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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность проблемы. Интенсивное развитие фармакокинетики при-

вело к разработке направлений исследований, связанных с изучением влияния

на метаболизм лекарственных веществ факторов различной природы. В лите-

ратуре  широко  обсуждается  вариабельность  фармакокинетики  от  возраста,

пола,  принимаемой  пищи,  генетического  полиморфизма ферментов  метабо-

лизма, в зависимости от состояния печени, почек, значения суточных ритмов

[В.Г. Кукес, 2002; С.А. Сергеева и.др. 2001; Л.Е. Холодов,  1985; P. Srivastava,

2003]. Однако до сих пор остается не изученным вопрос о влиянии состояния

системы энергопродукции на фармакокинетику лекарственных средств. Энер-

гетический обмен является основой для обеспечения функций всех систем ор-

ганизма, а его нарушение - пусковым механизмом начала многих патологиче-

ских процессов и старения [М.Н. Кондрашова, 1991, 1989, 1987; И.Р. Саакян,

2001;  В.А.  Хазанов,  2003,  2004].  В  настоящее  время  установлена  фазность

формирования  адаптивной  реакции  системы  энергопродукции  на  нагрузку,

которая  предполагает  смещение  доминирующих  потоков  восстановительных

эквивалентов  в дыхательной  цепи  на разных стадиях адаптации.  Каждая  ста-

дия характеризуется определенным уровнем энергизации и функционального

состояния  митохондрий  (MX)  [Л.Е.  Панин,  1983;  Г.  Селье,  1982;  В.А.  Хаза-

нов, 2003, 2004], что предположительно влияет на процессы всасывания, рас-

пределения, метаболизма и выведения лекарственных средств,  многие из ко-

торых  энергозависимы.  С  этих  позиций,  оценка  фармакокинетики  лекарст-

венного  препарата  при  фазном  формировании  ответной  реакции  системы

энергопродукции на нагрузку является новой.

Несомненный интерес также представляет изучение возможности фарма-

кологической  коррекции  фармакокинетической  вариабельности,  путем  воз-

действия  на систему энергопродукции интермедиатами цикла трикарбоновых

кислот (ЦТК). [В.А. Хазанов, 2002, 2004].
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Выяснение  данного  вопроса  создаст  предпосылки  для  рационального

использования  лекарственных  средств  и  индивидуализации  фармакокинети-

ки.

В  качестве  модели  патологии,  позволяющей  воссоздать  в  эксперименте

фазы  адаптивной  реакции  системы  энергопродукции,  выбрана  модель  иммо-

билизационного стресса. Кроме того,  использован серотонин, метаболиты ко-

торого  являются  ингибиторами  сукцинатдегидрогеназы  -  ключевого  фермен-

та  наиболее  интенсивного  пути  энергопродукции  организма-[М.Н.  Кондра-

шова,  1987,  1989].  В  качестве  тестового  препарата  выбран  каптоприл  -  наи-

более  изученный «из  класса  ингибиторов  ангиотензинпревращающего  фер-

мента, активно метаболизируемый в печени.

Цель  работы.  Исследовать  фармакокинетику каптоприла при  формиро-

вании  адаптивной  реакции  в  системе  энергопродукции  при  эксперименталь-

ной патологии  и действии интермедиатов цикла трикарбоновых  кислот.

Задачи  исследования.

1.  Разработать  хроматографический  метод  определения  каптоприла <

в плазме крови.

2.  Оценить  функциональное  состояние  митохондрий  печени  при

иммобилизационном стрессе.

3.  Оценить  функциональное  состояние  митохондрий  печени  при

введении серотонина.

4.  Оценить  фармакокинетику  каптоприла  в  норме  и  при  фазных  со-

стояниях системы энергопродукции.

5.  Оценить  влияние  интермедиатов  ЦТК  на  фармакокинетику  кап-

топрила  в  норме  и  при  фазных  состояниях  системы  энергопро-

дукции.

Научная новизна.

1.  Исследовано  влияние  при  введении  внутрь  янтарной,  изолимон-

ной  и  глутаминовой  кислот  на  фармакокинетику  каптоприла  в
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стадию  истощения  ответной  реакции  системы  энергопродукции

на нагрузку (иммобилизационный стресс, введение серотонина).

2.  Оценена  фармакокинетика  каптоприла  в  стадию  тревоги,  рези-

стентности  и  истощения  ответной  реакции  системы  энергопро-

дукции  при  нагрузке.  Сопоставлены  механизмы  развертывания

адаптивной  реакции  в  системе  энергопродукции  с  метаболизмом

препарата.

3.  Показана  возможность  изменения  фармакокинетических  показа-

телей  каптоприла  путем  воздействия  на систему энергопродукции

интермедиатами  цикла трикарбоновых кислот.

Практическая значимость.

1.  Разработан  хроматографический  метод  определения  каптоприла  в

плазме  крови,  позволяющий  определить  суммарную  концентрацию

связанного  и  свободного  препарата  и  приемлемый для  изучения  его

биоэквивалентности.

2.  Выявленная  взаимосвязь  фармакокинетики  каптоприла  и  состояния

системы  энергопродукции  может  использоваться  для  оптимизирова-

ния фармакотерапии.

3.  Обосновано  применение  интермедиатов  ЦТК  в  качестве  веществ,

модулирующих  фармакокинетику  лекарственных  средств,  путем

влияния на энергетический обмен печени.

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы  до-

ложены  на  итоговых  научных  конференциях  НИИ  Фармакологии  ТНЦ  СО

РАМН  «Актуальные  проблемы  экспериментальной  и  клинической  медици-

ны»  (Томск,  2001,  2002),  на  Всероссийской  научно-практической  конферен-

ции  «Настоящее  и  будущее  технологичной  медицины»  (Ленинск-Кузнецкий,

2002),  на  Всероссийской  научно-практической  конференции  «Многопро-

фильная  больница:  проблемы  и  решения»  (Ленинск-Кузнецкий,  2003),  на  III
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Российском  симпозиуме  «Регуляторы  энергетического  обмена.  Клинико-

фармакологические аспекты» (Томск, 2004).

Публикации.  Материалы  диссертации  опубликованы  в  10  научных

статьях и материалах конференций, в том  числе  1  в центральном журнале.

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  изложена  на  104  страни-

цах  машинописного  текста  и  состоит  из  введения,  четырех  глав,  выводов  и

списка  литературы.  Работа  иллюстрирована  24  рисунками  и  13  таблицами.

Библиографический указатель  включает  155  источников,  из  них  50  иностран-

ных.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Работа  выполнена  на  375  беспородных  белых  мышах-самцах  массой  25

-  40  г.  Животные  получены  из  научно-исследовательской  лаборатории  экспе-

риментально-биомедицинского  моделирования  НИИ  фармакологии  ТНЦ  СО

РАМН  (сертификат  имеется).  До  эксперимента  животных  содержали  в  стан-

дартных  условиях  в  пластиковых  клетках  по  20  мышей,  при  22±2°С  и  12  ча-

совом  цикле  день/ночь,  без  ограничения  в  приеме  пищи.  Животных,  не  под-

вергаемых  никаким  воздействиям,  обозначили  как  «интактные».  Все  экспе-

рименты  проводили  в  осенне-зимний  период,  когда  наблюдаются  умеренные

скорости  дыхания  MX,  а  их  функциональное  состояние  характеризуется  ста-

бильностью  [В.А.  Хазанов,  1993].

Каптоприл  -  ингибитор  ангиотензин  конвертируемого  фермента

(рис.  1). Ингибируя фермент, каптоприл препятствует образованию ангиотен-

зина  II  из  ангиотензина I  и тем  самым  устраняет сосудосуживающее действие

ангиотензина  II  и  его  стимулирующее  влияние  на  выделение  альдостерона из

надпочечников;  снижает  общее  периферическое  сосудистое  сопротивление,

артериальное давление и  вызывает некоторое расширение вен  [М.Д.  Машков-

ский,  1998].



Рис. 1. Химическая формула молекулы каптоприла [Британская фармакопея,
2001]

Многочисленные публикации [Э. Какалия и др.,  1991; В.Г. Кукес и др,

1990,  1998; М.Д. Машковский,  1998; Z.H. Israili,  1992; J.J. Raia,  1990] указы-

вают  на  эффективное  применение  препарата  для  лечения  гипертензии,  за-

стойной сердечной недостаточности, различных почечных синдромов, таких

как  диабетическая  нефропатия  и  склеродерма.  Каптоприл,  также,  обладает

антиоксидантными  свойствами  [М.  Barbagallo,  1999].  Каптоприл  остается

наиболее изученным среди ингибиторов АГТФ, "золотым стандартом" данной

группы  [М.А.  Testa,  1993],  что  послужило  критерием  выбора препарата для

эксперимента.  По  химическим  свойствам  каптоприл  -  1-[2S-3-меркапто-2-

метил пропионил]-L-пролин, белый  кристаллический  порошок, хорошо  рас-

творимый в спирте, ацетоне, плохо в воде.

Измерение концентрации  каптоприла в  плазме крови  мышей  проводили

по разработанной нами ВЭЖХ методике. Особенностью метода является оп-

ределение  общего  содержания  каптоприла  путем  прямой  фотометрической

детекции  препарата  с  предварительным  разделением  от  сопутствующих  в

плазме веществ на высокоэффективном жидкостном хроматографе после вы-

свобождения препарата из всех соединений, образующих дисульфидные свя-

зи.  Расщепление  дисульфидных  связей  молекул  каптоприла  с  серосодержа-

щими  соединениями  происходило  после  добавления  к  плазме  водного  рас-

твора дитиотреитола (Dithiotreithol, М.в. - 154,2 ICN), являющегося сильным

восстановителем.  При отработке  метода анализа установили  нестабильность

спектральных  характеристик  каптоприла  в  элюенте,  содержащем  ацетонит-
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рил.  Хорошую  воспроизводимость метода наблюдали  при замене  его  на ме-

танол.

У  наркотизированных  и  декапитированных  животных  забирали  кровь  в

пластмассовые  пробирки,  центрифугировали  при  1000  g  10  мин,  отделяли

плазму и хранили ее до анализа в холодильнике при -26°С.

Для  определения  каптоприла  в  пробирку  с  герметичной  крышкой  поме-

щали 0,5  мл плазмы, добавляли 37 мкл  8% раствора дитиотреитола, затем  15

мкл 6  М хлористоводородной  кислоты  и  1  мл хлороформа, тщательно  пере-

мешивали и экстрагировали в течение 5 мин; затем центрифугировали 5 мин

при 3000  g.  Органический  слой  переносили  в  чистую  пробирку  и упаривали

досуха, при 50°С. Сухой остаток растворяли в 100 мкл смеси 0,1% фосфорной

кислоты  и  метанола  (1:1).  Аликвоту  (10  мкл)  использовали  для  введения  в

хроматограф.

Характеристики  анализа:  хроматограф  "Милихром  А-02"  (фотометри-

ческий детектор),  колонка Silasorb  SPH 5  скорость  потока  100  мкл/мин,

длинны волн детекции - 220, 230, 260 и 280 нм. Элюент А - 0,1% фосфорная

кислота,  В  -  метанол.  Режим  элюирования  -  градиентный:  В  5-30%  -  0-200

мкл, 30-100% - 200-1000 мкл, 100% - 1000-1500мкл; температура 35°С, давле-

ние 3,3 МПа (рис. 2). Многоволновая детекция позволяет уверено идентифи-

цировать  исследуемое  соединение  даже  в  случае  плохо  разделяемых  пиков

(рис.2).

Рис. 2. Хроматограмма пробы плазмы крови, взятой через 2  часа после однократного

приема каптоприла  Содержание каптоприла 0,144 мкг
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Хроматографическая характеристика приведенной методики количест-

венного определения каптоприла в плазме крови представлена в табл.  1.

Таблица I

Хроматографическая  характеристика метода анализа

Фармакокинетические  показатели  рассчитывали  модельно-

независимым  методом  статистических  моментов  [А.А. Агафонов,  В.К.  Пиот-

ровский, 1991; В.И. Сергиенко и др., 2003]. Определяли следующие фармако-

кинетические  показатели:  -  максимальная  концентрация, препарата  в

плазме крови,  — время достижения максимальной концентрации,  —

площадь под фармакокинетической кривой; CL - общий клиренс препарата,

-  кажущийся  объем  распределения,  отношение  как  пара-

метр всасывания препарата.

С  целью  моделирования  фазных  состояний  системы  энергопродукции

применили  иммобилизацию  мышей  за  шейную  складку  в  течение  24  часов,,

вызывая  реакцию напряжения - стресс [Л.Х. Гаркави,  1998;  Ю.И. Добряков,

1978; Ф.З. Меерсон,  1988; В.И. Павлова,  1990]. По данным литературы, при

данной модели стресса стадия тревоги наступает через 0,5  ч  иммобилизации,

стадия резистентности длится до 6 ч, а истощение развивается при фиксации

мышей на 24 ч [Т.А. Зимина,  1989; М.Н. Кондрашова, 1981]. Состояние энер-

гетического обмена при  иммобилизационном стрессе оценивали  через  0,5, 2,

4, б и 22 часа после подвешивания мышей.

В  качестве другого  вида нагрузки  на систему энергопродукции  исполь-

зовали введение серотонина путем внутрибрюшинной инъекции соли серото-

нин-креатининсульфата  (СКС).  СКС  вводили  внутрижелудочно  однократно
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в дозах 2, 5 и  10 мг/кг сопоставимых с радиопротекторной, влияющей на ми-

тохондриальные процессы - 7  мг/кг [М.Н.  Кондрашова,  1981,  1985;  В.А.  Ха-

занов, 1993].

Каптоприл вводили внутрижелудочно в дозе  100 мг/кг с  1  ч, 4 ч и 22 ч

иммобилизационного стресса, а также через 0,5 ч после инъекции серотонина

в ингибирующей СДГ дозе.

Энергетический обмен оценивали по функциональному состоянию ми-

тохондрий  (MX)  печени  флуориметрическим  методом,  оценивая  восстанов-

ленность пиридиннуклеотидов (ПН) в гомогенате до и после добавления АДФ

в условиях окисления эндогенных и добавленных извне субстратов (сукцинат

(ЯК) 5мМ, смесь малага с глутаматом (МГ) по ЗмМ, их комбинация с ингиби-

тором СДГ - малонатом (МГ+МН) 2мМ, либо с ингибитором аминотрансфе-

раз - аминооксиацетатом (МГ+АОА) 0,5мМ); определяли скорость восстанов-

ления ПН после добавления АДФ [В.А. Хазанов, Н.Б. Смирнова, 1999, 2000].

Дополнительно  анализировали  состояние  углеводного  обмена  и  стресс-

лимитирующей  серотонинэргической  системы,  оценивая  динамику  концен-

трации инсулина и серотонина в крови животных во время иммобилизацион-

ного  стресса.  Концентрацию  гормонов  в  крови  определяли  оптимизирован-

ным  нами  ВЭЖХ  методом.  Хроматографическая  характеристика  методики

количественного определения инсулина и серотонина в крови представлена в

табл. 2.

В качестве препаратов, влияющих на энергетический обмен использовали

интермедиаты  ЦТК  -  янтарную  кислоту  (ЯК)  (Succinic  acid  crystalline,  М.в.

118,1,  Sigma)  в  антитоксической,  антигипоксической  дозе  50  мг/кг,  изоли-

монную кислоту (Иц) (threo-Ds (+) Isocitric acid monopotassium salt, М.в. 230,2,

Sigma)»  -  50  мг/кг  и  глутаминовую  кислоту  (Глу)  (L-Glutamic  acid

monopotassium salt, М.в.  185,2, Sigma) в эквимолярной ЯК дозе - 78 мг/кг.
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Таблица 2

Хроматографическая  характеристика метода анализа

Их роль в  коррекции  состояния системы энергопродукции, показана в

нашей  лаборатории  ранее  [В.А.  Хазанов,  1996,  2002,  2003,  2004].  Интерме-

диаты ЦТК  использовали внутрижелудочно за 30  мин до  введения  каптопри-

ла при иммобилизационном стрессе и за 30 мин до введения серотонина с це-

лью  изменения  состояния  системы  энергопродукции  в  ингибирующей  СДГ

дозе.

Экспериментальный  материал  подвергли  статистическому  анализу

[Г.Ф. Лакин, 1990]. Использовали метод парных сравнений по критерию Вил-

коксона - Манна - Уитни при этом считали, что различия значительны, если

вероятность случайности не превышала 5% (р<0,05).

Влияние иммобилизационного стресса на функциональное

состояние митохондрий печени

При  стрессовом  воздействии  нагрузка  на  систему  энергопродукции  на-

растала  постепенно,  с  развитием  стадии  тревоги,  резистентности  и  истоще-

ния,  что хорошо согласуется  с литературными данными  (Т.А. Зимина,  1989;

В.А. Хазанов,  1993].

Полученные результаты исследования функционального состояния MX

печени  стрессированных  мышей  по  сравнению  с  интактными  показали,  что

иммобилизационное  воздействие  (0,5-4  ч)  активировало  преимущественно
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быстрый  путь  метаболизма  субстратов  (быстрый  метаболический  кластер

MX), связанный с усилением наработки и окисления эндогенной ЯК в реак-

циях переаминирования на фоне увеличения уровня окисления НАД-ЗС, что

указывает на развитие стадии тревоги адаптивной реакции в системе энерго-

продукции [В.А. Хазанов, 1993]. Скорость восстановления ПН (V
3
) при окис-

лении сукцината через 0,5, 2 и 4 ч иммобилизации повышалась на 9,54 и 10%

соответственно. При окислении НАД-зависимых субстратов при стрессе - 0,5

и 2 ч наблюдали увеличение  на 18 и 46%, и лишь к 4 ч скорость снижалась

на 76% по сравнению с контролем (рис. 3 и 4). Быстрый путь окисления суб-

стратов создает условия поддержания энергозависимых функций MX при на-

грузке,  а также  обеспечивает стабильность  энергетической  регуляции  мета-

болизма [М.Н. Кондрашова, 1989].

В регуляции энергетического обмена при стрессе важную роль  играют

гуморальные процессы. Уровень инсулина в крови животных при стрессе (1-4

ч) повышался в 4 раза от исходного, а концентрация серотонина в 8 раз. Уве-

личение концентрации гормонов в первые часы стресса, видимо, обусловлено

активацией симпато-адреналовой системы и углеводного обмена [Л.Е. Панин,

1983], что характерно для стадии тревоги адаптивной реакции.

У стрессированных животных по сравнению с контролем с 4 ч экспери-

мента скорость восстановления ПН при окислении сукцината увеличивалась

на 10% по сравнению с данными интактной группы животных и уменьшилась

на 49% по сравнению с таковой при стрессе продолжительностью 2 ч (рис. 3

и 4), но была в 5-6 раз выше по сравнению со скоростью восстановления ПН

при окислении эндогенных- и НАД-ЗС;  УВПН в состояниях 4п, 3  и 4о при

этом  увеличился  на  1,6,  5,3  и  0,6%  соответственно.  УВПН  при  окислении

НАД-ЗС  в  исследуемых  метаболических  состояниях  при  4  ч  стрессе  также

повышался  по  сравнению  с  контролем.  Скорость  восстановления  ПН  при

окислении НАД-ЗС уменьшалась на 76%, а при добавлении малоната еще на

20%. Таким образом, наблюдали высокий уровень сукцинат-зависимого звена

окисления, сдерживаемый ингибированием СДГ, а также снижение активно-
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сти НАД-зависимого пути окисления субстратов по сравнению с нормальны-

ми величинами (интактные животные), что свидетельствует о развитии рези-

стентного  состояния  системы  энергопродукции  [В.А.  Хазанов,  1993].  Разви-

тие оксалоацетатного торможения  активности СДГ играет важную приспосо-

бительную  роль  в  сдерживании  гиперактивного  состояния MX  при  нагрузке

на систему энеропродукции [М.Н. Кондрашова,  1981,1987].

Содержание инсулина и серотонина в  крови животных с 4 ч  иммобили-

зационного  стресса уменьшалось  пропорционально  длительности  стадии  ре-

зистентности по  сравнению  с  активным  состоянием.  Гормональные  измене-

ния  свидетельствуют об угнетении углеводного  обмена (блок ключевых  фер-

ментов гликолиза и глюконеогенеза) и возможном переключении энергетиче-

ского  обмена  на  преимущественно  липидный  для  поддержании  энергетиче-

ского гомеостаза [Л.Е. Панин, 1983].

Анализ функционального  состояния  MX печени мышей  с 22  ч иммоби-

лизационного  стресса  показал  угнетение  как  сукцинат-,  так  и  НАД-

зависимого  пути окисления субстратов, на что указывает уменьшение скоро-

сти  и  увеличение  времени  восстановления  ПН  при  окислении  сукцинат-  и

НАД-зависимых субстратов  по  сравнению  с  контролем  и нарушение  синтеза

эндогенного  сукцината в  реакциях  переаминирования  (рис.  3  и  4). Развива-

лось  выраженное  Т-СДГ.  Данный  комплекс  изменений,  по  литературным

данным, является пусковым механизмом цепи патологических реакций в MX

и клетке: снижается величина мембранного потенциала органелл, развивается

низкоэнергетический  сдвиг,  угнетается  продукция  ГТФ,  что  нарушает  связь

реакций  быстрого  метаболического  кластера ЦТК  с цитозолем  [М.Н.  Конд-

рашова,  1979; В.А. Хазанов,  1993].

Концентрация инсулина и серотонина в  крови мышей при иммобилиза-

ционном  стрессе  в  стадию  истощения  ответной  реакции  достигала  макси-

мальных  значений,  что  свидетельствует  о  мобилизации  углеводных ресурсов

организма  с  целью  предотвращения  истощения  запасов  макроэргов  и  деза-
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даптивных  сдвигов  метаболизма  [В.Н.  Васильев,  1991;  М.Н.  Кондрашова,

1987,1989; Л.Е. Панин, 1983].

Рис 3. Скорость восстановления ПН после добавления АДФ при окислении эндогенных
субстратов (1), янтарной кислоты (2), малата с глутаматом (3) в контроле (а) и дозирован-
ном иммобилизационном стрессе  б - 0,5 ч, в - 2 ч, г - 4 ч , д - 6 ч и е - 2 2 ч , •- различия
достоверны по сравнению с контролем

Рис 4. Время восстановления ПН (Тг) после добавления АДФ при окислении эндогенных
субстратов (1), янтарной кислоты (2), малата с глутаматом (3) в контроле (а) и дозирован-
ном иммобилизационном стрессе  6-0,5 ч, в-2ч, г - 4 ч, д - 6 ч и е - 2 2 ч
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Влияние серотонина на функциональное состояние

митохондрий  печени

В  качестве  другого  вида  нагрузки  на  систему  энергопродукции  исполь-

зовали  введение  серотонина  путем  внутрибрюшинной  инъекции  СКС.  Как  и

при  иммобилизационном  стрессе,  при  введении  различных  доз  серотонина

отмечены  изменения  состояния  системы  энергопродукции, проявляющиеся  в

активации  или  угнетении  ферментной  активности  СДГ.  При  однократном

введении  СКС  в  дозе  2  мг/кг  активировался  быстрый  путь  окисления  ЯК,

усиливалось  сукцинат-зависимое звено  окисления  субстратов  по сравнению  с

НАД-зависимым.  При  увеличении  дозы  серотонина до  5  и  10  мг/кг  выявля-

лось  глубокое торможение СДГ,  не устраняемое  активаторами фермента (рис.

5). Данные указывают на истощение компенсаторных возможностей быстрого

метаболического  кластера  MX,  ингибирование  как  сукцинат-,  так  и  НАД-

зависимого  путей  окисления  субстратов.  Известно, что  активность СДГ регу-

лируется  in  vivo  уровнем  продукта  реакции  -  оксалоацетата  и  эндогенных

моноаминов,  в  частности  продуктов деградации  серотонина  [М.Х.  Гайнутди-

нов,  1983;  М.Н.  Кондрашова,  1985; Ф.З. Меерсон,  1984].  Возможно,  актива-

ция  системы  энергопродукции серотонином происходит в результате  компен-

саторного  высвобождения  адреналина,  повышающего  интенсивность  окисле-

ния  субстратов  MX,  что  подтверждается  данными литературы о  реципрокных

взаимоотношениях  адреналин- и  серотонинэргической систем  [М.Н.  Кондра-

шова,  1985,  1986,  1987].  Ингибирование  системы  энергопродукции  при  уве-

личении дозы серотонина,  видимо,  обусловлено действием  на СДГ продуктов

его окисления, так как известно,  что серотонин  сам  не оказывает влияния  на

СДГ,  но  тормозит  фермент  после  окисления  с  превращением  в  индолацетат

(Р.С. Кривченкова, 1969].

Таким  образом,  показано  закономерное  развитие  адаптивной  реакции

на  уровне  MX  печени,  независимо  от  применяемой  модели  патологии,  что

хорошо  согласуется  с  представлением  о  фазном  формировании  состояния

системы энергопродукции  на нагрузку  [В.А. Хазанов,  1993, 2002, 2003, 2004].



16

Рис. 5. Скорость восстановления ПН MX печени  при окислении сукцинэта (5 мМ) по-
сле добавления АДФ на фоне введения СКС, а - 2мг/кг; 6 - 5 мг/мл, в -  10 мг/кг. Заштрихо-
ванная часть диаграмм представляет величину  при окислении сукцината совместно с
изоцитратом, *  - различия статистически достоверны при р<0,05

Оценка фармакокинетики каптоприла  в норме и при фазных

состояниях  системы  энергопродукции

Анализ показал, что в стадию тревоги  при  иммобилизационном стрессе,

усиливается  метаболизм  препарата (снижение  максимальной  концентрации  в

крови,  увеличение  константы  элиминации)  (табл.  3);  активируется  система

выведения (увеличение общего  клиренса у стрессированных  (1-5  ч) животных

на 53% по сравнению с интактными). На рис. 6 (в, г) изображены фармакоки-

нетические  профили  каптоприла в  крови  интактных  и  стрессированных  в те-

чение  1-5  ч животных.

В  стадию  резистентности  адаптивной  реакции  системы энергопродукции

у  стрессированных  животных  снижалось  выведение  каптоприла  на  85%  по

сравнению  с  контролем,  увеличивался  уровень  препарата  в  крови,  уменьша-

лось  распределение  препарата  в  ткани  на 77% (табл.  3).  На рис.  6.  (а,  в)  изо-

бражены  концентрационные  кривые  каптоприла у  контрольных  и  стрессиро-

ванных  (6-10  ч) животных.
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Оценка  фармакокинетики  каптоприла  в  стадию  истощения  ответной  ре-

акции  системы  энергопродукции  показала  снижение  метаболизма  препарата

(увеличение  максимальной  концентрации  каптоприла  в  крови  стрессирован-

ных  животных  по  сравнению  с  контролем,  уменьшение  общего  клиренса  и

кажущегося  объема  распределения)  (табл.  3).  На  рис.  6.  (в,  б)  представлены

концентрационные  кривые  каптоприла интактных  и стрессированных  в  тече-

ние 22  ч  животных.

На фоне угнетения системы энергопродукции печени введением живот-

ным 5 мг/кг СКС, кинетика всасывания, распределения и выведения капто-

прила менялась  в  следующих  пределах -  параметр  препарата  увеличился

на 50%,  на 66%, при уменьшении параметра всасывания на 35% по

сравнению с контролем. Общий клиренс каптоприла уменьшился на 69%, а

объем распределения  молекул препарата на 49% по сравнению с контролем

(табл. 4), что говорит об ингибировании процессов выведения и накоплении

лекарственного вещества в центральной камере (крови). На рис. 7 изображе-

ны усредненные концентрационные кривые каптоприла нормальных живот-

ных и на фоне введения серотонина. Очевидно, при введении серотонина в

ингибирующей  СДГ дозе  5мг/кг происходит замедление  метаболизма препа-

рата по сравнению с контролем.

Понимание молекулярных механизмов формирования фазного состояния

системы энергопродукции позволяет объяснить изменения фармакокинетики

каптоприла. Усиление сукцинат- и НАД-зависимого дыхания MX и избыток

субстратов  в  стадию  тревоги  обеспечивают высокую  восстановленность

НАД-ЗС дегидрогеназ. Возможно, образовавшиеся восстановительные экви-

валенты активнее используется в наработке цитоплазматического НАДФН по

изоцитратдегидрогеназной реакции, когда внутимитохондриальный  изоцит-

рат покидает митохондрии  и  попадает с помощью специального переносчика

в  цитоплазму  [J.B. Chappell,  1966].
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Рис 6. Фармакокинетические профили каптопрнла в плазме крови в норме (в) и при

иммобилизационном  стрессе, продолжительностью 22-26 ч (б),  6-10 ч  (а) и  1-6 ч (г)

Рис 7. Фармакокинетические профили каптоприла в норме (1) и при введении СКС

в ингибирующей СДГ дозе 5 мг/кг (2)

Благодаря  наличию  цитоплазматической  изоцитратдегидрогеназы  он  от-

дает  электроны  [А.  Ленинджер,  1976],  который  является  лимитирую-

щим фактором процесса биотрансформации  [D.L. Cinti,  1971] (рис.  8); проис-
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ходит  усиление  метаболизма  препарата.  В  подтверждение  нашего  предполо-

жения  о  вовлечении  MX  в  окислительный  метаболизм  лекарств  гово-

рит  и  тот  факт,  что  несмотря  на  различное  месторасположение  в  клетке  ос-

новных  органелл  печени  -  митохондрий  и  эндоплазматического  ритикулума,

интермедиаты ЦТК (сукцинат и  изоцитрат)  в  реакциях  in vitro оказывают ак-

тивирующий  эффект  на  окислительный  метаболизм  лекарственных  средств

[D.L.  Cinti,  1973].  В  стадию  резистентности  наблюдается  относительно  высо-

кая  активность  СДГ  и  монополизация  ЦТК  Ж,  а  также  высокая  восстанов-

ленность  дыхательной  цепи  на  участке  НАД  -  коэнзим  Q  за  счет  обратного

переноса  электронов  [В.  Chance,  1965],  что  снижает  активность  НАД-

зависимых  дегидрогеназ  и,  как  следствие,  поток  восстановительных  эквива-

лентное  для  обеспечения  процесса  биотрансформации  лекарственного  веще-

ства  (рис.  8);  замедляется  метаболизм  каптоприла.  Глубокое  ингибирование

НАД-  и  сукцинат-зависимых дегидрогеназ  в фазу  истощения  системы энерго-

продукции  прекращает участие  митохондрий  в  процессе  биотрансформации •

препарата вследствие чего, также,  замедляется метаболизм каптоприла.

Интересно  заметить,  что  в  стадию  резистентности  адаптивной  реакции

в  системе энергопродукции  метаболизм  каптоприла угнетается сильнее, чем в

стадию  истощения.  Это  можно  объяснить  снижением  поставки  эндогенного

НАДФН  и  из  других  источников,  не  митохондриальных,  например  пентозо-

фосфатного  цикла,  т.к.  при  формировании  стадии  резистентности  в  отличие

от  истощения  происходит  переключение  обмена  веществ  с  углеводного  на

преимущественно липидный [Л.Е. Панин,  1983].
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Рис 8. Взаимосвязь митохондрий и макросом печени;  1  - изоцитратдегидрогеназный чел-

ночный механизм, 2 - митохондриальные процессы, 3 - микросомальные процессы.  ЦТК -

цикл трикарбоновых кислот, НАД-ЗДГ - НАД-зависимые дегидрогеназы, Q - коэнзим.

Таблица  3

Фармакокинетические параметры каптоприла при дозированном

иммобилизационном стрессе (п=6,

Таблица  4

Фармакокинетические параметры каптоприла на фоне введения СКС

в ингибирующей СДГ дозе 5  мг/кг (п=6,
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Влияние интермедиатов  ЦТК на фармакокинетику каптоприла

в  норме и  при  фазных состояниях  системы энергопродукции

С  целью  предотвращения  дезадаптивных  сдвигов  энергетического  об-

мена  в  стадию  истощения  стресс-реакции,  а также  ингибирующего  влияния

серотонина на систему энергопродукции  применяли ЯК,  а также ее комбина-

цию с Иц и Глу.

Исследование  показало,  что  внутрижелудочное  введение  ЯК  у  интакт-

ных  животных  вызывает  активацию  энергопродукции  MX  вследствие  стиму-

ляции  СДГ и реакций быстрого метаболического  кластера MX. Фармакокине-

тика  каптоприла  при  этом  менялась в  сторону  ускорения  метаболизма  препа-

рата  (уменьшение  и AUC, увеличение клиренса). Напротив, в стадию ис-

тощения  адаптивной  реакции  системы  энергопродукции  и  соответственно

при  инъекции  серотонина  (5  мг/кг)  введение  ЯК  вызывало  парадоксальное

ингибирование  СДГ  и  реакций  быстрого  метаболического  кластера  MX,  усу-

губляло  ингибированное  состояние  системы  энергопродукции,  что  вероятно

обусловлено  влиянием  оксалоацетата и  продуктов  окисления  биогенных  ами-

нов,  утилизация  которых  нарушается  в  данных  условиях.  Изменения  фарма-

кокинетики  каптоприла  при  этом  свидетельствуют  о  торможении  метаболиз-

ма  препарата  (рис.  9  и  10).  Очевидно,  ингибирование  СДГ вызывает деэнер-

гизацию MX,  что сказывается  на приостановке фармакокинетических процес-

сов, в частности биотрансформации каптоприла.

Применение  смеси  MX  субстратов  - ЯК  с  Иц  оказывало  слабое  активи-

рующее  влияние  на  систему  энергопродукции  в  стадию  истощения  адаптив-

ной реакции,  в частности на сукцинат-зависимое звено окисления, что объяс-

няется  избыточным  накоплением  ингибиторов  СДГ  -  оксалоацетата  и  про-

дуктов  деградации  моноаминов  при  тяжелой  нагрузке,  глубоким  Т-СДГ.  Иц

относится  к слабым  активаторам  СДГ,  способным  устранять  неизбежное  ин-

гибирование  фермента  оксалоацетатом.  Однако  он  не  устраняет  действие

продуктов  деградации - моноаминов  на  СДГ  [Е.В.  Григоренко,  1983;  М.Н.

Кондрашова,  1987].  Анализ  фармакокинетики  каптоприла  в  стадию  истоще-
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ния  ответной  реакции  системы  энергопродукции  при  моделируемых  патоло-

гиях  и  профилактическом  введении  смеси  ЯК  и  Иц  показал  угнетение  мета-

болизма  препарата  (увеличение  на  19%  на фоне  введения  серотонина  (5

мг/кг)  и  на  16%  при  иммобилизационном  стрессе  22  ч)  по  сравнению  с  кон-

тролем  (рис.  9  и  10).  Что  подтверждает  явную  зависимость  активности  фар-

макокинетических  процессов  от  функционального  состояния  системы  энер-

гопродукции.

Профилактическое  применение  смеси  ЯК  и  Глу  в  стадию  истощения

ответной  реакции  системы  энергопродукции  при  стрессе  и  введении  серото-

нина способствовало  нормализации активности СДГ, увеличению сукцинат- и

НАД-зависимого  дыхания  MX.  Активация  СДГ  при  применении  смеси  ЯК  с

Глу  обусловлена  снижением  концентрации  оксалоацетата  и  усиление  альтер-

нативных  путей  утилизации  ЯК  посредством  трансаминазных  реакций,  в  ко-

торые  вовлекается  Глу  [Е.В.  Григоренко,  1983;  М.Н.  Кондрашова,  1987].

Максимальная  концентрация  каптоприла  при  этом  уменьшалась  на  68%  по

сравнению  с таковой  при выраженном стрессе (22  ч) и на 75%  на фоне  введе-

ния серотонина (5 мг/кг) (рис. 9 и  10). Очевидно, активация энергозависимых

звеньев  метаболизма лекарственных  средств  происходит  вследствие усиления

энергопродукции  MX.

Рис. 9. Максимальная концентрация каптоприла в плазме крови в норме (а), при введении
СКС в дозе 5 мг/кг (б), СКС и янтарной кислоты (в), СКС и смеси янтарной с изолимонной
кислотой (г) и СКС и смеси янтарной с глутаминовой кислотой (д)
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Р и с . 10.  Максимальная  концентрация  каптоприла  в  плазме  крови  интактных  живот-
ных (а), при стрессе 22  ч (б),  при стрессе и введении янтарной кислоты (в), янтарной
кислоты с изолимонной (г) и янтарной кислоты с глутаминовой (д)

В  табл.  5  объединены  основные  результаты,  отражающие  влияние  ин-

термедиатов  ЦТК  на  фармакокинетику  каптоприла  в  стадию  истощения  от-

ветной  реакции  системы  энергопродукции  на  нагрузку  (стресс,  введение  се-

ротонина), в  сопоставлении с действием на систему энергопродукции.

Таблица 5

Действие интермедиатов  ЦТК  на дыхательную  активность MX

и фармакокинетику каптоприла в стадию истощения адаптивной реакции

системы энергопродукции

Примечание: знаками  показано повышение и понижение показателей, характери-
зующих  процесс по  сравнению с данными показателями только в стадию истощения.  Нор-
мализация - приближение показателя  к значению  интактных  животных.

Таким  образом,  на  основании  полученных  данных  можно  утверждать,

что  фармакокинетика,  а  значит  и  фармакодинамика  лекарственных  средств

(т.к. основополагающим  фактором обеспечения  фармакологического эффекта
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лекарственного  вещества  является  его  концентрация  в  крови),  на  примере

каптоприла,  зависят  от  состояния  системы  энергопродукции  печени.  Уста-

новленный в нашей лаборатории общий  механизм фазного формирования от-

ветной  реакции  системы  энергопродукции,  независимо  от  действующего  на

организм  фактора,  будь  то  физические  или  ксенобиотические  нагрузки,

стресс,  ишемия,  гипоксия,  ставит  перед  исследователями  задачу  разработки

экспрессных  методов  мониторинга  состояния  системы  энергопрдукции.  По-

нимание  взаимосвязи  фармакокинетики  лекарственных  средств,  на  примере

каптоприла,  и  состояния  системы энергопродукции  позволит адекватно  про-

водить  лекарственную  терапию  с  учетом  энергетического  статуса  больного,

назначать уникальный  режим  дозирования  конкретному  больному  для  дости-

жения  оптимального  фармакологического  эффекта  и  снижения  токсического

влияния  препарата,  а  не использовать усредненные дозировки лекарственных

средств.

Янтарная  и  глутаминовая  кислоты  являются  компонентами  препаратов

- регуляторов  энергетического  обмена  [В.А.  Хазанов,  2003,  2004].  Их  эффект

проявляется  в  изменении  сукцинат-  и  НАД-зависимых  процессов  MX,  повы-

шением резистентности системы энергопродукции.  Препараты,  созданные на

их  основе  могут  применяться  с  целью  оптимизации  фармакологического  эф-

фекта другого лекарственного  препарата в  случае  его  снижения,  и устранения

чрезмерного  токсического  или  побочного  действия,  благодаря  оптимизации

фармакокинетики.

ВЫВОДЫ

1.  Показана возможность хроматографического определения  каптоприла в

плазме крови прямым фотометрическим методом

2.  Адаптивная  реакция  системы энергопродукции  печени  мышей  при  им-

мобилизационном  стрессе  характеризуется  активацией  сукцинат-  и

НАД-зависимого  звеньев  окисления  субстратов  в  стадию тревоги  (1-4  ч

иммобилизации),  компенсаторным  торможением  гиперактивности  сук-

цинатдегидрогеназы  и  снижением  вклада  НАД-зависимого  дыхания
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митохондрий  в  стадию  резистентности (с 4 ч  эксперимента) и глубоким

угнетением НАД-  и сукцинат-зависимого путей окисления  в стадию ис-

тощения (с 22  ч)

3.  Введение  серотонина  мышам  в  дозе  2  мг/кг  вызывает  активацию,  а  в

дозе  5,  10  мг/кг  ингибирование  энергопродуцирующей  функции  мито-

хондрий  вследствие изменения активности сукцинатдегидрогеназы.

4.  Показано усиление  метаболизма каптоприла в  стадию тревоги  адаптив-

ной  реакции  системы  энергопродукции,  глубокое ингибирование  мета-

болизма  в  стадию  резистентности  и  менее  выраженное  -  в  стадию  ис-

тощения.

5.  Профилактическое  введение  янтарной  кислоты  за  30  мин  до  введения

серотонина  и  в  стадию  истощения  стресс-реакции  ингибирует  СДГ  и

метаболизм  каптоприла,  янтарная  кислота  совместно  с  изолимонной

частично  восстанавливает  сукцинат-зависимое  дыхание,  но  тормозит

метаболизм  препарата,  янтарная  кислота  совместно  с  глутаминовой  в

стадию  истощения  адаптивной реакции системы энергопродукции  нор-

мализует активность СДГ и  метаболизм  каптоприла.
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