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Общая  характеристика  работы. 

Актуальность  проблемы.  В последнее десятилетие интенсивно развивается новое научное 

направление  биохимии,  связанное  с  изучением  функционирования  гуморальной  системы 

иммунитета.  В  этой  области  получены  экспериментальные  данные,  имеющие  важное, 

принципиальное  значение.  Прежде  всего,  необходимо  отметить  работы  по  выявлению  в 

сыворотке  крови  здоровых  людей  естественных  антител  различной  специфичности, 

направленных  против  эндогенных  макромолекулярных  антигенов    белков  цитоскелета, 

ферментов,  нуклеиновых  кислот,  компонентов  межклеточного  матрикса  и  других  антигенов 

[ManetaPeyret  L.  1991;  Arnaud E. 1994; Iznaga Escobar N., Torres L.A.  1998;  Misra N., Kaveri  S.V. 

2003;  Kazatchkina M.D. 2005;  LacroisDismaress 2006]. 

Естественные  антитела  обнаружены  и к низкомолекулярным  эндогенным  соединениям, 

пептидным  гормонам,  нейромедиаторам,  которые  в  классическом  понимании,  сами  по себе не 

являются  антигенами.  Механизм  образования  эндогенных  конъюгированных  антигенов 

низкомолекулярных  соединений,  способных  индуцировать  антитела,  предложен  в  работах 

Ковалёва И.Е., Полевой О.Ю.  1985,2002г. 

Выполнены  исследования,  показавшие,  что  физиологической  нормой  для  этих 

иммуноглобулинов  является  относительное  единообразие  репертуаров  конститутивно 

экспрессируемых  естественных  антител,  которые  сохраняются  десятилетиями  и  мало 

зависят  от  возраста  и  пола  здорового  человека  [Ayouba  et  al.,  1997;  Nobrega  et  al.,  1997; 

Francoeur,  1998]. Индивидуальные  различия  по  этим  параметрам  в  норме  весьма  невелики. 

В  то  же  время  было  установлено,  что  у  лиц  с  теми  или  иными  метаболическими 

нарушениями  состава  эндогенных  биорегуляторов,  сопровождающими  течение  различных 

заболеваний,  происходят  существенные  долговременные  и  специфические  количественные 

изменения  в  составе  циркулирующих  естественных  антител.  При  этом  содержание  антител 

одной  специфичности  может  повышаться, другой  снижаться, третьей  оставаться  в  пределах 

нормы.  В  зависимости  от  ситуации,  выявляемые  у  пациентов  изменения  в  продукции 

естественных  антител  могут  быть  адаптивными  (компенсоторными),  либо  

дезадаптивными  (паталогическими).  Иммунная  система  отражает  метаболические 

перестройки,  происходящие  в  организме  человека,  а  естественные  антитела  выполняют 

важную  гомеостатическую  функцию в организме.  [Коренева Е.А., Шекоян В.А.  1988;  March  Н., 

Pedersen  В.К.  1995;  Levy  Soussan  P.,  Avrameas  S.  1996;  Клюшник  Т.П.  1997; Морозов  С.Г. 

1997]. 

Эти  исследования  открывают перспективу  применения  полученных данных  не только в 

научных  целях,  но  и  как  важного  клиниколабораторного  критерия  для  оценки  нарушения 
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функционирования  иммунной системы организма при патологических  состояниях. 

Эндогенные  биорегуляторы,  относящиеся  к  классу  опиоидных  пептидов  и  биогенных 

аминов,  играют  важную  роль  в  механизме  развития  заболеваний,  связанных  с  изменением 

деятельности  нервной  системы  человека  (стрессы,  болезни  зависимости,  депрессии,  и  т.д.) 

[Коренева  Е.А.,  Шекоян  В.А.  1988;  Абрамов  В.В.  и  др.  1998;  Hawk  K.D.,  Karp  S.D.  1998]. 

Патогенетическая  роль  этих  соединений  отражается  в  увеличении  их  содержания  в  крови, 

изменении  метаболизма,  запускающего  механизм,  модулирующий  влияние  нервной  системы  на 

общий  иммунный  статус.  На  этом  фоне  может  происходить  качественное  и  количественное 

изменение  уровня  специфических  естественных  антител  к  указанным  эндогенным 

биорегуляторам, участвующим в патогенезе заболевания. 

Актуальна  задача  разработки  надёжных  методов  контроля  за  состоянием  здоровья 

человека.  Определение  специфических  иммунных  изменений,  сопровождающих  развитие 

указанных  патологических  процессов,  поможет  выявить  новые  маркеры,  отражающие  как 

начальные  стадии, так  и последующее  течение  заболевания,  для  дифференцированной  системы 

комплексной диагностики, лечения и реабилитации  больных. 

Цель  исследования.  Целью  данного  исследования  является  разработка  методов 

определения  естественных  антител  к  опиоидным  пептидам  и  биогенным  аминам  на  основе 

твердофазного  иммуноферментного  анализа,  изучение  их  специфических  биохимических 

свойств  и  сравнительное  определение  изменения  их  уровня  в  норме  и  при  развитии 

патологических процессов. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

1. Разработать  методы  получения  биохимических  реагентов  синтетических 

антигенов  (Рэндорфина,  дерморфина,  серотонина,  дофамина,  гистамина)  на  полимерном 

носителе  поли(4нитрофенил) акрилате; 

2.  Разработать  иммуноферментные  методы  определения  антител  к  опиоидным 

пептидам  (рэндорфину  и  дерморфину)  в  сыворотке  крови  человека,  провести 

сравнительный анализ содержания антител у доноров и больных с различными патологиями; 

3.  Оптимизировать  условия  определения  антител  к  биогенным  аминам  (серотонину, 

дофамину  и  гистамину)  в  сыворотке  крови  человека  на  основе  использования  в 

иммуноферментном  анализе  новых  синтетических  антигенов  перечисленных соединений; 

4.  Синтезировать  сорбенты  для  аффинной  хроматографии,  провести  выделение 

антител  к  опиоидным  пептидам  и  биогенным  аминам  из  сыворотки  крови  человека, 

исследовать  биохимические  свойства  антител:  аффинность  и специфичность; 

5. Провести  сравнительный  анализ  содержания  специфических  антител  к 

опиоидным  пептидам  и  биогенным  аминам  в  сыворотке  крови  человека  и  установить 
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практическую значимость разработанных вариантов иммуноферментного анализа. 

Научная  новизна. Созданы  новые способы  получения  конъюгатов опиоидных  пептидов  (Р

эндорфина  и  дерморфина)  и  биогенных  аминов  (дофамина,  серотонина  и  гистамина)  с 

использованием  поли(4нитрофенил) акрилата. 

Разработаны  оригинальные  методы  твердофазного  иммуноферментного  анализа  (ИФА) 

для  определения  естественных  антител  к  опиоидным  пептидам  ((}эндорфину  и дерморфину)  в 

сыворотке крови человека. На основе их применения  для исследования сыворотки крови доноров 

и больных  обнаружены  антитела  к указанным  нейромедиаторам.  Установлено  изменение уровня 

антител  к  рэндорфину  и  дерморфину  по  сравнению  с  нормой,  в  случае  возникновения  в 

организме  человека  процессов,  связанных  с  проявлением  клиники  патологического  влечения  к 

употреблению наркотических веществ, алкоголю, азартным играм. 

Синтезированы  новые  сорбенты  для  аффинной  хроматографии;  из  сыворотки  крови 

человека  выделены антитела  к опиоидным  пептидам  (Рэндорфину  и дерморфину)  и  биогенным 

аминам  (дофамину,  серотонину  и гистамину).  Исследованы  биохимические  свойства аффинно 

очищенных антител. Измерена константа аффинности и специфичность. Установлена  взаимосвязь 

между структурой дерморфина, его биологической  активностью и специфичностью естественных 

антител. 

Научнопрактическая  значимость  работы.  Показана  возможность  использования 

новых  методов  иммуноферментного  анализа  определения  естественных  антител  к биогенным 

аминам  и  опиоидным  пептидам  в  практической  медицине.  Проведенное  сравнительное 

определение  содержания  естественных  антител  к  рэндорфину,  дерморфину,  дофамину, 

серотонину  и  гистамину  позволило  выявить  их  достоверное  увеличение  к  указанным  выше 

соединениям  при наркомании  и снижение  их уровня  при нейродермите  и поллинозе.  Найдена 

взаимосвязь  между  уровнем  естественных  антител  к  исследованным  биорегуляторам  в 

сыворотке  крови  больных  и  течением  заболевания  зависимости  (наркомания,  алкоголизм, 

игромания).  Установлено,  что  определение  естественных  антител  к  гистамину  при 

нейродермите  и  поллинозе  может  использоваться  для  оценки  эффективности 

проводимой  терапии.  Разработанные  способы  анализа  используются  с  2006  года  в 

Московском  научнопрактическом  центре  наркологии, Госпитале  ФСБ России,  а также ряде 

наркологических  клиник  страны. 

Основные  положения, выносимые  на  защиту. 

1.  Метод  иммуноферментного  анализа  естественных  антител  к  биогенным  аминам  и 

опиоидным  пептидам  в  сыворотке  крови  человека  на  основе  полученных  синтетических 

антигенов  рэндорфина,  дерморфина, дофамина,  серотонина  и  гистамина. 

2.  Исследование  биохимических  свойств  естественных  антител  к  опиоидным 
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пептидам  и  биогенным  аминам,  сравнительная  оценка  изменения  их  аффинности  и 

специфичности в норме и при патологии. 

3. Сравнительный  анализ антител  к опиоидным пептидам и биогенным аминам в норме 

и  при  патологии.  Определение  практической  значимости  разработанных  вариантов 

иммуноферментного  анализа. 

Апробация  работы.  Основные  материалы  и  положения  диссертационной  работы 

доложены  и  утверждены  на  межлабораторной  конференции  Института  физиологически 

активных  веществ РАН (протокол №1 от 25 июня 2009 года). 

Результаты  исследования  были  представлены  на  4ой  Российской  конференции 

"Нейроиммунопатология"  1112  мая  2006  г.,  Москва;  на  третьей  Международной  Научно

практической  конференции  МЕДБИОТЕК  "Актуальные  вопросы инновационной  деятельности 

в  биологии  и  медицине"  45  декабря  2006  г.,  Москва;  на  Международной  конференции 

«Игровая  зависимость:  мифы  и реальность»  2122  июня  2006  г.,  Москва;  на  XIV  Российском 

национальном конгрессе «Человек и лекарство»  1620 апреля 2007 г., Москва. 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  10  научных  работ, 

подготовлены  методические  рекомендации,  по двум  заявкам  имеется  положительное  решение 

о выдаче  патента. 

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  построена  по  общепринятому  плану  и 

состоит  из  введения,  обзора  литературы,  материалов  и  методов  исследований,  результатов 

работы  и  их  обсуждения,  выводов  и  списка  литературы  (187  источников).  Работа 

содержит  21  таблицу  и  13  рисунков.  Материалы  изложены  на  119  страницах 

машинописного  текста. 

Данная  диссертационная  работа  выполнена  под  руководством  доктора 

биологических  наук,  профессора  Мягковой  М.А.;  при  совместном  участии  врачаклинициста 

Городской  клинической больницы г. Пенза Манжос М.В.; главного  врача  МНПЦ  наркологии 

г.  Москвы  Сокольчик  Е.И.;  зам.  главного  врача  МНПЦ  наркологии  Шипицина  В.В.; 

сотрудников  Учреждения  Российской  академии  наук  Института  физиологически  активных 

веществ РАН: Киселевой Р.Ю., Жоховой Н.И. 

Материалы  и  методы  исследования. 

В работе использованы следующие биохимические  и химические реагенты:  Рэндорфин; 

гистамин; серотонин («Sigma»); дерморфин и его аналоги (предоставлены  к.х.н. Яровой Е.В., ИБХ 

РАН),  конъюгаты  овечьих  антител  против  IgM,  IgG  и  IgA  человека  ("Sigma»);  поли(4

нитрофенил)акрилат  и  аминопропилированное  стекло  (предоставлены  д.х.н.,  проф.  Бовиным 

Н.В., ИБХ РАН). 
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Основными  материалами  исследований  служили  образцы  сыворотки  крови  здоровых 

доноров и пациентов. 

Московским  научнопрактическим  центром наркологии г.Москвы  предоставленны  пробы 

сыворотки  крови  18  больных  опийной  наркоманией,  20  больных  гашишной  наркоманией,  20 

больных  игроманией,  20  больных  алкоголизмом  в  возрасте  от  20  до  44  лет  и 

продолжительностью заболевания от  1 года до  11 лет. 

Образцы  сыворотки  крови  для  исследования  55  больных  в  возрасте  от  19  до  54  лет 

и продолжительностью  заболевания  в среднем  7.9±1.2  лет  с диагнозом  поллиноз,  получены в 

Клинической  больнице  № 4  г. Пенза. Образцы  сыворотки  крови для  исследования  70  больных 

нейродермитом  в  возрасте  от  18  до  34  лет  со  средней  продолжительностью  заболевания 

7,0±1,5  лет получены  в отделе иммунологии  ГУ ЦНИКВИ  Росздрава. 

При  проведении  иммунохимических  исследований  в  качестве  контрольных  образцов 

использовали  сыворотки  крови  25  здоровых доноров  в возрасте от 20 до  50 лет, полученные в 

Учреждении Российской академии медицинских наук Гематологическом  научном центре РАМН. 

Для  проведения  иммуноферментного  анализа у  обследуемых  лиц осуществляли  забор 5 

мл венозной крови натощак, до начала и после окончания лечения.  Пробирки с кровью помещали 

в термостат  на 30 мин. при Т  37°С, затем  пробирку  с образовавшимся  сгустком оставляли  на 18 

часов  при  Т  4°С.  Образовавшуюся  сыворотку  центрифугировали  при  3000  об/мин.  Далее 

полученные образцы сывороток хранили при Т20°С до момента тестирования. 

Клиническая  часть  исследования  выполнена  по  специально  разработанной  системе, 

включающей  клиникодиагностическое  и  экспериментальнопсихологическое  обследование 

пациентов.  В  ходе  лечения  больные  получали  необходимую  медикоментозную  терапию, 

направленную  на  нормализацию  соматоневрологических  нарушений  метаболизма,  коррекцию 

психопатологических расстройств. 

Для  проведения  биохимических  и  иммунохимических  исследований  применяли 

следующие методы: 

1.  Иммуноферментный  анализ  выполняли  на  полистирольных  планшетах  фирмы 

«Nunc»  (Дания).  Учёт  результатов  иммуноферментного  анализа  осуществляли  на 

спектрофотометре  с вертикальным ходом луча фирмы «Thermo» (Финляндия)  при длине  волны 

450 нм. 

2.  Аффинную  хроматографию  проводили  с  помощью  специально  полученного 

сорбента  на  основе  макропористого  аминопропилированного  стекла.  Регистрацию  результатов 

хроматографии осуществляли на жидкостном хроматографе «Spektroflow  757». 

3.  Белок  в растворах  аффинно  выделенных  антител  определяли  методом  Бредфорда. 

Оптическую  плотность  растворов  белков  регистрировали  спектрофотометрически  на  приборе 
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Gelesys  lOuv, фирмы « Thermo» (Финляндия). 

4.  В  работе  использовали  комплекс  статистических  методов  с  применением  пакета 

программ  SPSS  8.0  для  научных  исследований.  Результаты  исследований  оценивали  с 

использованием  средней арифметической  величины  (М), их стандартной  ошибки  (т ) ,  критерия 

СтьюдентаУэлча  (t),  критерия  Пирсона,  коэффициента  корреляции  Кендалла.  Для  принятия 

гипотезы применяли уровень достоверности  95% (р=0,05). 

Результаты  собственных  исследований  и  их  обсуждение. 

1.  Получение  реагентов  для  разработки  иммуноферментного  анализа 

определения антител  к биогенным аминам и опиоидным пептидам. 

Первый  этап  работы  создания  метода  определения  специфических  антител  к 

эндогенным  биорегуляторам  в  сыворотке  крови  связан  с  получением  биохимических 

реагентов.  Именно  их  качественные  характеристики,  основанные  на  возможности 

получения  разнообразных  по  структуре  антигенов,  являются  главными  факторами  при 

разработке  твердофазного  иммуноферментного  анализа  естественных  антител  (еАТ)  к 

биогенным аминам и опиоидным пептидам. 

Для этой цели исследовали  варианты синтеза  конъюгатов низкомолекулярных  веществ 

на  полимерном  носителе.  Провели  анализ  структуры  новых  соединений,  использованных  в 

качестве антигенов при разработке иммуноферментного  метода. 

1.1.  Синтез  конъюгированных  антигенов  биогенных аминов и оіпіондных 

пептидов на полимерной  матрице. 

Конъюгированные  антигены  биогенных аминов и опиоидных пептидов  синтезировали 

способом  получения  искусственных  антигенов  на  полимерной  матрице,  путём  конденсации 

исходных соединений, содержащих свободную аминогруппу, с поли(4нитрофенил)  акрилатом. 

На  рисунке  1 представлена  схема  синтеза  конъюгированных  антигенов  к  биогенным 

аминам и опиоидным пептидам: (3 эндорфину, дерморфину, серотонину, гистамину, дофамину. 

АНТИГЕН 
(R> 

О—СО  ^  у—NOi 

О—С—NHR 

где R:  р эндорфин, дерморфин, серотонин, гистамин, дофамин. 



Рисунок'  1. Схема  синтеза  K'UIILIUI нроианных  aiiTiircnuit  на  ііо.ш(4ііімро(Ьешіл)ак'ріі.таті'. 

Полимерная  матрица содержала предварительно  активированные  карбоксильные  группы 

и  виде  рпитрофепилового  офнра.  Это  качество  .макромолеку.іярпоіо  носителя  позволяет  в 

мягких  условиях,  оеч  испо.тьчовапия  других  конденсирующих  агентов,  получить  синтетический 

антиген,  сохраняя  практически  оеч  пчмепенпя  структуру  исходного  соединения.  Хорошо 

известно,  чш  пепо.тьчовапие  для  ковалептпого  свячыванпя  с  постелем 

высокореакциоппоспособпых  веществ  приводит  к деструкции  пнчкомолску.тярпых  соединений. 

что,  в  конечном  итоге,  скачывается  па  вочможпости  сочданпя  метода  по  определению 

естественных  антител.  Получено  три  вида  кошлогаюв,  содержащих  либо  полностью 

чамещёппую гашеном  матрицу (100%): либо от ЗО'Уг до 50',і  молекул лнганда, присоединённых к 

ней; либо  1015%  молекул лиганда. свячанпых с полимером. 

При рачработке  ИФЛ определения  антител  к биогенным  аминам  и оппоидпым  пептидам 

испо.тыовалп  укачанные  выше  епптечированные  копъюгироваппые  антигены  е  рачлпчпым 

замещением  полимерной  матрицы  молекулами  гаптепа. Ото свячано  с  тем.  что при  определении 

антител  к  любому  пч  исследуемых  антигенов  на  начальном  'лапе,  мы  ичучалп  влияние 

структуры  искусственного  антигена  па  полноту  свячыванпя  в ИФЛ  с гетерогенной  популяцией 

иммуноглобулинов, присутствующих  в сыворотке крови  человека. 

В результате обнаружено, что ич всего рачнообрачпп синтезированных  коныогпроваппых 

антигенов,  комплексы  с  1015%  чамещепие.м  полимерной  матрицы  биогенных  аминов  и 

оппопдных  пептидов  являются  наиболее  пригодными  для  определения  всей  попу.шшн 

специфических  иммуноглобулинов,  которые,  как  нчвестно,  различаются  по силе свячыванпя с 

антигеном  н содержанию в каждой индивидуальной  сыворотке  крови  человека (рисунок 2). 

іТз
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1'псѵ пок  2.  Кривые  титровании  сыворотки  ни  коныогнроиинных  антигенах  с  различным 
замещением  I пшеном  полимерной  матрицы. 
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2.  Разработка  метода  иммѵ ноферментного  анализа  определения  антител  к 

биогенным  аминам  и опиоидным  пептидам  в сыворотке крови  человека. 

Следующий  раздел  посвящен  разработке  специфичного  и  чувствительного  метода 

иммуноферментного  анализа  для  определения  антител  к биогенным  аминам  и  опиоидным 

пептидам в сыворотке крови людей, установлению факта существования таких антител в норме  у 

практически  здоровых  людей  и  поиску  отличительных  особенностей  естественных  антител  к 

указанным  антигенам  у  больных,  изучению  практической  значимости  определения  уровня 

антител  к данным  биорегуляторам. 

Характеристики  разрабатываемого  метода  ИФА  определения  антител 

(чувствительность,  специфичность,  воспроизводимость)  зависят  от  выбора  условий  проведения 

эксперимента.  Поэтому  мы  проводили  оптимизацию  параметров  постановки  ИФА 

определения антител на каждой стадии анализа. 

I.  Вопервых,  было  исследовано  влияние  концентрации  раствора  антигена, 

используемого для сорбции, на выявление антител. 

П.  Вовторых,  была  проведена  оптимизация  условий  специфического  связывания 

иммуноглобулинов классов G (IgG) и М (IgM) из сыворотки крови человека. 

III.  Втретьих,  были  выбраны  условия  определения  иммунных  комплексов  антиген

иммуноглобулины  из сыворотки  крови доноров  и больных  с помощью  антивидовых антител 

специфичных к IgG и IgM. 

Выбор  оптимальных  условий  постановки  ИФА  был  сделан  на  основании  данных, 

полученных  при  использовании  сыворотки  крови  здоровых  людей,  а  в  качестве  группы 

сравнения   больные  поллинозом, нейродермитом  и больные с различными  видами  зависимости 

(наркотической, алкогольной и игроманией). 

Посадку  антигена  на  полистирольный  планшет  проводили  из  раствора  в 

карбонатном  буфере (рН 9.6)  в течение  18 часов при температуре 4°С, начиная с  концентрации 

10  мкг/мл  и далее,  уменьшая  каждый  раз  концентрацию  антигена  двукратно.  Затем  в  лунки 

планшета  вносили  разведения  сыворотки  крови,  начиная  с  1/100  и  проводя  в  дальнейшем 

двукратные  разбавления.  Для  выбора  условий  ИФА  на  первом  этапе  использовали  приём 

«шахматного» титрования растворов антигена и сыворотки крови. 

По  полученным  данным  исследовали  зависимость  оптической  плотности  (OD450), 

регистрируемой  в  ИФА,  от  концентрации  сорбируемого  на  планшете  антигена  и  разведения 

сыворотки  крови,  а  также  влияние  концентраций  сорбируемого  антигена  и  разведений 

сыворотки  на  уровень  выявления  антител  против  биогенных  аминов  и  опиоидных  пептидов, 

относящихся к двум изотипам иммуноглобулинов человека  IgM и IgG. 
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Tail лица  1.  Условии  проведения  ИФЛ  для  определении  антител  к  биогенным  аминам  u 
иіпіиіідпым пен і идам u анализируемых  образцах сыворотки  кропи. 

Исследуемый  антиген. 
содержащий  в 

качествегаптена: 

ji   эндорфнп 

Дермор(()ип 

Гистамин 

Ссрогонип 

Дофамин 

Изогип 
иммуноглобулинов 

ІиМ 
І.цС 
ІцМ 
liiG 
lgM 
[uG 
ІаМ 
luG 
ІцМ 
Ii>G 

Интервал  разведения 
сыворотки 

1/200  1/800 
1/1001/600 
1/100  1/400 
1/1001/200 

1/НЮ1/1200 
1/100  1/800 
1/100  1/800 
1/100  1/400 
1/2001/600 
1/1001/800 

Интервал 
концентрации 
сорбируемого 

антигена,  мкг/мл 
0.5   2 
0.5   2 

1   3 
0.5   2 
0.05   2 
0.05   3 
0.5   3 
0.5   2 
0.5   1 
0,5  2 

В  таблице  1  приведены  обобщённые  данные,  полученные  при  анализе  результатов 

подбора  условии  выполнения  ИФЛ  для  определения  антител  к  исследуемым  аиигенам,  на 

основании  которых  выбирали  область линейной  зависимости  величины  поглощения  в ИФЛ, как 

от концентрации  антигена, так и от разведения анализируемой  сыворотки. 

На  основании  выбранных  условий  ИФЛ  проводили  определение  содержания  антител 

lgG  и  lyM  класса  в  индивидуальных  образцах  сыворотки  крови  здоровых  лиц  и  пациентов,  с 

учётом достоверного  изменения уровня антител. За величину  порогового  уровня,  разделяющего 

сыворотки  допоров  и  больных,  имеющих  повышенный  либо  пониженный  уровень  антител  к 

исследуемым  антигенам,  принимали  значение  OD450  в  ИФЛ,  отличающееся  от  среднего 

значения OU^oB ИФЛ для группы доноров, на величину трёхкратного стандартного  отклонения 

[Минцер О.П. и другие  1982; NgoT.T., LenhoffH.M.  1988]. 

2.1.  Определение  annue l  к  биогенным  аминам  и  ошшпдным  пептидам  и 

сыворотке крови человека методом пммуноферментпоіо  анализа. 

Разработанный  ИФЛ  определения  еЛТ  к биогенным  аминам  и  опиоидным 

пептидам  был  апробирован  с  использованием  сыворотки  крови  допоров  и  больных  с 

различными  видами зависимости  (наркотической, алкогольной  и пгромапией). 

Результаты анализа показали, что уровень антител к  исследуемым антигенам у больных 

достоверно  отличается от нормы, установленной  в группе доноров (среднедонорское значение в 

ИФА±Зо)  (таблица 2). 
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Таблица  2. Количество больных (и '<) с измененным уровнем антител при  различных 
забо.ісванішх  зависимости. 

Коныогированпый 
антиген. 

содержащий в 
качестве гинтсіш: 

|і  эндорфиіі 

Дерморфии 

Гиетамии 

Серотонип 

Дофамин 

Уровень 
антител по 

сравнению с 
донорами 

Повышенный 
Норма 

Пониженный 
Повышенный 

Норма 
Пониженный 
Повышенный 

I Іорма 
Пониженный 
Повышенный 

Норма 
Пониженный 
Повышенный 

Норма 
Пониженный 

Наркоманы 
(38 чел.) 

IgM 

62 
35 
3 
59 
21 
30 
43 
28 
29 
75 
15 
10 
91 
5 
4 

IgG 

30 
30 
40 
35 
30 
35 
35 
25 
40 
40 
30 
30 
35 
25 
40 

Алкоголики 
(20 чел.) 

IgM 

17 
23 
70 
6 
4 
90 
20 
30 
50 
20 
11 
69 
20 
8 

72 

IgG 

25 
15 
60 
5 
5 

90 
15 
25 
60 
35 
30 
35 
23 
17 
50 

Игромапы 
(20 чел.) 

IgM 

3 
25 
72 
20 
15 
65 
30 
40 
30 
15 
20 
65 
42 
23 
35 

IgG 

25 
25 
50 
35 
30 
35 
32 
33 
35 
25 
50 
25 
40 
20 
40 

Необходимо  отметить,  что  у  пациентов,  входящих  в  группу  больных  происходит 

одновременное  изменение  уровня  антител  IgG  и  IgM  класса,  что  свидетельствует,  о  том,  что 

иммунная  система  в  ответ  па  изменение  метаболизма  ключевых  биорегуляторов, 

сопровождающих  развитие  патологических  процессов,  участвует  в  поддержании  гомеостача, 

регулируя содержания еАТ  к биогенным  аминам и опиондным  пептидам. 

Проведённая  статистическая  обработка  полученных  данных,  позволила  выявить 

некоторые  закономерности.  Так установили, что в целом по группе,  в  зависимости  от  характера 

изменения  уровня  антител  к исследуемому  антигену,  больных  можно  условно  подразделить  на 

три  категории:  группа  с  пониженным,  с повышенным  и соответствующим  норме  содержанием 

антител. 

Далее  апробацию  метода  ИФА  провели  с использованием  сыворотки  крови доноров н 

больных  аллергическим  поллииозом  и  нейродермитом.  В  результате  анализа  содержания 

антител  IgG и  IgM класса к биогенным  аминам  и опиондным  пептидам  установили,  что  уровень 

антител у больных отличается от среднего, соответствующего  норме в группе допоров. 

Таблица  3.  Количество  больных  (ц  %)  с  измененным  уровнем  антител  при  различных 
і|.|.|Ѵ |)гичееких  заболсиииинх. 

Коііъіогмро ванный 
антиген, 

содержащий в 
качестве гаптена: 

Уровень 
антител но 

сравнению с 
донорами 

Нейродермит' 
(70чел.) 

IgM  |  IgG 

Аллергический 
поллнноз 
(55чел.) 

IgM  |  IgG 
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| i    лі.чорфиіі 

Дерморфии 

Гистампн 

Ссроіоним 

Дофамин 

1  ІОЬЫШСІШЫІІ 

1 Іорма 

Пониженный 

[  loiU.IMICHIIl.lii 

I Іор.ма 

I  ІОІ І І ІЖСІІ ІШИ 

1  ІШН.ІІПСІІІІІ.ІИ 

Норма 
1  ІОІІИЖСПНІ.ІЙ 

ІІОІІЫІПСНІІЫІІ 

Норма 

1 Іопижсимый 

1 loiU.IIIICHMI.IM 

I  Іорма 

Пониженный 

37 
2N 

З.і 

42 

IS 

40 

85 

10 

5 

14 

25 
61 
24 
36 
40 

28 
17 
65 
25 
45 
.30 
12 
38 
50 
47 
19 
34 
25 
45 
30 

35 
25 
40 
37 
23 
4(1 
S3 
У 
8 
58 
8 
54 
35 
20 
45 

ІУ 
26 
55 
27 
33 
40 
31 
15 
54 
ІУ 

37 
44 
IS 
ЗУ 
43 

Таким  оорачом.  разработанный  інишіі  метол  ІІФЛ  оирелелепня  антител  к биогенным 

аминам  и  опиопдпым  пен шлам  позволяет  установить  изменения  содержания  антител  и 

кровотоке  больных  при  патологических  состояниях,  характерпчуюишхея  изменением 

метаболизма укатанных  биорегуляторов. 

В  плане  дальнейшего  развития  нсслеловаппя  необходимо:  I (.Установить.  как  связаны 

изменения  уровня  антител  с  развитием  заболевания.  2 (.Определить,  насколько  чти  изменения 

являюіея  специфическими  и отражают _\частпе  шдогенпого биорегулятора  в паіогспсче. 

Определение  уровня  антител  IyG  и  IgM  класса  к  биогенным  аминам  и  опиоплпым 

пептидам  провели  па  более  обширном  клиническом  материале    у  больных  с  патолоіпями 

первноіі  п  иммунной  системы  (наркомания,  аллергический  полдппоч,  нейродермит).  Іі 

патогенезе  пп.х  заболеваний  участвуют  биорегуляторы  как  опиопдноп  системы,  так  и 

биогенные  амины,  потюму  оценку  изменения  уровня  естественных  антител  в  укачанных 

группах  больных,  по  сравнению  с нормой.  проводили  к биогенным  аминам,  к  жкефа.шпам,  \\

мпдорфнпу,  дерморфнпу  п  структурным  аналогам  лих  веществ.  1'ечудьтаты  сравнительного 

определения  специфичности  взаимодействия  антител,  присутствующих  п  сыворотке  крови,  с 

антигенными  мишенями  различной структуры  представлены  в таблице 4. 

Тли.ища  4.  Данные  ПФЛ  іч.шгі.іеііііи  annuel  1<>М  класса  к  шшондііым  петитам  и 
Гіши спіп.ім аминам  it сыворотке крови оо.ті.пьіх  и допоров 

Исследуемый  апіиген 

Мсьяіксфісппі 

|1 іпдорфпп 

:иТмор,|нш 

(.'редисе  iiu'ieiJiie  оіппческом  плотности 0)I)j>.J в ИФЛ  и среднем  ік> 
ір\  пне 

Ііи.іыіые 
оішнпоп 

іиршмаписіі 

0.Х510.044

U.X7l().0bS; 

0.V4i().O32i! 

IJo.ii.nuc 
нсііро.тср

МИІОМ 

0.5710.033 

0.55:1:0.026 

0.5710.023 

ІІОЯІ.ІІЫС 
іеі.тері ІИІССКИМ 

иохіпиозом 

0.4(Ш).ШЗ:' 
О.ЗУіО.ОЗб* 

О.ЗЗ+О.ОЗЗ» 

Допори 

0.б7±0.026 

0.6210.025 

0.6610.017 
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HTyrTyrProSerNH2 

[Arg'lдерморфин 
[0А1а41дерморфин 
HTyrDAlaPhe—DalaOH 
[Агд21дерморфнн 
Серотонин 
Дофамин 
Гистамин 

0.61±0.021 
0.69+0.040 
0.61+0.017 
0.84+0.037 
0.50±0.047 
0.88+О.015 
0.58+0.049 
0.97+0.052 

0.53±0.027 
0.59+Ю.030 
0.63±0.022 
0.53+Ю.037 
0.56±0.049 
0.39Ю.032 

0.61+0.027 
0.37±0.042 

0.47±0.047 
0.49+0.030 
0.51+0.012 
0.47±0.047 
0.42+О.039 
0.33±0.032 

0.38±0.042 

0.34+0.054 

0.64±0.015 
0.68±0.011 
0.71+0.015 
0.69+Л.024 
0.66+О.020 
0.58+0.013 

0.72+0.027 
0.64±0.041 

*р<0,05 

Показано, что уровень антител  IgG класса в среднем  по группе не отличается  от нормы 

и  остаётся практически одинаковым у всех обследованных лиц, как в случае биогенных аминов, 

так и опиоидных пептидов. Для группы обследованных больных  содержание антител IgM класса 

было  наиболее  информативным  и  позволяло  обнаружить  высокий  процент  пациентов  с 

достоверным изменением уровня антител по сравнению с нормой. 

В этой группе наблюдается специфическое увеличение уровня антител IgM класса, 

связывающих дерморфин, (3эндорфин, энкефалин (р<0.05). Содержание антител к ряду аналогов 

дерморфина в целом по группе достоверно не отличалось от нормы. 

Интересные  результаты  были  получены  при  анализе  содержания  IgM  антител 

специфичных  к опиоидным  пептидам  для  больных  аллергическим  поллинозом.  В  этой  группе 

выявлено  достоверное  снижение  нормального  уровня  еАТ,  связывающих  все  исследуемые 

эндогенные  опиоидные  пептиды.  Более того, это  снижение  было  высокоспецифичным  именно 

для  эндогенных  нейропептидов,  поскольку  в  среднем  по  группе  не  было  обнаружено 

достоверных  различий  для  антител  IgM  класса,  связывающих  синтетические  аналоги 

дерморфина. 

В группе больных нейродермитом отмечается тенденция к снижению содержания еАТ к 

эндогенным опиоидным пептидам. Но достоверной разницы по сравнению с группой доноров не 

установлено. 

Анализируя  результаты,  представленные  в  таблице  4,  с  точки  зрения  наибольшего 

отклонения  от нормы  у больных  в содержании  антител  IgM класса для различных  опиоидных 

пептидов, мы обнаружили,  что такой  эффект  в  наибольшей  степени  свойственен  дерморфину 

(р<0.05). Известно, что дерморфин  наиболее  стабилен  в организме среди  известных  опиоидных 

пептидов, что, вероятно, играет существенную роль в проявлении антигенных свойств. 

Для  больных  опийной  наркоманией  можно  наблюдать  достоверное  повышение 

содержания  антител  IgM  класса  к  серотонину  и  гистамину  (р<0,05).  Полученный  факт 

подтверждает  известные  данные  об  участии  серотониннергической  системы  в  развитии 

зависимости  к  наркотикам.  Приём  наркотика  ведёт  к  повышенному  выбросу  серотонина, 

который  в  свою  очередь  оказывает  влияние  на  синтез  специфических 

иммуноглобулинов, способных, вероятно, выполнять компенсаторную функцию и регулировать 
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концентрацию данного соединения. 

Для  группы  больных  аллергическим  поллинозом  и  нейродермитом  характерно 

достоверное (р<0.05) понижение содержания антител IgM класса к серотонину и гистамину. 

Из  совокупности  представленных  данных  о содержании  еАТ  к биогенным  аминам и 

опиоидным  пептидам  в  норме  и  клинике  заболеваний  следует,  что  уровни  этих  антител 

изменяются  при  патологических  процессах,  связанных  с  нарушениями  обмена  их  антигенных 

мишеней  и,  возможно,  индуцированы  этими  нарушениями.  Причём,  изменения  уровней  еАТ 

происходит  таким  образом, чтобы  компенсировать  патологические  отклонения  в  метаболизме 

антигенов  и,  тем  самым,  нейтрализовать  их  патогенетическое  действие  (если  антигены 

биологически  активны).  Это  позволяет  сделать  предположение,  что  еАТ  выполняют  в  норме 

гомеостатическую  или  защитную  функцию,  поддерживая  концентрации  различных 

эндогенных соединений в пределах нормы. 

Патологическая  роль  еАТ,  понашему  мнению,  может  проявляться  лишь  при  их 

чрезмерной  продукции,  связанной,  возможно,  с  нарушением  регуляции  их  синтеза,  и  может 

рассматриваться  в этом  случае,  как симптом  аутоиммунного  расстройства;  или, наоборот,  при 

недостаточной  их  продукции,  в  результате  специфического  иммунодефицита  (у  больных 

нейродермитом  и  аллергическим  поллинозом). В этом  случае  проявляется  патологическая  роль 

не еАТ, а их антигенной  мишени. 

3.  Выделение  аффинной  хроматографией  естественных  антител  к  биогенным 

аминам, опиоидным пептидам и исследование  их  свойств. 

Выделение  антител  к  (3эндорфину,  дерморфину,  серотонину,  гистамину,  дофамину  из 

сыворотки  крови  доноров  и  больных  опийной  наркоманией  проводили  аффинной 

хроматографией  с помощью синтезированного  иммуносорбента.  Для  его получения  к  суспензии 

аминопропилированного  стекла,  активированного  предварительно  полинитрофенилакрилатом, 

добавляли  соответствующие  количества  рэндорфина,  дерморфина,  серотонина,  гистамина, 

дофамина.  После  ковалентного  связывания  гаптенов  с  макропористым  носителем  определяли 

емкость  полученных  сорбентов  и использовали  их для  аффинной  хроматографии. 

3.1. Исследование  иммунохимических  свойств  естественных  антител  к |!  

эндорфину, дерморфину, серотонину, дофамину и гистамину. 

После  проведения  хроматографии  из  сыворотки  крови  доноров  и  больных 

были выделены антитела к (5эндорфину, дерморфину, серотонину, дофамину и гистамину IgG и 

IgM  класса.  Причём  у  60%  доноров  установлено  наличие  антител  класса  IgG  и  только  в 

единичных случаях (10%) одновременно  присутствовали  IgM и IgG антитела.  У 30% доноров в 

выделенной  из  сыворотки  фракции  не  удалось  идентифицировать  в  ИФА  принадлежность  к 

конкретному классу иммуноглобулинов (рисунок 3). 
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Процентное соотношение  выделенных антител 
в сыворотке доноров 

•  ІйС  ИІ̂ С* ІЈІ\І  У ьіщіссіыыугюгло6>чііішнеидшшфициро8ян 

Рис)тюк  .V Процентное  соотношение  выделенных  антител  ID  сыворотки  доноров. 

При  исследовании  изотопического  состава  антител  против  опиоидных  пептидов  и 

биогенных  аминов,  выделенных  ич  сыворотки  крови  больных  ипийной  наркоманией. 

обнаружены  значительные  отличия  по  сравнению  с  донорами.  Из  каждою  образца 

хроматографированы  антитела  к  |1  эндорфину.  дерморфину.  серотопину.  дофамину  и 

гиетамилу  IgG  и  IgM  класса.  Однако,  как  видно  in  представленных  На рисунке  4  данных,  в 

среднем  у  7080$  обследованных  больных  выделены  антитела  ІиМ  класса,  а  у  остальных

IgM  и IgG  класса  (рисунок  4). 

Изотипический  состав  антител,  выделенных  из 
сыворотки  крови  больных 

LULL  HgM 

HgC+IgM 

s 
J? 

антигены 

Рисунок 4. Изотонический  состав  антител. 

Таким  образом,  при  развитии  заболевания  происходя!  качественные  и  количественные 

изменения  состава  антител.  В  сыворотке  крови  больных,  в  основном,  присутствуют  антитела 

IgM  класса. 

Далее  для  всех  анализируемых  образцов  антител  против  рзндорфина,  дерморфина, 

серотонина,  гнетамнна,  дофамина  определили  констант)  аффинности  (Ка).  Расчет  Ка  проводили 

по методу Anieioclal  (I9S4 г.). 
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Таблица  5.  Определение  Ка  дли  антител,  выделенных  из  сыворотки  криви  доноров  и 
больных. 

Исследуемый 
антиген 

|ілідорфиіі 

дерморфин 
серотонин 
гистамин 
дофамин 

Диапазон  Ка. М'1 

Грѵ ппа больных 
IgC 

10"10' 

10sl()'" 
1()'І0"' 
10'10'' 

ш'ю1" 

IgM 

|()'10'" 

ю'ю* 
10'10" 
1010' ' 

ш'ю" 

Грѵ ппа доноров 
IgG 

ю'ю4 

ІОМО' 
10'104 

104НГ 
IO'ІО4 

IgM 

ю'ю4 


ю'ю4 

ю'ю4 

Ш'Ю4 

В результате  было  установлено,  что у  30% доноров  Ка  составляет  величину  10'К)  М"1 

для  IgG  и для  IgM  антител  в случае  рэндорфина.  Ка для  IgG  антител  к дерморфипу  составляет 

величину  10"*10̂  М'1.  В оставшихся  образцах  сыворотки  крови  Ка  рассчитать  не  удалось,  что, 

вероятней  всего,  связано  с наличием  популяции  низкоаффинпых  антител  к данным  антигенам в 

крови здоровых доноров. Для антител к биогенным  аминам Ка измерена в диапазоне  НГ10  для 

IgM и  Ю'Ю5 для IgG. 

Как  видно  из  данных  определения  Ка  в  группе  больных  наблюдается  возрастание 

аффинности  антител по веем  исследуемым  антигенам  и лежит в диапазоне от  {О'Ю
1 М"  до Ю7

И)1" М1 

Далее  для  всех  исследуемых  образцов  аффипно  очищенных  антител  была  изучена 

специфичность  связывания  с некоторыми  антигенами,  имеющими  либо  сходные с  пептидами и 

биогенными  аминами  структурные  фрагменты,  либо  проявляющих  похожую  физиологическую 

активность.  Специфичность  рассчитывали  как  отношение  молярных  концентраций  антигена, 

использованного  для  аффинной  хроматографии  антител,  и  исследуемого  антигенаингибитора, 

вызывающих  в  ИФЛ  50%  торможение  связывания  антител  с  коныогированным  антигеном 

(рисунок 5). 

Нспольгушый ингибитор  Вэндорфин  Псполь)уемі*ііі ингибитор  дерморфин 

Еэндорфіш 

дерморфин 

серотонин 

дофамин 

пісгашн 
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Рисунок  5. Специфичность  антител, выделенных  in  сыворотки  кропи  Сильных. 

В результате  установлено, что  все выделенные  из сыворотки  крови антитела  индивидуальны 

по  своей  специфичности  и  не  дают  перекрёстных  реакций  с  исследованными  ингибиторами. 

отличающимися  по структуре от использованных для аффинной  хроматографии. 

Анализ  результатов,  связанных  с  исследованием  биохимических  свойств  антител 

свидетельствует  о  тесной  связи  гуморального  иммунитета  с  системой  пептидных  регуляторов, 

которые,  как  известно,  играют  важнейшую  роль  в  патогенезе  аллергических  заболеваний  и 

заболевании  зависимости. Как было установлено, но мере развития  патологического  состояния в 

организме  у  больного  человека,  происходит  изменение  уровня  антител,  возрастает  их 

аффинность  и  способность  избирательно  связываться  с  антигенами,  предохраняя  организм  от 

патогенного  воздействия. 

Далее  для  всех  исследуемых  образцов  антител  1«М  класса  к дерморфину  была  изучена 

специфичность  связывания  с  некоторыми  эндогенными  лнгандами  оппатных  рецепторов, 

имеющими сходную с дерморфипом физиологическую  активность. 

Выбор пептидных аналогов дерморфину  проводили с учётом общей для всех  соединений 

биологической  оииоидной  активности  [Коршунова  Г.А., Сумбатен  Н.В.  1989: Mclchiorn  P., Negri 

L.  19У6]. В связи с  этим все исследуемые вещества можно условно разбить па три группы: 

I.  В  первую  вошли укороченные,  модифицированные  фрагменты дерморфина  что 

N  концевой  тетранептид  и  Сконцевой  аналог  дерморфина.  Биологическая  активность 

соединения  (1)  полностью  сохраняется,  а  в  случае  соединения  (11)    она отсутствует. 

II.  Вторую  групп}'  составили  вещества,  полученные  либо  точечной  заменой 

аминокислотных  остатков  в  дерморфпие,  либо  модификацией  пептидного  состава,  путём 



введения  Dаминокислот.  Такие  соединения  сохраняют  лишь  23%  опиоидной  активности 

дерморфина. 

III.  Третья  группа  представлена  аналогами  дерморфина  с  изменениями  в  структуре 

пептида  по  второму  аминокислотному  остатку.  Эти  вещества  сохраняют  от  45  до  60% 

биологической активности. 

В  результате  проведённого  исследования  установлена  индивидуальность  антител  по 

своей  специфичности.  Наиболее  значительным  перекрестом  с  морфином  обладают 

некоторые  антитела  из  сыворотки  крови  больных  опийной  наркоманией  (№  6,7,9).  Это, 

вероятно,  связано  с  наличием  общих  детерминант  у  дерморфина  и  морфина,  участвующих  в 

связывании  с  цопиатным  рецептором.  Для  больных  нейродермитом  только  в  сыворотке  №4 

обнаружено торможение морфином (12%). 

При  исследовании  специфического  взаимодействия  с  аналогами  дерморфина  было 

установлено,  что  выделенная  популяция  антител  наиболее  полно  связывается  с  Nконцевым 

тетрапептидом,  как  в  случае  больных  нейродермитом,  так  и  опийной  наркоманией.  Именно 

этот фрагмент обладает биологической  активностью. Незначительное  связывание и с аналогами 

дерморфина  второй  группы.  У  большинства  обследованных  лиц  не  наблюдается 

специфического взаимодействия  и с третьей группой аналогов дерморфина. 

Таблица 6. Специфичность антител против дерморфина, выделенных из сыворотки  крови 
больных нейродермитом,  опийной наркоманией и доноров 

№ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Группы 
обследован

ных лиц 
Больные 
нейродерми
том 

Больные 
опийной 
наркоманией 

ДОНОРЫ 

% ИНГИБИРОВАНИЯ В ИФА 

ДМ 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

МФ 

0.1 
4.2 
3.3 
12.0 




0.01 



0.1 
0.05 
0.01 
24.0 
81.0 
0.7 
42.0 
0.8 



Р
эд 


0.7 
1.5 
1.0 
0.2 
1.1 


7.2 
2.4 
0.05 
4.3 


5.1 
2.6 



1.8 



Leu 
ЭФ 





0.1 
0.4 


1.8 
1.8 
3.3 
2.0 
0.1 
5.3 
16.5 



0.8 
0.1 



Met
ЭН 
0.01 
0.1 
0.7 
0.01 



0.3 
2.4 
0.09 
0.01 



0.7 




0.01 
0.01 
0.1 

I 

42 
18 
31 
22 
0.1 
17 
0.9 
8 
12 
10 
0.1 
0.7 


41 
47 
2 
19 
28 
0.1 

II 



0.01 
0.01 
0.2 


0.1 




0.1 



0.01 
0.01 



0.1 



III 

0.01 
0.1 




0.1 



0.01 
0.2 


0.1 
0.02 




0.3 
0.05 
0 

IV 

0.01 
0.3 


0.01 
0.05 




0.01 



0.4 




0.1 


0.01 



V 

22 
10 
0.1 
0.1 



12 
7 
0.9 
2 
1.1 
0.1 
0.01 
4.4 


0.1 
0.8 
0.4 
0.1 

VI 

0.01 
0.7 
0.1 



0.1 
0.4 
0.1 


0.1 
0.4 



0.1 
0.2 
0.01 





VII 

0.01 






0.5 
0.1 


0.1 


1.2 
0.7 
0.4 



0.1 




VIII 

0.01 






0.01 


0.01 




0.1 
5.2 
0.9 
0.7 
0.01 
0.1 



ДМдерморфин  III.  [Arg'jдерморфин 
МФ   морфин  IV.  DTyrDalaPheDalaTyrProSerOH 
(5ЭДрэндорфин  V.  РА1а4]дерморфин 
LeuЭФ   Leuэнкефалин  VI.  рОт2]дерморфин 
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Met'M' МеІэмкефадші  VII.  |[)Лі«2|дер\іорфиіі 
I.  HT>rDalal'heUaluOII  V111.  | DLys'lлерморфіш 
II.  IlTyiTyrI'ioSeiMl, 

Анализируя  взаимодействие  антител  о  дсрморфппом  с  точки  зрения  его 

аминокислотной  последовательности.  можно  сделать  вывод.  что  наиболее  существенный 

вклад и что взаимодействие  вносит  Nкоіщевоіі  тетрапеитид,  который обладает и биологической 

активное!і,ю.  Замена  первого  аминокислотной)  остатка  (Туг)  молекулы  дерморфпна  на  (Arg  ) 

ведёг  к  снижению  связывания  с  антителами  и  потери  биологической  активности.  Следует 

отметить,  что  наличие  алифатическою  (ЮАІа)  во  втором  положении  дерморфпна,  также 

существенно  влияет  па  взаимодействие  антител.  Замена  чтого  остатка  на  основные 

аминокислоты  (Агу,  Lyr,  Опі)  приводит  к  значительному  снижению  связывания  антител  с 

чі ими соединениями, хотя биологическая  активность при чтом падает только  наполовину. 

Таким  образом.  полученные  данные  расширяют  иоле  знаний  о  закономерностях 

специфического  взаимодействия  апіиіел,  образующихся  в  сыворотке  крови  больных,  с 

Лерморфппом, ею  аналогами  различной  структуры  и чпдогеппымн  пейропептпдамн. 

• І . С і Н І І І І І І І І Т М Ы І Ы П  ЦИІІ.ІІП  I H M f l l C ' l l l l l l  VIKIIUIII  IIHTTITC'.T  1С  ОИОГСННЫМ  ІІМІІІІІІМ  II 

опцииТііі.ім  пептидам  и норме и ііцп заоо.іеііаииих  зависимости. 

Проведено  сравнительное  выявление  антител  к чндогеппым  биорегуляторам:  ссротонип, 

дофамин  іі  [ічндорфнп  в  сыворотке  крови  больных  оппііноіі  наркоманией,  алкоголизмом. 

нгромапией  и  допоров.  г>пі  медиаторы  являются  участниками  основных  биохимических 

Процессов,  в  регуляции  которых  принимает  участие  нервная  и  иммунная  системы.  Им 

принадлежит  ведущая  роль  в  механизме  формирования  заболеваний  зависимости.  Результаты 

анализа представлены  в таблице 7. 

Таблица  7. Результаты  ІІФА определении annue l  к серотопппу, [Зчпдорфнну, дофамину и 
I р)пне оо.іыіыѵ  оііііііпоіі  наркоманией, алкоголизмом. 

Группа  больных  и допоров 

Ьолыіые  наркоманией 

Ііодьпие  алкоголизмом 

Доноры 

'Значение 01>4s.  В 11ФА  переднем  по  ірѵ ппе 

Серотопнп 

1,153  ±0.027 

0 .  Ш  ±  0.023 

0.670 ±  0.026 
о  =  0.037 

Рчндорфин 

0.У41+0,016 

0.259  ±  0.005 

0.5SS ±  0.021 

п  =  0.02У 

Дофаыші 

І,052±О.ОІУ 

0.32У  +0.037 

0.721 +  0,029 

о  =  0,053 

'  |>< 0.01 (к сраиисшш с донорами) 

Выявлены  естественные  антитела  к  дофамину  и серотопппу  достоверно  превышающих 
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норму  у  91% и 87% больных  наркоманией  соответственно.  В  случае  Рэндорфина  увеличение 

уровня  еАТ  наблюдалось  только  у  62%  пациентов  этой  группы.  У  оставшейся  части  больных 

наркоманией  содержание  еАТ  оставалось  в  пределах  нормы.  В  группе  больных  алкоголизмом 

при  определении  естественных  антител  у  95%  пациентов  наблюдался  специфический 

иммунодефицит,  т.е.  достоверное  снижение  уровня  еАТ  по  сравнению  с  нормой  ко  всем 

выбранным для исследования антигенам. 

В  дальнейшем,  проводили  определения  естественных  антител  к  исследуемым 

антигенам  у  больных  наркоманией,  алкоголизмом  и  игроманией  в  период  их  лечения  и 

нахождения в стационаре. 

Таблица 8. Данные ИФА определения антител к серотонину, (3эндорфину, дофамину у 
больных наркоманией в ходе проведения терапии. 

Исследуемый 
антиген 

Серотонин 

Рэндорфин 

Дофамин 

Средние по группе значения ОДио в ИФА 
Больные наркоманией 

Этапы забора крови в динамике лечения 
1й  день 

1,15 ±0,027 

0,94± 0,016 

1,05± 0,019 

3й  день 
1,10 ±0,031 

0,99± 0,023 

1,01± 0,021 

7й  день 
0,95 ± 0,024 

0,81± 0,025 

0,95± 0,022 

21й  день 
0,90+0,021 

0,64± 0,019 

0,90± 0,025 

Доноры 

0,670 ± 0,026 

0,588 ±0,021 

0,721 ±0,029 

* р < 0,01  (в сравнении с донорами) 

В ходе лечения  больных  наркоманией  отмечена тенденция  к нормализации  содержания 

еАТ  только  для  рэндорфина  и  лишь  на  21й  день  нахождения  в  стационаре.  В  случае 

серотонина  и дофамина уровень антител  оставался достоверно  повышенным для  этой  категории 

больных в течение всего периода времени лечения. 

Таблица  9.  Данные  ИФА  определения  антител  к  серотонину,  рэндорфину,  дофамину  у 
больных алкоголизмом в ходе проведения терапии. 

Исследуемый 
антиген 

Серотонин 

Рэндорфин 

Дофамин 

Средние по группе значения ОД450 в ИФА* 
Больные алкоголизмом 

Этапы забора крови в динамике лечения 
1й  день 
0,44± 0,023 

0,26± 0,005 

0,33±  0,037 

3й день 
0,39± 0,025 

0,41± 0,029 

0,34±  0,019 

7й день 
0,51± 0,018 

0,45± 0,017 

0,49± 0,021 

21й день 
0,62± 0,019 

0,49± 0,027 

0,61± 0,019 

Доноры 

0,670 ± 0,026 

0,588 ±0,021 

0,721± 0,029 

* р < 0,01 (в сравнении с донорами) 

Анализируя  полученные  результаты,  можно  отметить,  что  в отличие  от  группы  больных 

опийной наркоманией, у этой категории пациентов происходит увеличение уровня  естественных 

антител  к  серотонину  и дофамину  от  достоверно  сниженного  к  их  нормальному  содержанию, 

21 



соответствующему  донорам.  Более  чем  у  половины  больных  этой  группы  к  концу  лечения 

восстанавливалось  содержание  антител  к  Рэндорфину.  Причем,  повышение  уровня  антител 

начинается уже после 7ого дня лечения в стационаре. 

Таблица  10. Данные  ИФА определения антител к рэндорфину, дофамину, серотонину у 
больных игроманией. 

Исследуемый 
антиген 

Рэндорфин 

Дофамин 

Серотонин 

Средние по группе значения OD450 в ИФА* 
Больные игроманией 

Выше нормы 
OD45o ИФА 



1,180±0,061 

0,927±0,094 

Колво чел. 


8 человек 

8 человек 

Ниже нормы 
OD45o ИФА 

0,321 ±0,027 





Колво чел. 
Ібчеловек 





Доноры 

0,588 ±0,021 

0,721± 0,029 

0,670 ±0,026 

* р < 0,01 (в сравнении с донорами) 

Существует мнение, что возникновение  и прогрессирование болезни «игромания»  имеет 

одинаковые  с  наркоманией  патогенетические  механизмы,  хотя  эта зависимость  и  не связана  с 

прямым действием экзогенного токсического  вещества на организм человека.  Индивидуализация 

полученных  результатов  ИФА  для  каждого  больного  явилась  первым  подтверждением 

высказанного предположения. Было установлено, что из 20 обследованных  пациентовигроманов 

у  16 человек  (72%)  почти  в 2  раза  снижен  уровень  специфических  естественных  антител  к  Р

эндорфину.  А у  оставшихся  4х  человек  обследованной  групп  значение  оптической  плотности 

соответствует  норме. Для  8  пациентов  отмечено  достоверное  увеличение  содержания  еАТ к 

серотонину дофамину. 

Для  практической  оценки полученных результатов  и возможности  их  использования  в 

качестве  дополнительного  диагностического  критерия  проведено  сопоставление  результатов 

ИФА определения  естественных  антител  с уровнем  реабилитационного  потенциала  (УРП). Этот 

параметр  получен  по  экспериментальнопсихологическим  исследованиям  профессором  Т.Н. 

Дудко в НИИ наркологии МЗ и СР РФ (таблица 11). 

Таблица  11.  Сравнительные  результаты  ИФА  антител  к  рэндорфину,  дофамину, 
серотонину  и  определения  уровня  реабилитационного  потенциала  в  группе  больных 
игроманией. 

Больные 
игроманией 
(20 человек) 

Группа 1 
(4человека) 

Группа 2 
(16 человек) 

Диапазон 
УРП 

146135 

6778 

Уровень еАТ 
Серотонин 

Повышен 

Норма 

Уровень еАТ 
Рэндорфин 

Норма 

Понижен 

Уровень еАТ 
Дофамин 

Повышен 

Норма 
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При  сопоставлении  результатов  установили,  что  высокий  УРП  в  диапазоне  146  135 

обнаружен  у  больных  с  достоверно  повышенным  содержанием  естественных  антител  к 

серотонину  и  дофамину,  при  этом  уровнем  антител  к  рэндорфину  остается  нормальным 

(группа  1). Средний  УРП  6778  соответствует  пациентам, у  которых  обнаружен  специфический 

иммунодефицит, т.е. у данных  лиц  достоверно снижено содержание естественных  антител к р

эндорфину. 

Как  видно  из  полученных  результатов,  при  развитии  заболеваний  зависимости 

происходит  изменение  в  иммунной  системе,  проявляющиеся  в  увеличении  синтеза 

иммуноглобулинов,  связывающих  нейромедиаторы  опиоидной  и биогенной  природы у  больных 

наркоманией  и  снижение  этих  показателей  при  алкоголизме  и игромании.  Полученные  данные 

могут  быть  использованы  для  создания  новых  способов  ранней  диагностики  заболевания  и 

помочь клиницистам в выборе комплексного подхода  в лечебнопрофилактической  работе. 

ВЫВОДЫ 

1.  Синтезированы  конъюгированные  антигены  рэндорфина, дерморфина,  гистамина, 

дофамина  и  серотонина  с  использованием  поли(4нитрофенил)акрилата.  Установлено 

оптимальное замещение (1015%) гаптеном высокомолекулярной матрицы. 

2.  Разработаны  условия  проведения твердофазного  иммуноферментного  метода определения 

антител  к  рэндорфину,  дерморфину,  гистамину,  дофамину  и  серотонину  в  сыворотке  крови 

человека  с  использованием  новых  синтетических  антигенов.  Установлено  изменение 

уровня  антител  у  людей  с  различными патологиями по сравнению с нормой. 

3.  Оптимизированы условия для определения антител к биогенным аминам (серотонину, 

дофамину  и  гистамину)  в  сыворотке  крови  человека  на  основе  использования  в 

иммуноферментном  анализе  новых  синтетических  антигенов. 

4.  Выделены  аффинной  хроматографией  антитела  к  рэндорфину,  дерморфину,  гистамину, 

дофамину  и  серотонину  из  сыворотки  крови  человека  на  основе  синтезированных  сорбентов. 

Изучены  иммунохимические  свойства  данных  антител  и  установлено,  что  при  развитии 

заболеваний происходит их качественное и количественное изменении: увеличивается  константа 

аффинности, повышается уровень высокоспецифичных антител IgM класса. 

5.  Установлена  взаимосвязь между  содержанием  естественных антител к биогенным аминам и 

опиоидным  пептидам  и  течением  патологических  процессов.  Показана  принципиальная 

возможность  применения теста по определению  антител к рэндорфину, дофамину  и серотонину 

для оценки эффективности лечения заболеваний зависимости. 
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