
www.ysmu.am

НОВЫЙ АРМЯНСКИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

    Том. 3 (2009), №.1, 6-28

6

Ключевые слова: болезнь Альцгеймера, нейродегенерация, алюминиевый нейротоксикоз, 
ПБП, цитокины, пролактин, ИФР,ИФР,ИФР  металлопротеины , , пролактин, , металлопротеины 

НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ НЕЙРОГОРМОНАЛЬНОЙ РЕГУЛЯ-
ЦИИ В  УСЛОВИЯХ НЕЙРОДЕГЕНЕРАЦИИ

А.Г. Г. Г Ваградян*, М.И. Агаджанов
Кафедра биохимии, Ереванский государственный медицинский университет им. М.Гераци, 

Ереван, Армения

Реферат
Исследованием было показано, что пролином богатый полипептид (ПБП (ПБП ( ), ПБП), ПБП являю-

щийся синтетическим аналогом гипоталамического нейрогормона, обладает корри-
гирующим влиянием на развитие нейрохимических, иммуномодуляторных и морфо-
функциональных изменений при нейродегенерации, в частности при моделировании 
болезни Альцгеймера. Данные были получены на моделях алюминиевого нейротокси-
коза и при интрацеребровентрикулярном введении агрегированного фрагмента β-
амилоида.

На модели алюминиевого нейротоксикоза было показано, что различные дозы 
ПБП оказывали воздействие на синтез иммуноцитокинов (ИЛ(ИЛ( -1, ИЛ-1, ИЛ ИЛ-2, ИЛ-2, ИЛ ИЛ-6), ИЛ-6), ИЛ про-
лактина и инсулиноподобного фактора роста (ИФР(ИФР( -1), которые могут вырабаты-
ваться in situ в гиппокампе и коре головного мозга, непосредственно или косвенно 
участвующих в формировании β-амилоида. Показано также регуляторное влияние 
ПБП на уровни про-и антиоксидантных металлопротеинов в крови и тканях, что 
свидетельствует о влиянии ПБП на процессы перекисного окисления липидов. 

Одним из главных достижений исследования является выявление способности 
ПБП предотвращать накопление ионов алюминия в цитоплазме нейронов гиппо-
кампа и их проникновение через ядерную мембрану.ядерную мембрану.ядерную мембрану

С помощью пре- и постстимульной вызванной потенциацией нейронов гиппо-
кампа на модели β-амилоид-индуцированной нейродегенерации было показано, что 
ПБП предотвращает повреждение нейронов гиппокампа, магноцеллюлярных ядер 
гипоталамуса (СО и ПВ(СО и ПВ( ), СО и ПВ), СО и ПВ моторной и лимбической частей коры головного мозга. 

Таким образом, проведенными нами экспериментами было показано, что ПБП 
обладает центральным и периферическим иммуномодуляторным действием, регу-
лирует процессы свободнорадикального окисления, что в целом свидетельствует о 
нейропротекторной роли гипоталамического пролином богатого нейрогормона.
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ВВЕДЕНИЕ
Одним из фундаментальных достижений 

современной нейрохимии и нейроиммуноло-
гии является открытие нового семейства ней-

рогормонов-цитокинов гипоталамуса, которые 
формируются в нейросекреторных клетках 
(N(N( . N. N Supraopticus и N.N.N Paraventricularis) NSO и NPV
ядер и транспортируются пептидергическими 
волокнами нейрогипофиза [Galoyan А., 1997]. 

Расшифрована первичная структура нейро-
гормонов–пролином богатых полипептидов (богатых полипептидов (богатых полипептидов ПБП),
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транспортирующихся аксонально (и гуморально) 
вплоть до спинного мозга (СМ). Исследования 
показали, что ПБП является продуктом проте-
олиза нейрофизин-вазопрессин-ассоциирован-
ного С-концевого гликопротеина и наряду с 
вазопрессином и окситоцином переносится из 
гипоталамуса к нейрогипофизу аксональным 
транспортом.

Открытие нейросекреции клеток гипотала-
мических магноцеллюлярных ядер (NVP(NVP(  и NVP и NVP NSO), 
формирование в них вазопрессина и оксито-
цина легло в основу современной нейроэндо-
кринологии, способствовало выделению и изу-
чению активных пептидов, нейрогормонов, бел-
ков, в том числе гипоталамо-гипофизарной 
системы [Du Vigneaud V., 1954V., 1954V ]. Была изучена 
секреция-рилизинг гормонов LH-RH, GH-RH, 
соматостатина и других пептидов, апробиро-
вана их роль в лечении целого ряда заболева-
ний различного генеза [Guillemin R., 1977; 
Schally A. et al., 1978; Schally A. et al., 2001]. 

Дальнейшее развитие указанных направ-
лений имеет важное значение для понимания 
функций мозга и организации нейрогормональ-
ных функций в целом. На этом основано соз-
дание новых эндогенных нейрогормональных
препаратов для лечения нервных, эндокринных
и иммунопатологических расстройств. 

Детальное изучение сигнальных молекул 
нейроэндокринной иммунной системы мозга 
выявило синтезируемые в гипоталамусе пеп-
тиды, многие из которых продуцируются в нейро-
секреторных клетках гипоталамуса. Была уста-
новлена их первичная структура [Galoyan А., 
1997]. В частности, в нейросекреторных клет-
ках гипоталамуса (NVP и NSO) обнаружен 
иммунофилин (состоящий из 107 аминокислот),
участвующий в механизмах биосинтеза интер-
лейкинов (в особенности IL-2). Одновременно 
установлен процесс биосинтеза интерлейкинов
IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-6, TNF и др. в нейросекре-
торных клетках гипоталамуса и их выхода в 
нейрогипофиз [Galoyan А., 1997; Zilfyan A., 
Soghbatyan L., 2000].

За последнее десятилетие в лаборатории 
проф. А.Галояна было открыто новое семей-

ство ПБП, включающее 4 пептида, каждый из 
которых проявляет специфичные свойства в 
отношении различных функций организма. 
Наиболее изученным из них является ПБП-1 
(в нашей работе обозначен как ПБП), облада-
ющий широким спектром биологической актив-
ности [Galoyan A. et al., 2004a,b; Ваградян А. 
и соавт., 2004]. Поливалентные свойства ПБП 
рассматриваются в аспекте их метаболической 
активности, антибактериального и антивирус-
ного действия, миелогенезиса, лимфопоэза, имму-
номодуляторного действия, нейропротективных 
и нейрогормональных свойств [Агаджанов М. Агаджанов М. Агаджанов М
и соавт., 2000; Galoyan A., 2000; Gladkevich A. 
et al. ,2007]. 

Многочисленные данные указывают на поли-
функциональность ПБП и вовлеченность ука-
занного нейропептида во многие биологически
значимые процессы в норме и при патологии 
[Aghajanov M. M. M et al., 2002; Шахламов В. и 
соавт., 2002; Galoyan A. et al., 2008]. Так, 
установлено, что ПБП участвует в механизмах 
экспрессии интерлейкинов (TNF, IL-1, IL-6) в 
фибробластах, макрофагах и астроцитах. Иссле-
дования А. Галояна и соавт. по опосредуемой 
ПБП ингибиции проапоптотических каспаз-3 
и -9, а также активации каспаз-2 и -6 [Galoyan А. 
et al., 2000b] явились началом изучения уни-
версальных протекторных свойств ПБП при 
нейродегенеративных процессах. 

Являясь иммуномодулятором и стимулято-
ром иммунокомпетентных клеток, ПБП акти-
вирует образование IL-1, IL-6 и TNF-α в астро-
цитах [Galoyan А., 1997], проявляет нейропро-
текторное действие при интоксикациях, вызван-
ных продуктами, вырабатываемыми макро- и
микроорганизмами [Galoyan А. et al., 2000a; 
Sarkissyan J. J. J et al., 2003; al., 2003; al Aprikyan V., V., V Galoyan A., 2003],
наконец, является NGF-подобным соедине-
нием, стимулирующим секрецию таковых из
нейроглиальных элементов [элементов [элементов Chekhonin VV. V et al., 2001al., 2001al ].

Проблема моделирования нейродегене-
ративных поражений ЦНС, к числу которых 
относится и болезнь Альцгеймера (БА) тесно 
сопряжена с исключительно актуальной проб-
лемой изучения патогенеза и лечения этого 
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тяжелейшего недуга человечества [Ваградян А.,
Ваградян В., 2003]. Большинство имеющихся 
данных о БА базируется на результатах ана-
лиза секционных случаев, в результате чего 
они несут инфомацию лишь о завершающих, 
порой терминальных стадиях заболевания, что 
выдвигает проблему разработки корректных 
экспериментальных моделей БА, максимально 
приближенных к применяемой патологии, в число 
одной из актуальных проблем нейронауки. 

Воспроизведение адекватной модели пред-
полагает раскрытие новых приоритетных направ-
лений в изучении клеточно-молекулярных основ
ее патогенеза и целенаправленную разра ботку 
путей профилактики и терапии. 

На основании накопленного большого экспе-
риментального материала по влиянию ПБП на 
нейродегенеративные поражения мозга проф.
А.Галояном было предложено изучить влия ние
ПБП (содержащего 15 аминокислотных остат-
ков) на экспериментальных моделях болезни
Альцгеймера.

Целью исследования явилось изучение про-
текторного и корригирующего действия синте-
тического аналога гипоталамического нейро-
гормона - ПБП на механизмы развития нейро-
химических, нейрогормональных, иммуномоду-
ляторных и морфофункциональных наруше-
ний, развивающихся при алюминиевом нейро-
токсикозе и нейродегенеративных изменениях, 
индуцированных β-амилоидным пептидом.

В соответствии с поставленной целью были 
сформулированы следующие основные задачи: 
• в условиях алюминиевого нейротоксикоза 

методом иммуноферментного анализа иссле-
довать иммуномодулирующее действие раз-
личных концентраций ПБП – его способ-
ность воздействовать на продукцию имму-
ноцитокинов (ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-6) и инсу-
линоподобного фактора роста (ИФР-1) в 
различных образованиях головного мозга, 
тимусе, печени и сыворотке крови экспери-
ментальных животных; 

• на модели алюминиевого нейротоксикоза
изу чить роль нейроэндокринных механиз-
мов и, в частности, гипофизарного пролак-

тина в реализации иммуномодулирующего 
действия оптимальных и низких доз ПБП
на синтез различных представителей иммуно-
цито кинов в целостном мозге, гиппокампе, 
тимусе, печени и сыворотке крови;

• интегрально охарактеризовать способность 
ПБП предупреждать и корригировать раз-
личные проявления «оксидативного стресса»,
развивающиеся при остром и хроническом 
алюминиевом токсикозе в виде расстройств 
со стороны системы про- и антиоксидантных
металлопротеинов крови, включая уровень 
цитохромов: b5, ∑b588 I-IV сыворотки, ∑b588
мембран эритроцитов, содержание и О-

2-про-
дуцирующую способность супрола, актив-
ность Cu, Zn-СОД, СОД, СОД каталазы, церулоплазмина 
и трансферрина;

• исследовать влияние ПБП на сдвиги тка-
невого уровня металлопротеинов - ферментов
антирадикальной защиты клетки, Cu,Zn-СОД,СОД,СОД
каталазы, цитохрома с и содержания мало-
нового диальдегида (МДА) в целостном мозге,
гиппокампе, печени и миокарде, развива-
ющиеся при остром и хроническом алюмини-
евом токсикозе; 

• изучить способность ПБП предупреждать 
ультраструктурные нейродегенеративные 
поражения различных структур головного 
мозга, развивающиеся в нейронах гиппокам-
пиального комплекса, моторной и лимби-
ческих зон коры и клеток магноцеллюлярных 
ядер гипоталамуса (супраоптического и 
паравентрикулярного) при алюминиевом 
нейротоксикозе и интрацеребровентрикул-
ярном введении агрегированной формы β-ами-
лоидного пептида (25-35); 

• изучить превентивное и корригирующее 
действие ПБП на пре- и постстимульную 
характеристики импульсного потока пирамид-
ного нейрона в СА2 гиппокампа в условиях 
одиночного и частотного раздражения энто-
ринальной коры мозга того же полушария в 
норме и на модели нейродегенеративного 
поражения, индуцированного введением в 
латеральные желудочки мозга β-амилоид-
ного пептида.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Экспериментальные модели. В соответ-

ствии с задачами, поставленными на различ-
ных этапах, исследования были проведены в 
различных вариантах экспериментального моде-
лирования БА – алюминиевого нейротоксикоза 
(АНТ). Исследования проводились на белых 
мышах-самцах (массой 30-40 г) и половозрелых 
беспородных белых крысах (массой 180 – 200 г).
• Острый алюминиевый нейротоксикоз (ОАН) 

вызывали путем подкожного введения белым 
крысам 0,2 мл 10% раствора хлорида алюми-
ния (три группы по 12 животных в каждой): 
первой группе – однократно, второй – 2 раза 
и третьей группе – 4 раза. Контрольные живот-
ные получали аналогичным образом 0,9% 
раствор NaCl. Животных декапитировали 
под легким эфирным наркозом. Кровь и внут-
ренние органы (мозг, мозг, мозг гиппокамп и печень) 
забирали в различные сосуды и обрабатывали 
одновременно. Относительно низкая гибель 
животных была выявлена при двукратном 
введении хлорида алюминия, что послужило 
основанием для использования указанной 
дозы при моделировании БА.

• Хронический алюминиевый нейротоксикоз
(ХАН) у белых половозрелых крыс вызывали 
путем перорального введения животным (с 
питьевой водой) 10% раствора хлорида 
алюминия в течение одного и трех месяцев. 

• Модель амилоидного повреждения мозга. С 
целью индуцирования амилоидного повреж-
дения мозга, рассматриваемого в качестве 
экспериментальной амилоидной модели БА, 
и изучения нейротоксических свойств фраг-
мента бета-амилоидного пептида – βА (25-35)
в процессах нейродегенерации были прове-
дены 5 серий исследований на крысах-
самцах массой 350-300 г под нембуталовым 
наркозом: 1) интактные животные; 2) инъе-
цированные стерильной дистиллированной 
водой интрацеребровентрикулярно в латераль-
ные желудочки мозга с обеих сторон по 
координатам стереотаксического атласа 
[Paxinos G., Watson Ch., 2007] - AP-1 мм, 
L±1,5 мм, DV+3,5 мм со скоростью 1 мкл/мин/мин/

и выдержанные до эксперимента в течение 
44-46 дней; 3) инъецированные интрацеребро-
вентрикулярно 30 нмоль ΒА (25-35), агреги-
рованным согласно T.Maurice и A.Privat
[Maurice T., T., T Privat A., 1998] - 1 мг/мг/мг мл/мл/  в 
стерильной дистиллированной воде при 
t=37°С в течение 4-х дней, в латеральные 
желудочки мозга с обеих сторон со ско-
ростью 1 мкл/мин/мин/ и выдержанные до экспе-
римента в течение 45 дней; 4) инъеци-
рованные интрацеребровентрикулярно агре-
гированным ΒА (25-35) в сочетании с 
однократной инъекцией 15 γ ПБП в/б за 24 
часа до инъекции ΒА и выдержанные до 
эксперимента в течение 43-48 дней; 5) инъеци-
рованные интрацеребровентрикулярно агре-
гированным ΒА (25-35) в сочетании с 
однократной инъекцией 15 γ ПБП в/б на 6-ые
сутки после инъекции ΒА. 

Нейроморфологические исследования.
Мозг крыс извлекали и фиксировали 1-3 

дня в 10% формалине при 40С, а затем промы-
вали в течение ночи в физиологическом рас-
творе, содержащем 15% сахарозы для сохра-
нения структур. Мозг заключали в парапласт 
и делали фронтальные срезы толщиной 10 мкм.
Фронтальные криостатные срезы (10 мкм) и сво-
бодноплавающие микротомные срезы (50 мкм) 
из различных отделов мозга промывались в 
10% и 5% растворах сахарозы, а затем в физио-
логическом растворе и с целью выявления 
нервных структур окрашивались толуидиновым
синим по Рохману: окрашивались в течение 
15 минут в минут в минут 0,1% растворе толуидинового синего, 
приготовленного на ацетатном буфере рН 4,8; 
промывались в большом количестве буфера; 
инкубировались в течение 10 минут в 1% 
растворе желтой кровяной соли, приготовленной
на дистилированной воде; обезвоживались в 
трех порциях 700 спирта и в двух порциях кси-
лола, а затем заключались в канадский бальзам.
В срезах, окрашенных толуидиновым синим,
была проведена оценка нейродегенерации.

Синтез и идентификация нового гипота-
ламического пролином богатого полипептида. 
ПБП, содержащий 15 аминокислотных остат ков, 
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был синтезирован в лаборатории проф. А.А. 
Галояна твердофазным синтезом с исполь-
зованием F–moc аминокислотных дериватов.
Молекулярный вес и степень очистки пептида 
были определены с помощью HPLC и масс-
спектрального анализа (MALDI). Препарат 
был растворен в физиологическом растворе 
NaCl, простерилизован фильтрацией (размер 
пор 0,22 мкм) с последующим спектрофото-
метрическим определением его содержания в 
1 мл раствора.

Определение содержания про- и антиокси-
дантных металлопротеинов.

Для изучения нейропротекторного влияния
ПБП на содержание металлопротеинов про- и 
антиоксидантного действия первая серия иссле-
дований была проведена на белых полово-
зрелых крысах. Животные были подразделены 
на четыре группы по 10 животных в каждой: 
контрольная группа (в/б введение 0,2 мл физио-
логического раствора на 1-ый и 3-ий дни опыта);
I опытная (п/к введение 0,2 мл раствора AlCl3 
на 1-ый и 3-ий дни опыта); II опытная (на фоне
АНТ в/б введение 20 мкг ПБП на шестой день);
III опытная (в/б введение 20 мкг ПБП за час до 
инъекции хлорида алюминия). В последующих 
сериях эксперимента был изучен дозозави-
симый эффект ПБП на содержание указанных 
металлопротеинов. Забой животных проводили 
на 12-ый день эксперимента.

Металлопротеины крови прооксидантного 
действия (цитохром В5 из гемолизата, В558I и 
В558II из сыворотки крови, В558III и В558IV из 
мембран эритроцитов и супрол из сыворотки 
крови) и антиоксидантного действия (Cu, Zn-
COD и каталаза из гемолизата, церулоплазмин 
(ЦП) и трансферрин (ТФ) из сыворотки крови 
получали одновременно способом, описанным 
М.А. Симоняном [Симонян М., 1988Симонян М., 1988Симонян М ]. 

После разделения сыворотки и эритроцитов 
и отмывания последних от форменных элементов 
и плазмы физиологическим раствором очищен-
ные эритроциты гемолизировали в воде. Мем-
браны эритроцитов выделяли центрифуги-
рованием при рН-5,6 и мембранные белки 
солюбилизировали 0,5% неионным детерген-

том (тритон х-100 и нонидет р-40, Германия). 
После диализа гемолизата сыворотки и фрак-
ции мембранных белков диализировали против
воды, и после центрифугирования суперна-
танты подвергали ионообменной хроматогра-
фии на целлюлозах КМ-52 и ДЕ-52 («Whatman», 
Англия) и на сефадексе ДЕАЕ А-50 (“Phar-
macia”, Швеция). Обогащенные белковые 
фракции очищали на биогелях Р-100 и Р-150 
(“Reanal”, Венгрия). Для получения и очистки 
металлопротеинов были использованы центри-
фуги К-24, К-70, спектрофотометр “Specord
M-40” (Германия) и стеклянные колонки с 
фильтрами (2х20 см и 2х80 см).

СОД-СОД-СОД активность и супероксидпродуциру-
ющую активность супрола определяли нитро-
тетразолиевым методом [Nishikimi M. M. M et al., 
1972] путем определения процента инги биро-
вания или прироста (в случае супрола) обра-
зования формазана.

Каталазную активность фракций опре-
деляли спектральным методом или перманга-
натометрией с помощью расчета количества 
расщепляющейся перекиси водорода в при-
сутствии определенных количеств фракций за 
1 мин при 200С. Удельные активности были опре-
делены в расчете на 1 мл сыворотки (для супрола)
и 1 мл эритроцитов (для СОД и каталазы).

Ферроксидазную активность церулоплаз-
мина определяли спектральным методом 
[McGahan M. M. M et al., 1989]. В качестве количе-
ственного показателя металлопротеинов крови
использовали величины плотностей характер-
ных максимальных оптических поглощений.

Выделение металлопротеинов антиокси-
дантного действия (Си, Zn-СОД и каталаза) из 
мозга осуществляли способом М.А. Симоняна 
[Симонян М., 1988Симонян М., 1988Симонян М ] с некоторыми изменениями. 
Ткани мозга, гиппокампа и печени в определен-
ных соотношениях гомогенизировали в 0,04 М
калий фосфатном буфере при рН 7,4. Часть 
гомогенатов оставляли для определения количе-
ства промежуточного продукта перекисного 
окисления липидов (ПОЛ) - малонового диаль-
дегида методом Ю.А.Владимирова и А.И.Арча-
кова [Владимиров Ю., Арчаков А., 1972 ] 
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Далее гомогенаты гомогенизировали в аце-
тоне. Ацетоновые порошки смешивали с 0,04 М
калий фосфатным буфером, инкубировали в 
течение часа. Нерастворимый остаток удаляли 
центрифугированием и супернатант диализи-
ровали против воды. Отдиализованные супер-
натанты этих смесей подвергали ионообмен-
ной хроматографии на целлюлозе ДЕ – 52. СОД 
и каталазу из колонок элюировали 0,03 М и М и М 0,1 М
калий фосфатным буфером соответственно.

Нейроиммунологические исследования.
Для изучения иммуномодулирующего вли-

яния ПБП на содержание цитокинов (ИЛ-1, 
ИЛ-2, ИЛ-6), пролактина и инсулиноподоб-
ного фактора роста-1 (ИФР-1) супернатант, супернатант, супернатант полу-
ченный из цельного головного мозга, гиппо-
кампа, коры больших полушарий, тимуса, 
печени, а также сыворотка крови подверга-
лись иммуноферментному анализу (ELISA). С 
этой целью животных декапитировали и извле-
кали цельный мозг, кали цельный мозг, кали цельный мозг печень и тимус. После 
освобождения мозга от оболочек и сосудов, а 
также отмывки от крови охлажденным изото-
ническим раствором NaCl орган выделяли раз-
дельно на льду. на льду. на льду Кору больших полушарий и 
гиппокамп с замораживанием в жидком азоте 
сохраняли до проведения исследования. В 
последующем ткани взвешивали и гомогени-
зировали в среде выделения - 0,9% раствор 
NaCl (1:10) в гомогенизаторе “Potter S” со ско-
ростью 1500 об/об/об мин/мин/  в течение 1 минуты. Гомо-
генаты центрифугировали при 3000 об/об/об мин/мин/  в 
течение 10 мин при 40 С и отбирали супернатанты.

Содержание цитокинов определяли при 
помощи соответствующих наборов (DRG Interna-
tional Inc., США), выражая количество в пкг/пкг/пкг мл/мл/ .
Содержание пролактина определяли с исполь-
зованием набора MicrowellTM FSH EIA (EIA (EIA США). 
Количество пролактина выражали в нг/нг/нг мл/мл/ .

Радиоизотопный метод определения инсу-
линоподобного фактора роста-1 (ИФР-1). 
ИФР-1 определяли на радиоизотопном счетчике 
“Гамма” (Россия-Украина) при помощи набора 
IGF-1 I125 (Amersham Biotech., США). Радиои-
зотопная активность выражалась в импульсах/импульсах/импульсах мин/мин/ . 
Определяемые показатели были обратно пропор-

циональны концентрации ИФР-1, т.е. высокая 
активность соответствовала низким концентра-
циям гормона и наоборот. ИФР-1 определяли 
в коре головного мозга и сыворотке крови мышей.

Электронно-микроскопические исследова-
ния при алюминиевом нейротоксикозе прово-
дились проф. А.А. Галояном и проф. В.А. 
Шахламовым в Институте морфологии чело-
века РАМН. Для электронно-микроскопиче-
ских исследований опыты были поставлены 
на 30 беспородных крысах-самцах массой 120 г
по следующим сериям: I серия – 3 крысы (кон-
троль N1), животным ничего не вводилось; II
серия – 2 крысы (контроль N2), животным 
ежедневно в течение 3-х дней вводили под-
кожно 10% раствор AlCl3 по 0,2 мл; III серия – 
5 крысам предварительно вводили 0,5 мл рас-
твора ПБП, содержащего 0,1 мг ПБП, на сле-
дующий день этим же животным вводили 0,2 мл
10% AlCl3, на 3-ий день вновь вводили 0,2 мл 
10% AlCl3 и на 4-ый день вновь - 0,2 мл 10% AlCl3.
Забой животных проводили под эфирным нар-
козом, кусочки тканей брали в течение 3-х 
минут из гиппокампа, печени, почек, тонкой 
кишки и желудка. Ткани фиксировали 2,5% 
раствором глютаральдегида на кокадилатном 
буфере (pH =7,3) на холоду. на холоду. на холоду После двукратной 
промывки в течение 24 часов кусочки тканей 
фиксировали 1% раствором четырехокиси 
осмия на кокадилатном растворе (pH =7,3) в 
течение 2-х часов и вновь промывали буфе-
ром, а затем проводили по спиртам возраста-
ющей крепости. Заливка кусочков тканей про-
водилась в эпон-аралдите. Ультратонкие срезы 
изучали на электронном микроскопе «JEH -
100CX» при ускоряющем напряжении 80 kV.kV.kV

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
1. Корригирующее действие ПБП на тка-

невое содержание интерлейкинов, пролактина 
и инсулиноподобного фактора роста-1 при 
остром алюминиевом нейротоксикозе.

За последние годы установлено, что в каче-
стве провоцирующих факторов, обеспечиваю-
щих синтез предшественников амилоидного 
белка в нейрональных структурах головного 
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мозга, выступают ИЛ-1, ИЛ-6 и ФНО [Shige-
matsu K., K., K McGreer P., 1992, P., 1992, P Muller T. T. T et al., 
1998; Wen T. T. T et al., 1998; Zalsman S. S. S et al., 1998].
В то же время установлено, что синтез имму-
ноцитокинов в нейрональных структурах в 
условиях физиологической деятельности орга-
низма весьма четко сбалансирован за счет выра-
ботки аденогипофизом ростковых гормонов. 
В данном конкретном случае речь идет о про-
лактине и инсулиноподобном факторе роста-1 
(ИФР-1). 

Как показали результаты проведенного 
иммуноферментного анализа, после введения 
АlCl3 в сыворотке крови мышей определяются 
следовые количества ИЛ-1, в то время как у 
животных контрольной группы ИЛ-1 выявить 
не удалось (рис. 2). После однократного вве-
дения ПБП уровень ИЛ-1 в крови у мышей с 
алюминиевым нейротоксикозом заметно повы-
шался (более чем в 2 раза). В супернатанте, 
приготовленном из гомогената тимуса мышей 
1-ой опытной группы (с алюминиевым нейро-
токсикозом), определялись лишь следовые коли-
чества указанного цитокина, в то время как 
введение ПБП сопровождалось тенденцией, 
направленной в сторону нормализации содер-

жания ИЛ-1. Однако показатели ИЛ-1 у живот-
ных второй опытной группы были в 1,3 раза 
ниже аналогичных показателей животных 
контрольной группы. В печени животных с 
алюминиевым токсикозом содержание ИЛ-1 
понижалось, в то время как введение ПБП 
приводило к заметному повышению его 
уровня. В гомогенатах мозга контрольных 
мышей ИЛ-1 выявить не удалось (рис.1). 

При введении хлорида алюминия опреде-
лено значительное количество ИЛ-1 в супер-
натанте мозга. Введение ПБП почти в два раза 
понижало уровень ИЛ-1 в мозговой ткани по 
сравнению с первой опытной группой. В гип-
покампе животных контрольной и опытной 
групп ИЛ-1 определить не удалось.

Содержание ИЛ-2 в сыворотке крови, печени
и мозге у мышей с алюминиевым нейротокси-
козом резко понижалось (более чем в два раза).
Введение ПБП сопровождалось нормализацией
ИЛ-2 различной степени. В тимусе мышей 1-ой
опытной группы на фоне высокого уровня ИЛ-2
имело место резкое понижение его содержания
(более чем в 12 раз). Введение животным ПБП 
сопровождалось повышением уровня ИЛ-2 в 
тимусе (более чем в три раза по сравнению с 

Рис. 1. Содержание 
иммуноцитокинов, про-
лактина и инсулинопо-
добного фактора ростадобного фактора ростадоб -1ного фактора роста-1ного фактора роста
(ИФР(ИФР( -1) в цельном мозге и 
коре головного мозга 
мышей при алюминиевом 
нейротоксикозе и на 
фоне введения ПБП.фоне введения ПБП.фоне введения ПБП
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1-ой опытной группой), однако его содержание 
не нормализовалось (ниже контрольных пока-
зателей в шесть раз).

Определенный интерес представляют резуль-
таты анализа ИЛ-6. В сыворотке, тимусе и 
печени животных обеих опытных групп имело 
место резкое понижение его содержания, однако
в гиппокампе и цельном мозге животных с 
алюминиевым нейротоксикозом и в условиях 
введения галармина констатирован сравнительно 
высокий уровень ИЛ-6, который существенно 

превышал исходный контрольный уровень 
соответственно более чем в 2 и 1,5 раза. 

Следует отметить, что адекватные эффекты 
эндогенно активных биологических соедине-
ний обусловлены их низкими концентрациями 
в крови, жидких средах организма, поскольку 
именно подобные дозы являются максимально 
приближенными к концентрациям биологиче-
ски активных веществ, вырабатываемых в усло-
виях физиологического функционирования орга-
низма. 

Как показали результаты иммунофермент-
ного анализа, ПБП в обеих дозах оказывал 
одинаковый эффект на уровень ИЛ-1 в тимусе 
и печени. При введении малых доз ПБП в 
сыворотке крови определялись показатели 
ИЛ-1, аналогичные I опытной группе. Следует 
отметить, что введение именно низкой дозы 
нейропептида сопровождалось нормализацией
уровня ИЛ-2 в тимусе. Не исключено, что 
именно подобные концентрации препарата 
являются наиболее эффективными, поскольку 
даже в условиях алюминиевой интоксикации 
обеспечивают оптимальный уровень ИЛ-2 в 
центральном органе иммуногенеза. В пользу 
данного обстоятельства свидетельствует и тот 
факт, что при введении относительно высоких 
доз ПБП наблюдалась лишь тенденция, направ-
ленная в сторону восстановления его уровня, 
несмотря на то, что и в данном конкретном 
случае был также зарегистророван определен-
ный нейропротекторный эффект.

Введение высоких концентраций ПБП не 
сопровождалось сдвигами со стороны содер-
жания ИЛ-2 в печени, в то время как низкие 
дозы ПБП повышали уровень ИЛ-2 в печени 
по сравнению с контрольной группой в два 
раза. В данном случае четко прослеживалась 
тенденция, направленная в сторону нормали-
зации указанного показателя по сравнению с 
контрольной группой. Необходимо подчер-
кнуть, что если введение ПБП в высоких кон-
центрациях сопровождалось нормализацией 
содержания ИЛ-2 в сыворотке крови, то низ-
кие концентрации ПБП приводили к замет-
ному его повышению. 

Рис. 2. Количественные сдвиги содержания ИЛ-1, Количественные сдвиги содержания ИЛ-1, Количественные сдвиги содержания ИЛ
ИЛ-6 ИЛ-6 ИЛ и пролактина в мозге, гиппокампе и во внутренних 
органах (тимус(тимус( , печень, сыворотка крови) сыворотка крови) сыворотка крови мышей при 
алюминиевом нейротоксикозе и на фоне введения ПБП.алюминиевом нейротоксикозе и на фоне введения ПБП.алюминиевом нейротоксикозе и на фоне введения ПБП
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Поскольку ИЛ-1, вырабатываемый в мозго-
вой ткани, выступает в качестве индуктора 
синтеза предшественника амилоидного белка в 
первичных нейронах, можно допустить, что ПБП
на уровне нейрональных структур час тично 
ингибирует процессы синтеза атипичных ней-
рональных белков. Об этом свидетельствует 
то обстоятельство, что уровень ИЛ-1 в мозго-
вой ткани в условиях введения ПБП пони-
жался в два раза. Результаты определения 
содержания ИЛ-2 также свидетельствуют в 
пользу его высокой биологической активно-
сти, поскольку, поскольку, поскольку как было показано, во всех 
изучаемых органах четко прослеживалась тен-
денция к нормализации его содержания. Не 
исключено, что иммуномодулирующее дей-
ствие ПБП опосредовано также стимуляцией 
синтеза ИЛ-2 в лимфоидных клетках тимуса 
(рис. 3). Аналогичное допущение приемлемо 
также и в отношении нейрональных клеток, 
поскольку подобная тенденция наблюдалась и 
в мозговой ткани. 

Особый интерес представляют результаты
определения содержания ИЛ-6. Введение хло-
рида алюминия сопровождалось резким пони-
жением его содержания как в сыворотке крови, 
так и в тимусе и печени (рис.2). ПБП в дозе 15 
мкг, по-видимому, видимому, видимому не обладает модулирующим не обладает модулирующим не обладает моду
действием на ИЛ-6 во всех изучаемых тканях. 
Введение же низких доз нейропептида сопро-
вождается заметным повышением уровня ИЛ-
6 в печени по сравнению с первой опытной 
группой более чем в три раза. Именно поэтому 

можно полагать, что в качестве источника син-
теза ИЛ-6 могут выступать клетки моноци-
тарно-фагоцитарного ряда и, в первую оче-
редь, купферовские клетки печени. Об этом, в 
частности, свидетельствует отсутствие модуля-
торного эффекта препарата в плане направлен-
ного синтеза того же ИЛ-6 в тимусе в усло-
виях алюминиевой интоксикации.

Следует отметить, что в цельном мозге и 
особенно в гиппокампе модельных животных 
уровень ИЛ-6 повышался более чем в два раза. 
Учитывая то обстоятельство, что гиперпро-
дукция вырабатываемых in situ интерлейкинов 
1-6 обуславливает синтез атипичных амилоид-
ных белков нейрональных клеток при БА (ИЛ-1
обладает прямым стимулирующим эффектом, 
а эффект ИЛ-6 реализуется опосредованно 
путем ингибиции синтеза ИФР-1), с опреде-
ленной уверенностью можно заключить, что 
используемая нами модель в целом воспроизво-
дит наиболее существенные иммунопатогенети-
ческие звенья развития и течения БА у человека. 

Особо следует отметить, что введение ПБП 
способствовало заметному понижению уровня 
ИЛ-1 и ИЛ-6 в мозговой ткани по сравнению с 
первой опытной группой, что в известной сте-
пени свидетельствует о важной модулирующей
роли исследуемого нейропептида в процессах 
нейроэндокринной регуляции ЦНС и его имму-
номодуляторной роли в условиях патологии, в 
том числе в аспекте торможения каскада реги-
ональных иммунопатологических реакций, обус-
лавливающих в конечном итоге синтез ано-

Рис. 3. Содержание цитокинов (ИЛ(ИЛ( -1, ИЛ-1, ИЛ ИЛ-2 ИЛ-2 ИЛ и ИЛ-6) и ИЛ-6) и ИЛ
и пролактина в тимусе мышей при алюминиевом ней-
ротоксикозе и на фоне введения ПБПротоксикозе и на фоне введения ПБПротоксикозе и на фоне введения ПБП.ротоксикозе и на фоне введения ПБП.ротоксикозе и на фоне введения ПБП
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мальных пептидов при нейродегенеративных 
заболеваниях ЦНС, включая БА, болезнь Пар-
кинсона и т.д.

Не исключено, что направленный иммуно-
модуляторный эффект ПБП реализуется также 
нейроэндокринными механизмами. В указан-
ном плане особое место должно быть уделено 
гипофизарному пролактину, гипофизарному пролактину, гипофизарному пролактину который как в 
ЦНС, так и в органах иммуногенеза обладает 
иммуномодуляторным действием, обуславливая 
направленный синтез широкого спектра цитокинов.

Полученные результаты свидетельствуют, 
что иммуномодуляторный эффект пролактина 
на периферии отсутствует. Во всех изучаемых 
группах выявлена зависимость между низким 
уровнем пролактина в сыворотке крови, тимусе
и печени. Особо следует подчеркнуть то 
обстоятельство, что в мозге у мышей с АНТ 
содержание пролактина (рис. 1) также пони-
жалось (более чем в 6 раза), однако введение 
ПБП приводило к резкому повышеию его 
содержания, уровень которого в 2,7 раза пре-
вышал контрольный уровень. Таким образом, 
можно предположить, что ПБП обладает моду-
лирующим действием на нейроэндокринные 
структуры гипофиза - прямо и/или косвенно 
стимулируя направленный синтез пролактина.

Как видно из рис.1, при введении раствора 
AlCl3 содержание ИФР-1 в коре головного 
мозга понижалось примерно в 2,2 раза по 
сравнению с нормой. В случае введения малых 
доз ПБП (1,5 мкг) содержание ИФР-1 значи-
тельно повышалось по сравнению с группой 
животных, получавших хлорид алюминия. 
Тенденция к нормализации была отмечена в 
основном при применении малых доз гипота-
ламического нейропептида. Результаты имму-
ноферментного анализа не выявили каких-либо
определенных изменений в содержании ИФР-1
в сыворотке крови у животных опытных групп 
по сравнению с контрольной группой. Не исклю-
чено, что выявленные эффекты ПБП в плане 
реализации нейропротекторных и иммуномо-
дуляторных свойств на перифирии опосредо-
ваны процессами нейрогормональной актива-
ции ЦНС, о чем косвенно свидетельствуют 

полученные данные относительно изменений 
уровня ИФР-1.

2. Влияние ПБП на уровень металлопроте-
инов и малонового диальдегида при остром 
алюминиевом нейротоксикозе.

Целью этой серии экспериментов является 
одновременное определение количественных 
сдвигов про- и антиоксидантных металлопро-
теинов в крови крыс, цитохрома В5, СОД, ката-
лазы и МДА в цельном мозге, гиппокампе и в 
печени животных при ОАН и при использова-
нии различных доз ПБП с лечебной целью.

Первая серия исследования была проведена
на белых половозрелых крысах (180–200 г), 
которые были разделены на три группы по 10 
животных в каждой: животные, получавшие 
внутрибрюшинно 0,2 мл физраствора на пер-
вый и третий день эксперимента (контрольная 
группа, К); животные, получавшие подкожно 
0,2 мл 10% А1С13 в аналогичном режиме 
(опытная группа, ОГ–1), и животные, в выше-
указанном режиме получавшие А1С13, а также 
внутрибрюшинно 15 мкг ПБП на шестой и 
девятый день эксперимента (ОГ-2). Во второй 
серии эксперимента в 2 раза было увеличено 
содержание вводимого физраствора (К1), А1С13
(ОГ1-1) и ПБП (ОГ1-2). Условия проведения 
эксперимента в обеих сериях одинаковы. 

Установлено, что при двукратном введении 
хлорида алюминия наблюдается увеличение 
уровней металлопротеинов крови как проок-
сидантного, так и антиоксидантного действия, 
кроме супрола, уровень которого понижался 
почти вдвое (табл. 1). При этом в ОГ-1 наблю-
дается резкое увеличение уровня сывороточ-
ных цитохромов В558 и особенно каталазы в 
растворимой фракции эритроцитов, что свиде-
тельствует о повышении в крови уровня пере-
киси водорода. Одновременно наблюдается 
повышение уровня сывороточных цитохромов 
В558-I и В558-II (особенно В558-II из сыворотки 
крови крыс). Увеличение уровня цитохрома 
В558 свидетельствует об изменениях микро-
структур эритроцитарных мембран при алю-
миниевом нейротоксикозе. В этих условиях 
оказывающий антистрессорный эффект ПБП 
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положительно действует при ОАН, несколько 
приближая приведенные показатели к норме, 
хотя и в этом случае уровень каталазы в крови 
остается выше нормы, тогда как в печеночной 
ткани он заметно снижен.

Двукратное повышение вводимой дозы 
А1С13 в крови крыс вызывает несколько 
отличные изменения эндогенных метоллопро-
теинов в ОГ1-1 (табл. 2), в которой уровень 
суммарной фракции эритроцитарных мем-
бранных цитохромов В558 повышен на 75%, 
хотя общий уровень цито хромов В558 III и В558
IV в ОГ-1 и ОГ1-1 почти равны. Динамика 
активности антиоксидантных ферментов СОД 
и каталазы, а также содержание МДА в крови 
и мозге при остром алюминиевом нейротокси-

козе имеют идентичную направленность, тогда
как в печени они несколько отличаются.

При повышении уровня прооксидантных 
металлопротеинов (при ОАН) организм, по-
видимому, видимому, видимому вырабатывает соответствующий уро-
вень антиоксидантных металлопротеинов, то 
есть пытается противостоять развитию окисли-
тельного стресса. В результате проведенных 
экспериментов установлено, что ПБП в тера-
певтическом режиме в целом оказывает кор-
ригирующее действие на процесс нормализа-
ции уровня металлопротеинов и уровня МДА 
в крови, цельном мозге, гиппокампе и печени. 
При этом степень нормализации эффекта не 
находится в пропорциональной зависимости от
количеств вводимого хлорида алюминия и ПБП.

Таблица 1 
0тносительные изменения эндогенных уровней металлопротеинов (в %) и МДА в крови и 
тканях крыс при остром алюминиевом нейротоксикозе и при действии ПБП в дозе 15 мкг

Металлопротеины ОГ-1 ОГ-2
Кровь

Цитохром B55 63,3 ± 3,87 25,1 ± 1,16
Σ цитохромов B558558 из мембран эритроцитов 36,5 ± 1,83 10,1 ± 0,54
Σ cцитохромов B558558 -I и B558558-II 88,9 ± 4,24 50,1 ± 3,57
Цитохром B558558-III 71,3 ± 3,97 27,7 ± 1,86
Цитохром  B558558-IV 61,1 ± 3,68 32,2 ± 2,56
Супрол -52,4 ± 3,63 -26,7 ± 1,72
O-

22- продуцирующая активность супрола 10,0 ± 0,52 нет изменений
Церулоплазмин 25,1 ± 2,01 10,0 ± 0,38
Трансферрин 67,1 ± 2,75 40,2 ± 2,67
СОД 54,1 ± 3,08 20,9 ± 1,05
Каталаза 250 ± 19,05 125,2 ± 13,62

Мозг
СОД 16,5 ± 0,91 9,1 ± 0,56
Каталаза 16,8 ± 1,11 5,3 ± 0,26
Малоновый диальдегид 11,4 ± 0,6 6,31 ± 0,32

Гиппокамп
СОД -21,1 ± 1,49 -6,7 ± 0,48
Каталаза -75,0 ± 4,64 -24,0 ± 1,6
Малоновый диальдегид 32,2 ± 1,89 10,1 ± 0,37

Печень
СОД -32,4 ± 1,13 -16,3 ± 0,77
Каталаза -45,7 ± 2,47 -78,6 ± 4,47
Малоновый диальдегид 63,4 ± 2,77 26,6 ± 1,83

Примечание: p<0,05; n=10.
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Протекторное и корригирующее действия 
ПБП на содержание металлопротеинов и мало-
нового диальдегида.

Цель данной серии экспериментов – изуче-
ние на модели БА регулирующего влияния 
ПБП на содержание про- и антиоксидантных 
металлопротеинов в различных режимах (про-
филактический и лечебный). 

Белые половозрелые крысы были разде-
лены на следующие группы по 10 животных в 
каждой: I группа получала подкожно дважды 
(на первый и третий дни) по 0,2 мл 10% рас-
твора хлорида алюминия, II группа - 20 мкг
ПБП за 1 ч до первого введения хлорида алю-
миния, III группа - 20 мкг ПБП через 6 дней 

после второго введения хлорида алюминия. 
Контрольные животные получали 3 раза по 
0,2 мл 0,9% раствора NaCl. Установлено, что 
двукратное введение 10% раствора хлорида 
алюминия вызывает увеличение содержания 
как про-, так и антиоксидантных металлопро-
теинов в крови крыс.Исключение составляет 
супрол, количество которого резко снижается. 
Одновременно повышается содержание анти-
оксидантных металлопротеинов, среди которых
обращает на себя внимание каталаза - актив-
ность возрастает в 3,5 раза (табл.3). В отличие 
от крови в печени и гиппокампе наблюдается 
снижение активности СОД и каталазы. Что 
касается мозга, то особых изменений в актив-

Таблица 2 
0тносительные изменения эндогенных уровней металлопротеинов (в %) и 
МДА в крови и тканях крыс при остром алюминиевом нейротоксикозе и 

при действии ПБП в дозе 30 мкг
Металлопротеины ОГ-1 ОГ-2

Кровь
Цитохром B55 70,2 ± 4,97 46,4 ± 2,24
Σ цитохромов B558558 из мембран эритроцитов 73,4 ± 4,78 26,3 ± 1,83
Σ cцитохромов B558558 -I и B558558-II 75,1 ± 3,77 27,5 ± 1,04
Цитохром B558558-III 42,2 ± 2,62 48,8 ± 2,66
Цитохром  B558558-IV 80,7 ± 3,81 -23,1 ± 0,59
Супрол -52,9 ± 2,42 -24,6 ± 1,5
O-

22- продуцирующая активность супрола 3,3 ± 0,14 15,0 ± 0,96
Церулоплазмин 66,7 ± 2,19 61,6 ± 3,36
Трансферрин 113,0 ± 8,24 108,0 ± 5,98
СОД 29,5 ± 2,41 8,8 ± 0,45
Каталаза 95,4 ± 7,76 74,5 ± 3,94

Мозг
СОД
Каталаза
Малоновый диальдегид

нет изменений нет изменений
нет изменений нет изменений

23,2 ± 1,45 -11,0 ± 0,38
Гиппокамп

СОД
Каталаза
Малоновый диальдегид

нет изменений нет изменений
нет изменений нет изменений

33,6 ± 2,23 25,1 ± 1,12
Печень

СОД
Каталаза
Малоновый диальдегид

нет изменений нет изменений
-23,1 ± 0,84 -38,5 ± 2,41
33,4 ± 2,43 16,6 ± 1,1

Примечание: p <0,05; n=10.
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Таблица 3 
Сравнительные изменения эндогенных уровней металлопротеинов (в %) и МДА в 

крови и тканях крыс при остром алюминиевом нейротоксикозе и при действии ПБП 
при различных режимах (профилактический и лечебный)

Металлопротеины ОГ-I ОГ-II ОГ-III
Кровь

Цитохром B5 63,4 ± 4,28 53,3 ± 2,8 48,1 ± 2,79
Σ цитохромов B558 из мембран эритроцитов 36,5 ± 1,39 28,6 ± 2,06 15,7 ± 1,2
Σ cцитохромов B558 -I и B558-II 88,9 ± 4,59 73,6 ± 5,81 56,4 ± 3,46
Цитохром B558-III 71,3 ± 4,37 55,9 ± 2,82 44,8 ± 3,26
Цитохром  B558-IV 61,1 ± 3,79 49,9 ± 2,80 38,7 ± 1,63
Супрол -52,4 ± 2,47 -39,6±1,35 -32,8 ± 1,64
O-

2- продуцирующая активность супрола 24,5 ± 0,86 10,1 ± 0,45 12,2 ± 0,60
Церулоплазмин 25,1 ± 1,6 19,1±1,29 16,2 ± 0,89
Трансферрин 67,1 ± 4,11 58,3 ± 2,95 47,5± 1,68
СОД 54,1 ± 3,67 41,3 ± 2,05 36,4 ± 2,22
Каталаза 350,8 ± 27,89 287,5± 12,89 205,4 ± 15,4

Мозг
СОД 16,5 ± 0,97 14,2 ± 1,2 9,1 ± 0,54
Каталаза 5,1 ± 0,37 4,9 ± 0,24 5,5 ± 0,29
Малоновый диальдегид 11,4 ± 0,78 9,5 ± 0,61 5,1 ± 0,38

Гиппокамп
СОД -21,1 ± 0,89 -16,3 ± 1,32 -12,1 ± 0,66
Каталаза -75,1 ± 4,49 -61,9 ± 25,07 -38,7 ± 2,67
Малоновый диальдегид 32,3 ± 1,23 21,4 ± 1,25 17,5 ± 0,69

Примечание: p <0,05; n = 6.

ности этих ферментов при алюминиевом ней-
ротоксикозе нам установить не удалось – наблю-
дается определенная тенденция к их росту.дается определенная тенденция к их росту.дается определенная тенденция к их росту

Предварительное (профилактическое) вве-
дение пептида (II группа) в определенной сте-
пени предотвращает развитие метаболических 
нарушений, обнаруженных в I группе лабора-
торных животных. Снижается уровень как 
про-, так и антиоксидантных металлопротеи-
нов крови. Аналогичные изменения наблюда-
ются в цельном мозге, гиппокампе и печени. 
Более эффективным оказалось применение
ПБП с корригирующей целью (III группа).

Введение ПБП через 6 дней после послед-
ней инъекции хлорида алюминия оказало
более выраженный нормализующий эффект на 
уровень ПОЛ и содержание металлопротеинов 

в крови и тканях (рис.5). Таким образом, в 
данном эксперименте ПБП проявляет себя как 
регулятор с широким спектром действия.  

3. ПБП как нейропротектор, модулирующий
степень окислительного повреждения тканей 
при хроническом алюминиевом нейротоксикозе.

Целью этой серии экспериментов является 
определение количественных характеристик 
оксидативного повреждения компонентов крови
и других тканей крыс при 3-х месячном хро-
ническом алюминиевом нейротоксикозе и под 
влиянием нейроактивного пролин-богатого 
синтетического пептида.

ХАН вызывали путем перорального введе-
ния 10% раствора AlCl3 в течение 3-х месяцев. 
Лабораторные животные были объеденены в 
три группы: I - контрольная группа получала 
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0,2 мл физиологического раствора в/б через 
каждые 15 дней; вторая - получала с питьевой 
водой 10% хлорид алюминия и 0,2 мл физио-
логического раствора в/б через каждые 15 дней; 
третьей группе животных вместо физиологи-
ческого раствора вводили 20 мкг ПБП в 0,2 мл 
физиологического раствора на фоне хрониче-
ского алюминиевого нейротоксикоза. 

В результате трехмесячного ХАН в иссле-
дованных тканях крыс содержание про- и 
антиоксидантных металлопротеинов, а также 
уровень липидной пероксидации изменяется 
неоднозначно. В крови на фоне увеличения 
уровня цитохромов В5, В558 III, В558 IV проис-
ходит снижение сывороточных цитохромов 
В558I + В558II и супрола, хотя О2

- - продуцирую-
щая активность супрола возрастает. Актив-
ность СОД растворимой фракции эритроцитов 
снижается, что компенсируется резким повы-
шением каталазной активности. Нетрудно 
заметить, что при ХАН за счет активации 
каталазы суммарный прирост уровня антиок-
сидативных металлопротеинов более чем в 
три раза превосходит содержание проокси-
дантных металлопротеинов крови. Этот факт 
свидетельствует о нарушении физиологиче-
ского баланса между продуцирующими и ути-
лизирующими О2

- металлопротеинами при ХАН.

Рис. 4. Влияние ПБП на активность СОД в мозге крыс 
при алюминиевом нейротоксикозе.

Рис. 5. Количественные сдвиги антиоксидантных 
металлопротеинов (СОД и каталаза(СОД и каталаза( ) СОД и каталаза) СОД и каталаза и МДА в мозге и 
гиппокампе при остром алюминиевом нейротоксикозе.

В крови низкий уровень супероксидных ради-
калов может способствовать замедлению окис-
лительно-восстановительных процессов, про-
текающих с участием О2

-. С другой стороны, 
резкое повышение активности каталазы при 
ХАН свидетельствует об увеличении уровня 
Н2О2, которая, по-видимому, видимому, видимому образуется иным 
путем, но не за счет ферментативного дисму-
тирования О2

-. 
При ХАН в тканях цельного мозга, гиппо-

кампа, печени и сердца активность Cu, Zn-
СОД ощутимым изменениям не подвергается. 
Что касается каталазы, то активность ее сни-
жается в печени, тогда как в других органах и,
в первую очередь, в цельном мозге она возрас-
тает. Содержание цитохрома С незначительно 
повышается в печени, снижаясь в сердечной и 
мозговой тканях, что свидетельствует об опре-
деленных нарушениях нормального течения 
митохондриального окисления при ХАН. Содер-
жание МДА, снижаясь в печени, сердце и гип-
покампе, в цельном мозге наоборот возрастает
(рис.6). Учитывая повышенную активность 
каталазы в цельном мозге, не исключается, 
что в нем повышается и уровень Н2О2, которая 
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(в 0,2 мл физиологического раствора) также 
два раза. 

По сравнению с контрольными показате-
лями в ОГ-1 в большинстве наблюдается пони-
жение уровня цитохрома В5, цитохромов В558I
и В558II и супрола в среднем на 25-54%, а также 
ЦП и ТФ, хотя уровень СОД практически не 
изменяется. На этом фоне уровень цитохромов 
В558 повышается, а уровень каталазы и О2

- про-
дуцирующая активность супрола остается в 
пределах контроля. В ОГ- 1 в результате одно-
месячного ХАН наблюдается понижение не 
только уровня СОД и каталазы, но и уровня 
липидной пероксидации в гомогенатах пече-
ночной ткани. При этом если активность фрак-
ции СОД и каталазы в цельном мозге не изме-
няется, то уровень МДА несколько возрастает.
В гиппокампе же уровень СОД падает незна-
чительно, а уровень каталазы не изменяется, 
наблюдается также некоторое понижение 
уровня МДА (рис.6).

В ОГ-1 понижение уровней прооксидант-
ных металлопротеинов цитохромов: В5, В558I и
В558II, а также супрола в крови несколько ком-
пенсируется повышением уровней эритроци-
тарных мембранных цитохромов В558. Цитох-
ромы В558I-IV способны продуцировать О2

-

путем переноса электрона НАДФ (NADPH) к 
молекулярному кислороду, молекулярному кислороду, молекулярному кислороду как это свойственно
другим известным цитохромам В558, локализо-
ванным, например, в мембранах фагоцитиру-
ющих лейкоцитов.  

В ОГ-2 в крови под воздействием ПБП про-
исходит приближение уровней цитохрома В5, 
супрола, ЦП, каталазы к норме, хотя уровни 
цитохромов В558I и В558II продолжают пони-
жаться, а уровни эритроцитарных мембран-
ных цитохромов В558 повышаются. Уровни же 
СОД, каталазы и О2-продуцирующая актив-
ность супрола практически не изменяются. 
ПБП в печени приводит к резкому повышению 
активности каталазы и нормализации уровня 
СОД, уровень МДА при этом ощутимо падает. 
В мозговой ткани в ОГ-2 уровень СОД и ката-
лазы не изменяются, однако уровень МДА 
несколько падает. В гиппокампе же в ОГ-2 

Рис. 6. Влияние ПБП на уровень МДА в мозге и 
гиппокампе крыс при алюминиевом нейротоксикозе.

наряду с О2
- способствует инициации липид-

ной пероксидации.
Под воздействием ПБП на фоне ХАН в 

подавляющем большинстве показатели крови 
приближаются к норме, за исключением ЦП и 
ТФ, значения которых достаточно понижаются 
по сравнению с контролем. Следует отметить, 
что при действии ПБП резко снижается содер-
жание МДА в мозговой ткани, достигая ниже 
контрольного уровня. 

Одномесячный ХАН вызывали у белых 
крыс путем перорального поступления 10% 
раствора хлорида алюминия вместе с питьевой 
водой в течение 30 дней. Животные были раз-
делены на три группы: животные, получавшие 
по 0,2 мл физиологического раствора под-
кожно через каждые 15 дней опыта 2 раза (кон-
трольная группа); опытная группа-1 (ОГ-1) -
животным давали 10% AlCl3 вместе с питьевой
водой одновременно с 0,2 мл физиологического
раствора через каждые 15 дней. Животные ОГ-
2 получали AlCl3 как в ОГ-1, а вместо физио-
логического раствора получали по 20 мкг ПБП 
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активность СОД повышается, при этом не 
наблюдается изменений в активности каталазы, 
а уровень МДА продолжает снижаться (рис.6).

 При одномесячном ХАН нарушение физи-
ологического равновесия активности ключе-
вых антиоксидантных ферментов и липидной 
пероксидации в печени, мозге и гиппокампе 
фактически происходит в соответствии с изме-
нением уровней анти- и прооксидантных 
систем крови. В частности, резкие изменения 
уровней антиоксидантной системы и ПОЛ 
отсутствуют в этих тканях. Возможно, это свя-
зано с некоторым снижением уровня О2

-, кото-
рый, в свою очередь, может проявить токсич-
ность к приведенным биосистемам и иниции-
ровать процесс ПОЛ биосистем.

Одним из механизмов действия ПБП, по-
видимому,видимому,видимому  является коррекция уровня проок-
сидантных металлопротеинов-цитохромов B558
I-IV, IV, IV которые являются НАДФ-зависимыми 
О2

--продуцирующими системами, локализо-
ванными в сыворотке крови (цитохромы B558 I
и B558 II) и мембранах эритроцитов. Суще-
ственно также, что аналогичного типа цитох-
ромы B558, локализованные в мембранах β и Т 
лимфоцитов и фагоцитирующих лейкоцитов,
нейтрализуют антигены, продуцирующие О2

-

(и их производные), что рассматривается в 
качестве одного из механизмов иммунной 
защиты организма. Кроме этого, сывороточ-
ные цитохромы B558 I и B558 II обнаруживают 
высокую резистентность в отношении Н2О2, 
более того, они защищают биосистемы крови 
от повреждающих эффектов Н2О2. По-види-
мому, мому, мому иммуномодулирующий эффект ПБП 
обусловлен также регулированием уровней 
цитохромов B558 при ХАН. 

Можно заключить, что при хроническом 
алюминиевом нейротоксикозе возникает опре-
деленный дисбаланс между содержанием 
металлопротеинов и регуляторов метаболизма 
активных форм кислорода, который в опреде-
ленной степени регулируется, возможно, анти-
оксидантным механизмом действия ПБП.

4. Ультраструктурные изменения в нейро-
нах при алюминиевом нейротоксикозе: дей-

ствие пролином богатого полипептида.
В 1980 г. H.Wisniewski г. H.Wisniewski г с соавторами с помо-

щью электронной микроскопии показали, что 
для БА характерно наличие в нейронах мозга 
парных клеток спиральных нейрофиламентов. 
На культуре нейронов НГУК-1 было изучено 
действие хлористого алюминия на животных 
при экспериментальном алюминиевом нейро-
токсикозе [Полякова Г., Полякова Г., Полякова Г Шахламов В., 1990]. В 
дальнейшем изучался хромосомный аппарат и 
хроматиды [Шахламов В.А. и соавт., 2000]. 
Данные этих исследований показали, что гене-
тический аппарат нервных клеток в присутствии 
хлористого алюминия не подвергается каким-
либо изменениям. Он нарушает лишь сборку 
веретена деления и цитоплазматического ком-
плекса микротрубочек. Алюминий проникает в 
клетки (нервные и эпителиальные) через ион-
ные каналы в плазмалемме. Это явление было 
названо цитотезуризмом, а проникновение 
ионов Al через поры ядра в нуклеоплазму - 
нуклеотезауризмозом [Авцын А[Авцын А[ . и соавт., 1991]. 

Установлено, что фтор препятствует повы-
шению количества алюминия в организме экс-
периментальных животных [Kortus J., Mayer J.,
1969]. По данным литературы при воздей-
ствии алюминия на клетку происходит ассо-
циирование различных вариантов трансфер-
рина (ТФ) С1 и С2 с определенной потерей ими 
способности захвата и переноса ионов железа. 
Последнее обстоятельство, в свою очередь, 
вызывает интенсификацию свободнорадикаль-
ных окислительных процессов с участием 
АФК в различных биоформированиях орга-
низма, в том числе и мозге. 

Окислительное повреждение липидов, 
углеводов, белков и ДНК приводит к воспали-
тельным процессам и гибели нейронов при БА 
[Крыжановский Г., 1995Крыжановский Г., 1995Крыжановский Г ]. Изменение уровня 
АФК в нейронах под воздействием алюминия 
сопровождается соответствующими гистоло-
гическими изменениями этих биосистем. Ком-
плексное изучение гистологических измене-
ний нервной ткани и сдвигов уровня металло-
протеинов – регуляторов метаболизма АФК при
алюминиевом нейротоксикозе, а также состо-
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яния перекисного окисления липидов расши-
рит возможности выявления молекулярных 
механизмов алюминиевого нейротоксикоза 
как возможной модели нейродегенерации. 

Целью настоящего исследования является 
визуализация на ультраструктурном уровне 
локализации молекул алюминия в различных 
органах млекопитающих (гиппокампе, печени, 
почках, тонкой кишке и желудке) и при воз-
действии ПБП.

Согласно данным электронно-микроскопи-
ческого исследования, через 1 час после в/б 
введения экспериментальным животным сте-
рильного 0,2 мл 10% раствора AlCl3 в цито-
плазме нейронов гиппокампа встречались ней-
роны с диффузным распределением отдельных 
частиц алюминия. Одновременно обнаружи-
вались нейроны с мелкими глыбками зерни-
стых электронно-плотных частиц, а в некото-
рых из них помимо глыбок в цитоплазме обна-
руживались диффузные проникновения мелкозер-
нистых частиц через ядерную мембрану (рис(рис( .7Б). 

Обращает на себя внимание тот факт, что в 
некоторых миелиновых нервных волокнах 
наблюдалось их сплошное пропитывание алю-
миний-содержащими гранулами (рис.7В).

После предварительного введения живот-
ным ПБП в гиппокампе не обнаруживаются 
ни нейроны с отеком цитоплазмы и ядра, ни 
также нейроны, содержащие электронно-плот-
ные гранулы и крупные включения в цито-
плазме и в самом ядре (рис.7Д).

Полученные данные свидетельствуют о том, 
что алюминий способен проникать в цито-
плазму и ядра клеток, где вступает в контакт с 
ДНК и РНК, а при предварительном введении 
ПБП в нейронах гиппокампа, пирамидальных 
клеток коры большого мозга, а также в эпите-
лиоцитах AlCl3 не обнаруживается. 

Известно, что на внутренней поверхности 
мембран клеток расположены ГТФ-связанные 
белки, выполняющие роль сопрягающих фак-
торов в системе передачи информации, посту-
пающей на внутриклеточные мишени от фак-
торов роста (пептидов) и гормонов. При этом 
нарушается баланс между перекисным окис-

лением липидов и активностью антиоксидант-
ных систем, что является характерным для 
окислительного стресса.

Таким образом, удалось визуализировать 
некоторые морфологические проявления окис-
лительного стресса в нейронах гиппокампа 
крыс при алюминиевом нейротоксикозе и с 
помощью электронной микроскопии одновре-
менно подтвердить нейропротекторное дей-
ствие ПБП при алюминиевом поражении ней-
рональных и эпителиальных структур.

5. Протекторное и корригирующее дей-
ствие ПБП на индуцированные бета-амило-
идным пептидом морфологические и нейрофи-
зиологические изменения в различных струк-
турах головного мозга.

Целью данного исследования является 
выявление морфологических и электрофизио-
логических изменений в различных сериях 
экспериментов в норме, в условиях интокси-
кации бета-амилоидным пептидом (25-35) без 
использования ПБП, при однократной инъек-
ции последнего за сутки до интоксикации и 
шесть дней спустя после интоксикации.

В результате проведенного патоморфологи-
ческого анализа установлено, что на срезах 
мозга группы ложнооперированных в области 
гиппокампа нейроны имели нормальный вид. 
В коре мозга и поле СА1 гиппокампа инъек-
ции изотонического раствора NaCl и стериль-
ной воды вызвали небольшие повреждения 
только в участке непосредственного введения 
инъекционной иглы. Только в одном случае 
наблюдалась значительная нейродегенерация 
в верхней ветви зубчатой фасции, что, по 
видимому, видимому, видимому было вызвано введением воды в 
гиппокамп. 

А. Галояном было показано, что ПБП весьма
сильно связывается с амилоидным пептидом
(25-35) в водной среде. По его предложению 
мы приступили к изучению действия ПБП на 
структуры мозга и его роли в предотвращении 
нейродегенеративных процессов. 

На срезах мозга животных, получивших 
инъекцию ΒА (25-35), наблюдали значитель-
ную нейродегенерацию, наиболее выражен-
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ную в месте непосредственного попадания 
иглы и близлежащих областях. В поврежден-
ной части поля СА1 гиппокампа наблюдали 
только сморщенные клеточные ядра или повреж-
денные клетки. Нейродегенерация сопровож-
далась выраженной реакцией глии. 

На рис.8 демонстрируются клетки пара-
вентрикулярного ядра гипоталамуса крысы в 
различных экспериментальных условиях: А - 
клетки паравентрикулярного ядра (ПВЯ) гипо-
таламуса интактной крысы; Б – гипертрофиро-
ванные или же сморщенные, дегенерированные 

Рис.7. Нейрон гиппокампа крыс.
А)А)А  Контроль; х10000. 
Б)Б)Б Гиппокамп крысы после трехкратного введения хлорида алюминия, диффузное проникновение молекул алюминия диффузное проникновение молекул алюминия диффузное проникновение молекул алюмини

через ядерные мембраны; х10000. 
В)В)В Гиппокамп крысы после трехкратного введения хлорида алюминия, молекулы алюминия в миелиновых мембранах

нервных волокон; х10000. 
Г)Г)Г Отечный нейрон через 1 час после введения AlCl3; х20000.
Д)Д)Д  Часть нервной клетки с отечной цитоплазмой и ядром, х14000. 
Е)Е)Е Гиппокамп крысы, нейрон после предварительного введения ПБП и трехкратной инъекции раствора хлорида

алюминия; х14000.
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клетки ПВЯ крысы, инъецированной бета-амило-
идным пептидом; В - клетки ПВЯ гипоталамуса 
крысы, получившей однократную инъекцию ПБП 
до введения ΒА (25-35). Как видно, размеры и 
форма клеток совпадают с нормой (В).

Проведены также морфологические иссле-
дования, демонстрирующие клетки гиппо-
кампа правого полушария мозга контрольной 
(инъецированной стерильной водой) крысы. 
Хорошо иллюстрированы почти все извилины 
гиппокампального комплекса-СА1, часть СА2 
(верхняя извилина), СА4 и боковые извилины 
зубчатой фасции. У крыс с инъекцией ΒА (25-35) А (25-35) А
выявлена значительная дегенерация клеток 
почти всех областей гиппокампального ком-
плекса (правое полушарие мозга). Оставшиеся 
клетки сморщены и хорошо выделены в свет-
лом перицеллюлярном пространстве. Как 
показывают результаты проведенных исследо-
ваний, однократное введение ПБП крысам до 
инъекции ΒА (25-35) не оказывает заметного 
влияния на нейродегенеративные процессы в 
клетках гиппокампального комплекса. 

Представлены результаты электрофизиоло-
гического исследования изменения частоты 
спайковой активности единичных нейронов 
гиппокампа при одиночном и частотном раз-
дражении энторинальной коры мозга (ЭК) 
того же полушария мозга в норме, при инток-
сикации βА (25-35), при однократном введе-
нии ПБП за сутки до интоксикации β-амилои-
дом и при однократном введении ПБП на 6-ые 
сутки после интоксикации β-амилоидом.

Установлено, что у интактных животных 
нейроны гиппокампа на тетаническую стиму-
ляцию ЭК отвечают тетанической (на время 
стимуляции) и посттетанической потенциацией,
в ряде случаев сопровождаемой посттетаниче-
ской депрессией различной длительности. 

В условиях интоксикации β-амилоидом 
налицо явное несоответствие по уровню и 
форме активности гиппокампальных нейронов 
по сравнению с нормой, свидетельствующее о 
скудости активности в целом и об отсутствии 
определенной как тетанической, так и постте-
танической активности, связанной с ожидае-

А

Б

В
Рис. 8. Клетки паравентрикулярного ядра гипоталамуса.
А)А)А  Клетки паравентрикулярного ядра гипоталамуса 

интактной крысы; Ок. ×10. Об. ×10. 
Б)Б)Б Дегенерированные клетки паравентрикулярного ядра

крысы, иньецированной βА; Ок. ×10. Об. ×10.
В)В)В Клетки того же ядра гипоталамуса у крысы, 

получившей однократную иньекцию ПБП до введения
     βА. Ок. ×10. Об. ×10
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мым дефицитом нейромедиатора, по-види-
мому,мому,мому  ацетилхолина. 

В условиях введения ПБП за сутки до 
интоксикации β-амилоидом при раздражении 
ЭК частотой 100 Гц 1 сек в нейроне гиппо-
кампа после начальной активации до 150 мс
наступало длительное торможение до 1 сек, 
затем активность соответствовала ФА с 
небольшим превышением ее уровня (А). При 
стимуляции 100 Гц 0,5 сек картина соответ-
ствовала ФА с незначительным превышением 
среднего уровня (Б). То же наблюдалось при 
раздражении 100 Гц 0,2 сек (В). На кумулятив-
ной гистограмме при одиночной стимуляции 
до тетанизации возникала первичная актив-
ность с 8 до 55 мс, затем наступало длитель-
ное торможение до 550 мс (Г). Кумулятивная 
гистограмма после тетанизации демонстри-
рует аналогичную картину, рует аналогичную картину, рует аналогичную картину но с восстановле-
нием активности после 250 мс (Д) (рис.9).

При однократном применении ПБП за 
сутки до интоксикации не выявляется опреде-
ленное улучшение в постстимульных прояв-
лениях активности нейронов гиппокампа, в то 
время как при однократном использовании 
ПБП спустя 6 суток наблюдается очевидное 
улучшение в формировании как тетанических, 
так и посттетанических проявлений актива-
ции и депрессии нейронов гиппокампа, при-
ближающихся к норме и свидетельствующих 
о снятии интоксикации β-амилоидом. 

ОБСУЖДЕНИЕ
Пролином богатый полипептид обнаружи-

вает способность оказывать корригирующее и 
протекторное действие на лимитирующие меха-
низмы развития нейрохимических, нейрогор-
мональных, иммуномодуляторных и морфо-

Рис. 9. Пре- и постстимульные характеристики 
импульсного потока пирамидного нейрона в СА2 
гиппокампа в условиях частотного (А(А( -В) В) В раздражения 
ЭК мозга при однократной иньекции ПБП за сутки до 
интоксикации β-амилоидом на протяжении 6 недель. 
Тетаническая и посттетаническая потенциация при 
стимуляции частотой 100 Гц в течение 1 сек (А(А( ), 0,5 А), 0,5 А
сек (Б(Б( ) Б) Б и 0,2 сек (В(В( ). В). В Кумулятивные гистограммы на 
одиночное раздражение ЭК мозга до (Г(Г( ) Г) Г и после ее 
тетанизации (Д(Д( ).Д).Д

А

Б

В

Г

Д



Ð.¶.ì²Ðð²¸Ú²Üì²Ðð²¸Ú²Üì , Ø.Ø.Ø Æ. ²Ô²æ²Üàì²Ô²æ²Üàì² / Üàð Ð²ÚÎ²Î²Ü ´ÄÞÎ²Î²Ü Ð²Ü¸ºê

26

функциональных нарушений при алюминие-
вом нейротоксикозе и интрацеребровентрику-
лярном введениии агрегированной формы β-
амилоидного пептида. 

Доказано центральное иммуномодулирую-
щее действие ПБП - способность разнонаправ-
ленно стимулировать или подавлять при экс-
периментальном алюминиевом нейротоксикозе
продукцию различных представителей класса 
иммуноцитокинов (интерлейкинов), инсули-
ноподобного фактора роста (ИФР-1) и пролак-
тина в цельном мозге, гиппокампе и коре 
больших полушарий. 

При алюминиевом нейротоксикозе в цель-
ном мозге повышается уровень ИЛ-1, выра-
женно уменьшается содержание ИЛ-2, отме-
чается отчетливый рост уровня ИЛ-6, количе-
ство которого параллельно возрастает и в гип-
покампальных структурах, в коре больших 
полушарий определяется повышенное содер-
жание ИФР-1. Введение малых количеств ПБП 
способствует снижению уровня ИЛ-1, норма-
лизации содержания ИЛ-2 в мозговой ткани, 
более чем двукратному уменьшению повы-
шенного содержания ИЛ-6 в тотальном мозге 
и гиппокампе и восстановлению уровня ИФР-
1 в корковых структурах.

При введении ПБП в тимусе отмечается 
восстановление уровня ИЛ-1 с одновремен-
ным увеличением резко пониженного содер-
жания ИЛ-2 на фоне отсутствия существен-
ных изменений со стороны уровня ИЛ-6.

Введение ПБП в печени приводит к повы-
шению уровня ИЛ-1 и особенно ИЛ-2. При 
этом содержание ИЛ-6, резко сниженного в 
условиях алюминиевого нейротоксикоза, не 
подвергается существенным изменениям при 
введении большей дозы нейропептида (15 
мкг), отчетливо возрастая при воздействии его 
минимальных доз (1,5 мкг). 

Под влиянием больших концентраций ПБП 
в сыворотке крови при алюминиевом нейро-
токсикозе отмечается повышение содержания 
ИЛ-1 и ИЛ-2; особенно выраженно проявля-
ется иммуномодулирующий эффект нейрогор-

мона в отношение ИЛ-2 при низких дозах пре-
парата. Последние повышают резко снижен-
ный уровень ИЛ-6 у животных с эксперимен-
тальным нейротоксикозом, нормализуя в сыво-
ротке крови содержание ИФР-1.

Установлена способность ПБП предупреж-
дать и корригировать развивающиеся при алю-
миниевом нейротоксикозе расстройства со 
стороны сбалансированной системы про- и 
антиоксидантных металлопротеинов крови, 
предупреждать и/или нивелировать различные 
проявления оксидативного стресса.

ПБП в значительной степени предотвра-
щает наблюдаемые при алюминиевом нейро-
токсикозе некоторые ультраструктурные про-
явления нейродегенерации, выражающиеся в 
диффузном распределении в цитоплазме неко-
торых нейронов гиппокампа отдельных частиц 
алюминия, обнаружении нейронов с мелкими 
глыбками зернистых электронно-плотных телец,
диффузном проникновении мелкозернистых 
частиц через ядерную мембрану.частиц через ядерную мембрану.частиц через ядерную мембрану

Установлена способность ПБП предупреж-
дать индуцированные интрацеребровентрику-
лярным введением (в боковые желудочки мозга)
фрагмента β-амилоидного пептида (25-35) нейро-
дегенеративные изменения, развивающиеся в 
нейронах гиппокампального комплекса, маг-
ноцеллюлярных (супраоптического и паравен-
трикулярного) ядрах гипоталамуса, нейрональных
клетках моторной и лимбических зон коры 
больших полушарий. 

Таким образом, результаты проведенных 
исследований позволили качественно допол-
нить существующие представления о мульти-
формных проявлениях высокой биологической 
активности ПБП и убедительно продемонстри-
ровать наличие у исследуемого нейропептида 
центрального и периферического иммуномоду-
лирующего действия, способность угнетать про-
цессы свободнорадикального поражения 
мозга, липидной пероксидации и в целом пре-
дотвращать и корригировать нейродегенера-
тивные повреждения головного мозга. 
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