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Актуальность ггооблемы. 

Изучение процессов регуляции  клеточного деления, обеспечивающих адек

атный  рост  и развитие  организма,  является  одним  из  главных  направлений  в 

овременной биологии и медицине. 

В  настоящее  время  известно  большое  количество  биологически  активных 

ешеств /БАВ/, обладающих  морфогенетическим  и активационным  действие.м. 

'реди  этих веществ  опиоидные  пептиды  занимают  особое  положение.  Изуче

1ие их роли в поддержании гомеостаза оказалось одной из интенсивно разраба

ываемых проблем /Атмарин  И.П., Обухова М.Ф.,  1986/. В Центральной  науч

[оисследовательской  лаборатории  Дальневосточного  государственного  меди

1ИНСК0Г0 университета была установлена вовлеченность опиоидных пептидов в 

егуляцию  клеточного  деления  у  половозрелых  крыс.  В  то  же  время  участие 

тих пептидов в осуществлении  регуляции процессов  пролиферации  на ранних 

тапах постнатального  онтогенеза  практически  не  изучено.  Данное  исследова

ие  представляется  актуальным  и  в  прикладном  аспекте.  Высокая  эффектив

юсть,  низкая  токсичность,  модуляторный  характер  действия  и  возможность 

интеза аналогов  с заданными  свойствами определяет  перспективы  создания и 

[спользования  лекарственных  средств  на  основе  пептидных  регуляторов  в 

кушерской и педиатрической практике. 

В такой же мере это относится к изучению влияния  одного из наиболее фи

огенетически  древних  регуляторов    пептидного  морфогена  гидры  (ПМГ), 

1МГ  оказывает  выраженное  морфогенетическос  действие  на  представителей 

ипа Coelentcrata  /Schaller  Н.  С,  Bodenmuller  Н.,  1981/,  стимулирует  процессы 

фолнферации у половозрелых животных /Хомичук А.Ю., 1995/. Сведения о его 

лиянин на процессы синтеза ДНК на ранних этапах постнатального онтогенеза 

• млекопитающих фактически отсутствуют. 

Цель и задачи  работы. 

Цель  настоящего  исследования  состояла  в  изучении  характера  влияния 

шиоидных пептидов и пептидного морфогена гидры на процессы синтеза ДНК 
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в различных эпителиях белых крыс в раннем  постнатальном периоде развития. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить характер влияния лигандов  различных субпопуляций  опиатных ре

цепторов на процессы синтеза ДНК в эпителиях новорожденных крыс. 

2. Провести сравнительный  анализ действия опиоидных пептидов на процессы 

синтеза ДНК в различные периоды постпатального онтогенеза. 

3.  Изучить  влияние  пептидного  морфогена  гидры  и его  биологических  фраг

ментов  на  пролиферацию  гепатоцитов  в  различных  стадиях  раннего  постна

тального онтогенеза. 

Научная новизна. 

1.  Впервые выявлены особенности влияния лигандов опиатных рецепторов (ц, 

5, к) на  процессы  синтеза  ДНК  в  эпителиях  языка,  желудка,  печени  новорож

денных крыс. 

2. Впервые установлены возрастные  особенности действия пептидного морфо

гена гидры и его биологически акгивных фрагментов на пролиферативные про

цессы в печени белых крыс на различных стадиях раннего постнатального он

тогенеза. 

Практическая значимость. 

1. Полученные данные  о влиянии  регуляторных  пептидов  на процессы  проли

ферации  на ранних этапах постнатального  онтогенеза  позволят  внести  соот

ветствующие  коррективы  в  показания  и  противопоказания  к  назначению 

фармакологических  препаратов  на основе  данных  пептидов  при  их внедре

нии в медицинскую практику. 

2. Результаты работы помогут целенаправленному синтезу химических веществ 

с заданными свойствами для использования их в педиатрической практике. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту, 

].  Характер влияния регуляторных пептидов на пролиферативные процессы в 

организме млекопитающих существенно зависит от возраста животного. 
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2. Воздействие регуляторных пептидов на процессы синтеза ДНК в различных 

типах эпителиев  новорожденных  крыс  вызывает  изменения,  отличные  от тех, 

соторые наблюдаются у половозрелых животных. 

Апробация диссертации. Основные материалы диссертации были доложены 

i обсуждены на объединенном заседании Ц11ИЛ, кафедр нормальной анатомии, 

1атологической физиологии Дальневосточного государственного  медицинского 

/пиверситста и лаборатории морфологии ИОМиД СО РАМН. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 печатных работ, из irax 

\   в центральной печати. 

Объем работы. Диссертация  состоит из введения, пяти глав (обзора литера

туры, описания  материалов и методов, двух  глав, представляющих  результаты 

:обствептшх исследований, обсуждения), выводов, практических  рекомендаций 

л списка литературы. Работа изложена на  133 страницах машинописного текста 

и содержит  12 таблиц,  8  рисунков. Указатель литературы  включает  186 работ 

отечественных авторов и  165  иностранных. 

Материалы  и методы. 

В работе были использованы следующие вещества: 

1. Синтетический аналог дерморфина  мю агониста  А10. 

Химическая формула: Н   Туг  DOrn   Phe   Gly  ОН 

2.  Дачаргин    синтетический,  стабильный,  аргининсодержащий,  гексапептид

ный аналог лейцинэнкефалина, смешанный дельта  мю агонист. 

Химическая формула: Тут DAla   Gly   Phe   Leu   Arg 

3. Дииорфин  каппа агопист. Химическая формула  Туг  Gly   Gly   Phe   Leu 

  Arg   Arg   He   Arg   Pro   Lys   Leu   Lys. 

4.  Налоксон    антагонист  опнатных  рецепторов  ((})ир.ма  "Koch  licht 

endolaboratories" США). 

5. Пептидный морфоген  гидры (1ШГ). Химическая  формула: pGlu  Pro   Pro  

Gly   Gly   Ser   Lys   Val   lieu  Phe. 

6. Фрагменты и аргининовый аналог ПМТ': 

а) Arg ПМГ:  pGluProProGIyGlyScrLysValIlcuLeuPheArg 
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б)  ЗС: ILeuLeuPhe 

в)  6С: SerLysValILeuLeuPhe 

г)  5N: GlyProProGlyGly   физиологический антагонист ПМГ. 

Все  пептиды  были  синтезированы  с  помощью  методов  классической  пеп

тидной  химии  в  растворе  и  твердофазным  методом.  Препаративная  очистка 

проведена с помощью высокоэффективной  жидкостной хроматографии в усло

виях, индивидуально подобранных для каж;юго вещества. Среднее  содержание 

пептидов  в  образцах  составляло  97,5%.  Экспериментальная  идентификация 

пептидов  была  проведена  информативным  методом    'НЯМР  спектроскопией 

/Рубина А.Ю., 1992/. 

Процессы синтеза ДМК изучали в эпителиях пищеварительной  системы: эк

тодермального происхождения  (эпителий язьп<а) и в эпителии  энтодермального 

происхождения (эпителий пилорического отдела желудка, гепатоциты печени). 

Экспериментальный  анализ  влияния  регуляторных  пептидов  на  процессы 

клеточного  деления  на ранних  этапах  онтогенеза  проводился  в  различные  пе

риоды постнатального развития. В своих исследованиях мы руководствовались 

классификациями  возрастных  периодов  Махинько  В.И.,  Никитина В.Н. /1975/; 

Западпюка И.О., Западнюка В.И., Захария Е.А. /1974/; Фролькис ВВ. /1982/. В 

работе  были использованы  следующие  возрастные  группы: 5ти  и 7ми  суточ

ные   период новорожденности;  25суточные   период инфантильности; 37ми 

суточные  и  1,5месячные  крысы    период  инфантильности;  препубертатный 

период. 

По представлениям  Фролькиса  В.В. /1982/ эти возрастные  периоды  можно 

отнести  к раннему  онтогенезу.  Всего  в работе  было  использовано  717  живот

ных. 

Введение  пептидов  осуществляли  внугрнбрюшинно,  однократно  и  пяти

кратно.  Контрольная  и  подопытные  группы  новорожденных  формировались 

путем расщепления  выводка. Эвтаназию проводили  через 24 часа после заклю

чительного  введения  пептида  посредством  быстрой  декапитации.  Животным 
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контрольной  группы  вводили  эквиобъемное  количество  изо roHH'iecKoro  рас

твора хлорида натрия. 

Активность процессов пролиферации  в тканях оценивали с помощью мето

да радиоавтографии  с  Нтимидином.  Изотоп  вводили  крысам  внутрибрюшнн

но за  1 час до эвтаназии  из расчета  0,6  мкКюри/г  массы  (удельная  активность 

84 кюри/моль). После забора тканей их подвергали  гистологической  обработке 

и заливали в пара({)ин. Приготовленные  срезы тканей толщиной  6 мкм  депара

фииировапи  и покрывали  фотоэмульсией  НИИХИМФОТО.  После  экспозиции 

препараты  проявляли проявителем  Д19, фиксировали  33% раствором  тиосуль

фата  натрия  и  окрашивали  гематоксилином  ЛиллиМайера.  После  просмотра 

20002500 ядер определяли индекс  меченых ядер   ИМЯ, который  выражали в 

процентах.  Мечеными  считали  ядра, над которыми  бьию  не менее  5 зерен  се

ребра.  Интенсивность  метки   среднее  число  греков  над  ДНКсиитезируюнгим 

ядром, рассчитывали на основании подсчета зерен серебра над 2030 ядрами. 

Концент}:ацию цАМФ в тканях определяли с помощью наборов для радио

иммунного исследования,  фирма: Amersham Internatinal pic England HP7 9 Na. 

1Ъгащадь  гемопоэтических  очагов  подсчитывапи  с  помощью  программи

руемой системы анализа клегочного изображения  МЕКОСЦ. 

Статистическая  обработка  результатов  проволш1ась  по  стандартной  мето

дике вычисления  выскакивающих  вариант  (таукритерий),  средних  значетщй и 

их отклонений, оценки достоверности значений по ФишеруСтьюденту  /Кудрин 

A.M., Пономарева Г.Т.,  1967; Рокицкин П.Ф., 1968/. 

Результаты собстпеииых  исследовагтй 

Влияние лигандов  опиатных рецепторов  (.410,  даларгина,  динорфина) на 

процессы синтеза ДНК  в изучаемых эпителиях белых крыс в раннем периоде 

постнаталъного онтогенеза. 

Онноидные  пептиды  вводили  внутрибрюшинно,  однократно  в дозах  10 и 

100 мкг/кг, и пятикрат1Ю в дозе  100 мкг/кг. При  изучении  влияния А10 \х  аго

ниста на процессы ciniresa  ДНК у новорожденных  крыс (5суточных)  было ус



тановлепо, что однократное  введение А10 в дозе  10 мкг/кг  не вызывает досто

верных изменений  ИМЯ и ИМ в зпителии  языка  (таблица  1). У  половозрелых 

крыс в аналогичных условиях наблюдалось угнетение синтеза ДНК (Флейшман 

М.Ю.,  1996).  Введение  А10  в  дозе  100  мкг/кг  достоверно  повышало  ИМЯ  в 

эпителии языка в  1,6 раза, в эпителии желудка  в  1,3 раза. При этом интенсив

ность метки также увеличивалась.  Результаты  опытов  представлены  в таблице 

1. У половозрелых  животных  введение А10 в дозе  100 мкг/кг  угнетало  синтез 

ДНК  в  эпителии  языка  и  cтимyJHIpoвaлo    в  эпителии  желудка  (Флейшман 

М.Ю., 1996). 

Таблица 1. 

Влияние однократного  введения А10, даларгина и динорфина в дозе  100 мкг/кг 

на процессы пролиферации  в эпителиях языка и желудка  новорожденных крыс 

(Х+т). 

Язык  Желудок 

Группы животных  ИМЯ%  ИМ  ИМЯ%  ИМ 

Контроль  6,3+0,2  6,3+0,2  7,6+0,3  5,9±0,2 

А10  9,8+0,4*  7,1+0,1*  9,5+0,2*  7,0+0,2* 

Контроль  7,1±0,4  7,5+0,3  7,6+0,3  5,9+0,2 

Даларгин  7,9±0,4  7,0+0,2  8,8+0,3*  6,6+0,2 

Контроль  9,6+0,4  6,7±0,3  б,3±0,4  5,8+0,2 

Динорфин  7,2±0,6*  6,5+0,2  5,8±0,4  6,2+0,3 

Примечание:*  отличие от контроля достоверно (Р<0,05). 

При  одпократно.м  введении  А10  в  дозе  10  и  100  мкг/кг  новорожденным 

крысам  мы  наблюдали  стимуляцию  синтеза  ДНК  в ядрах  гепатоцитов.  ИМЯ 

увеличивался в 1,7 и в 2 раза соответственно  (таблица 2). Аналогичная  картина 

имела место при пятикратном введении исследуемого аналога дерморфина А10 

новорожденным  крысятам.  ИМЯ  гепатоцитов  7суточных  кфыс,  подмечаемых 

А10,  превышал  показатели  контрольной  группы  в  1,4  раза  (таблица  3). У 37

суточных крыс, которые полностью перешли на самостоятельное питание, была 



выявлена  диаметрально  противоположная  реакция.  Пятикратное  введение  А10 

индуцировало у этих животных уменьшение ИМЯ в 1,8 раза (таблица 3). 

Таблица 2. 

Влияние однократного введения А10, даларгина  и динорфина па процессы син

теза ДНК в гепатоцитах новорожденных крыс  (Х+т). 

Доза 10 мкг/кг  Доза 100 мкг/кг 

Группы животных  ИМЯ%  ИМ  ИМЯ%  ИМ 

Контроль  4,5+0,4  13,6+0,5  4,9+0,7  11,2+0,2 

А10  7,8+0,8*  14,2+0,7  9,9+0,9*  14,9+0,5* 

Контроль  7,3+0,4  7,0+0,3  6,0+0,5  12,5+0,5 

Даларгин  7,0+0,4  7,4+0,2  5,8+0,4  11,9±0,4 

Контроль  3,2+0,2  7,4±0,1  3,2+0,2  7,4+0,1 

Динорфнн  4,2+0,2*  7,7+0,2  3,0+0,2  7,0+0,3 

Примечание;*  отличие от контроля достоверно (Р<0,05). 

Таким образом, при изучении влияния мюагониста А10 на процессы синте

за ДНК Б эпителиях языка и желудка мы установили, что у новорожденных жи

вотных введение А10 вызывало стимуляцию синтеза ДНК, в отличие от диффе

ренцированной  реакции на это вещество,  имевшей  место у половозрелых крыс 

в аналогичных условиях. В гепатоцитах  печени  новорожденных животных вве

дение А10 приводило  к стимуляции  процессов  синтеза  ДНК,  а у  37суточпых 

индуцировало угнетение. 

При  изучении  влияния  багониста   даларгина,  которьиТ  является  стимуля

тором  клеточного  деления  у половозрелых  крыс  в  ншроком  диапазоне  доз,  у 

новорожденных  мы  наблюдапи  ослабление  его  активирующего  эффекта  на 

процессы синтеза ДЬЖ. Так, введение пептида в дозе  10 и 100 мкг/кг не оказало 

существенного  влияния на синтез ДНК в эпителии  языка  (таблица  1). В эпите

лии  желудка  мы  зафиксировали  достоверное  повышение  ИМЯ  при  введении 

даларгина в дозе  100 мкг/кг у новорожденных крыс (таблица 1). 

При однократном  введении даларгина  в дозах  10 и 100 мкг/кг  новорожден

ным крысятам, а также при пятикратном  введении пептида  (100  мкг/кг)  мы  не 
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наблюдали изменения  показателей синтеза ДНК в ядрах гепатоцитов. Результа

ты опытов представлены в таблицах 2 и 3. У 37суточных крыс введение далар

гина индуцировало уменьшение величины ИМЯ (таблица 3). 

Таблица 3. 

Влияние  многократного  введения  опиоидных  пептидов  на  процессы  синтеза 

ДНК в гепатоцитах 7 суточных и 37суточных крыс (Х+т). 

7 суточные  37 суточные 

Грушты животных  ИМЯ%  ИМ  ИМЯ%  ИМ 

Контроль  3,9+0,2  8,7+0,3  2,5+0,3  10.5+0,3 

Л10  5,4+0,3*  9,3+0,2  1,4+0,3*  9,9+0,3 

Контроль  3,6+0,3  8,7+0,2  2,5+0,3  10,5+0,3 

Даларгин  3,6+0,4  9,2+0,3  1,4+0,4*  9,5+0,4 

Контроль  3,6±0,3  7,7+0,2 Контроль  3,6±0,3  7,7+0,2 

Динорфин  3,7+0,2  7,6+0,3 Динорфин  3,7+0,2  7,6+0,3 

Примечание:*  отличие от контроля достоверно (Р<0,05). 

При  изучении  влияния  динорфина  113  (кагониста)  на  процессы  синтеза 

ДНК  у  нОБорождс1Н1ых мы  также  обнаружили  особенности  реакции  эпители

альных  клеток.  У  половозрелых  животных  динорфин  оказывает  угнетающее 

воздействие на синтез ДНК в эпителиях языка и желудка (Радивоз М.И., 1997). 

У новорожденных  крыс  имело  место  ослабление  ингибирующего  эффекта ди

норфина:  уменьшение  величины  ИМЯ  наблюдалось  только  в  эпителии  языка 

при введении  пептида  в дозах  10 и  100 мкг/кг   ИМЯ  уменьшился  в  1,5  и  1,3 

раза  соответственно  (таблица  1).  В эпителии  желудка  динорфин  не  оказывал 

влияния на показатели синтеза ДИК (таблица 1). 

В  гепатоцитах  новорожденных  крысят  однократное  введение  динорфина 

приводило к достоверному  повышению ИМЯ в дозе  10 мкг/кг (таблица 2). Од

нако, введение динорфина в дозе  100 мкг/кг не изменяло этот показатель. Пяти

кратное  введение динорфина  в дозе  100 мм/кг  новорожденным  крысам  также 

не вызывало изменений ве;шчины ИМЯ и ИМ в гепатоцитах (таблица 3). 
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Таким  образом,  характер  влияния  опиоидных  пептидов  на  синтез  ДНК  на 

разных стадиях онтогенеза существенно отличается от того, который  имеет ме

сто у половозрелых животных. 

Для доказательства  участия опиатных рецепторов  в осуществлении  изучае

мых эффектов  мы провели  исследования  влия1И1я лигандов  опиатных рецепто

ров на фоне блокады  их налоксоном. Налоксон  вводили  в дозе 200 мкг/кг за 30 

мин. до инъекции пептидов. 

Результаты  опытов  свидетельствуют  о том,  что  налоксон  отменяет дейст

вие исследуемых лигандов  (А 10, дапаргииа  и динорфина)  в эпителиях  языка и 

желудка новорожденных крыс, что дает основание полагать, что данные эффек

ты опиоидных пептидов в этих эпителиях опосредуются  через опиатные рецеп

торы. 

Так как сам налоксон  в дозе 200 мкг/кг в наших опытах оказывад  стимули

рующее  воздействие  на  синтез  ДНК  в  гепатоцитах  новорожденных  крысят, 

представлялось  затруднительным  анализировать  эффекты  сочегаиного  воздей

ствия налоксона  и опиатных агонистов  на изучаемые  процессы  в печени кры

сят. 

Влияние пептидного морфогена гидры и его биологически активных  фраг

ментов на процессы синтеза ДИК в гепатоцитах белых крыс на ранних стади

ях постиатального онтогенеза. 

Результаты  исслелованин  влияния  опиоидных  пептидов  на  процессы  про

лиферации  на ранних этапах постнатагтьного  онтогенеза свидетельствуют  о су

щественных  различиях  этих  реакций  но сравнению с теми,  которые  имели  ме

сто у  половозрелых  животных.  Несмотря  на  го, что  влияние лигандов  опиат

ных  рецепторов  на  клеточное  делешю  оценивается  как  специфическое,  пред

ставляется  интересным  изучить  характер  влияния  дру1Т1х  нсиропептидов  на 

процессы  пролиферагщи  в раннем  постнаталыюм  периоде.  С  этой  целью  был 

избран  филогенетически  древний  регуляторный  пептид   пептидный  морфогеи 

гидры. 
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Многократное введение ПМГ, его биологически активных фрагментов и ар

гининового аналога мы осуществляли  по той же схеме, что и для опиатных аго

нистов  5кратное  введение в ко1щентрации  10"' М, что соответствует дозе для 

ПМГ и ArgllMF   100 мкг/кг. Фрагменты  ЗС, бС и 5N вводили в эквимолярной 

концентрации. 

Результаты  радиоавтографического  анализа  свидетельствуют,  что  у  7

суточных крыс введение ПМГ и ЗС не выявило изменений в синтезе ДНК  (таб

лица 4). 

Таблица 4. 

Влияние многократного введения ПМГ и его фрагментов на синтез ДЬЖ в гепа

тоцитах новорожденных крыс (Х+т). 

Группы  животных 

Пролиферативные  показатели 

Группы  животных  ИМЯ%  ИМ 

Контроль  4,6+0,3  8,6+0,3 

ПМГ  4,0+0,2  8,6+0,2 

ArgllMl^  2,9+0,2*  7,7+0,2 

Зс  3,9+0,3  8,6+0,1 

6с  3,5+0,3*  8,6+0,3 

Контроль /5N/  5,0+0,3  8,8+0,3 

5N  4,1±0,2*  8,4+0,3 

Примечание:*  отличие от контроля достоверно ( Р<0,05). 

Введение ArgFnv'ir, 6С и антагониста   5N оказало угнетающее  воздействие 

на процессы синтеза ДНК в гепатоцитах (таблица 4). 

В течение раннего ностнатадьного развития  в печени крысят присутству

ют гемопоэтические очаги. В ходе постнатального  онтогенеза эти очаги элими

нируются. В том случае,  если площадь  очагов  кроветворения  превышает сред

ние  значения,  характерные  для  этого  возрасга,  это  оценивается  как  задержка 

созревания и морфологическая  незрелость печени. Исходя  из этого, было реще

но использовать среднюю площадь очагов кроветворения  при введении 6С и 5N 

как  косвенный  показатель  возрастной  зрелости  печени.  Полученные  данные 
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свидегельстпуют,  что  средние  значения  площади  гемопоэтичсского  очага  в 

контрольной  группе  составляют  330,4+23,1  мкм .̂  Несмотря  на  то,  что  бС 

фрагмент  индуцировал  у  животных  уменьшение  ИМЯ,  площадь 

гемопоэтических  очагов  в  этой  группе  не  отличалась  от  среднего  значения 

площади  в  контроле    309,3+43,2  мкм .̂  Иная  картина  наблюдалась  при 

пятикратном введении  5N фрагмента,  В этой группе среднее значение  площади 

очагов  кроветворения  на  32%  было  больше,  чем  в  контроле  и  составило  

436,1+39,9 мкм^ (таблица 5). 

Таблица 5. 

Влияние многократного введения 5М и 6С фрагментов ПМГ на шющадь очагов 

кроветворения у новорожденных крыс. 

Группы животных  Птощадь очага мкм 

Контроль  330,4+23,1 

бС фрагмент ПМГ  309,3+43,2 

5N фрагмент ПМГ  436,1+39,9* 

Примечание:*  отличие от контроля достоверно ( Р<0,05), 

Таким образом,  введение  5N фрагмента  индуцировало уменьшение  вели

чины  индекса  меченых  ядер  гепатоцитов  и  приводило  к  отставанию  гисто

морфологического  созревания  печени, оцениваемого  по площади  очагов крове

творения. Введение 6С фрагмента уменьша;ю ИМЯ гепатоцитов,  но не изменя

ло величину среднего значения площади гемопоэтичсского очага, 

Следующая группа исследований проводилась  на 25суточных животных. 

Ыапомнн.м, что в этот период происходит переход крыс на самостоятельное пи

тание, покидание  гнезда.  Согласно ланнрлм  Бродского  В.Я. /1966/ в это время 

происходит  существенное  уменьшение  митотнческой  активности  гепатоцитов, 

наблюдается  их  полишюидизация.  При  радиоавтографическом  анализе  было 

установлено,  что  на  этом  сроке  исследования  величина  ИМЯ  в  контрольной 

группе  достоверно  уменьшилась  в  3,5  раза  по  сравнению  с  величшюй  ИМЯ 

контрольной  группы 7суточных крыс (таблица 6). 
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Таблица 6. 

Влияние  пятикратного  введения nivIT и его аналогов  на синтез ДНК  в гепато

цитах 25суточных крыс (Х+т). 

Группы  животных 

Пролиферативные показатели 

Группы  животных  ИМЯ%  ИМ 

Контроль  1,3+0,13  13,4+1,2 

ПМГ  1,4±0,10  15,2+1,1 

ArgllMF  1,0+0,09*  15,4+1,1 

Зс  1,5+0,20  14,0+0,9 

бс  1,8+0,18*  17,5+1,0* 

5N  0,97+0,08*  15,0+1,3 

Примечание: *  отличие от контроля достоверно (Р<0,05). 

•    отличие от конгроля имеет устойчивую тенденцию (Р<0,1). 

При анализе результатов введения ПМГ, а также ЗС фрагмента, мы не об

наружили  достоверных  изменений  величины  ИМЯ,  ИМ  в подопытной  группе 

по сравнению  с контрольной  (таблица  6). Введение  наиболее  активного  фраг

мента  ПМГ  6С    привело  к достоверному  увеличению  ИМЯ  у  25суточных 

крыс в  1,4  раза. Кроме того, этот фрагмент индуцировал  достоверное  увеличе

ние ИМ, которое свидетельствует  об ускорении  прохождения  генатоцитами  S

периода  (таблица  6). Под влиянием  аргининового  аналога  ПМГ  на этом  этапе 

постнатального  развития  наблюдается  устойчивая  тенденция  к  уменьшению 

ИМЯ. Такая же тенденция обнаруживается  и при введении  5Кфрагмента  (таб

лица 6). 

Таким образом, на 25день постнатального развития, когда осуществляет

ся переход крыс на самостоятельное  питание, свойственное  половозрелым  жи

вотным, реакция гепатоцитов на введение 6С фрагмента пептидного  морфогена 

гидры  изменяется  по  сравнению  с  той,  которая  наблюдается  у  7суточиых 

крыс. 

Аналогичную  картину  мы  наблюдали  при  введении  ПМГ  и его  аналогов 

полуторамесячны.м  крысам.  Пептидный  морфогсн  гидры  и  его  фрагментЗС, 
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так же как и у 25суточных крыс, на этом сроке  постнатальной  жизни не вызы

ваш1 достоверных изменений  ИМЯ и ИМ (таблица  7). Под влиянием  введения 

аргининового  аналога,  так же как  к у 25суточных  крыс,  у  1,5месячных крыс 

наблюдалась устойчивая  тенденция  к уменьшению  величины  ИМЯ по сравне

нию с контрольной группой (таблица 7). 

Таблица 7. 

Влияние пятикратного  введения  ПМГ и его аншюгов  на синтез  ДНК  в гепато

цитах 1,5месяч11ых крыс (Х+т). 

Группы  животных 

Пролиферативные показатели 

Группы  животных  ИМЯ%  ИМ 

Контроль  0,76+0,07  13,7+0,9 

ПМГ  0,8+0,10  15,6+0,7 

ArgHMT  0,59+0,07*  14,9+1,1 

Зс  0,8+0,10  15,5+1,1 

6с  1,2+0,14"  15,9+1,2 

5N  0,57+0,04*  14,5+1,2 

Примечание: *  отличие от контроля достоверно (Р<0,05). 

*   отличие от контроля имеет устойчивую тенденцию (Р<0,1) 

При  введении  физиологического  антагониста    5N  происходило  досто

верное  уменьшение  величины  ИМЯ.  Введение  бС  фра1мента  индуцировало 

увеличение ИМЯ в 1,5 раза, как и у 25суточных крысят (таблица 7). 

При анализе влия1шя самого ПМГ на пролиферацию гепатоцитов  на всех 

3х исследуемых  сроках следует учитывать два  обстоятельства:  гю данным  Ка

лениковой Е.И. /1994/ концет^^ация  H''ПМГ  в печени по сравнению с другими 

органами не высока. Второе обстоятельство связано с тем, что стимулирующий 

эффект  ПМГ  на  активность  орнитиндекарбоксилазы  в  печени  проявляется  в 

узком диапазоне доз  /Казимирский  Л.Н. и соавт.,  1988/. Авторы объясняют это 

невысокой  представленностью  кысокоаффинных  рецепторов  к  ГТМГ  в 

гепатоцитах.  Объяснением  того,  что  биологическая  активность  проявляется 

лишь  у  6С  фрагмента  может  служить  тот  факт,  что  пативная  молекула  ПМГ 
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достаточно  плохо растворима  в воде, в отличие  от 6С фрагмента.  Полученные 

нами  данные  являются  косверп1ым  свидетельством  целесообразности 

использования  6С  фрагмента  для  осуществления  гепатопротекторного 

действия. 

Таким образом, результаты опытов свидетельствуют,  чго влияние ПМГ и 

eio  аналогов  на  процессы  синтеза  ДНК  в  гепатоцитах  имеют  отчетливые 

возрастные  особенности.  Если  введе11ие  6С  фрагмента  угнетало 

пролиферативные  процессы  в  гепатоцитах  новорожденных  крыс,  то  у  25

суточных и 1,5месячных  введение этого фрагмента стимулировало  процессы 

синтеза ДНК. 

Изменение  характера  реакции  процессов  синтеза  ДНК  на  регуляторные 

пептиды,  повидимому,  является  одним  из  последствий  общей  перестройки  в 

системе пищеварения в связи с переходом на самостоятельное питание. 

В то же время, функциональный антагонист пептидного морфогена гидры 

  5N фрагмент  оказывал  однотипный  ингибирующий  эффект в различные  пе

риоды постнатального развития. 

Таким образом, результаты  оценки  влияния регуляторных  пептидов на раз

личные процессы, в том числе и пролиферации, у взрослых животных не могут 

быть априорно экстраполированы  на ранние возрастные  периоды.  Необходимо 

учитывать  специфику  воздействия  регуляторных  пептидов  на  разных  стадиях 

онтогенеза,  а  также  отставленные  эффекты,  связанные  с  «гормональным  им

принтингом». 

Выявленные возрастные особенности  реакции  организма млекопитающих на 

воздействие РП могут быть обусловлены следуюпщми причинами; 

1. Возраст)1ыми особенностями рсцепторного аппарата  новорожденных 

2. Возрастными закономерностями  внутриклеточной передачи 

3. Особенностью  функционирования  данных веществ  на ра:?личных этапах он

тогенеза. 

Подтверждением  первого  по;южсния  являются  данные  Чаба  Д  (1986)  о ста

новления лигапдреценторного  взаимодействия  у млекопитающих  в онтогенезе 
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И данные Atlali В., Saya D., Vogel Z (1990), согласно которым, у новорожденных 

крыс  в спинном  мозге  преобладают  мю  и каппа рецепторы,  причем  их плот

ность выше таковой  у взрослых  животных.  Позднее,  в период раннего  постна

тального  онтогенеза  пояштяются дельта  рецепторы.  Их  количество  составляет 

всего 48% от общего числа опиатных рецепторов. 

В  нашей  рабопс  мы  исследовали  влияние  различных  опиатных  лигандов 

(А10, даларгина, динорфина) на содержание  цАМФ в ткани желудка новорож

денных. В результате опыта было обнаружено достоверное уменьшение уровня 

цАМФ  в тканях  желудка при  введении даларгина.  Напомним,  что  в эпителии 

желудка мы  обнаружили  достоверное  увеличение  величины  индекса  меченых 

ядер при введении  даларгина.  Наличие отрицательной  коррелляции  между  ак

тивностью  пролиферагивных  процессов  и  содержанием  цАМФ  в  некоторых 

ючеточных  популяциях  позволяет  считать  изменения  цАМФ  в  наших  опытах 

закономерными. Введение А10 и динорфина не оказывало влияния  на содержа

1ше цАМФ в тканях желудка новорожденных  крыс по сравнению с этим пока

зателем  в контрольной  фуппе.  Согласно  данным  Виноградова  В.А.,  Смагина 

З.Г.,  Титова  М.И.  /1986/  оппоидные  пептиды  угнетают  активность 

1деншштциклазы  в  клетках  .мозга  и  активируют  этот  фермент  в  клетках 

шшечника  взрослых крыс. Несмот{)я  на то, что исследования  были  проведены 

la  разных  тканях,  разнонаправленный  характер  реакции  системы 

щенилатциклаза    цАМФ  в  наших  опытах,  выполненных  на  новорожденных 

кивотпых, и в опытах Виноградова В.А., Смагина В,Г., Титова МИ.  /1986/  на 

юловозрелых,  может  служить  косвенным  свидетельством  в  пользу 

фсдположения  о  вовлеченности  системы  циклических  нуклеотидов  в 

Ьормирование особенностей реакции пролиферагивных процессов на опиаты. 

При  объяснении  механизмов  возрастных  особенностей  влияния  регуля

орных пептидов  на различные  процессы  в организме  млекопитающих  на ран

|цх  этапах  ностнатального  онтогенеза  необходимо  и.мсть  ввиду  становление 

ндогетшой  системы пептидов  в этот период и изменение  проницаемости  гема

оэнцефашческого  барьера  в ходе  постнатального  онтогенеза.  Проницаемость 
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ГЭБ изменяется в ходе онтогенеза,  следовательно, и воздействие регуляторных 

пептидов затрагивает различные уровни  регуляции  процессов  в разные возрас

тные  периоды, что  влияет  на  направленность  и выраженность  реакции  клеток 

на изучаемые пептиды. 

Результаты  проведегнюго  исследования  дают  основание  считагь,  что ре

акция новорожденных животных на введение регуляторных пептидов отражает 

наиболее общие закономерности  изменения  системы  пищеварения  в онтогене

зе, связанное с переходом крыс на самостоятельное питание. 

В Ы В О Д Ы . 

1. Однократное  введение  цагониста    А10  новорожденным  крысам  вызывает 

стимуляцию синтеза ДНК в эпителиях языка и желудка, в отличие от диффе

ренцированной реакции на это вещество у половозрелых животных в анало

гичных условиях. 

2. При  однократном  введении  5агониста   дшшргина  [юворожденным  крысам 

имеет место  существенное  ослабление  стимулирующего  эффекга  на  синтез 

ДНК в из>'чаемых эпителиях по сравнению с тем, который наблюдается у по

ловозрелых животных. 

3. При  однократном  введении  кагониста  динорфина  происходит  ослабление 

ингибирутощего эффекта этого пептида  на процессы  синтеза  ДНК у новоро

жденных  крыс  по  сравнению  с  тем,  который  имеет  место  у  половозрелых 

животных. 

4.  Опиатный пептид А10 вызывает стимуляцию  синтеза  ДНК в гепатоцитах 7

суточных крыс и угнетение  у 37сутачных. 

5. Эффекты  исследуемых опиатных пептидов  на процессы  синтеза  ДНК в эпи

телиях языка и желудка отменяются предварительным  введением  налоксона, 

что свидетельствует  об опосрсдованности  этих эффектов  через опиатные ре

цепторы. 

6  Направленность  и  выраженность  эффектов  пептидного  морфогена  гидры  и 

его биологически активных фрагментов на синтез ДНК в гепатоцитах зависит 
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or возраста животного. Введение фрагмента 6С угнетает  процессы клеточно

го деления у 7суточных  крыс, и стимулирует   у 25 суточных  и  1,5 месяч

ных. 

7. Изменение  направленности  процессов  синтеза  ДНК  в ответ  на  введение ре

гуляториых  пептидов  при  переходе  животных  на  самостоятельное  питание 

является  отражением  становления  функциональной  системы  пищеварения  в 

постнатальном онтогенезе. 

Список работ, опубликованных по теме диссертации. 

1.  Гончарова  Е.Н.,  Яценко  Т.В.  Влияние  регуляториых  пептидов  на  синтез 

ДНК в миокарде и печени новорожденных  белых крыс // Тезисы  науч. сооб

щений  2  съезд  физиологов  Сибири  и  Дальнего  Востока.    Новосибирск, 

1995.С.103104. 

2.  Лебедько О.А.,  Тимошин  С.С,  Яценко  ТВ.,  Рубина Л.Ю. Применение  пеп

тидного  морфогена  гидры  для  коррекции  постгипоксических  нарушений  у 

крысят, подвергнутых пренатальной  гипоксии  // Тезисы  сообщений   1  Все

российский конгресс по патофизиологии. Москва,  1996. С.12Г 

3.  Гончарова  E.FL,  Тимошин  С.С,  Яценко  ТВ.  Влияние  аналога  лей

энкефалина  даларгина  на  синтез  ДНК  в  миокарде  и эпителии  языка  белых 

крыс на раннем этапе постнатального  онтогенеза  // Бюлл.  эксперим.  биол. и 

мед.1997.X»rC.4345. 

4.  Гончарова  Е.Н.,  Мельникова  Н.П,  Яценко  Т.В.  Влияние  агониста  мю

опиподных рецепторов тетрапептида  АШ на синтез ДНК в миокарде и пече

ни белых  крыс  на  раннем  этапе  постнатального  онтогенеза  //  Бюлл.  экспе

рим, биол. имел.  1997.Т.123, №2. С.212215. 

5.  Лебедько  О.А.,  Яценко  Т.В., Тимошин  С.С,  Рубина Л.Ю.  Влияние  пептид

ного морфогена  гидры на постгипоксическне  нарушения  у крысят,  подверг

нутых  пренатальной  гипоксии  //  Бюлл.  эксперим.  биологии  и  мед.  1997,

Т.]23,№3.С.269272, 



20 

6.  Лсбедько  О.А.,  Кулаева  В.В., Яценко  Т.В. Влияние  пептидного  морфогена 

гидры и его аналогов на процессы синтеза ДНК в различных видах эпителия 

новорожденных  крыс  //  Тезисы  докладов.  3й  съезд  физиологов  Сибири  и 

  Дальнего Востока. Новосибирск.,  1997. С.123. 

7.  Сазонова  Е.Н.,  Яценко  Т.В.,  Тимошин  С.С,  Флейшман  М.Ю.  Возрастные 

особенности влияния опиодных пептидов на процессы  синтеза ДНК в эпите

лиальной  ткани  белых  крыс  //  Проблемы  фармакологии  и  фармации  на 

Дальнем Востоке. Материалы конф.   Хабаровск, октябрь 1997. С.8890. 


