиза, ко 2-й неделе воспаления 
эти реакции сменялись ослаблением коагулирующих и уси
лением фибринолитических свойств крови (табл. 20).

Вполне вероятно, что эти изменения свертывания крови и 
фибринолиза обусловлены попаданием в кровоток тканевых 
гемокоагулирующих и фибринолитических соединений из 
воспаленной железы.
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Таблица 20. Влияние комплекса полипептидов слюнной железы 
на некоторые показатели свертывания крови и фибринолиза при 
асептическом воспалении слюнной железы

Изучаемый 
показатель

Статис
тический 
показа

тель

Группа животных
Интакт

ная 
(п=10)

Конт
рольная, 
3-й день 

(п=10)

Конт
рольная, 
2-я неде
ля (и—10)

Опытная 
(п=10|

Время ре- 
кальцифика- 
ции, с

М 67 50 56,5 66,4
±т 0,61 0,25 0,15 0,22

_ _Р <0,001 <0,001 <0,5
... ₽1 <0,001 <0,001

Р, <0,001
Протромби- 
новое вре- 
МЯ, €

м 15.3 11,7 12,5 16,1
0,3 0,4 0,26 0,6

Р <0,001 <0,001 <0.5
_ Р. <0,01 <0,001

Р? <0,001
АПТВ, с м 45, 31,7 36,75 44,4

±т 0,62 0,75 0,60 0,37
Р <0,001 <0,001 <0,5
Р. <0,001 <0,001
Р? <0,001

Каолиновое 
время, с

м 43,2 34,29 37,25 45,4
0,54 0,13 0,41 0,2

Р <0,001 <0,001 0,07
Р. <0,001 <0,01
Р? <0,001

Фибриноген, 
г/л

м 2,88 4,6 3,35 2,75
±т 0,3 0,12 0.06 0,07
Р <0.001 <0,25 <0,5
Р. <0,001 <0,001
Р-> <0,001

Фибринолиз 
эуглобулино- 
вый, мин

м 14 456,7 352.5 154
±т 4,07 3,2 3.05 2,4
Р <0,001 <0,001 <0,02
Р. <0,001 <0,001
Р, <0,001
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Изучаемый 
показатель

Статис
тический 
показа

тель

Группа животных

Интакт
ная 

(п=10)

Конт
рольная, 
3-й день 

(п=10)

Конт
рольная, 
2-я неде
ля (п=10)

Опытная 
(п=10)

ПДФ, мг/л М 3,63 13,14 8,28 4

4=т 0,1 1,6 1.14 0,45

Р <0,001 <0,001 <0,5

Р, <0,05 <0,001

р2 <0,01
АТ Ш, % м 32 25 26,25 31,9

±гп 0,7 0,6 0,85 0,71
Р <0,001 <0,001 >0,5

Р. <0,25 <0,001

Р? <0,001

При асептическом воспалении повышались тромбоцито
активные свойства ткани подчелюстной слюнной железы как 
к 3-му дню, так и ко 2-й неделе, хотя были и менее выражены 
(табл. 21).

Таблица 21. Влияние комплекса полипептидов слюнной железы на 
тромбоцитоактивные свойства тканей слюнной железы животных при 
ее асептическом воспалении

Изуча
емый 

показа
тель

Ста- 
тис- 

тичес- 
кий 

пока
затель

Конт- 
роль 
плаз

мы 
крови 
(п—10)

Группа животных

Интакт
ная 

(п=10)

Конт
рольная, 
3-й день 

(п=10)

Конт
рольная, 

2-я 
неделя 
(п-10)

Опытная 
(п=10)

Угол аг- 
регации 
тромбо- 
цитов, 
градус

N4 55,5 41,4 58 54 42,4
±т 0,8 0,75 0,9 0,52 0,6

Р <0,001 <0,1 <0,25 <0,001
Р, <0,001 <0,001 <0,5
Р, <0,01 <0,001
Р, <0,001
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Примечание: р — сравнение проведено между контролем плазмы кро
ви и группами животных; р, — сравнение проведено между группами 
животных; р2 — сравнение проведено между контрольными и опытными 
животными; р3 — сравнение проведено между контрольными (2-я неделя) 
и опытными животными.

Изуча
емый 

показа
тель

Ста- 
тгис- 

ТЕЧЄС-
КІІЙ 

пока
затель

Конт
роль 
плаз

мы 
кров® 
(и=10)

Группа животных

Интакт
ная 

(п=10|

Конт
рольная, 
3 -й день 

(и=1®1

Конт
рольная, 

2-я 
неделя 
(п=10)

Опытная 
}к~Ю)

Изме- 
нение 
опта- 
ческой 
плот
ное- 
ти, %

М 29,2 19,6 30,2 24,5 20,1
±т 1,02 0,61 1,8 0,31 0,21

Р <0,001 <0,5 <0,001 <0,001
Р1 <0,001 <0,001 <0,5
₽2 <0,02 <0,001
Рз <0,001

Время 
агре
гации 
тромбе- 
цитов, 
мин

м 17,6 16,5 11,4 13,9 15,9
гЬт 0,4 0,38 0,7 0,1 0.7

Р <0,1 <0,001 <0,001 <0,1
Р| <0,001 <0,001 <0,5
Р2 <0,01 <0,002
Рз <0,02

СИАТ, 
%

М 71.12 56,77 69,2 66,3 58,6
±т 1,51 1,55 0,18 0,42 0,11

Р <0,001 <0,25 <0,02 <0,001
Рі <0,001 <0,001 <0,5
Р2 <0,001 <0,001
Рз <0,001

Таким образом, при остром воспалении слюнной железы 
повышается СРО липидов крови и ткани железы, нарушают
ся процессы микроциркуляции, свертывания крови и фибри
нолиза, что, в свою очередь, ведет к изменению морфофунк
циональных свойств ткани подчелюстной слюнной железы.

Так, при макроскопическом исследовании выявляли уве
личение слюнных желез. Их ткань имела красный цвет,

130



Рис. 45. Некроз ацинусов, дис
трофия янутридолькопого эпителия 
слюнных желез животных с асеп
тическим воспалением. Окраска 
гематоксилином и эозином, х 280

дольчатая структура не 
определялась. В резуль
тате микроскопического 
исследования отмечены 
дистрофические измене-
ния эпителия внутри- и междольковых протоков. Многие эпи
телиальные клетки содержали пикноморфные ядра. ОбнарУ" 
жены очаги разрушения и десквамации эпителия протоков·

Просветы части вяутридольковых протоков расширены. Б 
них выявлен сгущенный секрет, иногда с примесью деСКВЭ' 
мированного эпителия. Вокруг протоков наблюдаются оча
говые инфильтраты, состоящие из лимфоцитов, макрофагов 
и единичных нейтрофильных гранулоцитов. В секреторных 
клетках отек и набухание. Просветы ацинусов сужены· 
Часть ацинусов и отдельные секреторные клетки разрушеНЬ1 
(рис. 45).

В ткани железы наблюдались явления фиброза за счет 
разрастания внутридольковой волокнистой соединительной 
ткани и расширения прослоек междольковой соединительной 
ткани. Сосуды микроциркуляторного русла были полнокров' 
ны. По ходу сосудов отмечались единичные лейкоцитарные 
инфильтраты (рис. 46).

Введение комплекса 
полипептидов слюнной 
железы позволило сни
зить уровень ПОЛ и по-

Рис. 46- Разрастание междоль
ковой соединительной ткани 
слюнных желез животных с асеп
тическим воспалением. Окраска 
гематоксилином и эозином, х 280
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Рис. 47. Ткань слюнной железы 
животных с асептическим вос
палением после введения комп
лекса полипептидов. Окраска 
гематоксилином и эозином, х 280

высить функциональное 
состояние ДОС в крови 
и ткани подчелюстной 
слюнной железы. Комп
лекс полипептидов ока
зывал антикоагулянтное 

действие, активировал фибринолиз, снижал тромбоцитоак
тивные свойства ткани подчелюстной слюнной железы.

После введения полипептидов макроскопически ткань 
слюнной железы имела обычное дольчатое строение, розо- 
вато-желтый цвет. Микроскопически в некоторых внутри- 
дольковых протоках отмечались дистрофические изменения, 
выражающиеся в незначительной вакуолизации цитоплазмы 
эпителиальных клеток. Просветы отдельных внутридольковых 
протоков были расширены и содержали сгущенный секрет. 
Ацинарный эпителий, в основном, имел обычное строение. 
Однако в отдельных ацинусах отмечались отек и набухание 
секреторных клеток. В сосудах микроциркуляторного русла 
сохранялись явления стаза, менее выраженные, чем у нелече
ных животных (рис. 47).

На основании проведенных исследований установлено, что 
изучаемый комплекс полипептидов обладает выраженным 
регулирующим действием при экспериментальных состоя
ниях, возможно, за счет восстановления баланса эндогенных 
полипептидных биорегуляторов в ткани слюнной железы, а 
также за счет снижения микроциркуляторных расстройств и 
нормализации состояния СРО и ферментов ДОС.

Таким образом, полученные результаты демонстрируют 
взаимосвязь между ПОЛ, АО ферментами и гемостазом, 
образующими единую систему защиты организма, которая 
в значительной степени может быть опосредована цитомеди
нами. Последние восстанавливают не только функцию, но и 
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структуру поврежденных органов. Действие цитомединов на
чиналось позже и было более продолжительно (В.Д. Слепуш- 
кин, В.С. Павленко, В.Х. Хавинсон и соавт., 1987). Анализ эво
люционного значения цитомединов позволяет предположить 
наличие подобного принципа биорегуляции на всех уровнях 
живой материи, что подтверждает единство регуляторных ме
ханизмов в биогенезе.

3.3 ТКАНЕВЫЕ ПЕПТИДЫ ПЕЧЕНИ
При изучении репаративных процессов в печени заме

чено, что различные экстракты из этого органа приводят к 
восстановлению ее структуры и функций. Установлено, что 
введение водно-солевого экстракта, полученного из тканей 
печени после удаления ее доли, вызывает стимуляцию мито
зов, гипертрофию клеток, увеличивает содержание РНК. Эти 
явления наблюдаются только в печени и не распространяют
ся на другие органы (И.А. Алов, 1964), что свидетельствует о 
высокой органоспецифичности экстракта.

Однако вместе со стимуляторами из печени были получе
ны вещества, которые ингибировали пролиферацию клеток. 
Так, J. Menyhart (1975) получил из печени полипептид» кото
рый специфически тормозил митотическую активность гепа
тоцитов. Совместное присутствие в органе стимуляторов и 
ингибиторов роста обеспечивает аутогенную регуляцию про
лиферации клеток (A. Simard и соавт., 1974). Сравнительное 
изучение биологической активности экстрактов из печени 
эмбрионов и взрослых крыс показало, что все они стимули
ровали пролиферацию клеток в интактном и в поврежден
ном органе, увеличивали содержание ДНК и РНК. Экстракт 
печени взрослых животных был более активным (И.С. Про
скурякова, Г.С. Давыдик, 1967; ГС. Давыдик, 1972). Введение 
этих экстрактов крысам с токсическим гепатитом, который 
был вызван четыреххлористым углеродом, в сравнении с 
группой контрольных животных, изменяло состав паренхи
мы печени: в ней достоверно увеличивалось количество ядер 
диплоидного класса с одновременным снижением количества 
ядер более высокой плоидности. Водно-солевые экстракты из 
эмбриональной печени применяли для лечения больных хро
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ническим гепатитом и циррозом печени. Отмечено их выра
женное терапевтическое действие.

Экспериментально установлено, что экстракты печени 
действуют также на иммунную систему. Так, H.L. Su и со
авторы (1984) исследовали способность водного экстракта 
печени воздействовать на индуцированную ФГА пролифе
рацию гепатоцитов. Оказалось, что экстракт подавлял про
лиферативный ответ. Авторы объясняют это явление тем, 
что экстракт конкурирует с ФГА, блокируя рецепторы на 
поверхности лимфоцитов. К. Schymacher и соавторы (1974) 
выделили из печени фактор с молекулярной массой 6,5 kD, 
который обладает очень высокой специфичностью в реакции 
бласттрансформации лимфоцитов.

T.S. Lie и соавторы (1985) в поврежденной печени обнару
жили фактор, влияющий на функцию вилочковой железы.

Новым этапом изучения биологически активных пептидов 
печени послужило выделение из этого органа пептидов, отно
сящихся к группе цитомединов (В.Г. Морозов, в.х. Хавинсон, 
1985). Комплекс полипептидов, выделенный из печени путем 
уксуснокислой экстракции, условно названный «гепалин», при 
внесении в культуру клеток периферической крови увеличи
вал экспрессию рецепторов на Т- и В-лимфоцитах здоровых 
людей и больных с вторичными иммунодефицитами. Под 
воздействием гепалина усиливалась миграция лейкоцитов; 
предварительная инкубация лимфоцитов в присутствии ФГА 
и пептидного комплекса печени вызывала секрецию лимфо- 
кинов, что повышало чувствительность лейкоцитов к ФГА и 
усиливало торможение их миграции. Присутствие полипепти
дов печени в культуральной среде стимулировало кислородза- 
висимые и кислороднезависимые процессы в нейтрофильных 
гранулоцитах, а также повышало их фагоцитарную актив
ность. Пептидный комплекс в опытах in vitro проявлял широ
кий антипротеазный спектр действия; задерживал обращение 
крови и тормозил фибринолиз, связывание плазмы крови. При 
использовании полипептидного комплекса печени у животных 
с экспериментальным острым и хроническим токсичным ге
патитом отмечалась нормализация отдельных биохимических 
и гемостазиологических показателей. Пептидный комплекс 
оказывал стимулирующее влияние на репаративные процессы 
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в паренхиме печени, значительно уменьшал деструктивно- 
дистрофические изменения в строме печени, развитие соеди
нительной ткани в ней (Ю.А. Витковский, 1987, 1988).

Нами предложена новая методика получения комплекса 
пептидов печени, которые воздействуют на метаболические 
процессы в ней, вызывая восстановление нарушенных пока
зателей в результате наличия в их составе пептидных веществ 
с однородными характеристиками (одинаковой молекулярной 
массой, имеющие близкие изоэлектрические точки, одинако
вую степень гидрофильности; О.Л. Гаркович, 1997).

Мы остановимся на характеристке биологической актив
ности пептидного комплекса печени, полученного нами.

Нарушения функции печени сказываются на процессах 
пищеварения и всасывания, метаболизме углеводов, липи
дов, белков и эндогенных продуктов, элиминация которых 
осуществляется в гепатоцитах. В связи с этим мы предпочли 
рассмотреть влияние пептидного комплекса печени на биохи
мические и физиологические изменения, возникающие при 
патологических состояниях.

Воздействие пептидного комплекса на углеводный обмен 
изучали на моделях галактозной и адреналовой проб (А.А. Пок
ровский, 1969). Адреналовая проба позволяет оценить чувстви
тельность печени к стимуляции гликогенолиза, а галактозная 
к усвоению галактозы путем гликолиза. У крыс при нагрузке 
галактозой пептидный комплекс, применяемый в течение 5 дней 
до пробы, достоверно повышал концентрацию глюкозы в крови 
через 2 ч после нагрузки, по сравнению с группой животных, 
которым вводили галактозу (5,53 ммоль/л * 0,54 ммоль/л про
тив 3,97 ммоль/л ± 0,56 ммоль/л); по сравнению с величинами, 
полученными у интактных животных, концентрация глюкозы 
повышалась в 2,8 раза. При этом наблюдалось снижение кон
центрации гликогена.

Кроме того, введение препарата в течение 5 дней снижало 
в печени содержание молочной кислоты в 2 раза и повышало 
концен трацию пировиноградной кислоты на 50 % по отно
шению к данным, полученным у интактных животных. Эти 
результаты указывают на участие пептидов печени в регуля
ции углеводного обмена путем усиления усвоения галактозы 
в киназной и УДФ-трансферазной реакциях, а также уско
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рения превращения лактата в пируват для глюконеогенеза и 
окислительного декарбоксилирования (рис. 48).

Через 2 ч после введения адреналина наблюдали возрас
тание концентрации глюкозы в крови в 3 раза и снижение 
содержания гликогена в печени на 30 %. При этом повыша
лись уровни лактата на 30 % и пирувата на 40 %. Введение 
комплекса пептидов печени за 1 ч до инъекции адреналина 
приводило к еще более выраженному накоплению в печени 
лактата и пирувата (в 2 раза больше, чем в группе интактных 
животных). Введение комплекса пептидов из печени в тече
ние 5 дней до инъекции адреналина приводило к двукратному 
снижению уровня гипергликемии, однако не достигало нор-

Концентрация глюкозы 
в крови, мкмоль/л

Концентрация гликогена 
в печени, мг/г

1 2 3 4
Группа животных

12 3 4
Группа животных 

Концентрация ПВК в тканях 
печени, мкмоль/кг

Рис. 48. Влияние комплекса пептидов печени на интегральные показатели 
углеводного обмена при галактозной нагрузке: 1 — интактные животные, 2 — 
введение галактозы, 3 — введение пептидов печени и галактозы однократно, 4 — 
введение комплекса пептидов и галактозы в течение 5 дней

136



могликемии. При этом еще более, чем в контроле, возрастало 
содержание молочной кислоты. Учитывая, что у крыс, в от
личие от других млекопитающих, гликогенолиз, вызванный 
адреналином, опосредуется кальциевой, а не аденилатцик
лазной, мессенджерной системой, можно предположить, что 
пептидные комплексы из печени способствуют активации 
гликолиза (рис. 49).

Моделью для изучения влияния пептидного комплекса на 
процессы детоксикации был выбран «тиопенталовый сон». 
Введение тиопентала натрия вызывает нагрузку функции 
детоксикации, так как основным путем инактивации барби
туратов является действие микросомальных оксигеназ, в час-

Концентрация П8К в тканях 
печени, мкмоль/кг

Концентрация гликогена 
в печени, мг/г

Рис. 49. Влияние комплекса пептидов печени на интегральные показатели 
углеводного обмена при введении адреналина: 1 — интактные животные, 2 — 
введение адреналина, 3 — введение пептидов печени и адреналина однократно, 4 — 
введение комплекса пептидов и адреналина в течение 5 дней

Концентрация молочной кислоты 
в тканях печени, мкмоль/кг
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P45O образуют комплексы, окислительное гидроксилирование 
которых сопровождается образованием первичных и вторич
ных спиртов, что предопределяет утрачивание барбитуратами 
специфических фармакологических свойств.

Введение тиопентала натрия вызвало изменения в комплек
се регуляторов функции детоксикации. Это подтверждается 
резким повышением активности цитохрома Р450, уменьшени
ем активности глутатионтрансферазы, уменьшением количес
тва восстановленного глутатиона и гликогена в сравнении с 
интактной группой. Предварительное введение пептидного 
комплекса до инъекции тиопентала натрия способствовало 
увеличению активности глутатионтрансферазы, концентра
ции глутатиона и гликогена, однако при этом наблюдалось 
достоверное снижение активности Р450 (рис. 50).

Длительность «тиопенталового сна» практически не из
менялась (сравнивали группы животных, которым вводили 
тиопентал натрия и тиопентал натрия на фоне пептида), но 
наблюдались различия в длительности сна у самцов и самок.

Длительность «тиопенталового сна», как показали наши 
исследования, у самцов продолжительнее, чем у самок, что 
объясняется андрогензависимостью гидроксилирования и 
N-диметилирования (J. Scherman, 1967).

Изучение влияния пептидного комплекса из печени на 
состояние липидного обмена проводилось в условиях хрони
ческой интоксикации с помощью этанола. Последний вводи
ли с помощью внутрижелудочного зонда (R.O. Batey, 1983). 
Установлено возрастание в крови содержания атерогенных 
липопротеидов, триглицеридов, свободных жирных кислот, 
холестерина, фосфолипидов, а в тканях печени — активнос
ти каталазы. Однократное введение пептидного комплекса 
из печени способствовало нормализации уровня жирных 
кислот, холестерина в сыворотке крови и в печени — ак
тивности каталазы, которая участвовала в превращении 
этанола в активный ацетил. При предварительном введении 
пептидов в течение 5 дней в сыворотке крови отмечалось 
двукратное снижение концентрации общих липидов за счет 
содержания жирных кислот и холестерина при дальнейшем 
развитии гиперлипопротеидемии; в печени снижалась актив-
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Активность Р450, ед. экстин.

Группа животных

Активность глугатионтрансферазы, 
мкмоль/г в 1 мин

Концентрация гликогена, мг/г Длительность 
"тиопенталового сна", мин

Самки Самцы

Группа животных

Рис. 50. Влияние пептидного комплекса печени на активность системы 
детоксикации в тканях печени при «тиопенталовом сне»: ? — интактные животные, 
2 — введение тиопентала натрия, 3 — введение комплекса пептидов и тиопентала 
натрия в течение 5 дней
ность ксантиноксидазы, также участвующей в метаболизме 
этанола. Можно предположить, что пептиды печени тормозят 
активацию каталазы и ксантиноксидазы, что замедляет ме
таболизм этанола и сдвиги липидного обмена, зависимые от 
него. Кроме того, представляются важными два обстоятель
ства. Во-первых, снижение концентрации жирных кислот в 
сыворотке крови, которое может отражать как торможение 
вступления активного ацетила, произошедшего от спирта, на 
путь синтеза жирных кислот, что подтверждается торможе
нием развития гиперхолестеринемии, или использованием их 
на синтез триглицеридов и фосфолипидов при инсулиновой 
активации. Во-вторых, жирные кислоты могут образовывать-
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Активность 
цитохромоксидазы в тканях 

печени, усл. ед.

Активность 
цитохромоксидазы в тканях 

печени, усл. ед.

Активность каталазы и ксантиоксидазы 
в тканях печени

Содержание холестерина и общих 
липидов в сыворотке крови

Рис. 51. Влияние пептидного комплекса печени на липидный обмен в условиях 
интоксикации этанолом: 1 — интактные животные, 2 — введение этанола, 
3 — введение комплекса пептидов и этанола в течение 5 дней

15

Каталаза, Ксантиноксидаза, 
усл. ед. мккатал/кг в 1 с

ся путем мобилизации жира из жировых депо с участием 
аденилатциклазной системы (рис. 51).

Участие пептидов печени в регуляции пигментного об
мена изучали на модели гемолитической желтухи, вызван
ной интоксикацией фенилгидразином солянокислым (ФГС). 
Последний вводили с помощью внутрижелудочного зонда в 
дозе 72 мг/кг (А.А. Покровский, 1969). ФГС вызывал гемолиз 
эритроцитов, который подтверждался 5-кратным увеличением 
в сыворотке крови содержания гемоглобина, что создавало 
условия для развития гемолитической желтухи. В результате 
этого нарушилась белоксинтезирующая функция печени, воз
можно, вследствие усиленного использования гаптоглобина 
для связывания свободного гемоглобина, что подтверждалось 
увеличением (на 32 %) белкового коэффициента за счет по
вышения уровня а,-глобулинов и снижении а2-глобулинов.
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Концентрация общего билирубина возрастала в 1,7 раза в 
сравнении с данными у интактных животных. Параллельно 
снижению уровня ос2-глобулинов уменьшалось содержание 
РНК в тканях печени и увеличивалась активность цитохро- 
моксидазы (табл. 21).

Таблица 21. Влияние пептидного комплекса печени на показатели 
пигментного обмена в печени в условиях интоксикации ФГС

Показатель Интактные 
животные

Животные, 
которым 

вводили ФГС

Животные, 
которым 

вводили пеп
тиды и ФГС

Сыворотка крови
Гемоглобин, 
ед. экстин.

0,056 ± 
0,012

0,263 ± 
0,072*

0,125 ± 
0,Г·*

Общий билирубин, 
ммоль/л

3,8 ± 0,15 5,4 ± 0,12 * 4,8 ± 0,05*·*

Альбумины, % 59,61 ±
2,19

66,17 ± 2,19 60,66 ± 2,69

СЦ-Глобулины, % 3,72 ± 0,15 5,62 ± 0,57 * 5.72 ± 0,75 *
«2-Глобулины, % 9,69 ±0,16 4,85 ± 1,13* 13,11 ±

0,77*· #
Р-Глобулины, % 10,92 ± 

0,35
9,10 ± 1,01 11,55 ± 1,41

у-Глобулины, % 15,94 ±
1,65

14,27 * 2,23 13,77 ± 1,48

Ткань печени
РНК, мг/г 1,049 ± 

0,04
0,933 ± 0,03* 1,375 ± 

0,06*· *
Активность ци- 
тохромоксидазы, 
индоф. ед.

0,032 ± 
0,002

0,045 ± 
0,003*

0,053 ± 
0,008*·*

Активность СОД, 
усл. ед.

2,91 ± 0,22 3,60 ± 0,5* 1,051 *
0,15*·*

ТБК-реагирующих 
продуктов до инку
бации, мкмоль/кг

68,11 ± 
4,01

76,12 ± 5,01 120,2 ± 9,01*
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Показатель Интактные 
животные

Животные, 
которым 

вводили ФГС

Животные, 
которым 

вводили пеп
тиды и ФГС

ТБК-реагирующих 
продуктов после 
инкубации 1,5 ч, 
мкмоль/кг

96,16 ±
6,94

100,16 ± 4,01 156,26 ±
4,91*·*

МДА (min-max), % 41,4 
(33,3—50)

35,26 
(12,5—60)

33,15 
(9,09—62,5)

Примечание: значками указаны достоверные данные (р<0,05); * — срав
нение с интактной группой животных, # — сравнение с группой живот
ных, которым вводили ФГС.

Накопление билирубина в печени усиливает ее антиокси
дантный потенциал (Л.Б. Дудник, 1989), что демонстрируется 
неизменностью активности СОД и содержания в тканях пе
чени ТБК-реагирующих продуктов до и после инкубации без 
накопления малонового диальдегида (см. табл. 21).

Пятидневное предварительное введение пептидов печени 
до интоксикации ФГС тормозило развитие гипергемоглобине- 
мии, способствовало увеличению содержания а-глобулинов, 
прежде всего за счет роста уровня фракции <х2-глобулмнов. В 
тканях печени увеличивалась активность цитохромоксидазы. 
Содержание РНК было выше значений, выявляемых у интак
тных и контрольных животных. Это свидетельствовало о нор
мализации показателей обмена белков под влиянием пептидов 
печени. Но в то же время отмечалось снижение активности 
СОД в 2,77 раза (по сравнению с данными, полученными в 
интактной группе) и в 3,42 раза (по сравнению с величинами, 
полученными в контрольной группе). Снижение активности 
СОД вызвало увеличение ТБК-реагирующих продуктов до и 
после инкубации, однако это происходило без накопления 
малонового диальдегида в тканях печени.

Регуляторное действие пептидов печени на белковый 
обмен изучали на модели токсического гепатита, вызван
ного тетрахлорметаном. Тетрахлорметановая интоксикация 
усиливает пероксидацию в печени (Ю.И. Губский, 1989; 
Я.И. Гонский и соавт., 1996). Гепатотоксин, тетрахлорметан 
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вызывают центролобулярный некроз и жировую дегене
рацию, адаптивные изменения в виде липофусцинозов ге
патоцитов, гиперплазии эндоплазматического ретикулума, 
а также лимфогистиоцитарные инфильтрации, гипертро
фию и гиперплазию ретикулоэндотелиоцитов звездчатых 
(купферовских) клеток, некрозы гепатоцитов центральной 
части долек, где максимальна активность цитохрома Р450; 
возможен гепатоканцерогенез. Острый токсический гепа
тит моделировали путем внутрижелудочного введения 2 мл 
подогретого до 37 °С 50 % масляного раствора тетрахлорме- 
тана морским свинкам в течение 4 дней. Развитие инток
сикации тетрахлорметаном подтверждалось повышением 
величин индикаторных показателей — концентрации били
рубина общего — в 2 раза, прямого — в 2,5 раза, сущест
венным увеличением активности аланинаминотрансферазы 
и аспартатаминотрансферазы по сравнению с величинами, 
полученными у интактных животных (табл. 22).

Введение пептидного комплекса печени перед индукцией 
токсического гепатита резко тормозило потерю массы жи
вотных, восстанавливало активность АлАТ, АсАТ в сыворотке 
крови, снижало концентрацию общего (в 1,5 раза) и конъюги
рованного (в 1,67 раза) билирубина. Кроме того, введение 
препарата приводило к нормализации уровня РНК, сниже
нию содержания мочевины и увеличению концентрации об
щего белка, что свидетельствовало об активации вывода пов
режденных белков из организма животных и их ресинтезе.

На модели токсического тетрахлорметанового гепатита нами 
установлено, что пептидный комплекс из печени способству
ет снижению уровня диеновых конъюгантов и активации глу- 
татионтрансферазы в печени, нормализации содержания ви
тамина А в сыворотке крови. Полученные данные позволяют 
предположить, что под влиянием пептидных комплексов пече
ни происходит мобилизация антиоксидантной защиты. Необ
ходимо отметить, что у морских свинок в отличие от крыс при 
фтористой интоксикации в печени не наблюдается увеличе
ния уровня СРО, это может быть связано как с преобладанием 
у крыс кальциевой регуляторной системы, так и с наличием 
в синусоидах их печени лимфогистиоцитарных инфильтратов. 
Это дает дополнительный аргумент в пользу участия аденил-
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Таблица 22. Влияние пептидного комплекса печени на белковый обмен 
в условиях развития токсического гепатита

Показатель Интактные 
животные

Животные, 
которым вво

дили СС14

Животные, 
которым вво
дили пептиды 

и СС14
Сыворотка крови

Общий белок, г/л 66,05 ±
5,11

64 ± 6,02 87,12 ±
4,1*· *

Общий билирубин, 
ммоль/л

24,8 ± 2,51 58,4 ± 3* 39,6 ± 0,5*·*

Билирубин 
конъюгированный, 
ммоль/л

12,56 ±
1,19

26,17 ± 2,19* 15,66 ± 
0,69*· *

АсАт, мккатал 0,11 і 0,05 0,452 ± 
0,12 *

0,15 ± 0, 06 *

АлАт, мккатал 0,609 ± 
0,086

0,85 ± 
0, 094 *

0,561 ± 
0,09 #

Мочевина; ммоль/л 6,28 ± 0,75 12,62 ± 0,7* 13,61 ± 0,55*
Ткань печени

ДНК, мг/г , . 1,549 ± 
0,39

1,95 ± 0,1 1,812 ± 0,26

РНК, мг/г 1,5 =ь 0,21 2,265 ± 0,32* 1,40 ± 0,16*
Примечание: значками указаны достоверные данные <р<0,05), * — срав
нение с интактной группой животных, * — сравнение с группой живот
ных, которым вводили СС14.

атциклазной системы в эффекте пептидного комплекса. Ус
тановлена также корригирующая роль пептидного комплекса 
печени в процессе апоптоза клеток печени, вызванного ин
токсикацией СС14 (О.А. Ножикова, О.А, Гейко, Н.А. Боброва 
и соавт., 1998). Учитывая регуляторное воздействие низко
молекулярного пептидного комплекса печени на процессы 
пролиферации и апоптоза, на метаболизм, гемокоагуляцию, 
антиоксидантный статус, можно предположить, что физио
логические эффекты этих пептидов связаны с обновлением 
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клеточных популяций, модуляцией обменных процессов, де
токсикационной функцией печени.

Применение пептидного комплекса печени при тетрахлор
метановом гепатите (Ю.А. Витковский, 1990) резко тормо
зило потерю массы крыс, восстанавливало гемокоагуляцию 
и агрегацию тромбоцитов (хотя в 20 % случаев отмечался 
положительный этаноловый тест), активность в сыворотке 
крови АлАТ, АсАТ, АДГ, ЩФ, снижало концентрации обще
го (в 2,5 раза) и конъюгированного (в 3,5 раза) билирубина. 
Аналогичные данные получены и в хронических опытах на 
кроликах, что указывает на нормализацию функции печени, 
пигментного обмена, на устранение проявлений холестатичес
кого, цитолитического синдрома и гепатоцеллюлярной недо
статочности. Важно отметать, что при токсическом гепатите 
(по данным хроматографического анализа) резко снижается 
величина пиков компонентов пептидного комплекса из пече
ни интоксицированных крыс и нормализуется при введении 
экзогенного пептидного комплекса, выделенного из печени.

Нами была изучена роль комплекса пептидов печени в 
поддержании локального гемостаза. Для этого в серии с 
токсическим гепатитом из тканей печени животных каж
дой группы готовили гомогенат с изотоническим раствором 
натрия хлорида в соотношении 1:100, центрифугировали его 
при 1500 об/мин. Надосадочную жидкость использовали для 
изучения влияния на показатели свертывающей системы 
референтной плазмы. О том, что интоксикация тетрахлорме- 
таном имела место и способствовала развитию токсического 
гепатита, свидетельствовало повышение величин индикатор
ных показателей — в сыворотке крови концентрации били
рубина общего увеличивалась в 3 раза, прямого — в 6 раз, 
активность аланинаминотрансферазы — в 6 раз и щелочной 
фосфатазы — в 1,5 раза по сравнению с нормой (табл. 23).

Введение пептидного комплекса печени существенно тор
мозило повышение величин указанных параметров, что свиде
тельствовало об органоспецифичном протективном эффекте. 
Воздействие тетрахлорметана способствовало достоверному 
повышению (на 48 %) концентрации МДА в тканях печени до 
инкубации и после полуторачасовой инкубации гомогената тка
ней печени в прооксидантном буферном растворе (на 58 %).
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Таблица 23. Биохимические показатели индикации токсического 
гепатита и синдрома пероксидации в крови при введении пептидного 
комплекса, выделенного из печени

Показатель Интактные 
животные

Контрольные 
животные

Опытные 
животные

Сыворотка крови
Билирубин 
общий, мкмоль/л

13,3 ± 2,8 38,5 ± 3,0 
р, <0,001

18,4 * 2,1 
Р1<0,05, 
ро<0,001

Билирубин пря
мой, мкмоль/л

3,0 ± 0,5 18,1± 1,2 
р^О.001

6,5 ± 1,9 
р,<0,05, 
ро<0,001

Аланинамино
трансфераза, 
мкмоль/мл в 1 ч

0,9 ± 0,1 5,34 ± 0,52 
р^О.ОО!

1,47 ± 0,29 
р,>0,5, 
р,<0,01

Щелочная фос
фатаза, ед./л

106,6 ± 36,4 264,1 ± 55,2
Р!<0,001

230,1 ± 24,3 
^<0,05, 
ро<0,05

Церулоплазмин, 
мг/л

274,8 ± 24,2 248,7 ± 30,5 
р(>0,5

293,8 ± 25,1 
Р1>0,5, 
р,>0,5

Холестерин, 
ммоль/Л.

2,35 ± 0,18 3,79 ± 0,19 
р,<0,05

2,99 ± 0,24 
Р,>0,05, 
р,<0,05

Кровь
МДА-0, мкмоль/л 7.88 ± 0,93 12,51 ± 1,08 

Р]<0,05
10,86 ± 1,29 

р,<0,05, 
р.>0,5

МДА-1.5, 
мкмоль/л

10,6 ± 2,18 17,46 ± 1,51 
Р]<0,01

14,37 ± 1,75 
Р!<0.05, 
р,>0,5

МДА, прирост за 
время инкуба
ции, %

2,72 * 0,15 4,95 ± 0,38 
р,<0,01

3,46 ± 0,24 
Р1>0,5, 
р,<0,05

СГЭ, % 11,88 * 0,17 15,84 ± 1,13 
р,<0,05

11,5 ± 0,2 
р(>0,5, 
р,<0,05
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Показатель Интактные 
животные

Контрольные 
животные

Опытные 
животные

СОД, усл. ед. 1,52 =Ь 0,17 1,94 ± 0,18 
Рі>0,5

1,52 ± 0,08 
Р]>0,5, 
ро>0,5

Каталаза, 
нмоль/мин ♦мл -1

1,34 ± 0,07 0,80 ± 0,06 
Р] <0,001

1,24 ± 0,06 
р,<0,01 
р,<0,01

ГСН, ммоль/л 2,66 ± 0,21 1,38 ± 0,11 
р, <0,001

2,33 ±0,11 
Р^О.І. 
р,<0,01

Примечание: в этой и следуюіцих таблицах: р( — сравнение проведено 
с интактными животными, р2 — сравнение проведено с контрольными 
животными.

При этом за время инкубации абсолютный прирост МДА 
увеличивался в 2 раза. В тканях печени также в 2 раза воз
росла активность СОД, но почти на 20 % уменьшалась актив
ность каталазы. Введение пептидного комплекса затормозило 
развитие этих изменений (табл. 24].

При токсическом гепатите в крови увеличивались уро
вень спонтанного гемолиза эритроцитов, концентрация в них 
ТБК-активных продуктов до и после инкубации, снижались 
активность каталазы и концентрация восстановленного глута
тиона. Концентрации холестерина и церулоплазмина, актив
ность СОД практически не изменились. Введение пептидного 
комплекса во многом препятствовало развитию указанных 
нарушений (см. табл. 23). В крови контрольных животных 
отмечалась тенденция к развитию гиперкоагуляции, а вве
дение пептидного комплекса способствовало нормализации 
изучаемых параметров (см. табл. 25). Под влиянием введения 
животным пептидного комплекса на фоне токсического ге
патита улучшались показатели агрегационной способности 
тромбоцитов.

Установлено, что экстракт гомогената тканей печени жи
вотных, подвергшихся интоксикации, способствовал сокра
щению времени рекальцификации, тромбинового времени, 
времени фибринолиза эуглобулинов (соответственно на 20 %, 
17 % и 77 %) плазмы по сравнению с действием экстракта из
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Таблица 24. Изменения антиоксидантного статуса в печени при 
токсическом гепатите и введении пептидного комплекса, выделенного 
из печени

Показатель Интактные 
животные

Контрольные 
животные

Опытные 
животные

МДА-0. 
мкмоль/кг

12,6 ± 0,94 18,7 ± 2,1 
р,<0,01

14,2 ± 0,8 
р.>0,5, 
р,<0,01

МДА- Ь5, 
мкмоль/кг

15,96 ± 0,92 25,3 ± 2,1 
Р]<0,01

17,5 ± 0,6 
р^О.5. 
ро<0,01

Прирост МДА, 
мкмоль/кг

3,36 ± 0,31 6,6 ± 0,6 
р<<0,002

3,3 ± 0,25 
р.>0,5, 
р9<0,05

СОД, усл. ед. 1,05 ± 0,09 2,0 ± 0,08 
р,<0,001

1,4 ± 0,13 
Р1>0,5, 

р,<0,001
Каталаза, 
нмоль/мин · мл-1

1,34 ± 0,09 1,1 ± 0,02 
р,<0,05

1,92 ± 0,01 
р,<0.05, 
р,<0,01

тканей печени интактных животных. Введение пептидного 
экстракта животным опытной группы модулировало тром
бопластическую активность тканей печени (табл. 26).

Токсичность тетрахлорметана связана с его влиянием на 
цитохром Р450. В определенной степени тетрахлорметан инак
тивирует цитохром Р45О, который также самоинактивируется 
свободными радикалами и активными формами кислорода 
(П.И. Лукиенко, Л.Б. Заводник, М.И. Бусима, 1995).

Радикалы инактивируют цитохром Р450, уридинфосфат- 
глюкуронилтрансферазу, глутатионтрансферазу печени, что 
и способствует гипербилирубинемии. Следует отметить, что 
билирубин проявляет антиоксидантные свойства, однако осо
бую роль в нейтрализации радикалов, образованных от СС14, 
играет восстановленный глутатион, снижение его уровня 
вторично усиливает процессы пероксидации (Ю.И. Губский, 
1989). Ингибиторы цитохрома Р45О (дитиокарбамат) снижа
ют токсичность СС14, как и антиоксиданты (Ю.И. Губский,
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Таблица 25. Состояние гемокоагуляции и агрегации тромбоцитов 
при токсическом гепатите и воздействии пептидным комплексом

Показатели Интактные 
животные

Контрольные 
животные

Опытные 
животные

Агрегация тромбоцитов
Скорость агрега
ции (угол), 
градусы

37,5 ± 3.1 51,6 ± 4,1 
р,<0,002

42,1 ± 5,3 
Р!>0,5, 
р,>0,5

Время 
агрегации, с

48,1 ± 3,1 36,0 * 3.1 
р(<0,01

45,2 ± 4,1 
Р!>0,5, 
р2<0,1

Гемокоагуляция
Время рекальци
фикации тромбо
цитной плазмы, с

75,2 ± 1,6 67,4 ± 1,5 
р,<0,001

78,1 ± 1,8 
Р1>0,5, 

р2<0,001
Тромбиновое 
время бестромбо- 
цитной плазмы, с

30,2 ± 0,1 20,3 ± 1,1 
р^О.ОО!

20,2 ± 0,1 
Р|<0,05, 
р2>0,05

Протромбиновое 
время тромбоцит
ной плазмы, с

16,3 ± 0.1 17,2 ± 0,09 
Р|>0,5

16,6 ± 0,1 
р.>0,5, 
р,<0,05

АПТВ, с 46,3 ± 1,8 56,4 ± 1. 8 
р^О.ОО!

48,5 ± 2,6 
р^О.5, 

р2<0,001
Фибринолиз 
эуглобулинов, 
мин

211,0 ± 14,2 154,5 Л 14,6 
р/0,02

231,3 ± 16,5 
Р1>0,5, 
р2<0,01

1989). Известно, что антиоксиданты тормозят развитие ги
перкоагуляции при многих свободнорадикальных патологиях, 
аналогично действуют и пептидные комплексы. Усиление 
процессов СПО в тканях печени при интоксикации теграх- 
лорметаном способствует формированию тромбопластина как 
липопротеидной матрицы, окисленной вследствии усиления 
СПО биополимеров. В результате этого экстракты гомогената 
тканей печени активируют гиперкоагуляционный потенциал 
и фибринолитические свойства плазмы. Таким образом, уси-
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Таблица 26. Влияние экстрактов из гомогената тканей печени крыс на 
гемокоагуляцию референтной плазмы доноров in vitro

Показатель . Норма Контроль Опыт
Время рекальци
фикации, с

67,7 ± 0,6! 
, . *

54,6 ± 0,6 
р( <0,001

64,5 ± 0,8 
Р]<0,01, 
р2<0,001

Тромбиновое 
время, с

30,1 ± 0,66 25,1 =fc 0,4 
pt<0,001

29,2 ± 0,5 
pt >0.5, 
р2<0,01

Фибринолиз 
эуглобулинов, 
мин

140,0 ± 4,1 32,0 ± 6,2 
pj<0,001

120,0 ± 3,8 
Pt<0,01, 
р,<0,001

ление процессов пероксидации, описанное в литературе и 
связанное с активацией микросомального окисления, изменя
ет тромбопластические свойства ткани печени, способствуя 
развитию гиперкоагуляции.

При введении пептидного комплекса, полученного из тканей 
печени, отличается выраженный физиологический эффект. 
Это подтверждается, во-первых, состоянием индикаторных 
показателей функции печени и цитолиза ее клеток, во-вторых, 
торможением ■ развития синдрома пероксидации, в-третьих, 
замедлением проявления гиперкоагуляции. В наших исследо
ваниях при токсическом гепатите, вызванном СС14, введение 
пептидов в течение 5 дней способствовало трехкратному сни
жению активности цитохрома Р45(| в печени. Это может влиять 
на снижение продукции активных форм кислорода, иницииру
ющих пероксидацию. Эффект пептидного комплекса связан с 
торможением тромбопластической активности тканей печени, 
обусловленной усилением пероксидации, и неспецифическим 
действием пептидов на факторы гемокоагуляции в крови. Со
гласно литературным данным, пептидный комплекс из тканей 
печени после однократного введения крысам в дозе 0,5 мг/кг 
массы тела на следущие сутки способствовал снижению ак
тивности цитохрома Р450 (И.В. Михайлов, 1991), что ограничи
вало активацию кислородзависимого перекисного окисления. 
В свою очередь, ограничение пероксидации тормозит разви
тие гиперкоагуляции (В.П. Мищенко, 1987).
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Введение пептидного комплекса печени интактным живот
ным in vivo и в кровь in vitro не вызвало существенных измене
ний в состоянии антиоксидантного статуса и гемокоагуляции 
(В.К. Пархоменко, 1990—1991). При этом отмечалось усиление 
антикоагулянтного эффекта на субстратную плазму экстракта 
печени крыс, получавших пептидные комплексы. Пептидный 
комплекс печени тормозил усиление уровня пероксидации 
в крови и печени, развитие гиперкоагуляции в эксперимен
тах при моделировании острого и хронического стресса, 
фтористой интоксикации, токсического гепатита. На модели 
токсического тетрахлорметанового гепатита установлено, что 
пептидный комплекс печени способствует снижению уровня 
диеновых конъюгантов и активации глутатионтрансферазы в 
печени, нормализации содержания витамина А в сыворотке 
крови. Полученные данные позволяют предположить, что под 
влиянием пептидных комплексов, полученных из печени, про
исходит мобилизация антиоксидантной защиты.

Пептидный комплекс играет важную роль в физиологи
ческих изменениях, связанных с превращением глюкозы. 
Это происходит за счет его способности регулировать рас
щепление глюкозы, поступившей в данном случае в процес
се амфиболизма галактозы. Пептидный комплекс печени 
частично влияет на процессы гликогенолиза, активирует 
превращение глюкозы с образованием ее метаболитов — 
пировиноградной и молочной кислот. Особенно выражено 
его действие при функциональных нагрузках на печень, 
но избыточное накопление пирувата приводит к тому, что 
КоА усиленно используется в окислении пирувата. Такое 
увеличение пирувата затрудняет окисление свободных жир
ных кислот, которые за счет липолиза служат источником 
триглицеридов и фосфолипидов. Однако, как показали наши 
исследования, пептидный комплекс активирует превраще
ние триглицеридов и свободных жирных кислот, последние 
через ингибирование малонил-КоА участвуют в синтезе 
ацилкарнитина, где и вовлекаются в ß-окисление, вызывая 
тем самым снижение жировой дегенерации печени. Кроме 
того, тканевые пептиды печени способствуют восстановле
нию синтеза транспортных форм липидов, утраченных или 
поврежденных звеньев систем детоксикации, эффективному 
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использованию потенциала ферментативных систем, кото
рые принимают участие в процессах утилизации токсичес
ких веществ, они также участвуют в обмене белков, ускоряя 
и усиливая азотный обмен.

Таким образом, тканевые пептиды печени принимают учас
тие в регуляции естественной функциональной активности 
органа, влияя на специфические биохимические процессы,

3.4. ТКАНЕВЫЕ ПЕПТИДЫ 
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Неуклонный рост числа заболеваний острым панкреатитом 
и осложнений, которые возникают после него, отсутствие ре
зультативной профилактики и неутешительные результаты 
лечения выдвигают эту проблему в ряд сложных и реально не 
решаемых в неотложной хирургии и терапии осложнений.

Дегенеративные изменения поджелудочной железы при 
панкреатите нередко сопровождаются вовлечением в патоло
гический процесс панкреатических островков.

Взаимосвязь между заболеваниями поджелудочной железы 
и сахарным диабетом была отмечена отечественными и зару
бежными учеными еще в конце XIX в.

Г.Н. Акжигитов и Т.О. Стригина (1968) считают, что в 92 % 
случаев сахарный диабет связан с первичным поражением эндок
ринной части поджелудочной железы и ее склерозированием.

Заметное увеличение количества лиц молодого и среднего 
возраста среди больных острым панкреатитом дает основание 
отнести это заболевание к важным социально-экономическим 
проблемам. Именно поэтому лечение больных с воспалитель
ными заболеваниями поджелудочной железы и осложнений, 
которые возникают, рассматриваются на протяжении многих 
лет как одна из важнейших проблем медицины.

Таким образом, является актуальным вопрос разработки и 
всестороннего изучения веществ, способных влиять на фун
кционирование поджелудочной железы, особенно ее остров
кового аппарата.

Одним из мало изученных вопросов остается влияние 
тканевых экстрактов животного происхождения на функции 
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поджелудочной железы в условиях развития различных пато
логических процессов.

Данное исследование восполняет этот пробел в научных 
изысканиях и посвящено фармакологическому изучению 
субстанции животного происхождения и ее инъекционной 
формы, обладающих способностью осуществлять коррекцию 
функции поджелудочной железы при развитии патологичес
ких процессов различного генеза.

Действующая субстанция представляет собой сумму пепти
дов с молекулярной массой 2—8 kD, полученных оригинальным 
методом из ткани поджелудочной железы свиней коллективом 
авторов на базе ЦНИЛ Украинской медицинской стоматоло
гической академии (пат. Украины № 10281 от 07.04.94 г.). 
Инъекционная лекарственная форма, содержащая по 15 мг 
субстанции во флаконе (или ампуле), была разработана на той 
же базе, полупромышленная партия для исследований была из
готовлена в заводских условиях на Галещинской биофабрике. 
Исследования, проведенные в ЦНИЛ Украинской медицинской 
стоматологической академии (г. Полтава), преследовали своей 
целью установить возможные фармакологические свойства 
субстанции и инъекционной формы панкреолата.

При изучении специфической активности препарата была 
использована модель экспериментального аллоксанового диа
бета, аутоиммунного поражения поджелудочной железы, ре
зекции поджелудочной железы.

При проведении всех этапов исследования пользовались, 
кроме фармакологических методов, клиническими, биохими
ческими, гистологическими, иммунологическими, токсиколо
гическими методами и методами математической статистики. 
Всего было использовано 24 метода.

Результаты исследования показали, что как субстанция, 
так и инъекционная форма препарата панкреолата облада
ют выраженной активностью в отношении воздействия на 
островковый аппарат поджелудочной железы, активность их 
мало зависит от превышения терапевтической дозы.

Полученный препарат превосходит по терапевтической ак
тивности и действию использованный аналог манинил.

Как показали исследования, паикреолат является мало
токсичным препаратом (ЛД50 — 1500 мг/кг), имеет большую 
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широту терапевтического действия (ТШ — 1,25 х 10) и про
являет фармакологический эффект в малой дозе (0,12 мг/кг). 
При длительном применении терапевтической дозы препарат 
не обладает токсическим влиянием на функции органов и 
систем. Коллектив исследователей рекомендует панкреолат 
для клинических испытаний в эндокринологической клинике 
для лечения заболеваний поджелудочной железы.

Изучение специфической активности 
субстанции панкреолата

Сравнительная оценка терапевтической активности суб
станции панкреолата и манинила при аллоксановом диабете.

Нами проведено сравнительное исследование терапевти
ческой активности субстанции панкреолата и манинила у мы
шей обеих полов массой 20—25 г линии BALB с аллоксановым 
диабетом.

Экспериментальный диабет воспроизводили по методике 
АС. Ефимова (1981). Аллоксан вводили в дозе 7,5 г/кг однократ
но подкожно в виде 5 % водного раствора. Экспериментальную 
терапию начинали на 10-й день после индукции патологии пу
тем внутримышечного введения изотонического раствора на
трия хлорида (2-я группа), панкреолата в дозах 1 мг/кг и ОД мг/кг 
(3-я и 4-я группа) и перорального манинила в дозе 0,07 мг/кг 
(5-я группа) на протяжении 10 дней. Затем животных забивали 
под эфирным наркозом и забирали для исследований стабили
зированную цитратом натрия кровь, сыворотку крови, мочу, 
ткани. В пробах изучали концентрацию глюкозы в сыворотке, 
уровень бета- и пребеталипопротеидов.

Для гистологических исследований отбирали ткани поджелу
дочной железы (с фиксацией в жидкости Карнуа) и почки (с фик
сацией в 10 % растворе нейтрального формалина). Ткани заливали 
в парафин по общепринятой методике и окрашивали гематокси
лином и эозином по Маллори (наша модификация, где вместо 
анилинового голубого используется толуидиновый синий).

Полученные цифровые данные статистически обрабатыва
ли на микрокалькуляторе «Citizen SRP—175».

Как показали исследования, развитие аллоксанового диа
бета приводит к существенным нарушениям изучаемых пока
зателей (табл. 27, 28).
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Таблица 27. Показатели массы органов животных с аллоксановым диабетом при введении 
панкреолата и манинила

Изучаемый 
показатель

Ста
тисти
ческий 
показа

тель

Интак
тные 

живот
ные 
(п=5)

Животные с аллоксановым диабетом

Конт
рольные 
живот

ные 
(И=4)

Животные, 
которым 
вводили 
изотони
ческий 
раствор 

натрия хло
рида 
(п=3)

Животные, 
которым 
вводили 

панкреолат 
в дозе 

1 мг/кг 
(п=5)

Животные, 
которым 
вводили 

панкреолат 
в дозе 

0,1 мг/кг 
(н=5)

Животные, 
которым 
вводили 
манинил 

в дозе 
0,07 мг/кг 

(п=5)

Масса 
тела, г

М±т 32
2,3

33,2
2,2

30,3
1,2

30,9
2,3

33
3.5

35
1,1

Коэффициенты массы

Поджелудоч
ной железы

М±т 0,0064
0,0005

0,0064
0,0004

0,0062
0,0006

0,0065
0,0003

0,0055
0,0004

0,0055
0,0002

Почек М±т 0,013
0,001

0,013 
0,0016

0.015 
0,0012

0.014 
0.0004

0,0203· 
0,0003

0,015 
0,0007

Вилочковой 
железы

М±т 0,0012
0,0001

0,0017’ 
0,0003

0,0012
0,0001

0,0011
0,0002

0,0009
0,0001

0,0011
0,0001

Примечание: ' здесь и далее р<0,05.



55 Таблица 28. Показатели углеводного и липидного обмена у животных с аллоксановым диабетом при 
® введении панкреолата и манинила

Изучаемый 
показатель

Статис
тический 
показа

тель

Ингак 
тные 

живот
ные 
(п=5)

Животные с аллоксановым диабетом

Кон
троль

ные 
живот

ные 
(п=4)

Животные, 
которым, 
вводили 
изотони
ческий 
раствор 
натрия 

хлорида 
(вяз)

Животные, 
которым 
вводили 
панкрео- 

лат в дозе 
1 мг/кг 

(п=5)

Животные, 
которым 
вводили 
панкрео- 

лат в дозе 
0,1 мг/кг 

(п=5)

Животные, 
которым 
вводили 
маиинил 

в дозе 
0,07 мг/кг 

(п=5)

Глюкоза, М±т 2.77 7,84' 7,19' 4,63 2,34 4,06
ммоль/л 0,46 0,29 0,65 0,93 1,72 0.87

Бета-липо- М±т 0,7 0,94' 1,18' 0,88 0,73 2,5
протеиды, 
ммоль/л

0,17 0,12 0,16 0,12 0,11 1.3



Рис. 52. Гистотопограмма 
ткани поджелудочной железы 
здоровых мышей. Окраска по
Маллори, х 24

На рис. 52—55 
представлены гисто- 
топограммы поджелу
дочной железы мы
шей. После развития 
у последних аллокса
нового диабета на
блюдали некроти-
чески-дегенеративные изменения ацинарного и островкового 
аппарата. Уменьшалось число панкреатических островков,
оставшиеся уменьшались в размерах, склерозировались. 
Отмечали компенсаторно-приспособительные реакции на 
клеточном и тканевом уровне, выявляли единичные регене
рирующие из ацинарных клеток панкреатические островки. 
В целом изменения не затрагивали гистотопографические 
структуры.

Рис. 53. Гистотопограмма ткани подже
лудочной железы мышей с развившимся 
аллоксановым диабетом. Окраска по 
Маллори, х 24

Рис. 54. Гистотопограмма под
желудочной железы при воспроиз
ведении аллоксанового диабета и 
введении манинила. Бета-клеточная 
аденома. Окраска по Маллори, 
х 11,1
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Рис. 55. Гистотопограмма ткани поджелудочной 
железы мышей с развившимся аллоксановым диа
бетом и при введении панкреолата. Окраска по 
Маллори, х 24

После введения таким животным изотонического раствора 
натрия хлорида существенных изменений в картине некроти- 
чески-дегенеративного панкреатита не наблюдалось.

Неожиданностью было обнаружение у животных, получав
ших манинил, аденоматозного перерождения поджелудочной 
железы. У 30 % (2 из 6) мышей отмечено наличие образований 
размером от 100 мкм до 1,5—2 мм в диаметре, макроскопически 
выглядевшие как белесые маковые зерна. Образования имеют 
четкую тонкую капсулу, солидное строение, кровоснабжаются 
капиллярами синусоидного типа. При окраске по Маллори основ
ная масса клеток имеет окраску, характерную для бета-клеток, и 
лишь, изредка встречаются альфа-клетки.

При введении животным с аллоксановым диабетом панкрео
лата наблюдали дозозависимое действие, заключавшееся в уве
личении числа морфологически нормальных ацинарных клеток, 
без признаков дистрофии; восстановление объема панкреати
ческих островков за счет увеличения как их числа, так и раз
меров. Причем сохранялись гистотопографические взаимоотно
шения структур, свойственные для нормальной ткани.

Учитывая высокую частоту поражений при сахарном диабе
те и возможное неблагоприятное действие известных в насто
ящее время сахароснижающих средств, мы изучали микроско
пическую структуру почек мышей при аллоксановом диабете.

Кроме того, эти исследования были важны, так как аллок
сан является нефротоксическим соединением.
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В почках здоровых мышей обнаружены физиологические 
процессы регенерации, некротические изменения отдельных 
клеток канальцев, умеренное число митозов, отечность отде
льных клубочков. В целом можно сказать, что они являются 
довольно чувствительным и динамичным объектом.

После введения аллоксана, на момент исследования в поч
ках наблюдались очень выраженные деструктивные процессы 
преимущественно в дистальных и проксимальных канальцах, 
явления гиалиново-капельной и баловной дистрофии.

При введении мышам манинила выявляли обширные кистоз
ные полости, выстланные эпителием и имеющие намечающие
ся соединительнотканные капсулы, в их просветах встречались 
эритроциты. Такие полости располагались субкортикально и, 
по-видимому, были исходами обширных некрозов, усилились 
гакже некротические изменения канальцев.

Экспериментальная терапия субстанцией панкреолата 
эказывала значительное нормализующее действие по сргшне- 
нию с изотоническим раствором натрия хлорида, изменения 
эпителия канальцев были ограничены явлениями зернистой и 
гиалиново-капельной дистрофии.

Таким образом, анализируя результаты сравнительного 
изучения терапевтической активности субстанции панкрео- 
\ата и манинила (производное сульфанилмочевины), можно 
гделать следующие выводы.

Аллоксан приводит к развитию у мышей характерной карти
ны сахарного диабета (гипергликемии, нарушению липидного 
обмена, повреждению островкового и ацинарного аппаратов 
поджелудочной железы, некротически-дистрофическим изме
нениям в почках, преимущественно тубулярного аппарата).

Введение животным с аллоксановым диабетом изотоничес
кого раствора натрия хлорида снижает степень изменений, 
сю-видимому, вследствие дезинтоксикационного действия.

Манинил уменьшает степень нарушения углеводного и 
шпидного обменов у больных животных, но вызывает адено
матозное перерождение островкового аппарата и субкорти
кальные некрозы почечной паренхимы.

Субстанция панкреолата обладает дозозависимым аятидиабе- 
гическим эффектом, сравнимым с манинилом, но не влияет на 
гистотопографию поджелудочной железы и функцию почек.
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Терапевтическая активность 
субстанции панкреолата при резекции 

поджелудочной железы

Эксперимент проводили на 40 белых лабораторных крысах 
линии Wistar обоего пола, средней массы 200 г. Животные 
были разделены на четыре группы:

I группа (10) — контрольная;
II группа (10) — животным ежедневно на протяжении 

14 сут внутримышечно вводили субстанцию панкреолата на 
изотоническом растворе натрия хлорида (0,5 мл) в дозе 0,1 мг 
сухого вещества на животное, после чего их забивали.

III группа (10) — животным производили резекцию 1/2 
поджелудочной железы, через 14 сут их забивали.

IV группа (10) — животным производили резекцию 1/2 под
желудочной железы и ежедневно на протяжении 14 сут внутри
мышечно вводили субстанцию панкреолата (0,5 мл) в дозе 0,1 мг 
сухого вещества на животное, через 14 сут их забивали. Леталь
ность среди экспериментальных животных отсутствовала.

Для объективного контроля действия субстанции панкрео
лата у всех крыс брали поджелудочные железы для гисто
логического исследования, а также кровь для определения 
содержания глюкозы (табл. 29).

Таблица 29. Определение содержания глюкозы в крови животных ло 
методу Хагедорна-Йенсена, ммоль/л

№ п/п I группа II группа Ш группа IV группа
1 2 3 4 5
1 5,56 4,76 6,93 5,76
2 5,78 4,99 7,16 5,21
3 5,24 5,13 7,38 5,88
4 5,81 4,53 6,95 5,19
5 5,35 5,63 8,14 5,16
6 5,48 5,05 7,59 6,13
? 5,92 4,89 8,24 4,83
8 5,28 5,93 9,13 5,99
9 5,74 4,78 7,19 6,18
10 5.63 4,92 8,53 5,05

Среднее 5,58 5,06 7,72 5,53
% 100 90,68 138,35 99,1
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На основании проведенных исследований установлено, 
что среднее содержание глюкозы в крови крыс контроль
ной группы (I) было 5,58 ммоль/л (100 %), у крыс, которым 
вводили субстанцию панкреолата (группа П),— 5,06 ммоль/л 
(90,68 % от уровня у контрольной группы), у оперированных 
животных (III группа), которым не вводили субстанцию,— 
7,72 ммоль/л (138,35 % от уровня у контрольной группы), у 
животных, которым проводили резекцию поджелудочной 
железы и вводили субстанцию (IV группа) — 5,53 ммоль/л 
(99,1 % от уровня у контрольной группы).

Таким образом, можно утверждать, что субстанция панкре
олата обладает сахароснижающими свойствами при введении 
ее интактным животным (II группа) и нормализует содержание 
глюкозы в крови при недостаточном количестве вырабатывае
мого инсулина после резекции части поджелудочной железы.

При изучении гистологических препаратов в I группе жи
вотных (контрольная) выявляли панкреатические островки 
обычных размеров и железистые клетки; во II группе крыс 
обращала на себя внимание умеренно выраженная гипер
трофия железистых клеток и панкреатических островков за 
счет гиперплазии клеток; в III группе обнаруживали обычную 
компенсаторную гипертрофию железистих клеток и клеточ
ную гиперплазию островкового аппарата; в ГУ группе крыс 
определяли гипертрофию железистых клеток и резко выра
женную клеточную гиперплазию ткани панкреатических ост
ровков с их фрагментацией (рис. 56—59).

Рис. 56. Поджелудочная железакрысы 
I группы. Окраска гематоксилином и 
эозином.х 80

Рис. 57. Под желудочная железа крысы 
II группы. Окраска гематоксилином и 
эозином, х 80
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Рис. 58. Поджелудочная железа крысы 
(II группы. Окраска гематоксилином и 
эозином.х 80

Рис. 59. Поджелудочная железа крысы 
IV группы. Окраска гематоксилином и 
эозином, х 80

Следовательно, субстанция панкреолата оказывает реге
нераторное влияние на железистую ткань поджелудочной 
железы и выраженое действие на ткани панкреатических 
островков, что проявляется в сахароснижающем эффекте.

Изучение влияния субстанции панкреолата 
на течение аутоиммунного панкреатита у крыс

Целью данного эксперимента было установление тера
певтической активности субстанции панкреолата в процес
се развития экспериментального аутоиммунного панкреа
тита.

Панкреатит у животных воспроизводили по методике 
А.М. Каминского в собственной модификации. Крыс линии 
Wistar массой 180—200 г иммунизировали гомологичной тка
нью поджелудочной железы в смеси с адъювантом Фрейнда в 
соотношении 1:1. Курс иммунизации состоял из четырехкрат
ного введения смеси в дозе 0,2 мл на животное с недельными 
интервалами.

Животных иммунизировали, а затем проводили лечение 
панкреолатом в дозе 0,12 мг/кг в течение 7 дней. Состояние 
животных изучали по данным объективного исследования, 
биохимических, иммунологических и других показателей 
согласно общепринятым клиническим показателям на 7, 14 и 
90-е сутки эксперимента. Полученные данные представлены 
в табл. 30.
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Габлица 30. Лабораторные показатели животных при воспроизведении 
аутоиммунного панкреатита и лечении ланкреолатом (М±т)

Показатель

Ин- 
так- 
тные 
жи
вот
ные

Воспроизведение аутоиммунного 
панкреатита

Конт
роль Опыт Конт

роль Опыт Конт
роль Опыт

Эритроци- 7.7 7,94 8,18 8,16 7,66 7.9 7,94
ты, х10,2л 0,11 0,11 0,1 0,22 0,13 0,08 0,04
Р
Р1

>0,05 >0,05
>0,05

>0,05 >0,05
>0,05

>0,05 >0,05
>0,05

Лейкоци- 9,58 12,96 11,6 11,48 11,76 10,98 10,56
ты, х109л 0,18 0,28 0,24 0,55 0,38 0,39 0,5
Р
Pi

<0,05 <0,05
<0,05

<0,05 <0,05
<0,05

<0,05 <0,05
<0,05

Лимфо- 69,5 66,8 69,0 69,8 68 74,6 68,4
циты, % 0.9 0,43 1,01 0,33 0,89 1 1,25
Р
Р(

<0,05 >0,05
>0,05

>0,05 >0,05
>0,05

<0,05 >0,05 
0,05

Гемогло- 132,6 147,4 148,8 145,6 152,4 144,6 148,4
бин, г/л 0,18 1,04 1,33 2,9 2,49 2,29 2,67
Р
Р.

<0,05 <0,05
>0,05

<0,05 <0,05
<0,05

<0.05 <0,05
>0,05

СОЭ, 3,1 15,8 14,4 И.4 14,5 3,6 4,4
мм/ч 0,49 0,59 0,45 0,92 0,95 0,45 0,82
Р
Р1

<0,05 <0,05
>0,05

<0,05 <0,05
<0,05

>0,05 >0,05
>0,05

Остаточ- 25,38 28,96 26 26,6 25,84 23,12 25,48
ный азот, 
ммоль/л

0,66 0,41 0,93 1,21 0,76 0,68 0,47

Р 
Pt

<0.05 >0,05
<0,05

>0,05 >0,05
>0,05

<0,05 >0,05
<0,05

Мочевина, 8,75 9,9 9,06 7,38 8,2 8,12 8,92
ммоль/л 0,3 0,39 0,37 0,21 0,14 0,68 0.4
Р 
Р1

>0,05 >0,05
>0,05

>0,05 >0,05
>0,05

>0,05 >0,05
>0,05

163



Показатель

Ин
так
тные 
жи
вот
ные

Воспроизведение аутоиммунного 
панкреатита

Конт
роль Опыт Конт

роль Опыт Конт
роль Опыт

Креа- 99,53 109,6 103,5 108,4 101,6 106,5 102,4
ТИНИН, 
ммоль/л

1,97 1,59 2,18 1,69 1,91 1.74 2,31

Р <0,05 >0,05 <0,05 >0,05 <0,05 >0,05
Р, <0,05 <0,05 >0,05
Белок об- 70.9 59,2 66,6 62,4 68,4 63,2 70,4
щий, г/л 0,68 0,91 1,08 0,82 0,92 1,24 0,6
р <0,05 <0,05 <0,05 >0,05 <0,05 >0,05
Р. <0,05 <0,05 <0,05
Глюкоза, 5,57 8,48 5,89 6,87 5,72 7,28 5,75
ммоль/л 0,07 0,24 0,09 0,12 0,12 0,34 0,14
Р <0,05 >0,05 <0,05 >0,05 <0,05 >0,05
Р, <0,05 <0,05 <0,05
а-Амилаза, 19,6 50,6 33,4 23,2 30,4 19,6 20,4
г/л · г 0,63 0,89 0,82 0,71 1,24 0,45 0,66
р <0,05 . <0,05 <0,05 <0,05 >0,05 >0,05
Р, <0,05 <0,05 >0,05
Са, 3 2,31 2,55 2,24 2,99 2,48 3,05
ммоль/л 0,08 0,11 0,12 0,04 0,17 0,08 0,14
Р <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 >0,05 >0,05
Р. >0,05 <0,05 <0,05 <0,05
к, 5,76 5,76 5,13 5,07 5,79 5,67 5,97
ммоль/л 0,17 0,12 0,03 0,05 0,14 0,12 0,08
Р >0,05 <0,05 <0,05 >0,05 >0,05 >0,05
Р| <0,05 >0,05 <0,05 >0,05
С1. 90,54 87,4 84,2 91,4 91,3 99,8 92,4
ммоль/л 0,78 1,37 1,29 1,37 1,46 1,55 4,61
р >0,05 <0,05 <0,05 >0,05 >0,05 >0,05
Р. <0,05 <0,05 >0,05
N3, 146,5 129,8 149,6 132,8 148,6 136,9 146,9
ммоль/л 2,32 3,14 2,43 2,89 1,84 2,17 1,75
Р <0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05
Р| <0,05 <0,05 <0,05
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Примечание: р — сравнение с показателями интактных животных; 
р, — сравнение между показателями контрольной и опытной групп внутри 
серий.

Показатель

Ин- 
так- 
тные 
жи
вот
ные

Воспроизведение аутоиммунного 
панкреатита

Конт
роль Опыт Конт

роль Опыт Конт
роль Опыт

Били- 6,2 15,3 10,3 12,4 7,3 13,1 6,8
рубин 
общий, 
ммоль/л

1,13 1,61 1,61 0,96 0,83 1,12 0,41

е. л <0,05 <0,05
<0,05

<0,05 >0,05
<0,05

<0,05 >0,05
<0,05

Били- 1,7 3,1 2,5 2,9 2,7 2.7 2,1
рубин 
прямой, 
ммоль/л

0,23 0,35 0,33 0,34 0,35 0,29 0,19

Р
Р1

<0,05 <0,05
<0,05

<0,05 <0,05
>0,05

<0,05 >0,05
>0,05

Билиру- 4,5 12,2 7,8 9,5 4.6 10,4 4,7
бин не
прямой, 
ммоль/л

0,34 1,54 1,16 1,16 0,93 1,18 1,14

Р
Р.

<0,05 <0,05
<0,05

<0,05 >0,05
<0,05

<0,05 >0,05
<0,05

При развитии аутоиммунного панкреатита обнаружили 
сгущение крови, лейкоцитоз на фоне относительной лимфо
пении, нарушение соотношения сывороточных белков. На
блюдали увеличение уровня глюкозы, активацию а-амилазы, 
изменение функции почек и печени.

Панкреолат восстанавливал как функции поджелудочной 
железы, так и других органов. Динамическое наблюдение по
казало, что наиболее оправдан курс лечения продолжитель
ностью 10—14 дней.

Таким образом, на основании проведенных исследований 
установлено, что в условиях аутоиммунного панкреатита, 

165



резекции поджелудочной железы введение панкреолата нор
мализует функции поджелудочной железы, способствует вос
становлению углеводного обмена. Наиболее оправдан курс 
лечения продолжительностью 10—14 дней (доза — 0,1 мг/кг 
внутримышечно).

При сравнении действия панкреолата и манинила обна
ружено, что пероральное введение манинила приводит к 
уменьшению степени нарушений углеводного и липидного 
обменов, но вызывает аденоматозное перерождение остров
кового аппарата поджелудочной железы и субкортикальные 
некрозы почечной паренхимы; субстанция панкреолата в 
дозе 0,1—1 мг/кг проявляет дозозависимое антидиабетичес
кое действие, сравнимое по силе с манинилом, но не влияет 
на гистотопографию железы и функцию почек.



Глава 4
БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 

ТКАНЕВЫХ ПЕПТИДОВ 
ОРГАНОВ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 

СИСТЕМЫ

чудной из актуальных проблем современной медицины ос
тается коррекция нарушенной функции сердечной мышцы.

Стресс, ишемия и другие факторы вызывают биохими
ческие изменения в тканях миокарда, характеризующиеся в 
первую очередь активацией свободнорадикальных процессов, 
что приводит к угнетению АОС и изменению микроциркуля
ции и гемостаза. Сочетание этих факторов играет главную 
роль в возникновении основных заболеваний сердца. СРО 
липидов может происходить как в клетке, так и вне ее, явля
ется цепной необратимой реакцией, образующиеся при этом 
высокоагресивные вещества могут непосредственно влиять 
на свойства клеток и ткани миокарда.

До сих пор не прекращается поиск наиболее эффективных 
лекарственных средств для лечения и предупреждения ост
рого инфаркта миокарда, в том числе и полипептидов. Так, 
выделены полипептиды из ткани миокарда крупного рогатого 
скота методом уксусной экстракции, описанным В.Х. Ха- 
винсоном и В.Г. Морозовым в 1974 г., методом восходящей 
бумажной хроматографии, ионообменной хроматографии, 
электрофореза на бумаге и в полиакриламидном геле. Ус
тановлено, что выделенные препараты представляют собой 
комплекс полипептидных фракций. Комплексу полипептидов, 
выделенных из ткани миокарда, дано название «кордиалин».

Ряд авторов указывают на способность кордиалина 
уменьшать тяжесть ишемического повреждения и стиму
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лировать восстановительные процессы в поврежденных 
кардиомиоцитах, а также препятствовать расширению гра
ниц инфаркта (Л.И. Андреева, 1987; С.Т. Казанцева, 1988; 
В.С. Павленко, Л. И. Андреева, 1990);

Л. И. Андреева и соавторы (1987, 1990) обнаружили стимули
рующий эффект полипептидов, выделенных из сердца, на 
изолированный миокард в условиях быстроразвивающейся 
гипоксии. Авторы предполагают, что, возможно кордиалин 
действует на состояние антиоксидантной системы при 
экспериментальном инфаркте миокарда. Доказательством того, 
что кордиалин обладает четким органотропным действием, 
были исследования ЛИ. Андреевой, (1987), С.Т. Казанцевой, 
(1988), В.Д. Слепушкина и соавторов (1987).

Таким образом, в нарушении процессов гемостаза, 
иммунитета, микроциркуляции ври патологических про
цессах в сердце несомненную роль играет СРО липидов. 
Учитывая, что комплекс полипептидов ткани миокарда ока
зывает влияние на иммунитет и некоторые звенья системы 
гемостаза, можно предположить, что нарушения, вызванные 
его действием, во многом связаны с влиянием кордиалина на 
ПОЛ и физиологическую АОС. Это и было основной целью 
нашего исследования.

Для подтверждения такого предположения нами прове
дены исследования, в которых использованы методики вос
произведения острого ЭБС (Desiderate, 1974), аутоиммунного 
миокардита (В.Т. Антоненко, 1979), новодринового некроза 
миокарда (К.М. Резников, 1985) и неполной его ишемии 
(Н. Seine, 1958).

Влияние пептидного комплекса сердца на свертывание 
крови и фибринолиз изучали in vitro путем добавления в 
опытные пробирки 100 мкл раствора кордиалина в забуфе- 
ренном изотоническом растворе натрия хлорида в различных 
концентрациях (в контрольные пробы вводили 100 мкл изо
тонического раствора натрия хлорида).

Использовали методики исследования системы гемостаза, 
фибринолиза, биохимические методы исследования процес
сов ПОЛ и состояния АОС в крови и тканях миокарда.

Биохимическим исследованиям подвергали кровь и ткани 
миокарда экспериментальных животных. Большинство опре
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делений проводили на холоду, при необходимости ткани со
храняли в морозильной камере при —20 "С.

Для гистологического исследования у контрольных и опыт
ных животных забирали кусочки миокарда, фиксировали в 
течение 24 ч 96 % спиртом и 10 % раствором нейтрального 
формалина при 4 ФС. Из этих кусочков приготавливали па
рафиновые срезы, которые окрашивали гематоксилином и 
эозином.

Использование пептидного комплекса сердца было вызва
но тем, что в результате детального исследования и примене
ния в клинической практике тималина, эпиталамина и про- 
статилена получены положительные результаты при лечении 
больных с соответствующими заболеваниями.

Проведенные нами исследования показали, что комплекс 
пептидов, выделенный из ткани миокарда in vitro в дозах 2, 4, 
12 и 60 мкг/мл, не влиял на показатели ПОЛ, состояние фи
зиологической АОС, гемостаза.

По данным Г.М. Яковлева, В.Г. Морозова и В.Х. Хавинсона, 
тканевые регуляторные пептиды участвуют в биорегуляции 
многоклеточного организма, способствуют восстановлению и 
сохранению многих внутриклеточных регуляторных механиз
мов поддержания гомеостаза. Учитывая, что кровь, взятая у 
здоровых доноров, не подвергалась воздействию каких-либо 
патологических факторов, полученный нами отрицательный 
результат вполне закономерен.

Препарат при однократном введении интактным животным 
в дозе 1 мг/кг массы за сутки до исследования не оказывал 
существенного влияния на свертывающую систему крови, 
фибринолиз и на процессы перекисного окисления в крови и 
ткани миокарда. Однако наблюдалось увеличение активности 
антиоксидантных ферментов крови — СОД и каталазы.

В следующей серии экспериментов для исследования воз
действия пептидного комплекса миокарда на изучаемые по
казатели препарат вводили крысам внутримышечно в дозе 
1 мг/кг массы в течение 5 дней. Установлено, что введение 
препарата интактным животным вызывает достоверное уве
личение концентрации церулоплазмина сыворотки крови и 
активности фермента СОД, снижение перекисного гемолиза 
эритроцитов, уменьшение уровня ТБК-активных продук
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тов в крови и ткани миокарда. Препарат оказывал также 
гипокоагуляционное действие и усиливал антиоксидантную 
защиту организма (возрастание активности СОД в ткани мио
карда).

Исходя из вышеизложенного, можно предположить, что 
пептидный комплекс миокарда обладает способностью сни
жать уровень процесса пероксидации. Наряду с уменьше
нием концентрации вторичных продуктов ПОЛ, отмечено 
удлинение времени рекальцификации, протромбинового 
времени, увеличение активности АТ III и тенденция к уско
рению процесса фибринолиза. Из полученных данных можно 
заключить, что изучаемый препарат имеет в своем составе 
антикоагулянты, препятствующие образованию протромби- 
назы и обладающие антитромбиновым действием. Подобные 
эффекты пептидных комплексов выявлены исследователями у 
препаратов вилочковой железы (Л.П. Малежик, 1991), печени 
(Ю.А. Витковский,1990), сосудистой стенки (Т.Н. Степанова, 
1987), пародонта (В.П. Мищенко, Ю.И. Силенко, 1988). Гипо
коагуляционный эффект кордиалина может быть обусловлен 
снижением интенсивности ПОЛ в крови. Нашими исследова
ниями доказано существование корреляционной зависимости 
между содержанием продуктов ПОЛ и состоянием свертыва
ющей системы в физиологических условиях.

Исходя из способности комплекса пептидов миокарда ока
зывать влияние на ПОЛ, гемостаз и антиоксидантную защиту 
организма, мы попытались исследовать его воздействие на 
изучаемые показатели при различных патологических реак
циях в сердце и общих реакциях организма, при которых 
страдает сердечная мышца.

В результате исследований установлено, что острый ЭБС 
приводит к значительному увеличению продуктов ПОЛ — 
ТБК-реактантов и накоплению малонового диальдегида в кро
ви, возрастанию перекисного гемолиза эритроцитов, а также 
гиперкоагуляции. Эти данные согласуются с результатами, 
полученными В.А. Барабоем (1989), и подтверждают роль уси
ления ПОЛ в развитии патологии сердца.

Так как стрессовая ситуация в опытах создавалась по 
принципу стресса «ожидания», при котором характерна вы
раженная симпатико-адреналовая реакция, то совершенно 
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понятно, что усиленное выделение в кровоток биогенных 
аминов (прежде всего норадреналина и адреналина) было 
пусковым механизмом рассматриваемых реакций.

Острый ЭБС приводит к резкой активации ПОЛ в сердеч
ной мышце. Об этом свидетельствует увеличение ТБК-актив- 
ных продуктов в ткани сердца. Одним из факторов активации 
ПОЛ в сердечной мышце может служить антиоксидантная 
недостаточность миокарда. Так, в результате исследований 
установлено достоверное снижение активности антиоксидан
тных ферментов — СОД и каталазы.

Острый ЭБС вызывает нарушения баланса между образо
ванием и элиминацией свободных радикалов. В основе анти
оксидантной недостаточности миокарда лежит ряд причин: 
потеря антиоксидантных ферментов и растворимых антиокси
дантов, выходящих через поврежденную сарколемму, расход 
запасов антиоксидантов вследствие активации ПОЛ. Поэтому 
сам факт наличия локальной антиоксидантной недостаточнос
ти представляет важный дополнительный аргумент в пользу 
применения антиоксидантов или других препаратов для за
щиты сердца от ишемического повреждения (М.А. Дудченко, 
М.С. Расин, 1983; В.Е. Каган, 1986).

Таким образом, ткань сердца отличается высокой чувстви
тельностью к стрессорным влияниям. Ведущим звеном пов
реждения ткани миокарда при стрессе и инициации целого 
ряда патологических реакций является активация процес
сов СРО липидов. Это приводит к изменению уровней ге
мостатического регулирования его тканей.

Стимуляция свертывания крови, фибринолиза, снижение 
антикоагулянтной активности, в частности АТ III, обнару
женные нами при остром ЭБС, также во многом связаны с 
реакциями ПОЛ мембран. При их морфологическом повреж
дении, например, в сосудистой стенке, являющейся мощным 
регулятором процесса свертывания крови и фибринолиза, 
выделяются тканевые факторы гемокоагуляции (Б. И. Кузник, 
В.П. Мищенко, 1974, 1986; В.П. Мищенко, 1980). Поэтому вы
деление тех или иных факторов свертывания крови из тка
ней, форменных элементов крови, несомненно, способствует 
активации этого процесса. В частности, при остром ЭБС это 
происходит из тканей сердца, сосудов, эритроцитов. Кроме 

171



того, адреналин сам может активировать процесс свертыва
ния крови (В.П. Мищенко, 1971; Б.И. Кузник, В.П. Мищенко, 
1973), а также способствовать этой реакции через потенци
рование ПОЛ. Поэтому вполне логично было предпринять 
попытку восстановления процессов ПОЛ в крови и ткани 
миокарда у животных, находящихся в условиях ЭБС, за счет 
их ингибирования.

Катехоламины, влияя на многие виды обмена веществ, 
оказывают разностороннее действие на сердечно-сосудистую 
систему. Они участвуют в поддержании гомеостаза, адапта
ционных реакциях организма при воздействии на него раз
личных экстремальных факторов (В.А. Григорьян, 1975). Все 
это свидетельствует об их исключительно важной роли в 
обеспечении нормальной жизнедеятельности организма. В 
то же время при высоком содержании катехоламинов в орга
низме, возникшем в результате их эндогенного образования 
или при введении извне, они могут нарушать различные 
функции организма и оказывать кардиотоксическое действие 
(Ф.З. Меерсон, 1990).

Предварительное применение препарата тканевых пепти
дов миокарда при стрессе позволило снизить уровень вторич
ных продуктов ПОЛ, а также перекисный гемолиз эритро
цитов, и увеличить активность антиоксидантных ферментов 
крови — СОД и каталазы. В ткани миокарда комплекс пеп
тидов способствует увеличению активности антиоксидантных 
ферментов СОД и каталазы наряду с уменьшением процесса 
ПОЛ. Нормализуется коагуляционный потенциал крови, 
ликвидируются признаки ДВС-синдрома (гиперкоагуляция, 
положительные паракоагуляционные тесты, активация фиб
ринолиза).

Протекторное действие проявляется в снижении язвообра- 
зоваиия в желудке. Полученные результаты свидетельствуют 
о том, что препарат уменьшает повреждающее влияние 
острого ЭБС за счет угнетения реакций СРО липидов и вы
ступает как модулятор антиоксидантной системы миокарда 
(А.П. Павленко, 1992).

Поскольку операция перевязки коронарной артерии в 
целях воспроизведения инфаркта миокарда травматична, Се- 
лье предложил перечень многих веществ, введение которых 
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приводит к некротическим изменениям в миокарде, в том 
числе и изопропилнорадреналин (изадрин). Так, при введе
нии экспериментальным животным ыоводрина (изадрина) мы 
наблюдали значительное увеличение продуктов ПОЛ в кро
ви — ТБК-реактантов, диеновых коньюгантов в сыворотке 
крови, усиление перекисного гемолиза эритроцитов, а также 
явление гиперкоагуляции (А.П. Павленко, 1992).

Развитие некоронарогенных по природе повреждений опи
сано при передозировке аэрозольного препарата изопротере
нола. Поскольку ткань сердца обладает резко выраженной 
тенденцией адсорбировать как введенные извне, так и выде
ленные при нервном возбуждении катехоламины и сохранять 
их в активной форме, мы исследовали процессы ПОЛ в самой 
ткани миокарда. Установлена активация ПОЛ в ткани мио
карда. Она была более выраженная в III группе животных на 
фоне достоверного снижения активности наиболее значимых 
для сердца антиоксидантных ферментов — СОД и каталазы. 
Поэтому следует признать оправданными попытки использо
вания ингибиторов ПОЛ в качестве кардиопротекторных и 
антинекрозогенных средств.

В настоящее время накоплены убедительные факты, 
указывающие на патогенетическую связь между повышенной 
функцией симпатикоадреналовой системы, возникновением 
острой коронарной недостаточности и инфарктом миокарда. 
Считают, что повреждение миокарда и венечных сосудов в 
этих случаях во многом зависит от гиперсекреции катехола
минов (Е.А. Маркова. 1988; М.А. Алиев, 1989).

При гистологическом исследовании ткани миокарда нами 
обнаружены очаги некроза.

При объяснении патогенеза инфарктоподобных измене
ний миокарда следует иметь в виду, что новодрин ускоряет 
ритм сердечных сокращений и резко повышает потребность 
сердечной мышцы в кислороде (на 350—500 %; В. В. Фролькис, 
1962). Таким образом, введение новодрина приводит к несо
ответствию между потребностью миокарда в кислороде и его 
кровоснабжением. Это несоответствие определяет развитие 
абсолютной или относительной гипоксии миокарда с после
дующим появлением очагов некроза. Патогенез инфарктопо
добных изменений, возникающих под влиянием новодрина, 
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имеет много общего с закономерностями развития некоторых 
форм коронарной недостаточности, сопровождающихся обра
зованием некротических очагов в миокарде у человека.

Следует также отметить, что действие больших доз 
адреналина обусловлено его способностью нарушать питание 
стенки сосудов за счет значительного их спазма и связанных 
с этими нарушениями реологических свойств крови, рас
стройств микроциркуляции.

Действие адреналина обусловлено его непосредственным 
повреждающим влиянием на гладкомышечные клетки сосу
дов. В сосудистой стенке, как и в миокарде, влияние также 
может быть обусловлено первичной активацией адренали
ном процесса ПОЛ с последующим включением кальциевых 
электронно-осмотических и других молекулярных механиз
мов повреждения.

Некоторые исследователи (М.В. Биленко, 1989) указывают 
на вазоконстрикторные свойства продуктов ПОЛ, способ
ность ускорять старение эритроцитов и замедлять кровоток 
на уровне мелких и средних сосудов. В связи с этим пред
ставляется важным выявление роли ПОЛ в нарушениях мик
роциркуляции при инфаркте миокарда.

В отличие от других моделей патологии миокарда, на
пример ишемии, при новодриновом некрозе миокарда про
ницаемость внутриклеточных мембран для макромолекул 
нарушается значительно позже проницаемости сарколеммы 
(Е.И. Жаров, 1991).

Нами установлено, что введение новодрина вызывает 
гиперкоагуляцию крови (укорочение времени рекальцифи
кации, тромбинового времени, снижение уровня АТ III и 
гиперфибринолиз (укорочение времени растворения фибри
нового сгустка; В.П. Мищенко, А.П. Павленко, 1992; А.П. Пав
ленко, 1993), Это, по всей вероятности, связано с тем, что 
СРО приводит к деструкции мембран клеток, увеличивает 
их проницаемость и попадание в кровоток фрагментов мемб
ран, в частности фосфолипидов, обладающих тромбоплас
тическими свойствами. Кроме того, продукты СРО могут и 
непосредственно усиливать коагуляционные свойства крови. 
Стимуляция свертывания крови также связана с увеличением 
концентрации в ней адреналина.
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Результаты исследований влияния комплекса пептидов 
миокарда на показатели ПОЛ и активность антиоксидантных 
ферментов крови при яоводриновом некрозе миокарда пред
ставлены в табл. 31.

Таблица 31. Физиологическая активность комплекса тканевых пептидов 
миокарда

Изучаемый 
показатель

Ста- 
тис- 

тичес- 
кий 
по

каза
тель

Группа животных
I п Ш IV

Изотони
ческий 
раствор 
натрия 

хлорида 
(забой 

через 3 ч, 
п=10)

Кордиа- 
лни 

1 мг/кг 
массы 
тела 

(забой 
через 3 ч, 

п=10)

Изотони
ческий 
раствор 
натрия 

хлорида 
(забой 
через 
15 ч, 
в=10)

Кордиа- 
лин 

1 мг/кг 
массы 
тела 

(забой 
через 
15 ч, 
п=10)

Перекисная 
резистентность 
эритроцитов, %

М 13,60 
0,1

11,42 * 
0,3

14,3 
0,1

12,01 " 
0,2

Уровень ТБК- 
активных про
дуктов до инку
бации, мкмоль/л 
эритроцитов

М
±т

20,01 
0.2

16,04 * 
0,2

24,3 
0,2

18,8 “ 
0.2

Уровень ТБК- 
активных про
дуктов после 
1,5 ч инкубации, 
мкмоль/л эрит
роцитов

М 
±т

26,16 
0,2

20,09 ' 
0.3

32,2 
0,3

23,04 “ 
0,5

Прирост ТБК-ак- 
тивных продук
тов за 1,5 ч инку
бации, мкмоль/л 
эритроцитов

М 
±т

6,1
0,3

4 *
0.4

7.9
0.4

4,2
0,4

Диеновые 
коньюганты, 
ммоль/л

М 
±гп

40,07 
0,2

38,08 *
0,14

42,50 
0,2

39,9 ** 
0,2
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1 рунца животных

Изучаемый 
показатель

Ста- 
тис- 

тичес- 
кий 
по

каза
тель

I п Ш IV

Изотони
ческий 
раствор 
натрия 

хлорида 
(забой 

через 3 ч, 
о™ 10)

Кордиа- 
лин 

1 мг/кг 
массы 
тела 

(забой 
через 3 ч, 

п-10)

Изотони
ческий 
раствор 
натрия 

хлорида 
(забой 
через 
15 ч, 
п=10)

Кордиа- 
лин 

1 мг/кг 
массы 
тела 

(забой 
через 
15 ч, 
п=10)

Концентрация М 1,47 1,39* 1,65 1,47 **
холестерина 
сыворотки 
крови, ммоль/л

±ш 0,01 0,02 0,02 0,02

Активность СОД, М 0,99 1,18 * 0,8 0,99 “
усл. ед. ±т 0,03 0,01 0,03 0,04
Индекс каталазы, М 1,23 1,38 * 0,89 1,08 “
нмоль Н2О2/ 
мин · млн эритро
цитов

±т 0,01 0,02 0,02 0,02

Церулоплазмин М 221,5 248,8 * 145,1 220,2 **
сыворотки кро
ви, мг/л

1.8 2,05 1.3 2,7

Примечание: ' — здесь и далее статистическая обработка произведена 
между I и II группами животных, р<0,05; ” — статистическая обработка 
произведена между III и IV группами животных, р<0,05.

Как показали исследования, при введении препарата снижа
ется активность процессов ПОЛ, о чем свидетельствует умень
шение содержания диеновых коньюгантов, уровня ТБК-ак- 
тивных продуктов как до, так и после 1,5-часовой инкубации, 
а также увеличение перекисной резистентности эритроцитов 
и активности антиоксидантных ферментов: СОД, каталазы и 
церулоплазмина.

Результаты исследований влияния препарата на процессы 
ПОЛ и состояние антиоксидантных ферментов ткани миокар
да представлены в табл. 32.

Полученные данные свидетельствуют о том, что препарат 
способствует уменьшению накопления вторичных продуктов 
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ПОЛ в тканях миокарда, в то же время увеличивает содер· 
жание наиболее значимых для сердца антиоксидантных фер· 
ментов: СОД и каталазы.

Таблица 32. Активность комплекса тканевых пептидов сердца

Изучаемый 
показатель

Ста
ти с- 

тичес- 
кий 
по

каза
тель

Группа животных __
I II ш IV _

Изотони
ческий 
раствор 
натрия 

хлорида 
(забой 

через 3 ч, 
п=10)

Кордна- 
лин 

1 мг/кг 
массы 
тела 

(забой 
через 3 ч, 

п=10)

Изотони
ческий 
раствор 
натрия 

хлорида 
(забой 
через 
15 ч, 
п=10)

Кордиа- 
лин

1 мг/кг 
массы 
тела 

(забой 
через
15 ч, 
п=10)

Уровень ТБК-ак- 
тивных продук
тов до инкуба
ции, мкмоль/кг 
ткани

Μ

±ш
158,2 
0,7

129,9 *
1

189,5
1,1

151,9 ** 
0,6

Уровень ТБК-ак- 
тивных продук
тов после
1,5 ч инкубации, 
мкмоль/кг ткани

Μ

±П1
207,3 
0,8

160,1* 
0,8

253,7
1,5

200,2 “ 
0,5

Прирост ТБК- 
активных про
дуктов за 
1,5 ч инкубации, 
мкмоль/кг ткани

Μ 
±т

49
1.3

30,1 * 
и

64,1
2,1

48,26 ** 
0,6

Активность
СОД, усл. ед.

Μ 
±т

0,8 
0,03

1.05 * 
0,04

0,5
0,01

0,97 ** 
0,02

Индекс каталазы, 
нмоль
Н2О2/мин»млн 
эритроцитов

Μ 
±т

1,06
0,02

1,2 * 
0,02

0,94
0,03

1,15** 
0,01
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Изучаемый препарат оказывает регулирующее действие на 
свертывающую систему, устраняя явление гиперкоагуляции, 
и нормализует фибринолиз (табл. 33).

Таблица 33. Влияние комплекса тканевых пептидов миокарда на 
некоторые показатели свертывания крови и фибринолиза при 
новодриновом некрозе миокарда у крыс

Изучаемый 
показатель

Ста- 
тис- 

тичес- 
кий 
по

каза
тель

Группа животных
I II Ш IV

Изотопи
ческий 
раствор 
натрия 

хлорида 
(забой 

через 3 ч, 
п=10)

Кордиа- 
лнн 

1 мг/кг 
массы 
тела 

(забой 
через 3 ч, 

п=10)

Изотони
ческий 
раствор 
натрия 

хлорида 
(забой 
через 
15 ч, 
п=10)

Кордиа- 
ЛИН 

1 мг/кг 
массы 
тела 

(забой 
через 
15 ч, 
п=10)

Время рекальци
фикации плазмы, 
с

М 
±ш

55
0,2

58 *
0,2

51,7 
0,3

55 “
0,2

Тромбиновое 
время плазмы, с

М 25,8
0,2

27,3 ‘ 
0,3

24,9 
0,2

26 ‘* 
0,2

Протромбино
вое время плаз
мы, с

М 
±т

19,6 
0,2

21 ‘
0,2

16,9 
0,2

18,2 **
0,2

Фибринолиз 
эуглобулинов 
плазмы, мин

М 
±т

85,3
0.7

94 *
0,9

69
0,9

78 “
1,3

АТ III, % М 
±т

68 
0.6

74,2* 
0,5

42,4 
0,7

62,2 “ 
0,5

Из таблицы видно, что препарат вызывает удлинение вре
мени рекальцификации, тромбинового и протромбинового 
времени, а также сроков растворения фибринового сгустка, 
под его влиянием возрастает активность АТ III.

Установив регулирующее влияние изучаемого препарата на 
протекание процессов ПОЛ при экспериментальной патологии 
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с преимущественной генерацией внутриклеточного СРО ЛИПИ
ДОВ, было необходимо исследовать его воздействие при усилении 
внеклеточных механизмов инициации ПОЛ. В качестве модели 
такого состояния нами была избрана аутоиммунная патология 
сердца — экспериментальный аутоиммунный миокардит.

В основе развития ишемической болезни сердца у людей 
молодого возраста лежат неатеросклеротические, воспалитель
ные, имеющие аллергический аутоиммунный характер изме
нения в сосудах. Установлено, что антигенами этого иммун
ного воспаления являются ксенобиотики, особенно тяжелые 
металлы, которые, включаясь в метаболизм, приводят к более 
или менее значительным повреждениям различных органов и 
систем, преимущественно сосудистой стенки. Главным источ
ником ксенобиотиков является окружающая среда.

В связи с вышеизложенным, мы смоделировали миокардит, 
при котором специфическим антигенами были ткани миокарда, 
с полным адъювантом Фрейнда. Как показали исследования, все 
животные, начиная с 7—10-го дня после введения первичного ан
тигена, были неактивны, у них отмечалось отсутствие аппетита.

При гистологическом исследовании ткани миокарда установле
но, что наряду с неизмененными встречаются небольшие участки 
гипертрофированных мышечных волокон, утративших попереч
ную исчерченность, в которых отмечаются гомогенизация и ги- 
перхромность саркоплазмы, пикноз и лизис ядер кардиомиоци
тов. В венозных сосудах выявляются пристеночные тромбы.

При экспериментальном аллергическом миокардите в ответ 
на вводимый в организм аутоантиген развивается реакция им
мунной системы, проявляющаяся выработкой аутоантител. Так, 
возникает аутоиммунная реакция, которая приводит к повреж
дению миокарда. В этом случае при экспериментальном аллер
гическом миокардите должна происходить активация ПОЛ как 
в крови, так и в ткани миокарда. Наши исследования подтвер
дили это предположение. Изучение процессов ПОЛ в крови 
показало, что при данной модели миокардита резко повыша
ются эти процессы. Так, в крови зарегистрировано повышение 
гемолиза эритроцитов и количества ТБК-активных продуктов. 
Еще более значительно возрастают уровень реакций СРО в 
тканях миокарда на фоне снижения активности антиоксидант
ных ферментов в крови и тканях миокарда (СОД и каталаза) и 
активность в плазме церулоплазмина, что свидетельствует об 
активной фазе воспаления.
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Известно, что свободные жирнокислотные радикалы 
повреждают мембраны эритроцитов, тромбоцитов, делают 
их более ломкими и подверженными внешним воздействиям, 
что способствует выходу из них тромбоцитарных, эритро
цитарных факторов свертывания крови. При изучении ге
мокоагулирующих свойств эритроцитов нами (Л.Э. Веснина, 
В.П. Мищенко, А.П. Павленко, 1991) выявлено увеличение 
тромботической и антигепариновой активности у отмытых 
эритроцитов и ослабление ее у цельных эритроцитов: начи
нается пуск «каскада свертывания», образуется активиро
ванный тромбин — замыкается порочный круг — «перокси
дация — свертывание» (В.П. Мищенко, 1977, 1989). Все это, 
естественно, не может не отразиться на процессе свертыва
ния крови у животных данной серии экспериментов.

Исследования, выполненные многими учеными и обоб
щенные. Д.М. Зубаировым (1990), показали, что в организме 
происходит непрерывное латентное свертывание крови. Этот 
процесс обеспечивает гомеостатический баланс в содержа
нии отдельных факторов свертывания крови и фибринолиза 
и регулирует резистентность и проницаемость сосудистой 
стенки. Если наряду с ускорением свертывания крови на
блюдается и активация противосвертывающих механизмов, 
устанавливается динамическое равновесие гемокоагуляции 
на новом уровне. Однако при аутоиммунном миокардите 
вследствие поступления в ток крови черезмерного количества 
прокоагулянтного материала может наступить момент, когда 
противосвертывающие механизмы в силу постоянного на
пряжения окажутся неспособными осуществлять защитную 
функцию. Действительно, у животных с аутоиммунным ми
окардитом выявлено торможение эуглобулинового фибрино
лиза. Это также может зависеть от участия эритроцитов, так 
как время эуглобулинового лизиса плазмы при добавлении в 
нее отмытых эритроцитов, полученных из крови этих живот
ных, увеличивается (Л.Э. Веснина, 1991). Таким образом, при 
экспериментальном миокардите отмечается формирование 
плазменно-эритроцитарного потенциала, способного частич
но корректировать нарушения в системе гемокоагуляции. 
Исследования показали, что при ослаблении функции проти
восвертывающих механизмов непрерывность свертывания
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(норма) может утратить физиологическое значение, в связи 
с чем развивается патологическое состояние — ДВС-синдром 
(В.П. Мищенко, 1977).

Закономерно поэтому, что интенсивность гемокоагуляци
онных сдвигов при воздействии любого раздражителя (стресс, 
инфекция, гипоксия и др.) может служить мерой адаптивных 
возможностей организма. Повышение фибринолитического 
потенциала крови при любых состояниях, сопровождающих
ся гиперкоагуляцией, рассматривается Г.В. Андреенко (1990) 
как важнейшая приспособительная реакция и определяет ре
активность макроорганизма в целом.

Таким образом, при экспериментальном аутоиммунном 
миокардите возникает опасность развития ДВС-синдрома, в 
первую очередь за счет активации процессов СРО липидов, 
затем гиперкоагуляции, снижении фибринолитической ак
тивности и активности АТ III.

Мы попытались проанализировать полученные данные с 
точки зрения взаимосвязи между процессами ПОЛ мембран, 
свертыванием крови и некоторыми показателями гемостаза, 
выявленными у животных с аутоиммунным миокардитом.

Как показали исследования, применение пептидного ком
плекса у крыс с экспериментальным аутоиммунным миокар
дитом позволило снизить накопление вторичных продуктов 
пероксидации в эритроцитах, увеличить активность антиокси
дантных ферментов крови и устойчивость эритроцитов к пере
кисному гемолизу (В.П. Мищенко, А.П. Павленко, 1992, 1993).

В табл. 34 представлены результаты исследований влия
ния препарата на некоторые показатели ПОЛ и активность 
антиоксидантных ферментов в ткани миокарда.

Согласно представленным данным, введение препарата 
приводит к достоверному уменьшению уровня ТБК-активных 
продуктов в тканях миокарда как до, так и после 1,5-часовой 
инкубации, а также способствует увеличению активности 
антиоксидантных ферментов: СОД и каталазы.

Препарат устраняет явления гиперкоагуляции и активации 
фибринолиза в крови, что доказывает его регулирующее вли
яние на систему свертывания крови. Последнее было связано, 
в частности, и со стабилизацией мембран эритроцитов, в ре
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зультате чего нормализовали их прокоагулянтные и фибрино
литические свойства, что, в свою очередь, способствовало 
восстановлению плазменного звена гемостаза под влиянием 
пептидного комплекса (А.Э. Веснина, 1993).

Таблица 34. Влияние комплекса тканевых пептидов сердца на некото
рые показатели ПОЛ и активность антиоксидантных ферментов ткани 
миокарда при экспериментальном аутоиммунном миокардите

Изучаемый показатель

Ста
тисти
ческий 
пока
затель

Введение 
изотони
ческого 

раствора 
натрия 

хлорида 
(п=10)

Введение 
комплекса 
пептидов 
миокарда 

(п=10)

Уровень ТБК-активных 
продуктов до инкубации, 
мкмоль/кг ткани

М 
±т

120,4 
0,6

112,7 ‘ 
0,5

Уровень ТБК- активных про
дуктов после 1,5 ч инкуба
ции, мкмоль/кг ткани

М 
±гп

150,4 
0,7

121,5 * 
0,6

Прирост ТБК- активных про
дуктов за 1,5 ч инкубации, 
мкмоль/кг ткани

М 
±т

29,95
1,12

8,64 *
0,66

Активность СОД, усл. ед. М 
±т

0,86
0,03

1,57 *
0,01

Индекс каталазы, нмоль 
Н2О2/мин · млн эритроцитов

М 
±т

1,04
0,04

1,28
0,02

Примечание: ‘ — статистическая обработка произведена между конт
рольными и опытными животными (р<0,05).

Для изучения воздействия ишемии миокарда у крыс на 
исследуемые показатели нами была выбрана модель непол
ной частичной ишемии — перевязка левой коронарной ар
терии в нижней трети (60-минутная). Опыты проводили на 
белых крысах, так как последние высокочувствительны к ос
трой гипоксии и имеют небольшие индивидуальные отличия 
(М.В. Биленко, 1989).
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При 60-минутной ишемии миокарда у крыс в крови об
наруживали явные признаки активации ПОЛ: увеличение 
уровня ТБК-активных продуктов, диеновых конъюгатов, воз
растание перекисной резистентности эритроцитов, концент
рации холестерина в сыворотке. В ткани миокарда на фоне 
резкого роста продуктов, реагирующих с тиобарбитуровой 
кислотой, отмечено снижение активности СОД и каталазы.

При гистологическом исследовании ткани миокарда 
выявлены изменения, характерные для некроза мышечных 
волокон (А.П. Павленко, 1992, 1993). Результаты исследова
ния, полученные нами, согласуются с данными А.Х. Когана 
(1984).

Известно, что в ткани миокарда есть все условия для акти
вации свободнорадикальных процессов: наличие субстратов 
окисления — ПНЖК, молекулярного кислорода, образование 
АФК, присутствие ферментных и неферментных ингибито
ров ПОЛ. При перевязке коронарной артерии у крыс сни
жается кровоток в миокарде. Известно, что сниженного или 
даже остаточного содержания кислорода в сердце в процессе 
неполной или даже полной ишемии достаточно для инициа
ции процессов ПОЛ. Кроме того, изменение электролитного 
состава клетки и физико-химических свойств мембран, наблю
даемое при ишемии, влияет на проницаемость кислорода.

Многие авторы (А.В. Сапожников, 1976; В.Е. Куликов, 1979; 
Ф.З. Меерсон, 1983) указывают на то, что ПОЛ при ишемии 
миокарда активизируется не только в зоне ишемии, но и в 
неишемизированной зоне. Эта активация вне зоны ишемии, 
по-видимому, обусловлена стрессом, т.е. действием избытка 
катехоламинов, а также естественной реоксигенацией, возни
кающей в результате включения коллатералей. Нельзя исклю
чить, что такая активация ПОЛ, сочетающаяся со снижением 
активности антиоксидантных систем, может играть опреде
ленную роль в расширении зоны некроза миокарда.

Следует отметить, что ишемия ингибирует основные 
метаболические пути и вызывает дефицит АТФ. Эти сдвиги 
приводят к нарушению мембранного транспорта Са, No, К и 
прогрессирующему повреждению самих мембран.

Таким образом, экспериментальный инфаркт миокарда 
характеризуется накоплением первичных и конечных продук
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тов ПОЛ и частичной инактивацией некоторых ферментных 
систем, которые ограничивают ПОЛ в нормальных условиях.

ПОЛ, происходящее в мембранах клеток крови, у живот
ных с перевязкой левой коронарной артерии в достаточной 
мере не ограничено естественной антиоксидантной защитой 
(активность СОД и каталазы снижена), что приводит к бо
лее значительному накоплению продуктов ПОЛ (содержание 
ТБК-активиых продуктов повышено). Последнее, как извест
но, вызывает структурные и функциональные нарушения 
мембран клеток крови, что может привести к выходу из 
них прокоагулянтов в плазму и усилить ее прокоагулянтные 
свойства. Наши исследования подтвердили эти данные (гемо- 
коагулирутощие свойства плазмы животных с перевязкой ко
ронарной артерии были повышены). При ишемии миокарда у 
животных наблюдали явления гиперкоагуляции (уменьшение 
времени рекальцификации, тромбинового и протромбиново
го времени) и гиперфибринолиза (укорочение времени рас
творения фибринового сгустка).

Особого внимания заслуживает снижение активности 
АТ Ш, регистрируемое у животных с ишемией миокарда. 
Известно, что стимулятором синтеза АТ III являются малые 
концентрации тромбопластина и тромбина. Однако состоя
ния, сопровождающиеся длительным повышением коагуля
ционного потенциала крови, ведут к значительному напря
жению в обмене этого острофазного белка, что приводит 
к его истощению (Н.Н. Кузнецов, 1982). Поэтому низкая 
активность антитромбина III, зарегистрированная нами у 
животных с ишемией миокарда, может свидетельствовать об 
угнетении резервных возможностей противосвертывающих 
механизмов. Указанный тип реагирования системы гемостаза 
относится к декомпенсированному (4-я степень), при котором 
для восстановления функционального состояния системы ге
мостаза необходимо назначение корригирующей терапии. 
Полученные данные (В.П. Мищенко, АП. Павленко, 1993) 
подтверждают точку зрения большинства авторов о том, что 
при ишемии миокарда наблюдаются гемокоагуляционные на
рушения (В.А. Люсов, 1977; А.В. Карасев, 1991).

При исследовании влияния пептидного комплекса сердца 
на изучаемые показатели при новодриновом некрозе мио
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карда и ои-минутнои ишемии мы также оонаруживали его 
способность уменьшать процессы ПОЛ как в крови, так и 
в ткани миокарда, в то же время увеличивая содержание 
антиоксидантных ферментов — СОД и каталазы. Изучаемый 
препарат оказывал также регулирующее действие на сверты
вающую систему, устраняя явление гиперкоагуляции и нор
мализуя фибринолиз.

Благоприятное действие препарата на ткань миокарда при 
новодриновом некрозе миокарда, ишемическом повреждении 
и аутоиммунной патологии подтверждено и морфологически
ми исследованиями.

Таким образом, активность комплекса тканевых пептидов 
сердца была направлена на регуляцию процессов ПОЛ, гемоста
за, фибринолиза, неспецифической резистентности организма 
в физиологических условиях и при индукции эксперименталь
ных патолопш. Благодаря нормализации процессов ПОЛ при 
введении пептидного комплекса предотвращается повреждение 
клеточных мембран и связанных с их состоянием функций.

Современная иммунология представляет целый ряд мето
дов, позволяющих вызывать образование антител и другие 
специфические реакции по отношению к собственным бел
кам организма, т.е. преодолевать толерантность. Во многих 
случаях незначительная модификация — введение одной 
чужеродной детерминанты — позволяет получить иммунный 
ответ не только на новую детерминанту, но и на ряд детерми
нант собственных антигенов.

Большинство исследователей, широко применяя экзоген
ные антигены в опытах по пассивной иммунизации, не уде
ляли внимания и не документировали подчас очень глубокие 
физиологические изменения, возникающие у животных и 
использовавшиеся как доказания наличия антител. Однако 
именно эти физиологические изменения, возникавшие у 
животных в результате длительного, а не кратковременного 
воздействия постоянно образующихся антител, представ
ляют особый интерес. Они позволяют, во-первых, оценить 
уникальность, «незаменимость» данного результата в отно
шении тех или иных функций, во-вторых, отсеять ряд нефи
зиологических эффектов, которые неизбежно сопровождают 
эксперименты с введением изучаемого регулятора извне, 
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в-третьих, использовать активную аутовакцинацию к регуля
торным соединениям как способ моделирования различных 
патофизиологических состояний и, в-четвертых, оценить пер
спективы практического применения иммунизации такими 
коньюгантами для длительной коррекции физиологического 
статуса больных.

Мы изучили некоторые показатели метаболизма и функ
ции миокарда при выключении отдельного звена пептидер
гической системы сердца и возможность его восстановления 
при введении естественного пептидного комплекса миокарда. 
Для этого у животных воспроизводили иммунную пептидную 
недостаточность (И.П. Ашмарин, О.А. Гомазков, 1989). В опы
тах использовали белых крыс обоего пола линии Wistar мас
сой 110—160 г. Животные были разделены на 4 группы (по 
6 животных в каждой). Первую группу составили здоровые, 
интактные животные. Животные I, II, III и IV групп получали 
гипериммунную сыворотку кролика. Через 2 дня после 3-й 
инъекции сыворотки животным Ш и IV групп внутримышеч
но в течение 3 дней вводили пептидный комплекс миокарда 
(заявка № 96083095 от 01.08.96) в дозе 0,1 мг/кг и 1 мг/кг 
соответственно в 0,4 мл изотонического раствора натрия хло
рида.

Разработанная методика иммунной пептидной недостаточ
ности принципиально отличается от экспериментального ауто
иммунного миокардита. Аутоиммунный миокардит вызывали 
у животных путем подкожного введения суспензии (4 раза 
в течение 3 нед), содержащей 20 % экстракт аутологичного 
миокарда животных с полным адъювантом Фрейнда в соот
ношении 1:1 (А.М, Вихерт, К.Н. Быковская, И.М. Рыфф, 1977; 
В.Т. Антоненко, 1979).

Антигенный состав миокарда включал белки, липиды, поли
сахариды и другие биополимеры и их комплексы, к которым 
могут быть выработаны антитела. Наиболее выраженные 
антигенные свойства отмечались у митохондриальных бел
ковых компонентов миокарда, особенно у цитохромоксидазы 
(К.Н.Иргунова, 1987; В.Т.Антоненко и соавт., 1993; Н.П. Пень
ковская и соавт., 1993).

Согласно литературным данным, при имунном поврежде
нии миокарда изменяются спектр фосфолипидов мембран, 
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кальций-АТФ-азная активность, содержание АТФ, креатин
фосфата в тканях сердца, снижается его насосная функция 
(Н.П. Пеньковская и соавт., 1993; S. Thompson-Gorman и соавт., 
1989).

Иммунизация тканью гетерологического миокарда вызыва
ет более интенсивную продукцию противосердечяых антител 
и более выраженные повреждения миокарда, чем иммуниза
ция тканью гомологичного сердца (Н.Н. Горев, Г.М. Бутенко, 
1979; А А. Мойбенко и соавт., 1987).

В наших исследованиях введение кроликам пептидного ком
плекса сердца в смеси с полным адъювантом Фрейнда вызы
вало выработку антител к пептидным компонентам комплекса 
пептидов сердца. Поэтому введение сыворотки с антителами 
в организм животных приводило к связыванию пептидных 
компонентов пептидэргической регуляции сердца и иммунной 
пептидной недостаточности (ЛО. Куценко, 1996; Л.О.Куценко, 
1997). При сравнении эффектов действия двух доз комплекса 
пептидов сердца при анализе ЭКГ установлено достоверное 
увеличение длительности интервала R—R (в 1,3 раза), что 
ведет к соответствующему уменьшению ЧСС, достоверному 
увеличению длительности зубца Т и сегмента QT (при дозе 
1 мг/кг). Водно-солевой экстракт сердца крыс, получавших 
большую дозу пептидного комплекса сердца, удлинял время 
рекальцификации, т.е. влиял на тромбопластическую актив
ность миокарда.

В ходе исследований показателей ЭКГ выявлено, что у жи
вотных с иммунной пептидной недостаточностью (II группа) 
повышается ЧСС за счет снижения длительности интервала 
времени R—R, достоверно уменьшаются длительность зубца 
Р, сегмент ST и зубец Т (табл. 35).

При введении животным пептидного комплекса сердца в 
дозе 0,1 мг/кг наблюдалось достоверное увеличение длитель
ности зубца Р с тенденцией к достоверности по отношению к 
интактным животным, снижалась длительность сегмента ST.

Введение животным пептидного комплекса сердца в дозе 
1 мг/кг на фоне иммунного дефицита пептидэргической ре
гуляции приводило к следующим изменениям: по сравнению 
с интактными животными снижалась амплитуда зубца Р, но 
возрастала длительность и амплитуда комплекса QRS. По 
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сравнению с животными с иммунным дефицитом увеличивался 
интервал R—R, что приводило к существенному снижении 
ЧСС; возрастали интервал РО с тенденцией к достоверности 
длительность зубца Р; длительность и амплитуда комплексе 
ОИБ достоверно превышала (в 1,2 и 1,9 раза соответственно’ 
аналогичные показатели в группе животных с имунным де
фицитом пептидэргической регуляции. По сравнению с ин
тактными животными длительность сегмента ЗТ снижалась £ 
2,5 раза, а РО возрастала.

Изменение ЭКГ при имунной пептидной недостаточности 
связано с укорочением времени возбуждения предсердий, 
реполяризации желудочков. Следовательно, нарушается регу
ляция проведения импульсов.

Таблица 35. Характеристика изменений ЭКГ при иммунной пептидной 
недостаточности и введении пептидного комплекса сердца

Ста- Группа животных

Изучаемый 
показатель

Еди
ница 
изме
рения

тис- 
тичес- 

КИЙ 
по

каза
тель

I II ш ДУ

Интервал R—R с

М 
±ш

Р 
Р( 
р2

0,18 
0,017

0,164
0,004 
> 0,5

0,166 
0,008 
> 0,5 
> 0,5

0,21 
0,017 
> 0,5 
< 0,02 
< 0,05

ЧСС в
1 мин

2 -и 
& сь

344,8
30,86

375
0

> 0.5

364,6 
20,02 
> 0,5 
> 0,5

294,7 
23,34 
> 0,5 
< 0,01 
< 0,05

Интервал РО с

м 
±тп

Р 
Р| 
р2

0,056
0,007

0,056
0,002

0,062 
0,004 
> 0.5 
> 0.5

0,067 
0,05 
< 0,5 
< 0,05 
> 0,5
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Изучаемый 
показатель

Еди
ница 
изме
рения

Ста- 
тис- 

тичес- 
кий 
по

каза
тель

Группа животных

I II III IV

Сегмент РО с

М 
±т

Р 
Рі 
Р2

0.032
0,006

0,034 
0,004 
> 0,5

0,033 
0,002 
> 0,5 
> 0,5

0,043 
0,006 
> 0,5 
> 0.5 
> 0,5

Зубец Р

Длитель
ность с

м 
±т 

Р 
Рі

0,024
0,002

0,016 
0,002 
< 0,05

0,028 
0,003 
> 0,5 

< 0,01

0,023 
0,003 
> 0,5 
> 0,1

Ампли
туда

тУ

1

0,60 
0

0,48 
0,07 
> 0,5

0,48 
0,11 
> 0,5 
> 0,5

0,42
0,06 
< 0,01 
> 0,5 
> 0,5

Ком- 
плекс 
ОКБ

Длитель
ность с

0,040
0,004

0,044
0,002

0,048
0,003

0,053 
0,002 
< 0,02 
< 0,01 
> 0,5

Ампли
туда тУ

м 
±т

Р
Р]
Р2

3,28
1,22

3,68 
0,66 
> 0,5

5,06 
0,21 
> 0,5 
> 0,5

7
1.21
< 0,05
< 0,05
> 0,05

Сегмент БТ с

М 
±т
Р 
р. 
р2

0,032
0,009

0,016 
0,002
> 0,1

0,014 
0,002 
< 0,1 
> 0,5

0,013 
0,002 
< 0,1 
> 0,5 
> 0,5
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Изучаемый 
показатель

Еди
ница 
изме
рения

Ста- 
тнс- 

тпчес- 
кнй 
по

каза
тель

Группа животных

I II III IV

Зубец Т

Длитель
ность с

М 
±т

Р

р2

0,064
0,014

0,058 
0,002 
> 0,5

0,05 
0,005 
> 0,5 
> 0,5

0,066 
0,004 
> 0,5 
> 0,5 
< 0,05

Ампли
туда шУ

м
±т
Р
₽1
Р2

1,375 
0,37

0,7
0,2

> 0,1

1,016 
0,23 
> 0,5 
> 0,5

1,183 
0,24 
> 0,5 
> 0,1 
> 0,5

ОТ с

М 
±т 

Р
Р1
Р2

0,103
0,007

0,108
0,005 
> 0,5

0,101 
0,009 
> 0,5 
> 0,5

0,123 
0,006
< 0,05 
< 0,1 
< 0,05

При введении пептидного комплекса миокарда в дозе 
0,1 мг/кг на фоне дефицита компонентов иммунной пепти- 
дэргической регуляции сердца животных отмечали нормали
зацию длительности зубца Р, т.е. увеличение времени депо
ляризации и возбуждения предсердий. Однако время полной 
деполяризации обоих желудочков (сегмент ЗТ) сохранялось 
укороченным (на уровне контрольной группы).

Введение пептидного комплекса сердца в дозе 1 мг/кг на 
фоне иммунного дефицита компонентов пептидэргической 
регуляции сердца животных приводило к удлинению ин
тервала R—R и уменьшению ЧСС, длительности зубца Р и 
комплекса ОРЗ, сегмента ОТ; зубец Р нормализовался. Эти 
данные свдетельствуют о восстановлении предсердной про
водимости и функции синусового узла (зубец Р), положи
тельном инотропном эффекте (ОРЗ) и улучшении процессов 
реполяризации миокарда (ОТ).
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Существенных изменений в состоянии ПОЛ в миокарде у 
животных с иммунной пептидной недостаточностью по срав
нению с интактными крысами не отмечено. Активность ци- 
тохромоксидазы миокарда у крыс И группы имела тенденцию 
к снижению.

Содержание РНК и ДНК в тканях сердца крыс с дефици
том компонентов пептидэргической регуляции существенно 
не изменилось по сравнению с интактными животными. 
Однако увеличение активности в сыворотке крови АсАт и 
креатинфосфокиназы (КфК) указывает на неблагополучное 
состояние мембран кардиомиоцитов (табл. 36).

Таблица 36. Характеристика некоторых показателей метаболизма 
миокарда при иммунной пептидной недостаточности и введении 
пептидного комплекса сердца

Изучаемый 
показатель

Единица 
измере

ния

Ста- 
тис- 

тичес- 
КИЙ 
по

каза- 
тель

Группа животных

Ї II III IV

ТКАНЬ МИОКАРДА

Цитохро- 
моксидаза индоф. ед

М 
±га 
Рі 
Р2

2,106
0,202

1,726 
0,181 
> 0,1

2,169 
0,198 
> 0,5 
> 0,1

1,916
0,073 
> 0,5 
> 0,5

РНК мг/г 
ткани

м 
гкт 
Рі 
Р2

0,735
0,025

0,745 
0,046 
> 0,5

0,672 
0,021 
> 0,1 
> 0,1

0,747
0,034

ДНК мг/г 
ткани

М 
±т
Р>

0,642
0,039

0,593
0,027 
> 0,5

0,568 
0,064 
> 0.5

0,64 
0,051 
> 0,5
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Изучаемый 
показатель

Единица 
измере

ния

Ста- 
тис- 

тичес- 
кий 
по

каза
тель

Группа животных

1 п III IV

сод усл. ед.

М 
±ш
Р1
Р2

0.74
0,17

0,97 
0,07 
> 0,5

1,8 
0,18 
< 0,1 

< 0,001

1,64 
0,22 
< 0.1 
< 0,01

ТБК-реа- 
гирующие 
продукты 
до инкуба
ции

мкмоль/ 
кг

М 
±т
Р.
Р2

342,4
25,83

359,04 
10,33

> 0,05

321,6 
21,85 
> 0,05 
> 0,05

307,8 
15,86 

> 0,05 
< 0,05

ТБК-реа- 
гирующие 
продукты 
после инку
бации

мкмоль/ 
кг

м 
±т 
Р| 
Р2

716,8
25,6

746,88 
30,11

662,4 
51,39 
> 0.5 
> 0.1

664,95 
20,8 
> 0,5 

< 0,05

СЫВОРОТКА

АсАт мккат/л

м

Р1 
р2

0,557
0,054

0,648
0,029
>0,1

0,567 
0,021 
> 0.5 

< 0,05

0,572 
0,002 
> 0,5 

< 0,02

Креатинки- 
наза ед./л

м 
±т
Р1 
р2

0,055
0,011

0,088 
0,018 
> 0,1

0,064 
0,082 
> 0,5 
> 0,5

0,058 
0,010 
> 0,5 
> 0,1

МДА.
% прироста %

М 
±т

115,1 
(60,98- 

180)

109,4 
(65-
147)

106,9 
(75-

137,5)

119,7 
(78,9- 
161,8)
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Таблица 37. Коагуляционная активность тканей сердца крыс лсд влия
нием пептидного комплекса сердца при иммунной пептидной не
достаточности миокарда

Изучаемый 
показатель

Еди
ница 
изме
рения

Ста
тисти
ческий 
пока
затель

Рефе
рен
тная 

плазма
Группа животных

I II III IV

Фибрино
лиз мин

М 
±т 

Р 
Рі 
Р?

326,4
4,04

155,8
4,3

147
13,47 
> 0,5

142,5 
9,46 
> 0,5 
> 0,5

151 
11,53 
> 0,5 
> 0,5 
> 0,5

Время ре
кальцифи
кации

с

м 
±т 

Р 
Рі 
Р?

178
16,28

108,16
11,01

107 
12,45 
> 0,5

106,83 
10,79 
>0.5 
> 0,5

140,16 
14,19 
> 0,1 

< 0,05 
< 0,05

Тромбино
вое время с

м 
±т
Р 
Р. 
Р?

15,25
1,03

16
0,26

15,8 
0,58 
> 0,5

16,16 
0,54
> 0,5 
> 0,5

16,83 
0,6

> 0,5 
> 0.5 
> 0,5

Экстракт тканей сердца крыс с дефицитом компонентов 
пептидергической регуляции существенно не изменил показа
тели времени рекальцификации, тромбинового времени и вре
мени фибринолиза эуглобулинов интактной плазмы (табл. 37).

Введение пептидного комплекса сердца в дозе 0,1 мг/кг на 
фоне иммунного дефицита пептидной регуляции миокарда 
способствовало снижению (с тенденцией к достоверности) 
содержания ТБК-реагирующих продуктов после инкубации 
гомогената тканей сердца животных в прооксидантном бу
ферном растворе, уровня РНК и повышению активности 
цитохромоксидазы по сравнению с показателями у группы 
животных с иммунным поражением.

При этом в тканях сердца животных на 87 % возросла 
активность СОД, а в сыворотке крови активность АсАт (по 
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сравнению с величинами группы животных с иммунным по
ражением) на 12 % снизилась. ТБК-реагирующие продукты до 
инкубации гомогената тканей сердца, концентрация ДНК в мио
карде и активность КфК в сыворотке крови сохранили значе
ния, характерные для интактных и контрольных животных.

Экстракт тканей сердца при действии на интактную плазму 
существенно не измененял изучаемые показатели гемокоагу
ляции. В тканях сердца, по сравнению с интактными животны
ми, в 2,2 раза возрастала активность СОД, что способствовало 
снижению (на 11 %), по сравнению с интактными животны
ми и животными с имунным дефицитом, прироста МДА за 
время инкубации гомогената тканей миокарда животных в 
прооксидантном буферном растворю. Достоверно снижалась 
активность АсАт (на 12 %) и с тенденцией к достоверности 
уменьшалась активность КфК, по сравнению с величинами 
показателей группы животных с иммунным дефицитом. По 
сравнению с действием экстракта сердца крыс с иммунной 
пептидной недостаточностью на интактную плазму, экстракт 
сердца группы животных, которым на фоне иммунной не
достаточности вводили пептидный комплекс сердца в дозе 
1 мг/кг, удлинял время рекальцификации в 1,3 раза.

Существенных изменений в содержании МДА до и после 
инкубации, активности СОД, концентрации РНК и ДНК в 
тканях сердца не обнаружено. Увеличение содержания с тен
денцией к достоверности в сыворотке крови АсАт и КфК ука
зывает на нарушение мембран кардиомиоцитов, выход этих 
ферментов в сыворотку. Некоторое снижение активности 
цитохромоксидазы, по-видимому, отражает нарушение регу
ляции митохондриального окисления и может способствовать 
снижению аэробного окисления. Неизменность пероксида
ции и состояния гемокоагуляции при введении экстракта 
сердца в плазму крови косвенно подтверждает взаимозави
симость между гиперкоагуляцией и усилением пероксидации 
(В.П.Мищенко, 1987).

Пептидный комплекс сердца нормализовал активность ци
тохромоксидазы в тканях сердца, способствовал активации 
СОД, что тормозило возрастание содержания МДА в ткани 
сердца за время инкубации гомогената в прооксидантном 
буферном растворе. По-видимому, эта стабилизация перок
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сидации дополнительно способствовала защите мембран 
кардиомиоцитов, что понижало по сравнению с контролем и 
нормализовало активность АсАт в сыворотке крови. Предпо
лагаем, что усиленное использование РНК в синтезе белков 
способствовало некоторому снижению ее содержания. Оче
видно, это изменение может быть связано с гистологической 
картиной утолщения мышечных волокон, что свидетельствует 
о торможении дистрофических процессов пептидами.

Пептидный комплекс миокарда в дозе 1 мг/кг способство
вал активации СОД и уменьшению накопления ТБК-реагиру- 
ющих продуктов после инкубации. Активность АсАт и КфК 
снижалась до уровней, выявленных у интактных животных, 
что свидетельствовало об уменьшении уровня цитолиза.

Таким образом, недостаточность компонентов пептидэр- 
гической регуляции сердца проявлялась в функциональных 
нарушениях миокарда и изменении ряда биохимических па
раметров, что отражалось на гистологической структуре тка
ней сердца. При гистологических исследованиях выявляемые 
очаги часто обнаруживаются с пораженными мышечными 
структурами, с ослабленной интенсивностью окраски мышеч
ных волокон и соединительнотканных структур.

Следовательно, нарушение пептидной регуляции сердца 
вследствие иммунной элиминации приводит к постепенному 
развитию дистрофических процессов в миокарде, что сопро
вождается нарушением электрической активности миокарда, 
целостности мембран кардиомиоцитов, изменением отдель
ных звеньев метаболизма. В результате гистологических ис
следований тканей сердца животных этой группы выявлено 
значительное снижение степени выраженности дистрофи
ческих процессов в мышечной ткани: мышечные волокна 
расширены, просветы между ними сужены, количество со
единительнотканных структур уменьшено.

При гистологических исследованиях сердца крыс, которым 
вводили пептидный комплекс миокарда, обнаруживали резкое 
утолщение мышечных волокон, заметное усиление разраста
ния мышечных структур и уменьшение количества соедини
тельной ткани на единицу площади мышцы сердца.

Очаги поражения мышечных структур, ослабление интен
сивности окраски мышечных волокон и соединительноткан
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ных прослоек в миокарде указывают на развитие дистрофи
ческих процессов, подобно миоцитолизу.

Однако обращает на себя внимание несоответствие тя
жести морфологических изменений и малой выраженности 
электрофизиологических и метаболических нарушений ми
окарда. По-видимому, пептидэргическая регуляция в сердце 
мобильна и имеет достаточный функциональный резерв; 
кроме того, перерывы между введением антител к пептидам 
дают достаточно времени для восстановления определенного 
уровня пептидэргической регуляции. Морфологическая репа
рация более длительная, что и сохраняет структурный след 
нарушения пептидэргической регуляции. Введение пептид
ного комплекса миокарда ингибировало свертывание крови, 
судя по удлинению времени рекальцификации.

Объективное улучшение морфологической картины сердца 
при введении большой дозы пептидного комплекса миокарда 
свидетельствует как о торможении дистрофических процес
сов, так и об усилении репарации поврежденных структур, т.е. 
миоцитолиз заменяется компенсаторной реакцией. Очевидно, 
пептидный комплекс миокарда оказывал репаративное дейс
твие, опосредованное усилением синтеза РНК (Ф.З. Меерсон, 
1984; Ф.З. Меерсон, М.Г. Пшенникова, 1988).

Особенно выражены гистологические отличия при вве
дении разных доз пептидного комплекса миокарда (разная 
степень утолщения мышечных волокон сердца и уменьшение 
количества соединительной ткани).

Таким образом, введение пептидного комплекса миокарда 
в дозе 1 мг/кг на фоне иммунного дефицита пептидэргичес
кой регуляции сердца нормализовало исследуемые показа
тели. Иммунный дефицит компонентов пептидэргической 
регуляции сердца приводил к незначительным электрофизио
логическим и метаболическим изменениям тканей сердца и к 
развитию выраженных дистрофических процессов в миокарде. 
Естественный пептидный комплекс миокарда в этих услови
ях вызывает отчетливое нормализующее действие, которое 
зависит от дозы. Нарушение пептидной регуляции сердца 
вследствие иммунной элиминации приводит к постепенному 
развитию дистрофических процессов в миокарде (Л.О. Ку
ценко, 1996, 1997).
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Нами была исследована специфичность действия пептид
ного комплекса миокарда на содержание нуклеиновых кислот 
и СРО в сердце животных при остром стрессе. Цель данного 
эксперимента заключалась в изучении влияния нейропепти
дов — окситоцина, питуитрина, тиролиберина, SNC (экстракт 
неокортекса животных; Л.О. Куценко, 1997).

Эксперимент проводили на белых крысах, которые были 
разделены на следующие группы: интактные животные, живот
ные, которые получали внутримышечно изотонический раствор 
натрия хлорида, окситоцин, питуитрин, тиролиберин, SNC. Наз
ванные группы животных входили в состав t-й серии опытов. 
Во 2-й серии опытов выделили следующие группы животных: 
интактную; стрессированную; животных, которым на фоне 
стресса проводилась коррекция окситоцином, питуитрином, ти- 
ролиберином, SNC. Стресс моделировали путем 3-часовой им
мобилизации на спине (П.Д Горизонтов, О.И. Белоусова, 1983). 
Нейропептиды в виде лечебных препаратов животным вводили 
внутримышечно за 30 мин до начала воздействия стресса в та
ких дозах: окситоцин и питуитрин — 1 ед./кг массы, тиролибе
рин — 40 мкг/кг, SNC — 1 мг/кг (серия 2).

Развитие стресса у животных было подтверждено таки
ми показателями: уменьшением массы тела, надпочечников, 
вилочковой железы, появлением язв желудка. Полученные 
результаты согласуются с литературными данными (Ф.З. Ме- 
ерсон, 1981; Л.Е. Панин, 1983; В.Д. Соколов, Н.Л. Андреева, 
1989).

Под влиянием стресса у животных изменялись показатели 
ЭКГ, характеристика которых свидетельствовала о том, что 
стресс сопровождался усилением инотропного действия мио
карда животных.

В тканях сердца стресс вызывал активизацию ПОЛ, что 
выражалось усилением активности СОД, концентрации вто
ричных продуктов пероксидации — ТБК-реагирутощих про
дуктов до и после инкубации гомогената сердца. Активность 
цитохромоксидазы в тканях миокарда также снижалась, ак
тивность АсАт в сыворотке крови возрастала, что указывало 
на торможение митохондриального окисления, разрушение 
мембран кардиомиоцитов (табл. 38).



Таблица 38. Характеристика показателей метаболизма миокарда крыс 
при стрессе и введении пептидного комплекса миокарда

Изучаемый 
показатель

Интактные 
животные

Животные при 
стрессе

Животные при 
стрессе и вве
дении пептида

Ткани

Цитохромокси- 
даза, индоф. ед.

РНК, мг/г

ДНК, мг/г

СОД, усл. ед.

ТБК-реагирую- 
щие продукты 
до инкубации, 
мкмоль/кг

2,96 ± 
0,179

0, 810 ± 
0,019

0,715 ±
0,012

0,66 * 0,02

135, 9 ± 9,9

2,015 ± 
0,00353 

р < 0,001

0,721 ± 0,04 
р <о,1

0,665 ± 0,073 
р >0,5

0,93 ± 0,044 
р <0,001

320,6 ± 3,5 
р <0,001

2,727 ± 
0,00368 
р >0,5

Р| <0,001 
0,643 ± 0,063 

р < 0,001 
р, <0.1 

0,654 ± 0,024 
р <0,05 
Р! >0,5 

0,84 ± 0,045 
р <0,02 
р, >0,5 

299,2 ± 4,58 
р <0,001
Р| <0,01

ТБК-реагирую- 
щие продукты 
после инкуба
ции, мкмоль/кг

172,8 ±
12,6

641,6 ± 10,04 
р <0,001

575,08 * 15,66 
р <0,001 
р, <0,01

МДА, % накоп
ления

28.94 
(11,14—70)

98,83 
(84—106,06)

91,67 
(84,68—107,48)

Сыворотка
АсАт, мккат/л

Креатинфосфо
киназа, ед. /л

0,62 ± 
0,025

50,0 ± 
14,94

0,72 ± 0,0098 
р <0,02 

45,0 ± 8,06 
р >0,5

0,58 ± 0,032 
р >0,5; р| <0,02 

38,33 ± 5,43 
р >0,5; Р1 >0,5
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Результаты исследований коагуляционной активное™ тка
ней миокарда под влиянием стресса свидетельствуют об их 
гиперкоагуляционной активности (ускорение фибринолиза, 
время рекальцификации, укорочение тромбинового времени).

После развития стресса в тканях сердца животных встре
чались участки с тонкими мышечными волокнами, узкими 
капиллярами. Мышечные волокна имели сетчатое располо
жение.

Предварительное введение пептидного комплекса пре
пятствовало развитию язв желудка (в контрольной груп
пе — 10,5 мм2, в опытной — 2,5 мм2), положительно влияло на 
способность миокарда к сокращению (сокращению сегмента 
PQ, увеличение амплитуды QRS). Наблюдалась нормализация 
биохимических (активность цитохромоксидазы, СОД, АсАт 
и снижение в сторону нормы ТБК-реагирующих продуктов), 
коагуляционных, морфологических показателей.

Следовательно, пептидный комплекс выявил выражен
ное протективное действие иммобилизационного стресса 
(Л. О. Куценко, 1997).

У интактных животных при исследовании воздействия 
окситоцина, питуитрина, тиролиберина, SNC на состояние 
ПОЛ и активность СОД в тканях сердца не выявлено отли
чий между опытной и контрольной группами. Острый стресс 
не вызывал изменений содержания РНК, ДНК и их соотно
шения в миокарде. Следовательно, в исследуемые сроки он 
не влиял на транскрипцию и репаративный синтез ДНК в 
кардиомиоцитах, что не противоречило данным литературы 
(Ф.З. Меерсон, В.К. Васильев, 1986). Содержание ТБК-реагиру- 
ющих продуктов в миокарде было на 33,3 % (р<0,25) ниже, 
чем у интактных животных, но при инкубации гомогенатов 
ткани сердца накопление продуктов ПОЛ происходило в 
2,8 раза интенсивнее. Активность СОД в миокарде через 2 ч 
после стресса не отличалась от таковой у интактных живот
ных. Полученные результаты подтверждаются данными о 
том, что при стрессе отмечаются периоды как усиления, так и 
угнетения ПОЛ (В.А. Барабой и соавт., 1992).

Введение окситоцина, питуитрина, тиролиберина на со
стояние ПОЛ и активность СОД в миокарде животных при 
стрессе существенно не влияло. Экстракт неокортекса увели
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чивал уровень ПОЛ в миокарде, но интенсивность накопле
ния ТБК-реагентов была ниже в сравнении со стрессом без 
корреляции. Активность СОД оставалась без изменений.

Введение SNC не влияло на содержание РНК, ДНК и их 
соотношения в миокарде животных при стрессе. В тех же 
условиях тиролиберин достоверно увеличивал уровень РНК 
и ДНК в миокарде. Это можно объяснить одномоментным 
усилением транскрипции и репаративного синтеза ДНК, пос
кольку кардиомиоциты в норме не пролиферируют. В отли
чие от тиролиберина, питуитрин увеличивал только содержа
ние РНК и соотношение РНК и ДНК в миокарде в сравнении 
с контролем, возможно, за счет активации транскрипции. 
Введение окситоцина не вызвало существенных изменений 
уровня РНК и ДНК в миокарде. Соотношение РНК и ДНК под 
влиянием окситоцина уменьшалось, что могло свидетельство
вать о торможении темпов транскрипции у животных данной 
группы (табл. 39).

Таблица 39. Влияние экстракта неокортекса SNC и нейропептидов на 
содержание РНК и ДНК в миокарде при стрессе

Группа животных РНК ДНК РНК/ДНК

Интактная 0,63 ± 0,059 0,562 ±0,051 1,12
При стрессе 0,621 ± 0,036 0,57 ± 0,03 1,09
Получавшая стресс + 
окситоцин

0,582 ± 0,041 0,661 ± 0,068 0,88

Получавшая стресс + 
питуитрин

0,777 ± 0,041 
Р2_4 <0,05

0,603 ± 0,045 1,29

Получавшая стресс + 
тиролиберин

0,736 ± 0.046 
р2_5 <0,05

0,682 ± 0,033 
Рг—5 <0,05

1,08

Получавшая стресс + 
БМС

0,623 ± 0,022 0,583 ± 0,043 1,06

Следовательно, окситоцин, питуитрин, тиролиберин в ус
ловиях острого стресса не влияют на ПОЛ в миокарде. При 
этом они способны регулировать процесс транскрипции и 
репаративного синтеза ДНК в миокарде.
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Экстракт неокортекса при остром стрессе влияет на состо
яние ПОЛ в миокарде, но не изменяет процессы транскрип
ции и репаративного синтеза ДНК в тканях. Таким образом, 
можно допустить, что изучаемые пептиды опосредованно 
влияют на пептидэргическую регуляцию в тканях сердца, 
оказывая в большей мере системное действие. Пептидный 
комплекс сердца проявлял стресспротективный эффект и 
играл важную роль в формировании стойкости организма к 
стрессовым действиям (Л.О. Куценко, 1997).

Несомненно, что тканевые биологически активные пеп
тиды миокарда функционируют в тесной связи с тканевыми 
пептидами других отделов кровеносной системы.

Комплекс полипептидов (с молекулярной массой 2—10 kD) 
выделен из сосудов телят В. Г. Морозовым и В.Х. Хавинсоном 
(1983) и любезно предоставлен профессором Б.И.Кузником 
(Чита, Россия) для исследований, проведенных в 1985 г. По 
данным Б.И. Кузника, В.Х. Хавинсона и В.Г. Морозова (1984), 
этот комплекс полипептидов, условно названный "вазолин", 
замедлял свертывание крови.

Вместе с тем, известно, что при экспериментальной 
пероксидации, вызванной безантиоксидантной диетой 
(О.Н. Воскресенский, 1974), развивается гиперкоагуляция и 
тормозится фибринолиз (В.П. Мищенко и соавт., 1981), что 
является одной из причин возникновения у таких животных 
морфологических изменений в сосудистой стенке, напомина
ющих атеросклероз (О.Н. Воскресенский, В.В. Витт, 1971).

В связи с этим мы изучали активность комплекса пептидов, 
выделенного у животных с экспериментально вызванным син
дромом пероксидации. Эксперименты проводили на 30 кро
ликах массой 2,5—3,7 кг. Животные были разделены на три 
группы: I — интактные животные (контроль) содержались на 
обычном рационе вивария; II — животные, получавшие в те
чение 100 дней безантиоксидантный рацион; Ш — животные, 
получавшие безантиоксидантный рацион, а с 30-го дня экспе
римента комплекс пептидов (0,5 мг/кг внутримышечно через 
день). После завершения эксперимента у кроликов под легким 
гексеналовым наркозом канюлировали сонную артерию, из ко
торой брали кровь для исследований. В дальнейшем животных 
забивали путем передозировки гексенала и брали ткани (аорту, 
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коронарные сосуды, эндокард миокард) для изучения их анти
агрегационной активности. Синдром пероксидации оценивали 
по перекисной резистентности эритроцитов и уровню малоно
вого диальдегида в печени и эритроцитах. Кроме того, в плазме 
крови определяли содержание общих липидов и холестерина, 
время свертывания крови, рекальцификации плазмы, тромби
новое время, концентрацию фибриногена, содержание АТ Ш, 
скорость лизиса эуглобулинового аустка, агрегацию тромбо
цитов и антиагрегационную активность сосудов и тканей, а 
также записывали тромбоэластограмму.

Наблюдения показали, что у животных, находившихся 
на безантиоксидантном рационе, к концу срока исследо
вания имелись явные признаки синдрома пероксидации: 
снижалась перекисная резистентность эритроцитов (если в 
контроле она составляла 12,4 %±0>8 % гемолиза, то в опы
те — 15,9 % а 0,8 %, Р<0,05), возрастал уровень малонового 
диальдегида в печени в 1,8 раза (Р<0,05). Пептидный комп
лекс сосудов на эти показатели существенно не влиял.

При синдроме пероксидации у кроликов развивалась 
гиперкоагуляция и тормозился фибринолиз, падало содержа
ние АТ Ш, нарастала концентрация фибриногена. Изучаемый 
пептидный комплекс ликвидировал явление гиперкоагуляции 
и стимулировал фибринолиз. У кроликов, которым вводили 
препарат, отмечалась тенденция к удлинению параметров Р и 
К и уменьшению амплитуды тромбоэластограммы.

Интересные данные получены при изучении антиагрегаци
онной активности сосудистой стенки и тканей сердца. Резкое 
усиление антиагрегационной активности у животных, полу
чавших пептидный комплекс, обнаружено в сосудах сердца, 
эндокарде и миокарде. Антиагрегационное действие эндоте
лия аорты под влиянием препарата восстановилось до нормы. 
Следует заметить, что у кроликов, находившихся на безанти- 
оксидантной диете, антиагрегационная активность сосудис
той стенки аорты изменялась крайне незначительно.

Обращает на себя внимание, что кролики, которым вво
дили пептидный комплекс, значительно отличались от кон
трольных: у них была густая и блестящая шерсть, они были 
подвижными и сохраняли хороший аппетит, выстриженные 
для иньекций места быстрее зарастали. У 3 кроликов, находив
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шихся на безантиоксидантном рационе и у 1 из получавших 
пептидный комплекс выявлены признаки атеросклероза.

В результате экспериментов установлено, что пептидный 
комплекс, нормализуя процесс свертывания крови и увели
чивая антиагрегационную активность коронарных артерий 
и эндокарда, оказывает благоприятное влияние на течение 
патологического процесса. Об этом свидетельствуют более 
активное поведение животных, быстрое отрастание шерсти 
и хороший аппетит.

У животных наблюдалось также незначительное тормо
жение агрегации тромбоцитов. Генез этих явлений, с нашей 
точки зрения, неодинаков. У кроликов, находившихся на 
безантиоксидантной диете, отмечалось явное ускорение свер
тывания крови. Повышенная концентрация фибриногена, а 
также появление в сосудистом русле тромбина должны были 
привести к усилению агрегации тромбоцитов. При этом более 
активные тромбоциты, склеиваясь в агрегаты, могли застрять 
в капиллярах, а также утилизироваться эндотелием сосудис
той стенки. У животных, получавших препарат пептидов со
судистой стенки, симптомы усиленного внутрисосудистого 
свертывания крови отсутствовали. Более того, у них повыша
лась антиагрегационная активность эндокарда и коронарных 
артерий, что могло в значительной степени уменьшить агре
гационную активность тромбоцитов.

Наконец, мы хотим обратить внимание на один из аспек
тов изучаемого вопроса. В последнее время установлено, что 
развитие приступа стенокардии при ишемической болезни 
сердца обусловлено внутрисосудистой агрегацией тромбо
цитов. Способность комплекса пептидов сосудистой стенки 
тормозить агрегацию в условиях синдрома пероксидации, а 
также замедлять свертываемость крови должна оказать благо
приятное влияние на таких больных и предотвратить развитие 
ангиозной боли. Таким образом, пептиды сосудистой стенки 
могут быть эффективны при состояниях, сопровождающихся 
гиперкоагуляцией и гиперагрегацией тромбоцитов.

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что в 
органах и тканях сердечно-сосудистой системы функцио
нирует система регуляции, базирующаяся на биологической 
активности тканевых пептидов.
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
ПЕПТИДОВ СЕТЧАТКИ

Лкзомплекс полипептидов сетчатки глаза получен В.Г. Моро
зовым и В.Х. Хавинсоном и любезно предоставлен нам для 
изучения в 1992 г. Предварительные результаты исследова
ний показали, что под влиянием этого препарата при внутри
мышечном или парабульбарном введении в течение 10 дней 
отмечались повышение остроты зрения, порогов световой 
чувствительности, расширение периферических границ по
лей зрения, уменьшение или исчезновение скотом, улучше
ние электрофизиологических показателей и цветоощущения. 
Авторы также обнаружили зависимость успеха терапии от 
возраста и стадии процесса у больных с пигментной перифе
рической абиотрофией сетчатки.

По данным Л.В. Журавлевой и соавторов (1992), лечение 
препаратом пептидов, выделенных из сетчатки, в виде пара- 
бульбарных инъекций больным с центральной инволюцион
ной хориоретинальной дистрофией приводило к положитель
ным изменениям частотноконтрастной чувствительности по 
высоким и’средним пространственным частотам (в среднем 
на 25 %), восстановлению цветоощущения на синий цвет и 
стабилизации зрительных функций сроком от б мес до года.

Комплекс пептидов сетчатки стабилизировал и поддержи
вал на определенном уровне электрофизиологические пока
затели сетчатки после противоотслоечных операций и при 
пигментной абиотрофии в течение всего срока наблюдений 
за пациентами. При лазерных ожогах на фоне лечения по
вышалась электрическая чувствительность и регистрирова
лась супернормальная электроретинограмма (И.Б. Максимов, 
О.Н. Нестеренко, 1992).
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Выраженный терапевтический эффект наблюдали также 
при использовании этого препарата при хориоретинальных 
дистрофиях (В.В. Савко и соавт., 1993) и диабетической рети
нопатии (АМ. Гармаева, 1992).

Мы изучали влияние препаратов пептидов сетчатки на про
цессы ПОЛ, антиоксидантной защиты и тромбоцитоактивные 
свойства сосудистой оболочки глаза у животных в норме и 
при экспериментальной патологии глаза, в основе которой 
лежат эти процессы.

В результате проведенных экспериментов установлено, что 
в тканях сосудистой оболочки глаз здоровых кроликов и морс
ких свинок уровень реакции СРО липидов значительно выше, 
чем в крови. У кроликов, например, накопление ТБК-активных 
продуктов во время 1,5-часовой инкубации в тканях сосудис
той оболочки глаза составило 0,83 мкмоль/л ± 0,029 мкмоль/кг 
ткани против 0,36 мкмоль/л ± 0,024 мкмоль/л эритроцитов. У 
этих животных была также выше активность антиоксидантных 
ферментов в тканях сосудистой оболочки глаза в сравнении 
с кровью. СОД составила 2,73 усл. ед. ± 0,075 усл. ед в тка
нях против 1,06 усл. ед. ± 0,065 усл. ед в крови; каталаза — 
6,22 усл. ед. ±0,158 усл. ед. в тканях против 2,71 усл. ед. ± 
0,139 усл. ед. в крови. Аналогичную закономерность выявили 
и у морских свинок.

Мы полагаем, что на фоне достаточно высокого уровня 
процессов ПОЛ именно эта высокая активность антиоксидант
ных ферментов обеспечивает состояние динамического рав
новесия между процессами, которые возникают с участием 
молекулярного кислорода.

Как показали исследования, сосудистая оболочка глаз здо
ровых животных обладает антиагрегационной активностью, 
на что указывает динамика показателей агрегатограммы пос
ле инкубации ее тканей в субстратной плазме. При введении 
препарата сетчатки глаза здоровым кроликам и морским 
свинкам в дозе 0,2 мг/кг внутримышечно и парабульбарно 
отмечена тенденция к возрастанию времени рекальцифика
ции и тромбинового времени. На процессы ПОЛ, состояние 
АОС, агрегационных свойств тромбоцитов и тромбоцитоак
тивные свойства сосудистой оболочки глаза данный препарат 
существенно не влиял. При исследовании влияния препарата 
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на кровь здоровых людей установлено отсутствие его воз
действия на изучаемые показатели. Так как подобные препа
раты участвуют в биорегуляции многоклеточных организмов 
и способствуют восстановлению многих внутриклеточных 
регуляторных организмов для поддержания гомеостаза, то от
сутствие существенных изменений в изучаемых показателях 
здоровых животных и донорской крови можно считать впол
не закономерными.

Свободнорадикальные процессы приводят к деструкции 
мембран клеток, нарушению их проницаемости, липид-бел- 
ковых взаимоотношений, попаданию в кровоток фрагментов 
клеточных мембран, в частности фосфолипидов, обладающих 
тромбопластическим и другим действием. Поэтому нами была 
выбрана экспериментальная патология, протекающая с акти
вацией ПОЛ.

Экспериментальную модель пероксидации вызывали путем 
введения ксенобиотика — прооксиданта дифенина кроликам 
на протяжении 100 дней с кормом в суточной дозе 0,05 мг/кг 
массы (В.Н. Бобырев, 1998). Интактных животных содержали 
на рационе вивария на протяжении опыта. Животных раз
делили на три группы: I — контрольная; II — на протяжении 
10 дней эксперимента животные получали препарат сетчатки 
глаза в суточной дозе 0,2 мг/кг в 0,2 мл изотонического рас
твора натрия хлорида; III — препарат животным вводили в 
той же дозе на протяжении 10 дней, начиная с 90-го дня эк
сперимента. На 100-й день животных забивали под наркозом 
барбитуратами. Перед наркозом брали кровь для исследова
ний. После забоя производили энуклеацию глаз животных и 
выделяли сосудистую оболочку под лупой-очками.

После введения дифенина нами обнаружено усиление 
реакций ПОЛ липидов в тканях сосудистой оболочки глаза 
экспериментальных животных (табл. 40).

Индукция ПОЛ при введении дифенина в хроническом эк
сперименте вызвана гемолитическим разрушением препарата 
с образованием свободнорадикальных продуктов, обусловли
вающих его токсические эффекты (В.Н. Бобырев, 1990).

При изучении влияния комплекса пептидов сетчатки глаза 
на данные процессы при дифениновой интоксикации уста
новлено достоверное торможение действия дифенина по 
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отношению к нарастанию уровня ТБК-активных веществ за 
время инкубации и повышение активности антиоксидантных 
ферментов (СОД и каталазы) в тканях сосудистой оболочки 
глаза животных.

Таблица 40. Некоторые показатели ПОЛ и активности антиоксидантных 
ферментов в тканях сосудистой оболочки глаза у кроликов при 
синдроме пероксидации

Изучаемый 
показатель

Интактные 
животные 

(н=10)

Синдром пероксидации
Контроль 

(п=10)
Опыт 
(н=10)

Накопление ТБК- 
активных про
дуктов за время 
инкубации 1,5 ч, 
мкмоль/кг

0,83 * 0,029 4,45 ± 0,023‘ 1,09*0,037**

Каталаза, усл. ед. 6,22*0,158 4,20*0,132* 6,44*0,169·*
СОД. усл. ед. 2,73*0,75 2,73*0,75* 3,18*0,187**
Примечание: ‘ — достоверность отличий между интактными животными 
и с синдромом пероксидации; * — достоверность отличий между контро
лем и опытом; р<0,05.

На фоне активации СРО у животных при данной пато
логии происходило резкое снижение антиагрегационных 
свойств сосудистой оболочки глаза. Об этом свидетельствуют: 
увеличение на агрегатограмме показателей угла агрегации на 
22,8 %, оптической плотности плазмы на 58,8 %, суммирующе
го индекса агрегации на 19,5 % и уменьшение времени агрега
ции на 13,5 % в сравнении с интактными животными. Вполне 
вероятно, что тромбоцитоактивные свойства сосудистой обо
лочки глаза зависят от уровня ПОЛ (В.А. Пилюгин, 1988).

После введения животным препарата сетчатки глаза с 90-го 
дня исследования антиагрегационные свойства в аналогичной 
ткани животных усиливались. При использовании препарата 
с профилактической целью с 1-го дня опыта полученные по
казатели не отличались от результатов, выявленных у интакт
ных животных.

При этой патологии наблюдалось усиление агрегации 
тромбоцитов и свертывания крови. Это, по нашему мнению, 
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связано с тем, что при СРО липидов мембран отмечается их 
деструкция и нарушение липид-белковых взаимоотношений. 
В результате фрагментации клеточных мембран они попада
ют в кровоток и усиливают свертывание крови (В.П. Мищен
ко и соавт., 1981—1991). Использование препаратов пептидов 
сетчатки в этих опытах в значительной мере нормализовало 
изучаемые показатели гемостаза. Очевидно, что в состав дан
ного пептида входят вещества с антиоксидантным, антиагре
гационным и антикоагулянтным действием.

Исследование биологической активности комплекса пеп
тидов сетчатки в условиях свободнорадикальной патологии 
было продолжено на модели радиопатологии.

Экстракорпоральное фракционное гамма-облучение мор
ских свинок осуществляли в установке «Агат-Р». В качестве 
источника ионизирующего излучения использовали кобальт. 
Суммарная доза составляла б Гр (6 равных доз ежедневно по 
1 Гр). Дозу, которую получало каждое животное при облуче
нии, назначали из расчета соответственно измерению мощ
ности дозы клиническим дозиметром. Погрешность измере
ния дозы не превышала 8—10 %. В этой серии исследований 
были выделены следующие группы животных: интактная, 
облученная контрольная и лечебная, где на фоне облучения 
животным на протяжении 10 дней вводили внутримышечно 
препарат сетчатки глаза в той же дозе, что и в предыдущей 
серии исследований (инъекции начинали за 3 дня до облуче
ния). Морских свинок забивали под тиопентал-натриевым 
наркозом на 2-е сутки после 2-го облучения.

На момент окончания фракционного гамма-облучения 
морских свинок обнаружили усиление неферментативного 
ПОЛ, о чем свидетельствовало увеличение прироста ТБК- 
активных продуктов МДА в тканях сосудистой оболочки глаза 
(5 мкмоль/кг ± 0,179 мкмоль/кг при облучении, 0,94 мкмоль/кг ± 
0,045 мкмоль/кг в интактной группе).

Увеличение содержания продуктов ПОЛ можно объяснить 
воздействием стресс-реализирующих систем, в результате 
которого количество продуктов ПОЛ начинает аутокатали- 
тично расти после некоторого латентного периода, продолжи
тельность которого лимитируется израсходованным резервом 
антиоксидантов. Это подтверждается снижением активности 
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антиоксидантных ферментов: СОД — на 29,7 % в тканях со
судистой оболочки глаза и на 37,1 % в крови; каталазы — на 
29.6 % и 29,1 % соответственно (р<0,01).

Снижение активности антиоксидантных ферментов после 
облучения обусловлено как радиационными разрушениями 
природных антиокислителей в клетках (в первую очередь 
фосфолипидов), так и их расходованием в результате актива
ции окислительных реакций свободнорадикального типа.

К концу воздействия фракционного облучения выявлено 
усиление агрегации тромбоцитов у животных и снижение 
антиагрегационной активности сосудистой оболочки глаза 
(табл. 41).

Таблица 41. Тромбоцитоактивные свойства сосудистой оболочки глаз у 
облученных животных под влиянием пептидного комплекса

Изучаемый 
показатель

Ста
тисти
ческий 
пока
затель

Контроль 
(субстрат
ная плаз
ма; п=10)

Интакт
ные 

животные 
(п-10)

Опытные 
животные 

(п=10)

Живот
ные, по

лучавшие 
пептид 
(п=10)

Угол аг
регации, 
градус

М±т
Р
Р;
Р2

50,3 ± 1,65 42,4± 1,12
<0,001

49,5 ±0.96 
<0,5 

<0,01

43,9 ±1,04 
<0,001 
<0,5 

<0,001
Изменение 
оптичес
кой плот
ности, %

М ± т
Р 
Рі 
Р2

20,5 ±0,86 16,2 ±0,61
<0,01

19.8 ±0,65
<0,5
<0,01

17,4 ±0,54
<0,01
<0,02
<0,25

Суммиру
ющий ин
декс агре
гации, %

М ± т
Р
Р1 
р2

70,1 ±1,19 61,8 ±1,64 
<0,001

70,2 ±0,96 
<0,5 

<0,001

64,1 ±1,23
<0,01
<0,5

<0,002
Примечание: р — достоверность отличий в сравнении с контролем суб
стратной плазмы; р, — достоверность отличий в сравнении с интактными 
животными; р2 — достоверность отличий в сравнении с опытными жи
вотными.

Под влиянием пептидного комплекса обнаружено ослабле
ние тромбоцитоактивных свойств сосудистой оболочки глаз 

209



экспериментальных животных. Регуляторный эффект пеп
тидного действия относительно повышенного при облучении 
коагуляционного гемостаза проявлялся также нормализацией 
его показателей.

Ионизирующее излучение вызывало морфологические и 
функциональные изменения стенок кровеносных сосудов. 
При гистологическом исследовании выявлены существенные 
изменения сосудов сетчатки, особенно венозного отдела: 
расширение сосудов, увеличение их диаметра. Наблюдались 
внутрисосудистая агрегация тромбоцитов, образование тром
боцитарных агрегатов и микротромбов, нарушение проница
емости сосудов и плазматическое пропитывание тканей глаза, 
в последующем — дистрофические изменения. Происходила 
интерфазная гибель клеток эндотелия с их слущиванием 
(рис. 60).

Во время гистологического исследования сосудистой обо
лочки глаза животных, леченных ретилином, выявлено зна
чительно лучшее, в сравнении с облученными животными, 
состояние эндотелия, который формирует стенки сосудов 
(рис. 61).

Учитывая значимость эндотелиальных клеток (как основ
ного источника синтеза простациклина сосудистой стенкой), 
периодичность снижения антиагрегационной активности 

Рис. 60. Изменения сосудистой обо
лочки глаза животных под действием 
ионизирующего излучений. Окраска ге
матоксилином и эозином, х 150

Рис. 61. Изменения сосудистой обо
лочки глаза животных, леченных рети
лином. Окраска гематоксилином иэози- 
ном.х150
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стенки сосудов после действия гамма-облучения, значимость 
деэндотелизации сосудов в снижении антиагрегационной ак
тивности, можно считать сохранение антиагрегационной ак
тивности сосудистой оболочки глаза под влиянием ретилина 
следствием уменьшения развития деструктивных изменений 
эндотелия и его десквамации, что нормализует функциональ
ные свойства эндотелия.

Предполагаемые нами действия комплексов пептидов на 
микроциркуляторный гемостаз вызвали необходимость ис
следовать биологическую активность препарата в условиях 
моделирования специфического поражения.

Экспериментальный тромбоз сосудов глаза у животных 
вызывали путем субконъюнктивального введения 40 Ед стан
дартного тромбина в 0,2 мл изотонического раствора натрия 
хлорида в сочетании с механической травматизацией сосу
дистого эндотелия (В. К. Никольская, 1988). На 2-й день опыта 
забивали часть интактных и опытных кроликов и изучали 
изменения показателей, характеризующих развернутую кли
нику тромбоза сосудов глаза. На 10-е сутки забивали, кроме 
интактных и опытных, также и леченых кроликов, которым 
вводили парабульбарно препарат сетчатки глаза с 1-го дня 
эксперимента на протяжении 10 дней в той же дозе, что и в 
предыдущих исследованиях.

Состояние микроциркуляции бульбарной конъюнктивы у 
животных оценивали с помощью стандартного капилляроско- 
па. Для микрофотосъемки использовали сконструированные 
нами насадочные кольца.

Выявлено повышение процессов ПОЛ в крови кроликов, о 
чем свидетельствует увеличение на 2-й день тромбоза диено
вых конъюгантов сыворотки на 23,4 %, прироста ТБК- актив
ных продуктов — на 38,9 %, а также снижение перекисной 
резистентности эритроцитов на 25,5 %. Значительные изме
нения процессов ПОЛ обнаружены в тканях сосудистой обо
лочки глаза (табл. 42).

В соответствии с данными ряда авторов, СРО липидов яв
ляется первичным компонентом патогенеза внутриглазных 
кровоизлияний, которые являются составной частью многих 
заболеваний глаза (Р.Б. Агаева, А.И. Джафаров, 1991).
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Таблица 42. Влияние пептидного комплекса на показатели ПОЛ и 
активность антиоксидантных ферментов в тканях сосудистой оболочки 
глаза кроликов с экспериментальным тромбозом

Изучаемый 
показатель

Ста
тисти
ческий 
пока
затель

Группа животных

Интактная 
(п=10)

Опытная 
(п=10)

Леченная 
пептидом 

(п=10)

сод, 
усл. ед.

М±т
Р 
₽1

2,73 ± 0,075 1,80 ± 0,084 
>0,05

2,92 ±0,133
>0,05
<0,05

Накопле
ние ТБК- 
активных 
продуктов 
за время 
инкуба
ции 1,5 ч, 
мкмоль/кг

М±т 
Р 
Pi

0,83 ± 0,029 2,87 ± 0,086
<0,05

0,89 ± 0,029
<0,05
<0,05

Каталаза, 
усл. ед.

М±т 
Р 
Р.

6,22 ±0,158 0,90 ± 0,141
<0,05

6,51 ± 0,20
<0,05
<0,05

Примечание: р — достоверность отличий в сравнении с интактной груп
пой; Р) — достоверность отличий в сравнении с контрольной группой.

Введение пептидного препарата животным с эксперимен
тальным тромбозом сосудов глаз вызывало нормализацию 
показателей ПОЛ в тканях сосудистой оболочки глаз и кро
ви. При экспериментальном тромбозе сосудов глаз наблюда
лось увеличение агрегации тромбоцитов. Это имеет важное 
значени для активации процессов ПОЛ в тканях глаз. Под 
влиянием метаболитов арахидоновой кислоты увеличивается 
выделение фактора агрегации тромбоцитов всеми тканями 
организма, в том числе и сосудистой стенкой глаз. Вследс
твие этого повреждение эндотелия в результате гипоксии, а 
также клеточными элементами крови приводит не только к 
механической закупорке капилляров и мелких сосудов, но и 
к индукции вазоконстрикторной реакции.
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Во время биомикроскопического исследования животных 
с тромбозом отмечали нарушение архитектоники сосудов, 
микрогеморрагии, появление сосудистых клубочков. Наблю
дали замедления, прерывчатость кровотока в большинстве ка
пилляров и венул, а также в единичных артериолах агрегации 
эритроцитов.

Выявлено также частичное запустевание капилляров, обус
ловленное наличием химических зон в поверхностной сетке 
конъюнктивных микрососудов (рис. 62, 63).

Во время гистологического исследования сосудистой обо
лочки глаза при тромбозе глаза отмечено расширение веноз
ных и капиллярных сосудов, местами их деструкция, пери
васкулярный отек рыхлой соединительной ткани (рис. 64). 
У животных, леченных ретилином, в сравнении с опытными 
значительно лучше определяются эндотелий многих сосудов, 
особенно артериального типа, а также клеточные структуры 
соединительной ткани (рис. 65).

Как показали исследования, анатомический и функцио
нальный исход окклюзионного процесса зависит от харак
тера восстановления нарушенной микроциркуляции. Анализ 
наблюдений позволил нам выделить два анатомических типа 
нарушений гемомикроциркуляции: реканализацию затром-

Рис. 62. Микроциркуляторное русло 
конъюнктивы кролика. Наблюдаются 
неравномерность калибра микро
сосудов, внутрисосудистая агрегация 
форменных элементов кровя, х 12

Рис· 63. Микроциркуляторное русло 
конъюнктивы кролика. Наблюдается не
равномерность калибра микрососудов, их
ИЗВИЛИСТОСТЬ. X 12
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Рис. 64. Поперечный срез глазного 
яблока. Сосудистая оболочка глаза. 
Видна расширенная венула с большим 
количеством форменных элементов в 
ней, капиллярные структуры. Окраска 
гематоксилином и эозином, х 25

Рис. 65. Поперечный срез глазного 
яблока. Виден кровеносный сосуд с 
четкими контурами. Окраска гемато
ксилином и эозином, х 25

бированного сосуда и развитие коллатерального кровообра
щения. В опытной группе животных с тромбозом наблюдали 
отсутствие восстановления кровотока по тромбированному 
сосуду, основным путем восстановления гемодинамики здесь 
было развитие коллатерального кровообращения. На фоне 
применения комплекса пептидов сетчатки уже на 3—4-е сут
ки наблюдали частичный лизис тромба, а на 8-е сутки — пол
ное восстановление кровотока в большинстве пораженных 
сосудов. Полагаем, что реканализация тромба является наи
более физиологичным путем восстановления нарушенной 
гемодинамики при данной патологии. Определяемая нами 
АДФ-индуцируемая агрегация тромбоцитов под влиянием со
судистой ткани глаза животных, которым вводили препарат, 
резко снижалась по сравнению с опыными животными.

Усиление тромбоцитоактивных свойств сосудистой обо
лочки глаза при экспериментальном тромбозе проявлялось 
увеличением угла агрегации на 2-й день опыта на 12,4 %, 
на 10-й день — на 10,8 %. Соответственно индекс агрегации 
тромбоцитов возрастал на 15,3 % и на 14,4 %.

Однако на фоне повышенной агрегации тромбоцитов и 
тромбоцитоактивных свойств сосудистой оболочки глаза 
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системной гиперкоагуляции при этой патологии мы не обна
ружили. Объяснение этих процессов, с нашей точки зрения, 
можно найти в концепции О.К. Гаврилова (1983) о мозаичном 
характере агрегатного состояния крови. Локальные гемоста
тические потенциалы в разных регионах кровообращения 
формируются под влиянием многих компонентов, из которых 
складываются эти структуры. Биохимические изменения вы
званы патологическим процессом.

Оценивая влияние полипептида на изученные нами про
цессы (О.Ю. Максимук и соавт., 1990—1993), необходимо 
отметить наибольший регуляторный эффект препарата при 
данной патологии в сравнении с синдромом пероксидации и 
ионизирующим излучением. Это проявлялось в нормализации 
процессов ПОЛ и активности антиоксидантных ферментов в 
крови и тканях сосудистой оболочки глаза. Установлены фак
ты динамического равновесия между простациклингенериру- 
ющей системой стенки сосудов с тромбоксантгенерирующей 
системой тромбоцитов, что отражалось в нормализации агре
гационных свойств тромбоцитов и антиагрегационной актив
ности сосудистой оболочки глаза.

Очевидно, что снижение показателей ПОЛ, повышение 
активности АОС в крови при введении данного комплекса 
пептидов связаны с нормализацией свободнорадикальных 
процессов в тканях сосудистой оболочки глаза, патология 
которой и вызывает их изменения. В свою очередь, норма
лизация процессов ПОЛ в тканях сосудистой оболочки глаза 
может быть связана с прямым антиоксидантным влиянием 
данного пептида. Известно, что выраженными антиоксидант
ными свойствами обладает ряд пептидов такого происхож
дения (И.П. Кайдашев, А.В. Катрушов, В.П. Мищенко, 1992). 
Не исключен и опосредованный эффект в связи с нормали
зацией местных гемостазиологических реакций, проявлением 
которых является выявленное нами повышение антиагрега
ционных свойств сосудистой оболочки глаза подопытных жи
вотных под влиянием пептидного комплекса.

Вполне допустимо, что в состав этого препарата входят со
единения, обладающие антикоагулянтным действием, а так
же усиливающие антиагрегационную активность сосудистой 
стенки.
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дальнейшего широкого использования пептида, выделенного 
из сетчатки глаза, при заболеваниях этого органа, сопро
вождающихся нарушением процессов ПОЛ, микроцирку- 
ляторного и коагуляционного гемостаза. Такая биорегули
рующая терапия глаза имеет ряд преимуществ — высокую 
специфичность, безвредность, доступность. Возможность ее 
использования у больных с отдельными нарушениями функ
ции зрительного аппарата приведена в отдельных работах, 
цитируемых в начале этого раздела.

1 · I < * .4 ' / ' ·
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л лава о
БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 

ПЕПТИДНЫХ КОМПЛЕКСОВ 
ЭРИТРОЦИТОВ И СЕЛЕЗЕНКИ

Л гюлипептидный биорегулятор эритроцитов получен В. Г. Мо
розовым и В.Х. Хавинсоном на базе Санкт-Петербургской во
енно-медицинской академии (НПО «Цитомед») путем метода 
уксуснокислой экстракции, С 1990 г. исследование физиоло
гической активности этого пептидного комплекса, условно 
названного «эритролином», началось в Украинской медицинс
кой стоматологической академии г. Полтавы. Параллельно 
в г. Санкт-Петербурге АГ. Рачковым (1992) и Т.Е. Белокри
ницкой (1992) изучалось влияние веществ полипептвдной 
природы, полученных из эритроцитов, на эритропоэз в усло
виях высокогорья и при токсической и постгеморрагической 
анемии. Для характеристики изучаемого препарата в Цент
ральной научной лаборатории нашей академии произведен 
электрофоретический анализ полипептида эритролина на 
аппарате «АВ1Е-1».

Для исследования прямых эффектов полипептидного ком
плекса, выделенного из эритроцитов, изучали биофизические 
свойства эритроцитов, состояние физиологической АОС, 
ПОЛ и системы гемостаза in vitro. Для этого инкубировали 
кровь здоровых доноров (ГУ группы) с препаратом в дозах 
2,4; 12 и 60 мкг/мл при 37°С в течение 30 мин. Пептидный 
комплекс эритроцитов в полученных дозах не оказывал 
влияния на СОЭ. Однако было отмечено снижение величины 
абсолютного прироста плазмы при добавлении препарата в 
дозах 2,4; 12 и 60 мкг/мл, тогда как препарат в дозе 60 мкг/мл 
увеличивал абсолютный прирост плазмы. Воздействие пеп
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тидного комплекса на процессы ПОЛ и физиологическую ан
тиоксидантную защиту оценивали в тестах определения пере
кисной резистентности эритроцитов, накопления продуктов, 
реагирующих с ТБК (ТБК-активные продукты), активности 
СОД, каталазы, содержания церулоплазмина в сыворотке 
крови. Параллельно изучали влияние пептидного комплекса 
на гемокоагулирующие свойства эритроцитов, свертывание 
крови и фибринолиз. В результате исследования установле
но, что пептиды, полученные из эритроцитов, в дозах 2,4; 12, 
60 мкг/мл не оказывают существенного влияния на процессы 
ПОЛ, активность физиологической АОС, гемокоагулирую
щие и фибринолитические свойства эритроцитов, а также 
свертывание крови и фибринолиз in vitro. Различные дозы 
пептидного комплекса вызывали разнонаправленные изме
нения устойчивости эритроцитов крови доноров к гемолизу 
хлористоводородной кислотой. Выявленное снижение устой
чивости эритроцитов к воздействию кислоты при инкубации 
с препаратом в дозе 2,4 мкг/мл свидетельствует, что комплекс 
пептидов в этой дозе снижает стабильность мембраны эрит
роцитов. Доза 12 мкг/мл оказывала противоположное дейс
твие на мембраны эритроцитов. Для выяснения роли пептид
ного комплекса в изменении величины абсолютного прироста 
столба плазмы в реакции оседания эритроцитов и изменении 
стабильности мембраны в следующем эксперименте мы ин
кубировали эритроциты с пептидным комплексом в дозе 
12 мкг/мл, после предварительного 3-кратного отмывания их 
изотоническим раствором натрия хлорида. Затем 1-ю пор
цию эритроцитов помещали в изотонический раствор натрия 
хлорида, а 2-ю порцию — в субстратную плазму в соотно
шении 35:65. Оставшиеся проинкубированные с комплексом 
пептидов эритроциты подвергали однократному отмыванию 
0,9 % раствором натрия хлорида и затем также помещали 1-ю 
порцию эритроцитов в изотонический раствор натрия хлорида, 
а 2-ю — в субстратную плазму. В полученных пробах иссле
довали СОЭ и их кислотную резистентность.

Исследование показало, что СОЭ, проинкубированных 
с препаратом и помещенных в изотонический раствор на
трия хлорида, достоверно возрастала. Возможно, пептидный 
комплекс имеет положительный заряд, превышающий заряд 
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эритроцитов, и, взаимодействуя с клеточной мембраной, 
уменьшал ее электроотрицательность. Отмывание проинку
бированных с пептидным комплексом эритроцитов вызыва
ло уменьшение скорости седиментации эритроцитов. Таким 
образом, можно предположить, что связывание пептида на 
поверхности мембраны эритроцитов лабильно. Эритроциты, 
проинкубированные с препаратом и помещенные в плазму, 
имели такую же скорость оседания, как и в контроле (эрит
роциты, добавленные к плазме). Отмывание не действовало 
на высоту столба плазмы в реакции оседания эритроцитов, 
проинкубированных с пептидным комплексом. Можно за
ключить, что основное влияние на СОЭ, после их инкубации 
с препаратом, оказывали физико-химические свойства плаз
мы. Аналогичные изменения были выявлены при исследова
нии кислотной резистентности эритроцитов. На наш взгляд, 
именно свойства плазмы играли основную роль в стабили
зации мембраны (количество разрушившихся эритроцитов, 
помещенных в плазму, было в 1,5 раза меньше, чем эрит
роцитов, проинкубированных с изотоническим раствором 
натрия хлорида), воздействие же комплекса пептидов было 
недостоверным. Возможно, препарат оказывал влияние на ад
сорбционные свойства эритроцитов, способствуя тем самым 
стабилизации мембраны эритроцитов при их инкубации с 
плазмой.

Для выявления прямого и опосредованного действия 
пептидов, выделенных из эритроцитов, на упомянутые выше 
системы было проведено исследование биологической ак
тивности препарата при введении его крысам линии Wistar 
в дозе 1 мг/кг массы в течение 6 дней. Выбранная нами доза 
для внутримышечного введения соответствует таковым, при
меняемым для тималина, эпиталамина, гепалина и других 
тканевых пептидных комплексов у экспериментальных жи
вотных (Ю.А. Витковский, 1990; В.И. Киселев и соавт., 1985; 
Т.Н. Степанова, 1987; Д.Р. Хышова, 1984). Данные сравнивали 
с показателями, полученными у животных, которым вводили 
стерильный изотонический раствор натрия хлорида.

Эксперименты, проведенные на интактных животных, 
показали, что комплекс пептидов не оказывал влияния на 
СОЭ и их устойчивость к воздействию хлористоводородной 
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кислоты, на процессы ПОЛ, гемокоагулирующие и фибрино
литические свойства эритроцитов. Достоверным было лишь 
увеличение концентрации церулоплазмина в сыворотке кро
ви при внутримышечном введении препарата здоровым жи
вотным.

Следующим этапом исследований было изучение 
действия пептидного комплекса эритроцитов в условиях 
развития патологических состояний. Нас заинтересовал 
патологический процесс, который приводил к дезинтегра
ции метаболических процессов на уровне транскрипции, 
трансляции, постсинтетической модификации ферментных 
систем. Состояния, при которых наблюдаются перечис
ленные изменения, возникают вследствие действия иони
зирующего излучения. Известно, что под действием иони
зирующего излучения происходит нарушение структурной 
организации клеток и усиление процессов окисления ли
пидов биомембран, что ведет к дальнейшему разрушению 
их структуры и нарушению функций (Е.Б. Бурлакова и 
соавт., 1985; И.К: Коломийцева, 1989; С.Т. Рыскулова, 1986; 
G. Schon, 1990; Sancho Pilar и соавт., 1992). Наблюдаемые 
при облучении морфологические и функциональные нару
шения в кроветворных органах приводят к значительным 
изменениям периферической крови (Е.А. Жербин и соавт., 
1989). Поэтому для правильного лечения крайне важно от
четливо представлять себе механизмы соответствующих 
изменений, возникающих в различных радиационных 
ситуациях, возможность их компенсации и значение для 
организма в ближайшие и отдаленные после облучения 
сроки. Известно, что основными причинами гибели орга
низма при костномозговом синдроме острой лучевой болез
ни являются снижение противомикробной резистентности, 
а также различные типы кровотечений (В.П. Балуда, 1986; 
Ю.Б. Кудряшов, 1987). В связи с этим поиск средств и спо
собов стимуляции постлучевого восстановления гемопоэза 
является Одной из актуальных задач современной радиаци
онной биологии и медицины. При воспроизведении пато
логии лучевого поражения в эксперименте был использо
ван источник излучения 60Со. Облучение осуществляли в 
установке «Агат—2». Дозу, получаемую каждым животным 
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при фракционном и однократном облучениях, определяли 
по результатам расчетов, контролировали измерением пог
лощенной дозы дозиметром ДРГ—01Т1. Погрешность изме
рения дозы колебалась в пределах 8—10 %. В эксперимен
тах животные были распределены следующим образом. В 
1-й серии экспериментов животных подвергали однократ
ному тотальному облучению в дозе 4,5 Гр (сублетальная 
доза, ЛД 50/30). Исследования проводили на 7-е (в разгар 
лучевой болезни) и 35-е сутки (в период восстановления) 
после облучения (В. Бонд и соавт., 1974). Опытной группе 
животных комплекс пептидов эритроцитов вводили в дозе 
1 мг/кг в течение 6 дней после облучения (включая день об
лучения). Во 2-й серии эксперимента — проводили фракци
онное гамма-облучение (6 доз по 1 Гр ежедневно, интервал 
между облучениями равнялся 24 часам). Суммарная доза 
составила б Гр. В этой серии опытной группе животных 
препарат вводили в течение 6 дней, параллельно с началом 
облучения по той же схеме. В 3-й серии эксперимента жи
вотных подвергали 1-кратному тотальному гамма-облуче
нию в дозе 1,5 Гр, пептидный комплекс вводили аналогично 
предыдущим сериям. В 4-й серии разовая доза облучения 
составила 4,5 Гр. Препарат вводили в течение 14 дней после 
облучения (0,1 мг/кг), животных забивали на следующий 
день после введения препарата.

Введение пептидного комплекса животным, перенесшим 
тотальное облучение в сублетальной дозе, на 7-е сутки при
водило к резкому торможению СОЭ (рис. 66) и некоторому 
снижению количества эритроцитов в периферической крови. 
Увеличение их электроотрицательности, возможно, связано 
с определенными физико-химическими свойствами пептид
ного препарата. Как было нами показано в опытах in vitro, 
препарат, сорбируясь на мембране клеток, может изменять 
их заряд. При введении препарата происходит снижение 
напряженности эритропоэза с некоторым понижением ко
личества сверхстойких клеток в кровотоке (см. рис. 66). 
Пептидный комплекс повышал перекисную резистентность 
эритроцитов, стимулировал активность СОД и увеличивал 
концентрацию основного антиоксиданта плазмы — церуло
плазмина (табл. 43).
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Таблица 43. Влияние пептидного комплекса эритроцитов на показатели 
ПОЛ и обмена липидов в крови морских свинок, перенесших гамма- 
облучение в сублетальной дозе

Изучаемый 
показатель

Ста- 
тис- 

тичес- 
кий 
по

каза
тель

Интакт
ные жи
вотные 
(п=10>

Облученные животные

Контроль 
(п=10)

Опыт 
(введение 

эритролина;
и=10)

сгэ, % М 
±т 
Р 
Р|

3,04
0,17

3,03 
0,29 
>0,5

2.03 
0,19 

<0,05 
<0,05

Диеновые конъю
гаты, мкмоль/л

м

Р
Р,

35,22
1,65

38,78 
1,67 
>0.5

36.28
2,58
>0,5
>0,5

Уровень ТБК-ак- 
тивкых продук
тов до инкубации 
эритроцитов, 
мкмоль/л эритро
цитов

м
±т

Р 
Р>

10.65
1.13

10,97
1,36 
>0,5

10,33 
1,95 
>0,5 
>0,5

Уровень ТБК-ак- 
тивных продук
тов через 1,5 ч 
инкубации эрит
роцитов, 
мкмоль/л эритро
цитов

м

Р 
Р|

12,32 
0,81

12,21 
0,25 
>0,5

13,32
2,42 
>0.5 1
>0,5

Прирост ТБК-ак- 
тивных продук
тов в процессе 
инкубации эрит
роцитов, 
мкмоль/л эритро
цитов

м 
±т 

Р 
Р1

3,08
0,78

3,61 
0,73 
>0.5

2,77 
0,84 
>0,5 
>0,5
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Ста- Облученные животные

Изучаемый 
показатель

тис- 
тичес- 

кий 
по

каза
тель

Интакт
ные жи
вотные 
(п=10)

Контроль 
(п=10)

Опыт 
(введение 

эритролина; 
п=10)

СОД, усл. ед. М 
±ш 
Р 
Р.

0,76
0,03

0,61 
0,04 

<0,01

1,04
0,11

<0,05
<0,01

Каталазный 
индекс, усл. ед.

м 
±т 
Р 
Р1

1,65
0,16

1,61 
0,16 
>0,5

1,41
0,20
>0,5
>0,5

Церулоплазмин, 
мг/л

м 
±т 
Р 
Р|

44,7
2,97

33,50
2,89

<0,01

51,92
3,55
>0,5

<0,01

Пептидный комплекс не приводил к нормализации изме
нений в эритроцитарном звене гемостаза, возникающих при 
облучении животных. Однако эритроциты животных, получав
ших пептидный препарат, оказывали выраженное фибриноли
тическое действие на лизис эуглобулинового сгустка. Можно 
предположить, что комплекс пептидов воздействовал на адсор
бционные свойства эритроцитов и их способность удерживать 
на своей поверхности вещества гепариноподобного действия 
и активаторы плазминогена. Примечательно, что отмывание 
эритроцитов ликвидирует их способность ускорять фибри
нолиз. Введение комплекса пептидов оказывало нормализую
щее действие на протромбиновое, каолин-кефалиновое время 
плазмы, устраняя разнонаправленные изменения плазменного 
гемостаза после облучения (Т.Н. Запорожец, С.В. Мищенко, 
1997). В период восстановления после сублетального облучения 
количество эритроцитов у животных, получавших препарат, со
ответствовало норме. СОЭ к 35-м суткам оставалась сниженной, 
что свидетельствовало о продолжительном влиянии пептидного 
комплекса. Как и в разгар лучевой патологии, препарат сущес

223



твен.но повышал активность СОД эритроцитов, койЙектРа1,ию 
церулоплазмина и холестерина сыворотки крови. Интересным 
является то, что препарат увеличивал содержание дце«ОВЬ1Х ко* 
ньюгантов сыворотки и ТБК-активных продуктов в эритроци
тах до значений, полученных у интактных животных· Аанные 
изменения мы рассматриваем как положительный результат, 
так как жизнеспособность биологической системы зависит от 
динамического равновесия между протекающими с участием 
молекулярного кислорода «полезными» и «вредными» процес
сами. Свободнорадикальные реакции ПОЛ принимает учас
тие в нормальных метаболических процессах и регулятоРных 
функциях клетки (Е.Б. Бурлакова, 1986). Следователь«0' повы' 
шение интенсивности ПОЛ в нашем эксперименте могло отра
жать нормализацию жизнедеятельности организма. Механизм 
усиления ПОЛ в эритроцитах, возможно, связан с активацией 
нейтрофильных гранулоцитов. В физиологических условиях 
отмечена значительная положительная корреляция активности 
нейтрофильных гранулоцитов и накопления ацилгидропереки-

Облучение + пептид

Рис. 66. Показатели СОЭ и кислотного гемолиза при введении 
эритролина (7-й день после облучения)
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сей в мембранах эритроцитов (В.П. Мищенко, И.П. Кайдашев, 
А.В. Катрушов, 1990).

Как и в предыдущей серии опытов, гемокоагулирующие 
свойства эритроцитов под влиянием пептидного комплекса не 
изменялись, тогда как время лизиса эуглобулинового сгустка 
удлинялось и приближалось к показателям, выявлении у ин
тактных животных.

Введение препарата существенно не влияло на показатели 
плазменного гемостаза. Разнонаправленное воздействие пеп
тида на фибринолитическую активность эритроцитов и плаз
менный гемостаз требует дальнейшего уточнения.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, 
что введение пептидного комплекса эритроцитов животным, 
перенесшим сублетальное облучение, вносит ряд изменений 
в характер процессов, индуцированных радиацией.

У животных в условиях фракционного облучения внутри
мышечное введение препарата тормозило СОЭ.

Под его влиянием уменьшалось количество первичных 
продуктов ПОЛ, возрастала концентрация церулоплазмина и 
холестерина сыворотки крови. На фоне перечисленных из
менений у животных, которым вводили препарат, достоверно 
повышалась концентрация общих липидов, уровень ЛПНП и 
ЛПОНП сыворотки крови (рис. 67).

а Интактная
■ Облученная

Облучение + пептид

Рис. 67. Влияние эритролина на показатели ПОЛ и обмена липидов, при фракцион
ном гамма-облучении в летальной дозе
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Введение комплекса пептидов эритроцитов не изменяло ге
мокоагулирующих свойств этих клеток. Эритроциты животных, 
которым вводили пептиды, оказывали выраженное фибриноли
тическое действие, их отмывание устраняло этот эффект. При
менение препарата не корригировало изменений плазменного 
звена гемостаза, возникших после фракционного облучения.

Полученные результаты подтверждают наше предположение 
о том, что применяемый комплекс пептидов избирательно изме
няет адсорбционные свойства эритроцитов. Однако, кажется 
маловероятным, что препарат способен модифицировать состо
яние мембраны зрелых эритроцитов. Ликвидация фибриноли
тического действия эритроцитов после их однократного отмы
вания свидетельствует о лабильном связывании пептидов на их 
поверхности. Способность препарата вызывать продолжитель
ный эффект была подтверждена при введении его животным, 
перенесшим облучение в нелегальной дозе. Через 30 дней после 
облучения выявлена тенденция к повышению темпа эритропо
эза (рис. 68). В этот же период происходило также снижение 
СОЭ, уменьшение перекисной резистентности эритроцитов, 
увеличение прироста ТБК-активных продуктов в процессе 
1,5-часовой инкубации. Важно отметить, что изменение этих 
показателей было направлено на установление динамического 
равновесия процессов ПОЛ, так как их данные приближались к 
значениям, полученным у интактных животных.

Я Интактная 
я Облученная

. Облучение + пептид

Рис. 68. Влияние эритролина на показатели перекисного окисления 
липидов в крови крыс, перенесших гамма-облучение в дозе 1,5 Гр

226



Механизм активации ПОЛ в эритроцитах под влиянием 
комплекса пептидов эритроцитов требует дальнейшего иссле
дования. Однако на примере других тканевых препаратов, в 
частности кортексина, установлено, что они способны инду
цировать кислородзависимые процессы в нейтрофильных гра
нулоцитах крови (Н.В. Литвиненко, 1992). Представляется воз
можным, что применяемый пептидный препарат посредством 
активации взаимодействия нейтрофильный гранулоцит— 
эритроцит, ускоряет элиминацию поврежденных (старых) 
форм эритроцитов из кровеносного русла (И.П. Кайдашев. 
1990—1996). В ряде работ отмечено, что решающее действие, 
направленное на разрушение старых (поврежденных) эрит
роцитов, оказывают нейтрофильные гранулоциты и клетки 
РЭС (И.П. Кайдашев и соавт., 1993). Возможно, с этим связа
но снижение количества периферических эритроцитов после 
введения полипептида на фоне омоложения состава красных 
клеток крови. Наряду с этим препарат вызывал активацию 
СОД в эритроцитах и увеличивал концентрацию церулоплаз
мина сыворотки крови. Не влияя на тромбопластическую 
активность эритроцитов, пептидный комплекс нормализовал 
показатели плазменного звена гемостаза.

В связи с тем, что в более отдаленные периоды после облу
чения наблюдались существенные изменения со стороны 
изучаемых систем, мы провели 4-ю серию экспериментов, 
когда животным после облучения (4,5 Гр) вводили препарат 
в течение 14 дней. Концентрации вторичных продуктов ПОЛ 
(МДА), общих липидов я (5-липопротеидов при облучении ос
тавались без изменений, а диеновые конъюганты, концентра
ция холестерина, церулоплазмина, процент гемолиза эритро
цитов достоверно снижались при существенном повышении 
активности СОД. Достоверно уменьшались агрегационные 
свойства тромбоцитов (табл. 44).

При введении препарата отмечалось снижение роста вто
ричных продуктов перекисного окисления и липопротеидов, в то 
же время достоверно повышались концентрации общих липидов, 
диеновых конъюгат, холестерина, церулоплазмина, процент ге
молиза эритроцитов по сравнению с контрольной группой.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о 
том, что изменения при экстракорпоральном облучении зави-
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Таблица 44. Изменение агрегационных свойств тромбоцитов морских 
свинок при экстракорпоральном гамма-облучении и их коррекции 
пептидным комплексом эритроцитов

Изучаемый 
показатель

Ста- 
тис- 

тичес- 
кий 
по

каза
тель

Группа животных

Интактная 
(п=10|

Контроль
ная (п—10)

Опытная 
. (и=10)

Скорость агрега
ции, градус

М±ш 
Р 
Рт

33,25±1,93 45,5±4,31
<0,001

43,63±3,68 
<0,05 
>0,5

Время агрегации, 
мин

М±гп 
Р 
Р|

116,7 ±1,35 15,86±1,33 
>0,5

15,94 ±0,92
>0,5
>0,5

Изменение опти
ческой плотнос
ти Е, %

М±т 
Р 
Рі

18,5±1,11 29,86±1,46
<0,001

22±1,06 
<0,05 
<0,001

СИАТ, % М±т 
Р 
Р1

53,22±3,75 68,99±0,29
<0,001

58,07±4,36
<0,5
<0,05

сят не ТОЛЬКО от дозы, но и от срока, который прошел после 
облучения.

Пептидный препарат эритроцитов оказывает положитель
ное радиопротекторное действие при экстракорпоральном 
гамма-облучении. Однако, как показали наши исследования, 
необходимо строго соблюдать временной режим дозирова
ния: вводить препарат не ранее 5-го дня после облучения в 
течение не менее 14 дней.

В свою очередь, способность препарата стимулировать 
эритропоэз может быть весьма значимой при использовании 
его в фазе пострадиационной регенерации костного мозга. 
Именно эта фаза оказывается критической для организма, 
так как после абортивного подъема значительно уменьшается 
функция кроветворения. Вызывает также интерес возмож
ность применения пептидов при цитопенических состояниях.
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Повышение заряда эритроцитов при введении полипепти
да позволяет сохранить кровь в жидком состоянии, препятс
твует образованию конгломератов агрегирующих клеток.

Способность комплекса пептидов эритроцитов устанавли
вать динамическое равновесие СРР и активировать АОс в эк
сперименте может быть полезной для коррекции ПОСТЛучеВОЙ 
патологии. Эти результаты подчеркивают актуальность поло
жения, что в основе механизма действия тканевых пептидов 
лежат процессы межклеточного обмена и трансмембранного 
переноса специфической информации.

Отсутствие влияния препарата на гемокоагулирующие 
свойства эритроцитов позволяет заключить, что пеп'гиды, 
лабильно связываясь с мембраной, оказывают воздействие 
лишь на её адсорбционные свойства.

Механизмы действия пептидного комплекса эритроцитов 
требуют дополнительных исследований. Однако можно с уве
ренностью сказать, что одной из основных точек воздействия 
пептидов ЯВЛЯЮТСЯ эритроидные предшественники КОСТНОГО 
мозга.

Дальнейшее изучение влияния и механизмов действия этого 
комплекса позволит разработать биорегулирующую терапию 
постлучевых патологий. Важными достоинствами природного 
регулятора являются способность давать эффект в низких кон
центрациях, его малая токсичность и доступность.

Учитывая важные функции селезенки в депонировании 
крови, влияние на гемопоэз и процессы свертывания крови, 
многие авторы пытались корригировать нарушение этих фун
кций ведением экстрактов, выделенных из органа. Первое 
сообщение о применении гомогената селезенки относится к 
концу прошлого века.

По данным Б. МооИеп (1945), ацетоновый экстракт селе
зенки при введении кролям или больным тромбоцитопенией 
вызывал увеличение числа тромбоцитов в периферической 
крови.

Образование тромбоцитопенического фактора большин
ство авторов связывают с селезенкой. Продолжительное кор
мление здоровых животных и крыс, у которых была Удалена 
селезенка, свежей телячьей и собачьей селезенкой выбывало 
у подопытных животных тромбоцитопению. Аналогичный 
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эффект был получен и при введении собакам, кроликам и мы
шам частично очищенного диализированного экстракта нор
мальной телячьей селезенки. Снижение числа тромбоцитов 
связывают с разрушением их в селезенке. Это подтверждает
ся тем, что у животных, которым предварительно была удале
на селезенка, тромбоцитопения не наблюдалось (Е.А, Cooney, 
1961). Вводя экстракты селезенки здоровым животным и 
кроликам, у которых была удалена селезенка, наблюдали у 
первых намного большее снижение уровня кальция в крови, 
чем у вторых.

По данными В.С. Козловского (1951), повышение содержа
ния кальция в плазме крови начинается через 24 ч после удале
ния селезенки, достигает максимума через 2 нед и сохраняется 
на протяжении 40 дней после операции. Введение животным 
экстрактов селезенки или трансплантация им селезенки пони
жали содержание кальция в плазме. Экстракты селезенки или 
трансплантация селезенки у животных без селезенки снижа
ли уровень кальция в плазме и повышали его в коже и мыш
цах. В.П. Комисаренко с сотрудниками (1961), изучая влияние 
спленина на содержание кальция в крови, отмечают, что вве
дение спленина здоровым животным не вызывает существен
ных изменении в содержании кальция в плазме крови. В то же 
время у кроликов, с удаленной селезенкой и низким уровнем 
кальция в плазме крови под действием спленина наблюдается 
нормализация его содержания. А.П. Степаненко и Н.В. Ромаш
кин (1960) показали, что спленин положительно действует на 
уровень кальция в крови при гипопаратиреозе.

Исследователи, изучая действие экстрактов селезенки на 
тромбоцитопоэз и процессы свертывания крови, пришли к 
выводу, что экстракты нормальной селезенки не вызывают 
существенных изменений числа тромбоцитов у животных- 
реципиентов (G.D. Scheff, I. Scheff, 1949).

J. Savitski (1955) отмечает, что экстракты селезенки всех 
исследованных им животных обладают свойствами «ткане
вого ускорителя ретракции кровяного сгустка». И.А. Пели- 
шенко и В. В. Рудаков (1959) провели серию экспериментов. 
Облученных крыс авторы лечили препаратом Савицкого, 
который вводили под кожу по 4 мл однократно. У животных, 
которых лечили препаратом селезенки, при сопоставлении с 
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контрольными повысилось количество тромбоцитов, сокра
тилось время свертывания крови, значительно увеличилось 
потребление протромбина (59,1 % у нелеченых животных и 
86,1 % у леченых). Авторы считают, что определение протром
бина является существенным тестом лучевого поражения и 
признают благотворное влияние селезеночного препарата 
на этот показатель. М.Е. Преображенская (1958) наблюдала 
воздействие гомогената селезенки на тромбопластическую 
активность крови крыс при экспериментальной лучевой бо
лезни. Инъекции гомогената селезенки (внутрибрюшинно 
1 мл гомогената, в среднем 220 мг ткани однократно) под
держивали тромбопластичную активность крови выше кри
тического уровня на 25 %. Ниже этого уровня, как показали 
Б.А. Кудряшов и соавторы (1957), кровотечения становятся 
долговременными и интенсивными.

Анализируя действие экстрактов селезенки на систему 
фибриноген-фибринолизин, G. Ungar, Е. Damgaard (1951) 
пришли к заключению, что они оказывают тормозящее дейс
твие и угнетают фибринолиз. Сокращение времени сверты
вания крови под влиянием экстракта селезенки было в этих 
опытах таким закономерным, что послужило основой для 
предложения тестирования экстрактов селезенки по степе
ни их влияния на скорость свертывания крови. Экстракты 
селезенки в опытах S. Yamagata, Т. Aratani и соавторов (1955) 
улучшали протромбинобразовательную функцию печени 
после частичной гепатэктомии. В то же время введение их 
(М.Е. Преображенская, 1958; И.А. Пелишенко, В.В. Рудаков, 
1959; J. Savitski, 1955) облученным животным приводило к 
ускорению восстановления тромбопластической активности 
крови, потребления протромбина, ретракции кровяного сгус
тка и времени рекальцификации. Через 10 ч после инъекции 
гомологической вытяжки селезенки спленэктомированым 
животным Р.П. Аскерханов, С.Ю. Сафаров (1972) констатиро
вали снижение фибринолитической активности, повышение 
содержания тромбоцитов. Сокращалось вдвое время сверты
вания крови. До 36 ч наблюдалось слабое снижение фибри
нолиза. Через 30 ч эти показатели уравнивались. Двукратное 
введение вытяжки селезенки животным после спленэктомии 
предопределяет кратковременное повышение свертывания 
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крови с максимальным повышением его через 10—15 ч. Это 
подтверждает рефлекторно-гуморальный характер регуляции 
процесса гемокоагуляции селезенкой.

Как мы видим, различные по составу и не идентифициро
ванные экстракты по-разному влияют на организм животных 
при патологии и удалении селезенки.

В последнее время сформировалось представление о новом 
классе БАВ полипептидиой природы, выделенных из различ
ных органов и названных «цитомединами». Одним из пре
паратов этой группы является комплекс тканевых пептидов 
селезенки.

Учитывая все вышеизложенное, мы изучали влияние комп
лекса тканевых пептидов селезенки на процесы СРО и гемос
таза in vitro, in vivo у интактных животных и при патологии 
селезенки.

Известно, что селезенка является органом гемопоэза, депо 
крови, участвует в синтезе основных плазменных прокоагу
лянтов. Она регулирует тромбоцитопоэз с помощью гормо
нов — тромбоцитопенина и спленина (Д.М. Гроздов, 1981). 
Травмы, заболевания селезенки ведут к нарушению этих 
функций организма.

В литературе приводятся данные о тканеспецифичнос- 
ти биорегуляторов полипептидиой природы, а также об их 
ответственности за передачу информации в различных по
пуляциях специализированных клеток. Чтобы исследовать 
свойства комплекса тканевых пептидов селезенки, мы про
вели опыты in vitro, in vivo, при спленэктомии и патологии 
селезенки.

Изучено влияние комплекса тканевых пептидов селезенки 
(КТПС) на показатели СРО липидов in vitro. С этой целью ин
кубировали КТПС с кровью доноров на протяжении 30 мин 
в концентрациях 1,4 мкг/мл, 14 мкг/мл, 140 мкг/мл (дозу под
бирали с расчета 0,1, 1 и 5 мг/кг массы).

Как показали исследования, КТПС in vitro существенно не 
воздействовал на состояние СРО липидов. Под влиянием всех 
изучаемых доз пептидов не наблюдалось достоверных изме
нений в показателях СРО липидов, но отмечалась некоторая 
активация ферментов АОС. Так, содержание общего глутати
она уменьшилось более чем в 2 раза, а показатель каталазы 
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увеличился на 16,5 % (И.В. Ксенз, АВ. Катрушов, Н.В. Литви
ненко, 1991).

Известно, что селезенка влияет на тромбоцитопоэз и ге
мостаз. Нарушение в системе гемостаза наблюдается при 
патологии и травматических повреждениях селезенки. При 
введении КТПС нами обнаружено, что с увеличением дозы 
возрастает агрегация тромбоцитов (особенно при 1 мг/кг 
массы животного). Об этом свидетельствует увеличение угла 
агрегации на 40,3 % и суммирующего индекса агрегации 
тромбоцитов на 25,5 %.

Как известно, микроциркуляторный гемостаз является од
ним из пусковых механизмов коагуляционного и влияет на его 
состояние. В связи с этим мы изучили состояние свертывания 
крови при ее инкубировании с КТПС. Из наших наблюдений 
следует, что коагуляционные свойства крови практически не 
изменяются, так как отсутствуют видимые изменения между 
показателями свертывания крови в контроле и опыте.

Анализ полученных результатов о действии тканевых пеп
тидов селезенки in vitro позволяет сделать вывод, что они 
приводят к уменьшению спонтанного гемолиза эритроцитов 
и уровня МДА, повышают активность каталазы и уменьшают 
концентрацию общего глутатиона, увеличивают агрегацию 
тромбоцитов.

При изучении влияния препарата селезенки на процессы 
СРО липидов и гемостаз у животных с патологическими со
стояниями селезенки проводили исследования при спленэк
томии, подкапсульном размозжении селезенки и стрессе. 
Но предварительно изучали воздействие КТПС на состояние 
здоровых животных.

При изучении интенсивности СРО в крови интактных 
животных установлено, что после введения КТПС спонтан
ный гемолиз эритроцитов относительно контрольной группы 
животных снижается на 22,6 %, а активность церулоплазми
на — на 25,6 %.

Предшествовавшее введение КТПС практически не влияет 
на тромбоцитоактивные свойства ткани селезенки, достоверно 
изменяется только время агрегации — завершается на 2 мин 
раньше. Таким образом, КТПС не проявляет выраженного 
действия на тромбоцитоактивные свойства ткани селезенки.
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Введение препарата крысам приводило к некоторым изме
нениям показателей свертывания крови и фибринолиза: увели
чению времени рекальцификации на 8,2 %, протромбинового 
времени — на 14,6 %, времени фибринолиза — на 22,7 %.

Таким образом, КТПС оказывает антикоагуляционное 
действие и ингибирует фибринолиз. Это может быть связано 
с ингибированием факторов свертывания крови, на что ука
зывает увеличение времени образования протромбинового 
комплекса. Проанализировав полученные результаты, можно 
сделать вывод, что в составе КТПС есть антикоагулянты, ко
торые препятствуют образованию тромбокиназы и ингибиру
ют сериновые протеазы, понижают уровень процессов перок
сидации. Синхронно с торможением процессов свертывания 
крови наступало угнетение фибринолиза. При окислении 
липидов и деструкции мембран клеток вещества липидной 
природы попадают в кровоток, проявляют тромбопластичес
кие свойства. Поэтому при снижении уровня ПОЛ в эритро
цитах было бы закономерным ожидать гипокоагуляционный 
эффект (И.В. Ксенз, Ю.И. Силенко, 1991).

КТПС незначительно влияло на СРО липидов и гемостаз 
у здоровых животных, при этом введение его существенно 
не влияло на морфологическую структуру ткани селезенки 
интактных животных. После введения КТПС рисунок ткани 
селезенки обычный, характерный для нормального органа. 
Выявляется много лимфоцитов (отдельные в красной пульпе), 
в белой пульпе обнаруживаются лимфатические узелки со все
ми структурными пластами. Можно отметить гиперемию ткани 
селезенки и некоторое отличие от нормы: много небольших, 
часто встречающихся лимфатических узелков (кроме больших 
узелков, которые образовывают белую пульпу). Отличаются 
они от больших узелков часто отсутствием центральной арте
рии. Отсутствует выраженный центр размножения, четко оп
ределяется мантийная и краевая зоны. В красной пульпе очень 
часто встречаются большие многоядерные клетки типа мегака
риоцитов (источников развития тромбоцитов). В белой пульпе 
они, как правило, окружены эритроцитами, изредка — белыми 
кровяными тельцами (рис. 69).

Для изучения влияния препарата селезенки при спленэкто
мии крысам после спленэктомии на протяжении 7 сут вводи-
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Рис 69. Ткань селезенки животных (крыс), которым 
вводили КТПС. х 600

ли КТПС внутримышечно в физиологической концентарции 
1 мг/кг массы.

Установлено, что после спленэктомии под влиянием КТПС 
в крови крыс уменьшается содержание МДА по сравнению с 
псевдоопероваными крысами и животными, у которых была 
удалена селезенка. Спонтанный гемолиз эритроцитов снижа
ется до контрольных значений; особых изменений активнос
ти ферментов АОС не наблюдается.

Таким образом, под действием КТПС при спленэктомии 
показатели СРО липидов не отличаются от контрольных зна
чений.

Если при спленэктомии развивается гиперкоагуляция, уве
личивается содержание в крови продуктов паракоагуляции, то 
под действием КТПС наблюдается развитие гипокоагуляции. 
Об этом свидетельствовало увеличение тромбинового време
ни на 28,3 %, протромбинового времени — на 15 %, времени 
рекальцификации — на И,5 %. В это же время наблюдалось 
снижение фибринолитической активности крови, уменьша
лось содержание продуктов деградации фибриногена. Наря
ду с регулирующим воздействием на процессы ПОЛ, КТПС 
проявил нормализирующее влияние на процессы гемокоагу
ляции. Под действием КТПС у животных, которым была уда
лена селезенка, удлинялось тромбиновое и протромбиновое 
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время, наблюдалась тенденция к торможению фибринолиза 
эуглобулинов. Подобный эффект КТПС селезенки возможен 
за счет антикоагулянтов, которые препятствуют образованию 
протромбиназы и тромбина, а также положительно действу
ют на функциональные свойства печени (И.П. Кайдашев, 
И.В. Ксенз, А.С. Фадеева, 1991).

Учитывая разностороннее действие этого препарата, мы 
решили не останавливаться на изучении одной патологии и 
провели опыты по исследованию действия КТПС при подкап
сульном размозжении селезенки, которое часто встречается 
в клинической практике.

Установлено, что под влиянием КТПС при подкапсульном 
размозжении селезенки в крови крыс спонтанный гемолиз 
эритроцитов наблюдается на 44 % реже, чем у животных пос
ле травмы селезенки, которые не получают инъекции препа
рата; СОД снижается на 65,8 %, а каталаза возвращается к 
значениям контрольной группы.

Таким образом, введение КТПС на протяжении 7 дней жи
вотным с подкапсульным повреждением селезенки приводи
ло к нормализации процессов СРО липидов в крови.

Для установления влияния КТПС при размозжении селе
зенки на микроциркуляторный гемостаз исследовали агрега
цию тромбоцитов. Как показали наши наблюдения, у живот
ных, которые получали инъекции препарата, угол агрегации 
был почти в 2 раза меньше, чем у животных, которым он 
вводился, значительно сокращалось время агрегации тромбо
цитов и уменьшался суммирующий индекс агрегации тромбо
цитов (на 43,3 %}.

Положительное влияние КТПС подтверждалось гистологи
чески. Рисунок ткани селезенки имел классическое строение 
с хорошо выраженной стромой и паренхимой. Встречались 
элементы размозженной селезенки: расслоение капсулы, кро
воизлияния. Артериальные сосуды были наполнены кровью. 
Наблюдались пульпарные тяжи из лимфатических клеток 
и макрофагов, присутствовали молодые клетки мантийной 
зоны, которые образовывали фолликулы (рис. 70).

Исследовав изменения СРО липидов и тромбоцитоак
тивные свойства КТПС при подкапсульном размозжении 
селезенки, изучили их взаимосвязь с коагуляционными 
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су. У животных, которые получали КТПС, количество язв сни
жалось на 2,5 %, средняя площадь язв уменьшилась на 72,1 %, 
количество животных с язвами уменьшилось на 30,0 %.

У животных после спленэктомии под влиянием стресса 
наблюдали возрастание спонтанного гемолиза эритроцитов 
относительно группы животных, у которых была удалена 
селезенка, значительный рост уровня церулоплазмина и сни
жение активности каталазы. При введении КТПС животным, 
у которых была удалена селезенка, при стрессе отмечали 
снижение спонтанного гемолиза эритроцитов на 22,3 %, и на 
51,2 % относительно животных при стрессе, у которых была 
удалена селезенка, уменьшение активности церулоплазмина 
на 12,3 %, относительно группы подопытных животных.

Мы изучали также действие препарата на процессы свер
тывания крови при стрессе у животных, которым была уда
лена селезенка. Так, под действием пептидного комплекса 
селезенки уменьшалось время рекальцификации на 20,4 % и 
почти возвращалось к значениям контрольной группы, а также 
активировался фибринолиз на 12,7 %. Одновременно количес
тво язв на 1 животное уменьшилось на 1,8 %, средняя площадь 
их — на 43,5 %, количество животных с язвами уменьшилось 
на 20 % (В.П. Мищенко, Н.В. Литвиненко, И.В. Ксенз, 1990).

Таким образом, при остром ЭБС введение КТПС приво
дит, с одной стороны, к снижению уровня СРО липидов, а с 
другой — к повышению активности АО ферментов. В особен
ности эти явления отмечались у животных, у которых была 
удалена селезенка.

Следующим этапом исследования было выявление зависи
мости между процессами СРО липидов и гемостазом у людей, 
которым была удалена селезенка, и изучение влияния пепти
дов селезенки на эти процессы.

Провели клинические наблюдения 27 больных, которые 
были доставлены в клинику хирургических болезней 1-й го
родской клинической больницы г. Полтавы, с тупой травмой 
органов брюшной полости и уточненным диагнозом — пов
реждение селезенки, внутрибрюшное кровотечение.

Анализ возрастных данных показывает, что наиболее часто 
тупая травма органов брюшной полости с повреждением се
лезенки возникает в возрасте 21—40 лет.



а течение 12 ч от начала получения травмы оыло госпи
тализировано 66 % пациентов, после 12 ч — 34,0 %. У боль
ных, которых мы наблюдали, средняя кровопотеря составила 
1700 мл. При объективном исследовании установлено, что 
8 больных поступили в клинику в состоянии средней тяжес
ти, 14 — в тяжелом состоянии и 5 — в крайне тяжелом со
стоянии.

При исследовании крови людей, перенесших спленэкто
мию в ранний послеоперационный период, установлено, что 
через 24—36 ч наблюдается увеличение уровня СРО липидов 
почти в 2 раза, повышается активность СОД и каталазы на 
40,9 % и 23,9 % соответственно (И.В. Ксенз, 1996).

Таким образом, спленэктомия в значительной мере повы
шает СРО липидов крови и активирует некоторые АО фер
менты. Можно предположить, что пероксидация при спле
нэктомии оказывает достаточное отрицательное влияние на 
организм в целом и является пусковым механизмом гемоста
тических реакций.

Мы наблюдали повышение агрегации тромбоцитов в плазме 
людей, перенесших спленэктомию, о чем свидетельствовали 
увеличение угла агрегации и возрастание суммарного индек
са агрегации тромбоцитов. Так, угол агрегации увеличивался 
на 14,5 %, а суммарный индекс агрегации тромбоцитов — на 
13,3 %. Под действием ткани селезенки возрастал только угол 
агрегации (на 8,3 %), а суммарный индекс агрегации тромбо
цитов оставался без изменений (И.В. Ксенз, 1994).

В опытах на животных установлено, что изменения в мик- 
роциркуляторном гемостазе существенно влияют на коагуля
ционный гемостаз (аналогичную зависимость мы наблюдали 
у людей).

Таким образом, спленэктомия сопровождается значитель
ным повышением СРО липидов. Усиление этих процессов, 
вызванное нейтрофильным взрывом, приводит к нарушению 
микроциркуляции, свертывания крови и в свою очередь ведет 
к тромбоэмболическим осложнениям в ранний послеопера
ционный период после спленэктомии (И.П. Кайдашев, 1996; 
В.П. Мищенко, И.П. Кайдашев, А.В. Катрушов, 1990).

После исследования состояния процессов СРО липидов и 
гемостаза у людей в ранний послеоперационный период было
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овільпшй олилппг ц^спараіа к.слс^спіш па ли. 
показатели. С этой целью кровь людей, которые перенесли 
спленэктомию, инкубировали с препаратом в концентрации 
14 мкг/мл на протяжении 10 мин, а затем изучали показатели 
СРО липидов и гемостаза.

В результате исследования выявлено, что накопление 
МДА снижается на 4 %, СГЭ достигает величин контрольной 
группы, а по сравнению с кровью людей, перенесших сплен
эктомию, уменьшается в 2,5 раза. Тенденция к снижению 
наблюдается также для показателей АО ферментов (СОД и 
церулоплазмина).

Нами обнаружено, что ткань селезенки человека имеет 
антиагрегационные свойства, которые теряются после инку
бирования с препаратом, хотя сам пептидный комплекс ока
зывает антиагрегационное действие при добавлении к плазме 
крови человека, перенесшего спленэктомию.

При инкубировании крови человека, перенесшего сплен
эктомию, с препаратом наблюдали его разностороннее 
действие на процессы свертывания крови: время рекальци
фикации сокращалось на 18,1 %, коалиновое и кефалиновое 
время — на 20,7 % и 5,1 % соответственно, но при этом акти
вировался фибринолиз на 6,4 %.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о 
том, что тканевые пептиды селезенки оказывают выраженное 
действие на состояние СРО липидов и гемостаз, что, в свою 
очередь, указывает на связь этих систем и процессов, проис
ходящих при спленэктомии в организме у людей.
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Глава 7
БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 

ПЕПТИДНОГО КОМПЛЕКСА ПОЧЕК

то)
впервые полинептидный препарат из тканей почек был 
получен методом уксуснокислой экстракции в присутствии 
хлорида цинка В.Г. Морозовым и В.Х. Хавинсоном (НПО 
«Цитомед») в 1983 г. В последующие годы изучалась фи
зиологическая активность этого комплекса. В Украинской 
медицинской стоматологической академии исследования 
пептидного комплекса почек, условно названного авторами 
«реналин», были начаты в 1989 г.

Следует отметить, что терапевтические свойства полипеп- 
тидного препарата реналина исследовались также и в других 
научных центрах. Так, в Читинском государственном меди
цинском институте изучали влияние препарата на течение 
нефрита Мазути (В.И. Иванов и соавт., 1989), в Санкт-Пе
тербургском государственном медицинском институте — на 
гемодинамику (А.Г. Горбачев, Ю.А. Бобков, С.В. Барабанов, 
1993), на течение экспериментального острого пиелонефрита 
(С.Х. Аль-Шукри и соавт., 1996) и т.д.

Первые исследования влияния реналина на процессы ПОЛ 
и гемостаза были проведены нами при внесении препарата 
в донорскую кровь. При этом инкубировали кровь здоровых 
доноров А(П) группы с препаратом в минимальной, физиоло
гической и максимальной дозах при 37 °С в течение 30 мин. 
За физиологическую дозу была принята доза препарата 
0,1 мг/кг массы тела (12 мкг/мл крови), за минимальную — в 
5 раз меньшая (2,4 мкг/мл) и за максимальную — в 5 раз 
большая (60 мкг/мл).

Воздействие полипептидов почек на процессы ПОЛ и фи
зиологическую антиоксидантную защиту оценивали в тестах 
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определения спонтанного гемолиза эритроцитов, накопления 
в ходе инкубации в прооксидантном буфере продуктов, реа
гирующих с ТБК (ТБК-активные продукты), активности СОД, 
каталазы, а также по содержанию церулоплазмина в сыворот
ке крови. Полученные результаты показали, что полипептиды 
почек в минимальной, физиологической и максимальной дозах 
не оказали влияния на показатели ПОЛ и антиоксидантной 
защиты крови в опытах in vitro, за исключением накопления 
ТБК-реагирующих продуктов в мембранах эритроцитов при 
использовании нефизиологической концентрации препарата.

Одновременно изучали влияние комплекса полипептидов 
почки на свертывание крови, фибринолиз и процесс агре
гации тромбоцитов. Внесение препарата в донорскую кровь 
приводило к удлинению времени рекальцификации плазмы, 
тромбинового времени и резкому ускорению эуглобулиново
го фибринолиза. Каких-либо существенных изменений агре
гационных свойств тромбоцитов в этих опытах зарегистриро
вать не удалось.

Одной из систем, функционально сопряженной со сверты
ванием крови и ПОЛ, является иммунная система (Б. И. Куз- 
ник, Н.В. Васильев, Н.Н. Цыбиков, 1989). Ранее было установ
лено, что иммунная система, в частности вилочковая железа, 
посредством синтеза собственных полипептидов способна 
контролировать продукцию периферических полипептидов 
(С. Г. Калашников, 1988). В свою очередь, периферические 
полипептиды, возможно, способны оказывать модулирующее 
влияние на состояние иммунокомпетентных клеток. Для про
верки этого предположения изучали влияние полипептидного 
комплекса почек на экспрессию рецепторов и сенсибилиза
цию лимфоцитов периферической крови.

Выявлено, что при внесении в кровь доноров полипептид
ного комплекса на лимфоцитах достоверно усиливается экс
прессия рецепторов к эритроцитам барана (CD2),' повышается 
число Т-активных лимфоцитов без существенной дозозависи- 
мости. Число В-лимфоцитов (М-РОК) не изменяется.

Препарат вызывал усиление миграции лейкоцитов в пря
мой реакции под слоем агарозы. В этом случае повышение 
двигательной активности лейкоцитов носило дозозависимый 
характер. В непрямой реакции миграции лейкоцитов отмечен 
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выраженный синергизм в торможении миграции при инку
бировании лейкоцитов в культуральной среде, содержащей 
фитогемагглютинин (ФГА) и пептидный комплекс.

Таким образом, препарат не обладал антигенными свой
ствами и не вызывал секрецию лимфокинов, тормозящих 
миграцию лейкоцитов. Предварительная обработка лимфоци
тов полипептидным комплексом облегчала их последующую 
активацию ФГА. Это явление может играть важную роль в 
процессах тканевого иммунитета (И.П. Кайдашев, 1995).

Для выявления прямого и опосредованного воздействия 
полипептидов почек на упомянутые системы исследовали 
биологическую активность препарата при введении его кры
сам линии Wistar в дозе 0,1 мг/кг массы в течение 5 дней. 
Полученные данные сравнивали со значениями показателей 
животных, которым вводили стерильный изотонический рас
твор натрия хлорида.

Установлены однонаправленные, но более выраженные 
изменения показателей ПОЛ и гемостаза по сравнению с 
опытами in vitro.

При изучении показателей иммунитета у животных, кото
рым вводили комплекс полипептидов, обнаружили усиление 
синтеза антител к эритроцитам барана, незначительное уве
личение числа антителообразующих клеток селезенки. При
нимая во внимание более выраженную реакцию Т-лимфоци
тов периферической крови доноров на препарат, исследовали 
реакцию вилочковой железы. Основные изменения локали
зовались в кортико-медуллярной зоне, где наблюдались кис
топодобные образования за счет эпителиальных клеток, рас
ширенные лимфатические капилляры, появлялись молодые 
тельца вилочковой железы (тельца Гассаля) (И.П. Кайдашев, 
1998).

Таким образом, исследования эффектов полипептидного 
комплекса, выделенного из тканей почек, в физиологичес
ких условиях позволило определить его основные черты 
действия — способность блокировать тромбин, активировать 
фибринолиз, опосредованно изменять уровень ПОЛ, оказы
вать влияние на функциональное состояние преимуществен
но Т-клеток, секрецию цитокинов под действием ФГА и мор
фофункциональное состояние вилочковой железы.
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Последующие наши исследования были направлены на 
изучение действия полипептидного комплекса почек в ус
ловиях развития патологических состояний. Прежде всего, 
нас интересовало влияние препарата при типовом патоло
гическом процессе, который изменял состояние иммунной 
системы (преимущественно Т-звена) и систем, которые мы 
исследовали. Но такой процесс не должен был быть связан с 
развитием специфических иммунных реакций.

Одним из таких достаточно хорошо изученных процессов 
является стресс в его различных модификациях (Ф.З. Меер- 
сон, 1986). Воздействие стресса сопровождается выражен
ными метаболическими изменениями и угнетением Т-звена 
иммунитета, что проявляется снижением относительного и 
абсолютного числа Т-клеток, уменьшением их функциональ
ной активности в тесте розеткообразования и бластгранс- 
формации (И.Д. Суркина, 1981; И.Д. Суркина, Л.В. Козловс
кая, 1980; Г.М. Яковлев, В.С. Новиков, В.Х. Хавинсон, 1990). 
Наиболее важной в медицинском плане формой стресса 
является эмоциональный стресс (Ф.П. Ведяев, Т.М. Воро
бьева, 1983). Поэтому мы выбрали именно эту эксперимен
тальную модель. Острый эмоционально-болевой стресс ожи
дания (ОЭБС) был воспроизведен, на крысах линии Wistar 
(О. Disiderato, J.R. McKinnon, 1974). Полипептидный комплекс 
почек вводили животным за 2 ч до начала стресса и сразу 
после него внутримышечно в дозе 0,1 мг/кг, одновременно 
для сравнения животным вводили раствор церулоплазмина 
в дозе 5 мг/кг. Рядом авторов отмечено, что церулоплазмин 
обладает стресспротективным эффектом как антиоксидант. 
Развитие стресса подтверждается уменьшением массы вилоч
ковой железы, надпочечников, появлением язв желудка.

В условиях ОЭБС пептидный комплекс почек вызывал 
восстановление показателей клеточного и в некоторой сте
пени гуморального иммунитета. Наблюдали нормализацию 
содержания Т- и В-клеток в крови животных, их способности 
отвечать на действие конканавалина А (КонА), концентрации 
комплемейта. Антиоксидантный фермент церулоплазмин, 
который мы использовали для сравнения, уступал полипеп- 
тидному комплексу почек в эффективности воздействия на 
показатели иммунитета. Сравнение действия церулоплазми
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на и полипептидного комплекса позволило определить харак
терные черты влияния полипептидного комплекса почек на 
процессы свертывания крови (блокирование тромбиновой 
активности, активация фибринолиза), ПОЛ и активность 
ферментативных явлений в почках (содержание щелочной 
фосфатазы в клетках проксимальных канальцев) (И.П. Кай
дашев, 1996).

Дальнейшие исследования проводили с комплексом поли
пептидов почек, полученным по усовершенствованному нами 
методу (И.П. Кайдашев, АВ. Катрушов, 1994).

Обнаруженная в предшествующих исследованиях спо
собность полипептидного комплекса почек воздействовать 
на систему иммунитета обусловила необходимость изучения 
действия препарата в условиях специфической иммунопато
логии почек. Нами была сделана попытка выявить признаки 
иммуноспецифического действия полипептидного комплекса 
на процессы антигенспецифического иммунного ответа в ус
ловиях аутоиммунной патологии почек. Экспериментальной 
моделью послужил нефрит Хейманна, который максималь
но приближен к мембранозной гломерулопатии у человека 
(А КтегН е1 а!., 1976). Кратко суть метода заключается в им
мунизации крыс суспензией аутологичной почки в полном 
адъюванте Фрейнда.

Как показали исследования, развитие аутоиммунного не
фрита вызывало увеличение массы тела животных за счет 
задержки воды в организме, одновременно возрастала и мас
са почек. У таких животных снижался коэффициент массы 
вилочковой железы и менее выраженно — селезенки. Коэф
фициент массы надпочечников существенно не изменялся, 
что исключало связь уменьшения массы вилочковой железы 
с возможной неспецифической стрессорной реакцией.

Развитие экспериментального аутоиммунного нефрита со
провождалось значительными нарушениями иммунных реак
ций: увеличивалась концентрация лейкоцитов периферичес
кой крови за счет лимфоцитов, снижалось соотношение Т- и 
В-клеток с 2 до 0,8. Достоверно повышалась способность лим
фоцитов к стимуляции как митогеном КонА, так и тканевым 
антигеном почек (И.П. Кайдашев, 1993). Фагоцитарная актив
ность изменялась разнонаправленно: повышалась способность 
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нейтрофильных гранулоцитов генерировать активные формы 
кислорода, снижалась концентрация лизосомальных катион
ных белков. В кровотоке появлялись противопочечные анти
тела в высоких титрах (до 1:512), снижалась концентрация 
циркулирующих иммунных комплексов, возможно, за счет 
отсева на мембраны сосудов.

При введении полипептидного комплекса почек в дозе 
0,1 мг/кг внутримышечно в течение 10 дней отмечали су
щественные изменения изучаемых показателей: восстано
вилось число Т-клеток, коэффициент Т/В-клетки возрастал 
до 1,3. Обращало на себя внимание уменьшение индекса 
стимуляции лимфоцитов до нормальных показателей, титра 
противопочечных антител, восстановление функциональной 
активности фагоцитов,

У животных с нефритом наблюдали явления гипокоагу
ляции на фоне снижения активности AT III и ускорения 
фибринолиза. Эти изменения укладывались в картину гипо
коагуляционной фазы ДВС-синдрома. Введение полипептид
ного комплекса приводило к нормализации этих показателей, 
возможно, за счет устранения поступления тканевого тром
бопластина в кровоток (В.П. Мищенко и соавт., 1991). Уро
вень ПОЛ в крови и тканях почек также восстанавливался.

Морфофункциональное состояние вилочковой железы 
крыс оценивали по методике О.К. Хмельницкого и соавторов 
(1985). Введение здоровым крысам изотонического раствора 
натрия хлорида вызывало незначительные колебания клеточ
ного состава вилочковой железы и соотношения корковое/ 
мозговое вещество (табл. 45). На введение полипептидного 
комплекса вилочковая железа реагировала снижением коэф
фициента корковое/мозговое вещество, увеличением мито
тического коэффициента на 25,6 %, возрастанием количества 
лимфобластов и средних лимфоцитов на фоне снижения чис
ла малых лимфоцитов и общего цитоза коркового вещества. 
Развитие патологии приводило к снижению толщины корко
вого слоя, существенному торможению митозов, числа лим
фобластов, малых и средних лимфоцитов и общего цитоза. 
Интересные изменения морфофункционального состояния 
вилочковой железы были выявлены у крыс с патологией пос
ле введения полипептидного комплекса почек. Значительно 
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уменьшился коэффициент корковое/мозговое вещество, 
резко вырос митотический коэффициент, число лимфоблас
тов, средних лимфоцитов, малых лимфоцитов и общий цитоз 
были снижены.

Таблица 45. Результаты морфометрического изучения и клеточный 
состав коркового вещества вилочковойжелезы крыс при аутоиммунном 
нефрите и введении полипептидного комплекса почек

Изучае
мый 

показа
тель

Группа животных

Интакт
ные 

животные

Введение 
изотони
ческого 

раствора 
хлорида 
натрия

Введение 
полипеп
тидного 

комплекса

Аутоим
мунный 
нефрит

Введение 
полипеп
тидного 

комплекса 
при ауто
иммунном 
нефрите

Результаты морфометрического исследования
Коэф
фициент 
корко
вое/ 
мозговое 
вещество

0,84*0,21 0,92*0,11 0,62* 
0,09·

0,71*0,08 0,60* 
0,07*

Митоти
ческий 
коэффи
циент, %

7,80*1,18 6,4*1,0 9,8*0,6‘ 5,1 ±0,4* 11,3*0,7*

Размер 
ядер ре- 
тикуло- 
эндоте- 
лиальных 
клеток

ОД 101* 
0,0080

0,1147* 
0,0091

0,1352* 
0,0065

0,1220* 
0,0007

0,1381* 
0,0093

Клеточный состав коркового вещества вилочковой железы
Лимфоб
ласты

5,9*0,1 6,2*0,2 8,3*0, Г 3,2*0.2* 9,3*0,3*
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Группа животных

Изучае
мый 

показа
тель

Интакт
ные 

животные

Введение 
изотони
ческого 

раствора 
хлорида 
натрия

Введение 
полипеп
тидного 

комплекса

Аутоим- 
мунный 
нефрит

Введение 
полипеп
тидного 

комплекса 
при ауто
иммунном 
нефрите

Лимфо
циты 
малые 
средние

79.4 ±5,9
6,2±0,2

74,2±6,4
5,8±0,3

61,1 ±4.5*
7,8 ±0,1*

58,2±3,9*
5,4±0,2*

54,0 ±2,1* 
8,3±0,2*

Ретику
лоэндоте
лиальные 
клетки

3,7 ±0,2 2,9±0,1 3.9±0,1 2,4 ±0,2 2,2±0,1

Прочие 
клетки

2,0±0,1 1,7 ±0,2 2,8±0,1 2.7 ±0,2 1,8±0,2

Цитоз 110,7 ±9,2 108,3±
11,1

92,1 ±8.4 84,9 ±7,1 80,5±'8,3*

Примечание: " р<0,05.

Таким образом, на введение полипептидного комплекса по
чек в физиологических , условиях вилочковая железа реагиро
вала повышением уровня митотических процессов в корковом 
веществе с возрастанием числа лимфобластов и средних лимфо
цитов, усилением процессов эвакуации малых лимфоцитов из 
коркового в мозговое вещество и, возможно, дальше за пределы 
органа. Процессы, которые происходят в вилочковой железе 
при нефрите, качественно отличаются. Тимоциты покидают же
лезу на фоне сниженной митотической активности в корковом 
веществе и низкой концентрации молодых форм (лимфобласты, 
средние лимфоциты). Такие явления свидетельствуют о функ
циональном истощении органа. Применение в этих условиях 
полипептидного комплекса восстанавливало митотическую 
активность тимоцитов, число их молодых форм и еще более 
усиливало выход малых лимфоцитов. Повышение размера ядер 
регикуло-эпителиальных клеток дает основание предвидеть 
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усиление их функциональной активности вследствие действия 
полипептидного комплекса (И.П. Кайдашев, 1998).

Вследствие индукции экспериментального нефрита в поч
ках животных наблюдались характерные некротически-дис- 
трофические явления. Введение полипептидного комплекса 
приводило к исчезновению признаков острого воспаления, 
однако оставались участки гиалиново-капельной дистрофии 
клеток проксимальных канальцев.

Таким образом, при экспериментальном нефрите развивался 
типичный аутоиммунный процесс, направленный на ткань по
чек. В этих условиях введение полипептидного комплекса бла
гоприятствовало уменьшению индекса стимуляции лимфоцитов 
КонА и почечным антигеном, снижению титра противопочеч- 
ных антител. Такие эффекты нельзя объяснить каким-либо 
иммунодепрессивным влиянием полипептидного комплекса, так 
как исследования, проведенные in vitro, при введении здоровым 
животным и в условиях стресса не выявили признаков имму
нодепрессивного действия. Полученные результаты позволили 
нам сделать вывод что в условиях аутоиммунной патологии 
полипептидный комплекс специфически блокировал развитие 
аутоиммунной реакции, направленной на почечную ткань.

Для подтверждения этого предположения была проведена 
следующая серия опытов, в которой влияние пептидного ком
плекса оценивали в условиях аутоиммунного ответа на ком
плекс тканевых антигенов почек и белков сыворотки крови. 
Экспериментальную модель воспроизводили путем иммуни
зации крыс суспензией коркового вещества почек в сыворот
ке крови собак (Х.Х. Шерматов, В. Г. Брысин, 1988).

Развитие такой поликомпонентной иммунопатологии вы
зывало лейкоцитоз, повышение процента Т- и В-клеток. Воз
растала способность лимфоцитов отвечать на митоген (КонА) 
и тканевой почечный антиген, резко увеличивались титр 
противопочечных антител, кислородактивирующая функция 
нейтрофильных гранулоцитов.

Введение полипептидного комплекса приводило к изменению 
показателей иммунитета, которые отображали исчезновение 
процессов сенсибилизации к аутоантигенам почечной ткани, но 
не общей аутоиммунной реакции (к белкам сыворотки крови). 
Об этом свидетельствовало снижение реакции лимфоцитов на 
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антигены почек, но не на КонА, снижение титра противопочеч- 
ных антител, но не антител к 1д С (Н.П. Кайдашев, 1998).

Развитие поликомпонентной иммунопатологии вызывало уси
ление агрегационной способности тромбоцитов: возрастала ско
рость и уменьшалось время их агрегации. Наблюдались явления 
гиперкоагуляции на фоне истощения резервов АТ Ш, усиления 
фибринолиза и появления в кровотоке продуктов паракоагуляции. 
Существенно изменялись процессы ПОЛ — снижалось содержа
ние МДА в мембранах эритроцитов и тканях почек, уменьшалась 
активность СОД в эритроцитах и повышалась в тканях почек.

После введения полипептидного комплекса почек обна
руживали уменьшение явлений ДВС-синдрома, но процесс 
свертывания крови в целом не восстанавливался. Основное 
действие полипептидного комплекса выражалось антитром- 
бопластиновым эффектом. Препарат также нормализовал 
уровень ПОЛ и активность антиоксидантных ферментов.

Индукция экспериментальной патологии вызывала воспа
лительно-некротические изменения в паренхиме почек. При 
патоморфологическом исследовании препаратов почек боль
шая часть гломерул была с некрозом и гиалинозом капилляр
ных петель. Выявлялись участки массивной мононуклеарной 
инфильтрации {особенно вокруг канальцев), набухшие стенки 
артерий, их разрыхление с участками разрушения базальной 
мембраны, расширенные вены с повышенным кровенаполне
нием. В гломерулах встречались явления пролиферации эпи
телия с образованием «полумесяцев»; некоторые гломерулы 
были сегментированы. Наблюдались многочисленные поля 
некроза клеток проксимальных канальцев, в дистальных ка
нальцах изменения были менее выражены.

После введения полипептидного комплекса почек умень
шались явления некроза гломерул и канальцев, но сохраня
лись глубокие дистрофические процессы в виде гиалиново
капельной дистрофии, склероза.

Таким образом, на основании проведенных исследований 
установили, что полипептидный комплекс почек блокировал 
антнгенспецифический ответ на тканевой антиген почек, но 
не влиял на иммунный ответ белков сыворотки крови.

Учитывая такую специфичность блокады иммунологичес
кого ответа на антигены почки, мы сочли необходимым изу
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чить возможность полипептидного комплекса почек влиять 
на иммунологический ответ с участием трансплантационных 
антигенов и оценить действие препарата на функцию почек. С 
этой целью была проведена подсадка почечного трансплантата 
беспородным крысам путем попарного перемещения декапсу- 
лированной почки в большой сальник. Сравнение результатов 
проводили между животными попарно. Таким образом, крысы 
в паре (т.е. в контрольной и опытной группах) отличались по 
одному набору генов гистосовместимости. Животные опытной 
группы сразу после операции, а затем каждые сутки получали 
внутримышечно инъекции полипептидного комплекса почек в 
дозе 0,1 мг/кг. Животным контрольной группы вводили сте
рильный 0,9 % раствор натрия хлорида.

Как показали наши исследования, через 4 ч после унила
теральной нефрэктомии и аллостатической трансплантации 
наблюдается снижение диуреза, повышение экскреции белка, 
натрия и натрий-калиевого коэффициента мочи (И.П. Кайда- 
шев, 1995). Одновременно снижается клубочковая фильтрация 
и экскреция креатинина, 'гго свидетельствует о значительной 
перегрузке гломерул и канальцев оставшейся почки, снижении 
уровня энергозависимых процессов, нарушении проницаемос
ти фильтрующих мембран. При микроскопическом изучении 
препаратов функционирующей почки наблюдали полнокровие 
артерий с единичными эритроцитарными агрегатами, нали
чие экссудата в полостях гломерул, увеличение их размеров. 
Клетки проксимальных канальцев были отечные, а просвет 
канальцев расширен. При изучении трансплантата выявлены 
незначительная маргинальная инфильтрация ткани с полимор
фноядерными гранулоцитами и единичными мононуклеарами, 
набухание клеток эпителия канальцев, легкая стушеванность 
контуров ядер. Необходимо отметить, что нами не найдено су
щественных отличий морфофункционального состояния через 
4 ч после оперативного вмешательства в почках и транспланта
те при введении полипептидного комплекса почек.

Через сутки после нефрэктомии у контрольных животных 
наблюдали ухудшение показателей функций почек: уменьши
лись клубочковая фильтрация, экскреция креатинина, выросли 
экскреция натрия и натрий-калиевый коэффициент мочи. В тка
ни функционирующих почек были обнаружены отек гломерул, 
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наличие экссудата в капсулах, расширение просвета канальцев, 
умеренные дистрофические изменения клеток эпителия прок
симальных канальцев. Наблюдались явления полнокровия. Уси
ливалась инфильтрация трансплантата мононуклеарами. В этот 
срок отмечалась тенденция улучшения показателей функций 
почек и состояния трансплантата в опытной группе животных, 
которая получала полипептидный комплекс.

На 4-е сутки исследования показатели клубочковой филь
трации у контрольных животных улучшались: увеличивалась 
экскреция креатинина, снижалась экскреция натрия. В тка
нях почек развивались компенсаторно-присобительные реак
ции — уменьшался отек гломерул и интерстиция, увеличивал
ся размер гломерул за счет увеличения размеров капиллярных 
петель, наблюдалась гипертрофия клеток проксимальных ка
нальцев, уменьшались нарушения микроциркуляторного ге
мостаза. Вместе с тем, в функционирующей почке появлялись 
признаки иммунного воспаления в форме подострых измене
ний — образование «полулуний» в капсулах. В трансплантате 
контрольных животных продолжали развиваться некротачески- 
дегенеративные изменения: кариолизис, деструкция базаль
ных мембран, выраженная инфильтрация лимфоидными 
клетками поверхностного слоя трансплантата.

При использовании полипептидного комплекса положитель
ная динамика морфофункциональных показателей у опытных 
животных была более выражена, а проявления иммунного вос
паления были минимальными. Существенно уменьшилась моно- 
нуклеарная инфильтрация трансплантата, но некротически- 
дегенеративные изменения оставались прежними.

Для объективной оценки действия полипептидного комп
лекса в условиях трансплантационного конфликта мы иссле
довали некоторые показатели иммунитета.

Через 4 ч после оперативного вмешательства состояние 
иммунитета изменялось в виде снижения числа Т-клеток, что 
отражало, на наш взгляд, развитие неспецифической стрес- 
сорной реакции. Активность лимфоцитов, по данным реакции 
бластгрансформации на КонА и почечный антиген, повышались 
только на 4-е сутки, но за этот срок не происходило существен
ного накопления аутоантител к тканям почки. Таким образом, 
реакция протекала преимущественно по клеточному типу.
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ооращает на сеоя внимание разный срок появления сущес
тве иных изменений показателей иммунитета и морфофунк
ционального состояния почек. Восстановление морфофунк
ционального состояния почек начинается на 1-е сутки после 
операции, а затем присоединяются процессы иммунного вос
паления. На 4-е сутки после операции в функционирующей 
почке происходили преимущественно не компенсаторные, а 
воспалительные процессы.

В условиях иммунологического конфликта по трансплан
тационным антигенам введение полипептидного комплекса 
приводило к восстановлению числа Т-клеток и нормализации 
результатов реакции бласттрансформации лимфоцитов на 
тканевой антиген почек.

Таким образом, введение полипептидного комплекса почек 
после их пересадки препятствует развитию аутоиммунного 
конфликта по трансплантационным антигенам.

Как уже отмечалось в предыдущих разделах, молекулы 
главного комплекса гистосовместимости транспортируют на 
клеточную поверхность пептидные фрагменты белков, кото
рые в данный момент времени процессируются в клетке.

Для подтверждения этого предположения мы исследовали 
изменение спектра полипептидного комплекса почек при ин
дукции аутоиммунного нефрита Хейманна (рис. 70).

Хроматографические спектры были получены методом 
высокоэффективной жидкостной хроматографии. После 
иден тификации было установлено 13 основных фракций в 
составе полипептидного комплекса. Развитие эксперимен
тального нефрита привело к изменению хроматографической 
картины — общее число пиков уменьшалось с 13 до 7, при 
этом появлялись ранее отсутствующие пики, которые имели 
наибольший удельный вес на хроматограмме.

Введение животным с нефритом полипептидного комплек
са почек в дозе 0,1 мг/кг в течение 7 сут приводило к восста
новлению хроматографического спектра, характерного для 
интактных животных, но число фракций, возросшее до 10, 
включало в себя 3 ранее не идентифицированных пика, кото
рые имели незначительный удельный вес (17,1 %).

Таким образом, при расстройстве регуляции общего и ло
кального гомеостаза вследствие развития экспериментального
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Рис. 70. Хроматографический анализ 
лолилетидных веществ, экстрагирован
ных из почек крыс: а — интактные 
животные; б — животные с нефритом 
Хейманна; в — животные с нефритом 
Хейманна, которым вводили раствор 
экзогенных полипептидов почек

аутоиммунного нефрита происходит изменение хроматогра
фического спектра полипептидных веществ, выделенных из 
коркового вещества почек. Это изменение характеризуется 
исчезновением одних фракций и появлением других, новых, 
причем относительный удельный вес фракций существенно 
изменяется. При введении экзогенного полипептидного ком
плекса почек наблюдается восстановление пиков в разной 
степени, хотя продолжают регистрироваться ранее не сущес
твовавшие фракции.

На основании полученных результатов можно предполо
жить, что при развитии патологического процесса в почках 
нарушается пептидэргическая регуляция локального гомеос
таза, которая восстанавливается при введении экзогенных 
полипептидных регуляторов, выделенных из тканей почек 
(И.П. Каидашев, 1992).

Интересные результаты получены при исследовании ак
тивности полипептидного комплекса почек в условиях фто
ристой интоксикации, которая характеризуется поврежде
нием многих систем организма. Фтористую интоксикацию 
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индуцировали внесением в корм морских свинок фторида нат
рия из расчета 100 мг/кг на протяжении 14 дней (О.И. Цебр- 
жинский, 1992), Контрольным животным вводили стерильный 
изотонический раствор натрия хлорида, а опытным — поли- 
пептидный комплекс почек по приведенной выше схеме.

После воспроизведения интоксикации у животных наблю
дали выраженные нарушения процессов ПОЛ, гемокоагуля
ции и агрегационных свойств тромбоцитов (И.П. Кайдашев, 
А. В. Катрушов, В.П. Мищенко, 1993). Укоротилось время 
рекальцификации плазмы, активированное частичное тром
бопластиновое время, тромбиновое время. Уменьшилась ак
тивность АТ III, обнаруживались продукты паракоагуляции, 
значительно снижалась фибринолитическая активность кро
ви. Ткани почек проявляли проагрегационную активность. 
Содержание конечного продукта ПОЛ — малонового диаль
дегида — в мембранах эритроцитов повышалось, а в тканях 
почек снижалось. Концентрация церулоплазмина — «реак
танта острой фазы» — повышалась.

Результаты гистологических исследований показали, что 
при фтористой интоксикации развиваются выраженные 
дистрофически-некротические поражения паренхимы почек 
и печени. Выявляются участки некроза гепатоцитов, особен
но вблизи центральных вен, гиперхромность и некроз ядер 
(рис. 71). Встречаются расширенные кровеносные сосуды, 
иногда — небольшие локальные кровоизлияния, тромбы 
около стенок сосудов. Вместе с тем, возникают участки 
регенерации гепатоцитов, характерные для компенсаторно
приспособительных реакций: наличие двуядерных клеток, 
а иногда — крупных полиплоидных. Однако наблюдается 
инфильтрация ткани мононуклеарами в области триад. В па
ренхиме почек встречаются крупные пристеночные тромбы, 
некроз клеток проксимальных канальцев, их расширение и 
дистрофия (рис. 72).

Под действием полипептидного комплекса снижалось на
копление МДА в мембранах эритроцитов и тканях почек. 
Активность антиоксидантных ферментов и концентрация 
церулоплазмина приближались к норме. Восстанавливались 
показатели микроциркуляторного гемостаза и свертывания 
крови. Отмечалась нормализация морфологических структур
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в тканях исследуемых органов, хотя и сохранялись некоторые 
изменения: в печени — незначительная инфильтрация ткани 
мононуклеарами, расширение кровеносных сосудов (рис. 73), 
в почках — расширение проксимальных канальцев (рис. 74).

Таким образом, в условиях фтористой интоксикации поли- 
пептидный комплекс проявляет свою активность не только по 
отношению к органу-мишени (почки), но и к физиологически 
коррелируемому органу — печени, так как оба органа связаны 
единой. функцией детоксикации. Однако необходимо решить 

Рис. 71. Очаг некроза гепатоцитов 
около центральной вены, их дезорга
низация. Окраска гематоксилином и 
эозином, х 26 х 6,3

Рис. 72. Некроз клеток проксимальных 
канальцев и их дистрофия. Окраска 
гематоксилином И ЭОЗИНОМ. X 26 X 6,3

Рис. 73. Центральная вена и балки 
гепатоцитов. Окраска гематоксили
ном и эозином, х 26 х 6,3

Рис 74. Расширение пространства 
между проксимальными канальцами 
почек. Окраска гематоксилином и 
эозином. х26 х 6,3
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вопрос: нормализация состояния печени вызвана прямым вли
янием полипептидного комплекса почек или опосредованной 
реакцией, вследствие активизации их функций? Для выявле
ния органоспецифичности действия полипептидного комплек
са почек исследовали его влияние на включение эН-тимидина 
в органную культуру почек и печени. Из соответствующего 
органа вырезали пластинку ткани размером 5x5x1 мм и пе
реносили в культуральную среду с последующей инкубацией 
при 37 "С при постоянном перемешивании. Через 30 мин в 
среду вносили пептидный комплекс в дозе 10 мкг/мл среды и 
3Н-тимидин. Через 2 ч ткани ополаскивали стерильным изо
тоническим раствором натрия хлорида, растирали в растворе 
трихлоруксусной кислоты и собирали осадок на нитроцеллю
лозных фильтрах. Фильтры высушивали, отмывали и помеща
ли в сцинтилляционную жидкость. Подсчет радиоактивности 
вели на сцинтилляционном счетчике «БЕТА» (Россия).

Как видно из табл. 46, внесение пептидного комплекса до
стоверно усиливало включение радиоактивной метки в ткани 
почек и практически не влияло на ее накопление в печени.

Таблица 46. Влияние полипептидного комплекса почек на накопление 
3Н-тимидина в органной культуре почек и печени

Включение 3Н-тимидина

Внесение в ор
ганную культуру 
изотонического 

раствора натрия 
хлорида

Внесение в ор
ганную культуру 
полипептидного 

комплекса

Культура почек, 
имп/мин

1137 ±80 2171 ±87*

Культура печени, 
имп/мин

630±53 703±46

Примечание: ‘ — р<0,05.

Таким образом, выявлялось четкое органоспецифическое 
действие полипептидного комплекса почек на состояние па
ренхимы этого органа.

Исходя из вышеизложенного методологического подхода 
к изучению свойств биологически активных пептидов, нами 
совместно с аспирантом Центральной научно-исследователь
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ской лаборатории Украинской медицинской стоматологичес
кой академии О.В. Квак было изучено влияние полипептид- 
ного комплекса почек на процессы канальцевой секреции и 
реабсорбции. Наиболее сильное действие препарат оказывал 
на натрийурез и незначительное — на диурез.

Характерной особенностью процесса исследования при
родных пептидных комплексов является закономерный пе
реход к изучению биологической активности синтетических 
аналогов. Примером этого может служить сравнительное 
исследование воздействия препаратов кортексина (препа
рат полипептидов мозга) и эпиталамина (эпифиза), а также 
их синтетических аналогов на рост нейритов в органотипи
ческой культуре спинномозговых ганглиев (В.Х. Хавинсон, 
Н.И. Чалисова, В.Б. Окулов, 1998). В этом эксперименте ак
тивность синтетических аналогов сравнивали с природными 
комплексами.

Состав природного полипептидного комплекса почек мы 
начали изучать в 1993 г. Существенная роль в проведении 
этих исследований принадлежит H.-G. Rammensee (Немецкий 
центр исследования рака, г. Гейдельберг), который любезно 
предоставил нам возможность работать в его лаборатории.

Серия исследований, проведенных в 1993—1997 гг., поз
волила определить схему строения пептидов, входящих в 
состав природного полипептидного комплекса. Среди этих 
пептидов значительный удельный вес в комплексе принадле
жал фрагментам 56—66 ипсилон-цепи гемоглобина, 48-—61 
альфа-цепи гемоглобина, 55—66 ипсилон-цепи гемоглобина 
и 1—20 убиквитина. Фрагменты ипсилон-цепи гемоглобина, 
который синтезируется в почках на ранних стадиях развития 
эмбриона, изучены недостаточно, что предполагает дальней
шее исследование их биологической роли (И.П. Кайдашев, 
1995—1997).

Изучив аминокислотную последовательность пула фрак
ций полипептидного комплекса почек по методу К. Falk, 
О. Rotzschke (1991), мы смогли установить формулу для син
теза пептцдов-аналогов. Было обнаружено 7 реально сущест
вующих белков, которые имели в своем составе фрагменты с 
найденной последовательностью — аконитаза (фермент цик
ла Кребса), кофилин и дестрин (актинсвязывающие белки), 
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предшественник туморнекротического фактора альфа, пред
шественники гастрина и релаксина, а также сорбин (белок, 
усиливающий всасывание воды и натрия в кишках).

Исходя из найденной нами формулы, были синтезированы 
3 пептида-аналога: про-глу-лиз-асп-лей-арг-лиз, про-глу-лиз- 
асп-сер-арг-лиз, про-глу-лиз-асп-асп-арг-лей (приносим бла
годарность д-ру S. Stefanovich, Немецкий центр исследования 
рака, г. Гейдельберг). Свойства полученных синтетических пеп
тидов и природного полипептидного комплекса почек сравни
вали по терапевтической активности при введении животным 
с нефритом Хейманна (О.А. Гейко, И.П. Кайдашев, 1997). Как 
показали исследования, все пептиды проявляли терапевтичес
кое действие, однако его степень была различной. Обратила 
на себя внимание способность синтетических пептидов вли
ять на гемопоэз. Такое действие, по-видимому, опосредова
лось эритропоэтинами.

Полученные результаты свидетельствуют о перспектив
ности созданных на основе природных последовательностей 
синтетических пептидов для создания новых лекарственных 
препаратов с заданными свойствами.

Заключая этот раздел, хотелось бы отметить, что, несмотря 
на значительное расширение наших знаний о пептидной ре
гуляции функций почек и сопряженных процессов, остается 
еще очень много непознанного.
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Глава 8
ВЛИЯНИЕ ТКАНЕВЫХ ПЕПТИДОВ НА 

АНТИОКСИДАНТНУЮ СИСТЕМУ В НОРМЕ 
И ПРИ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ

определяется соотношением уровней свободнора
дикального перекисного окисления биополимеров, иниции
руемого активными формами кислорода, и ограничивающей 
их антиоксидантной защиты. Это одна из универсальных пов
реждающих и защитных систем организма.

Эндогенные АФК представлены синглетным кислородом, 
супероксиданионрадикалом, перекисью водорода, гидроксил- 
радикалом, а экзогенные — озоном, атомарным кислородом. 
Активные формы кислорода образуются в реакциях электрон
но-транспортных цепей митохондриального и микросомаль
ного окислений, в пероксисомах, при функционировании 
флавинсодержащих оксидаз, особенно ксантиноксидазы, при 
взаимодействии ионов металлов переменной валентности с 
кислородом и восстановителями, при радиолизе воды. Отсюда 
происходит утечка активных форм кислорода из сферы фер
ментативного регулируемого процесса и начинаются нефер
ментативные процессы свободнорадикального перекисного 
повреждения биополимеров и ряда низкомолекулярных мета
болитов.

В первую очередь происходит окисление остатков поли- 
ненасыщенных жирных кислот фосфолипидов мембран. Вна
чале образуются диеновые конъюганты и ацилгидроперекиси, 
что сопровождается хемилюминесценцией; эти первичные 
продукты превращаются в оксосоединения, в том числе МДА 
Свободнорадикальное перекисное окисление полиненасыщен- 
ных жирных кислот происходит как автокаталитический цеп
ной радикальный процесс, требующий субстрата и кислорода. 
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м/\д сшивает по аминогруппам параллельные нити ииоио- 
лимеров (в том числе полисахаридов), что в конечном счете 
приводит к образованию пигмента старения — липофусцина. 
В результате пероксидации мембранных липидов происходит 
снижение гидрофобности компонентов мембраны, что приво
дит к изменению физико-химических свойств мембраны, 
нарушению трансмембранного переноса веществ, фиксации 
мембраносвязанных ферментов и рецепторов, генерации и 
распределения мембранного потенциала. В результате проис
ходят разрыв мембраны, цитолиз (или гемолиз, обычно пос
ледний описывают как спонтанный гемолиз эритроцитов — 
СГЭ — перекисной природы), некроз клеток. Окислительное 
повреждение белков по гидрофобным остаткам радикалов 
аминокислот или по пептидной группировке способствует 
изменению конформации белковой молекулы, что нарушает 
функции рецепторов, транспортных белков мембранных ка
налов, ингибирует активность ряда ферментов, особенно име
ющих в активном центре БН-группы, повышает антигенность 
окисленных белков, как это наблюдается у липопротеидов. 
Радикальное окислительное повреждение ДНК проявляется в 
одно- или двунитиевых разрывах, окислении дезоксирибозы 
в ряд продуктов (в том числе и МДА), образованием в цепи 
ДНК перекиси тимина, 8-оксигуанина и многих других ад
дуктов. Из этих минорных оснований не Все репарируются, 
-поэтому оставшиеся тормозят экспрессию генов, как нечита
емых в генетическом коде. Некоторые из этих оснований в 
цепи ДНК метаболизируются в другие или приводят к замене 
в противоположной цепи на новые комплементарные, что вос
производится при репликации ДНК. В результате изменяется 
структура и аминокислотная последовательность кодируемого 
им белка. Есть данные, что АФК, вызывая двунитиевые разры
вы ДНК, могут инициировать апоптоз, а вызывая однонитие- 
вые — способствовать транспозициям.

Ферментативное перекисное окисление осуществляется 
липоксигеназой и циклооксигеназой для синтеза эйкозанои
дов. Липоксигеназа, образуя перекиси арахидоната, начинает 
путь синтеза лейкотриенов и липоксинов. Циклооксигеназа, 
образуя эндоперекиси арахидоната, начинает путь синтеза 
простагландинов, простациклинов и тромбоксанов.
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Природа использовала биоцидные свойства АФК в дыха
тельном взрыве фагоцитов. В мембране фагоцитов имеется 
НАДФН-зависимая электронно-транспортная цепь с цитохро
мом В-245 (В-558), которая генерирует все эндогенные АФК. 
С участием миелопероксидазы образуется гипохлорит у ней
трофильных гранулоцитов; у тканевых макрофагов большое 
значение принадлежит ксантиноксидазе. АФК фагоцитов 
являются компонентами биоцидной системы для окислитель
ного повреждения бактериальных, трансформированных кле
ток, расчистки locus morbi, что имеет значение для развития 
воспаления. Однако оксидативная активность нейтрофильных 
гранулоцитов в крови может приводить к повреждению сгенок 
сосудов, гемолизу эритроцитов, инактивации антипротеаз, ги
перкоагуляции. Стимуляция образования и выброса активных 
форм кислорода фагоцитами происходит посредством кальцие
вой мессенджерной системы при воздействии иммунных ком
плексов, цитокинов, ряда гормонов и нейромедиаторов, фто
рида натрия. Уровень продукции супероксиданионрадикала 
определяют в процессе дыхательного взрыва нейтрофильных 
гранулоцитов с помощью тетразолия нитросинего (НСТ-тест).

Активные формы кислорода способны взаимодействовать 
с мембранными гликопротеидами, приводя к их десиализа- 
ции и демаскированию субтерминальных остатков галактозы. 
Такие демаскированные остатки (5-галактозы могут взаимо
действовать с нейтрофильными гранулоцитами, активируя их 
кислородзависимый метаболизм, вследствие существования 
на их поверхности галактозспецифических структур. После
дующим действием является усиление экспрессии Т-лимфо- 
цитарных рецепторов (И.П, Кайдашев, 1995).

Следующим важным физиологическим значением актив
ных форм кислорода является их способность к нефермен
тативной активации проферментов, например, факторов 
комплемента и т.д. Такая возможность была показана для 
превращения протромбин — тромбин (И.П. Кайдашев, 1995).

Антиоксидантная защита включает низкомолекулярные 
компоненты и ферменты, которые либо инактивируют ак
тивные формы кислорода, либо разрушают перекиси. СОД 
инактивирует супероксиданионрадикал, в результате реакции 
образуются кислород и перекись водорода. Особенностью 
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»того фермента является то, что он индуцируется субстратом 
на генном уровне. Церулоплазмин сыворотки крови обладает 
супероксиддисмутазной активностью, окисляет двухвалент
ное железо, избыток аскорбината, синтезируется в печени, а 
также является реактантом острой фазы воспаления. Катала- 
:<а (также субстратиндуцибельный фермент) и пероксидазы 
инактивируют перекись водорода, разлагая его до кислорода 
и воды. Эти ферменты содержат медь, железо и являются 
наиболее быстрыми по числу оборотов. Обычно низкомоле
кулярные компоненты представлены тиолами и витаминами, 
образующими цепь переноса восстановительных эквивален
тов: НАДФН -> восстановленный глутатион аскорбиновая 
кислота -> токоферол. Из перечисленных антиоксидантов 
первые водорастворимы, а токоферол является главным 
липидным протектором мембран. К неферментативным ан
тиоксидантам относятся также биофлавоноиды (витамин Р), 
мочевая кислота, витамин А, эрготионеин, металлотионеин. 
В больших дозах эти антиоксиданты приобретают проокси- 
дантный эффект. Восстановленный глутатион с участием 
глутатионпероксидазы (ряд форм содержат селен) или глу- 
татионтрансферазы превращают органические перекиси в 
спирты, образуя окисленный глутатион, который редуциру
ется глутатионредуктазой. Следует отметить, что ферменты 
глутатионовой системы активируются не только субстратом, 
но и биологически активными регуляторами, функциониру
ющими через аденилатциклазную мессенджерную систему. 
Селен, эрготионеин, витамины Е, С, Р, А являются незамени
мыми компонентами пищи. Кроме прямых антиоксидантов, 
имеются непрямые, которые либо являются предшественни
ками прямых антиоксидантов, либо их активируют.

Усиление генерации АФК и уровня СРО при ослаблении 
потенциала АОЗ отмечается при острых воспалениях, после 
действия ионизирующего излучения, при гепатитах, атероге- 
незе, травме, ишемии, гипероксии, стрессе, интоксикациях, 
недостатке эссенциальных антиоксидантов в питании; пред
полагается участие АФК в инициации канцерогенеза. Такой 
дисбаланс компонентов АОС при многих патологических 
состояниях позволяет выделить неспецифический синдром 
пероксидации, аутофагоцитарные реакции, свободнорадикаль
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ные патологии. Однако при сахарном диабете, в отдаленные 
периоды после воздействия факторов ЧАЭС, при генетических 
дефектах белков фагоцитов снижается уровень СРО, что ос
лабляет защитные силы организма. Усиление АОЗ увеличивает 
оксидантный потенциал нейтрофильных гранулоцитов, спо
собствует пролиферации клеток (О.И. Цебржинский, 1992).

Учитывая универсальность антиоксидантной системы для 
животного организма, ее уникальность и неспецифичность как 
системы резистентности организма, мы изучали роль тканевых 
пептидных комплексов в регуляции процессов СРО. В первых 
сериях исследования низкомолекулярных органных пептид
ных комплексов были проведены опыты in vitro и in vivo по 
исследованию влияния пептидных комплексов на генерацию 
АФК, состояние СРО и АОЗ в норме и при различных орга
носпецифичных и типовых патологических состояниях.

Влияние пептидных комплексов на генерацию активных 
форм кислорода полиморфноядерными гранулоцитами изуча
ли в опытах in vitro. Пептидные комплексы сердца, головного 
мозга, эритроцитов, почек, селезенки, пародонта, печени, ви
лочковой железы проинкубировали с кровью доноров в дозе 
0,02 мг/мл крови в течение 5 мин при 37 ’С< а затем инкуби
ровали 10 мин с 0,01 мл 3 % раствора фторида натрия с про
ведением НСТ-теста. Фторид натрия и пептидные препараты 
растворяли в изотоническом растворе натрия хлорида. Доза 
пептидных препаратов была эквивалентна 10 разовым, доза 
фторида натрия выбрана такая, чтобы в сыворотке крови 
было отношение Са : F = 1 : 0,5 {табл. 47).

Как следует из приведенных в таблице данных, пептидные 
комплексы, выделенные из сердца и коры большого мозга, 
снижают фоновый уровень продукции нейтрофильными гра
нулоцитами супероксиданионрадикала. Внесение иона фтора 
почти на 25 % увеличивало продукцию его по сравнению с фо
новыми значениями. Преинкубация пробы крови с пептидами 
не давала возможности развиться дыхательному взрыву нейт
рофильных гранулоцитов при последующем воздействии иона 
фтора. При этом активность органных пептидных комплексов 
убывала в такой последовательности: пептиды, выделенные 
из сердца, мозга, печени, эритроцитов, селезенки, пародонта, 
почки; причем только три последних пептидных комплекса
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Таблица 47. Влияние комплексов тканевых пептидов на способность 
полиморфноядерных гранулоцитов генерировать активные формы 
кислорода при внесении в донорскую кровь фторида натрия (М±т)

Тканевые пептидные комплексы Интактная 
кровь

Внесение фто
рида натрия

Норма и контроль (п= 15) 1 =ь 0,03 1,24 ± 0,05*
Препарат (п=6)
Сердца 0,78 ± 0,01* 0,88 ± 0,03*
Коры большого мозга 0,80 ± 0,03* 0,91 ± 0,03*
Эритроцитов 0,84 ± 0.07 0,97 ± 0,02*
Почек 0,91 ± 0.10 0,99 ± 0,02*
Селезенки 0,92 ± 0,03 0,97 ±0,01*
Пародонта 0,92 =ь 0.01 0,98 ±0,10'
Печени 0,95 ± 0,01 0,95 ± 0,02*
Вилочковой железы (тималин) 1,35 ± 0,11* 1,41 ± 0,17
Примечание: ' — р<0,05, значения НСТ-теста выражены в относительных 
единицах среднего цитохимического коэффициента.

способствовали сохранению фонового уровня показателей 
НСТ-теста. Полученные данные позволяют предполагать учас
тие аденилатциклазной системы в механизме действия орган
ных пептидных комплексов. Таким образом, в опытах in vitro 
пептидные комплексы проявляли свойства непрямых антиок
сидантов. Так как ферментативные системы генерации АФК 
нейтрофильными гранулоцитами локализированы в мембране, 
влияние тканевых пептидных комплексов на их активность 
может объясняться их неспецифической мембраиотропной 
активностью.

Кроме того, поскольку "дыхательный взрыв" нейтрофиль
ных гранулоцитов является компонентом неспецифической 
защиты, приведенные данные могут свидетельствовать об 
участии органных пептидных комплексов в иммунных реакци
ях (О.И. Цебржинский и соавт., 1992, 1994}. Обратил на себя 
внимание тот факт, что только тималин стимулировал раз
витие “дыхательного взрыва" нейтрофильных гранулоцитов, 
что резко отличало его от остальных пептидных комплексов. 
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Согласно литературным данным, полипептиды, выделенные 
из сосудистой стенки, почти в 4 раза ограничивали скорость 
миграции лейкоцитов (Т.Н. Степанова, 1987). Однако имеются 
подтверждения того, что пептидный комплекс, выделенный из 
печени (в концентрации 10 мкг/мл крови), усиливает спонтан
ную оксидативную активность нейтрофильных гранулоцитов 
(Ю.А Витковский, 1991).

В следующих сериях опытов исследовали влияние пептид
ных комплексов, выделенных из сердца, почек, печени, эрит
роцитов, на состояние АОС при введении их в донорскую 
кровь в опытах in vitro. Для изучения воздействия пептидных 
комплексов на АОС инкубировали кровь здоровых доноров 
с препаратами в дозах 2,4; 12 и 60 мкг/мл при 37 ’С в тече
ние 30 мин. Обнаружили отсутствие изменений уровня СРО 
и АОЗ крови под влиянием пептидных комплексов. Так как 
результаты исследований оказались аналогичными для ука
занных пептидных комплексов, то приводим данные влияния 
комплекса пептидов, выделенного из эритроцитов, на АОС 
крови доноров (табл. 48). Пептидный комплекс эритроцитов в 
изучаемых дозах не действовал на показатели ПОЛ и АОЗ в 
крови в опытах in vitro (АВ. Катрушов, 1994).

При изучении действия пептидных комплексов на состо
яние СРО и АОЗ крови и органов-мишеней крысам-самцам 
линии Wistar вводили комплекс пептидов внутримышечно в 
дозе 1 мг/кг массы тела в течение 5 дней. Выбранная доза 
соответствует таковым, применяемым для тималина, эпитала- 
мина и других пептидных комплексов у экспериментальных 
животных (Ю.А. Витковский, 1990; В.И. Киселев и соавт., 
1985; Т.Н. Степанова, 1987; Д.Р. Хышова, 1984). После введе
ния здоровым крысам пептидных комплексов существенных 
изменений величин СГЭ, концентраций вторичных продуктов 
пероксидации (МДА), холестерина, восстановленного глута
тиона, активности СОД, каталазы в крови не обнаружено.

Однако в сыворотке крови животных, получавших пеп
тидные комплексы из коры большого мозга, сердца, печени, 
эритроцитов (но не почек), выявлено достоверное повышение 
содержания церулоплазмина, что предположительно может 
отражать ответ печени, опосредованный интерлейкином-б. 
В почках, печени, коре большого мозга, сердце, крови при
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Таблица 48. Влияние пептидного комплекса эритроцитов на показатели
ДОС крови человека

Изучаемый 
показатель

Кент- 
роль с 
изото
ничес

ким 
рас

твором 
натрия 
хлори

да 
(п=10)

Пептиды, мкг/мл

2,4 
(п=10)

12 
(и=10)

60 
(п=10)

Спонтанная 
резистентность 
эритроцитов, %

5,44
± 1,10

6,89 
± 1,23 
р>0,05

5,82 
± 1,13 
р>0,05

4,01
± 1,14 
р>0,05

ТБК-активные 
продукты эритро
цитов до инкуба
ции, мкмоль/л

3,30 
± 0,40

3,31 
± 0,17 
р>0.05

3,55 
± 0,16 
р>0,05

3,48 
± 0,18 
р>0,05

ТБК-активные 
продукты эрит
роцитов пос
ле инкубации, 
мкмоль/л

4,30 
± 0,60

4,25 
± 0,31 
р>0,05

4,48 
± 0,33 
р>0,05

4,31
± 0,23 
р>0,05

Прирост МДА 
эритроцитов за 
1,5 ч инкубации, 
мкмоль/л

1,00 
± 0,06

0,94 
± 0,04 
р>0,05

0,93 
* 0.05 
р>0,05

0,83 
± 0.08 
р>0,05

Активность СОД, 
усл. ед.

0.66
± 0.15

0,58 
± 0,11 
р>0,05

0,63
± 0,09 
р>0,05

0,61 
± 0,12 
р>0,05

Каталазный 
индекс, нмоль 
Н2О2/мин · млн 
эритроцитов

3,07 
± 0,36

2,83 
± 0,35 
р>0,05

2,76 
± 0,19 
р>0,05

3,22 
± 0,38 
р>0,05

Церулоплазмин 
сыворотки крови, 
мг/л

123,3
± 11,3

146,4 
+ 10,8 
р>0,05

134,8 
+ 12,3 
р>0,05

109,5 
+ И.О 
р>0,05

Примечание: р — статистическая обработка произведена между контро
лем и опытом.
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введении одноименных пептидных комплексов не обнаруже
но изменений АОС (концентрации ТБК-активных продуктов 
до и после инкубации гомогената ткани в железо-аскорбатном 
прооксидантном буферном растворе и прирост МДА за 1,5 ч 
инкубации, активность СОД). Аналогичные результаты были 
получены при исследовании соответствующих органов при 
введении крысам пептидных комплексов, полученных из се
лезенки, пародонта, слюнной железы, однако с некоторыми 
отличиями. Так, содержание церулоплазмина в сыворотке кро
ви под влиянием пептидного комплекса селезенки снижалось; 
комплекс пептидов ткани слюнной железы после введения 
здоровым крысам способствовал снижению накопления МДА 
в крови, активности каталазы, церулоплазмина при повыше
нии активности СОД (Л.Е. Веснина, 1994; И.П. Кайдашев, 1998; 
АВ. Катрушов, 1995; И.В. Ксенз, 1994; Н.В. Литвиненко, 1992; 
М.С. Михайлец, 1996; АП. Павленко, 1993; В.М. Соколенко, 
1994).

Таким образом, введение здоровым животным тканевых пеп
тидных препаратов практически не изменяло прооксидантно- 
антиоксидантный гомеостаз крови и органа-мишени. Повышение 
содержания церулоплазмина в сыворотке крови под влиянием 
пептидных комплексов может быть фактором усиления резис
тентности и отражает их действие на иммунные процессы.

При различных типовых и специфических для данного 
органа патологических состояниях нами проанализирован 
эффект влияния разных пептидных комплексов на состоя
ние АОС в крови и разных органах при экспериментально 
вызванном усилении ПОЛ. Усиление процессов СРО при 
ослаблении АОЗ характерно для стресса, ионизирующего из
лучения, ишемии, интоксикаций, хронической антиоксидан
тной недостаточности. Введение пептидных комплексов при 
этом достигает нескольких целей: во-первых, определения 
механизма их действия, во-вторых, выяснения возможного 
терапевтического применения.

Синдром пероксидации у кроликов достигался путем их 
содержания на полунатуральном безантиоксидантном рационе 
в течение 100 дней (И.П. Кайдашев, АВ. Катрушов, В.Н. Соко
ленко, 1997). Опытной группе животных с 30-го дня экспери
мента вводили препарат полипептидов, полученный из стенок 
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крупных вен и артерий телят в дозе 1 мг/кг внутримише ■ 
на протяжении 1 мес, контрольной — изотонический Ра 
натрия хлорида. На 100-й день опыта у животных ко1ГГ^ОЛ^)ВИ 
группы возрастал уровень СГЭ и содержание МДА в 
Введение пептидов не вызвало существенных изменении у 
занных показателей (Т.Н. Степанова, 1987), что, по-вйДй1^® ' 
было связано с прекращением действия препарата в ®оСЛ У 
ющие 40 дней после его последнего введения; однако торм 
лось развитие тромбогеморрагического синдрома.

Иные результаты были получены при предварйтель” 
(или одновременно с патологическим фактором) »веде 
пептидов. Предварительное (перед острым ЭБС; О. ^е$1(1^из 
1974) введение крысам пептидных комплексов, получени 
коры большого мозга, сердца, печени, эритроцитов. сП0С° 
твовало нормализации величин показателей АОС с°оТВкже 
твенно тканей коры большого мозга, сердца, печени. а 
во всех случаях — крови (табл. 49). Длительное введеиие ин_ 
тидов при хроническом ЭБС также тормозило развй^ие 
дрома пероксидации (Н.В. Литвиненко, 1992; И.П. КаИДаШев' 
1998; А.П. Павленко, 1993).

В разных условиях действия ионизирующего излуче 
морских СВИНОК И при введении пептидного комплекс 
ленного из эритроцитов (1-я группа — дискретно 6 Гр""1 Р 
за 6 дней при ежедневном применениии пептидного ^мпл2-я 
са в дозе 0,1 мг/кг; анализ на 7-й день от начала опыта> 
группа — то же, но с анализом на 18-й день от начала оп 
3-я группа — однократная доза; в 4,5 Гр с последУк)Ц1ИМ^к° 
дневным введением комплекса пептида; 4-я группа "" т0 ' 
но введение комплекса пептида начинали с 6-го Дй® ° , 
облучения и продолжали 14 дней); радиопротектор*11·1® 
фект проявлялся ТОЛЬКО В условиях 4-Й группы, ГАе 
вали кинетику митотических процессов гемопоэза. 
ный комплекс, выделенный из эритроцитов, способств°® 
появлению в кровяном русле нормальных клеток с ^0ЛЬ"' „ 
антиоксидантным потенциалом, что ограничивало 
пероксидации (О.В. Катрушов, 1995; М.С. Михайлей» -- 
Таким образом, пептидные комплексы при типовых патоло 
ческих состояниях тормозят развитие пероксидаций и п 
шают антиоксидантный потенциал.
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Таблица 4у. Влияние пептидного комплекса печени на некоторые 
показатели СРО и активность антиоксидантных ферментов печени 
при остром ЭБС у крыс

Изучаемый 
показатель

Статис
тический 

показатель

Интактные 
животные 

(п=10>

Животные при остром 
ЭБС

Контроль 
(п=10)

Опыт (пеп
тид) (д=10)

ТБК-актив- 
ные про- 
дукты до 
инкубации, 
мкмоль/кг

М 17,47 21,75 18,32
±т 2,01 2,35 2,31

Р >0,05 >0,05

Р1 >0,05
ТБК-ак- 
тивные 
продукты 
после инку- 
бации 1,5 ч, 
мкмоль/кг

м 20,53 25,36 22,38
±т 2,21 2,41 2,54

Р >0,05 >0,05

Рі >0,05

Прирост 
МДА за 
1,5 часа 
инкубации, 
мкмоль/кг

М 3,06 3.61 3,56
±т 0,26 0,21 0,30

Р >6,05 >0,05

Рі >0,05
Активность 
СОД, усл. ед.

м 1,38 1,59 1,49
±т 0.15 0,13 0.13

Р >0,05 >0,05

₽1 >0,05 .
Каталазный 
показатель, 
усл. ед.

М 4.12 3,56 3,92
±т 0,51 0,26 0,22

Р >0,05 >0,05

Р1 >0,05 ·
Примечание: р — статистическая обработка произведена между интакт
ными животными и подвергшимися воздействию стресса; р, — статисти
ческая обработка произведена между контролем и опытом.
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Ь следующих экспериментах вводили разноооразные по 
происхождению пептидные комплексы при различных орга
носпецифических патологических состояниях. Интоксикация 
крыс четыреххлористым углеродом или фторидом натрия 
способствовала развитию активации процессов пероксида
ции в крови и печени, что тормозилось введением пептид
ных комплексов, выделенных из печени (АЛ. Гаркович, 1998; 
А, В. Катрушов, 1995; С.В. Мищенко, 1998; В. К. Пархоменко, 
1994).

Острая интоксикация этиленгликолем в результате об
разования кристаллов оксалата кальция вызывала нарушение 
состояния почек, что приводило к резкому усилению уровня 
СРО в крови и почках при срыве АОЗ; введение пептидного 
комплекса, выделенного из почек, затормозило процессы раз
вития дисбаланса компонентов АОС (И.П. Кайдашев, 1998).

Экспериментальные патологические состояния сердца 
моделировались в виде аутоиммунного миокардита, острой 
ишемии сердца, интоксикации изадрином, вызывающим ин
фаркт миокарда. Во всех указанных случаях отмечали усиление 
СРПО разной степени выраженности; комплекс полипептидов 
ткани сердца свиней существенно препятствовал возрастанию 
пероксидации (АП. Павленко, Л.О. Куценко, 1997).

Экспериментальные патологии головного мозга моделиро
вали в виде острой неполной ишемии мозга длительностью 
15 и 60 мин с последующей реперфузией или в виде аллерги
ческого энцефаломиелита (который, как и другие аутоиммун
ные патологии, воспроизводили путем введения крысам го
могената соответствующего органа с адъювантом Фрейнда). 
Подобно острым и хроническим ЭБС, при воспроизведении 
указанных органоспецифических патологий в головном мозге 
и крови усиливались процессы пероксидации при истощении 
антиоксидантного потенциала; введение пептидного комп
лекса, выделенного из коры большого мозга, тормозило раз
витие изменений АОС (Н.В. Литвиненко, 1992).

В результате спленэктомии или раздавливания селезенки 
у крыс в крови и в оставшихся участках селезенки также 
усиливается пероксидация, уровень которой снижается, не 
достигая нормы, под влиянием пептидного комплекса, выде
ленного из селезенки здоровых животных (И.В. Ксенз, 1995).
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1 сражения пародонта в виде пародонтитов различного ге
неза (аутоиммунного, раневого, старческого) сопровождаются 
усилением ПОЛ при угнетении активности антиоксидантного 
потенциала. Однако, пептидный комплекс, выделенный из 
ткани пародонта, способствовал снижению в сторону норма
лизации уровня перексидации (Ю.И. Силенко, 1993).

Травма, асептическое воспаление, удаление слюнной желе
зы крыс, как и фтористая интоксикация, острый и хроничес
кий стресс усиливают уровень пероксидации в крови и тка
нях слюнных желез, что нормализуется введением препарата 
полипептидов слюнных желез (В.М. Соколенко, 1994).

Важно отметить, что указанные изменения биохимичес
ких процессов в органах сопровождались гистологически
ми и функциональными явлениями, степень выраженности 
которых существенно ослаблялась при воздействии орга
носпецифических пептидных комплексов. Таким образом, 
при типовых патологических процессах и воспроизведенных 
специфических органных патологических состояниях в крови 
и поврежденном органе усиливаются процессы перекисного 
окисления и ослабляется физиологическая антиоксидантная 
защита. Введение пептидных комплексов тормозило нарас
тание уровня пероксидации и ослабление АОЗ в крови и 
соответствующих органах, что усиливало неспецифическую 
резистентность организма. Это может быть характерным 
тестом для установления эффекта пептидов, то есть типич
ным универсальным патобиохимическим дополнительно пов
реждающим процессом при рассмотренных патологических 
состояниях является усиление пероксидации и ослабление 
антиоксидантной защиты, что указывает на возможность 
структурно-функциональных нарушений тканей. Торможение 
такого универсального патобиохимического повреждающего 
процесса может свидетельствовать о некотором ингибирова
нии развития структурно-функциональных нарушений. Про
веденные нами исследования дали основание предположить, 
что при стрессе и этанольной интоксикации источником АФК 
является кальцийзависимая активация ксантиноксидазы, при 
воспалении — утечка супероксиданионрадикала из митохон
дриального и микросомального окислений и от фагоцитов, 
при интоксикации тетрахлорметаном — микросомального 
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окисления, после гамма-оолучения — митохондриального. 
Исследования содержания цАМФ в тканях показали его 
существенное повышение при введении пептидных комп
лексов. Полученные результаты подтверждают мнение, о 
том, что одним из механизмов действия низкомолекулярных 
органоспецифичных пептидных комплексов является сти
мулирующее воздействие на аденилатциклазную систему 
(Л.А. Кожемякин, 1992; В.Г. Морозов, В.Х. Хавинсон, 1996), 
которая тормозит развитие "дыхательного взрыва" нейтро
фильных гранулоцитов, возможно, кальцийзависимый пере
ход ксантиндегидрогеназы в ксантиноксидазу, стимулирует 
глутатионовую систему. Учитывая, что в приведенных данных 
активация СРО во многом связана со стимуляцией дыхатель
ного взрыва фагоцитов, а эффект пептидных комплексов — с 
его торможением, можно полагать, что одним из механизмов 
действия этих полипептидов является их воздействие на клет
ки иммунной системы и их взаимодействие с клетками дру
гих систем. Кроме того, активация СРО сказывается на ДНК, 
а иммунная система поддерживает и генетический гомеостаз, 
поэтому пептидные комплексы, являясь непрямыми антиок
сидантами, могут быть антимутагенами. Имеются предполо- . 
жения, что эти пептиды осуществляют связь между нервно- 
эндокринно-иммунной регуляцией и геномом (И.П. Кайдашев 
и соавт., 1994; В.Г. Морозов, В.Х. Хавинсон, 1996).
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Глава 9
ИЗУЧЕНИЕ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ 

МЕМБРАНОТРОПНОИ АКТИВНОСТИ 
РАЗЛИЧНЫХ ТКАНЕВЫХ ПЕПТИДОВ

ДЛарушение структурно-функциональной организации кле
точных мембран является основополагающим фактором в ре
ализации патологических состояний врожденного и приобре
тенного генеза (Е.Ю. Вельтищев и соавт, 1982). Предполагают, 
что за компенсаторную реакцию клетки на неблагоприятные 
внешние условия отвечают липидные компоненты мембран, 
и в частности, фосфолипиды (С.Н. Петрина и соавт., 1989; 
С. НегаЬко, 1989). По-видимому, их молекулярное строение 
идеально приспособлено для компенсации неблагоприятных 
внешних воздействий, так как позволяет без нарушений в 
структуре молекулы изменить - природу входящих в состав 
липидов жирных кислот, обеспечивая поддержание функцио
нального состояния мембраны (Л.К. Стусь и соавт., 1991). 
Фосфолипиды мембран являются регуляторами конформа
ции встроенных белков, от них зависит их ферментативная 
активность (А.Р. Рахимджанов, 1989), они обеспечивают про
ницаемость и активный транспорт биоорганических веществ 
и электролитов (Е.А. Черницкий и соавт., 1991).

Уд,обной экспериментальной моделью для изучения 
общебиологических реакций организма, особенно связанных 
с мембранными эффектами, могут служить эритроциты, так 
как модификация эритроцитарных мембран при патологичес
ких процессах в определенной степени отражает изменения, 
происходящие в плазматических мембранах других клеток.

Эритроциты в силу особенностей строения своей мембра
ны, богатой легкоокисляемыми фосфолипидами, и постоянно
го контакта с молекулярным кислородом становятся не толь
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ко участниками, но и субстратом процессов переокисления 
при различных физиологических и патологических состояни
ях, сопровождающихся активацией СРО. Изменение уровня 
реакций СРО липидов в мембранах эритроцитов приводит к 
нарушению их структурно-функциональной упорядоченнос
ти и влияет, в частности, на способность клетки участвовать 
в различных физиологических реакциях, как например свер
тывание крови и фибринолиз. Это обусловлено прежде всего 
тем, что мембранные фосфолипиды — фосфатидилсерин, 
фосфатидилэтамоламин, фосфатидилхолин — являются со
ставными элементами тромбопластина.

В нормальном состоянии фосфатидилсерин и фосфатидил- 
этаноламин, обладающие тромбопластическими свойствами, 
локализуются только во внутреннем монослое мембраны 
(N.Blumenfeld и соавт., 1991). Под действием окислителей на
рушается размещение липидов, происходит их перемещение 
на наружную сторону мембраны (A. Arduini и соавт., 1989; 
D.Pradhan и соавт., 1990) и, соответственно, усиление прокоа
гулянтных свойств эритроцитов.

Кроме того, при гипокоагуляционных состояниях в плазме 
эритроциты выделяют в нее собственные факторы свертыва
ния (С.С. Бессмельцев и соавт., 1991), при гиперкоагуляции 
они могут адсорбировать на себе факторы свертывания из 
плазмы (З.Д. Федорова и соавт., 1982).

Согласно мнению многих исследователей (Н.В. Иванова и 
соавт., 1987; Л.Г. Карпович и соавт., 1990; А.И. Грицюк и со
авт., 1991), существует так называемый суммарный плазменно
эритроцитарный потенциал, который может быть как корри
гирующим (разнонаправленные изменения коагулирующей и 
фибринолитической активности эритроцитов и плазмы), так 
и не корригирующим (однонаправленные гипер- или гипокоа
гуляционные изменения эритроцитов и плазмы), которые в 
конечном итоге приводят к формированию ДВС-сицдрома.

Уменьшение мембраннодеструктивных процессов за счет 
снижения уровня СРО должно способствовать уменьшению 
прокоагулянтного воздействия эритроцитов. В качестве ве
ществ, способных воздействовать на мембрану эритроцитов, 
мы использовали препараты тканевых биологически актив
ных пептидов.
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На первое место многие исследователи ставят органотроп
ное действие тканевых пептидов, которое зависит от антиген
ной специфичности того органа, из которого они выделены 
(И.П. Кайдашев и соавт., 1992). Однако независимо от того, из 
каких органов, тканей или клеток они получены, пептидные ре
гуляторы проявляют полимодальность, воздействуя на клеточ
ный и гуморальный иммунитет, состояние системы гемостаза, 
ПОЛ, физиологическую АОС. Так, тималин — полипептид из 
вилочковой железы — не только ликвидирует нарушения в 
иммуногенезе (Б.И. Кузник и соавт., 1982), но и приводит к 
нормализации патологических сдвигов в системе гемостаза, 
усиливает репаративные процессы (Г.В. Будажабон и соавт., 
1984; Ю.С. Цека, 1988).

Учитывая возможность влияния на тропный орган при 
различных патологических состояниях, как правило, свя
занных с мембранодеструктивными процессами, участие в 
общебиологических реакциях (СРО, свертывание крови и 
фибринолиз), в основе которых также лежат деструктивные 
процессы в клеточных мембранах, мы предполагаем, что пеп
тидным регуляторам свойственно неспецифическое мембра
нотропное действие.

В соответствий с вышеизложенным, целью наших исследо
ваний было выяснить, обладают ли пептиды, выделенные из 
различных органов, способностью влиять на состояние кле
точных мембран форменных элементов крови — эритроцитов 
и тем самым изменять процессы гемокоагуляции и фибрино
лиза при экспериментальных состояниях, сопровождающих
ся активацией СРО.

Комплексы полипептидов вводили опытным животным в 
дозе 1 мг/кг массы (Б.И. Кузник, 1988). Использовали методи
ки воспроизведения фракционного гамма-облучения, острой 
неполной ишемии головного мозга, экспериментального ауто
иммунного воспаления. Основой для выбора эксперименталь
ных моделей патологических состояний послужило наличие 
общего звена патогенеза — активации СРО липидов (М.В. Би
ленко и соавт., 1988; Е.К. Ткаченко и соавт., 1989),

При воспроизведении гамма-облучения морских свинок 
облучали ^Со на аппарате «Агат-Р» фракционно, в дозе 1 Гр 
в течение 6 дней. Опытным животным вводили комплекс пеп- 
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гидов эритроцитов в дозе 1 мг/кг внутримышечно в течение 
6 дней после последнего дня облучения.

Кровь животных изучали на 12-е сутки после фракционно
го гамма-облучения. Обнаруживали увеличение содержания 
ТБК-активных продуктов после 1,5 ч инкубации эритроцитов 
на 99 % (р<0,001), увеличение МДА — в 4 раза (р<0,01), сни
жение активности антиоксидантных ферментов — каталазы 
и СОД, количество и качество которых во многом определяли 
радиочувствительность организма.

Введение пептидного комплекса эритроцитов при ост
ром фракционном гамма-облучении приводило к снижению 
уровня ТБК-реактантов через 1,5 ч инкубации эритроцитов 
на 62 % (р<0,05), накопления МДА в ходе инкубации эритро
цитов — на 159,28 % (р<0,01) по сравнению с облученными 
животными, не влияя на активность мембраносвязанных ан
тиоксидантных ферментов, что могло свидетельствовать об 
их значительном истощении.

Указанные изменения процессов СРО привели к нару
шению гемокоагулирующих и фибринолитических свойств 
эритроцитов (рис. 75). Через 12 дней после облучения повы
шалась прокоагулянтная активность цельных эритроцитов,

со -Интактные 
животные

ига -Опытные 
животные

ЕЕП -Леченые 
животные

Рис. 75. Влияние пептидного комплекса эритроцитов на их гемокоагулирующие 
и фибринолитические свойства при фракционном облучении. Сплошная окруж
ность — исходная величина показателей; ВРц — время рекальцификации 
при добавлении цельных эритроцитов, с; ВРо — время рекальцификации при 
добавлении отмытых эритроцитов, с; ТВц — тромбиновое время при добавлении 
цельных эритроцитов, с; ТВо — тромбиновое время при добавлении отмытых 
эритроцитов, с; Фц — время лизиса эуглобулинового сгустка при добавлении 
цельных эритроцитов, мин; Фо — время лизиса эуглобулинового сгустка при 
добавлении отмытых эритроцитов, мин 
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вероятно, за счет сорбции на мембране плазменных факторов 
свертывания и антигепариновая активность отмытых эритро
цитов (на 12%; р<0,05).

Следует отметить значительное усиление фибриноли
тической активности цельных (на 33%; р<0,002), отмытых 
эритроцитов (на 46,17%; р<0,001) и супернатанта (на 45,01%; 
р<0,001). Вероятно, действие ионизирующего излучения об
легчило выход проактиваторов и активаторов плазминогена 
эритроцитарного происхождения, а также процессов адсорб
ции на мембране этих же факторов плазменного и тканевого 
происхождения.

Введение облученным животным пептидного комплекса, 
выделенного из эритроцитов, на фоне снижения уровня СРО 
липидов привело к изменению прокоагулянтных и фибрино
литических свойств эритроцитов. Нами было отмечено уси
ление прокоагулянтных свойств цельных и отмытых эрит
роцитов. Время рекальцификации плазмы при добавлении 
отмытых эритроцитов достоверно уменьшилось по сравне
нию с таковым у опытных животных.

Антигепариновые свойства эритроцитов животных, по
лучавших эритролин, практически не изменились. Однако 
наблюдалась тенденция к ослаблению фибринолитической 
активности эритроцитов во всех тестах (с цельными, отмыты
ми эритроцитами и супернатантом).

Указанные изменения прокоагулянтной и фибриноли
тической активности эритроцитов не полностью компен
сировали гиперкоагуляционные сдвиги в плазме путем 
формирования частично корригирующего коагуляционного 
потенциала (разнонаправленные изменения прокоагулянт
ной активности эритроцитов и плазмы). Под влиянием пеп
тидного комплекса происходила нормализация плазменно
эритроцитарных взаимоотношений — на фоне повышения 
прокоагулянтной активности эритроцитов было отмечено 
ослабление соответствующих свойств плазмы. Так, если пос
ле фракционного гамма-облучения на 12-й день наблюдалось 
достоверное укорочение времени рекальцификации плазмы 
на 20 %, увеличение активности антитромбина на 37,4 %, то 
у животных, получавших эритролин, время рекальцифика
ции плазмы увеличилось на 9,7 % (р<0,05) по сравнению с 



облученными, протромбиновое время сократилось на 17,5 % 
(р<0,01). Отмечена тенденция к увеличению концентрации 
фибриногена.

Таким образом, применение пептидного комплекса эрит
роцитов при фракционном гамма-облучении животных спо
собствовало снижению уровня СРО липидов. Это приводило 
к уменьшению деструктивных явлений в эритроцитарных 
мембранах и нормализации их прокоагулянтной и фибрино
литической активности, что, в свою очередь, способствовало 
стабилизации процессов гемокоагуляции в целом.

Модель острой неполной ишемии головного мозга у жи
вотных вызывали путем перевязки обеих сонных артерий 
на срок 60 мин под гексеналовым наркозом (100 мг на 1 кг 
массы; М.В. Биленко, 1989). Опытной группе крыс предвари
тельно внутривенно вводили пептидный комплекс головного 
мозга в дозе 1 мг/кг массы. Исследования проведены совмес
тно с Н.В. Литвиненко (1990—1993). У животных наблюдали 
усиление реакций пероксидации, о чем свидетельствовало 
увеличение прироста МДА (с 3,15 мкмоль/л±0,73 мкмоль/л 
у интактных до 10,23 мкмоль/л±2,44 мкмоль/л у контрольных 
животных), тенденцию к усилению активности каталазы.

Введение животным с острым нарушением мозгового 
кровообращения пептидного комплекса приводило к сниже
нию уровня ТБК-реактантов после 1,5 ч инкубации, степени 
их накопления в процессе инкубации эритроцитов до вели
чин, близких к таковым у интактных животных.

Активация СРО липидов эритроцитарных мембран спо
собствовала нарушению прокоагулянтных и фибриноли
тических свойств эритроцитов. Время рекальцификации 
плазмы при добавлении цельных эритроцитов уменьшалось 
на 10,41 % (р<0,001), при добавлении отмытых — на 8,42% 
(р<0,001), что свидетельствовало об усилении тромбопласти
ческой активности эритроцитов. Повышались также антиге- 
паряновые свойства эритроцитов, связанные как с процессом 
мембранной сорбции (по тесту с цельными эритроцитами), 
так и с выделением антигепариновой субстанции в плазму (по 
тесту с супернатантом; рис. 76).

Следует отметить, что фибринолитические свойства цель
ных и отмытых эритроцитов при экспериментальной ишемии
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Рис. 76. Влияние комплекса пептидов ГОЛОВ
НОГО мозга на гемокоагулирующие и фибрино
литические свойства эритро-ицтов крыс при 
его экспериментальной ишемии: 1 — время ре
кальцификации при добавлении цельных эритро
цитов; 2— время рекальцификации при добавлении 
отмытых эритроцитов; 3 — тромбиновое время при 
добавлении цельныхэритроцитов; 4—тромбиновое 
время при добавлении отмытых эритроцитов; И — 
интактные животные; О — опытные животные; 
Л — леченые животные. По оси ординат — время 
свертывания, с

головного мозга снижались, возможно, в результате сорбции 
на их мембране ингибиторов активатора плазминогена, кото
рый выделялся в плазму при ишемии головного мозга.

У эритроцитов животных, получавших пептидный ком
плекс, снижалась тромбопластическая и антигепариновая 
активность, что выражалось в достоверном удлинении вре
мени рекальцификации и тромбинового времени плазмы при 
добавлении цельных и отмытых эритроцитов. Время лизиса 
эуглобулинового сгустка плазмы при добавлении отмытых 
эритроцитов сокращалось на 12,2 % (р<0,001). Под влиянием 
пептидов головного мозга уменьшалось выделение из эритро
цитов прокоагулянтов и веществ, тормозящих лизис эуглобу
линового сгустка плазмы.

Генерализация СРО и возрастание прокоагулянтных 
свойств эритроцитов вызывали усиление свертывания крови. 
При 60-минутной ишемии головного мозга у крыс наблюда
ли укорочение времени рекальцификации плазмы на 9,37 % 
(р<0,01), тенденцию к укорочению тромбинового и протром
бинового времени, а также положительный этаноловый тест. 
Время лизиса эуглобулинового сгустка плазмы достоверно не 
изменялось.

Обнаруженные нарушения гемокоагуляции не компен
сировались однонаправленными изменениями эритроцитов. 
Вероятно, при неполной ишемии головного мозга сформи
ровались некорригируемые коагуляционный и фибринолити
ческий плазменно-эритроцитарные потенциалы, способству
ющие усугублению тяжести состояния.
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11ри введении комплекса пептидов головного мозга живот
ным с ишемией головного мозга происходило достоверное 
удлинение времени рекальцификации плазмы на 7,5 %, тром
бинового и протромбинового времени на 39,19% и 55,52% 
соответственно. У животных этой группы уменьшилась часто
та выявления положительного этанолового теста.

По-видимому, снижение уровня СРО в мозговой ткани 
уменьшило мембранодеструктивные изменения и выделение 
в кровоток тромбопластина, что препятствовало развитию 
гиперкоагуляции. Кроме того, эритроциты животных, кото
рым вводили препарат, ослабляли свою прокоагулянтную, 
антигепариновую активность и усиливали фибринолитичес
кую. Следовательно, применение пептидного комплекса, вы
деленного из коры большого мозга, при его неполной ишемии 
способствовало стабилизации клеточных мембран, в частнос
ти эритроцитарных, и нормализации гемокоагулирующей и 
фибринолитической функции эритроцитов.

Экспериментальный аутоиммунный миокардит (В.Г. Анто
ненко, 1979) вызывали путем внутрибрюшинного введе
ния суспензии гомологичного сердца в полном адъюванте 
Фрейнда (1:4) в количестве 0,3 мл на животное 2 раза в 
неделю в течение 14 дней. Опытным животным, начиная с 
15-го дня после первичного применения суспензии, вводили 
пептидный комплекс сердца в дозе 1 мг/массы внутримы
шечно в течение 7 дней. При исследовании крови животных 
с экспериментальным миокардитом обнаружили увеличение 
СГЭ, накопления МДА в процессе инкубации эритроцитов, 
активности СОД (на 17,39 %; р<0,01), содержания церуло
плазмина (на 25,52 %; р<0,001). В результате введения жи
вотным пептидного комплекса миокарда уменьшились со
держания первичных и вторичных продуктов пероксидации, 
величины СГЭ, а также отмечалось увеличение активности 
антиоксидантных ферментов — СОД и каталазы (А.П. Пав
ленко, 1990—1993).

Уменьшение уровня СРО липидов под воздействием пеп
тидного комплекса миокарда повлекло за собой также изме
нения гемокоагулирующих свойств эритроцитов (рис. 77). 
В частности, в крови животных с экспериментальным мио
кардитом определяли повышение тромбопластической (на
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Рис. 77. Влияние пептидного комплекса 
сердца на гемокоагулирующие и фибрино
литические свойства эритроцитов крыс при 
экспериментальном миокардите: 1 — время 
рекальцификации при добавлении цельных 
эритроцитов; 2 — время рекальцификации 
при добавлении отмытых эритроцитов; 3 — 
тромбиновое время при добавлении цельных 
эритроцитов; 4 — тромбиновое время при 
добавлении отмытых эритроцитов; И—интактные 
животные; О — опытные животные; Л — леченые 
животные. По оси ординат — время свертывания, 
с, по оси абсцисс — группы животных

6,92 %; р<О,ОО1) и антигепариновой (на 17,84 %; р<0,001) ак
тивности у отмытых эритроцитов, и ее ослабление у цель
ных. Фибринолитические свойства эритроцитов изменялись 
противоположным образом. Время лизиса эуглобулинового 
сгустка плазмы при добавлении неотмытых эритроцитов 
уменьшалось на 8,9 % (р<0,05), при добавлении отмытых 
эритроцитов увеличивалось на 12,8 % (р<0,02).

Введение животным с адъювантным миокардитом пептид
ного комплекса, выделенного из ткани сердца, способствова
ло усилению прокоагулянтых свойств цельных эритроцитов. 
Наблюдали достоверное укорочение времени рекальцифика
ции плазмы при добавлении эритроцитов животных, получав
ших кордиалин, на 20,47 %, удлинение этого теста с отмыты
ми эритроцитами на 16,3 %. Тромбиновое время плазмы при 
добавлении эритроцитов укорачивалось на 33,07 % (р<0,001), 
при добавлении отмытых эритроцитов удлинялось на 23,78 % 
(р<0,001).

Фибринолитическая активность цельных эритроцитов 
животных, которым вводили препарат, ослабевала, отмытых 
эритроцитов и супернатанта — практически оставалась неиз
мененной.

При экспериментальном миокардите отмечено фор
мирование плазменно-эритроцитарного потенциала, облада
ющего способностью частично корригировать нарушения 
в системе гемокоагуляции (разнонаправленные изменения 
прокоагулянтных свойств плазмы и эритроцитов). Так, ослаб- 
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м»иие тромбопластической активности цельных эритроцитов 
н группе контрольных животных сопровождалось гиперкоагу
ляционными изменениями в плазме. Наблюдалось достовер
ное укорочение времени рекальцификации, тромбинового, 
протромбинового времени. Отмечено увеличение содержа
ния ПДФ и РФМК, снижение активности АТ III, ускорение 
лизиса эуглобулинового сгустка плазмы.

Введение комплекса полипептидов сердца приводило к 
достоверному удлинению времени рекальцификации плазмы, 
тромбинового, протромбинового времени по сравнению с 
показателями у животных с адъювантным миокардитом. От
мечено увеличение активности АТ Ш, снижение содержания 
продуктов деградации фибрина и фибриногена на 58,56 % 
(р<0.001). Время лизиса эуглобулинового сгустка плазмы уве
личилось на 17,31 % (р<0,001).

Использование комплекса пептидов в экспериментальной 
терапии адъювантного миокардита показало значительное 
снижение СРО и, как следствие этого, уменьшение деструк
тивных явлений в клеточных, в том числе и эритроцитарных, 
мембранах. Стабилизация эритроцитарных мембран нормали
зовала их прокоагулянтные и фибринолитические свойства, 
что, в свою очередь, способствовало устранению нарушений 
плазменного звена гемокоагуляции.

Аутоиммунный пародонтит воспроизводили по методике 
АМ. Каминского (1964), иммунизируя крыс гомологичной 
тканью пародонта в смеси с адъювантом Фрейнда в соотно
шении 1:1, четырехкратным внутрибрюшинным введением 
смеси в дозе 0,2 мл на животное с недельным интервалом. 
Опытные животные, начиная с 21-го дня, получали комплекс 
полипептидов пародонта из расчета 1 мг/кг внутримышечно 
в течение 7 дней.

В экспериментальных исследованиях совместно с Ю.И. Си- 
ленко (1990—1993) у животных с пародонтитом, ведущим 
фактором патогенеза которого является аутоиммунный ком
понент, отмечено резкое усиление процессов СРО липидов в 
крови. Наблюдали увеличение СГЭ на 30,8 % (р<0,01), повыше
ние содержания ТБК-реактантов. Одновременно происходило 
снижение активности антиоксидантных ферментов — СОД и 
каталазы — и повышение содержания в плазме церулоплазмина.
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Введение животным комплекса пептидов ткани пародонта 
способствовало снижению величины СГЭ на 18,54 % (р<0,05), 
уровня ТБК-активных продуктов до величин, выявленных до 
инкубации эритроцитов и через 1,5 ч инкубации, накопления 
МДА — на 61,84 % (р<0,01) по сравнению с контрольными жи
вотными. Отмечали повышение активности СОД и каталазы, а 
также снижение содержания церулоплазмина.

Повреждение мембран эритроцитов свободными радика
лами у животных контрольной группы привело к усилению 
тромбопластической активности отмытых эритроцитов на 
18,37 % (р<0,001) и повышенной сорбции на мембране анти
коагулянтов, о чем свидетельствовало достоверное удлинение 
времени рекальцификации плазмы при добавлении цельных 
эритроцитов (рис. 78). Тромбиновое время плазмы при добав
лении эритроцитов удлинялось на 23,48 % (р<0,001), после их 
отмывания время теста сократилось на 26,59 % (р<0,001).

Во всех исследуемых тестах наблюдали торможение фибри
нолитической активности эритроцитов, что могло свиде
тельствовать об истощении собственных резервов проактива
тора и активатора плазминогена и о фиксации на поверхности 
мембраны ингибиторов активаторов плазминогена.

Снижение уровня СРО липидов в..крови животных, полу
чавших комплекс пептидов пародонта, способствовало умень
шению деструктивных процессов в клеточных мембранах и 
нормализовало гемокоагулирующую и фибринолитическую
активность эритроцитов. 
Так, время рекальцифика
ции плазмы при добавле- Рис. 78. Влияние комплекса пептидов 

пародонта на гемокоагулирующие и фиб
ринолитические свойства эритроцитов крыс 
при экспериментальном пародонтите:
1 — время рекальцификации при добавлении 
цельных эритроцитов; 2 — время ре
кальцификации при добавлении отмытых 
эритроцитов; 3 — тромбиновое время при 
добавлении цельных эритроцитов; 4 — 
тромбиновое время при добавлении отмытых 
эритроцитов; и — интактные животные; 0 — 
опытные животные; Л — леченые животные. 
По оси ординат — время свертывания, с, по 
оси абсцисс — группы животных 
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нии эритроцитов уменьшилось на 17,33 % (р<0,0£) по срав
нению с больными животными, что, вероятно, можно было 
связать с адсорбцией на стабилизированной мембране фак
торов, ускоряющих образование сгустка. Исследование отмы
тых эритроцитов свидетельствует также о возможном сниже
нии выхода тромбопластических компонентов в плазму, что 
подтверждается тестом с супернатантом. Тромбиновое время 
плазмы при добавлении эритроцитов уменьшилось на 41,70 % 
(р<0,001), при добавлении отмытых эритроцитов — удлини
лось на 30,16 % (р<0,001) по сравнению с животными, не по
лучавшими пародонтилин на фоне адъювантного пародонти
та. Фибринолитическая активность эритроцитов повышалась, 
что проявлялось в уменьшении времени лизиса эуглобулино
вого сгустка плазмы. Отмеченные изменения гемокоагулиру
ющих и фибринолитических свойств эритроцитов частично 
компенсировались образованием корригирующего коагуля
ционного потенциала — разнонаправленными изменениями 
активности эритроцитов и плазмы.

Как показали наши исследования, индукция адъювантно
го пародонтита у крыс сопровождалась формированием ги
перкоагуляции крови, о чем свидетельствовало достоверное 
укорочение времени рекальцификации плазмы на 33,57 %, 
тромбинового времени — на 11,96 %, АПТВ — на 27,94 %. В 
крови выявлялись положительные паракоагуляционные тес
ты, содержание ПДФ возросло в 4,88 раза (р<0,001). Вместе 
с тем, у животных опытной группы отмечалось торможение 
лизиса эуглобулинового сгустка плазмы.

Введение пептидного комплекса оказывало выраженное 
действие на состояние показателей свертывания крови и 
фибринолиза — достоверное удлинение времени рекальци
фикации, тромбинового, протромбинового времени. Если при 
пародонтите отмечалось значительное угнетение фибрино
литической активности плазмы, то при введении пародонти- 
лина время лизиса эуглобулинового сгустка сокращалось на 
71,17 % (р<0,001), указывая на активацию фибринолиза, из 
кровотока исчезали продукты паракоагуляции. Полученные 
данные свидетельствуют, что под влиянием комплекса пеп
тидов пародонта у животных с адъювантным пародонтитом 
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активно происходит нормализация коагуляционного и фиб
ринолитического потенциалов крови.

Использование пептидного комплекса пародонта при адъю
вантном пародонтите вызывало снижение СРО липидов в 
мембранах эритроцитов, что в свою очередь уменьшило выход 
тромбопластина и факторов свертывания в плазму, тем самым 
способствуя нормализации процессов гемокоагуляции.

Для индукции аутоиммунного сиаладенита применяли мето
дику А.М. Каминского (1964). Опытной группе животных 
вводили комплекс полипептидов слюнной железы по схеме, 
аналогичной предыдущему эксперименту.

При исследовании крови животных с экспериментальным 
аутоиммунным сиаладенитом наблюдали резкое усиление 
процессов СРО липидов (В.Н. Соколенко, 1990—1994). Вы
явили значительное снижение устойчивости мембран эрит
роцитов к спонтанному гемолизу; уровни ТБК-активных про
дуктов возрастали до величин, обнаруженных до инкубации 
эритроцитов и после их инкубации, степень накопления МДА 
в процессе инкубации эритроцитов увеличивалась в 6,29 раза 
(р<0,001). Наблюдали снижение активности СОД и каталазы 
на фоне повышения концентрации церулоплазмина.

После введения комплекса полипептидов слюнной железы 
происходило снижение величины СГЭ (в 1,47 раза; р<0,001), 
уровня ТБК-активных продуктов до величин, выявленных до 
и после инкубации эритроцитов, степени накопления МДА 
(в 4,13 раза; р<0,001). Достоверно увеличивалась активность 
антиоксидантных ферментов — СОД и каталазы.

Наблюдаемая при адъювантном сиаладените интенсифи
кация СРО оказала влияние на структурно-функциональное 
состояние мембран эритроцитов, о чем свидетельствовало 
изменение их прокоагулянтной и фибринолитической актив
ности.

Как следует из рис. 79, под влиянием эритроцитов у обе
их групп животных сокращалось время рекальцификации 
плазмы. Однако неотмытые эритроциты у опытной группы 
животных оказывали менее выраженное воздействие на 
образование сгустка, вероятно, за счет адсорбции на своей 
поверхности факторов, препятствующих свертыванию крови 
(время рекальцификации плазмы при добавлении отмытых
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Рис. 79. Влияние полипептидов слюнной 
железы на гемокоагулирующие и фибри
нолитические свойства эритроцитов при 
экспериментальном сиаладените:
1 — время рекальцификации при до
бавлении цельных эритроцитов; 2 — 
время рекальцификации при добавлении 
отмытых эритроцитов; И — интактные 
животные; О — опытные животные; Л — 
леченые животные. По оси ординат — 
время свертывания, с, по оси абсцисс — 
группы животных

эритроцитов у животных опытной группы было на 12,68 % 
меньше, чем при добавлении эритроцитов животным интакт
ной группы). Аналогичным образом изменялось и тромбино
вое время плазмы при добавлении эритроцитов.

Адъювантный сиалзденит усиливал фибринолитическую 
активность эритроцитов — время лизиса эуглобулинового 
сгустка под влиянием эритроцитов опытной группы укорачи
валось в пробах как с неотмытыми, так и с отмытыми клет
ками. Снижение уровня вторичных продуктов СРО и вели
чины СГЭ свидетельствовало об уменьшении деструктивных 
процессов в эритроцитарных мембранах и нормализации их 
прокоагулянтной и фибринолитической активности.

Отмечено усиление тромбопластической активности не- 
отмытых эритроцитов и ослабление ее у отмытых эритро
цитов в группе животных, получавших комплекс полипепти
дов. По-видимому, стабилизированная мембрана эритроцита 
снижает выход тромбопластических компонентов в плазму, а 
также сорбирует на своей поверхности прокоагулянты. Тром
биновое время плазмы при добавлении отмытых эритроцитов 
животных, получавших комплекс пептидов слюнной желе
зы, увеличивалось на 28,52 % (р<0,001). Фибринолитическая 
активность эритроцитов животных этой группы достоверно 
снижалась во всех исследуемых тестах.

При адъювантном сиаладените изменение гемокоагу
лирующих свойств эритроцитов способствовало развитию 
гипокоагуляции. Время рекальцификации, тромбиновое, про
тромбиновое время, АПТВ у экспериментальных животных

287



удлинялись по сравнению с животными интактной группы. 
Снижалась активность фибринолитической системы — уд
линялось время лизиса эуглобулинового сгустка плазмы. От
мечены увеличение содержания продуктов деградации фиб
риногена и фибрина на 435,56 % (р<0,001), положительные 
протаминсульфатный и этаноловый тесты.

При аутоиммунном сиаладените сформировался корриги
рующий фибринолитический потенциал (усиленное воздейс
твие эритроцитов на процесс лизиса эуглобулинового сгустка 
на фоне его ингибирования в плазме), улучшающий состоя
ние фибринолиза.

Введение комплекса полипептидов способствовало норма
лизации показателей, характеризующих коагуляционную 
способность крови. Время рекальцификации, тромбиновое, 
протромбиновое время, АПТВ укорачивались, приближаясь к 
значениям у интактных животных. Из крови исчезали продук
ты паракоагуляции, повышалась активность фибринолиза.
, Таким образом, применение комплекса полипептидов 
слюнной железы при адъювантном сиаладените способство
вало снижению уровня реакций СРО липидов и устранению 
гипокоагуляции. Связующим звеном между указанными из
менениями были эритроциты, уменьшение деструктивных 
процессов в мембранах которых вызывало нормализацию 
гемокоагулирующей и фибринолитической активности эрит
роцитов и плазмы.

Использование пептидных биорегуляторов предполагает 
реализацию двух эффектов — специфического, обусловлен
ного тропностью препарата к пораженному органу, и неспе
цифического, заключающегося в запуске каскадных реакций 
(Н.В. Беляков и соавт., 1992). Это позволяет считать полипеп
тиды важными регуляторами на клеточном, органном и сис
темном уровнях.

По всей видимости, эритроциты могут участвовать в до
ставке регуляторной пептидной молекулы к пораженному 
органу, где она выполняет свою специфическую функцию, 
и в то же время оказываться объектом неспецифического 
мембранотропного воздействия полипептида. Все изученные 
полипептидные комплексы эритроцитов, головного мозга, 
сердца, пародонта и слюнных желез проявляли непрямое 
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.штиоксидантное действие посредством стабилизации эрит
роцитарной мембраны и восстанавливали коагуляционный и 
фибринолитический потенциалы эритроцитов.

Таким образом, можно сделать вывод, что изученные 
пептидные комплексы обладают неспецифической мембра- 
потропной активностью, которая проявляется в снижении 
уровня СРО и нормализации выполнения эритроцитами про
коагулянтной и фибринолитической функций.
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Глава НО
РОЛЬ ОРГАННЫХ ПЕПТИДНЫХ 

БИОРЕГУЛЯТОРОВ В ОБЕСПЕЧЕНИЙ 
АДАПТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ В УСЛОВИЯХ 
ДЕЙСТВИЯ НА ОРГАНИЗМ НЕКОТОРЫХ 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ФАКТОРОВ 
ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

г/2г€ивой организм на всех этапах онтогенеза постоянно ис
пытывает влияние различных по характеру, силе и продолжи
тельности действия факторов внешней среды. Представляя 
собой открытую биологическую систему, организм в ответ на 
действие повреждающих агентов включает гомеостатические 
механизмы.

Система корректирующих механизмов генетически детер
минирована, имеет сложную структурно-функциональную 
иерархию, биологическую универсальность, сохраняя при 
этом элементы специфики каждой таксономической группы 
живых организмов. Одновременная или последовательная 
работа этих механизмов на молекулярном, субклеточном, 
клеточном, тканевом, органном и системном уровнях обес
печивает существование организма как единой, целостной, 
надежной биологической системы в непостоянных условиях 
внешней среды (П.Д. Горизонтов, 1976; А.Н. Меделяновский, 
1982; Д.С. Саркисов, 1981, 1996; Ю.М. Гальперин, П.И. Лаза
рев, 1986; К. Imamura и соавт., 1996).

На современном этапе развития человеческого общества 
взаимодействие организма с окружающей средой стреми
тельно усложняется. Высокий темп развития и внедрение 
новых технологий в промышленное производство наряду с 
положительными моментами повышает достоверность кон
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такта живых объектов с разнообразными биотическими и 
абиотическими факторами, которые несут явную или скры
тую потенциальную угрозу нарушения эволюционно состав
ленного баланса морфофункциональных гомеостатических 
механизмов данного вида.

Целенаправленная системная реакция организма на дейс
твующий фактор внешней среды обусловливается различ
ными комбинациями функционирующих структур, систем, 
различными ферментными ансамблями и путями метаболиз
ма. Характер возникающих изменений в органах, системах 
органов зависит от качества, количества и продолжитель
ности действия факторов стресса. При этом отмечается 
широкий спектр патологических проявлений — от легких 
эмоциональных расстройств до выраженных морфофункцио
нальных сдвигов. Одним из звеньев патогенеза в реакции 
организма на интенсивное действие фактора является нару
шение функционирования «эндокринного отдела» централь
ной нервной системы — пептидэргической системы (в том 
числе нейропептидов) и их взаимодействия с другими нейро- 
гуморальными регуляторными механизмами (А.Р. Златкина, 
И.Н. Ламборт, 1985; И.П. Ашмарин, 1988; Л.А. Громов, 1992; 
S. Noorden и соавт., 1977; Е.М. Ross, 1980; Т. Shevit и соавт., 
1985; A.F. Bradbury, D.G. Smyth, 1988).

Исследования последних двух десятилетий убедительно 
показали, что формирование адаптационных реакций живых 
организмов в благоприятных или неблагоприятных для них 
условиях внутренней и внешней среди в значительной мере 
обусловливается интенсивностью процессов ПОЛ и функцио
нальным состоянием его лимитирующей альтернативы — 
АОС (Е.Б. Бурлакова, 1975; О.Н. Воскресенский и соавт., 
1986, 1987; И.А. Зборовская, М.А. Банникова, 1995; Р.В. Duell, 
1995; Μ. Jayachandran и соавт., 1996). П.Д. Горизонтовым и 
соавторами (1983), Т. Endre и соавторами (1995), M.N. Penev 
и соавторами (1996) обосновано значение системы гемос
таза в процессах адаптации, а В.П. Мищенко и соавторами 
(1980— 1989), И.Н. Звягольской (1985) выявлена корреляцион
ная связь между показателями систем ПОЛ — антиоксидан
тная защита — и напряжением коагуляционного потенциала 
крови, состоянием сосудисто-тромбоцитарного гемостаза в 
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условиях физиологической нормы и различных экстремаль
ных для организма человека и животных ситуациях.

Новым подходом к решению проблемы сохранения или 
повышения адаптационного потенциала организмов в не
благоприятных условиях внешней среды является изучение 
влияния физиологически активных веществ, выделенных из 
органов, тканей или клеток, на состояние многочисленных 
звеньев единой системы резистентности организма. Согласно 
концепции В.Г. Морозова и В.Х. Хавинсона (1983), в много
клеточном организме медиаторная регуляция осуществляется 
с помощью пептидных структур (цитомединов), которые вы
рабатываются организмом, несут специфическую информа
цию и обеспечивают межклеточную кооперацию.

Результаты исследований последних лет свидетельствуют 
о том, что пептиды органного, тканевого или клеточного про
исхождения осуществляют корректирующее действие на раз
личные звенья системы гомостаза при влиянии на организм 
неблагоприятных факторов внутренней или внешней среды 
(Т.М. Степанова, 198?; Б.И. Кузник и соавт., 1988; О.Д. Аюшиев 
и соавт., 1995; И.П. Кацдашев, 1995, 1996; G.A. Lorenzo и соавт., 
1995; С. Bing и соавт., 1996). Свой биорегулягорный эффект 
такие пептиды проявляют в том органе или ткани, которые в 
конкретный момент времени испытывают действия отрицатель
ного агента и имеют повышенные метаболические нагрузки, 
любые повреждения и тому подобное, а также в значительной 
мере они влияют на органы, физиологически связанные с пос
ледними, т.е. наблюдается одновременное объединение таких 
свойств, как органоспецифичность и полифункциональностъ.

Во время адаптации организма к любым факторам вне
шней среды происходит образование системного структур
ного «следа», во главе угла которого лежит взаимосвязь фун
кции и генетического аппарата клетки. В то же время такие 
«следы» имеют специфическую для каждого конкретно дейс
твующего агента разветвленную архитектуру (Ф,3. Меерсон, 
1981; Ф.З. Меерсон и соавт., 1984, 1988, 1996; Ф.И. Фурдуй, 
1986), эффективность временных связей и консолидация всех 
уровней которой, согласно современным представлениям, 
в той или другой мере связана со свободнорадикальными, 
антиокислительными и гемокоагуляционными процессами
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(н.п. тищенко, 1УО1, ivi.i. нираиетянц, п.с. » улмева,
1988; Ф.З. Меерсон, М.Г. Пшенникова, 1988; И. А. Зборов
ская, М.А. Банникова, 1995; W.A. Pryor, 1985; Y.A. Barnett, 
С.М. King, 1995; Н.Н. Draper и соавт., 1995). Поэтому очевид
на целесообразность изучения влияния органных пептидных 
биорегуляторов на состояние ПОЛ, антиоксидантной защиты 
и реакции системы гемостаза как составных компонентов в 
архитектурном ансамбле системного структурного «следа» 
адаптации. Последнее формируется в условиях действия на 
организм неблагоприятных факторов внешней среды, в част
ности при стрессе, интоксикации промышленными отходами, 
ионизирующем излучении.

У многоклеточных организмов в ходе эволюции, кроме 
нервной и эндокринной систем регуляции, сформировались 
и филогенетически закрепились и другие, не уступающие по 
своему значению, системы внутри- и межклеточной коопера
ции, которые обеспечивают морфофункциональную «надеж
ность» биологической системы в каждый конкретный момент 
ее существования.

Принимая во внимание литературные данные и результаты 
экспериментальных исследований ЦНИЛ Украинской меди
цинской стоматологической академии (1985—1998), мы прове
ли серию опытов по изучению влияния органных пептидных 
экстрактов на показатели систем резистентности организма 
лабораторных животных при действии на них неблагоприят
ных факторов внешней среды (острый ЭБС ожидания, острая 
интоксикация промышленными отходами, гамма-излучение, 
хроническая фтористая интоксикация).

Анализ результатов исследования показал, что стрессор- 
ное по отношению к биологическому объекту действие фак
торов внешней среды существенно отразилось на уровнях 
активности процессов пероксидации, физиологической АОС 
защиты, гемостатических реакциях как ведущих структурно
функциональных системах резистентности и адаптогенности 
животных (табл. 50).

Как видно из данных, приведенных в таблице, можно 
выделить типовые изменения показателей ПОЛ и антиокси
дантной защиты в крови в ответ на действие экстремальных 
факторов среды. Так, уровень ПОЛ по данным концентрации
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294 Таблица 50. Изменение показателей ПОЛ и АОС защиты в крови животных при воздействии 
неблагоприятных факторов внешней среды, %

Изучаемый 
показатель

Острый 
ЭБС

Острая интоксика
ция промышлен
ными щелочами

Экспериментальное гамма-излучение Хрони
ческая 
фто

ристая 
интокси- 

кация
Этилен
гликоль

Четы- 
реххло- 
ристый 
углерод

Дробное излучение Одноразовое излу
чение

1-я 
серия

2-я 
серия

3-я 
серия

4-я 
серия

Прирост 
МДА

+ 79,08 + 79,7 + 75 - 36,02 - 28,15 + 98,49 + 14,77 + 
146,51

сгэ + 33,06 4- 46,53 + 37,85 + 32,23 - 20,7 + 19,28 - 42,2 + 51,91
Активность 
сод

+ 27,82 - 7,92 + 25 - 24,42 - 20,51 - 54,65 + 56,36 + 63,96

Активность 
каталазы

- 40 - 25,98 - 38,64 - 18,29 + 28,48 - 35,25 * - 53,3

Глутатион 
восстанов
ленный

- 47,94 - 52,45 - 48,06 (---) (-) (-) - 50,85

Примечание: в табл. 50—-52 "+" — возрастание выраженности изучаемого показателя в каждой конкретной 
экстремальной ситуации в сравнении с интактными животными; " снижение выраженности изучаемого 
показателя в каждой конкретной экстремальной ситуации в сравнении с интактными животными; ’ — от
сутствие достоверно значимого изменения; (—) — состояние показателей в конкретно указанной экстре
мальной ситуации не изучалось. Описание серий опытов при ионизирующем излучении см. в главе 6.



МДА и интенсивности СГЭ возрастал при остром ЭБС, ин
токсикациях этиленгликолем, четыреххлористым углеродом, 
||п<>ридом натрия и однократном облучении. Активность 
.нггиоксидантного фермента каталазы и концентрация вос
становленного глутатиона в ответ на воздействие снижались. 
Фактически только активность СОД отличалась полимодаль
ностью, повышаясь при стрессе, интоксикации чегыреххло- 
I »истым углеродом и фторидом натрия, отдельных вариантах 
облучения. Это явление можно связать с субстрат-индуци- 
бельностыо этого фермента.

Отмеченная ранее взаимосвязь процессов ПОЛ и гемостаза 
{В.П. Мищенко и соавт., 1985—1996) обосновала необходи
мость сопоставления реакций системы свертывания крови и 
ПОЛ при действии экстремальных факторов внешней среды. 
Как видно из данных, приведенных в табл. 51, эволюционно 
закрепленной реакцией системы гемостаза на действие чрез
вычайного раздражителя является развитие гиперкоагуляции. 
В более поздние сроки после действия фактора или при его 
пролонгированном влиянии отмечается гипокоагуляция, при
чем это связано не с фазовыми компенсаторными изменени
ями свертывания, а с развитием ДВС-синдрома, отдельными 
стадиями которого являются гипер- и гипокоагуляция. Типо
вой реакцией было также ускорение фибринолиза; исключе
ние составило лишь замедление лизиса сгустка эуглобулинов 
при фтористой интоксикации.

Несомненно, должна существовать также типовая реакция 
отдельных органов на действие экстремальных факторов. Как 
показал анализ результатов предыдущих исследований, голо
вной мозг, сердце, почки, печень реагировали путем усиления 
процессов ПОЛ, причем наибольшая реакция отмечалась у 
головного мозга. В отличии от крови, в тканях наблюдалась 
активация антиоксидантных ферментов (табл. 52).

В условиях влияния неблагоприятных факторов внешней 
среды нами проанализировано действие тканевых пептидных 
комплексов в качестве адаптивных факторов.

При остром ЭБС (табл. 53) все тканевые пептидные ком
плексы (головной мозг, сердце, почки, печень, эритроциты) 
продемонстрировали выраженную физиологическую актив
ность, направленную на нормализацию процессов ПОЛ.
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Таблица 52. Изменение основных показателей ПОЛ и АО потенциала органов у животных при 
воздействии неблагоприятных факторов внешней среды, %

Изучаемый 
показатель

Головной мозг Сердце Почка Печень

ЭБС
Фто

ристая 
интокси

кация

ЭБС

Фто
рис
тая 
ин- 
ток- 
сика- 
ция

ЭБС

Инток
сикация 
этилен

гликолем

фто
рис
тая 
ин- 
ток- 
сика- 
ция

ЭБС
фто

ристая 
интокси

кация

Прирост 
МДА

+ 1958,62 + 49,17 + 68,7 «г + 789,6 + 69,84 * + 19,61 + 100,49

Актив
ность 
сод

- 29,13 * + 48,73 * + 20,61 + 19,89 • + 15.11 + 102,23

Актив
ность 
каталазы

+ 11,39 * + 24,37 г + 7,61 + 7,78 • - 13,62 - 23,88

Примечание:' — отсутствие достоверно значимого изменения.
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Однако наибольшую суммарную активность, выраженную 
процентом коррекции, проявили пептидные комплексы голо
вного мозга и сердца. Причем каждый пептидный комплекс 
отличался ‘'показателем-мишенью": пептидный комплекс го
ловного мозга преимущественно оказывал влияние на накоп
ление МДА в мембранах эритроцитов, пептидный комплекс 
сердца — на активность СОД, пептидный комплекс почек — 
на активность каталазы, пептидный комплекс печени — на 
активность СОД и уровень восстановленного глутатиона, 
пептидный комплекс эритроцитов — на спонтанный гемолиз 
эритроцитов.

Таким образом, все изученные тканевые пептидные ком
плексы проявляли неспецифическое действие, направленное 
на восстановление физиологического уровня ПОЛ и АОС 
защиты в крови, и в тоже время каждый из комплексов от
личался специфичностью воздействия на величину того или 
иного показателя.

Можно предположить, что специфичность влияния ткане
вых пептидных экстрактов должна проявляться при действии 
их на орган, из которого выделен данный пептидный комп
лекс. Для этого сравнивали реакции головного мозга, сердца, 
почек, печени и эритроцитов на соответствующие пептидные 
комплексы (табл. 54).

Установили, что действие тканевых пептидных комплексов 
на процессы ПОЛ и АОС защиты в органах-мишенях были 
выражены в значительно большей степени, чем в крови.

Для определения органоспецифичности комплексов тка
невых пептидов при действии неблагоприятных факторов 
внешней среды с преимущественной направленностью 
сравнили реакцию ПОЛ и гемостаза на введение пептидных 
комплексов в условиях неспецифического процесса — ЭБС и 
специфических воздействий (табл. 55, 56). Как показал срав
нительный анализ, пептидный комплекс почек наибольшую 
активность проявлял при интоксикации этиленгликолем, 
печени — при интоксикации четыреххлористым углеродом, 
т.е. комплексы были наиболее активны при специфической 
патологии, а не при стрессе. Исключение составил пептидный 
комплекс эритроцитов, который был наиболее активен имен
но при стрессе.
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Известно, что адаптационная деятельность организма 
при действии значимой для него информации, в том числе 
и «пресса, требует определенной энергетической и пласти
ческой обеспеченности. В мобилизации энергетических и 
пластических ресурсов принимают участие эволюционно 
сопряженные и тесно связанные нервные и гормональные 
компоненты единой системы поддержки и восстановления 
целостности биологических индивидуумов в благоприятных и 
неблагоприятных для них условиях внешней среды (АА, Ви
ру, 1980, 1981; Ф.З. Меерсон, 1984, 1988; С.В. Гастева и соавт., 
1986; Н.А. Агаджанян, 1987; А.В. Вальдман, 1987; Г.М. Яковлев 
и соавт., 1990). Реализуются эти события через сложную сеть 
регуляторных процессов с помощью генерализованно дейс
твующих гормональных индукторов и разнообразных клеточ
но-тканевых биологически активных субстанций, природа и 
специфика которых еще до конца не раскрыта.

Обобщая литературные данные и результаты проведен
ных исследований, можно предположить, что в экстремаль
ных ситуациях происходят сдвиги морфофункциональных 
структур систем резистентности живых организмов, которые 
обусловлены нарушениями внутриклеточной, межклеточной 
и межорганной компартментализации БАВ, концентрации 
вторичных мессенджеров, активности многих ферментов, 
функциональной активности мембранных образований и их 
структуры и т.п. Естественно, что в ответ на действие эк
зогенных факторов, различных по своему происхождению 
и напряженности, включаются механизмы адаптационной 
перестройки, которые возникают и наследственно закрепля
ются в ходе эволюции органического мира. У современных 
многоклеточных организмов уровень адаптогенности опреде
ляется функциональной активностью нервной, гуморальной 
и комплексом многократно повторяющихся модуляторных 
систем, которые обеспечивают коммуникативную связь на 
субклеточном, клеточном, тканевом и органном уровнях, де- 
терминующих в конце концов целостность и надежность био
логических систем в непостоянных условиях внешней среды.

Одной из модуляторных систем, осуществляющих внут
ри- и межклеточную координацию в многоклеточном ор
ганизме, согласно современным представлениям (В. Г. Мо-
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Таблица 53. Влияние органных пептидных экстрактов на показатели ПОЛ

Изучаемый 
показатель

Пептидный экстракт 
головного мозга

Пептидный экстракт 
сердца .

И
нт

ак
тн

ы
е /

 
оп

ы
тн

ы
е 

ж
ив

от
ны

е

%
 из

ме
не

ни
й /

 
%

 к
ор

ре
кц

ии

И
нт

ак
тн

ы
е /

 
оп

ы
тн

ы
е 

ж
ив

от
ны

е

%
 из

ме
не

ни
й /

 ' 
%

 к
ор

ре
кц

ии

Прирост МДА 2,82/
2,98

+ 79,08/ 
92,83

2,82/
3,65

+ 79,08/ 
62,78

сгэ 11,98/
12,62

+ 33,06/
83,85

11,98/
13,75

+ 33,06/ 
55,29

Активность СОД 1,51/
1,14

+ 27,82/ 
11,93

1,51/
1,41

+ 27,82/ 
76,20

Активность 
каталазы

1,35/
1,10

- 40/53,7 1,35/
1,11

- 40/55,5

Глутатион 
восстановленный

2,67/
2,13

- 52,45/ 
57,82

2,67/
1,96

- 52,45/ 
44,53

розов, В.Х. Хавинсон, 1983; И.П. Ашмарин, М.Д. Обухова, 
1986; Б.И. Кузник и соавт., 1991; В.П. Мищенко и соавт., 
1991; Г.М. Яковлев и соавт., 1992; И.П. Кайдашев, 1994, 1995; 
С. Bing и соавт., 1996), может быть система биорегуляторов 
пептидной природы. И, по всей вероятности, выявленные 
нами сдвиги состояния показателей изучаемых систем резис
тентности при действии на живые объекты неадекватных для 
их существования экзогенных агентов в значительной мере 
обусловлены дефицитом эндогенных пептидных регуляторов.

Анализ результатов проведенных исследований показал, 
что примененные органные и клеточные экстракты пептидов 
при введении лабораторным животным в условиях острого 
ЭБС ожидания, острой интоксикации промышленными отхо
дами, дозированном экстракорпоральном гамма-излучении, 
хронической фтористой интоксикации оказывают биокор- 
ректорное действие. Об этом свидетельствуют «ликвидация» 
или «смягчение» специфических изменений в крови и ор-
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и ДОС защиты в крови животных при остром ЭБС

Пептидный экстракт 
почки

Пептидный экстракт 
печени

Пептидный экстракт 
эритроцитов

И
нт

ак
тн

ы
е ✓

 
оп

ы
тн

ы
е 

ж
ив

от
ны

е

%
 и

зм
ен

ен
ий

 / 
%

ко
рр

ек
ци

и

И
нт

ак
тн

ы
е /

 
оп

ы
тн

ы
е 

ж
ив

от
ны

е

%
 и

зм
ен

ен
ий

 / 
%

 к
ор

ре
кц

ии

И
нт

ак
тн

ы
е /

 
оп

ы
тн

ы
е 

; живот
ны

е 
1

%
 и

зм
ен

ен
ий

 / 
%

 ко
рр

ек
ци

и :

2,82/3,96 + 79,08/ 
48,87

2,82/4,05 + 79,08/ 
44,84

2,82/3,38 + 79,08/
74,89

11.98/
14,57

+ 33,06/
65,4

11,98/
12,94

+ 33,06/ 
75,77

11,98/
13,48

+ 33,06/ 
62,13

1,51/1,57 + 27,82/ 
85,73

1,51/1,55 + 27,82/ 
90,47

1,51/1,7 + 27,82/
54,78

1,35/1,31 - 40/ 
92,6

1,35/1,21 - 40/ 
74,07

1,35/1,46 - 40/ 
79,62

2,67/1,87 - 52,45/ 
37,50

2,67/2,33 52,45/
73,45

2,67/1,75 - 52,45/ 
28,12

ганах животных (данные сравнительного анализа ведущих 
показателей функциональной напряженности систем ПОЛ, 
АОС и гемостаза), которые возникают при действии на их 
организм неблагоприятных факторов, а также нормализа
ция или намеченная тенденция к восстановлению преобла
дающего количества других показателей изучаемых систем 
резистентности. Это в целом, несомненно, повышает адапта
ционные возможности живого организма как открытой био
логической системы в возникшей конкретной экстремальной 
ситуации. Корригирующий эффект пептидных экстрактов 
тканей головного мозга, сердца, почек, печени и эритроцитов 
прослеживался не только в одноименных по происхождению 
органах и тканях, но и в других структурных образованиях. 
Однако степень его выраженности была неоднозначна в за
висимости от природы и действующей основы пептидного 
комплекса, продолжительности и «дозы» действующго агента 
внешней среды, а в отдельных случаях (экстракорпоральное
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Таблица 54. Влияние органных пептидных экстрактов на показатели ПОЛ

Изучаемый 
показатель

Пептидный экстракт 
головного мозга

Пептидный экстракт 
сердца

И
нт

ак
тн

ы
е /

 
оп

ы
тн

ы
е 

ж
ив

от
ны

е

%
 и

зм
ен

ен
ий

 / 
%

 ко
рр

ек
ци

и

ин
та

кт
ны

е /
 

оп
ы

тн
ы

е 
ж

ив
от

ны
е

%
 из

ме
не

ни
й 

/ 
%

 ко
рр

ек
ци

и

Прирост 
МДА

0,58/7,01 + 1958,62/
43,4

2,62/3,4 + 68,7/ 
56,65

Активность
СОД

4,36/3,22 - 29,13/
10,23

1,58/1,94 + 48,73/
53,25

Активность 
каталазы

0,79/1,47 + 11,39 1,19/1,3 + 24,37/ 
62,08

гамма-облучение) от срока последействия неблагоприятного 
фактора. Эти данные подтверждают положения о полифун
кциональности и широком спектре биологического действия 
органных пептидных веществ (И.П. Ашмарин, М.Д. Обухова, 
1986; Г.М. Яковлев и соавт., 1987, 1990, 1992; О.Д. Аюшиев и 
соавт., 1995; С. Bing и соавт,, 1996).

В связи с этим считаем, что одной из причин выявленных 
у подопытных животных морфофункциональных расстройств 
различного уровня было нарушение функциональной актив
ности клеточных и надклеточных систем интеграции и коор
динации многоклеточного организма, и, в частности, пептид
ного звена биорегуляции, что осуществляло межклеточную 
кооперацию с помощью информационных молекул пептидной 
природы. Такие пептиды, являясь медиаторным звеном еди
ной системы биологической регуляции, принимают участие в 
механизме межгенных взаимодействий на уровне популяций 
специализированных клеток.. Интернализуясь в клетку, они 
способны изменять функциональную активность генома этой 
клетки (выборочная экспрессия одних генов и (или) репрес
сия других), что подтверждается работами В.Г. Морозова и 
В.Х. Хавинсона (1982, 1985), Л.А Кожемякина (1992). Действу-
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и ДОС защиты органов и тканей животных при остром ЭБС

Пептидный экстракт 
почки

Пептидный экстракт 
печени

Пептидный экстракт 
эритроцитов

И
нт

ак
тн

ы
е /

 
оп

ы
тн

ы
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ж
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%
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 / 
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ж
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%
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ме
не

ни
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/ 
%
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рр

ек
ци

и

И
нт
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тн

ы
е /

 
оп

ы
тн

ы
е 

ж
ив

от
ны

е

%
 и

зм
ен

ен
ий

 / 
%

 к
ор

ре
кц

ии

0,77/2,55 + 789.6/ 
70,72

3,06/3,61 + 19,61/ 
8,30

2,82/3,38 4- 100,49/
74,89

1,31/1,36 + 20,61/ 
81,46

1,39/1,5 4- 15,11/
47,65

1,51/1,7 + 102,23/ 
54,78

0,92/0,94 + 7.61/ 
71,48

4.11/3,94 - 13,62/ 
69.

1.35/1,46 - 23,88/ 
79,62

ющий эффект этих пептидных структур взаимосвязан с по
вышением концентрации ц АМФ или цГМФ (в зависимости от 
фазы клеточного цикла) и зависит от уровня зрелости клеток 
(В.Г, Морозов, В.Х. Хавинсон, 1982; Б.И. Кузник и соавт., 1988; 
И.П. Кайдашев и соавт., 1991; J.E. Dumont и соавт., 1989). Од
нако механизмы взаимодействия пептидных биорегуляторов 
с генетическим аппаратом клетки пока еще не установлены. 
Учитывая литературные данные (Л.Б. Меклер, 1969; Р.Г. Ид- 
лис, 1980; В.А. Ратнер, 1985; Б.И. Курганов, А.Е. Любарев, 1991; 
Р.М. Меджитов, 1991; Г.И. Чипенс, 1992) и результаты иссле
дований ЦНИЛ Украинской медицинской стоматологической 
академии (1985—1999), отмечено, что эффект пептидных био
регуляторов состоит из трех основных элементов: селективно
го узнавания, которое обеспечивает первичное специфическое 
взаимодействие молекул; комплексообразования; генерации 
вторичного сигнала, который индуцирует дальнейшую цепь 
биологических преобразований.

Есть данные, свидетельствующие о том, что регуляторные 
пептиды способны влиять на активность ферментов гликоли
за (В.Х. Хавинсон и соавт., 1990), опосредствовать свои эф
фекты через простагландины и т.п.
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Таблица56. Корригирующее влияние органных пептидных экстрактов на показатели системы гемостаза 
животных при воздействии неблагоприятных факторов окружающей среды, %

Изучаемый 
показатель

Пептидный 
экстракт 

почки

Пептидный экстракт 
печени Пептидный экстракт эритроцитов

Э
БС

Э
ти

ле
нг

ли
ко

ль

Э
БС

Ч
ет

ы
ре

хх
ло


ри

ст
ы

й 
уг

ле


ро
д

чп
ор

нс
та

я 
ин



то
кс

ик
ац

ия

Э
БС

Ионизирующее излучение

1-
я 

се
ри

я

2-
я 

се
ри

я

3-
я 

се
ри

я

4-
я 

се
ри

я

Время рекальци
фикации

29,17 38,52 47,29 62,92 99,99 66,01 42,19 — 48,54 78,01

Тромбиновое 
время

59,12 74,85 51,2 68,48 62,22 94,2 — 99,75 —

Протромбиновое 
время

70,01 55,58 57,05 89,8 87,25 86,28 — 97,93 97,54 —

Фибринолиз 
эуглобулинов

16,61 29,83 35,82 64,13 88,93 43,11 (-) (—) (-) (-)

АТ III (-) (—) (-) (-) -) (-) 25,34 12,32 83,25 65,85

СИАТ (-) (-) (~) (-) 74,62 (-) — 81,37 87,85 69,29



Обобщенные результаты наших исследований подтверж
дают положения о том, что органные регуляторные пептиды 
оказывают биорегуляторное действие как на уровне целого 
организма, так и на клеточном уровне организации многокле
точных организмов.

Н.А. Митряевой (1995) выявлено, что при действии стресс- 
факторов, в частности, при облучении низкими дозами, воз
никают изменения нейрохимической интеграции мозговых 
структур, параметров опиатной и адренергической рецепции, 
характера эндокринной реакции, баланса нейромедиаторов 
и дискоординация их взаимоотношений. Все эти изменения 
указывают на важную перестройку процессов нейромедиа
торной адаптации к действующему фактору. Основываясь на 
этих результатах, а также данных о возможности пептидов в 
одних клеточных системах выступать в роли медиаторов, а в 
других — в роли модуляторов (И.П. Ашмарин, 1988; И.П. Аш
марин, М.Д. Обухова, 1986; Л.А. Громов, 1992; J.L. Barker, 
1977; A.F. Bradbury, D.G. Smyth, 1988; C. Bing и соавт., 1996), 
можно предположить, что в условиях стрессовой ситуации, 
вызванной различными по происхождению экзогенными 
факторами, происходят сдвиги в процессах интеграции и 
координации прежде всего на уровне клеточных популяций 
ЦНС. Такие изменения, иррадиируя в горизонтальном и вер
тикальном (по нисходящей) направлениях, могут стать при
чиной нарушения синтеза, процессинга и функционирования 
как отдельных регуляторных пептидов, так и их комплексов 
различного системного уровня, вплоть до привлечения «пеп- 
тидрегуляторного континуума» на уровне целостного орга
низма. Одним из следствий этого «потока» сдвигов могут быть 
несогласования в функционировании центральных и перифе
рических стрессреализующих и стресслимитирующих систем 
(в конкретном исследовании как фенотипические маркеры 
таких расстройств — процессы ПОЛ, АОС защиты и гемос
таза), что несет потенциальную угрозу срыва формирования 
структурного «следа» адаптации, т,е. реализации такого блока 
преобразований, как «геном клетки — адекватная к действу
ющему фактору функция». Выявленные отклонения в ходе 
процессов ПОЛ, АОС защиты и гемостаза могут быть одной 
из причин нарушения или ограничения синтеза эндогенных 
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пептидных биорегуляторов, что на клеточном и субклеточном 
уровнях является следствием изменения активности генома 
клетки.

Экзогенное введение органных пептидных экстрактов воз
действовало, по нашему мнению, на восстановление рабоче
го состояния пептидэргической системы регуляции прежде 
всего в тканях и органах, которые испытали самую большую 
функциональную перегрузку под влиянием отрицательного 
агента, а также в тканях, органах и системах органов, физио
логически связанных с последними. Это тем более реально, 
так как уже установлено (И.П. Ашмарин, 1982, 1988; Е.П. Хар
ченко и соавт., 1987; В.Д. Бахарев, 1989; Г.М. Яковлев и соавт., 
1992; О.А. Гомазков, 1995), что физиологический эффект от
дельного регуляторного пептида может быть одиночным (ор
ганоспецифичным) или привлеченным в систему иерархично 
соподчиненных «пептидэффектов» другой медиаторной и 
модуляторных субстанций единой регуляторной системы, 
функционирование, координация и консолидация которой 
осуществляется через прямые, опосредствованные или обрат
ные связи ее составляющих.

Следовательно, восстановление состояния пептидэргичес
кой системы независимо от системного уровня обусловит 
коррекцию специфических и неспецифических изменений 
в функционировании как отдельных, так, возможно, и ком
плекса стрессреализующих и стресслимитирующих систем, 
что на уровне целостного организма способствует сохране
нию его адаптационных возможностей в неблагоприятных 
условиях внешней среды. Подтверждением этому служат не 
только положительные результаты биорегуляторного дейс
твия органных пептидных экстрактов на ведущие показатели 
изучаемых систем резистентности, но и выявленная тенден
ция нормализации эндокринной реакции при ЭБС, нормали
зация содержимого цАМФ и цГМФ в клетках исследованных 
органов (головной мозг, печень).

В настоящее время имеется большое количество работ, 
посвященных использованию органных пептидов для кор
рекции морфофункциональных нарушений различного про
исхождения. Результаты этих исследований свидетельствуют 
о разнообразии эффектов регуляторных пептидов, их зна
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чительной роли в торможении патологических изменений 
различного системного уровня (В.Ф. Семенков и соавт., 1982; 
Н.А. Трекова, 1987; В.Д. Слепушкин и соавт., 1987; Б.И. Куз- 
ник и соавт., 1988; М.Г. Михна и соавт., 1988; В.Я. Арион и со
авт., 1992; И.В. Ксенз, 1994; Н.Н. Грицай, В.Л. Филатова, 1995; 
И.П. Кайдашев, 1995; Е.В. Хмиль, 1995; М. Jougasaki и соавт., 
1996; Р.В.М. Clarkson и соавт., 1996, и др.) и дают возможность 
считать, что расстройство адаптационных реакций и развитие 
патологических процессов происходят на фоне дисбаланса 
пептидэргической регуляции в поргикенном органе (органах). 
Коррекция такого дисбаланса органными пептидными биоре
гуляторами обусловливает явления саногенеза.

Таким образом, на основании проведенных исследований 
установлено, что органные пептидные комплексы играют 
положительную роль в регуляции функционального состоя
ния жизненно важных систем (ПОЛ, АОС защиты и система 
гемостаза) — составляющих механизм гомеостаза. Это помо
жет как в теоретическом, так и в практическом плане реше
нию вопросов о наличии и «работе» биорегуляторных систем, 
обеспечивающих межклеточную коммуникативную связь в 
многоклеточном организме, а также открывает возможности 
управления адаптационными процессами в различных небла
гоприятных для него условиях внешней среды с помощью 
экзогенных пептидных регуляторов органного, тканевого или 
клеточного происхождения.
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АКТИВНАЯ РОЛЬ ЛИПИДНОГО МАТРИКСА 
ПЛАЗМАТИЧЕСКИХ МЕМБРАН В РЕАЛИЗА

ЦИИ ЭФФЕКТОВ РЕГУЛЯТОРНЫХ ПЕПТИДОВ

Учреди большого количества гормонов белковопептидные 
гормоны являются наиболее многочисленным, разнообраз
ным по составу и вариабельным классом гормональных 
соединений. Значительная часть из них представлена оли
гопептидами, размер которых не превышает 1—2 десятков 
аминокислотных остатков.

Установлено, что пептидные гормоны влияют на клетки- 
мишени путем непосредственного связывания с рецептора
ми, которые расположены в плазматической мембране. У 
некоторых пептидных гормонов выявлены специфические 
рецепторы, и в настоящее время осуществляются попытки 
их изучения. Однако результаты этих исследований пока еще 
очень далеки от того, чтобы окончательно ответить на вопрос 
относительно природы, структуры и особенностей функцио
нирования этих рецепторов и их комплексов с гормонами.

Основные положения теории гормон-рецепторного взаи
модействия все еще остаются на уровне гипотез. Кроме того, 
пептидные гормоны проявляют значительную полифункцио
нальность действия и способны оказывать влияние также 
на те клетки и ткани, в которых наличие специфических 
белковых рецепторов пока еще не доказано. Однако реше
ние проблемы первичных механизмов взаимодействия био
регуляторов с клеткой на уровне плазматической мембраны 
как структуры, которая первой воспринимает биологический 
сигнал, и дальнейших путей передачи этого сигнала в клетку 
является очень важной задачей ряда смежных биологических 
наук, в том числе биологической медицины.
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Однако, в последнее время экспериментально доказана 
возможность реализации биологического действия этих и 
некоторых других пептидов путем их непосредственного 
взаимодействия с липидной фазой мембраны (способность 
образовывать ионные каналы в модельных липидных мемб
ранах, изменять физико-химические свойства окружающих 
их липидов, непосредственно влиять на активность мембра
носвязанных ферментов; В.К. Рыбальченко, Г.В. Островская, 
1998).

Согласно классическим представлениям, для каждого гор
мона клетки-мишени имеют специфические белковые рецеп
торы. Рецепторы белковонептидных гормонов — это. как пра
вило, интегральные белки, расположенные в плазматической 
мембране. Считают, что пептидные биорегуляторы, в отличие 
от стероидных гормонов, не способны проникать через мем
брану. Передача биологической информации, которую несут 
молекулы белковонептидных гормонов, происходит по стан
дартной схеме (рис. 79). Молекула биорегулятора (первич
ного мессенджера) взаимодействует с акцепторным сайтом 
рецептора. Этот сайт расположен на внешней стороне ПМ и, 
предположительно, конформационно соответствует молекуле 
лиганда (согласно широко распространенной теории конфор
мационного соответствия, или теории «ключ-замок»).

Образование гормон-рецепторного комплекса вызывает 
конформационные перестройки и активацию связанных с 
рецептором специализированных мембранных белков-пос
редников (С-белков). В зависимости от типа рецептора, с 
которым они связаны, С-белки делят на 2 группы — стиму
лирующие (С5-белки) и ингибиторные (С-белки). В резуль
тате конформационной перестройки С-белки приобретают 
способность связывать ГТФ, что приводит к их активации 
и придает им, в свою очередь, способность активировать 
(Отбелки) или угнетать (С-белки) мембранный фермент АЦ. 
Функцией АЦ является образование цАМФ из АТФ. Мо
лекула цАМФ — один из вторичных мессенджеров в цепи 
передачи гормонального сигнала. Связываясь с регуляторной 
субъединицей цАМФ-зависимой ПК, она вызывает отделе
ние каталитической субъединицы ПК, которая обеспечивает 
фосфорилирование соответствующего клеточного белка, что
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Рис. 79. Традиционная схема путей действия пептидных биорегуляторов 
на клетку: R,, Я2 — мембранные рецепторы; б — ГТФ-связывающие белки 
{С-белки); АЦ — аденилатциклаза; ПК — протеинкинаэа; ФЛС — 
фосфолипаза С; ПК С — лротеинкиназа С; 1Р3 — инозитолтрифосфат

ведет к развитию того или иного клеточного ответа. цАМФ 
также может изменять концентрацию другого универсально
го вторичного мессенджера в клетке (например, Са2+ за счет 
открывания Са2+-каналов плазматической мембраны и моби
лизации Са2+ из внутриклеточных депо (эндоплазматический 
ретикулум, митохондрии, аппарат Гольджи — пластинчатый 
комплекс и др.).

Изменение концентрации Са2+ может быть вызвано гид
ролизом мембранных фосфоинозитидов. При этом С-белок 
активирует ФЛ С, которая гидролизует фосфатидилинозит 
4,5-дифосфат с образованием диацилглицерола и инозиттри
фосфата. Именно последний вызывает высвобождение каль
ция из эндоплазматического ретикулума, хотя механизм этого 
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процесса до конца еще не исследован. Диацилглицерол также 
относят к системе вторичных мессенджеров. Он способству
ет активации двух протеинкиназ — ПК С и цГМФ-зависимой 
протеинкиназы.

Тем не менее даже наличие гетерогенности рецепторов 
для пептидных регуляторов и объединение этого факта с ко
личеством известных на современном этапе вторичных пос
редников не может дать исчерпывающего ответа о средствах 
обеспечения широкого спектра реакций, вызывемых пептида
ми, и их разнонаправленности. Возникает также много вопро
сов относительно принципа конформационного соответствия 
циркулирующего в кровеносном русле биорегулятора и его 
рецептора. Например, как при этом происходит отбор необхо
димых конформаций? Известно, что пептидные биорегулято
ры имеют в среднем около десятка энергетически стабильних 
конформаций, каждая из которых примерно с равной долей 
вероятности присутствует в крови (В.З. Спасов, Е.М. Попов, 
1981; Г. В. Никифорович и соавт., 1983; Е.М. Попов, 1992). При 
этом обычно за пределами внимания остается липидный мат
рикс мембраны. Однако в настоящее время установлено, что 
липидный бислой ПМ не является инертным матриксом, в ко
торый погружены рецепторы и другие белки, а принимает ак
тивное участие в процессах передачи сигнала и их регуляции. 
Логичность этого утверждения вытекает и из эволюционного 
аспекта развития гормональной регуляции, а также хими
ческой коммуникации архаичных живых организмов нашей 
планеты. Самые первые одноклеточные, еще не успев в про
цессе эволюции «обзавестись» специфическими рецепторами 
к бесчисленному множеству веществ, которые их окружали, 
уже должны были воспринимать их присутствие и отвечать 
на него определенным образом. Например, современная аме
ба, не имеющая структур, аналогичных мочеполовой системе 
высших организмов, и не синтезирующая вазопрессин, реа
гирует на его присутствие достоверным увеличением водной 
проницаемости ПМ, подобно специализированным клеткам 
высших организмов (Ph. Mayers, Р. Couillard, 1990).

В 1987 г. нами были проведены исследования регулятор
ного влияния окситоцина на активность транспортной Мд2+, 
Са2+-АТФ-азы миоцитов тонких кишок кролика. В результате 
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проведенных исследований установлено, что окситоцин сни
жает активность мембраносвязанной АТФ-азы в замкнутых 
везикулах ПМ, вывернутых цитоплазматической стороной 
наружу, где, таким образом, исключается непосредственное 
взаимодействие гормона с возможными специфическими 
рецепторами. Начальная концентрация гормона, при которой 
регистрируется угнетающий эффект, составляет 10“16 моль. 
Концентрация окситоцина, при которой активность Мд2+, 
Са2+-АТФ-азы снижается наполовину, составляет 0,5 нмоль. 
В концентрации 10“4 моль окситоцин полностью блокирует 
Мд2+, Са2+-АТФ-азную активность ПМ гладкомышечных 
клеток тонких кишок. Выявлена также способность окситоци
на образовывать ионные каналы в искусственных бислойных 
липидных мембранах и функционально активном комплексе 
БЛМ-ПМ и получены характеристики этих каналов (В.К. Ры- 
бальченко и соавт., 1990). На основании этих данных мы при
шли к выводу, что окситоцин способен взаимодействовать с 
ПМ и влиять на ее функционирование, не взаимодействуя со 
специфическими белковыми рецепторами, встраиваясь в ее 
липидный матрикс. На основе этого была сформулирована 
«липидная» гипотеза связывания окситоцина плазматической 
мембраной гладкомышечных клеток, без предварительного 
вовлечения в этот процесс рецепторов (В.К. Рыбальченко, 
1990).

Отмечено также значение поверхностной активности и 
способности включаться в липидные монослойные структуры 
N-концевого участка субъединицы-2 гемагглютинина разных 
штаммов вируса гриппа. Это может наблюдаться при про
никновении его из первичных эндосом в цитоплазму клетки 
(K.N.J. Berger и соавт., 1991). В липосомы и в липидную фазу 
мембраны эритроцитов человека активно встраивается и 
N-концевой пептидный фрагмент гликопептида др-41 вируса 
(L.M. Gordon и соавт., 1992), который, очевидно, имеет реша
ющее значение в процессе связывания вируса с мембраной 
клетки и дальнейшего ее плавления. Аналогичные данные 
получены (I. Martin и соавт., 1991) и для гликопептида др-32 
вируса иммунодефицита обезьян. Синтетические 12-, 16- и 
24-членные пептиды, соответствующие N-концевой последо
вательности этого гликопептида, встраиваются в липосомы, 
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при этом их влияние на состояние липидов зависит от липид
ного состава липосом, температуры и pH среды. Имея пре
имущественно b-складчатую структуру, при взаимодействии 
с липидными везикулами эти пептиды частично переходят в 
а-спиральную конформацию и располагаются под углом к по
верхности мембраны. Зависимость особенностей связывания 
с липидной фазой модельных и эритроцитарных мембран как 
от свойств самого белка, так и от характеристик мембраны 
и ее окружения выявлена также для белка Gag из ВИЧ-1 
(L.S. Ehrlich и соавт., 1996).

Что касается регуляторных пептидов, осуществляющих 
тонкую регуляцию функций синтезирующего их организма, 
то большинство исследователей-физиологов все еще не реша
ются отойти от устоявшихся гипотетических представлений, 
в которых не уделяется должного внимания роли липидного 
матрикса мембраны. В то же время зарубежные ученые в 
80-е годы активно изучали мембранотропные свойства эндо
генных регуляторных пептидов, в частности субстанции Р и 
других тахикининов, эндорфинов, бомбезина, АКТГ и др. Для 
ундекапептида субстанции Р показана возможность встраи
вания его в монослои разного состава. Изучена роль электро
статических и гидрофобных взаимодействий в этом процессе, 
исследованы конформационные нарушения, происходящие в 
молекуле этого пептида при разных изменениях окружающей 
среды (A. Seelig, Р.М. Macdonald, 1989; A. Seelig, 1990). Отме
чено, что субстанция Р имеет достаточно низкую аффинность 
к липидным монослоям, особенно незаряженным, и не встра
ивается в них при концентрациях ниже микромолярных.

В 1985 г. предложена модель взаимодействия энкефалинов 
с поверхностью фосфолипидной мембраны, согласно которой 
молекула пептида, находясь в растворе в вытянутой форме, 
при адсорбции на поверхности мембраны под влиянием ли
пидного окружения приобретает конформацию b-изгиба и в 
свернутой форме диффундирует к рецептору (Ch.M. Deber, 
В.A. Behnam, 1985). Точные теоретические расчеты конфор
мационного поведения молекулы энкефалина вблизи повер
хности, моделирующей границу раздела гидрофильной и 
гидрофобной зон, позволили утверждать, что если в водном 
растворе преобладают растянутые конформации, то вблизи 
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такой поверхности — скрученные (F. Elhebil, S. Premilat, 1992). 
11 ри отсутствии заряда на поверхности молекула располагает
ся параллельно плоскости, а при увеличении плотности заряда 
склонна поворачиваться перпендикулярно к ней. R. Schwyzer 
(1986,b); Т. Ishida (1991) отмечают, что поведение молекул опи
оидных пептидов вблизи заряженной поверхности и приоб
ретение ими той или иной конформации имеет значение для 
выбора подтипа опиоидного рецептора (каждый из которых 
имеет определенную локализацию в ПМ). При исследовании 
опиоидного пептида делторфина 1 при разной температуре, 
в нескольких средах с разной вязкостью и диэлектрической 
проницаемостью установлено, что среди этих параметров 
только вязкость индуцирует упорядоченные конформации 
пептида, действуя как конформационное сито (Р.А. Temussi и 
соавт., 1992). Таким образом, внутрисинаптическая среда вы
сокой вязкости является важной составляющей мембранного 
катализа пептид-рецепторного взаимодействия, она отбирает 
упорядоченные конформации, необходимые для взаимодейс
твия с рецептором. Аналогичный, опосредованный мембра
ной механизм выбора подтипа рецепторов предполагается 
и для тахикининов и нейрокининов (R. Schwyzer, 1987). В 
последнее время большое внимание уделяется также мемб
ранотропным свойствам АКТГ. Установлено, что этот гормон 
активно взаимодействует с липосомами из смеси дипальми- 
тоилфосфатидилхолина и димиристоилфосфатидилглицерина 
(M.J. Moreno, Μ. Prieto, 1993), предложена модель конфор
мации, которую он приобретает в мембранном окружении 
(D.F. Sargent, R. Schwyzer, 1986).

R.S. Phadke и соавторы (1990) указывают на способность 
одного из ренин-ингибирующих пептидов вызывать транс
формацию нормальной формы дипальмитоилфосфатидилхо- 
линовых липосом, тогда как встраивание отдельных амино
кислот и фрагментов пептида не вызывает такого эффекта, 
следовательно, по мнению авторов, он связан с влиянием 
пептидной молекулы как целого и не имеет прямой зависи
мости от отдельного действия составляющих его аминокислот 
и формы пептида.

Однако хорошо известна роль аминокислотного состава 
пептидной молекулы в проявлении мембранотропной ак
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тивности (R. Bessale и соавт., 1993; Б.Р. Могилевич и соавт., 
1995). Главным фактором, определяющим сродство пептида к 
цвиттерионным мембранам, является его гидрофобность; при 
равной гидрофобности более высокое сродство имеют кати
онные пептиды; распределение зарядов по длине пептидной 
молекулы мало влияет на взаимодействие пептидов с этими 
мембранами. Сродство пептидов с одним и двумя зарядами к 
анионным мембранам определяется и гидрофобностью, и заря
дами. Формированию и стабилизации внугримембранной кон
формации пептидной молекулы (наиболее часто это а-спираль; 
D.F. Sargent, R. Schwyzer, 1986; R. Schwyzer, 1986; A. Seelig, 
1990; L.R. McLean, 1991) способствует также определенное рас
положение гидрофобных остатков, которые при образовании 
спирали формируют продольную гидрофобную полосу.

В начале 60-х годов американский исследователь К. Тен- 
форд предложил критерий для оценки гидрофобности ами
нокислот, в котором учитывается свободная энергия переноса 
{AG) разных аминокислот из этанола (как эталонной модели 
неполярного растворителя, способного растворять аминокис
лоты в количестве, достаточном для проведения измерений) в 
воду (типичный полярный растворитель); (Ч. Кантор, П. Шим- 
мел, 1984). AG зависит от взаимодействия растворителя как с 
боковыми радикалами, так и с заряженными амино- и карбок
сильными группами. В качестве стандартной аминокислоты, не 
имеющей боковой группы, был выбран глицин. Вклад боковой 
группы в свободную энергию переноса (AGnep) К. Тенфорд 
обозначил как разность между AG для соответствующей ами
нокислоты и AG глицина. Используя величину AGnep как меру 
гидрофобности соответствующих аминокислот, можно постро
ить шкалу средней гидрофобности пептида Н8 :

Н„ = Z AG * X.,9 пер г

где AG ’пер — свободная энергия переноса для аминокис
лотного остатка i-го типа, а Х( — его мольная доля в данном 
пептиде.

Для расширения информации о свойствах пептидной моле
кулы используют также соотношение полярных и неполярных 
или гидрофильных и гидрофобных аминокислот в ее составе. 
Такое соотношение определяется с помощью уравнения:
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R==SXk/SXj(

где к соответствует гидрофильным, а j — гидрофобным 
боковым группам (или полярным и неполярным, соответс- 
гвенно). Следует отметить, что параметр R для разных белков 
отличается в большей степени, чем Н9.

Комбинация этих двух показателей может характеризовать 
мембранотропные свойства молекулы белка или пептида — 
способность ее располагаться в той или иной области мемб
раны (внутри или снаружи), или быть вообще растворимым 
(немембранным) белком.

Оптимальной для разграничения внутренних и внешних 
мембранных белков линейной комбинацией параметров R и 
Н9 является дискриминантная функция вида:

Z = — 0.345R + 0.60 Н3.

Например, для окситоцина и вазопрессина значение AG 
и полярность аминокислот, входящих в их состав, приведены 
в табл. 57. Используя данные этой таблицы для решения урав
нений, получают следующие значения параметров, характе
ризующих гидрофобность окситоцина и вазопрессина:

Н8ОТ — 1,410 ккал; ROT = 0,5; ZOT = 0,673;
Нявп ~ 1,193 ккал; RBn = 0.8; ZRn = 0,448. yjjll oll Oll

Что касается дезаминоокситоцина, мы не имеем данных о 
значении AGnep для остатка Цис, лишенного аминогруппы, од
нако можно считать, что утрата данной группы, несущей по
ложительный заряд в растворе, увеличивает, по сравнению с 
обычным цистеином, степень гидрофобности остатка, а вмес
те с ним и всей молекулы дезаминоокситоцина по сравнению 
с природным окситоцином.

Чтобы сделать окончательный вывод о размещении этих 
пептидов в мембране, необходимо сравнить эти значения со 
значениями аналогичных параметров других белков, положе
ние которых в мембране известно. Как видно из табл. 58, по 
уровню гидрофобности окситоцин и вазопрессин, а также де
заминоокситоцин можно поставить в один ряд с белками, ко
торые располагаются непосредственно в глубине мембранного
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Таблица 57. Свойства аминокислот, входящих в состав нейро
гипофизарных гормонов окситоцина и вазопрессина

Остаток 
(ОТ/ВП)

Коли
чество

ДСпер * 
ккал/моль ЙОН — Н2О

Тип 
аминокислоты

Цис 2 1 Неполярная
Тир 1 2,85 Неполярная
Иле/Фен 1 2,95/2,65 Неполярная
Глн 1 - 0,1 Полярная
Асп 1 - 0,01 Полярная
Про 1 2,6 Неполярная
Лей/Арг 1 2,40/0,75 Неполярная 

/полярная
Гли 1 0 Неполярная
Примечание: ' — значения ДСпер приведены по Ч. Кантор, П. Шиммел 
(1984). ___________________________________

матрикса, и распределить их по возрастанию гидрофобности 
в виде ряда: вазопрессин С окситоцин < дезаминоокситоцин. 
Это совпадает с распределением данных пептидов по интен
сивности их инкорпорации в гидрофобную зону модельных 
мембран (В.К. Рыбальченко, Г.В. Островская, 1998). Однако 
гидрофобность является значительным, но не единственным 
фактором, определяющим мембранотропные свойства пеши- 
дов. Очевидно, более значительные и стабильные изменения 
граничного скачка потенциала (ГСП) при действии вазопрес
сина на липидные монослои обусловлены наличием дополни
тельного положительного заряда на остатке Apr9.

Для определения роли заряженных аминокислотных остат
ков и длины аминокислотной цепи наряду с гидрофобностью 
пептидных молекул в проявлении мембранотропной актив
ности нейрогипофизарных гормонов исследовали поверх
ностную активность и мембранотропные свойства некоторых 
синтетических аналогов вазопрессина.

Синтетические аналоги вазопрессина тетрапептид вазо
прессина — (2—5) (ТП), дез-9-глицил-(8-аргинил)-вазопресси
на (ДГ-АВП), (8-аргинил)-вазопрессинил-глицил-лизил-арги-
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1а6лица 58. Сравнение рассчитанных значений параметров средней 
гидрофобности (Н9), соотношения полярных и неполярных аминокислот 
(R) и дискриминантной функции (И) для окситоцина и вазопрессина со 
средними соответствующими значениями других белков

Пептид, белки R н8 г Схематическое 
изображение

Окситоцин 0,5 1,410 0,673

Вазопрессин 0,8 1,193 0,448

205 немембранных 
белков

1,26 0,996 0,16
·······

•••••ее
24 мембранных белка: 
внешние 
внутренние

1,37 
0,59

0,986
1,197

0,12
0,52

Родопсин быка 
Белок пурпурной 
мембраны

1,208
1,247

0,51
0,56

Иа+-, К+-АТФ-аза: 
большая субъединица 
малая субъединица

1,248
1,309

0,42
0,44

··· ?.-.··· 

«··

Ацетилхолин-эстераза 1,059 0,25 • о· ··

··*····
Примечание: значения белков приведены по Ч. Кантор, П. Шиммел 
(1984).
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нина (ВП-ГЛА) отличаются от природного гормона длиной 
пептидной цепи и количеством заряженных аминокислотных 
остатков в молекуле. По данным О.С. Папсуевич и соавт., 
(1986), а также по некоторым неопубликованным данным Ин
ститута органического синтеза (г. Рига, Латвия), где синтези
рованы и физиологически охарактеризованы эти соединения, 
эти пептиды проявляют очень низкую специфическую гормо
нальную активность, однако оказывают заметное влияние на 
процессы, протекающие в ЦНС.

Параметры гидрофобности аналогов вазопрессина рассчи
таны по описанной выше схеме и представлены в табл. 59. 
Однако при исследовании поведения пептидов на границе 
раздела фаз установлено, что эти показатели не являются 
единственным определяющим фактором поверхностной ак
тивности пептидных биорегуляторов.

Таблица 59. Параметры средней гидрофобности (Н8), соотношения 
полярных и неполярных аминокислот (R) и дискриминантной функции 
(2) аналогов вазопрессина

Пептид R г
Тетрапептид 
вазопрессина

1 1,343 0,64

ВП-ГЛА 1 1,347 0.643
ДГ-АВП 1 1,082 0,403

Зависимость изменения ГСП при образовании монослоев 
нейрогипофизарных гормонов и их аналогов от наличия за
рядов и их количества в пептидных молекулах представлена 
в табл. 60. Существует закономерность между показателем 
поверхностной активности и количеством зарядов в молеку
ле. Аналогичная зависимость наблюдается и при адсорбции 
пептидов на азолектиновых монослоях.

В способности пептидов и аналогов изменять поверхнос
тное давление системы также наблюдаются определенные 
особенности, связанные не только с уровнем гидрофобности. 
В целом нейтральный ТП вызывает достоверные изменяя 
двумерного давления на поверхности раздела фаз, начиная с 
концентрации 1,2· 10“7 моль (С11Йп), что на порядок ниже, чем 
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соответствующая концентрация для окситоцина, и в 3 раза 
ниже, чем СтЬ1 для вазопрессина.

Таблица 60. Количество заряженных аминокислотных остатков в 
пептидах и значения ГСП монослоев, образованных при адсорбции 
этих пептидов на границе раздела «0,01 моль КСЬвоздух»

Пептид

Количество 
зарядов

ГСП при разных 
концентрациях 

пептида:

+ Суммар
ный 1 мкмоль 5 мкмоль

Окситоцин 1 + 1 + 130 + 155
Вазопрессин 2 — + 2 + 175 + 240
ТП 1 1 0 + 11 + 18
ВП-ГЛА 4 1 + 3 + 146 + 210
ДГ-АВП 1 1 0 + 15 + 18

Однако поверхностная активность этого пептида чрезвы
чайно низка. При концентрации ТП в субфазе 10-5 моль про
исходит увеличение двумерного давления только на 1,3 мН/м, 
а ГСП изменяется на + 26 мВ. Вероятно, при такой объемной 
концентрации указанное вещество образует локальные моно
слои, о чем свидетельствуют также динамические изотермы 
их сжатия. Они имеют вид горизонтальных линий, подъем 
на которых отмечается лишь в конце сжатия. Значения пре
дельной адсорбции Г и удельной площади на 1 молекулу 81 
представлены в табл. 61.

Таблица 61. Параметры адсорбции аналогов вазопрессина на границе 
раздела фаз «0,01 моль КСЬвоздух»

Пептид Г, моль/м2 51, мн2 Стіп* МОЛЬ

Тетрапептид вазопрес
сина

1,63 *10~7 10,2 1.2* 10"7

ВП-ГЛА 1,04 *10-6 1,6 1,56 *10“6
ДГ-АВП 5,9*10"’ 2,8 3,2*10~’
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Другой структурный аналог — ВП-ГЛА — представляет 
собой молекулу вазопрессина, лишенную аминогруппы на 
С-конце, но удлиненную на этом конце на 3 аминокислотных 
остатка, 2 из которых несут положительные заряды. Таким 
образом, 12-членный ВП-ГЛА имеет в своем составе 4 поло
жительных заряда при одном отрицательном. Минимальная 
концентрация, необходимая для изменения двумерного дав
ления при введении этого пептида в субфазу, практически 
совпадает с Ст{|1 для окситоцина, тогда как плотность обра
зующихся монослоев значительно ниже, чем у окситоцина и 
вазопрессина. Образование монослоя из ВП-ГЛА происходит 
в течение значительно большего времени (в среднем 60 мин), 
чем при адсорбции природных гормонов. Изотермы сжатия 
монослоев, сформированных из ВП-ГЛА. близки к изотермам 
вазопрессиновых монослоев (отмечается лишь сдвиг в сто
рону более низких значений двумерного давления). Однако 
при сжатии таких монослоев в раствор, очевидно, переходит 
большее количество пептида, чем из окситоциновых и ва
зопрессиновых монослоев. Об этом свидетельствует быстрое 
падение до нулевой отметки значения двумерного давления 
при последующем расширении сжатого монослоя.

Укороченный на 1 аминокислотный остаток аналог вазопрес
сина — дез-9-глицил-(8-аргинил)-вазопрессин (ДГ-АБП) — несет 
тот же суммарный заряд, что и окситоцин (+ 1). На свобод
ной поверхности электролита этот пептид, как и ТП, образует 
очень растянутые адсорбционные монослои. Взаимодействие 
ДГ-АВП с азолектиновым монослоем очень слабое. Оно от
мечается начиная только с концентрации 6,7 · 10м, что 
значительно выше, чем у природных нейрогипофизарных 
гормонов, и приводит к весьма незначительным изменениям 
двумерного давления в липидном монослое.

Таким образом, 3 исследованных аналога имеют в разной 
степени сниженные по сравнению с природными нейроги
пофизарными гормонами поверхностную активность и мем
бранотропные свойства. Среди этих пептидов максимальная 
поверхностная активность обнаружена у ВП-ГЛА, гидрофоб
ность которого самая низкая, тогда как суммарный заряд его 
молекулы составляет + 3. ТП и ДГ-ВП с одинаковым сум
марным зарядом (0) и гидрофобностью (см. табл. 59, 60), но 
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разной длиной молекулы обладают различной способностью 
образовывать монослойные структуры (у 4-членного ТП она 
более низкая, чем у октапептида ДГ-ВП (см. табл. 61).

Следовательно, разная степень мембранотропной активнос
ти регуляторных пептидов и проникновение их в гидрофобную 
зону липидного матрикса мембран в значительной степени 
определяется параметрами их гидрофобности. Наши расчеты 
этих параметров и сравнение их с аналогичными показателя
ми других мембранных и немембранных белков, приведенных 
в литературе (Ч. Кантор, П. Шиммел, 1984), свидетельствую1, 
о том, что по уровню гидрофобности нейрогипофизарные 
гормоны соответствуют тем белкам, которые находятся в 
мембранном матриксе. Однако, если параметры окситоцина И 
дезаминоокситоцина позволяют отнести их к тем белкам, кото
рые располагаются непосредственно в зоне жирнокислотных 
цепей, то вазопрессин должен находиться на границе междУ 
гидрофильным и гидрофобным участками мембраны, что со
ответствует результатам, полученным нами при исследований 
мембранотропных эффектов этих пептидов.

Однако следует отметить, что гидрофобность не является 
единственной характеристикой, определяющей мембрано
тропную активность пептидов. При исследовании поверх· 
ностно-активных и мембранотропных свойств удлиненных и 
укороченных аналогов вазопрессина, имеющих разное коли
чество заряженных аминокислотных остатков в молекуле, а 
также при сравнении этих свойств с аналогичными показа
телями нейрогипофизарных гормонов и дезаминоокситоцина 
установили, что важным фактором для проявления мембра- 
нотропности этих пептидов является сочетание показателей 
их гидрофобности с количеством зарядов и длиной молекулы 
(В. К. Рыбальченко, Г.В. Островская, 1998). Эти результаты со' 
гласуются с данными, полученными при изучении пептидов 
других классов (J. Kim и соавт., 1991; Sh. Luz и соавт., 1991, 
R. Bessale и соавт., 1993).

Степень проявления мембранотропной активности того 
или иного пептида зависит также и от липидного состава 
мембраны, с которой взаимодействует пептидная молекула 
(R.C.A. Keiler и соавт., 1992). От наличия того или иного липи
да в составе мембраны могут зависеть даже качественные ха
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рактеристики такого взаимодействия. Например, присутствие 
жирной кислоты потенцирует образование ионных каналов в 
азолектиновой БАМ под действием протамина или полимик
сина В, тогда как наличие кардиолипина ведет к неспецифи
ческим деструкциям липидного бислоя (Е.А. Корепанова и 
соавт., 1991; Т.А. Преображенская и соавт., 1994).

Так как в кровеносном русле постоянно циркулирует зна
чительное количество разных, в том числе и пептидных, био
регуляторов, может возникнуть вопрос: как же реализуется 
эта активность в таком случае? Как отмечалось выше, функ
ционирование пептидных регуляторов в организме тесно свя
зано как с другими пептидами, так и между собой. Например, 
установлено (Р. Poulin, QJ. Pittman, 1993), что предваритель
ное действие окситоцина усиливает гидролиз фосфоинози
тидов в мозговой перегородке и двигательные нарушения у 
крыс, вызываемые вазопрессином. В то же время, стимули
рующее действие вазопрессина на секрецию кортикостерона 
и адренокортикотропного гормона снижается при предвари
тельном действии окситоцина (S. Deloof, V. Montel, 1992). В 
связи с этим мы изучали взаимное влияние этих пептидов на 
их мембранотропные свойства, в частности, по отношению к 
азолектиновым монослоям.

В результате исследования установлено, что предвари
тельное введение в субфазу одного из изучаемых пептидов в 
концентрации 10-9— 10“8 моль, не вызывающей заметных 
изменений свойств самого монослоя, тем не менее нарушает 
кинетику адсорбции пептида, вводимого вслед за этим. От
мечено, что предварительно введенный дезаминоокситоцин 
на порядок снижает минимально необходимую начальную 
концентрацию адсорбции как окситоцина, так и вазопрес
сина, несколько снижает концентрацию перехода процесса 
адсорбции к "интенсивной" фазе (в большей степени это 
проявляется в отношении вазопрессина). Кроме того, ускоря
ется сам процесс встраивания молекул пептидов в монослой. 
Это хорошо выражено при адсорбции окситоцина, тогда как 
для вазопрессина данное утверждение справедливо только 
для первой фазы процесса, в области низких концентраций 
(табл. 62, 63). Что же касается количества встраивающихся 
молекул пептидов, то оно на фоне предварительного действия 
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дезаминоокситоцина в основном уменьшается, за исключени
ем второй фазы адсорбции вазопрессина, при его концентра
циях выше 3·10“7 моль.

Таблица 62. Параметры адсорбции окситоцина на азолектиновом 
монослое при его самостоятельном действии и в комбинации с 
предварительно введенными пептидами

Комбина
ция

Стіп' 
моль

Уровень 
предельной 

адсорбции Г, 
моль/м2

Я 
нм2

С , пер'
МОЛЬ

Т , 
мин

ОТ 3,87’ 10“8 Г. = 2,24· 10“7
Г„ = 1,31 · 10“6

7,4
1,27

5-Ю“7 20 
40—50

д=от+ 
от

3,97 · 10"9 Г, = 5,39· 10“8
Г„ = 5,36’Ю”7

30,08
3,1

3,8 *10“7 5—15
20—40

вп+от 3,37 · 10~7 Г] « 7,55· 10“7
Г„ = 1,43· 10"6

2,2
1,2

2· 10“6 20—30
50—60

Таблица 63. Параметры адсорбции вазопрессина на азояектиновом 
монослое при его самостоятельном действии и в комбинации с 
предварительно введенными пептидами

Комбина
ция моль

Уровень 
предельной 

адсорбции Г, 
моль/м2

Я 
нм2

Сцер, 
моль Т . мин стг

ВП 3«10“8 Г, = 1,54 *10“7
Г„ = 1,53 »10-6

10,8
1,1

1.8· 10’® 25—30 
100—140

Д=ОТ+ ВП ШО“9 Г, = 8,12· 10“8
Г„ = 3,36· 10~8

20,5
0,49

3*10~7 20 
100—150

от+вп 5’10"7 Г = 7,02· 1О’е 0,24 — 150—300

При предварительном введении в субфазу вазопрессина 
или окситоцина (в концентрации 10-8 моль, которая сама по 
себе еще не вызывает изменений поверхностного давления, 
а значение ГСП возрастает незначительно) во время после
дующей адсорбции второго нейрогипофизарного гормона 
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наблюдается иная картина. Для окситоцина и вазопрессина 
примерно на порядок увеличивается концентрация, минималь
но необходимая для начала регистрации встраивания (С £ ). 
Зависимость поверхностного давления от концентрации при 
адсорбции окситоцина на фоне вазопрессина практически ут
рачивает двухфазный вид (если и можно выделить две стадии, 
то, исходя из приведенных в табл. 62 параметров адсорбции, 
разница между ними будет очень незначительна). При адсор
бции вазопрессина на фоне окситоцина процесс однофазный. 
Как показывает анализ полученных результатов, такая утрата 
двухфазности процесса адсорбции обычно сопровождает сни
жение мембранотропной активности биорегулятора в данных 
условиях. Кроме перечисленных эффектов, предварительное 
введение вазопрессина до адсорбции окситоцина и наоборот 
вызывает также замедление адсорбции. Особенно это выраже
но при взаимодействии вазопрессина с липидной мембраной, 
предварительно модифицированной окситоцином. Тем не ме
нее интенсивность адсорбции (определямая по показателю Г) 
как окситоцина, так и вазопрессина на фоне второго пептида 
не только не снижает, а даже несколько превышает соответс
твующие показатели, полученные при самостоятельном их вза
имодействии с липидной мембраной (см. табл. 62, 63).

Таким образом, использование взаимных комбинаций ней
рогипофизарных гормонов или предварительного введенния 
синтетического высокоактивного аналога дезаминоокситоци
на изменяет показатели мембранотропной активности пепти
дов. Причем эти изменения являются разнонаправленными. 
Дезаминоокситоцин способствует встраиванию обоих ней
рогипофизарных гормонов в азолектиновые монослои в кон
центрациях, на порядок низших, чем при его отсутствии, за 
счет чего удлиняется I стадия адсорбции. Он снижает также 
приблизительно в 2 раза время установления стационарного 
состояния модифицированного монослоя. Однако интенсив
ность адсорбции гормонов на фоне дезаминоокситоцина 
уменьшается на обеих стадиях этого процесса при исполь
зовании окситоцина и на 1 стадии — в случае применения 
вазопрессина.

Применение в роли «фонового» пептида вазопрессина 
или окситоцина, наоборот, несколько увеличивает коэффи
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циент адсорбции второго гормона, но замедляет установ
ление стационарного состояния (хотя оба эти показателя 
изменены в незначительной степени) и почти на порядок 
увеличивает минимальную концентрацию, в которой начи
нается регистрация встраивания исследуемого пептида. При 
этом интенсифицируется возрастание ГСП в области низких 
концентраций пептида, что свидетельствует об интенсивном 
взаимодействии пептида в области гидрофильных полярных 
головок липидного монослоя. Если бы подобные эффекты 
наблюдались в физиологических экспериментах, вероятно, 
был бы сделан вывод о конкурентном связывании этих двух 
пептидов со специфическими рецепторными сайтами. Но 
в приведенных экспериментах происходит взаимодействие 
пептидов только с липидной фазой. Таким образом, весьма 
вероятно, что некоторые экспериментальные результаты, на 
основании которых сделаны выводы о существовании специ
фических сайтов рецепторов нейрогипофизарных гормонов в 
тех или иных клетках или тканях, могут быть объяснены мем
бранотропными свойствами гормонов и обусловлены именно 
этими свойствами.

В целях проверки того, влияют ли молекулы двух пептидов 
при их комбинированном применении на структурные осо
бенности друг друга, либо причиной изменения параметров 
адсорбции является предварительно модифицированная другим 
пептидом липидная фаза, мы провели масс-спектрометрическое 
исследование эквимолярных смесей пептидов. При использова
нии метода бомбардирования образцов в глицериновой матри
це (10~2моль пептида или эквимолярных двойных и тройных 
смесей пептидов в растворе вода : глицерин = 1:2) быстрыми 
атомами аргона (В.А. Покровский и соавт., 1987) получены ин
дивидуальные масс-спектры нейрогипофизарных гормонов и 
дезаминоокситоцина в области молекулярного иона.

При проведении экспериментов с эквимолярными смеся
ми не наблюдалось заметных отклонений в распределении 
интенсивностей в областях молекулярных ионов. Масс-спект
ры смесей в целом выглядят как совмещение индивидуальных 
пептидных масс-спектров. Однако вклады каждого пептида в 
масс-спектры смесей неодинаковы. Основное соотношение 
молекулярных ионов не зависит от уровня pH и оценено в 
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эквимолярных смесях приблизительно как ОТ:дОТ:ВП = 100: 

^ Поогтейшим объяснением этого эффекта может быть
ОЛЯ ігпнїіентрация пептидов в поверхностном слое мат- 

ПИІШ обусловленная разной поверхностной активностью в 
^'области концентраций, но это допущение должно быть 
этой ОО ^етом других гипотез.
ПРт’2 не менее можно сделать вывод, что взаимное влияние 

1 мх адсорбцию азолектиновыми модельными мем-
їЄП«^ми описанное в предыдущем разделе, не обусловлено 
бра«мным влиянием их молекул на структуру друг друга, на 
Б Амплексообразование, не зафиксированное нами ни в 
ИХ К° масс спектрометрических экспериментов. Очевид- 
одном из „ ая адсорбция на азолектиновом монослое 
но, пред Р ^аже в такой низкой концентрации, какая 
одною из наших экспериментах (10'8 моль), влияет
использовалас свойства липидного монослоя таким

-я»е-я я ТУ или иную сторону их аффии-

ЯОм^ом°™слученных результатов и анализа работ АРУ 
и ^лпвателей можно сделать вывод, ЧТО роль липиднои 
" биологическом действии пептидных биорегуляторов 
фазы в ОИО б их из внеклеточного пространства и. 
состоит В. ) концентрировании на мембране; 2) мни-
“^ХГхода' пептидных молекул в другую конформацию, 
циации переход лальнейшего взаимодействия с рецептора- 
необходимую М а может облегчать диффузию пептида в со
ми. Липидцая 1 конформации к специфическому рецептору, 
ответствующе т^еРматрикса для образования пептидом 
выступать прИ их безрецепторном действии. Пере-
канальньа с-фук гидрофобной и гидрофильной
распределение > ит от условий эксперимента. Поэтому 
зонами ме^Р< ’ что ЛИПИдНОЙ фазой плазматической мем- 
можно допуст · е оПОСредоваться выбор взаимодействия 
браны может иным подтипом рецептора, как это предло
жено ; опиоидных пептидов и нейрокининов (R. ЭсЬ^ег. 

1986, 198?^ процессы действия пептидных гормонов 
„а Леткувовлечением липидного матрикса можно продета- 
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нить следующим образом. На первом этапе пептиды адсор
бируются на плазматической мембране за счет электростати
ческих взаимодействий с полярными липидными головками. 
(>б этом свидетельствует изменение граничного скачка по
тенциала на поверхности раздела фаз при концентрациях, 
меньших, чем необходимо для регистрации изменения по
верхностного давления, и за значительно более короткое вре
мя, которое измеряется секундами. На следующем этапе, в 
зависимости от физико-химических особенностей пептидной 
молекулы, происходит более или менее глубокое внедрение 
ее в гидрофобную зону липидного матрикса. В зависимости 
от этого, а также от липидного состава мембраны могут быть 
получены различные результаты (один или несколько): из
менение конформации пептидной молекулы, что приведет к 
более эффективному ее взаимодействию с соответствующим 
белковым специфическим рецептором; облегчение доступа к 
гидрофобным участкам рецепторов; образование в мембране 
ион-проводящих структур; непосредственное взаимодействие 
с мембраносвязанными ферментами (например, АТФ-азами) 
или другими мембранными белками; локальное изменение 
физико-химического состояния липидного матрикса, что мо
жет привести к изменению активности мембранных фермен
тов (рис. 80).

Интересным, на наш взгляд, является распределение 
процесса адсорбции пептида на модельных мембранах на 
2 фазы — низкоактивную в области малых концентраций (до 
10“ 7—10-6 моль) и интенсивную — при более высоких коли
чествах гормона. Известно, что регуляторные пептиды могут 
проявлять различное по интесивности или направленности 
действие в разных диапазонах концентраций (Р.И. Потапен
ко, 1990; A.S. Мап и соавт., 1994; А Н. Taylor и соавт., 1990; 
К. Yamaguchi и соавт., 1991).

Преимущественно диапазон концентраций, в которых про
исходит переход от одного типа действия гормона к другому, 
совпадает с полученными нами значениями концентраций 
перехода от одной фазы адсорбции к другой. Вполне веро
ятно, что в проявлении этой закономерности имеют значе
ние именно особенности адсорбции пептидов на мембране. 
Процессы взаимодействия пептидных гормонов с липидной
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Рис. 80. Возможные пути действия пептидных биорегуляторов на клетку с 
учетом их мембранотропной активности: I — непосредственное взаимодействие с 
наружным акцепторным сайтом специфического рецептора; II — предварительная 
адсорбция на поверхности липидного матрикса мембраны, обеспечивающая 
приобретение пептидом биологически активной конформации, необходимой для 
взаимодействия с рецептором; III — внедрение пептидной молекулы в липидный 
матрикс мембраны, в результате чего может происходить: 1 — изменение 
физико-химического состояния окружающих липидов, 2 — взаимодействие 
с гидрофобным внутримембранным акцепторным сайтом рецептора, 3 — 
непосредственное воздействие на активность транспортных АТФ-аз, 4 — 
формирование ионных каналов, воздействие на G-белок

фазой задействованы также в проявлении эффектов при ком
бинированном применении этих биорегуляторов.

Таким образом, в результате взаимодействия с липидным 
матриксом, образования ион-проводящих каналов, изменения 
физико-химического состояния липидов, мембранных белков 
и ферментов может реализоваться полипотентное, безрецеп- 
торное действие пептидных биорегуляторов на клетки, не 
являющиеся их специфическими мишенями. Такой вывод не 
отрицает «прямого» действия пептида на мембранный рецеп
тор (см. схему 2).
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Глава 12
ПЕРСПЕКТИВЫ КЛИНИЧЕСКОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ 

АКТИВНЫХ ПЕПТИДОВ

.©иологически активные пептиды в клинической практике 
наиболее широко стали применять после открытия пептид
ных гормонов гипофиза. Арсенал лекарственных препаратов, 
созданных на базе природных биологически активных пеп
тидов, с каждым годом увеличивается. Наглядным приме
ром стало внедрение в клиническую практику препаратов 
пептидов—цитомединов (В.Г, Морозов, В.Х. Хавинсон, 1983). 
Наибольшую известность среди них приобрели тималин, 
эпиталамин, кортексин, простатилеи. Эти препараты приме
няются в различных отраслях медицины — в геронтологии 
(В.Х. Хавинсон, В.Г. Морозов, 1992), медицине катастроф 
(В.С. Новиков и соавт., 1992), при радиационных иммуноде
фицитах (В.С. Смирнов и соавт., 1992) и в других отраслях 
медицины (Г.М. Яковлев, В.С. Новиков, В.Х. Хавинсон, 1990; 
Б.И. Кузник, В.Г. Морозов, В.Х. Хавинсон, 1998). Характер
ной особенностью этих препаратов является выраженное 
терапевтическое действие при отсутствии или минимальных 
побочных эффектах.

Многолетние исследования коллектива Центральной науч
но-исследовательской лаборатории Украинской медицинской 
стоматологической академии позволили разработать новые 
методы экстракции биологически активных пептидных ком
плексов. Одним из таких комплексов, обладающих перспек
тивными, с точки зрения фармакологии, специфическими 
свойствами, является препарат пептидов, выделенных из тка
ней кольчатых червей Ё18еша ТоеНба (И.П. Кайдашев и соавт., 
1993). Учитывая, что комплекс выделен из целостного эволю
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ционно древнего организма, можно ожидать широкого спект
ра его биологической активности, и в частности, влияния на 
метаболические процессы соединительной ткани. Ниже мы 
остановимся на результатах доклинического исследования 
пептидного препарата кольчатых червей, условно названного 
«вермилат».

По данным литературы, ряд пептидных комплексов облада
ет противовоспалительной активностью, поэтому нами были 
проведены исследования антиэкссудативного и антиальтера- 
тивного действия вермилата.

Антиэкссудативное действие препарата изучали на мо
дели экссудативного воспаления, вызванного плантарным 
введением каррагенина. Крысам вводили 0,1 мл 1 % раствора 
каррагенина в подушечки задних лап. Животным контроль
ной группы вводили каррагенин, интактной группы — 0,1 мл 
0,9 % раствора натрия хлорида. Через 2 ч после инъекций 
животным опытных групп вводили вермилат — 0,12; 0,6 и 
1,2 мг/кг. Животных забивали под барбитуровым наркозом 
через 2 ч после введения препарата.

Как показали результаты исследования, каррагенин повы
шал удельную гидратацию тканей по сравнению с инъекцией 
изотонического раствора натрия хлорида примерно в 50 раз. 
Вермилат снижал гидратацию тканей на 10—20 % (максимально 
при дозе 0,6 мг/кг). Препарат уменьшал степень экссудации: от
мечали умеренное разрыхление соединительной ткани, сниже
ние числа инфильтрирующих клеток,— а также восстанавливал 
местное кровообращение. Особенно отчетливо реагировали на 
введение препарата коллагеновые структуры дермы (уменьша
лось разрыхление и набухание коллагеновых волокон). Таким 
образом, вермилат обладал достаточной антиэкссудативной ак
тивностью и коллагенопротекторным действием.

Антиальтеративную активность препарата исследовали на 
модели уксуснокислых язв, которые вызывали путем подкож
ного введения белым мышам раствора уксусной кислоты в 
один из боков в объеме 0,5 мл.

В контрольной группе животных развитие воспалительной 
реакции на месте инъекции кислоты отмечали в 1-е сутки. 
Образование некротических очагов и вскрытие ран наблюда
ли в течение последующих 2—5 сут.

332



Вермилат экспериментальным животным вводили внутри
мышечно 1 раз в сутки в утренние часы в дозе 0,12 мг/кг, 
начиная со 2-го дня опыта. Животным контрольной группы 
»водили изотонический раствор натрия хлорида. Показателя
ми фармакологической активности были площадь язв и ско
рость их заживления.

Установлено, что площадь язв в контрольной и опытной 
группах увеличивается в первые 8 сут опыта. Репарация на
чиналась с 9-х суток и, как показали наши наблюдения, про
должалась до 30—35-го дня в контрольной группе животных. 
Полное заживление язв наступало с образованием рубца. 
Введение вермилата задерживало образование язв в среднем 
на сутки и сокращало сроки их заживления.

На основании анализа полученных данных можно пред
положить, что препарат влияет на пролиферацию фибро
бластов. Исследуемые препараты вносили в первичную куль
туру фибробластов мыши, полученную методом холодной 
трипсинизации. Суспензию фибробластов в ростовой среде 
(среда Игла — 10 % телячьей сыворотки, 3 ммоль глутами
на и по 100 000 Ед/л пенициллина и стрептомицина) с кон
центрацией клеток 3,4—4,0 · 108/л рассеивали в 6-луночные 
полистироловые планшеты и культивировали в течение б 
дней до установления полноценного клеточного роста. Пос
ле этого суспензию рассеивали в 96-луночные круглодонные 
планшеты, куда затем вносили 0,6—60 мкг/мл вермилата (что 
соответствовало 0,05—5 мг/кг) и 1,2—60 мкг/мл актовегина 
(0,1—5 мг/кг соответственно). После 2 дней культивирования 
подсчитывали число фибробластов.

Максимальное действие вермилата проявлялось при дозе 
0,5 мг/кг. Доза ЭД50 — 0,12 мг/кг (0,06—0,23 мг/кг). При 
увеличении дозы свыше 0,5 мг/кг рост пролиферативной 
активности фибробластов прекращался. Влияние актовегина 
существенно уступало действию вермилата.

На основании способности вермилата стимулировать про
лиферацию фибробластов, оказывать коллагенопротекторное 
и антиэкссудативное действие можно предположить, что пре
парат влияет на течение раневого процесса.

Изучение действия вермилата во 2-й и 3-й фазах ране
вого процесса проводили на модели кожных ран. Крысам
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Рис. 81. Динамика заживления 
раневого дефекта под действием 
вермплата по данным планиметрии: 
1 — контрольные животные, 2 — 
опытные животные, 3 — скорость 
заживления. По оси абсцисс ~ срок 
исследования; по оси ординат — 
площадь дефекта, мм2

под эфирным наркозом производили дозированный дефект 
кожи спины размером 416 мм2 округлой формы. Контроль
ной группе животных внутримышечно вводили изотоничес
кий раствор натрия хлорида, опытной группе — 0,12 мг/кг 
вермилата. Препараты вводили через 1 ч после произведен
ного дефекта, а затем каждый день в течение 10 сут. Кон
троль за заживлением раны проводили планиметрически и 
гистологически.

Заживление раны на 3-й сутки существенно не отличалось 
в контрольной и опытной группах, так как в этот период 
ведущим механизмом была контракция раны. На 6-е сутки 
отмечалось ускорение заживления раны у животных опыт
ной группы (из данных планиметрии), что, очевидно было 
обусловлено пролиферацией фибробластов под влиянием 
вермилата. При этом заживление раны на 6-е сутки ускори
лось на 28,3 %, на 8-е — на 33,8 %, на 10-е — на 27,6 %, на 
15-е сутки — на 20,6 % по сравнению с контрольной группой. 
Таким образом, скорость закрытия раневого дефекта была 
максимальной в первые 6—8 дней (рис. 81), что свидетельс
твовало о выраженном стимулирующем эффекте препарата 
на течение репаративного процесса (И.П. Кайдашев и соавт., 
1993; И.А. Черная, А.В. Катрушов, 1998).

Проведено гистологическое исследование тканей в облас
ти раневого дефекта (рис. 82): отмечено наличие струпа, под 
который врастал эпидермис. Базальная пластинка эпидермиса 
инфильтрирована, расслоена. В дерме наблюдаются хаотич
ные пучки волокон новообразованной соединительной ткани 
с расширенными сосудами различного калибра. У крыс, кото
рым вводили вермилат, эпидермис активно перемещался под 
струпом, сам струп был более нежный (рис. 83). Направление
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Рис. 82. Заживление кожного де
фекта у контрольных крыс на 21-й 
день исследования. Окраска гема
токсилином и эозином, х 30

Рис. 83> Захсиеление кожного дефек
та под действием вермилата на 21-й 
день исследования. Окраска гемато
ксилином И ЭОЗИНОМ.х 30

новообразующихся соединительнотканных пучков было бо
лее систематизировано.

На 45-й день после нанесения дефекта у животных кон
трольной группы эпидермис покрывал всю поверхность де
фекта (рис. 84). На участке дефекта наблюдались хаотически 
ориентированные пучки соединительной ткани. У животных, 
которым вводили вермилат, пучки соединительной ткани 
были ориентированны и компактны (рис. 85).

Таким образом, на основании полученных данных можно 
сделать вывод, что препарат обладает выраженным регенератор
ным свойством, особенно в ранние сроки заживления раны.

Рис. 84. Заживление кожного де
фекта у контрольной группы крыс 
на 45-й день исследования. Окраска 
гематоксилином и эозином, х 30

Рис. 85. Заживление кожного де
фекта под действием вермилата на 
45-й день исследования. Окраска 
гематоксилином и эозином, х 30
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О.А Баштовенко (1996—1998) установила, что вермилат 
при экспериментальных воспалительных процессах оказы
вает нормализующее действие, которое в экссудативную 
фазу каррагенинового воспаления, фазу клеточной инфиль
трации аутоиммунного, пролиферативную фазу микобакте
риального воспаления и термического ожога проявляется в 
повышении адаптационных возможностей гомеостатических 
систем (гемостаза, СРО, неспецифической резистентности 
организма).

Автор пришел к выводу, что эритроциты принимают 
участие в реализации специфических функций биологичес
ки активных пептидов и одновременно являются объектом 
реализации их неспецифического воздействия вследствие 
способности вермилата сорбироваться и связываться с эрит
роцитарными мембранами, в результате чего происходит из
менение прокоагулянтных свойств эритроцитов.

Отмеченная тропность вермилата к соединительнотканным 
структурам вызвала необходимость изучения его влияния на 
некоторые показатели метаболизма соединительной ткани 
крыс.

Препарат вводили 15 крысам обоего пола линии Wistar на 
протяжении 14 дней в дозах 0,12; 5,94 и 12 мг/кг. После ука
занного срока животных забивали под гексеналовым нарко
зом, контролем служили интактные животные.

В сыворотке крови определяли коллагенолитическую ак
тивность, уровень оксипролина и сиаловых кислот. В тканях 
пародонта, богатых соединительнотканными структурами с 
высоким уровнем метаболизма, оценивали коллагенолитичес
кую активность (табл. 64).

Как видно из данных, приведенных в таблице, действие 
вермилата на метаболизм соединительной ткани здоровых 
животных заключается в уменьшении активности коллагено- 
лиза, сопровождается снижением концентрации в сыворотке 
крови одного из конечных продуктов деструкции коллаге
на — оксипролина. Однако концентрация сиаловых кислот в 
сыворотке крови при двухнедельном введении 12 мг/кг вер
милата возрастала, что могло свидетельствовать об ускорении 
перестройки соединительной ткани. Коллагенолитическая 
активность в тканях пародонта также снижалась.
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Таблица 64. Влияние вермилата на некоторые показатели метаболизма 
соединительной ткани крыс (М±т)

Изучаемый показатель
Интакт
ные жи
вотные

Введение 
0,12 мг/кг

Введение 
5.94 мг/кг

Введение
12 мг/кг

Коллагенолитическая 
активность сыворотки 
крови, мкг/г · мин

28,08
2,21

22,7 Г 
2,07

16,91*
2,01

11,2Г
1,11

Концентрация окси
пролина в сыворотке 
крови, мг/л

24,8
2,1

16,Г
1,7

15,8*
1,9

15,4*
1,8

Концентрация сиало
вых кислот в сыворот
ке крови, мг/л

306,2
21,5

320,2
28,9

340,5
34,8

500,4*
40,3

Коллагенолитическая 
активность тканей па
родонта, мкг/г ♦ мин

35,4
3,5

30,7
3,2

26,8’
3,2

21,3*
2.4

Примечание: * — достоверность различий между интактными и опытны
ми животными (р<0,05).

Таким образом, вермилат оказывает на лабораторных жи
вотных коллагенопротекторное действие, проявляющееся в 
снижении скорости распада коллагена.

Дальнейшие наши исследования были направлены на изу
чение терапевтического действия вермилата в условиях раз
вития патологического процесса пародонта, ведущим звеном 
которого является поражение соединительной ткани.

Влияние препарата на течение аутоиммунного пародон
тита изучали на 29 крысах линии Wistar обоего пола массой 
180—200 г. Аутоиммунный пародонтит воспроизводили по 
методике А.М. Каминского в собственной модификации 
путем иммунизации крыс гомологичной тканью пародонта 
в смеси с полным адъювантом Фрейнда в соотношении 1:1, 
Опыт состоял из 4-кратного введения смеси в дозе 0,2 мл 
на животное с недельным интервалом. После последней им
мунизации животным вводили вермилат в дозах 0,06; 0,12 и 
0,6 мг/кг в течение 10 дней. Затем состояние пародонта оце
нивали клинически, рентгенологически и гистологически,
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Рис. 86. Общий вид околозубной ткани крыс при 
аутоиммунном пародонтите. Выраженная инфильтрация 
воспалительными клетками. Окраска гематоксилином и 
ЭОЗИНОМ, х 30
Здесь и далее стрелками указана граница между эмалью 
и цементом; 3 - ткань 1-го и 2-го моляров, АК - 
альвеолярная кость

одновременно изучали состояние соеди
нительной ткани.

Развитие аутоимунного пародонтита у 
крыс сопровождалось появлением характер

ной клинической картины: гиперемии (50 %), цианоза (30 %), 
отека (49 %) и кровоточивости десен (50 %), подвижности (60 %) 
и оголения корней (30 %) зубов. Повышались содержание гли
когена в краевой кайме десны (проба Шиллера—Писарева) 
и проницаемость сосудов (проба Кулаженко), Нарушались 
процессы метаболизма соединительной ткани: повышалась 
коллагенолитическая активность ткани пародонта, снижалось 
соотношение связанных и свободных сиаловых кислот в кости 
нижней челюсти. На гистологических препаратах обнаружи
вали разрыхление соединительной ткани, набухание коллаге
новых волокон, массивную инфильтрацию мононуклеарами. 
Выявляли венозное полнокровие, пристеночные артериальные 
тромбы (рис. 86, 87).

Рентгенографически у таких животных наблюдали раз
режение кортикальной пластинки альвеолярного отростка 
нижней челюсти в межзубных промежутках, резорбцию мар

гинального края альвеолярного отростка, 
остеопороз (рис. 88).

Введение животным вермилата вызыва
ло в большинстве случаев нормализацию 
изучаемых показателей. Уменьшались или 
исчезали гиперемия, цианоз, отек и кро
воточивость десен, уменьшались оголение

Рис. 87. Общий вид околозубной ткани крыс при аутоим
мунном пародонтите. Образование зубодесневых карма
нов, инфильтрация воспалительными клетками, х 30
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Рис. 88. Результаты рентгенографи
ческого исследования нижнечелюст
ной кости крыс: 1 — интактное 
животное; 2, 3 — животные с 
пародонтитом; 4, 5, 6 — животные 
с пародонтитом, которым вводили 
норм и лат в дозах 0,06; 0,12 и 
0,6 мг/кг

и подвижность зубов. Осо
бенно показательно было 
восстановиление вакуумной резистентности кровеносных 
сосудов пародонта (у 44 % животных). Морфологическая 
структура пародонта животных, которым вводили вермилат, 
существенно отличалась от таковой у животных с пародон
титом. Сохранялись дегенеративные изменения, снижалась 
степень мононуклеарной инфильтрации, появлялись очаги 
новообразований коллагена (рис. 89, 90). При рентгенологи
ческих исследованиях выявляли стабилизацию разрежения 
кортикальной пластинки и резорбции альвеолярного отрос
тка. Уменьшались явления остеопороза. В диапазоне доз 
0,06; 0,12 и 0,6 мг/кг наибольшая эффективность препарата 
установлена при дозах 0,12 и 0,6 мг/кг. Однако достоверного 
увеличения эффективности терапии при использовании дозы 
0,6 мг/кг по сравнению с 0,12 мг/кг не выявлено.

Учитывая значительную клиническую важность и социаль
ную значимость исследования, мы изучили влияние вермила- 
та на состояние пародонта.

При стрессе в тканях пародонта и целостном организме
развивается комплекс нарушений, который 
приводит к патологии пародонта. Нами 
была изучена возможность стресспро- 
тективного применения вермилата в дозе 
0,12 мг/кг.

Исследования проводили на 30 беспо
родных крысах обоего пола, которые были

Рис. 89. Общий вид околозубных тканей крыс при ауто
иммунном пародонтите после введения вермилата. 
Уменьшение инфильтрации воспалительными клетками, 
уменьшение глубины зубодесневых карманов, х 30
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Рис 90. Общий вид околозубных тканей крыс при ауто
иммунном пародонтите после введения вермилата. 
Отсутствие инфильтрации воспалительными клетками, 
исчезновение зубодесневых карманов, х 30

разделены на три группы. У крыс контроль
ной группы воспроизводили острый ЭБС по 
Десидерато и на протяжении 5 дней перед 
стрессом вводили изотонический раствор 
натрия хлорида. Животным опытной груп
пы по той же схеме вводили вермилат. Ост
рый ЭБС воспроизводили в форме невроза 

тревоги в специальной камере, через пол которой животные 
получали электроболевые удары периодически, без опреде
ленных временных интервалов. Крысы находились в камере в 
течение 5 ч. После окончания воздействия стресса животных 
переносили на 2 ч в обычные клетки и давали только воду 
в неограниченном количестве. По истечении этого времени 
животных забивали под гексеналовым наркозом.

Как видно из данных табл. 65, при развитии стресса в тка
нях пародонта резко усиливались процессы СРО липидов.

При предварительном введении вермилата перед воспро
изведением стресса наблюдали снижение уровня СРО. До
стоверно уменьшалась концентрация ТБК-активных продук
тов (на 17,2 %) и накопление МДА (на 15,9 %) по сравнению 
с животными контрольной группы, хотя эти показатели не 
восстановились до уровня интактных животных. В тканях 
пародонта достоверно повышался уровень антиоксидантных 
ферментов — СОД на 19,6 %, каталазы на 39,6 %. При сопос
тавлении изменений показателей СРО в тканях пародонта и 
крови исследуемых животных выявили их параллелизм.

Уменьшение повреждающего действия ЭБС на фоне введе
ния вермилата подтвердилось снижением степени язвообра- 
зования в желудке экспериментальных животных (табл. 66).

Одной из систем, активно реагирующих на развитие стрес- 
сорной реакции и играющих важную патогенетическую роль 
в ней, является система свертывания крови. Нами установле
но увеличение коагуляционного потенциала крови при остром 
стрессе, сопровождавшееся снижением активности АТ Ш, по-



Таблица 65. Влияние вермилата на некоторые показатели свободно
радикального окисления в тканях пародонта при остром стрессе 
(М±т)

Изучаемый показатель
Интакт

ные 
живот

ные

Животные, 
подверг

шиеся 
стрессу 

(контроль
ные)

Животные, 
подверг
шиеся 

стрессу, 
которым 
вводили 

вермнлат
Активность СОД, усл. ед. 0,87

0,05
1,63* 
0,05

1,95** 
0,04

Активность каталазы, 
нмоль Н7О9/мин

1,34
0,09

1,59* 
0,05

2,22** 
0,14

Концентрация ТБК-актив- 
ных продуктов до инкуба
ции, мкмоль/г

13,63 
0,45

18,82*
0,74

15,60** 
0,72

Концентрация ТБК-актив- 
ных продуктов после 
инкубации, мкмоль/г

15,67 
0,24

23,10* 
0,79

19,10**
1,01

Накопление МДА, 
мкмоль/г

2,04 
0,31

4,28* 
0,33

3.60·* 
0,40

Примечание: ' здесь и далее сравнение проведено между интактными 
и контрольными животными (р<0,05); * — сравнение проведено между 
контрольными и опытными животными (р<0,05).

вышением фибринолиза и появлением в кровотоке продуктов 
паракоагуляции. Предварительное введение вермилата сни
жало проявления нарушений гемостаза. У опытных живот
ных удлинилось время свертывания крови на 58,7 %, время 
рекальцификации плазмы — на 31,1 %, тромбиновое время — 
на 43,9 %, протромбиновое время — на 78,1 %, увеличилась 
активность АТ III и нормализовалась скорость фибринолиза. 
Концентрация продуктов деградации фибрина/фибриногена 
снизилась в 2,3 раза.

Введение вермилата приводило к выраженным изменени
ям в системе иммунитета. Если стресс достоверно снижал 
относительное содержание Т-клеток, то при введении препа
рата наблюдалось их увеличение на 32,7 %. Установлено так
же повышение содержания В-клеток у опытных животных по

341



Таблица 66. Влияние вермилата на процессы язвообразования в 
желудке крыс, подвергшихся ЭВС (М±т)

Изучаемый показатель
Интакт
ные жи
вотные

Животные, 
подвергшиеся 
стрессу (конт

рольные)

Животные, 
подвергшиеся 
стрессу, кото
рым вводили 

вермилат
Животные с язвами 
желудка, %

0 90 70

Число язв на 1 живот
ное

-//- 2,4* 
0,37

0,9'* 
0,23

Средняя площадь язв, 
мм2

-//- 7,4*
1.2

1,6’*
0,5

Число подслизистых 
кровоизлияний на 
1 животное

-//- 1,9* 
0,28

0,7** 
0,21

сравнению с интактными (на 30,5 %) и по сравнению с живот
ными, подвергшимися стрессу (на 12,9%}. Введение пептид
ного комплекса — вермилата не вызвало изменения концен
трации 1д С, циркулирующих иммунных комплексов и титра 
аутоантител к тканям пародонта в сыворотке крови. Вместе с 
тем, если при развитии стресса увеличивался показатель кис- 
лородактивирующей функции нейтрофильных гранулоцитов 
(НСТ-тест) в 2,6 раза, то у опытных животных наблюдалось 
уменьшение их активности до нормальных значений.

Таким образом, введение вермилата перед развитием ЭБС у 
животных приводит к снижению реакций ПОЛ и повышению 
активности антиоксидантных ферментов в пародонте и крови, 
предотвращает повреждение пародонта и слизистой оболочки 
желудка, нормализует процессы свертывания крови, иммуни
тета и неспецифической резистентности организма.

Подобные результаты были получены нами при изучении 
стресспротективного действия вермилата в хроническом экс
перименте. Животных подвергали ЭБС, описанному выше, в 
течение 12 дней ежедневно по 2 ч. Контрольная группа крыс 
получала внутримышечно изотонический раствор натрия 
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хлорида в течение 12 дней за 30 мин до воздействия, опыт
ная — вермилат в стандартной дозировке.

Изменения изучаемых показателей в условиях хроничес
кого ЭБС были аналогичны наблюдавшимся при остром воз
действии, но были более выражены. В частности, наиболее 
ярко проявились деструктивные процессы в тканях пародонта 
и альвеолярном отростке нижней челюсти (оголение шеек зу
бов, формирование клиновидных дефектов, резорбция альве
олярного отростка, подвижность зубов). Введение пептидного 
комплекса привело к отчетливой нормализации показателей 
ПОЛ, активности антиоксидантных ферментов, гемостаза. С 
изменениями этих показателей было связано уменьшение де
струкции тканей пародонта.

Учитывая обнаруженную терапевтическую активность 
вермилата, дальнейшие наши исследования были направлены 
на изучение токсикологических и общефармакологических 
свойств в целях получения препарата для лечения воспали
тельно-дистрофических заболеваний полости рта.

Токсичность вермилата изучали с помощью метода 
Т.В. Пастушенко и соавторов (1985) для воспроизведения кли
ники острого отравления и определения среднесмертельной 
дозы (ДЛ50). Исследование проводили на трех видах живот
ных (мыши, крысы, собаки) при однократном внутримышеч
ном введении препарата, за состоянием животных наблюдали 
на протяжении 2 нед (табл. 67).

Для того чтобы представить степень нарастания токсичес
кого эффекта с увеличением дозы вермилата, нами рассчита-

Таблица 67. Параметры токсичности вермилата при внутримышечном 
введении

Вид жи
вотного

ДЛ50 с доверитель
ными интервалами, 

мг/кг

Коэффициент 
видовой чувс
твительности

Класс токсичности

Мыши 4650 (3850—5460) 1,26 Практически 
безвредные (Y)

Крысы 5420 (4400—6450) -//- -//-
Собаки 5860 (4840—6880) -//- -//-
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на величина зоны острого действия (Zac), равная соотноше
нию ДЛ50/ЕД50. Чем уже зона острого действия, тем быстрее 
легкая интоксикация при увеличении дозы может перейти в 
отравление. Эта величина (Zac) соответствует широте тера
певтического действия препарата (I), характеризующей диа
пазон между лечебными и токсическими дозами (КЭ.С. Каган, 
1981). Исходя из ЕД51> равной 0,12мг/кг, Zac для мышей и 
крыс составляет 3875 и 4516, что указывает на широкий диа
пазон выбора лечебной дозы.

Для проведения дальнейших исследований нами совмест
но со старшим научным сотрудником Центральной научно- 
исследовательской лаборатории Украинской медицинской 
стоматологической академии А.С.Фадеевой была разработана 
лекарственная форма вермилата — «вермилат для инъек
ций». Это лиофилизированный порошок без консервантов и 
стабилизаторов. В одном флаконе содержится 15 мг сухого 
вещества. Токсичность субстанции вермилата и лекарствен
ной формы «вермилат для инъекций» идентична, поэтому 
далее приводятся данные токсикологического исследования 
лекарственной формы.

Кумулятивную способность вермилата оценивали по мето
ду R. К. Lim и соавторов (1961). Опыты проводили на белых 
крысах линии Wistar обоего пола массой 180—200 г. Полу
ченные результаты позволили рассчитать индекс кумуляции, 
который составил 6,94, что по классификации Л.И. Медведя 
(1968) соответствовал слабой степени кумуляции.

Мутагенную активность вермилата изучали согласно тре
бованиям «Методических рекомендаций но проверке мута
генных свойств у новых лекарственных препаратов», утверж
денных Фармакологическим комитетом М3 СССР в 1981 г. 
При исследовании мутагенности препарата с прогнозом кан
церогенности подбор концентраций лекарственного средства 
производили путем пересчета средней терапевтической дозы 
(0,12 мг/кг) на содержащееся действующее начало, распре
деленное в объеме циркулирующей крови. Учитывали ин
дуцированные рецессивные мутации в Х-хромосоме самцов 
дрозофил дикого типа, хромосомные аберрации в клетках 
костного мозга мышей и хромосомные аберрации в культуре 
лимфоцитов человека.
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Как показали результаты исследования, вермилат в сред
нетерапевтической и близких к ней дозах не индуцирует 
генных, хромосомных и хроматидных мутаций у изучаемых 
объектов. Учитывая факт универсальности генетического 
материала у разных биологических объектов и имеющиеся 
данные о высоком уровне конкордантности результатов, по
лученных на модельных объектах и высших организмах, в 
том числе и человеке (В.С. Журков, 1971), можно полагать, 
что вермилат в этих дозах не будет оказывать мутагенного 
действия на человеческий организм.

При исследовании эмбриотоксического и тератогенного 
действия вермилата при внутримышечном введении дозы 
1/10 ЛД^ (465 мг/кг) установлено слабое эмбриотоксическое 
влияние препарата, проявляющееся в увеличении постимп
лантационной гибели, не воздействующее на состояние внут
ренних органов и скелета эмбрионов. Следует отметить, что 
изучаемая доза была на три порядка выше среднетерапевти- 
ческой. Введение вермилата в среднетерапевтической дозе не 
вызывало какого-либо токсического влияния на плод, более 
того, нами был выявлен факт увеличения числа мест имплан
тации и другие благоприятные эффекты. Это наблюдение лег
ло в основу дальнейших исследований влияния вермилата на 
репродуктивную систему, на которых мы остановимся ниже.

Возможное гонадотропное действие вермилата исследова
ли в 2 сериях опытов на крысах-самцах. В 1-й серии живот
ным вводили препарат в терапевтической дозе 0,12 мг/кг в 
течение 76 дней, что соответствовало полуторному периоду 
сперматогенеза у крыс, во 2-й серии опытов препарат вво
дили в дозе, в 25 раз превышающей терапевтическую. По
лученные результаты показали, что вермилат в дозах 0,12 и 
3 мг/кг не изменял морфологическую структуру семенников 
и не влиял на функциональное состояние сперматозоидов 
(количество сперматозоидов, относительное количество мер
твых, патологических форм, подвижность, осмотическая и 
кислотная резистентность), т.е. не оказывал гонадотоксичес
кое действие.

На наш взгляд, важным вопросом является изучение им- 
мунотропных свойств вермилата. Установлено, что при внут
римышечном введении в дозе ЕД50 и кратных препарат обла-
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8 Изотонический ₽ис· ■ Влияние вермилата на синтез
раствор натрия антител к эритроцитам барана при
хлорида

Вермилат 
0,12 мг/кг

. Вермилат 
1,2 мг/кг

2

О

что могло свидетельствовать 
(рис. 91).

первичном иммунном ответе у мышей 
C57BI (Iog2)

дает иммуномодулирующим 
свойством. Вермилат спо
собствовал антителогенезу 
и одновременно несколько 
увеличивал концентрацию 
гомоцитотропных антител, 

поликлональной стимуляции

Препарат не оказывал аллергизирующего действия, не 
вызывал развития реакций гиперчувствительности немед
ленного и замедленного типов. При внесении в донорскую 
кровь вермилат в терапевтической дозе оказывал иммунос
тимулирующее действие, увеличивая число клеток с феноти
пом Т-хелперов и снижая уровень 0-клеток. При увеличении 
дозы препарата до 1,2 и 12 мг/кг наблюдалось проявление 
иммуносупрессивного действия, снижалась экспрессия Т- и 
В-лимфоцитарных рецепторов, увеличивалось число 0-клеток. 
На процессы фагоцитоза препарат не оказал существенного 
дозозависимого действия (рис. 92).

Для оценки степени повреждающего воздействия вермилата 
при длительном поступлении в организм и для выявления наибо
лее чувствительных органов и систем, а также степени обрати
мости нарушений изучали общетоксические свойства препара-

□ Изотонический 
раствор натрия 
хлорида

□ Вермилаг
2,4 мкг/мл

□ Вермилат
24 мкг/мл

а Вермилат
240 мкг/мл

34с

та в эксперименте. 
Учитывая, что в 
клинических усло
виях препарат могут 
применять до 1 мес, 
продолжительность 
инъекций препарата

Рис. 92. Влияние верми
лата на некоторые по
казатели клеточного имму
нитета человека tn vitro



При изучении влияния препарата на систему крови было 
обнаружено, что вермилат во всех трех дозах со 2-й недели 
по 6-й месяц увеличивал концентрацию гемоглобина, эрит
роцитов и лейкоцитов в периферической крови (рис. 93). В 
результате исследования функции печени установлено повы
шение на 25—30 % активности аланиновой и аспарагиновой 
аминотрансфераз в сыворотке крови крыс, получавших пре
парат в максимальной и промежуточной дозах. Обращало на 
себя внимание также повышение концентрации гликогена 
в ткани печени, начиная со 2-й недели введения препарата. 
Коэффициент массы печени возрастал при всех дозах введе
ния препарата (особенно при 5,95 и 12 мг/кг). Причем к 6-му 
месяцу введения этот показатель возвращался к нормальным 
значениям.

В терапевтической дозе вермилат не вызывал достоверных 
изменений функций почек. Препарат в дозах 5,94 и 12 мг/кг 
снижал концентрации креатинина и хлоридов в сыворотке 
крови при незначительной задержке натрия в организме. 
Возможно, вермилат, являясь комплексом биологически ак
тивных пептидов, воздействовал на функции почек через 
нейрогуморальные механизмы.

Воздействие препарата на интегральные показатели оцени
вали по изменению коэффициентов масс внутренних органов. 
Вермилат в дозе 0,12 мг/кг не вызывал изменений коэффици
ентов массы внутренних органов, за исключением увеличения 
массы печени и семенников на 20 % (11—22) и 22 % (3—42) 
соответственно. У самок вермилат в терапевтической дозе уве
личивал массу печени на 21 % (8—25), в дозах 5,95 и 12 мг/кг

□ Интактная 
группа 
животных

□ Вермилат 
0,12 мг/кг

□ Вермилат 
5,95 мг/кг

□ Вермилат 
12 мг/кг

значительно увеличивал ко
эффициент массы печени. 
Отмечалось также дозоза
висимое изменение массы 
надпочечников.

Таким образом, в ходе 
проведения хроническо-

Рис. 93. Влияние введения верми- 
лата в течение Змее на некоторые 
показатели гемопоэза у крыс-самок 
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го эксперимента установлено, что вермилат в дозах 5,94 и 
12 мг/кг вызывает метаболическую перегрузку печени и по
чек, проявляющуюся в накоплении гликогена в ткани пече
ни, увеличении концентрации аланиновой и аспарагиновой 
аминотрансфераз и коэффициента массы печени, а также в 
нарушении экскреции натрия. Длительное введение препара
та (3—6 мес) в высоких дозах приводит к физиологической 
адаптации (большинство измененных показателей на 6-м ме
сяце возвращается к уровню контрольных животных). Выяв
ленное действие препарата на гематологические показатели 
мы отнесли к анаболическому.

На основании проведенного доклинического исследования 
лекарственной формы «вермилат для инъекций» Фармаколо
гический комитет М3 Украины рекомендовал препарат для 
клинического изучения при терапии заболеваний полости 
рта, в частности, различных форм пародонтита и пародонто
за. Учитывая, что клинические исследования препарата про
должаются, мы приводим некоторые результаты клинических 
наблюдений только для иллюстрации научных положений, но 
не как рекомендации.

Обнаруженные при исследовании токсикологических и об
щефармакологических свойств вермилата изменения репро
дуктивной функции лабораторных животных легли в основу 
углубленного изучения действия препарата на репродуктив
ную систему, которое было проведено нашей сотрудницей 
М.В. Денисенко (1996—1997), Как показали наблюдения, 
пептидный биорегулятор — вермилат в дозе 0,12 мг/кг спо
собствовал повышению многоплодности самок (белых крыс, 
кроликов) и крупноплодности их приплода. В основе стиму
лирующего действия препарата у самок лежит накопление в 
организме энергетических запасов в период полового покоя, 
о чем свидетельствует существенное повышение содержания 
гликогена в печени животных при одновременном уменьше
нии запасов пировиноградной кислоты. Вермилат при введе
нии самцам-производителям в виде короткого курса в период 
полового покоя перед спариванием с интактными самками 
вызывает повышение численности и крупноплодности их 
потомства в первом поколении за счет улучшения качества 
спермы. Эти данные подтверждены не только на лаборатор
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ных животных, но и на свиньях. Препарат «вермилат для 
инъекций» рекомендован для применения в вивариях и специ
ализированных свиноводческих хозяйствах для стимуляции 
репродукции животных.

Однако, на наш взгляд, объяснить такое действие препара
та только накоплением энергетических субстратов невозмож
но. Учитывая обнаруженные при доклинических испытаниях 
предпосылки нейромодуляторного действия препарата, мы 
провели целенаправленные исследования.

Эксперимент проводили на 40 разнополых крысах линии 
Wistar массой 180—210 г. Животные были разделены на 
4 группы: 1-я группа — животные, которым на протяжении 
2 нед ежедневно вводили стерильный изотонический раствор 
натрия хлорида в объеме 0,3 мл; 2-я, 3-я и 4-я группы — жи
вотные, которым вводили вермилат в дозах 0,12; 5,95 и 
12 мг/кг соответственно по приведеной выше схеме. По 
окончании эксперимента животных забивали под гексенало- 
вым наркозом. Определяли коэффициенты массы головного 
мозга, гипофиза, надпочечников, поджелудочной железы, 
половых органов. В сыворотке крови исследовали концентра
цию калия, натрия, кальция и хлоридов.

Одновременно под наблюдением находилось 10 пациентов 
с генерализованным пародонтитом 1—2-й степени тяжести с 
различными сопутствующими заболеваниями, которые полу
чали «вермилат для инъекций» по 15 мг внутримышечно на 
протяжении 10 дней (клиническое исследование проводили 
проф. Т.П. Скрипникова и Т.А. Хмиль). До начала и после 
курса лечения в сыворотках пациентов изучали концентра
цию кортизола и тиреотропного гормона (TIT) с помощью 
иммуноферментных наборов фирмы «Hoffman La Roche». У 
больных проводили запись электроэнцефалограммы с после
дующей компьютерной обработкой, позволяющей получать 
томографические срезы электрической активности головного 
мозга (приносим благодарность доценту Т.Н. Запорожец за 
помощь в проведении этих исследований).

Как показали исследования, коэффициенты масс органов 
подопытных крыс во всех группах изменялись в пределах, 
свойственных здоровым животным. Однако наблюдались до
зозависимые изменения коэффициентов масс органов после 
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введения вермилата, которые становились достоверными при 
дозе 12 мг/кг. При этом коэффициенты массы головного 
мозга, поджелудочной железы и надпочечников возрастали, 
а гипофиза — снижался (рис. 94, 95). Масса половых органов 
практически не изменялась.

Учитывая изменения массы эндокринных желез, была ис
следована концентрация основных электролитов в сыворотке 
крови. Обнаружено дозозависимое повышение концентрации 
натрия, калия и кальция (р<0,01). Однако полученные значе
ния не выходили за пределы нормы. Концентрация ионов 
хлора снижалась практически линейно (р<0,1; рис. 96).

Выявленные изменения состояния мозга и эндокринных 
желез у крыс при введении вермилата обусловили необхо
димость исследования концентрации гормонов, отражающих 
функцию гипофиза (ТТГ), надпочечников (кортизол) и био
электрической активности мозга. Обнаружено, что у больных 

Рис. 94. Влияние различных доз 
вермилата на коэффициенты массы 
головного мозга (1) и гипофиза 
крыс (2). По оси абсцисс — дозы 
вермилата, мг/кг; по левой оси 
ординат — коэффициенты массы 
головного мозга, по правой — 
гипофиза;
* — здесь и далее достоверность 
различий по отношению к контролю 
(р<0,05)

Рис. 95. Влияние различных доз 
вермилата на коэффициенты 
массы поджелудочной железы (1) и 
надпочечников (2).
По оси абсцисс — дозы вермилата, 
мг/кп по левой оси ординат — 
коэффициент массы поджелудочной 
железы, по правой— надпочеч
ников
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с генерализованным пародонтитом концентрация ТТГ превы
шает нормальные значения. Введение вермилата достоверно 
снижало содержание этого гормона на 10 %, а также кортизо
ла, но в пределах нормальных значений (рис. 97).

Введение пациентам вермилата уже через 15—30 мин 
вызывало существенные изменения биоэлектрической ак
тивности мозга — усиливались альфа-ритм и зональные 
различия, в ряде случаев возрастала асимметрия. На рис. 98 
приведена ЭЭГ больного 36 лет. Исходная ЭЭГ — паттерн 
низковольтной ЭЭГ, в пробе доминируют тета-ритм, инвер
сия зональных различий альфа-ритма, незначительная меж
полушарная асимметрия (рис. 98, а). Через 30 минут после 
внутримышечного введения вермилата — паттерн низко
вольтной ЭЭГ, альфа-ритм доминирует в пробе, инверсия 
зональных различий альфа-ритма, асимметрия дельта-ритма, 
усиление биоэлектрической активности срединных струк
тур мозга больше слева (с преобладанием дельта-ритма;

Рис. 96. Влияние различных доз 
вермилата на концентрацию основных 
электролитов сыворотки крови: 1 — 
натрий, 2 — калий, 3 — кальций, 
4 — хлориды. По оси абсцисс — 
дозы вермилата, мг/кг; по левой 
оси ординат — концентрации натрия 
и хлоридов, по правой — калия и 
кальция, ммоль/л

Рис. 97. Влияние вермилата на кон
центрацию кортизола и тиреотропного 
гормона у больных генерализованным 
пародонтитом, Светлые столбики — 
показатели до начала лечения, за- 
иярихованные — после курса лечения 
вермилатом. Пунктиром обозначена 
среднестатистическая норма концент
раций изучаемых гормонов
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Рис. 98. Влияние вермилата на биоэлектрическую активность головного мозга: 
а — ЭЭГ больного до введения препарата: б — через 30 мин после его введения. 
Внизу рисунка схема наложения электродов

рис. 98, б). Анализ полученных результатов позволил сделать 
заключение, что влияние вермилата на срединные структу
ры мозга и гипофиза проявляется в изменении биоэлектри
ческой активности и концентрации тиреотропного гормона. 
Очевидно, важное место в реализации эффектов вермилата 
играют надпочечники, изменяя уровень продукции корти
зола и косвенно — минералокортикоидов (концентрации 
калия, натрия, кальция в сыворотке крови).

При изучении влияния вермилата на функциональное со
стояние структур головного мозга было важно установить 
возможность применения препарата в условиях его патоло
гии. Этой проблеме были посвящены экспериментальные и 
клинические исследования сотрудника кафедры нервных бо
лезней УМСА Ю.А. Фису на (1996—1998).

Экспериментально терапевтическую активность вермилата 
изучали в сравнении с комплексом полипептидов головного 
мозга — «кортексином» при хронической недостаточности 
мозгового кровообращения. Патологию воспроизводили на 
крысах путем перевязки левой общей сонной артерии (ста
тистически у человека бассейн левой сонной артерии наи
более уязвим). Для регистрации реоэнцефалограммы (РЭГ) 
животным в кости лобно-теменной области вживляли элект
роды. Через 7 дней после воспроизведения ишемии живот
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ных тестировали в тесте «открытое поле» и регистрировали 
РЭГ. После регистрации параметров контрольным животным 
вводили кортексин, а опытным — вермилат в дозе 0,12 мг/кг 
внутримышечно на протяжении 10 дней.

После воспроизведения ишемии отмечали выраженные 
изменения поведения крыс в тесте «открытое поле»: умень
шение числа периферических квадратов, пройденных живот
ными, элементов груминга. После введения животным пеп
тидных препаратов наблюдали увеличение числа пройденных 
периферических квадратов (больше при действии вермилата). 
Выход животных во внутренние квадраты, акты дефекации, 
поднимание на задние лапы имели ту же закономерность, что 
и показатели числа пройденных квадратов, но были не так 
ярко выражены.

При проверке поведенческих реакций у животных с ише
мией выявлено снижение интенсивности рефлексов с правых 
лап (хватательный рефлекс, реакция постановки лапы на опо
ру, рефлекс переворачивания). Корнеальный рефлекс у них 
был сохранен, но веки оставались открытыми более долгое 
время, зрачковый рефлекс был заметно ослаблен. Введение 
обоих пептидных препаратов приводило к восстановлению 
рефлексов примерно в равной степени.

После лечения животных пептидными препаратами увели
чился реографический инд,екс в ишемизированной конечнос
ти, улучшились показатели сопротивления артериального и 
венозного кровообращения и периферического сопротивле
ния, причем терапевтическое действие вермилата превосхо
дило кортексин.

В тканях головного мозга животных определяли промежу
точные продукты гликолиза с учетом межполушарной асим
метрии. После перевязки левой сонной артерии отмечали 
снижение уровня лактата в левом полушарии и умеренное 
повышение — в правом. После введения препаратов наблю
дали повышение уровня лактата в левом ишемизированном и 
дальнейшее увеличение концентрации лактата в правом полу
шарии. Уровень пировиноградной кислоты после ишемизации 
снижался в обоих полушариях, и только после применения 
вермилата этот показатель достигал нормальных значений. 
Интересный факт способности головного мозга при ишеми-
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■геских процессах (А. Б. Грузман, Х.Х. Хапий, 1991) выделять 
глюкозу и использовать при этом молочную кислоту нашел 
подтверждение в этом исследовании.

Таким образом, нормализация метаболических процессов 
у животных, подвергшихся церебральной ишемии, проходила 
более интенсивно при введении вермилата.

Ишемические и гипоксические повреждения в значитель
ной степени реализуются нарушением процессов СРО, в 
частности ПОЛ (М.В. Биленко, 1989). Кроме того, головной 
мозг является уникальным органом с точки зрения наличия 
субстратов ПОЛ (Н.Н. Грицай, 1995). Поэтому было важно 
исследовать состояние ПОЛ в головном мозге и крови живот
ных после перевязки сонной артерии.

Развитие ишемии левого полушария приводило к по
вышению накопления малонового диальдегида. Введение 
кортексина и вермилата вызывало снижение величины этого 
показателя в равной степени.

При гистологическом исследовании тканей головного 
мозга, окрашенных по Нисслю, в левом полушарии ишеми
зированных животных отмечали снижение числа нейронов 
в коре большого мозга, которая в отдельных участках была 
бескровной. Особенно это проявлялось в молекулярном слое 
коры. Выявлялось много сосудов с небольшим просветом, 
окруженных широкими лакунами (рис. 99). Стенки крове
носных сосудов были тонкие. В клетках был виден пикноз 
ядер, часто встречались некротизированные клетки, слабо
окрашенные по Нисслю. В других слоях — 
множество широких лакун, по которым 
проходят в разных направлениях кро
веносные сосуды с небольшим просве
том. Обнаружено много нейроцитов в 
стадии отека с гиперхроматозом ядер. 
Иногда ядра имеют по два ядрышка, что 
может свидетельствовать о развитии

Рис. 99. Ткани левого полушария головного мозга 
крыс после перевязки левой общей сонной артерии. 
2-й и 3-й слои коры большого мозга, лакуны вокруг 
кровеносных сосудов. Окраска по Нисслю. х 100
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Рис. 100. Ткани левого полушария головного 
мозга крыс после перевязки левой общей сонной 
артерии. 2-й и 3-й слои коры большого мозга, 
лакуны вокруг кровеносных сосудов. Окраска по 
Нисслю. х 200

компенсаторно-приспособительных 
реакций. В слоях, где расположены пи
рамидные клетки и клетки Беца, видны 
только ядра нейроцитов. В нервных 
клетках скоплений базофильного ве
щества либо нет, либо его очень мало 
(рис. 100). Ишемизированные очаги 
слабо прокрашены, видны лишь тени 

клеток. Базофильное вещество лучше видно вблизи ядер, в 
периферической части клеток — слабо. Встречаются клетки с 
тотальным хроматолизом базофильного вещества, что харак
терно для всех слоев коры большого мозга. Особенно слабо 
базофильное вещество выражено в клетках периферических 
слое!!. Ближе к внешнему слою уменьшается число клеток, 
в них отмечается кариопикноз и кариорексис. Обнаружено 
большое количество пустот в местах, где раньше были кро
веносные сосуды. Вблизи некоторых сосудов видно расши
рение венозных фрагментов, застой форменных элементов 
крови, в отдельных случаях небольшие кровоизлияния. При 
кровоизлияниях эритроциты заполняют небольшие щели в 
межсосудистых и межклеточных пространствах.

У животных, которые подверглись экспериментальной 
терапии кортексином, во многих случаях отмечалось доста
точное количество базофильного вещества в нейроцитах. 
Часто встречались многоугольные клетки средней величины 
(рис. 101). Вокруг кровеносных сосудов разного типа были 
видны лакуны различной величины, в середине которых рас
полагались мелкие артерии. В отдельных препаратах во 2-м 
слое коры большого мозга находилось большое число мел
ких нейроцитов. Интенсивность содержания базофильного 
вещества была различной, в части клеток — слабая, чаще — 
средняя базофилия. В 3-м и 5-м слоях коры обнаруживали 
много гиперхромных нейронов (рис. 102).
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Рис. 101. Второй и 3-й слои коры большого 
мозга левого полушария после перевязки 
левой общей сонной артерии и введения 
кортексина. Уменьшение размеров лакун, 
сужение сосудов, интенсивная базофилия 
отдельных нейроцитов. Окраска по Нисслю. 
х 100

Наряду с клетками, которые 
имели большое количество базо
фильного вещества, обнаружи
вали клетки с кариопикнозом. 
Чаще встречались нейроциты, 
которые имели по 2 ядрышка. 
Особенно отчетливо это прояви
лось в 3-м слое коры большого 
мозга. Отмечены изменения в 
мозговых оболочках, особенно в 
мягкой, где локализованы очаги утолщения прослойки жиро
вых клеток.

У животных с церебральной ишемией, получавших верми- 
лат, в исследуемых частях коры большого мозга большинство 
клеток были сохранены, все слои коры были хорошо разви
ты. Особенно четко были видны сохраненные ядра клеток 
молекулярного слоя. Во 2-м слое коры большого мозга ядра 
клеток хорошо прокрашивались, встречался гиперхроматоз 
ядер (рис. 103, 104).

В слое пирамидных клеток были клетки с 2 ядрышками, 
интенсивно окрашенными по Нисслю. Особенно много базо-

Рис. 102. Второй и 3-й слои коры 
большого мозга левого полуша
рия после перевязки левой общей 
сонной артерии и введения кортек
сина.
Уменьшение размеров лакун, суже
ние сосудов, интенсивная базофи
лия отдельных нейроцитов.
Окраска по Нисслю. х 200
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Рис. 103. Первый и 2-й слои коры 
большого мозга левого полушария 
после перевязки левой общей сонной 
артерии и введения вермилата. 
Нейроциты в молекулярном и зер
нистом слоях, выраженная базо
филия нейроцитов. Окраска по Нис- 
слю. х 100

Рис. 104. Первый и 2-й слои коры 
большого мозга левого полушария 
после перевязки левой общей сонной 
артерии и введения вермилата. 
Нейроциты в молекулярном и зер
нистом слоях, выраженная базофи
лия нейроцитов. Окраска по Нисслю. 
х 200

фильного вещества содержали клетки 5-го слоя, где находи
лись большие пирамидные нейроциты. В них особенно ак
тивно шло восстановление белков базофильного вещества, 
что свидетельствовало об интенсивных процессах обмена. 
Обращал на себя внимание гиперхроматоз клеточных струк
тур. Встречалась активная пролиферация нейроастроцитар- 
ной глии. Найдено значительно меньшее число лакун вокруг 
сосудов, чем во всех описанных группах животных.

Таким образом, пептидные препараты — кортексин и вер- 
милат — положительно действуют на жизнедеятельность ткане
вых структур коры большого мозга, усиливают интенсивность 
обмена веществ в нейроцитах, обеспечивают хорошее развитие 
и работу микроциркуляторного русла. Более выраженный эф
фект нормализации микроциркуляторного русла и обменных 
процессов проявляется при использовании вермилата.

Эти данные были подтверждены при назначении препара
та «вермилат для инъекций» больным хронической дисцирку
ляторной энцефалопатией И степени (Ю.А. Фисун, 1998). Под 
действием препарата выявлена нормализация показателей 
СРО липидов и антиоксидантной защиты, церебральной гемо
динамики и биоэлектрической активности головного мозга.
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Эффекты, обнаруженные в результате применения верми- 
лата при недостаточности церебрального кровообращения, 
вызвали необходимость изучения возможности использова
ния его при недостаточности кровообращения другой этиоло
гии, в частности сердца.

Нами совместно с сотрудником кафедры поликлинической 
терапии УМСА Н.В. Даниловой был проведен эксперимент по 
изучению изменений некоторых показателей гомеостаза под 
влиянием вермилата при хронической сердечной недостаточ
ности. Эксперимент проводили на белых крысах линии Wistar 
обоего пола массой 160—200 г. Животные были разделены на 
4 группы по 6 особей в каждой: 1-й группе животных в течение 
7 дней вводили 0,4 мл стерильного изотонического раствора 
натрия хлорида, остальным животным — токсическую дозу 
изадрина 75 мг/кг для создания острой коронарной недоста
точности (К.М. Резников и соавт., 1985). Через 10 дней после 
индукции сердечной недостаточности животным 2-й группы в 
течение 7 д ней вводили 0,4 мл стерильного изотонического рас
твора натрия хлорида внутримышечно, 3-й группы — 5 мг/кг 
2 % раствора рибоксина, 4-й группы — 0,12 мг/кг «вермилат для 
инъекций». На 17-й день эксперимента у животных под гексе- 
наловым наркозом записывали ЭКГ и проводили забор крови 
из правого предсердия.

У всех животных, которым вводили изадрин, отмечали 
нарушения на ЭКГ: патологический зубец Q (некротическое 
поражение миокарда, проявившееся через 10 дней рубцовы
ми изменениями) в 16,5 % случаев, ишемические нарушения 
(подъем сегмента ST выше изолинии на 2 мм и более, остро
конечные, высокие зубцы Т) в 35 % случаев, нарушение ритма 
и проводимости (полная атриовентрикулярная блокада, же
лудочковая экстросистолия) в 5 % случаев, дистрофические 
явления (диффузное нарушение процессов реполяризации) в 
55 % случаев.

У животных с постишемической сердечной недостаточ
ностью достоверно уменьшалась длительность интервала 
R-R, увеличивалась частота сердечных сокращений, уменьша
лась амплитуда желудочкового комплекса QRS. Анализируя 
изменения амплитуды зубца Т, которые отражали степень 
коронарной недостаточности и нарушения метаболизма в 
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миокарде, необходимо отметить, что суммарное значение ам
плитуды Т достоверно не изменялось у животных 2-й группы 
за счет того, что в 50 % исследований выявлялось увеличение 
этого показателя, в остальных — уменьшенное, нулевое и 
отрицательное значения, которые были патологическими и 
отражали вышеописанные изменения в сердечной мышце.

Таким образом, обнаруженные изменения на ЭКГ свиде
тельствуют о коронарной недостаточности, дистрофических 
нарушениях, снижении инотропной функции миокарда.

Анализируя показатели ЭКГ у животных, получавших рибок
син, можно отметить, что наблюдается тенденция к увеличению 
амплитуды комплекса ОГ<5 и достоверная нормализация амп
литуды зубца Т, что отражает уменьшение ишемии миокарда с 
некоторым улучшением сократительной функции сердца.

В группе животных после лечения вермилатом продол
жительность интервала Я-Я достоверно увеличивалась, 
приближаясь к показателю у животных интактной группы. 
Отмечалось увеличение амплитуды зубца R по сравнению с 
данными показателями у группы животных, не получавших 
лечение. Это указывало на положительное влияние препарата 
на сократительную функцию левого желудочка. Достоверное 
уменьшение амплитуды зубца Т в сравнении с контрольной 
группой животных можно расценивать как преобладание в 
данном случае метаболических нарушений над ишемически
ми повреждениями миокарда. С тенденцией к достоверности 
увеличивался сегмент РФ, определяющий время проведения 
импульса через атриовентикулярный узел, в сравнении с 1-й 
группой животных. Это имеет значение при лечении больных 
с тахикардией, которая является важным патогенетическим 
фактором сердечной недостаточности.

Из табл. 68 видно, что у животных во 2-й группе достовер
но увеличивается содержание ферментов АсАТ и креатин- 
киназы, что отражает процесс разрушения кардиомиоцитов, 
который ведет к повреждению функционально-структурных 
элементов сердца и, как следствие, к сердечной недостаточ
ности. Повышение активности АсАТ часто наблюдается при 
застойной сердечной недостаточности.

После лечения рибоксином отмечается тенденция к нор
мализации уровня ферментов в сыворотке крови. Более
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Таблица 68. Влияние вермилата на некоторые показатели метаболизма 
миокарда крыс при сердечной недостаточности

Изучаемый 
показатель

Единица 
измерения

Ста- 
тис- 

тиче- 
ский 
пока
затель

Ин
такт
ные 

живот
ные

Жи
вотные 
с сер

дечной 
недо

статоч
ностью

Живот
ные, 
кото
рым 
вво
дили 

рибок
син

Живот
ные, 
кото
рым 

вводи
ли вер- 
милат

АсАТ мккат м± 
ш

0,557
0,053

0,720* 
0,028

0,656
0,047

0,648* 
0,020

Креатин· 
киназа

ед./л М± 
ІП

0,055
0,010

0,112* 
0,022

0,071
0,032

0,069* 
0,014

сод усл. ед. М* 
ІЇ1

0,75
0,166

0,43‘ 
0,048

0,77* 
0,080

0,58 
0,082

ТБК-реа- 
гирутощих 
продуктов 
до инку
бации

мкмоль/кг М± 
т

342,4
25,83

169,6
10,70

317,0
26,51

305,2
38,80

ТБК-реа- 
гирующих 
продуктов 
после 
инкуба
ции 1,5 ч

мкмоль/кг М± 
т

716,8 
25,6

419,2
13,27

640,8
32,6

616,3
25,83

Прирост 
МДА

% М± 
т

115,1
60,8—

180

153,0
105—
338,4

99,85
78,4—

140

112,2
55,6—

164
РНК мг/г 

ткани
М± 
т

0,735
0,014

0,635* 
0,021

0,672* 
0,023

0,620*
0,017

ДНК мг/г 
ткани

М* 
т

0,642
0,003

0,587
0,054

0,652* 
0,016

0,746* 
0,047

Цитохро- 
моксидаза

индоф. ед. М± 
т

2,106
0,201

1,292* 
0,023

1,584
0,073

1,738
0,230
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отчетливое снижение концентрации этих ферментов, досто
верно не отличающееся от показателей в интактной группе, 
прослеживается у животных, которым вводят вермилат, что 
отражает позитивное влияние препарата на восстановление 
структуры мембран кардиомиоцитов.

Данные исследования процессов пероксидации в тканях 
миокарда животных с сердечной недостаточностью, при
веденные в таблице, демонстрируют повышение процента 
прироста МДА, что свидетельствует об активации ПОЛ. 
Содержание естественного антиоксиданта СОД достоверно 
снижается.

Вышеописанные показатели (см. табл. 68) имеют прямую 
корреляционную связь в 3-й и 4-й группах животных и отра
жают восстановление антиоксидантной защиты организма и 
снижение уровня ПОЛ под влиянием рибоксина и вермилата.

ДНК. и РНК активно участвуют в синтезе тропомиозино
вого белкового компонента кардиомиоцита и его энергети
ческих превращениях. Наблюдается достоверное снижение 
уровня РНК и тенденция к уменьшению ДНК у животных 
с сердечной недостаточностью. Снижение уровня РНК свя
зано с нарушением синтеза ДНК и торможением белкового 
синтеза. Вследствие отсутствия синтеза ДНК в ядрах клеток 
мышц количество структурных генов при гипертрофии не 
изменяется. Это приводит к снижению концентрации РНК и 
интенсивности обновления клеточных структур. Содержание 
РНК у животных после лечения рибоксином и вермилатом 
достоверно не отличается от уровня его у животных 2-й груп
пы. а ДНК — под воздействием вермилата достоверно увели
чивается, что свидетельствует о повышении энергетического 
и пластического уровня клеток миокарда.

Анализируя изменение уровня цитохромоксидазы, наблю
дали достоверное снижение его у животных 2-й группы и тен
денцию к нормализации у животных, получавших вермилат, 
в большей степени, чем у животных, получавших рибоксин. 
Данный факт указывает на стабилизацию уровня тканевого 
дыхания у животных этих групп.

Для изучения процесса гемостаза у животных с сердеч
ной недостаточностью исследовали: время рекальцификации, 
тромбиновое время, скорость фибринолиза (табл. 69).
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Таблица 69. Влияние вермилата на показатели коагуляционной 
активности тканей сердца крыс при сердечной недостаточности

Изучаемый 
показатель

Еди
ни
ца 
из- 
ме- 
ре- 
ния

Ста- 
тис- 

тичес- 
кие 
по

каза
тели

Группа животных

Реф- 
рен- 
тная 
плаз

ма

1 2 3 4

Время ре
кальцифи
кации

с М± 
т

316
10

101,25
3,8

79.83*
7,16

93
6,65

91,4
2,23

Тромбино
вое время

с М± 
т

21 
0,57

16 
0,252

14,5’ 
0,34

13,75* 
0,47

14,8*
0,37

Скорость 
фибрино
лиза

мин М± 
т

285
2,88

155,8
4,3

276,6*
4,4

178,75*
3,14

181*
3,31

Данные, полученные в результате изучения коагуляцион
ной активности тканей сердца у животных, демонстрируют, 
что она обладает фибринолитической активностью. При сер
дечной недостаточности (2-я группа животных) наблюдается 
достоверное снижение скорости фибринолиза, что указывает, 
по-видимому, на увеличение в ткани сердца уровня антиплаз
мина. При действии экстракта сердца животных 3-й и 4-й 
групп на референтную плазму определяется корреляционная 
прямая зависимость: достоверное увеличение скорости фиб
ринолиза в обеих группах, удлинение времени рекальцифика
ции, тромбинового времени. Это отражает отчетливое умень
шение вероятности тромбозов, восстановление активности 
естественных антикоагулянтов под воздействием рибоксина 
и вермилата.

Полученные данные дают основание предполагать, что 
при клиническом применении вермилата не будут возникать 
тромботические и геморрагические осложнения. Более того, 
его действие на тканевой гемостаз миокарда весьма благо
приятно при гемокоагуляционных нарушениях, сопровожда
ющих патологию сердца.
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Для объективизации терапевтической активности «верми- 
лата для инъекций», уточнения природы повышения уровня 
нуклеиновых кислот проведено гистологическое исследова
ние препаратов. Ткани фиксировали в 10 % растворе ней
трального формалина, заливали парафином и окрашивали 
гематоксилином и эозином.

У животных интактной группы при гистологическом иссле
довании мышцы сердца установлено отсутствие изменений в 
ее волокнах и ядрах мышечных клеток. На препаратах были 
хорошо видны мышечные анастомозы с соединительноткан
ными пространствами небольшой величины, в последних 
встречались капиллярные сосуды. В петлях сосудов разли
чались отдельные фибробласты. Между сосудами нередко 
встречались лимфоциты.

При изучении миокарда животных спустя 17 дней после 
введения 75 мг/кг изадрина и изотонического раствора на
трия хлорида у отдельных особей данной группы определяли 
очаги дистрофии мышечных структур, характеризующиеся 
ослаблением окраски волокон и ядер кардиомиоцитов. В этих 
участках капилляры были сужены, имелись зоны с неопре- 
деляющимися сосудистыми структурами. В межмышечных 
пространствах визуализировалось преобладание участков с 
наличием соединительнотканных структур. Обнаруженное 
повреждение кардиомиоцитов и периваскулярный кардио
склероз приводят к ригидности миокарда и ослаблению его 
сократительных свойств, что вызывает, в свою очередь, интра
кардиальный застой крови, который является морфологичес
ким проявлением сердечной недостаточности.

Исследования миокарда животных с сердечной недостаточ
ностью, получавших рибоксин, показали, что все структуры 
мышечной ткани сердца мало отличались от структур органа 
интактных животных.

У животных, которым вводили вермилат на фоне сердечной 
недостаточности, встречались участки мышечных структур с 
истончением волокон и с заметным разрастанием мышечных 
волокон, уменьшением количества соединительной ткани на 
единицу площади мышцы сердца. Отмечалась хорошо раз
витая: капиллярная сеть. Таким образом, повышение уровня 
ДНК у животных этой группы связано с нормализацией син
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теза ДНК в ядрах мышечных клеток, гиперплазией и регене
рацией кардиомиоцитов.

На основании результатов экспериментального исследова
ния можно заключить, что при лечении животных с экспери
ментальной сердечной недостаточностью вермилатом выявле
ны следующие эффекты:

♦ положительное влияние на инотропную функцию мио
карда, обусловленное; улучшением микроциркуляции и 
регенерации мышечной ткани, а также уменьшение дис
трофических процессов в соединительнотканных струк
турах, что повышает эластичность сердечной мышцы и 
ее толерантность к нагрузкам;

• стабилизация процесса пероксидации и опосредованное 
антиоксидантное воздействие;

■ снижение ферментемии, вызванной повреждением мем
бран кардиомиоцитов, что можно расценивать как мемб
раностабилизирующее действие;

• положительное влияние на тканевое дыхание;
• повышение энергетического и пластического уровня 

клеток миокарда;
• влияние на тромбопластическую и фибринолитическую 

активность тканей миокарда, уменьшение гемостатичес
ких расстройств.

Эти свойства препарата определяют его терапевтическую 
активность и дают основание для проведения клинических 
испытаний по применению его формы «вермилат для инъек
ций» в комплексном лечении больных с сердечной недоста
точностью при ишемической болезни сердца.

В 1997 г. Н.В. Даниловой было проведено исследование 
возможности применения вермилата в комплексном лечении 
больных ишемической болезнью сердца с ранними стадиями 
сердечной недостаточности.

В группе пациентов, которым вводили препарат «Верми
лат для инъекций», по сравнению с больными, получавшими 
традиционную терапию (нитраты, сердечные гликозиды, ри
боксин и симптоматические средства), выявляли следующие 
отличия. При анализе эхокардиографических показателей 
инотропной функции миокарда выявлено уменьшение полос
тей сердца с 5,5±0,17 до 5,1 ±0,17 (р<0,05), увеличение удар
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ного объема и фракции выброса у больных с эукинетическим 
и гипокинетическим типами кровообращения с 44 % до 51 %. 
Достоверно увеличилась скорость циркулярного сокращения 
волокон миокарда с 0,67*0,09 до 0,75*0,06.

Под действием препарата возрастал уровень АТ III, ускорял
ся фибринолиз, снижался уровень фибриногена с 4,78*0,19 
до 3,59*0,23 г/л (р<0,05). При изучении влияния вермилата 
на содержание СРО было выявлено повышение активности 
каталазы у 80 % больных и СОД — у 54%. У 67 % пациен
тов уменьшалось содержание продуктов пероксидации, что 
свидетельствовало об усилении природной антиоксидантной 
защиты и нормализации процессов ПОЛ.

Обнаруженное улучшение значений биохимических по
казателей, нормализующее влияние вермилата на процессы 
гемостаза соответствовали улучшению клинического течения 
основного заболевания и снижению проявлений сердечной 
недостаточности.

Таким образом, при включении вермилата в комплексную 
терапию и профилактику начальных стадий сердечной недо
статочности выявлены следующие его фармакодинамические 
свойства: положительное влияние на клинический и гемоди
намический статус, повышение толерантности к физическим 
нагрузкам и уровня адаптации сердечно-сосудистой системы; 
нормализующее воздействие на процессы пероксидации и 
опосредованное антиоксидантное влияние; модулирующее 
действие на плазменное звено гемостаза (Н.В Данилова, 1997).

В настоящее время еще два препарата из группы биоло
гически активных органных пептидных комплексов прошли 
доклинические испытания — панкреолат, выделенный из 
тканей поджелудочной железы, и нефролат, выделенный из 
тканей почек. Фармакодинамические эффекты этих препара
тов совпадают с описанными выше эффектами комплексов 
полипептидов поджелудочной железы и почек, поэтому мы не 
будем на них останавливаться.

Исследования препаратов вермилат, нефролат и панкрео
лат проводились в рамках научно-исследовательской работы 
М3 Украины «Роль дисбаланса пептидэргической системы 
регуляции в развитии типовых патологических процессов 
и пути ее восстановления информационными молекулами 
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полипептидной природы» (№ UA01001570P), "Проведение 
доклинических испытаний и изучение основных механизмов 
действия новых лекарственных средств, полученных из жи
вотного сырья для лечения аутоиммунных, травматических 
и онкологических заболеваний организма» {№ 0195U026214), 
Государственного Комитета по науке и технике Украины 
«Роль дисбаланса систем полипептидной регуляции в разви
тии патологических состояний, связанных с действием небла
гоприятных факторов внешней среды, и пути его коррекции 
препаратами полипептидной природы» (№01931)007913).

Перспектива клинического применения этих препаратов с 
каждым днем становится все более актуальной. Величайший 
французский физиолог и патолог XIX в. Клод Бернар в своих 
лекциях по экспериментальной патологии в Коллеж де Фран
се говорил: «Для успеха в этой попытке и для достижения, 
наконец, правильного понимания действий, производимых 
этими агентами {прим. peg. лекарственными веществами) 
после проникновения их в организм, необходимо, мне так по 
крайней мере кажется, сопоставить их с физиологическими 
действиями, совершенно устраняя учение, признающее за 
болезнями или за лечебными средствами способность ради
кально изменять условия жизни, создавая в организме новые 
биологические силы». Тем самым еще в 40—60 гг. XIX в. была 
заложена научная основа поиска лекарственных препаратов 
на основе изучения естественных физиологических механиз
мов регуляции жизнедеятельности организмов.

В настоящее время в условиях нарастающей химизации 
народного хозяйства, урбанизации, нерационального исполь
зования природных ресурсов человечество, находясь на гране 
экологической катастрофы, как нельзя более остро испыты
вает необходимость в создании лекарственных препаратов 
нексенобиотической природы, т.е. созданных на основе ес
тественно существующих в организме веществ.

Хотя крупные фармацевтические компании, производящие 
70—80 % всех медицинских препаратов, по сей день тяготеют 
к созданию ксенобиотических препаратов и с недоверием, а 
иногда и скепсисом, относятся к природным, «традиционным» 
препаратам, все сильнее проявляется тенденция к «натуралис
тическому подходу» в фармакологии. Классическим примером 
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использования природных источников можно считать продук
ты китайской, корейской фармации — экстракты и бальзамы 
на основе жень-шеня, мумиё, эфирных масел и т.д. Однако 
фармация Старого и Нового Света не менее широко использу
ет животные и растительные источники сырья — цереброли- 
зин, солкосерил, румалон, раверон, пантокрин, танакан и т.д.

Несомненно, что развитие фармацевтической и фармако
логической науки выдвигает новые требования к созданию 
лекарственных препаратов. Основным таким требованием, 
которое накладывает ограничение на применение тканевых 
препаратов, является необходимость знания точной структу
ры и количественной оценки действующего вещества. По
пытка его удовлетворения приводит к решению двух, на наш 
взгляд, основных проблем: 1) выделения из многокомпонент
ной смеси (200—300 пептидов) действующего вещества и оп
ределения его аминокислотной последовательности; 2) потери 
фармакологических эффектов смеси у отдельного пептида.

Как правило, решение первой проблемы является преро
гативой крупных зарубежных цешров. Приведем лишь один 
пример: при системном изучении пептидов, регулирующих 
процессы роста и развития у пресноводной гидры, в Институте 
специальной зоологии (Университет Йены, Германия) выделено 
338 пептидов и установлена структ^фа 222, а 30 пептидов син
тезировано и изучено их действие в. функциональных тестах, в 
результате чего идентифицированы две группы пептидов — от
ветственные за дифференцирование нейрона и контролирую
щие мышечное сокращение (T.C.G. Bosch, 1998). Несомненно, 
что представители этой группы пептидов в будущем займут свое 
место в ряду скрининга потенциальных лекарственных препа
ратов. Ярким примером этому служит описание пептидов, от
ветственных за образование куколки чешуекрылого насекомого 
Lymantria, давших развитие изучению нейропептидов, широко 
применяемых в клинической практике.

Что касается потери фармакологических эффектов смеси у 
отдельного пепгида. то мы видим несколько путей решения этой 
проблемы: во-первых, комбинирование нескольких пептидов в 
составе лекарственной формы, во-вторых, создание на основе 
фармакологических свойств смеси нового синтетического пепти
да, не существующего в природе (виртуальное моделирование).
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Путем виртуального моделирования нам удалось синтези
ровать три пептида-аналога естественного пептидного комп
лекса почек, которые в разной степени проявляли эффекты 
природного комплекса (О.А. Гейко, И.П. Кайдашев, 1997, 
1998). Синтез пептидов был осуществлен в Немецком центре 
изучения рака г. Гейдельберг. На наш взгляд, этому методу 
предстоит большое будущее.

Применение пептидов как основы для создания новых ле
карственных препаратов для лечения различных аутоиммун
ных заболеваний изучается рядом исследовательских групп: 
Antonio Lanzavecchia, Базельским институтом иммунологии 
(Швейцария), H.-G. Rammensee, Немецким центром исследова
ния рака (Германия), Hubert Kaibacher, Институтом физиоло
гической химии, Университетом Тюбингена (Германия). Piter 
Aichele, Институтом экспериментальной иммунологии (Цюрих, 
Швейцария), Olav Smidspod, Институтом биотехнологии и ис
следования рака (Трондхейм, Норвегия), Patrick Soon-Shiong, 
Центром трансплантации (Лос-Анжелес, США). На основании 
изучения свойств таких пептидов Немецкий центр изучения 
рака совместно с фирмой «Hoffmann La Roche» разрабатывают 
препарат для лечения ревматоидного артрита, а Транспланта
ционный центр Лос-Анжелеса и Институт экспериментальной 
иммунологии Цюриха — для лечения аутоиммунного диабета.

Пептиды, способные связываться с молекулярными шапе
ронами, интенсивно изучаются в Немецком центре исследо
вания рака, Northwestern University, USA (Diane C. De Nagel), 
Mount Sinai School of Medicine, USA (Pramod K. Srivastava), и 
можно ожидать их экспансию в фармакологию. Особенно это 
важно на современном этапе развития терапии прионовых 
заболеваний, в генезе которых важную роль играет связыва
ние молекулярных шаперонов с прионами.

Анализ научно-информационного пространства СНГ пока
зал, что на этой территории подобные исследования ведутся в 
значительно меньшем объеме. Основными научными центрами 
являются Институт органического синтеза Латвии, Институт 
биоорганической химии им. Μ. Μ. Шемякина и Ю.А Овчинни
кова РАН, Кардиологический научный центр РАМН, Сибирское 
отделение РАМН, кафедра физиологии человека и животных 
Московского государственного университета, Институт ме- 
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дицииской энзимологии РАМН, Институт биорегуляции и 
геронтологии (Санкт-Петербург), Читинская государственная 
медицинская академия, Институт физиологии Академии наук 
Беларуси. На территории Украины сформировались лишь 
отдельные группы ученых, ведущих фундаментальные и при
кладные исследования уже известных пептидов, или с большим 
трудом ведущих исследования открытых ими пептидов. Наибо
лее известными являются Научно-исследовательский институт 
физиологии Киевского университета им. Т. Шевченко, Инсти
тут биоорганической химии и нефтехимии НАН Украины, Ин
ститут фармакологии и токсикологии АМН Украины (г. Киев), 
Украинский НИИ фармакотерапии эндокринных заболеваний 
(г. Харьков), Киевский НИИ эндокринологии и обмена веществ, 
Одесский государственный медицинский университет.

По-видимому, в настоящее время назрела необходимость со
здания лаборатории пептидной химии в рамках Национальной 
академии наук или Академии медицинских наук Украины, ко
торая могла бы обеспечить: 1) проведение бысгрого рутинного 
анализа аминокислотных последовательностей биологически 
активных пептидов; 2) создание пептидных библиотек и рандо
мизированных пептидных наборов; 3) синтез пептидов в анали
тических и полупрепаративных количествах; 4) модификации 
пептидов (конъюгация с флюоресцентными, радиоактивными и 
другими метками, модификация концевых аминокислот сахара
ми и тд.). Не вызывает сомнений, что создание на Украине новой 
научной отрасли — молекулярной пептидологии,— даст ощути
мый толчок развитию фармацевтического производства и созда
нию новых высокоэффективных лекарственных препаратов.

Мы хотим поблагодарить сотрудников Центральной науч
но-исследовательской лаборатории Украинской медицинской 
стоматологической академии (г. Полтава), работа которых 
сделала возможным проведение исследований, описанных 
в этой книге: старших научных сотрудников Л.А. Куценко, 
В.Ф. Павленко, А.С. Фадеева, Н.Д. Нарыжяюк, А.А. Литвин, 
научного сотрудника Л.В. Беркало, младших научных со
трудников О.А. Гейко, О.А. Баштовенко, старших лаборантов 
А.Ф. Баранова, В.И. Кишун. Особую благодарность выражаем 
сотрудникам Проблемной научно-исследовательской лаборато
рии О.В. Бобович, Н.А. Бобровой и В.А. Сысюк.
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