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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ* 

Актуальность  работы.  Боль  является  одной  из  наиболее  частых  причин 

обращения  людей  за  медицинской  помощью,  поэтому  проблема  создания 

высокоэффективных и безопасных болеутоляющих средств сохраняет свою актуальность 

(Gureje  et  al.,  2001;  Павленко  и  др.  2002).  В  настоящее  время  терапия  острой  и 

хронической  боли  основывается  на  применении  трех  основных  групп  лекарственных 

средств: опиоидов, нестероидных противовоспалительных препаратов, и группы веществ 

из  других  фармакологических  классов,  обладающих  в  качестве  побочного  эффекта 

обезболивающим действием (антидепрессанты,  антиконвульсанты, анестетики, агонисты 

агадренорецепторов  и т.д.). Традиционные  подходы  в лечении  болевых  синдромов  не 

всегда эффективны и сопряжены с риском возникновения побочных эффектов. 

Наиболее эффективными анальгетиками при лечении большинства тяжелых болевых 

синдромов  (онкологические,  постоперационные  боли  и  т.д.)  попрежнему  остаются 

опиоиды, несмотря на то, что их применение ограничено риском развития лекарственной 

зависимости  и  эффектами,  связанными  с  передозировкой.  В  регулировании  различных 

систем  организма,  в том  числе  ноцицепции  и  антиноцицепции,  участвуют  эндогенные 

пептиды.  Большинство  природных  пептидных  соединений  обладает"  большим 

количеством эффектов, что затрудняет создание на их основе лекарственных препаратов, 

поэтому целесообразен поиск эндогенных опиоидных веществ, отвечающих за появление 

избирательного анальгетического действия. 

Среди  опиоидных  пептидов  дерморфин  (TyrZ)AlaPheGIyTyrProSerNH2) 

обладает самой высокой и продолжительной анальгетической активностью (Stevens et al., 

1986, Basso  et  al.,  1985). Однако,  как  и  большинство  эндогенных  пептидов, дерморфин 

обладает широким спектром физиологической активности: оказывает влияние на функции 

сердечнососудистой, дыхательной,  пищеварительной  и выделительной  систем  и влияет 

на  различные  формы  поведения  животных  (Melchiorri  and  Negri,  1996).  Подобная 

полифункциональность  затрудняет  создание  селективного  анальгетика  на  основе 

дерморфина.  С этой целью  были  проведены  исследования,  направленные  на  выявление 

минимального фрагмента дерморфина, сохраняющего анальгетическое действие. 

В руководстве работой принимала участие к. б. н. Гузеватых Л.С. 
Список  используемых  сокращений:  ВЭЖХ    высокоэффективная  жидкостная  хроматография,  ГЭБ  
гематоэнцефалический  барьер, ДМ   дерморфин, НПВП  нестероидные противовоспалительные  препараты, 
ОМР   относительная молярная радиоактивность, ОР   опиоидные рецепторы, ПКМС   подвздошная кишка 
морской  свинки,  РРА    радиорецепторный  анализ,  СПМ    семявыносящий  проток  мыши,  ТСХ  
тонкослойная  хроматография.  ТФУ   трифторуксусная  кислота,  ТЭА    триэтиламин,  ЦНС    центральная 
нервная система, ЯМР   ядерный магнитный резонанс, ВОС   mpemбутилоксикарбонильная  rpyrmasJSSft
бычий сывороточный альбумин; DAGO   [DAla2, MePhe4,01уо15]энкефалин.  \  1;%, 
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Путем  укорачивания  молекулы  дерморфина  с  Сконца  было  установлено,  что N

концевой  тетрапептид  TyrЈ>AlaPheGly  является  самым  коротким  фрагментом, 

сохраняющим  биологическую  активность  (Broccardo  et al.,  1981). Установлено, что при 

протеолизе дерморфина ферментами гомогената мозга основное  место  разрыва цепочки 

  связь  Gly Туг5,  в  результате  чего  образуются  JVконцевой  тетра  и  Сконцевой 

трипептиды (Negri and Improta,  1984). Сведения о биологических свойствах  Сконцевого 

трипептида  TyrProSerNH2  и  его  стереоизомера  TyrЈ>ProSerNH2  отсутствуют. 

Стереохимическая  модификация  Pro6  в  молекуле  дерморфина  приводит  к  усилению 

анальгетической  активности  (Гузеватых  и  др.  2002),  что  указывает  на  значимость  С

концевого участка  гептапептида для проявления  обезболивающего  действия. Поэтому в 

настоящее  время  Сконцевые  фрагменты  представляют  большой  интерес  и  являются 

объектом  пристального  изучения. Они могут  быть использованы  в качестве основы для 

создания новых анальгетиков. Для изучения пептидов  этой группы необходимо получить 

их меченые  аналоги, позволяющие  исследовать  взаимодействие  пептидов  с  эндогенной 

опиоидной системой, изучить кинетику распределения и метаболизма в организме. 

Работа  выполнена  при  частичной  поддержке  программы  фундаментальных 

исследований  Президиума  РАН  «Молекулярная  и  клеточная  биология»,  грантов 

«Ведущие  научные  школы» № НШ2150.2003.4, № НШ5638.2006.4  и  Государственных 

контрактов «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки 

и  техники»  на  20022006  годы,  №02.445.11.7150, № 02.245.11.7317;  20072012 годы, 

№02.512.11.2124. 

Цель работы: 

Синтез и изучение  биологических  эффектов  Сконцевых  фрагментов дерморфина 

TyrProSerNH2 и TyrЈ>ProSerNH2. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

  синтез трипептидов  TyTProSerNH2,  TyrЈ>ProSerNH2,  их  ненасыщенного  аналога 

для  введения  трития  TyrЈ>ЈAProSerNH2  и  тетрапептида  TyrЈ>AlaPheGlyNH2  в 

количествах, необходимых для проведения биологических исследований; 

  получение  меченных  тритием  трипептидов  Tyr[3,43H]ProSerNH2 

и Tyr[3,43H]Ј>ProSerNH2  в количествах, необходимых для проведения биологических 

исследований; 

  изучение  анальгетической  активности трипептидов  TyrProSerNH2  и TyrZ)ProSer

NH2 в сравнении с активностью дерморфина и [1>Рго6]дерморфина; 
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  изучение влияния антагонистов опиоидых рецепторов налоксона и налоксона метиодида 

на  проявление  анальгетического  действия  TyrProSerNH2,  TyrDProSerNtb, 

дерморфина и [Ј>Рго6]дерморфина; 

  изучение  распределения  по  органам  и  динамики  выведения  меченных  тритием 

трипептидов  Tyr[3,43H]ProSerNH2  и  Tyr[3,43H]DProSerNH2  после  однократного 

внутримышечного введения крысам; 

  изучение  взаимодействия  Tyr[3,43H]ProSerNH2  и  Tyr[3,43H]DProSerNH2  с 

плазматическими мембранами головного мозга крысы; 

  радиорецепторный  анализ  конкурентного  вытеснения  [3Н]дерморфина  и 

[3Н]дерморфина(14)  трипептидами TyrProSerNHb и TyrDProSerNIb; 

  изучение  взаимодействия  дерморфина,  [Ј>Рго6]дерморфина,  TyrProSerNH2, и 

TyrЈ>ProSerNH2,  с  периферическими  опиоидными  рецепторами  препаратов 

изолированных органов подвздошной кишки морской свинки (цопиоидные рецепторы) и 

семявыносящего протока мыши (8опиоидные рецепторы). 

Научная новизна 

Методами пептидного синтеза в растворе были получены трипептиды TyrProSer

NH2, TyrЈ>ProSerNH2, TyrDIAProSerNH2 и тетрапептид TyrZ)AlaPheGlyNH2. 

Впервые  получены  меченные  тритием  аналоги  дерморфина  Tyr[3,43H]ProSer

NH2 и Tyr[3,43H]Z)ProSerNH2 и показано, что наилучшими условиями для их синтеза 

является жидкофазное гидрирование в атмосфере газообразного трития. 

Впервые  исследовано  распределение  по  органам  и  динамика  выведения  С

концевого фрагмента дерморфина TyrProSerNH2 и его стереоизомера TyrZ)ProSerNH2 

и установлено, что трипептиды способны проникать в мозг. 

Впервые показано, что  Сконцевые фрагменты  дерморфина  TyrProSerNHb, Туг

Z>ProSerNH2 обладают анальгетической  активностью сопоставимой  или превышающей 

активность  дерморфина  и  [Ј>Рго6]дерморфина.  Установлено,  что  анальгетический 

эффект дерморфина, [Ј>Рго6]дерморфина и их Сконцевых фрагментов  TyrProSerNEb, 

TyrЈ)ProSerNH2  уменьшается  при  совместном  введении  с  налоксоном  и  налоксоном 

метиодидом,  что  может  предполагать  наличие  одного  из  механизмов  анальгетического 

действия  Сконцевых  фрагментов  дерморфина,  связанного  с  влиянием  на 

опиоидергическую систему организма. 

Впервые  радиорецепторными  исследованиями  выявлены  два  центра  связывания 

дерморфина  с  плазматическими  мембранами  головного  мозга  крыс  и  показано,  что  С

концевые  фрагменты  TyrProSerNH2,  TyrZ)ProSerNH2  взаимодействуют 

преимущественно  с «высокоаффинными»  местами  насыщения  [3Н]дерморфина и не 
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влияют  на  связывание  [3Н]дерморфина с  «низкоаффинными»  местами  связывания  на 

плазматических мембранах головного мозга крыс. 

Впервые показано, что трипептиды TyrProSerNH2, TyrЈ>ProSerNH2 не влияют 

на  связывание  JVконцевого  фрагмента  дерморфина  [3H]TyrDAlaPheGlyNH2  на 

плазматических мембранах головного мозга крыс. 

Впервые показано, что Сконцевые фрагменты дерморфина и [Ј>Рго6]дерморфина 

TyrProSerNH2  и TyrDProSerNH2  имеют  низкое  сродство  к периферическим  |i и 5

опиоидным рецепторам препаратов изолированных органов подвздошной кишки морской 

свинки и семявыносящего протока мыши. 

Практическая значимость 

Подобраны условия химического синтеза Сконцевых фрагментов дерморфина и их 

меченых  аналогов. Разработанный  метод получения  меченных тритием  пептидов может 

быть рекомендован для синтеза  меченных тритием препаратов,  применяемых  в медико

биологических исследованиях. 

Получены и исследованы новые пептиды,  перспективные для создания  на их основе 

анальгетиков  нового  поколения.  Полученные  данные  демонстрируют,  что  трипептиды 

могут рассматриваться в качестве потенциальных лекарственных веществ. 

Апробация работы 

Материалы  диссертации  представлены  на  четвертом  Всероссийском  съезде 

Общества  биотехнологов  России  им.  Ю.А.  Овчинникова  (МоскваПущино,  2006),  на 

третьем  Российском  симпозиуме  «Белки  и  пептиды»  (Пущино,  2007),  на  семинарах 

сектора регуляторных пептидов Института молекулярной генетики РАН. 

Публикации 

По основным  результатам диссертации опубликовано 7  научных работ. В изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ, опубликовано 4 статьи. 

Объем и структура диссертации 

Диссертация  состоит  из  введения,  обзора  литературы,  обсуждения  результатов, 

экспериментальной  части, выводов, списка литературы, состоящего и з д Р /  источников. 

Работа изложена на4т8 страницах, содержит<ЛЦ  таблиц и  ОК рисунков. 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В настоящее время известно лишь два уникальных семейства  природных пептидов, 

содержащих Ј>аминокислотный  остаток   это дерморфины  и дельторфины  (Negri  et al., 

2000), при этом оба семейства пептидов обладают высокой биологической активностью и 

имеют  общий  предшественник    продерморфин  (Amiche  et  al.,  1990).  Распределение 



дерморфинов  в органах  и тканях животных  свидетельствует  о вовлечении  их в регуляцию 

ряда  жизненно  важных  функций,  обеспечивающих  поддержание  жизнедеятельности 

организма.  Многочисленные  данные  свидетельствуют  о  том,  что,  являясь  мощнейшими 

анальгетиками,  дерморфины  эффективны  при  периферическом  введении,  действуют 

преимущественно  на  спинальном  уровне  и  обладают  менее  выраженными  негативными 

эффектами,  которые  характеры  для  опиоидов  (толерантность,  физическая  зависимость, 

угнетение  процессов  дыхания  и др.). Поэтому  новые  аналоги  дерморфина,  активные  при 

периферическом  введении  и  лишенные  побочного  действия,  представляют  большой 

теоретический  и  практический  интерес  в  качестве  основы  для  создания  новых  сильных 

анальгетиков  с  легким  седативным  эффектом.  Подход,  разработанный  в  Институте 

молекулярной генетики РАН и ГУ НИИ фармакологии им. В.В. Закусова РАМН,  позволил 

создать  принципиально  новую  группу  соединений,  общей  формулы  АВТугРго  (DPro, 

ДРго,  D,APro,  Hyp)BX,  обладающих  анальгетической  активностью  (Гузеватых  2005, 

2007,  2008).  Этот  класс  пептидов  включает  в  себя  Сконцевые  фрагменты  дерморфина  и 

[Ј>Рго6]дерморфина трипептиды TyrProSerNH2  и TyrЈ>ProSerNH2. 

В данной работе химическим  синтезом были получены трипептиды  TyrProSerNH2, 

TyrDProSerNH2, TyrDZ,3,4AProSerNH2,  TyrZ>AlaPheGlyNH2,  их меченые  аналоги 

Tyr[3,43H]ProSerNH2  и  Tyr[3,43H]DProSerNH2.  Приводятся  результаты 

исследований  анальгетической  активности  трипептидов,  кинетики  распределения  и 

накопления  в  органах  и  крови  крысы,  взаимодействие  с  опиоидергической  системой 

организма. 

1. Химический  синтез пептидов и их меченых  аналогов 

Синтез  трипептидов  TyrProSerNH2>  TyrDProSerNH2,  TyrDL3,4AProSerNH2 

проводили  в  соответствии  со  схемой  1  (а),  а  тетрапептида  TyrDAlaPheGlyNH2    в 

соответствии со схемой  1 (б). 

Схема  1 

Вое
Вос
Вос
Вос

В о с 
Вос
В о с 
Вос

Н

Ту*  Pro  Ser 
КРго,дРго 

I 
ОН  Н|ОН 

II 

ш 

rv 

•он  н ОМе 

ОМе 

NH2 

NH2 

Вое 
Вос
Вос. 
Вос
Восх 
Вос
Вос 
Вое

Н

Tyr  DAla  P пе 
и 

ОН  Н|ОН'  Н|ОРф  н
ш 

он  н

Gly 

•ОМе 

ОМе 

ОМе 

NH 2 

NH 2 
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На  первом  этапе  синтеза  трипептидов  получали  дипептиды  ВосТуг(Вос)РгоОН 

(1а), ВосТуг(Вос)Ј>РгоОН (lb) и BocTyr(Boc)Ј»L3,4AProOH  (Ic) путем конденсации 

аминокислот с применением методов смешанных ангидридов и активированных эфиров. 

Синтез трипептидов  BocTyr(Boc)ProSerNH2  (Ilia),  BocTyr(Boc)Ј»ProSerNH2  (Illb), 

BocTyr(Boc).DL3,4AProSerNH2  (IIIc)  осуществляли  конденсацией  дипептидов  (la), 

(lb) и (Ic) с метиловым эфиром серина и последующим аммонолизом. Деблокированием 

соответствующих  Воспроизводных  получали  необходимые  стандарты  свободных 

пептидов  в виде  гидрохлоридов,  НСШTyrPro  (Va), HClHTyrDPro  (Vb), НСШPro

SerNH2 (VI),  HClHTyrProSerNH2  (IVa),  HClHTyrDProSerNH2  (IVb),  HCPHTyr

Ј>Z,3,4AProSerNH2 (IVc). 

Синтез  дипептида  (lb)  и  его  аналогов  (1а),  (Ic)  осуществляли  в  растворе 

ацетонитрила  при  температуре  +4  °С.  Выход  ВосТуг(Вос)Ј>РгоОН  составил  81 %. 

Методом  тонкослойной  хроматографии  было установлено,  что  полученное  соединение 

имеет фактор удерживания R/, равный  0.52 в хроматографической  системе хлороформ

метанолконцентрированный  раствор  аммиака,  8:1.75:0.25  (Б)  и температуру  плавления 

7577  °С.  При  аналогичных  условиях  синтеза  выход  дипептида  (1а)  составлял  95  %. 

Дипептид имеет температуру плавления 7981 °С и фактор удерживания R/  равный 0,26 в 

хроматографической системе ацетонбензолуксусная кислота, 2:1:1 (А). 

На  второй  стадии  были  синтезированы  гидроксисукцинимидные  эфиры 

дипептидов, из которых получали  метиловые эфиры трипептидов  BocTyr(Boc)ProSer

ОСНз  (11а).  BocTyr(Boc)DProSerOCH3  (lib)  и  BocTyr(Boc)ZM,3,4AProSerOCH3 

(lie)  (Andreeva  et  al.,  1992).  Установлено,  что  наибольший  выход  при  конденсации 

дипептидов  с  метиловым  эфиром  серина  HClSerОСНз  был  получен  при  синтезе 

трипептида  (11а) и  составил  96  %.  Температура  плавления  продукта  8183  °С,  фактор 

удерживания  R/  равен  0,27  в  хроматографической  системе  ацетонбензолуксусная 

кислота, 2:1:1  (А). 

На  третьей  стадии  синтеза  был  проведен  аммонолиз  метиловых  эфиров 

трипептидов и получены амиды трипептидов (Ilia), (Illb) и (Шс). Наибольший выход (98 

%) был получен при синтезе амида трипептида (Ilia). Амиды трипептидов имеют близкую 

температуру  плавления,  варьирующую  в  пределах  115129  °С.  Завершающая  стадия 

синтеза   деблокирование защитных групп амидов трипептидов. Наибольший выход 97 % 

составил  при синтезе  трипептида HClTyrZ)ProSerNH2. 

Синтез тетрапептида  TyrZ)AlaPheGlyNH2  (XII)  проводили  путем  конденсации 

дипептидов BocTyr(Boc)Z)AlaOH  (VII) и BocPheGlyОСНз (VIII), которые получали 

методами  смешанных  ангидридов  и  активированных  эфиров  (схема  1 (б)).  Защитную 
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группу  дипептида  BocPheGlyOMe  деблокировали  и  осуществляли  фрагментную 

конденсацию  дипептидов  BocTyr(Boc)DAla  (VII)  и  HClPheGlyOMe  (IX).  На 

последних  стадиях  синтеза  проводили  аммонолиз  и  деблокирование  защитных  групп 

тетрапептида. 

На первой  стадии  методом  смешанных  ангидридов  в растворе  ацетонитрила  был 

получен дипептид  (VII), выход  которого составил  81 %. Полученное  соединение имеет 

фактор удерживания Rf  равный  0,57 в хроматографической  системе хлороформметанол

концентрированный раствор аммиака, 8:1.75:0.25 (Б) и температуру плавления 171173 °С. 

На второй стадии с использованием  пентафторфенилового  эфира BocPheOPfp  и 

метилового  эфира глицина HClGlyОСНз  был синтезирован  дипептид  (VIII)  в растворе 

диметилформамида.  Выход продукта  составил  92 %, температура  плавления  5658  °С и 

фактор  удерживания  R/  0,26  в  хроматографической  системе  ацетонбензолуксусная 

кислота, 2:1:1  (А). 

На третьей  стадии деблокировали защитную группу у дипептида (VIII), при этом 

выход  дипептида  (IX)  составил  96  %.  Путем  конденсации  дипептидов  (VII)  и  (IX) 

методом  смешанных  ангидридов  бьш получен тетрапептид  BocTyr(Boc)Ј>AlaPheGly

ОСНз (X), выход которого  составил  82 %, температура  плавления  150153  °С и фактор 

удерживания распределения R/  0,41 в хроматографической  системе хлороформметанол

концентрированный  раствор  аммиака,  8:1.75:0.25  (Б).  Аммонолизом  метилового  эфира 

тетрапептида  бьш  получен  его  амид  BocTyr(Boc)2)AlaPheGlyNH2  (XI).  На 

завершающей стадии деблокировали защитные группы и бьш получен тетрапептид (XII). 

Выход продукта составил  94 %. 

Гомогенность полученных продуктов синтеза характеризовали с помощью ТСХ на 

пластинках  с  силикагелем  фирмы  Silufol  (Чехия),  температурами  плавления  на 

плавильном  столике  фирмы  Boetius  (Германия). Структуру  конечных  деблокированных 

пептидов подтверждали данными массспектрометрии,  'Н и 13СЯМРспектроскопии. 

Важной  характеристикой  при  изучении  динамики  выведения  пептидов  является 

время  удерживания  пептида,  оцениваемое  с  помощью ВЭЖХ. Установлено, что  время 

удерживания D и 1,изомеров ProSerNH2 и пролина было одинаковым и составило 1.49 и 

1.76  мин  соответственно. Иные результаты  получены  для D  и Lизомеров  TyrProSer

NH2  и  TyrЈ>ProSerNH2.  Время  удерживания  для  Dизомера  больше,  чем  для  L  и 

составило 14.21 мин и 13.56 соответственно. 

Для  количественного  определения  концентрации  трипептидов  и  их  фрагментов  в 

органах и тканях крыс были использованы меченые аналоги. В качестве радионуклида в 

работе  использовали  3Н  (тритий),  так  как  он  относительно  доступен  и  имеет  хорошие 
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характеристики  (Шевченко и др. 2003). Учитывая, что в  процессе протеолиза деградация 

трипептидов  TyrDProSerNHz  и  TyrProSerNHb  может  проходить  с  образованием 

дипептидов  TyrЈ>Pro,  Ј>ProSerNH2,  TyrPro  и  ProSerNKb  и  аминокислот  были 

синтезированы трипептиды, меченные тритием по Pro2. 

Синтез меченных тритием типептидов Tyr[3,43H]ProSerNH2 и Tyr[3,4 H]DPro

SerNH2 проводили в соответствии со схемой 2. 

схема 2 

,Р  ,Р 
?Н з  /  /Р  X C C " g  ? H  C ^  N H 2  CH3  p  О  CNHCHC~NH2 

H3CC0CNHCHC 
*°  УС  N  ? H " C  N H 2  V"3  if  /У  CNHCHl 

Г   2
~П  7>  ? Н г  Н з С  C  O  C  N H  C H  C ^  • < v з н  СН2 

H2i  V _ J  он  снз  H2i  \У  о н 

 ^  3H2,PdO/BaS04  ^ S  з н  НС1 

О  0  0 ° 
0 =§  о  X—NCHdtNH2  0=C 

н з с  ^  н ^  с н  с ^ н ^  н з с . 9 с н з 

НС1 
Зн 

сн3 

он 
Использование  для введения  тритиевой  метки  твердофазного  и  жидкофазного 

гидрирования  дегидропролинового  предшественника  BocTyr(Boc)Z)Z3,4AProSerNH2 

газообразным  тритием  в  присутствии  катализатора  показало,  что с  точки  зрения 

оптимального  сочетания  выхода  и  молярной  радиоактивности  целевого  пептида 

наилучшим  синтетическим  методом  является  жидкофазное  гидрирование  в атмосфере 

газообразного трития (растворитель  диоксан, катализатор   PdO (5%)/BaS04 (95 %), 3 ч 

при комнатной температуре). Смесь меченых диастереомеров деблокировали и разделяли 

методом  ВЭЖХ,  что  позволило  получить  меченые  пептиды  Tyr[3,43H]ProSerNH2 и 

Tyr[3,43H]Z?ProSerNH2  с молярной  радиоактивностью   35 Ки/ммоль,  достаточной 

для проведения исследований распределения по органам и динамики выведения меченных 

тритием трипептидов. 

2. Изучение анальгетической активности пептидов 

Изучение  анальгетической  активности  пептидов  осуществляли  на  самцах 

нелинейных  крыс  массой  180250 г и беспородных  мышей массой 2022 г. При оценке 

болевой  чувствительности  в тесте  отдергивания  хвоста  учитывали  латентный  период 

отдергивания хвоста крысы после погружения его в горячую воду (t° = 56 °С) (ETAmor, 

1941).  При  оценке  болевой  чувствительности  в тесте  уксусных  корчей  регистрировали 

число  корчей у мышей за 30  мин  после  внутрибрюшинного  введения  0.6 % раствора 
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уксусной кислоты (Chernov et. al., 1967). Пептиды вводили внутрибрюшинно в диапазоне 

доз 0.110 мг/кг  веса  животного  в виде  водного  раствора  за  20  минут до тестирования. 

Животным  опытной  группы  вводили  раствор  пептида,  а  контрольной    эквивалентный 

объем физраствора. 

Влияние  трипептидов  на  соматическую  болевую  чувствительность  оценивали  с 

помощью  теста  отдергивания  хвоста,  который  характеризует  болевую  реакцию  на 

раздражение терморецепторов  кожи. В результате этого действия возникает спинальный 

флексорный (или сгибательный) рефлекс, направленный на устранение хвоста из области 

повреждающего  воздействия.  Наличие  анальгетического  действия  проявляется  в 

увеличении  времени  реакции  животного  (латентный  период)  на  болевой  раздражитель 

(Bars etal., 2001). 

С использованием теста отдергивания хвоста, установлено, что трипептиды ТугРго

SerNtlz  и  TyrDProSerNHfe  в  дозах  0.1,  1.0  и  10.0  мг/кг  обладают  анальгетической 

активностью.  Достоверные  отличия  латентного  периода  от  контрольной  группы 

наблюдаются через 20,40, 60 и 90 мин после введения всех исследуемых доз трипептидов. 

Дерморфин  проявляет  анальгетическое  действие  в  дозах  выше  1 мг/кг.  [2)Рго6]

дерморфин обладает дозозависимым анальгетическим эффектом при введении в дозах 0.1 

  10  мг/кг.  Так,  при  введении  0.1  и  1.0  мг/кг  доз  пептида  достоверные  отличия 

регистрировались через 20, 40, 60 и 90 мин, а 10.0 мг/кг   через 20, 40, 60, 90 и  120 мин 

(таблица 1). 

Таблица 1   Влияние  дерморфина,  [Ј)Ргоб]дерморфина и их Сконцевых 

трипептидов на болевую чувствительность в тесте уксусных корчей 

Вещество 
Контроль (уксусная кислота) 

Дерморфин 

[1>Рго6]дерморфин 

TyrProSerNH2 

TyrZ>ProSerNH2 

Доза пептида (мг/кг) 
0 

0.1 
1.0 
10.0 
0.1 
1.0 
10.0 
0.1 
1.0 
10.0 
0.1 
1.0 
10.0 

% от контрольной группы 
100 

42.7* 
18.9* 

0* 
22.3* 
24.0* 
5.0* 

34.8* 
21.3* 
6.4* 

28.1* 
26.8* 
1.2* 

Примечание: *  достоверность отличий от контроля по Uкритерию  ВилкоксонаМанна
Уитни при р<0.05. 
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Болевая  реакция  в  тесте  уксусных  корчей  возникает  вследствие  комплексного 

воздействия  на  рецепторы  висцеральных  органов  протонами  (Н4)  и  медиаторами 

воспаления  (Bars  et  al.,  2001).  Исследования  показали,  что  число  корчей  за  30  мин  в 

контрольной  группе  животных  составило  38.5±10.1. Трипептид  TyrProSerNHk  дозо

зависимо  достоверно  снижал  количество  корчей.  Введение  0.1,  1.0  и  10.0  мг/кг  доз 

пептида  уменьшало  число  корчей  на  65.2,  78.7  и  93.6  %  соответственно. 

Аналогичный  анальгетический  эффект  установлен  и  для  TyrDProSerNH2,  который 

достоверно уменьшал число уксусных  корчей при  введении  0.1, 1.0,  10.0 мг/кг  на 71.9, 

73.2 и 98.8 % соответственно. 

Введение  дерморфина  дозозависимо уменьшало  число  корчей. Так, при  введении 

дозы  0.1 мг/кг этого пептида количество  корчей уменьшалось  на 57.3 %,  1.0  мг/кг   на 

81.1 %, а в дозе  10.0 мг/кг   полностью устранялись болевые реакции. При введении [D

Рго6]дерморфина в дозах 0.1 и 1.0 мг/кг достоверно уменьшается число корчей на 77.7 % 

и 76.0 % соответственно, а  в дозе 10.0 мг/кг   на 95 %. 

Таким образом, на основании полученных результатов можно сделать заключение о 

том, что трипептиды TyrProSerNH2 и TyrvDProSerNH2 в тесте отдергивания хвоста и 

уксусных  корчей  обладают  анальгетическим  действием,  сравнимым  с  таковым  для 

дерморфина  и  [Ј)Рго6]дерморфина.  Стереохимическая  модификация  Pro2  трипептида 

TyrProSerNH2 не приводит к значительному изменению  анальгетической  активности в 

отличие  от модификации Pro6 дерморфина. Полученные  в работе результаты позволяют 

предположить возможность применения TyrProSerNH2 и TyrDProSerNH2 в качестве 

пептидных анальгетиков. 

Влияние  антагонистов опиодных рецепторов на анапьгетическую  активность 

пептидов 

Неселективный  антагонист  u., S, к,  и сопиоидных  рецепторов налоксон (Santos

Arteaga  et  al.,  2003) уменьшает  анальгетическое  действие  TyrProSerNH2  на  54.1  %,  а 

периферический неселективный антагонист ц, 8, к и оопиоидных рецепторов налоксон 

метиодид  (Ji  et  al.,  2006)    на  48.5  %.  Совместное  введение  TyrDProSerNH2  с 

налоксоном снижает анапьгетическую активность на 55.7 %, а одновременное введение с 

налоксоном  метиодидом    на  44.8  %.  Таким  образом,  в  тесте  отдергивания  хвоста 

налоксон и налоксон метиодид при одновременном  введении с пептидами полностью не 

устраняют  анальгетическую  активность  последних.  Аналогичные  результаты  были 

получены  для  дерморфина  и  (Х>Рго6]дерморфина.  Вероятно,  в  механизме 

анальгетического  действия изучаемых пептидов в тесте соматической боли участвует не 

только опиоидергическая система организма. 
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В  тесте  уксусных  корчей  налоксон  и  налоксон  метиодид  полностью  устраняли 

анальгетическое  действие  TyrProSerNFb,  TyrЈ>ProSerNH2  , дерморфина  и [Ј>Рго6]

дерморфина. Следовательно, в механизме анальгетического действия изучаемых пептидов 

в тесте висцеральной боли участвует только опиоидергическая система организма. 

Не  выявлено  существенных  различий  в  эффективности  блокирования 

анальгетического  действия  пептидов  налоксоном,  проникающим  через  ГЭБ, и  налоксон 

метиодидом,  не  проникающим  через  ГЭБ.  Это  свидетельствует  о  преимущественно 

периферическом анальгетическом механизме действия пептидов. 

Таким  образом,  можно  предположить,  что  при  раздражении  висцеральных 

рецепторов  кислотой  в  обезболивающем  действии  пептидов  принимают  участие 

периферические  налоксончувствительные  механизмы.  При  термическом  раздражении 

рецепторов хвоста, являющихся рецептивным полем спинального флексорного рефлекса, 

обезболивающее  действие  пептидов  связано  не  только  с  периферическим  налоксон

чувствительным, но и налоксоннечувствительным механизмом. 

3. Изучение распределения по органам и динамики выведения пептидов 

Изучение  распределения  по  органам  и  динамики  выведения  меченных  тритием 

трипептидов  Tyr[3,43H]ProSerNH2 и Tyr[3,43H]Z)ProSerNH2  проводили  на самцах 

беспородных  белых  крыс  весом  200±20  г.  Животным  однократно  внутримышечно 

вводили  водные  растворы  (200  мкл)  смеси  200  мкКи  (0.06  мкмоль)  меченого  (35 

Ки/ммоль)  и  198  мкг  (0.54  мкмоль)  нерадиоактивного  пептидов.  Динамику  выведения 

пептидов оценивали  по результатам анализа образцов крови и органов крыс. Выделение 

пептидной  фракции  проводили  твердофазной  экстракцией,  предварительную  очистку и 

анализ  методом ВЭЖХ. 

Показано,  что  после  внутримышечного  введения  трипептиды  Tyr[3,43H]ProSer

NH2 и  Tyr[3,43H]DProSerNH2  присутствуют  в  крови только  в течение  пяти  минут, 

причем  их концентрация  составляет  0.31 %. Это свидетельствует  о быстром  выведении 

трипептидов из крови в другие органы, а также их протеолизе под действием ферментов 

плазмы крови. 

Основное  накопление  трипептида  Tyr[3,43H]ProSerNH2  наблюдается  в  почках: 

через 5 минут после введения концентрация пептида составляет 0.84 %, а  через 20 минут 

уже 3.58 %, затем через 80 минут содержание  постепенно  снижается до 0.23  %. В этот 

период  трипептид  уже  отсутствует  в  крови.  Аналогичная  динамика  накопления  и 

выведения  трипептида  наблюдается  в  печени  и  легких.  Незначительное  количество 
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трипептида  проникает  в мозг,  при  этом  наибольшая  концентрация  отмечается  через 20 

минут после введения (рисунок 1). 

Полученные результаты  согласуются  с литературными данными, полученными для 

дерморфина.  Показано,  что  при  внутрибрюшинном  введении  дерморфина  основное  его 

количество  аккумулируется  в  почках  и  печени,  где  он  накапливается  и  подвергается 

действию пептидаз и лишь его незначительная  часть (0.0005 %) проникает в мозг (Negri 

and Improta, 1984). 

Трипептид  Tyr[3,43H]Z?ProSerNH2  имеет  сходную  фармакокинетику  с Туг[3,4
3H]ProSerNH2 и также  накапливается  в крови только  в течение  первых  5 минут  после 

введения,  при  этом  концентрация  в  крови  через  5  минут  как  L,  так  и  Dизомера 

различается незначительно. 

Иная  тенденция  отмечается  в  почках:  максимальное  количество  обоих  изомеров 

отмечается  через  20  минут,  однако  концентрация  D  превышает  концентрацию  L

стерсоизомера.  Это  обстоятельство  обусловлено  присутствием  Dаминокислотного 

остатка  в  молекуле  трипептида  и  меньшей  скоростью  протеолиза  (рисунок  1). 

Аналогичная динамика накопления и выведения трипептида отмечается и в легких. 
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Рисунок  1    Изменение во времени содержания HTyr[3,43H]ProSerNH2  в 
легких,  мозге, сердце (а) и печени, почках, крови (б) 

Следует отметить, что во всех органах аккумулируется значительно больше D, чем 

Iтрипептида.  Так,  в  сердце  в  течение  первых  5  мин  наблюдается  почти  одинаковое 

накопление  как  TyT[3,43H]ProSerNH2,  так  и  Tyr[3,43H]Ј>ProSerNH2,  но  затем 

содержание  Tyr[3,43H]ProSerNH2  быстро  падает,  в  то  время  как  содержание 
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Tyr[3,43H]DProSerNH2  остается  практически  неизменным  (рисунки  1  и  2).  Таким 

образом,  можно  сделать  утверждение  о  том,  что  D  и Zстереоизомеры  с  одинаковой 

скоростью  проникают  в  кровь,  накапливаются  в  органах,  способны  преодолевать 

гематоэнцефалический  барьер  и  накапливаться  в мозге. При исследовании  метаболизма 

трипептидов в органах и крови крыс не удалось детектировать какиелибо радиоактивные 

метаболиты, кроме изомерных L и Ј>пролинов. Это наблюдение, возможно, указывает на 

высокую  скорость  протеолитической  деградации  трипептидов  по  обеим  пептидным 

связям, независимо от конфигурации пролина. 
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Рисунок  2   Изменение во времени содержания HTyr [3,43H]DProSerNH2 в 
легких, мозге, сердце (а) и печени, почках, крови (б) 

Во всех тканях крысы образование меченого пролина из L идет быстрее, чем DPro 

из  Ј>стереоизомера,  что,  повидимому,  связано  с  меньшей  скоростью  метаболизма  D

трипептида.  Поэтому  меньшее  содержание  1трипептида  в  мозге  крысы  обусловлено 

более быстрым его протеолизом. Суммарное количество радиоактивности в мозге крысы в 

системе  Zтрипептид  плюс  Pro  и  в  системе  Dтрипептид  плюс  Ј>Рго  практически 

одинаковое. Это может быть связано с тем, что оба изомера трипептида проникают в мозг 

крысы  в одинаковом  количестве  после  их  внутримышечного  введения,  а через  5 минут 

после введения (первая временная точка) двукратное преобладание Ј>трипептида связано 

с более быстрым протеолизом iтрипетида. 

Исследования показали, что стереохимическая  модификация Pro2 влияет на скорость 

метаболизма,  следовательно,  этот  аминокислотный  остаток  играет  важную  роль  в 

устойчивости  молекулы  трипептидов  к  воздействию  протеолитических  ферментов. 
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Накопление  во всех органах  и крови крысы большего  количества  Ј>трипептида,  чем L

трипептида  является  важным  доказательством  большей  устойчивости  к  протеолизу 

пептида, содержащего Ј>аминокислотный остаток пролина. 

4. Изучение рецепторного механизма действия пептидов 

Оценку способности трипептидов взаимодействовать с рецепторами головного мозга 

крысы  проводили  радиорецепторным  методом,  используя  Р2    мембранную  фракцию, 

полученную  по  стандартной  методике  (Беляев  и  др.,  1990).  Для  постановки 

микроварианта радиорецепторного анализа применяли плоскодонные планшеты  "Limbro" 

(Великобритания),  которые  практически  не  сорбируют  меченые  лиганды.  В  работе 

изучали  конкурентное связывание меченных тритием пептидов  Tyr[3,43H]ProSerNH2, 

Tyr[3,43H]DProSerNH2,  [3Н]дерморфина  и  [3Н]дерморфина(14).  Определение 

концентрации  белка в инкубационной  смеси проводили по методу Лоури  (Lowry et al., 

1958) с использованием  реагентов фирмы  «Sigma»  (США) на  спектрофотометре  фирмы 

«PerkinElmer»  (ФРГ).  Для  построения  калибровочной  кривой  использовали  бычий 

сывороточный альбумин (BSA). 

С помощью радиорецепторного  анализа на плазматических  мембранах  головного 

мозга крыс било показано, что специфическое связывание (SB), определенное как разница 

между общим (ТВ) и неспецифическим  (NB) связыванием на плазматических  мембранах 

головного  мозга крыс, в присутствии  избытка  (5 мкМ) немеченого  лиганда  составило в 

среднем 60 % от ТВ. Исследование кинетики связывания Tyr[3,43H]ProSerNH2 и Туг

[3,43H]DProSerNH2  с  плазматическими  мембранами  при  25  °С  показало,  что  SB 

возрастает в течение первых 10 минут, но затем оно быстро уменьшается и через 20 минут 

в инкубационной смеси не обнаруживается  связанного  лиганда  (рисунок 3). 

В  550 

?  500  I 

1
4 5

° ^ 
»  400 
Е 
8  350 

8  зоо 

8  250 

&  150 
S 
3  wo 
5  50 

о 

'4, 

/  .к. \ 

Время, мин 
*Tyr[3,43H]ProSerNH2  —•— Tyr[3.43H]DPiDSerNH2 

Рисунок 3   Кинетика связывания Tyr[3,43H]ProSerNH2 и 
Tyr[3,43H]DProSerNH2 при 25 ° С 
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Это  можно  объяснить  низкой  устойчивостью  трипептидов  к  ферментам, 

присутствующим  в  инкубационной  смеси,  поэтому  в  дальнейшей  работе  в  качестве 

известного  лиганда  опиоидных  рецепторов  был  выбран  [3Н]дерморфин  и проводилось 

исследование  конкурентного  вытеснения  [3Н]дерморфина*  трипептидами  TyrProSer

NH2 и TyrDProSerNHb на плазматических мембранах головного мозга крысы. Изучение 

кинетики  связывания  [3Н]дерморфина Р2 мембранной фракцией головного мозга крысы 

показало,  что  равновесное  насыщение  наступает  через  20  мин  (рисунок  4,  б).  Эти 

результаты хорошо согласуются с литературными данными (Amiche et al., 1988). 

Исследования  по выявлению  специфического  связывания  [3Н]дерморфина  при его 

различных  концентрациях  с  плазматическими  мембранами  головного  мозга  крысы 

показали, что дерморфин имеет две участка  насыщения, соответствующие областям  1.53 

нМ и >5 нМ. (рисунок 4, а). 

1 2  3  4  5  6  7 
Концентрация [3Н]дерморфина, нМ 

ль    •»  •TyrDProSerNH2    •    TyrProSerNH2  Время, мин 

Рисунок 4   Зависимость  специфического  связывания  [ Н]дерморфина  от 
концентрации  в  присутствии  5  мкМ  дерморфина  (контроль), 
TyrProSerNH2  и  TyrDProSerNHb (а)  и  кинетика  связывания 
[3Н]дерморфина при 25 °С (б) 

Анализ  кривой  насыщения  в  координатах  Скэтчарда  также  подтвердил  наличие 

двух участков связывания [ Н]дерморфина. Первому соответствует константа связывания 

IQ  =  0.26  ±  0.07  нМ  и  концентрация  рецепторов  Втах  =  24.12  ±  0.66  фмоль/мг  белка, 

второму    Ка=1.70 ±  0.01  нМ и  концентрация  рецепторов  Вшах  =  52.94 ±  4.4  фмоль/мг 

белка. Таким  образом,  полученные  результаты  противоречат  данным,  приведенным  в 

*[3Н]дерморфин  (TyrZ)AlaPheGlyTyr[3,4sH]ProSerNH2)  был  любезно  предоставлен  В.П.  Шевченко 

(Институт молекулярной генетики РАН) 
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Рисунок 5   Зависимость  специфического связывания [3Н]дерморфина в 
координатах Скэтчарда 

(Amiche et al.,1987; 1988; 1990), где было показано наличие только одного участка специ

фического связывания дерморфина  с рецепторами  головного мозга крысы и определена 

константа связывания, варьирующая от Kd=0.86 нМ до K,j=0.46 нМ (рисунок 5). 

Полученные  отличия  можно  объяснить  тем,  что  дерморфин  под  действием 

ферментов  гомогената  мозга  гидролизуется  с  преимущественным  образованием  N

концевого  тетра  и  Сконцевго  трипептидов  (Negri  and  Improta,  1984).  Использование 

меченного тритием дерморфина с меткой по Туг1 и Туг5 (Amiche et al.,  1987; 1988; 1990), 

содержащейся как в iVконцевом тетра, так и в Сконцевом трипептиде будет показывать 

наличие  одного  участка  связывания.  Использование  широкого  набора  ингибиторов 

полностью  не  исключает  возможность  образования  фрагментов  [ Н]дерморфина  в 

инкубационной  среде.  Можно  предположить,  что  образующийся  при  гидролизе  [3Н]

дерморфина  меченый  тритием  Сконцевой  трипептидный  фрагмент  также 

взаимодействует с рецепторами. Имеются сведения о том, что некоторые гептапептидные 

аналоги  дерморфина,  такие  как  [Ьуз(2)7]дерморфин,  [desGly3,  Туг4,  Pro5,  Asn6]

дерморфин,  а  также  пентапептиды  [Туг5ЫН2]дерморфин(15)  и  [Trp4,  Asn5OH]

дерморфин(15) также имеют два участка связывания (Attila et al., 1993). 

Для изучения способности Сконцевых трипептидов взаимодействовать с местами 

связывания дерморфина  исследовали  возможные  изменения специфического  связывания 

[3Н]дерморфина  в  концентрациях,  соответствующих  «высоко»  (0.5  нМ)  и 

«низкоаффинным» (5 нМ) местам связывания в присутствии TyrProSerNHb и TyrDPro

SerNH2. Кривые вытеснения 0.5 нМ [3Н]дерморфина немеченым дерморфином, ТугРго

SerNH2  и  TyrZ)ProSerNH2  представлены  на  рисунке  6.  Как  видно  из  рисунка, 

трипептиды  TyrProSerNH2  и  TyrЈ>ProSerNH2  начинают  вытеснять  [3Н]дерморфин 

уже  в  наномолярной  области  концентраций  и  достигают  максимального  эффекта  в 
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микромолярной. Кривые вытеснения  [ Н]дерморфина обоими трипептидами  выходят на 

плато, соответствующее  50 % специфического связывания. 

=  1 0 0  • 

1  ю  юо  юоо  юооо 
Концентрация немеченых лигандов, нМ 
  •    TyrProSerNH2    ••   TyrDProSerNH2 

Рисунок 6   Вытеснение 0.5 нМ [3Н]дерморфина немеченым дерморфином 
(контроль), TyrProSerTSfflb и TyrЈ>ProSerNH2 

Как  показал  анализ  кривой  насыщения  [3Н]дерморфина  в координатах  Скэтчарда, 

плотность его «высокоаффинных» мест связывания с мембранной фракцией в 2 раза ниже, 

чем «низкоаффинных». Повидимому, трипептиды вытесняют  [3Н]дерморфи№ только из 

«высокоаффинных» мест связывания, в первую очередь оккупируемых  [3Н]дерморфином 

при использовании его в концентрации 0.5 нМ. По данным, представленным на рисунке 6, 

1С5о немеченого  дерморфина  составила  0.5  нМ, a  IC50 для TyrDProSerNHb  составила 

5±1 мкМ, для TyrProSerNH2  8±2 мкМ.  t 

Кривые  вытеснения  5 нМ  [3Н]дерморфина  немеченым  дерморфином,  TyrProSer

NH2,  TyrDProSerNEb и DAGO представлены на рисунке 7. Можно предположить, что 

при  концентрации  5  нМ  [3Н]дерморфин  в  большей  степени  связывается  с 

«низкоаффинными»  участками  насыщения.  Немеченый  дерморфин  и  DAGO  дозо

, „ +  •  . * . 

*±"  4М 
Ч  •   •   • 

10000 

Концентрация немеченых лигандов, нМ 
контроль  — • •  —  TyrDProSerNH2     •   • TyrProSerNH2  — • 

Рисунок 7   Вытеснение 5  нМ  [ Н]дерморфина,  немеченым  дерморфином 
(контроль),  TyrProSerNH2,  TyrDProSer NH2  и  DAGO 
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зависимо ингибируют  связывание  [3Н]дерморфина  с рецепторами  (1С50 составляет 5.0 и 

4.8 нМ, соответственно). В то же время TyrProSerNFb и TyrЈ>ProSerNH2 практически 

не влияют  на связывание  [ Н]дерморфина  с «низкоаффинными»  участками  насыщения. 

Только при концентрациях трипептидов, намного превышающих концентрацию меченого 

дерморфина,  наблюдается некоторое его вытеснение. Это предположение  подтвердилось 

при  построении  кривых  насыщения  [3Н]дерморфина  в  присутствии  трипептидов  в 

высоких  концентрациях. 

Для  изучения  способности  Сконцевых  трипептидов  взаимодействовать  с местами 

связывания  АГконцевого  фрагмента  дерморфина  проводили  радиорецепторный  анализ 

меченного  тритием  [3H]TyrЈ)AlaPheGlyNH2  ([3Н]дерморфин(14))*.  Изучение 

кинетики  связывания  [3Н]дерморфина(14)  показало,  что  при  25  °С  равновесное 

насыщение наступает через 15 мин (рисунок 8, б). 

Кривые  вытеснения  5 нМ  [3Н]дерморфина(14)  дерморфином, TyrProSerNHk, 

TyrDProSerNH2 представлены  на рисунке  8, а. Как видно  из результатов,  дерморфин 

дозозависимо  ингибирует  связывание  [3Н]дерморфина(14),  при  этом  Сконцевые 

трипептиды  TyrProSerNrb  и TyrЈ>ProSerNH2  никак  не  влияют  на связывание  [3Н]

дерморфина(14),  что  может  свидетельствовать  о  взаимодействии  с  разные  местами 

связывания, при этом трипептиды не имеют сродства к местам связывания iVконцевого 

тетрапептида TyrЈ>AlaPheGlyNH2. 
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Рисунок8  Вытеснение  1  нМ  [3Н]дерморфина(14)  дерморфином(14) 
(контроль), дерморфином, TyrProSerNH2 и TyrЈ>ProSerNH2 (а) и 
кинетика  связывания [ Н]дерморфина(14) при 25 °С (б) 

*[3Н]дерморфин(14)  был  любезно  предоставлен  Ю.А.  Золотаревым  (Институт  молекулярной  генетики 

РАН) 
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Таким  образом,  можно  предположить,  что  из  обнаруженных  двух  мест 

специфического  связывания  дерморфина  «низкоаффинные»  являются  местами  N

концевого,  а  «высокоаффинные»    отражают  рецепторное  связывание  его  Сконцевого 

фрагмента.  Поскольку  фармакологические  эффекты  дерморфина  и  Сконцевых 

трипептидов  TyrProSerNHb  и  Tyr,DProSerNH2  блокируются  антагонистами 

опиоидных рецепторов, а дерморфин имеет наибольшее сродство и избирательность к ц

опиоидным  рецепторам  (Melchiorri  and  Negri,  1996),  можно  предположить,  что 

исследуемые трипептиды взаимодействуют с опиоидными рецепторами. 

Итак, при исследовании влияния Сконцевого фрагмента дерморфина TyrProSer

NH2 и его стереоизомера TyrЈ>ProSerNH2 на рецепторное связывание  [3Н]дерморфина 

установлена  способность  трипептидов  взаимодействовать  с высокоаффинными  местами 

насыщения дерморфина. Можно предположить, что один из механизмов анальгетического 

действия  Сконцевых  трипептидов  связан  с  взаимодействием  с  опиоидергической 

системой организма. 

5. Изучение взаимодействия с периферическими опиоидными рецепторами 

Взаимодействие  с  периферическими  опиоидными  рецепторами  исследуемых 

соединений оценивали  по их способности ингибировать  стимулируемое  электрическими 

импульсами  сокращение  препаратов,  полученных  из  гладкой  мышечной  мускулатуры 

подвздошной  кишки  морской  свинки  (цопиоидные  рецепторы)  и  семявыносящего 

протока  мыши  (8опиоидные  рецепторы)  (Hughes  et  al.,  1975;  Lemaire  et  al.,  1978). 

Сравнительную оценку опиоидной активности  дерморфина,  [Ј>Рго6]дерморфина и их С

концевых  трипептидов  TyrProSerNIb  TyrZ)ProSerNH2  проводили  по  показателю 

концентрации ингибирования 1С5о. 

Специфическое  связывание  пептидов с  периферическим  опиоидными  рецепторами 

определяли  по изменению  амплитуды  сокращения  препаратов, полученных  из  гладкой 

мышечной мускулатуры подвздошной кишки морской свинки (цопиоидные рецепторы) и 

семявыносящего протока мыши (5опиоидные рецепторы) после добавления исследуемого 

вещества. Для построения кривых ингибирования использовали пептиды дерморфин, [Ј)

Рго6]дерморфин, TyrProSerNHb и TyrZ)ProSerNH2 в концентрациях от 1 нМ до 1000 

мкМ. 

Данные  расчета  концентраций  ингибирования  (ICso)  количественно  показали,  что 

дерморфин и [Ј>Рго6]дерморфин уменьшают амплитуду сокращения препаратов ПКМС в 

два раза в наномолярной области: их ICso составляют 26 ± 5 и  30 ± 6 нМ соответственно. 
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Концентрация  ингибирования 1С5о препарата СПМ составляет для дерморфина 90 ± 19 и 

[Ј>Рго6]дерморфина   87 ±11 нМ (таблица 2). 

Таблица 2   Взаимодействие  дерморфина,  [Ј>Ргоб]дерморфина  и  их 
Сконцевых  фрагментов  с  периферическими  опиоидными 
рецепторами  препаратов  ПКМС  и  СПМ 

Пептид 

Дерморфин 

[Ј>Рго6]дерморфин 

TyrProSerNH2 

TyrЈ>ProSerNH2 

Концентрация ICso 

li 

26 ± 5 нМ 

30 ± 6 нМ 

33 ± 9 мкМ 

40 ± 6 мкМ 

5 

90 ± 19 нМ 

87±11нМ 

650 ± 65 мкМ 

530  ±60мкМ 

ц/5 

0,29 

0,34 

0,07 

0,057 

Трипептиды TyrProSerNH2 и TyrDProSerNHt  снижают амплитуду  сокращений 

препаратов  СПМ  и  ПКМС  только  в  микромолярной  концентрации,  при  этом  их 

ингибирующий эффект гораздо менее выражен, чем у дерморфина и [Ј>Рго6]дерморфина. 

Трипептиды  взаимодействуют  преимущественно  с  jx,  чем  с  5  рецепторами:  при 

добавлении  TyrProSerNH2  эффект  больше  в  14  раз,  TyrЈ>ProSerNH2    в  25  раз. 

Установлено,  что  физиологический  эффект  всех  пептидов  обратим  и  снимается  при 

добавлении  в  камеру  раствора  налоксона.  Таким  образом,  можно  предполагать,  что 

механизм  анальгетического  действия  трипептидов  TyrProSerNH2  и TyrЈ>ProSerNH2 

возможно связан с их влиянием на опиоидергическую систему организма. 

Заключение 

Результаты  экспериментальных  исследований  свидетельствуют  о  высокой 

биологической  активности  трипептидов  TyrProSerNH2  и  TyrЈ>ProSerNH2,  a, 

следовательно, и важности Сконцевого участка молекулы дерморфина на проявление его 

физиологической  активности.  Химическим  синтезом  были  получены два  стереоизомера 

трипептидов,  их  ненасыщенный  аналог  и  меченные  тритием  по  пролину  трипептиды. 

Бьшо  установлено,  что  трипептиды  TyrProSerNH2  и  TyrЈ>ProSerNH2  проявляют 

анальгетическую  активность,  доказанную  тестами  отдергивания  хвоста  и  уксусных 

корчей. Анальгетический эффект трипептидов сравним с таковым для дерморфина и его 

стереоизомера  [Ј>Рго6]дерморфина,  и  блокируется  антагонистами  опиоидных 

рецепторов.  Это  свидетельствует  о  возможном  участии  опиоидергической  системы  в 

механизме анальгетического действия трипептидов. 

Трипептиды  Tyr[3,43H]ProSerNH2  и  Tyr[3,43H]Ј»ProSerNH2  после 

внутримышечного  введения  попадают  в  кровяное  русло,  способны  преодолевать 
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гематоэнцефалический  барьер и проникать  в мозг и другие органы. Радиорецепторными 

исследованиями  выявлены  два  центра  связывания  дерморфина  на  плазматических 

мембранах головного мозга крыс, при этом Сконцевые фрагменты TyrProSerNHb и Туг

DProSerNHb  взаимодействуют  преимущественно  с  «высокоаффинными»  местами 

насыщения  [ Н]дерморфина  и  не  влияют  на  связывание  Afконцевого  фрагмента 

дерморфина  [3H]TyrDAlaPheGlyNH2.  Изученные  трипептиды  с  низким  сродством 

взаимодействуют с периферическим цопиоидными рецепторами и не взаимодействуют с 

8опиоидными  рецепторами. В заключение можно сказать, что трипептиды  TyrProSer

NH2 и TyrЈ)ProSerNH2 могут быть предложены в качестве основы для создания новых 

анальгетиков. 

ВЫВОДЫ 

1. Синтезированы  трипептиды  TyrProSerNH,  TyrZ)ProSerNH2,  TyrDL

AProSerNKb  и  тетрапептид  TyrZ)AlaPheGlyNH2,  методами  смешанных 

ангидридов  и  активированных  эфиров  в  количествах,  необходимых  для  проведения 

биологических исследований. 

2. Получены меченные  тритием Tyr[3,43H]ProSerNH2  и Tyr[3,43H]Ј>ProSerNH2 и 

установлено, что наилучшими условиями  синтеза с точки зрения оптимального сочетания 

выхода  и  молярной  радиоактивности  является  жидкофазное  гидрирование  в  атмосфере 

газообразного трития. 

3.  Показано, что в тестах  соматической и висцеральной  боли анальгетическое  действие 

TyrProSerNH2 и TyrЈ>ProSerNH2 сравнимо с активностью дерморфина  и  [DPro
6
]

дерморфина.  Анальгетический  эффект  TyrProSerNH2,  TyrZ)ProSerNH2, 

дерморфина  и  [Ј>Рго6]дерморфина  блокируется  неселективными  антагонистами 

опиоидных  рецепторов  налоксоном  и  налоксоном  метиодидом.  Результаты 

свидетельствует  о  том,  что  анальгетическое  действие  трипептидов  реализуется  через 

опиоидергическую систему организма. 

4. Изучена  кинетика  распределения  и  накопления  трипептидов Туг[3,43Н]Рго

SerNH2  и  Tyr[3,43H]Z)ProSerNH2  в  организме  крысы.  Максимальное  накопление 

меченых трипептидов наблюдается в печени и почках. Единственными  детектируемыми 

радиоактивными  метаболитами  является [3,43Н]Рго и [3,43H]Z)Pro. 

5.  Показано,  что  трипептиды  Tyr[3,43H]ProSerNH2  и  Tyr[3,43H]Ј>ProSerNH2 

способны проникать в мозг крысы. 

6.  Установлено,  что  дерморфин  имеет  два  места  связывания  на  плазматических 

мембранах  головного  мозга крысы. 
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7. Трипептиды  TyrProSerNHb  и  TyrDProSerNIfc имеют места специфического 

связывания  на  плазматических  мембранах  головного  мозга  крысы.  Оба  изомера 

связываются с высокоаффинными местами связывания дерморфина и не взаимодействуют 

с низкоаффинными. Трипептиды не взаимодействуют с местами связывания дерморфина

(14). 

8. Трипептиды  TyrProSerNHk  и TyrZ)ProSerNH2  обладают меньшим сродством (ICso 

около  10"5  М)  к  периферическим  |!опиоидным  рецепторам  препарата  ПКМС  по 

сравнению с дерморфином  и  [Ј)Рго6]дерморфином  (IC50 около  10"9 М) и,  в отличии от 

дерморфина и  [Ј)Рго6]дерморфина,  не  взаимодействуют с 8опиоидными рецепторами 

препарата СПМ. 
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