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ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Одной из актуальных проблем современной 
физиологии и фармакологии является разработка и исследование новых 
нейротропных лекарственных препаратов Создание фармакологических средств, 
стимулирующих когнитивные функции мозга и способных оказывать 
нейропротекторное действие в условиях различных патологий центральной нервной 
системы, особенно важно в настоящее время Это определяется увеличением 
стрессорной нагрузки и длительным психическим напряжением, сопровождающим 
многие сферы деятельности человека Все это, наряду со многими другими 
факторами, приводит к росту различных неврологических заболеваний [Середенин, 
2006] При разработке новых эффективных и безопасных лекарственных препаратов 
исследователи обращаются к использованию эндогенных регуляторов организма, в 
первую очередь регуляторным пептидам В настоящее время показано, что 
вещества пептидной природы являются прямыми или опосредованными 
регуляторами многих важных физиологических процессов в организме [Ашмарин и 
др, 2002, 2006] Область биологической активности регуляторных пептидов 
чрезвычайно широка Вещества этой группы определяют состояние кровеносной, 
иммунной и других систем Важную роль играют пептиды в регуляции состояния 
центральной нервной системы Одним из активно исследуемых классов эндогенных 
пептидных регуляторов являются АКТГУМСГ-подобные пептиды, объединяемые в 
настоящее время термином меланокортины (МК) Интерес к данным соединениям 
вызван тем, что пептиды этого класса обладают широким спектром физиологической 
активности Многочисленные эксперименты, проводившиеся в последние 
десятилетия как в нашей стране, так и за рубежом, показали, что МК, помимо 
известного гормонального действия, улучшают обучение и внимание, влияют на 
мотивационные процессы, ускоряют регенерацию в нервно-мышечной системе, 
оказывают протекторное действие при повреждениях в ЦНС, воздействуют на 
развитие нервной системы, модулируют половое поведение, оказывают 
противовоспалительное и жаропонижающее действие, взаимодействуют с 
опиоидной системой, влияют на болевую чувствительность и сердечно-сосудистую 
систему, вызывают снижение потребления пищи и веса тела, влияют на 
функционирование экзокринных желез [Starowicz, Przewlocka, 2003, Adan, Gispen, 
1997, Catania et a l , 2000, Cone, 2005,] Использование коротких фрагментов 
природных гормонов позволило отделить эндокринные (кортикотропные и 
меланотропные) свойства исходных молекул от их экстрагормонального действия 
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Однако, несмотря на многочисленные исследования нейротропной активности МК и 

их рецепторов, механизмы, лежащие в основе различных эффектов пептидов этого 

класса, во многом остаются неясными [Adan, Gispen, 2000, Wikberg, 2000] 

Доказательство широкого спектра физиологической активности МК и открытие 

семейства их рецепторов предоставило новые возможности для исследования 

веществ, потенциально применимых в клинике при различных патологиях [Adan, 

Gispen, 1997, Catania et a l , 2000, Cone, 2005] Препятствием для использования 

природных МК в клинике является низкая биодоступность этих пептидов при 

системном введении Для создания лекарственных препаратов на основе АКТГ-

подобных пептидов необходимо было разработать их стабилизированные аналоги, 

лишенные гормональных эффектов [Wikberg, 2000] Многими исследователями были 

предприняты попытки создания высокоэффективных аналогов фрагментов АКТГ 

путем различных модификаций первичной структуры молекулы В ходе этих 

экспериментов были разработаны аналоги природных МК, лишенные гормональных 

эффектов, обладающие выраженной биологической активностью и высокой 

устойчивостью к действию протеаз В результате многолетних исследований был 

разработан аналог А К Щ - ю пролонгированного действия - семакс, структура 

которого включает в себя фрагмент АКТГ4-7 и трипептид Pro-Gly-Pro [Пономарева-

Степная и др , 1984] Исследования активности этого пептида в экспериментах на 

животных показали, что он улучшает память и внимание, обладает 

антигипоксическим и антигеморрагическими эффектами, способствует уменьшению 

тяжести клинических и нейрофизиологических проявлений экспериментального 

ишемического инсульта [Ashmarm et a l , 1995] Клинические исследования показали 

его высокую эффективность при лечении интеллектуально-мнестических 

расстройств различного генеза, а также при профилактике и лечении постнаркозных 

мнестических нарушений Введение семакса оказывает выраженное позитивное 

действие при лечении инсульта [Ашмарин и др , 1997] На сегодняшний день этот 

пептид является единственным широко используемым в клинике лекарственным 

нейротропным препаратом, разработанным на основе фрагментов АКТГ Несмотря 

на то, что лекарственные препараты, разработанные на основе семакса, уже более 

10 лет используются в клинической практике, исследования физиологических 

эффектов этого пептида, направленные на выяснение механизмов его действия и на 

расширение спектра клинического применения препарата, продолжаются 

До настоящего времени не определен спектр физиологической активности 

семакса, не выяснены механизмы, лежащие в основе его пролонгированного 
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действия, не изучена зависимость структура - активность для отдельных 

составляющих биологической активности препарата, не выявлено значение 

отдельных структурных элементов молекулы для сохранения его неиротропных 

эффектов Изучение нейропротекторных эффектов семакса на экспериментальных 

моделях различных патологических состояний позволит расширить возможности 

клинического применения этого препарата Кроме того, практически все 

исследования эффектов данного пептида проводили в экспериментах на взрослых 

животных, поэтому актуальной задачей является оценка вероятных последствий 

воздействия семакса на развивающийся мозг с целью определения его возможных 

отставленных эффектов Также важной задачей является оценка ноцицептивных 

эффектов семакса в норме и на фоне изменения активности различных 

медиаторных систем Полученные данные могут способствовать выяснению 

механизмов действия и расширению клинического применения лекарственного 

препарата семакс 

Цели и задачи исследования. Целью представленной работы являлось 

изучение спектра физиологической активности семакса и оценка зависимости 

эффектов препарата от структуры 

Перед нами были поставлены следующие задачи 

1 исследование зависимости ноотропных эффектов семакса от времени, дозы, 

способа введения и вида подкрепляющего раздражителя, 

2 изучение влияния семакса на исследовательскую активность и 

эмоциональное состояние животных, 

3 исследование протекторного действия пептида на фоне фармакологически-

вызванных нарушений дофаминергической системы мозга, 

4 оценка последствий хронического неонатального введения семакса 

детенышам белых крыс, 

5 изучение влияния семакса на параметры сердечного ритма крыс, 

6 исследование влияния семакса на болевую чувствительность животных, 

7 изучение взаимодействия пептида с опиоидной системой мозга, 

8 исследование влияния модификации N-концевой области молекулы семакса 

на сохранение и длительность его ноотропного действия, 

9 изучение зависимости анальгетических эффектов ряда синтетических МК от 

структуры 
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Научная новизна В представленной работе впервые детально исследованы 

физиологические эффекты гептапептида семакс в экспериментах на животных 

Изучено ноотропное действие пептида в различных экспериментальных моделях 

при внутрибрюшинном и интраназальном способах введения в организм Выявлена 

анксиолитическая и антидепрессантная активность препарата В работе 

исследованы эффекты семакса на фоне фармакологически вызванных нарушений 

дофаминергической системы мозга Показано, что интраназальное введение 

препарата способствует функциональному восстановлению животных при МФТП-

вызванной модели нарушения этой системы Исследованы эффекты семакса в 

период развития нервной системы животных, полученные результаты 

свидетельствуют о модулирующем влиянии семакса на развитие нервной системы 

Впервые проведено исследование влияния семакса на параметры сердечного ритма 

крыс Изучено анальгетическое действие гептапептида семакс в экспериментах на 

животных, проведено сопоставление антиноцицептивного действия препарата в 

различных экспериментальных моделях При исследовании механизмов влияния 

семакса на болевую чувствительность животных впервые показана роль 

серотонинергической и опиоидной систем в реализации анальгетических эффектов 

семакса Продемонстрированы антиопиоидные свойства семакса, которые были 

отмечены как на фоне активации эндогенной опиоидной системы, так и при 

введении экзогенных опиоидов Показано, что семакс более эффективно улучшает 

обучение животных при интраназальном, чем при внутрибрюшинном введении, что 

доказывает преимущество интраназального способа введения пептида в организм 

Впервые изучены физиологические эффекты семакса в дозах, соответствующих 

рекомендованным для однократного введения дозам препаратов "Семакс 0,1%" и 

"Семакс 1%" Впервые исследованы ноотропные эффекты продуктов 

ферментативной деградации семакса, что позволило высказать предположения о 

механизмах его пролонгированного действия Исследована зависимость ноотропных 

и анальгетических эффектов ряда синтетических аналогов меланокортинов от 

структуры Доказана важная роль N-концевого аминокислотного остатка для 

сохранения нейротропной активности пептида 

Основные положения, выносимые на защиту 

1 Аналог АКТГ4.ю гептапептид семакс, как и природные меланокортины, 

обладает широким спектром нейротропной активности Этот препарат оказывает 

ноотропное, нейропротекторное, анксиолитическое, антидепрессантное, 

анальгетическое и антиопиоидное действие, влияет на развитие нервной системы В 
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основе перечисленных эффектов семакса могут лежать различные механизмы, в 
частности, увеличение экспрессии неиротрофических факторов в мозге и изменение 
функциональной активности системы биогенных аминов 

2 В основе пролонгированного действия семакса лежит выраженная 
физиологическая активность и высокая протеолитическая устойчивость продуктов 
его ферментативной деградации Модификация N-концевой области молекулы 
семакса приводит к изменению как ноотропной, так и анальгетической активности 
пептида, что может быть связано с изменением скорости и путей протеолитической 
деградации пептида 

Теоретическая и практическая значимость работы Полученные данные 
позволяют расширить представления о нейротропных воздействиях синтетических 
аналогов меланокортинов, способствуют определению спектра биологической 
активности аналога АКТГ4-ю семакса и выяснению механизмов, лежащих в основе 
эффектов этого пептида, позволяют сделать предположения о зависимости 
нейротропных эффектов меланокортинов от структуры Полученные результаты 
могут послужить основой для расширения спектра применения лекарственных 
препаратов, разработанных на основе пептида семакс Эти препараты могут быть 
использованы для лечения патологий у детей в ранний постнатальный период, в 
терапии болезни Паркинсона, в качестве анксиолитического и антидепрессантного 
средства и, возможно, в наркологической практике 

Апробация работы Основные положения работы были представлены на 
Российских и международных научных конференциях и симпозиумах, в том числе 5-
th Meeting of the European Behavioral Pharmacology Society (UK, 1994), 1-й съезд 
Российского научного общества фармакологов (Волгоград, 1995), Meeting of 
European Neuroscience, (Berlin, Germany, 1998), конференция "Роль 
нейромедиаторов и регуляторных пептидов в процессах жизнедеятельности" (Минск, 
Беларусь, 1999), II и III Российский конгресс по патофизиологии (Москва, 2000, 2004), 
XXX Всеросийское совещание по проблемам высшей нервной деятельности (С -
Петербург, 2000), XVIII, XIX и XX съездах физиологического общества им 
И П Павлова (Казань, 2001, Екатеринбург, 2004, Москва, 2007), 7-th Regional Meeting 
of European College of Neuropsychopharmacology (2002), III съезд биохимического 
общества (С -Петербург, 2002), Российский симпозиум по химии и биологии 
пептидов (Москва, 2003, С -Петербург, 2005), 2-й Съезд Российского Научного 
Общества фармакологов (Москва, 2003), научная конференция «Нейрохимия 
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фундаментальные и прикладные аспекты» (Москва, 2005), I съезд физиологов СНГ 

(Сочи, 2005), 5-th Forum of European Neuroscience (Vienna, Austria, 2006) Результаты 

диссертационной работы были представлены на совместном заседании кафедры 

физиологии человека и животных биологического факультета МГУ им M B 

Ломоносова и Отдела химии физиологически активных веществ института 

молекулярной генетики РАН (май 2007 г ) 

По теме диссертации опубликовано более 90 печатных работ, в том числе 31 

статья в рецензируемых журналах, получено 2 патента на изобретение 

Работа выполнена при финансовой поддержке Программы фундаментальных 

исследований Президиума РАН "Молекулярная и клеточная биология", Программы 

"Ведущие научные школы РФ", Российского фонда фундаментальных исследований 

Структура и объем диссертации Диссертационная работа состоит из 

введения, обзора литературы, описания материалов и методов исследования, 

изложения результатов работы и их обсуждения, заключения, выводов и списка 

литературы Работа изложена на 345 страницах, содержит 132 рисунка и 18 таблиц 

Список литературы включает 478 источников 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Работа выполнена на половозрелых самцах белых нелинейных крыс (массой 

180-250 г) и мышей (25-30 г) Часть исследования проведена на детенышах белых 

крыс, выращенных в виварии кафедры физиологии человека и животных 

биологического факультета МГУ Животных содержали в стандартных условиях со 

свободным доступом к воде и пище и соблюдением 12-ти часового светового 

режима дня 

В работе были использованы следующие препараты 

- семакс - Met-Glu-His-Phe-Pro-Gly-Pro (MEHFPGP), 

-АКЩ4-10 ) - Met-Glu-His-Phe-Arg-Trp-Gly (MEHFRWG) (фирма Sigma) 

- аналоги семакса 

Giu-His-Phe-Pro-Gly-Pro (EHFPGP), 

His-Phe-Pro-Gly-Pro (HFPGP), 

Lys-Glu-His-Phe-Pro-Gly-Pro (KEHFPGP), 

Gly-Glu-His-Phe-Pro-Gly-Pro (GEHFPGP), 

rMet-Glu-His-Phe-Pro-Gly-Pro (rMEHFPGP), где г - остаток глюконовой кислоты, 

- аналог АКТГ(5-7) Glu-Arg-Рго (ERP) 
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Все синтетические меланокортины синтезированы в Секторе регуляторных 

пептидов Института Молекулярной генетики РАН Пептиды вводили 
внутрибрюшинно (в/б) или интраназально (и/н) в дозах от 1 5 мкг/кг до 1 5 мг/кг Дозы 
препарата 50 и 500 мкг/кг соответствуют рекомендованным для однократного 
введения дозам препаратов "Семакс-0 1% раствор" и "Семакс-1% раствор" 

В целях изменения состояния опиоидной системы мозга использовали морфин 
и неселективный блокатор опиоидных рецепторов налоксон (фирма Sigma) Для 
воздействия на дофаминергическую (ДА) систему мозга использовали нейротоксин 
МФТП (1-метил-4-фенил-1,2,3,6-тетрагидропиридин) и блокатор ДА-рецепторов 
галоперидол (Гедеон Рихтер А О, Венгрия) Для блокады серотониновых 
рецепторов использовали ципрогептадин (фирма Sigma) 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методики 
Методы оценки способности животных к обучению 
В качестве модели обучения с положительным подкреплением использовали 

выработку пищедобывательного рефлекса на место Обучение взрослых крыс 
проводили в Т-образном лабиринте (размер рукавов - 30x10 см, стартовой камеры 
20x10 см) Животное в течение 4-х дней ежедневно помещали в лабиринт по 5 раз 
подряд, длительность каждой из посадок не превышала 3-х минут В качестве 
подкрепления использовались хлебные шарики Регистрировали число 
выполненных реакций (количество случаев, когда животное находит подкрепление в 
течение 3-х минут пребывания в лабиринте), латентный период выхода из стартовой 
камеры, время реакции, число ошибок Обучение детенышей проводили в т н 
сложном лабиринте - квадратной камере (60x60 см), разделенной пятью 
перегородками с отверстиями на 6 параллельных отсеков-коридоров Выработку 
навыка и регистрацию поведенческих параметров осуществляли так же, как и в Т-
образном лабиринте 

В качестве модели обучения с отрицательным подкреплением использовали 
тесты выработки условных рефлексов активного и пассивного избегания болевого 
раздражителя 

Выработку условного рефлекса активного (УРАИ) проводили в камере 
(30x22x35 см) с угловой полкой на высоте 25 см и решетчатым полом, соединенным 
с электростимулятором Условным сигналом служил звук звонка длительностью 3 
сек, безусловным раздражителем - удар током Интервал между условным сигналом 
и ударом тока составлял 2 сек, условной реакцией являлся прыжок на полку 
Использовали две схемы опыта в одном случае обучение проводили в течение 4-х 
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дней, при этом каждое животное получало по 10 предъявлений условного 
раздражителя ежедневно, в другом - в течение 2-х дней, по 15 предъявлений 
ежедневно Регистрировали число выполненных реакций (прыжков на полку в ответ 
на условный сигнал) и число межсигнальных реакций (прыжков на полку в интервале 
между предъявлениями) 

Условный рефлекс пассивного избегания (УРПИ) вырабатывали в камере 
(50x22x35 см), разделенной перегородкой с отверстием на два отсека один ярко 
освещался, второй был затемнен Камеру устанавливали на решетчатый пол, 
соединенный с электростимулятором В первый день эксперимента животное 
помещали в освещенный отсек и регистрировали латентный (ЛП) перехода в 
темноту Затем отверстие закрывали и на пол в течение 3-х сек подавали 
электрический ток Через 3 дня проверяли воспроизведение навыка, животное вновь 
помещали в светлую часть камеры и регистрировали латентный период перехода в 
темный отсек, а также общее время нахождения на свету в течение 3-х минут 
наблюдений 

Методы изучения двигательной и исследовательской активности 
Тест "открытое поле" Поле представляет собой круглую арену диаметром 80 см, 
расчерченным восемью диаметрами и двумя концентрическими окружностями, 
находящимися на равном расстоянии друг от друга Животное помещали в центр 
арены и регистрировали латентный период выхода из центра поля, горизонтальную 
и вертикальную двигательную активность, груминг, число выходов в центр арены 
Тестирование проводили в течение 2-х мин в тишине при свете красной лампы 
Тест "норковая камера" Установка представляет собой квадратную арену 
(40x40x30 см) с 13 круглыми отверстиями в полу, расчерченном на квадраты В ходе 
опыта животное помещали в угол камеры и в течение 3-х минут визуально 
регистрировали следующие показатели латентный период выхода из стартового 
квадрата, пробег (число пересеченных квадратов), норки (число обследованных 
отверстий), стойки (число подъемов на задние лапы), груминг Опыты проводились в 
тишине при свете красной лампы 

Методы оценки уровня тревожности 
"Приподнятый крестообразный лабиринт" (ПКП) Длина рукавов лабиринта 
составляет 35 см, ширина 10 см, высота стенок 20 см Два противоположных рукава 
затемнены и закрыты с боков и торцов стенками, два других - освещены и открыты 
Крысу помещали в центр лабиринта, в течение 3-х минут регистрировали латентный 
период захода в закрытый отсек, общее время нахождения на свету, количество 
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стоек, груминг, количество свешиваний со светлых рукавов лабиринта, количество 
выходов на светлые рукава 
"Темная - светлая камера" Камера (48x24x40 см) разделена на 2 равных отсека 
перегородкой с отверстием Один отсек ярко освещен, другой - затемнен Крысу 
помещали в освещенный отсек и регистрировали латентный период перехода в 
темный отсек, а также время, проведенное в светлом отсеке за 3 мин тестирования 

Оценка депрессивных составляющих поведения-
Метод "принудительного плавания" Тестирование проводилось в цилиндрической 
емкости объемом 25 л на 2/3 заполненной водой (t=27-28°C) Животное помещалось 
в воду и в течение 10 минут визуально регистрировались следующие параметры 
- суммарная длительность активного плавания - крыса совершает активные 
плавательные движения, перемещаясь внутри емкости, 
-суммарная длительность иммобилизации - животное неподвижно или совершает 
движения, направленные только на поддержание тела на поверхности воды, 
- суммарная длительность клайминга - крыса совершает активные движения 
передними лапами, пытаясь выбраться из воды (карабкается по стенке сосуда), 
- латентный период первой иммобилизации 

Методы оценки болевой чувствительности 
Тест "отдергивание хвоста" Болевое раздражение наносили погружением хвоста 
в воду, нагретую до температуры 56°С Уровень болевой чувствительности 
определяли по латентному периоду одергивания хвоста Измерения проводили в 
течение 30 минут до и 120 минут после введения препарата, с интервалом 15 минут 
Первое измерение приобретенной болевой чувствительности проводили через 15 
мин после инъекции 
Тест "горячая пластина" (Ugo Basile, Italy) Животное помещали на металлическую 
поверхность, разогретую до 53° С Регистрировали время от момента посадки до 
первого облизывания задней лапы Латентный период реакции определяли в 
течение 30 мин до и 120 мин после введения препаратов с интервалом 15 мин 
Тест "сдавливание задней лапы" Измерение проводилось с помощью 
анальгезиметра фирмы "Ugo Basile" Задняя лапа крысы помещалась на маленькую 
подставку Сверху к лапе прикасался пластиковый конус, жестко связанный с 
направляющим стержнем прибора После включения прибора по направляющему 
стержню начинает перемещаться груз (скорость 1 деление/сек), давление вершины 
конуса на поверхность лапы равномерно нарастает В момент возникновения 
болевых ощущений крыса отдергивает лапу При этом регистрируется расстояние, 
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пройденное грузом по стержню 1 условная единица длины соответствует 
увеличению давящей нагрузки на 20 г 

При анализе результатов, полученных в тестах "отдергивание хвоста", 
"сдавливание задней лапы" и "горячая пластина", для вычисления фоновой болевой 
чувствительности исходные значения усредняли Для каждого животного при каждом 
измерении вычисляли относительное изменение болевой чувствительности 
(процент от максимально возможного эффекта - %МВЭ) по формуле (Р,— Ро) / (Ртах 
— Ро) х 100, где Р, - величина болевого порога при измерении, Ро - фоновая 
болевая чувствительность, Ртах - максимальная длительность болевого 
раздражения [Akil, 1975] Для тестов "горячая пластина" и "отдергивание хвоста" она 
составляла - Ртах=30 сек, для теста "сдавливание задней лапы" - Ртах=25 уел ед 
Модель висцеральных болей - метод "корчей" Исследование болевой 
чувствительности методом "корчи" проводили на мышах Животным, 
предварительно получившим инъекцию семакса или растворителя, внутрибрюшинно 
вводили 0 6% раствор уксусной кислоты в объеме 0 1 мл/10 г Через 5 минут после 
введения кислоты подсчитывали количество корчей в течение двух 
последовательных 10-минутных интервалов 

Регистрация электрокардиограммы крыс 
Для регистрации ЭКГ животным под кожу вводили два проволочных электрода 

один - на уровне верхних грудных позвонков ближе к передней левой конечности, 
другой - на уровне верхних поясничных позвонков ближе к правой нижней 
конечности На следующий день после операции крысы адаптировались в камере 
регистрации в течение 30 минут Через двое суток после операции исследовалось 
влияние препаратов на ЭКГ крыс Регистрация ЭКГ проводилась с помощью 
программы CONAN, обработка данных осуществлялась с помощью программы для 
анализа и записей ЭКГ "RR" Электроды через усилитель соединялись с аналого-
цифровым преобразователем компьютера Оцифровка аналоговых сигналов 
проводилась с частотой 300 Гц Фоновая запись повторялась 3 раза с интервалом в 
15 минут После третьей записи животным вводили исследуемые препараты Спустя 
15, 30, 45 и 60 минут после инъекции вновь регистрировали ЭКГ Длительность 
каждой записи составляла 150 сек 

Статистическая обработка данных 
Обработка результатов производилась с помощью пакета статистических 

программ "Statistica" Вычислялись средние, дисперсии и стандартные 
статистические отклонения массивов данных Отличия между группами оценивались 
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с помощью ANOVA-методов, точного критерия Фишера и критерия х2 Использовали 
также параметрический корреляционный анализ Отличие считали достоверным при 
р<0 05 Данные на графиках представлены в виде среднее + стандартная ошибка 
среднего 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

ОЦЕНКА СПЕКТРА ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СЕМАКСА 

Исследование ноотропных эффектов семакса 
В первой части нашего исследования проводилось изучение ноотропного 

действия семакса Ранее было показано, что семакс улучшает обучение животных, 
при этом длительность его эффектов составляет не менее 20 часов и эффекты 
сохраняются при интраназальном введении [Пономарева-Степная и др, 1984, 
Ashmann et a l , 1995] Однако большая часть исследований ноотропных эффектов 
семакса проводилась с использованием моделей обучения с положительным 
подкреплением В моделях обучения с отрицательным подкреплением были 
получены противоречивые данные [Гецова и др, 1988, Ashmann et al , 1995] 
Поэтому нами исследовалось влияние пептида на обучение животных в различных 
экспериментальных моделях, а также изучалась зависимость ноотропных эффектов 
семакса от дозы, времени и способа введения в организм 

Эксперименты показали, что при в/б введении пептида в дозе 50 мкг/кг за 15 
мин до обучения семакс улучшает выработку рефлексов активного и пассивного 
избегания (рис 1а) В группе животных, получавших семакс, было отмечено 
достоверное увеличение числа выполненных реакций при обучении в тесте УРАИ, а 
также значимое увеличение латентного периода захода в темный отсек (ЛП) и 
общего времени, проведенного в светлом отсеке, при проверке выработки УРПИ 
Нами также было зарегистрировано положительное влияние семакса на обучение 
животных в различных моделях при в/б введении пептида за 20 часов до обучения 
(рис 16) При и/н введении семакса в дозе 50 мкг/кг за 15 мин до обучения 
наблюдалось улучшение обучения животных в тестах УРАИ и УРПИ (рис 1 в) 

Задачей нашего дальнейшего исследования явилось изучение зависимости 
ноотропного действия пептида от дозы Для этого нами исследовалось влияние 
семакса при в/б и и/н введении в дозах 15, 15, 50 и 500 мкг/кг на выработку УРПИ 
Ранее было показано, что при в/б введении семакс улучшает обучение в Т-образном 
лабиринте в дозах 15-100 мкг/кг, при увеличении дозы до 500 мкг/кг эффект исчезает 
[Ашмарин и др , 1997] Изучение зависимости доза-эффект для одного из самых 
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Рис. 1. Влияние семакса на обучение животных в тестах выработки условного 
рефлекса активного и пассивного избегания. Пептид вводили в дозе 50 мкг /кг в/б за 15 мин 
до обучения (А), в/б за 20 час до обучения (Б), и/н за 15 мин до обучения (В). Значимые 
отличия от контроля отмечены " (р<0.05) и ** (р<0.01). 
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Рис 2 Зависимость ноотропного 
эффекта семакса от дозы при 
внутрибрюшинном и 
интраназальном введении 
препарата По оси абсцисс - доза 
пептида, по оси ординат 
латентный период захода в темный 
отсек в тесте УРПИ в процентах к 
контролю Значимые отличия от 
контроля отмечены * (р<0 05) 

исследованных аналогов фрагментов АКТГ ORG 2766 показало, что при увеличении 

эффективной дозы в 5 раз происходит реверсия поведенческих эффектов -

введение этого пептида приводит к нарушению выработки УРПИ [Fekete, De Wied, 

1982] Поэтому для оценки зависимости доза - эффект для семакса нами была 

выбрана эта экспериментальная модель 

Проведенные нами исследования показали, что при в/б введении семакс 

улучшает обучение в дозах 15 и 50 мкг/кг Снижение и увеличение дозы приводит к 

исчезновению эффекта (рис 2) При и/н введении достоверное улучшение обучение 

животных было зарегистрировано для доз 1 5, 15 и 50 мкг/кг Увеличение дозы, как и 

в первом случае, приводило к отсутствию эффекта Таким образом, при и/н 

введении семакс сохранял ноотропную активность в более низких дозах, 

следовательно эффективность семакса выше при и/н, чем при в/б введении При 

этом, как видно на графиках, при различных способах введения увеличение 

эффективной дозы в 10 раз не приводит к реверсии эффекта пептида 

На основании полученных данных можно заключить, что положительное 

ноотропное действие семакса наблюдается в моделях как с положительным, так и с 

отрицательным подкреплением, длительность ноотропных эффектов пептида в 

различных экспериментальных моделях составляет не менее 20 часов, 

сопоставление ноотропных эффектов семакса при различных способах введения 

свидетельствует о большей эффективности пептида при интраназальном, чем при 

внутрибрюшинном введении в организм 

-Ш- семакс (i 

15 50 500 

- • -семакс (в/б) 
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Изучение влияния семакса на исследовательскую активность и 

эмоциональное состояние животных 

Способность животных к выработке как пищедобывательных, так и 

оборонительных рефлексов зависит от баланса исследовательской и 

оборонительной мотиваций. Поэтому при анализе ноотропного действия различных 

препаратов необходимо учитывать их влияние на исследовательскую активность и 

уровень тревожности. Согласно данным литературы, природные МК повышают 

уровень тревожности животных [Adan, et al., 1999, Kask et at.. 1998]. Поэтому целью 

следующего раздела нашей работы было исследование влияния семакса на 

исследовательское поведение и уровень тревожности крыс. Нами также изучалось 

влияние пептида на выраженность депрессивных составляющих поведения 

животных в тесте "принудительное плавание". Эксперименты показали, что 

однократное введение семакса в дозах от 50 до 600 мкг/кг за 15, 60 мин и 24 часа до 

тестирования не приводит к изменению параметров поведения животных в тестах 

"открытое поле" и "приподнятый крестообразный лабиринт" Следовательно, пептид 

не влияет на исследовательскую активность и уровень тревожности животных 
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Рис. 3 Влияние семакса на 
параметры поведения крыс в 
тесте "принудительное 
плавание". Пептид вводили 
однократно в дозе 50 мкг/кг за 
24 часа до тестирования. 
Значимые отличия от 
контроля отмечены " (р<0.05). 

При изучении влияния семакса на поведение крыс в тесте "принудительное 

плавание" нами не было зарегистрировано достоверного изменения регистрируемых 

показателей при введении пептида за 15 мин и 3 часа до плавания. Однако через 

сутки после введения отмечалось значимое увеличение латентного периода 

иммобилизации (рис. 3). Следовательно, однократное введение пептида 

незначительно снижало выраженность депрессивных составляющих поведения крыс 

в тесте "принудительное плавание". Кроме того, нами была зарегистрирована 

значимая корреляционная зависимость между величиной регистрируемого 

показателя в контрольной группе животных и выраженностью эффекта семакса (г=-

0.89; р<0.001) (рис. 4). 
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Рис. 4. Зависимость эффекта семакса 
от выраженности депрессивных 
составляющих поведения контрольных 
животных. (По оси X - средняя 
длительность иммобилизации в 
контрольных группах крыс; по оси Y -
изменение длительности иммобилиза
ции в опытных группах относительно 
контроля по отдельным экспериментам) 
Каждая точка на графике представляет 
результаты, полученные в отдельном 
эксперименте. Прямая соответствует 
результатам корреляционного анализа 

На основании полученных данных можно заключить, что введение семакса в 

дозе 50 мкг/кг за 24 часа до тестирования оказывает нормализующее воздействие на 

депрессивные составляющие поведения крыс в тесте "принудительное плавание". 

Лекарственный препарат семакс в клинике в большинстве случаев назначают 

курсом длительность 2-3 недели, т.е. хронически. Поэтому нами исследовалось 

влияние хронического введения препарата на исследовательскую активность и 

эмоциональное состояние животных. Пептид вводили и/н в дозе 50 мкг/кг в течение 

14 дней. Эксперименты показали, что при хроническом введении семакс не влияет 

на двигательную активность и исследовательское поведение крыс в тесте "норковая 

камера". При оценке уровня тревожности в тесте "темная-светлая камера" в группе 

крыс, получавших семакс, было зарегистрировано увеличение латентного периода 

(ЛП) захода в темный отсек камеры и общего времени на свету (рис. 5), что 

свидетельствует о снижении тревожности животных этой группы. В тесте 

"принудительное плавание" введение семакса приводило к снижению длительности 

иммобилизации, увеличению активного плавания и ЛП первой иммобилизации (рис. 

6). 
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Рис. 5 Влияние семакса на 
параметры поведения крыс в 
тесте "темная-светлая камера" 
Пептид вводили и/н в дозе 50 
мкг/кг в течение 14 дней. 
Отличия от контроля отмечены * 
(р<0.05). 
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Рис. 6 Влияние семакса на 
параметры поведения 
крыс в тесте 
"принудительное 
плавание". Пептид 
вводили и/н в дозе 50 
мкг/кг в течение 14 дней. 
Отличия от контроля 
отмечены * (р<0.05). 

На основании полученных данных можно заключить, что хроническое введение 

семакса приводит к снижению тревожности и депрессивности и не влияет на 

исследовательскую активность экспериментальных животных 

Таким образом, проведенные нами исследования показали, что при 

однократном введении семакс в широком диапазоне доз не приводит к изменению 

исследовательской активности и тревожности животных. При изучении влияния 

пептида на обучение в Т-образном лабиринте и тесте УРАИ улучшение обучения во 

многих экспериментах было зарегистрировано уже в первый день обучения, т.е. 

после однократного введения пептида. При обучении в УРПИ пептид вводили перед 

сеансом обучения, один раз. Отсутствие влияния острого введения семакса на 

исследовательскую активность и тревожность животных свидетельствует о том, что 

в основе ноотропного действия препарата лежат более специфические механизмы -

воздействие на восприятие стимулов окружающей среды и (или) влияние на 

консолидацию памятного следа. 

Исследование нейропротекторных эффектов семакса на фоне 

нарушений дофаминергической системы мозга крыс 

Задачей следующего раздела нашей работы явилась оценка эффектов семакса 

на фоне нарушения ДА-ергической системы мозга. Для нарушения ДА-системы 

использовали нейротоксин МФТП, избирательно поражающий ДА-нейроны черной 

субстанции мозга. Токсин вводили однократно в/б в дозе 25 мг/кг, через 30 мин 

проводили первую инъекцию семакса, в дальнейшем семакс вводили ежедневно в 

течение 4-х дней, и/н в дозах 50 или 200 мкг/кг. Было показано, что ежедневное 

введение семакса в обеих дозах не приводило к изменению параметров поведения 

животных в использованных тестах. Введение нейротоксина вызывало и увеличение 

тревожности животных в тесте "приподнятый крестообразный лабиринт", в группе 
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крыс, получавших МФТП, отмечалось уменьшение времени, проведенного на 

открытых рукавах лабиринта, числа выходов на открытые рукава и свешивзний (рис. 

7). В тесте "норковая камера" было зарегистрировано увеличение латентного 

периода выхода из стартового квадрата, уменьшение пробега и числа стоек по 

сравнению с контролем, что свидетельствует о снижение двигательной и 

исследовательской активности (рис. 8). Введение семакса в дозе 50 мкг/кг 

животным, получавшим нейротоксин, в ряде случаев уменьшало выраженность 

изменений поведения, вызванных МФТП. Однако эти отличия не были достоверны 

Введение семакса в большей дозе (200 мкг/кг) в значительной степени 

нормализовало поведение животных, нарушенное неиротоксином. Т.о., ежедневное 

введение семакса в дозе 200 мкг/кг ускоряло функциональное восстановление 

животных с повреждениями ДА-системы, вызванными МФТП 

число выходов на 
открытые рукава 

свенивания 
Рис. 7 Влияние семакса на 
изменения поведения 
крыс в тесте ПКЛ. 
вызванные введением 
МФТП. Значимые отличия 
от контроля отмечены *, 
от группы с введением 
МФТП - # (р<0.05). 

D контроть И МФТП И МФТП+Сем 

ЛП пробег стойки 
сек 

40-) 

30-

20 -

10-

0 • -А # 

Q контроль И МФТП И МФТП+СеМ 

Рис. 8 Влияние семакса на 
изменения поведения 
крыс в тесте "норковая 
камера", вызванные 
введением МФТП. 
Значимые отличия от 
контроля отмечены *, от 
группы с введением МФТП 
- # (р<0 05). 

Исследования влияния семакса на содержание нейротрофических факторов в 

мозге, проведенные в Лаборатории молекулярной генетики соматических клеток 

ИМГ РАН, показали, что введение пептида приводит к увеличению содержания 
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нейротрофинов BDNF и NGF в мозге [Dolotov et ai , 2006] Можно предположить, в 
случае МФТП-вызванных нарушений эффекты семакса связаны с его 
нейропротекторной и нейротрофической активностью, обеспечивающей ослабление 
повреждения и восстановление обратимо поврежденных ДА-нейронов 

Исследование отставленных поведенческих эффектов хронического 
неонатального введения семакса детенышам белых крыс 

Из данных литературы известно, что введение МК в пренатальный и ранний 
постнатальный период оказывает влияние на развивающийся мозг и вызывает 
отставленные долговременные изменения поведения животных [Strand et al , 1989] 
Большая часть исследований эффектов семакса проводилась на взрослых 
животных Задачей нашего дальнейшего исследования было оценка влияния 
семакса на развивающуюся нервную систему Эксперименты проводились на 
детенышах белых крыс обоего пола Каждый выводок крысят делили на 
контрольных и опытных животных Животные опытных групп получали инъекции 
семакса, контрольных - растворителя При обработке результатов значения 
параметров поведения для каждого выводка нормировали к собственному контролю 

Нами были исследованы эффекты хронического введения семакса в различные 
периоды неонатального развития (1, 2, 2-3 недели жизни) как при в/б, так и при и/н 
способах введения При различных сроках и способах введения были получены 
близкие результаты На рисунке 9 представлены результаты, полученные при в/б 
введении пептида в дозе 50 мкг/кг в течение 2-3 недель жизни крыс Было показано, 
что введение пептида приводит в дальнейшем к увеличению исследовательского 
поведения в тесте "открытое поле", снижению тревожности в тесте "приподнятый 
крестообразный лабиринт", уменьшению депрессивных составляющих поведения в 
тесте "принудительное плавание" Кроме того, у животных, получавших семакс, 
отмечено улучшение обучения в тесте УРПИ 

Т о, изменения поведения животных, получавших неонатально семакс, можно 
оценить как положительные Отмеченные изменения наблюдаются, по крайней 
мере, в течение 2-х месяцев жизни, т е через 2-7 недель после последней инъекции 
пептида, следовательно носят отставленный долговременный характер 

Многочисленные данные свидетельствуют о том, что в ранний постнатальный 
период такие воздействия как взятие в руки, отлучение от матери, болевая 
стимуляция (введение препаратов), являются для животных стрессогенным 
воздействием и могут вызывать отставленные изменения поведения животных [Huot 
et al, 2002, Nyakas et al , 1981] Для оценки отставленных эффектов используемых 
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Рис 9 Отставленные эффекты хронического неонатального введения семакса 
1детенышам белых крыс Пептид вводили в/б, ежедневно в течение 2-3 недель 
постнатального развития Значимые отличия от контроля отмечены * (р<0 05) В скобках 
указан возраст животных в момент тестирования 

экспериментальных манипуляции нами проводилась отдельная серия опытов - при 

этом каждый выводок делили на "интактный контроль" (крысы этой группы не 

извлекались из гнезда до первого тестирования) и "контроль" (животных подвергали 

тем же воздействиям, что и контрольных крыс в предыдущей серии опытов) Далее 

животные исследовались по той же схеме Было показано, что "интактный контроль" 

характеризуется более высокой исследовательской активностью и сниженной 

тревожностью по сравнению с группой "контроль" Отличий по способности к 

обучению у животных этих групп зарегистрировано не было Следовательно, 

используемые нами экспериментальные манипуляции в дальнейшем вызывают 

снижение исследовательского поведения и увеличение тревожности по сравнению с 

интактным контролем, но не влияют на обучение Можно предположить, что 

неонатальное введение пептида приводит к компенсации таких отрицательных 

последствий неонатального стресса, как снижение исследовательской активности и 
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увеличение тревожности 8 основе отставленных влияний семакса на обучение крыс 
лежат механизмы, не связанные с изменением реакции животных на стрессогенные 
воздействия 

Исследование кардиотропных эффектов семакса 
Хорошо известно, что природные МК оказывают влияние на деятельность 

сердечно-сосудистой системы При этом в зависимости от структуры и способа 
введения могут наблюдаться различные кардиотропные эффекты {Van Bergen et al, 
1995, Gruber, Callahan, 1989] Задачей нашего дальнейшего исследования была 
оценка влияния семакса на частоту сердечных сокращений (ЧСС) крыс в свободном 
поведении Эксперименты показали, что введение пептида в дозах 50 и 500 мкг/кг не 
приводит к изменению ЧСС крыс в течение 1 часа регистрации (рис 10) 
Следовательно, в исследованных нами дозах пептид не влияет на параметры 
сердечного ритма крыс 
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Рис 10 Влияние семакса на частоту сердечных сокращений у крыс По оси абсцисс -
время после введения пептида, по оси ординат - длительность кардиоинтервалов 

Исследование влияния семакса на болевую чувствительность животных 
Многочисленные данные свидетельствуют об участии природных МК в 

регуляции болевой чувствительности [Williams et a l , 1986, Takeshige et al , 1991, 
Kshatn, Foster, 1997] Семакс используется в клинике, однако, исследования влияния 
этого пептида на болевую чувствительность животных не проводилось Поэтому 
целью следующего раздела наших исследований было изучение влияния этого 
пептида на болевую чувствительность животных в различных экспериментальных 
моделях Было показано, что введение пептида в дозах 50 и 500 мкг/кг не влияет на 



21 

контроль —о— семакс (50 мкг/кг) - -д- - семэкс (500 мкг/кг) 

15 

10 -I 

5 -

0 

-5-I 
-10 -

45 60 75 90 105 

контроль —о— семакс (50 мкг/кг) - -д- - семэкс (500 мкг/кг^ 

% * * В 

—ЕУ"- i J 

- контроль — семакс (50 мкг/кг) - - д - семакс (500 мкг/кг) 

Рис. 11. Влияние семакса на болевую чувствительность животных в тестах 
"отдергивания хвоста" (А), "горячая пластина" (Б) и "сдавливания задней лапы" (В) По оси 
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процентах к максимально возможному эффекту Значимые отличия от контроля отмечены * 
(р<0.05)и"(р<0.01) . 
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Рис. 12 Влияние семакса на болевую 
чувствительность мышей в тесте корчей, 
вызванных введением уксусной кислоты. 
Значимые отличия от контроля отмечены * 

Рис. 13 Зависимость анальгетического 
эффекта семакса от дозы. По оси абсцисс 
- доза пептида, по оси ординат -
изменение болевого порога в тесте 
"сдавливания задней лапы" 
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величину болевого порога в тесте "отдергивание хвоста" (рис 11а) Однако инъекция 

семакса в тех же дозах увеличивает болевой порог животных в тесте "горячая 

пластина" (рис 116) Также возрастание болевого порога было зарегистрировано в 

тесте "сдавливания задней лапы" (рис 11в) Кроме того, анальгетическое действие 

семакса было зарегистрировано в модели висцеральной боли - тесте "корчей, 

вызванных введением уксусной кислоты" (рис 12) Исследование зависимости 

анальгетическои активности семакса от дозы показало, что пептид влияет на 

болевую чувствительность в дозах от 1,5 мкг/кг до 1,5 мг/кг (рис 13) 

Зарегистрирована значимая корреляционная зависимость выраженности эффекта 

от дозы 

Для выяснения механизмов анальгетических эффектов семакса нами 

исследовалось влияние пептида на болевую чувствительность на фоне блокады 

серотониновых рецепторов ципрогептадином и опиоидных рецепторов налоксоном 

Блокаторы вводили внутрибрюшинно за 10 мин до инъекции семакса Было 

показало, что предварительное введение ципрогептадина в дозе 1 мг/кг 

препятствует развитию анальгетических эффектов семакса (рис 14а) Введение 

налоксона в дозе 1 мкг/кг не влияет, а в дозе 5 мкг/кг ослабляет влияние пептида на 

болевую чувствительность животных (рис 146) Известно, что налоксон с большей 

афинностью связывается с (i-опиоидными рецепторами, а при увеличении дозы он 

• контроль • семакс (500 мкг/кг) 
|ВЦипрогептадин (1 мг/кг) в ципр/сем 

D контроль 
Ш налоксон (5 мг/кг) 

} семакс (500 мкг/кг) 
! нал/сем 

Рис 14 Влияние семакса на болевую чувствительность крыс на фоне действия 
ципрогептадина (А) и налоксона (Б) На гистограммах представлено среднее изменение 
болевого порога крыс в тесте "сдавливания задней лапы" в течение всего периода 
регистрации Значимые отличия от контроля отмечены *, от группы с введением семакса - # 
(р<0 05) 
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может взаимодействовать и с другими типами опиоидных рецепторов Мы 

предполагаем, что эффекты семакса не связаны с ц-рецепторами, но могут быть 

опосредованы другими типами опиоидных рецепторов 
Сопоставление результатов, полученных в различных экспериментальных 

моделях, позволяет заключить, что в/б введение семакса приводит к снижению 
болевой чувствительности животных, эффекты пептида регистрируются в моделях 
как соматической, так и висцеральной боли, осуществляются при участии 
супраспинальных механизмов В реализации анальгетических эффектов семакса 
вовлечены серотонинергическая и опиоидная системы 

Исследование взаимодействия семакса с опиоидной системой 
Задачей наших дальнейших исследований было изучение взаимодействия семакса с 
опиоидной системой Показано, что при совместном введении МК и опиоидов 
наблюдается взаимное подавление эффектов препаратов на болевую 
чувствительность [Fratta et al , 1981, Contreras, Takemon, 1984] Нами было 
исследовано влияние семакса на анальгетическое действие агониста опиоидных 
рецепторов морфина Было показано, что в/б введение морфина приводит к 
достоверному увеличению болевого порога крыс в тесте "сдавливания задней лапы" 
в течение всего периода регистрации (рис 15) Введение семакса также вызывало 
значимое снижение болевой чувствительности Однако при совместном введении 

-20-I 

# 

75 " Ш * ife—- 120 

• контроль - -А- - семакс (500 мкг/кг) 
—•— морфин (5 мг/кг) —ж - семакс / морфин 

Рис 15 Влияние семакса, морфина и их совместного введения на болевую 
чувствительность крыс в тесте "сдавливания задней лапы" По оси абсцисс - время после 
введения пептида, по оси ординат - величина болевого порога в процентах к максимально 
возможному эффекту Значимые отличия от контроля отмечены *, от группы с введением 
семакса - # (р<0 05) 
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препаратов эффекты морфина были менее выражены, достоверные отличия от 

группы крыс, получавших морфин, наблюдались через 60-75 мин после введения 

семакса Следовательно, предварительное в/б введение семакса приводит к 

ослаблению анальгетаческого действия морфина 

Нами также проводилось исследование влияния семакса на анальгезию, 

вызванную стрессом Известно, что стрессогенные воздействия различной природы 

приводят к активации эндогенной системы подавления болевой чувствительности -

развивается стресс-вызванная анальгезия (СВА) [Bergmann, 1987, Богданов и др, 

1995] В зависимости от условий может активироваться как опиоидные, так и не 

опиоидные механизмы - развиваться опиоидная или неопиоидная формы СВА В 

разных условиях могут наблюдаться как отдельная, так и совместная активация 

опиоидных и неопиоидных механизмов [Bocheva, Drambazova-Maximova, 2004] 
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Рис 16 Влияние семакса и налоксона на анальгезию, вызванную неизбегаемым 
плаванием Болевую чувствительность крыс измеряли в тесте "сдавливания задней лапы" 
По оси абсцисс - время после введения пептида, по оси ординат - величина болевого 
порога в процентах к максимально возможному эффекту Значимые отличия от контроля 
отмечены *, от группы "стресс-контроль" - # 
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В качестве стрессогенного воздействия в данном эксперименте мы 

использовали неизбегаемое плавание (длительность 10 мин, Т=27-28° С) Такое 
воздействие приводило к достоверному увеличению болевого порога в тесте 
"сдавливания задней лапы" Предварительное введение блокатора опиоидных 
рецепторов налоксона ослабляло выраженность СВА, но не снимало ее полностью, 
что свидетельствует о смешанной форме анальгезии, содержащей опиоидный 
компонент (рис 166) Инъекция семакса в дозе 500 мкг/кг за 15 мин до начала 
стрессогенного воздействия также вызывала ослабление СВА (рис 16а) Таким 
образом, введение семакса приводит к ослаблению смешанной формы СВА Так как, 
нами было показано, что семакс снижает анальгетические эффекты опиоидного 
агониста морфина, мы предположили, что предварительное введение семакса 
приводит к уменьшению опиоидной составляющей стресс-вызванной анальгезии На 
основании проведенного исследования можно заключить, что семакс ослабляет 
анальгетическое действие как экзогенных, так и эндогенных опиоидов, 
следовательно, обладает антиопиоидной активностью 

Таким образом, проведенные нами исследования спектра физиологической 
активности семакса показали, что этот пептид обладает ноотропной активностью, 
оказывает анксиолитическое и антидепрессантное действие, обладает 
нейротротекторной активностью, влияет на развитие ЦНС, снижает болевую 
чувствительность, оказывает антиопиоидное действие 

ИЗУЧЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ЭФФЕКТОВ СИНТЕТИЧЕСКИХ МЕЛАНОКОРТИНОВ от СТРУКТУРЫ 

Целью второй части наших исследований была оценка зависимости 
нейротропной активности синтетических МК от структуры Для этого нами изучались 
эффекты ряда синтетических аналогов N-концевых фрагментов АКТГ 

Ноотропные эффекты продуктов ферментативной деградации семакса 
Нами было проведено сравнительное исследование ноотропной активности 

семакса и его укороченных с N-конца аналогов - гексапептида EHFPGP, 
пентапептида HFPGP и тетрапептида FPGP Эксперименты показали, что введение 
семакса в дозе 50 мкг/кг за 15 мин до обучения приводило к улучшению обучения 
крыс в Т-образном лабиринте В группе крыс, получавших семакс, было 
зарегистрировано значимое увеличение числа выполненных реакций во 2-ой и 3-ий 
дни обучения (рис 17) Аналог семакса, лишенный N-концевого метионина, также 
улучшал обучение животных в этом тесте, при этом его эффекты были более 
выражены, чем эффекты семакса Аналог, лишенный двух N-концевых 
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аминокислотных остатков, сохранял ноотропное действие, но его эффекты были 

менее выражены, чем эффекты семакса. Введение пентапептида приводило к 

достоверному увеличению числа выполненных реакций только в 3-ий день обучения. 

Отсутствие 3-х N-концевых аминокислотных остатков в молекуле приводило к 

потере ноотропной активности. Аналогичные результаты были получены при 

использовании модели обучения с отрицательным подкреплением - УРАИ (рис. 18). 

Введение семакса вызывало увеличение числа выполненных реакций во 2-ой и 4-ый 

дни обучения. В группе животных, получавших инъекции EHFPGP, наблюдалось 

* * * 

• контроль 0 семакс Ш EHFPGP D HFPGP IS FPGP 

Рис. 17. Влияние семакса и его укороченных аналогов на обучение крыс в Т-образном 
лабиринте. Пептиды вводили в дозе 50 мкг/кг за 15 мин до сеанса обучения. По оси абсцисс 
- дни обучения, по оси ординат - число выполненных реакций. Достоверные отличия от 
контроля отмечены *. от группы с введением семакса - # (р<0.05). 

D контроль • семакс И EHFPGP О HFPGP Ш FPGP 

Рис. 18. Влияние семакса и его укороченных аналогов на обучение крыс в тесте 
выработки условного рефлекса активного избегания. Пептиды вводили в дозе 50 мкг/кг за 15 
мин до сеанса обучения. По оси абсцисс - дни обучения, по оси ординат - число 
выполненных реакций. Достоверные отличия от контроля отмечены *. от группы с 
введением семакса - # (р<0.05) 
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достоверное увеличение данного показателя со 2-го по 4-ый дни обучения, при этом 

эффекты гексапептида были достоверно более выражены, чем эффекты семакса. 

При введении пентапептида достоверное улучшение обучения наблюдалось только 

в 4-ый день эксперимента. Введение тетрапептида не влияло на выработку 

рефлекса активного избегания. 

Мы провели сопоставление активности АКТГ4-10 и его аналога, лишенного N-

концевого метионина, фрагмента АКТГ5-10 Было показано, что введение АКТПмо 

ускоряло обучение крыс в Т-образном лабиринте - наблюдалось увеличение числа 

выполненных реакций со второго по четвертый дни обучения (рис. 19). В группе 

крыс, получавших АКТПмо. значимые отличия от контроля наблюдались только в 

четвертый день. Следовательно, отсутствие N-концевого метионина в молекуле 

фрагмента АКТГ приводит к резкому падению ноотропной активности. 

g контроль ШАКТГ(4-10) ВАКТГ(5-10) 

Рис. 19. Влияние фрагментов АКТГ^ио и АКТГяо на обучение крыс в Т-образном 
лабиринте Пептиды вводили в дозе 50 мкг/кг за 15 мин до сеанса обучения. По оси абсцисс 
- дни обучения, по оси ординат - число выполненных реакций. Достоверные отличия от 
контроля отмечены ', от группы с введением АКТГ,,.,0 - # (р<0.05). 

В организме пептиды подвергаются протеолитической деградации. 

Образующиеся при этом фрагменты также могут обладать биологической 

активностью. На схеме (рис. 20) представлены возможные продукты деградации 

AKTTYio и семакса при действии N-концевых и С-концевых протеаз. При С-концевой 

деградации АКТП,.т и семакса образуются гекса-, лента и тетрапептиды, 

сохраняющие в своей структуре последовательность АКТГ4.7 - минимальный 

фрагмент АКТГ, обладающий ноотропной активностью [Gispen, Zwiers, 1985]. Т.е. в 

этом случае, как семакс, так и AKTrV,o образуют фрагменты, сохраняющие 

активность. Далее может образовываться фрагмент АКТГ4.6, не обладающий 

ноотропной активностью [Fekete, De Wied, 1982]. В случае N-концевой 
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Рис 20 Продукты ферментативной деградации семакса и АКТГ4-1 

деградации АКЩ-ю образуется гексапептид с низкой ноотропной активностью, 
практически не активный пентапептид и не активные короткие фрагменты В случае 
семакса - активность сохраняют гекса- и пентапептиды Исследования показали 
высокую протеолитическую устойчивость этих фрагментов семакса [Zolotarev et al, 
2006] 

На основании полученных нами данных можно заключить, что продукты 
ферментативной деградации АКТГ4ю и семакса обладают собственной 
нейротропной активностью и являются синергистами АКТГд-ю в отношении 
воздействия на процессы обучения Наблюдаемые нами при введении этих 
пептидов эффекты могут быть результатом действия как исходных веществ, так и 
продуктов их деградации Значительная физиологическая активность и высокая 
протеолитическая устойчивость семакса и его фрагментов может лежать в основе 
пролонгированных эффектов этого пептида 

Влияние модификации N-концевой области молекулы на ноотропные 
эффекты аналогов семакса 

Поскольку фрагмент семакса, лишенный N-концевого метионина, обладает 
значительной ноотропной активностью, то возникает вопрос о значении 
аминокислотного остатка, находящегося в первом положении молекулы, для 
сохранения активности пептида Для того, чтобы ответить на этот вопрос, в 
следующем разделе нашей работы изучалась ноотропная активность ряда пептидов 
— аналогов семакса, в которых N-концевой метионин был модифицирован или 
заменен на другие остатки Все использованные пептиды вводили в/б в дозе 50 
мкг/кг за 15 мин, 1 или 20 часов до сеанса обучения Исследовалось влияние 



29 
препаратов на выработку пищедобывательного рефлекса на место в Т-образном 
лабиринте, а также на выработку рефлексов активного и пассивного избегания Во 
всех сериях экспериментов в качестве препарата сравнения использовали семакс 
Полученные данные суммированы в таблице 1 

Таблица 1 Влияние модификации N-концевой области молекулы на ноотропные 
эффекты аналогов семакса 

В таблице отмечено одна стрелка - эффекты сопоставимы с эффектами семакса, две 
стрелки - эффекты, превышающие эффекты семакса, пунктирная стрелка - эффекты менее 
выражены, чем эффекты семакса, 0 - отсутствие эффекта 

Как видно из таблицы, аналог семакса, лишенный N-концевого метионина, при 
введении за 15 мин до обучения более активен, чем семакс При введении пептидов 
за час до обучения эффекты препаратов сопоставимы, однако инъекция 
гексапептида за 20 час неэффективна Следовательно, присутствие N-концевого 
метионина необходимо для сохранения длительного действия семакса В случае 
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модификации N-концевого метионина присоединением остатка глюконовой кислоты, 
пептид сохраняет активность - через час после введения его эффекты даже более 
выражены, чем эффекты семакса Однако через 20 часов после инъекции эффекты 
пептида меньше, чем эффекты семакса Замена метионина на лизин не влияет на 
ноотропное действие пептида при введении за 15 мин до обучения, однако через час 
эффекты этого аналога менее выражены, чем эффекты семакса Следовательно, 
как модификация метионина, так и замена его на лизин приводят к снижению 
длительности действия гептапептида - аналога семакса 

Замена метионина на серии или триптофан приводит к снижению активности 
пептида - уже через 15 мин после введения эти пептиды улучшают обучение менее 
эффективно, чем семакс Замена на аланин, глицин или треонин приводит к потере 
ноотропной активности пептида 

Следовательно, хотя отщепление N-концевого аминокислотного остатка 
приводит к образованию гексапептида с высокой ноотропной активностью, остаток, 
находящийся в первом положении гептапептида - аналога семакса, играет важную 
роль в сохранении и выраженности его нейротропных эффектов 

Фрагменты семакса, образующиеся при его ферментативной деградации, 
сохраняют значительную нейротропную активность Мы предполагаем, что 
модификация N-концевой области молекулы семакса может влиять на скорость и 
пути протеолитической деградации пептида Основными ферментами деградации 
семакса в сыворотке крови являются аминопептидазы Вклад карбокси- и 
эндопептидаз не очень высок [Potaman et al , 1991] Однако в случае 
модифицированных пептидов вклад этих ферментов может изменяться Так, 
например, можно предположить участие эндопептидаз В таком случае пептиды 
могут быстро деградировать с образованием малоактивных или неактивных 
(например, FPGP, GEH или АЕН) фрагментов, что приведет к снижению или полной 
потере нейротропной активности Изучение путей деградации семакса в присутствии 
предполагаемых мишеней его действия - первичных культурах клеток нейронов и 
глии показало, что в этом случае деградация пептида происходит как с N, так и с С-
конца с образованием 5-и и 4-х членных фрагментов [Долотов и др , 2004] Если в 
случае семакса при действии карбоксипептидаз будут образовываться фрагменты, 
содержащие в своей структуре последовательность АКТГ4-7 и сохраняющие 
нейротропную активность, то в случае аналогов семакса с модифицированной N-
концевой областью аналогичные фрагменты могут быть мало активны или не 
активны 
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Изучение нейротропных эффектов структурного аналога АКТГ^ -

mpunenmuda ERP 

Следующий раздел наших исследований связан с изучением нейротропной 

активности структурного аналога АКТГ5.7 трипептида Glu-Arg-Pro - ERP 

Последовательность этого пептида была разработана на основании расчетов 

теоретического конформационного анализа, позволившего предположить, что такая 

модификация структуры приведет увеличению связывания пептида с 

гипотетическим рецептором 

Эксперименты показали, что, в отличие от природных пептидов, введение ERP 

ухудшает обучение животных Введение пептида приводило к замедлению обучения 

Рис 21 Влияние ERP на 
обучение животных в Т-
образном лабиринте Пептид 
вводили ежедневно, в/б, в дозе 
150 мкг/кг за 15 мин до сеанса 
обучения По оси абсцисс - дни 
обучения, по оси ординат -
число выполненных реакций 
Значимые отличия от контроля 
отмечены * (р<0 05) 

Нарушения обучения были зарегистрированы также в моделях с 

отрицательным подкреплением Введение пептида ERP замедляло выработку 

условного рефлекса активного избегания (рис 22) и ухудшало воспроизведение 

рефлекса в тесте УРПИ (рис 23) 

Нами изучались также эффекты совместного введения ERP и семакса на 

обучение животных в Т-образном лабиринте (рис 24) Было показано, что введение 

семакса улучшает обучение животных, введение ERP тормозит выработку навыка 

При совместном введении пептидов не было зарегистрировано достоверного 

изменения параметров обучения относительно контроля - следовательно, инъекция 

трипептида препятствовала проявлению ноотропного действия семакса Таким 

образом, введение трипептида ERP приводит к нарушению обучения животных и 

блокирует ноотропное действие семакса, т е ERP проявляет свойства 

функционального антагониста природных фрагментов АКТГ 

животных в Т-образном лабиринте (рис 21) 

5 

4 

зН 
2 

1 Н 

о 
1 2 3 4 

[—•—контроль —-©• - ERP (150 мкг/кг)! 



32 

в-
6-

4 -

2 -

П -

/у' 

r ^ r - — е 
* 

т " 1 

время на свету 

- контроль —о- - ERP (150 мкг/кг) Q контроль Ш ERP (150 мкг/кг) 

Рис. 22 Влияние (rRP на выработку 
УРАИ. Пептид вводили ежедневно, 
в/б, в дозе 150 мкг/кг за 15 мин до 
сеанса обучения. По оси абсцисс -
дни обучения, по оси ординат - число 
выполненных реакций. Значимые 
отличия от контроля отмечены * 
(р<0.05). 

Рис. 23 Влияние ERP на выработку 
УРПИ Пептид вводили ежедневно, 
в/б. в дозе 150 мкг/кг за 15 мин до 
сеанса обучения. Значимые отличия 
от контроля отмечены * (р<0.05). 

1 2 

D семакс в E R P 

3 4 

ш семакс+ERP 

Рис. 24. Влияние семакса, ERP и их совместного введения на обучение живожых 
в Т-образном лабиринте. Пептиды вводили ежедневно, в/б, в дозе 50 мкг/кг за 15 
мин до сеанса обучения. По оси абсцисс - дни обучения, по оси ординат - число 
выполненных реакций в процентах к контролю в соответствующий день обучения 
Значимые отличия от контроля отмечены ' (р<0.05). 
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Полученные нами данные свидетельствуют о важности последовательности 

Glu-His для взаимодействия с рецептором-мишенью Замена остатка гистидина на 

аргинин, вероятно, увеличивает сродство пептида к рецептору При этом сродство 

оказывается достаточно высоким, чтобы ERP успешно конкурировал с другими 

пептидами Пептид ERP связывается с рецептором, однако не способен 

активировать его, что можно объяснить отсутствием остатка фенилаланина в 

структуре пептида Это предположение согласуется с известным положением о 

важности этого остатка в молекуле меланокортинов для проявления ноотропной 

активности [Bonus, 1979] Исследованный трипептид, по-видимому, способен таюке 

блокировать действие эндогенных меланокортинов, выступая в качестве их 

функционального антагониста и вызывая нарушения обучения животных 

Зависимость анальгетической активности синтетических 

меланокортинов от структуры 

Целью наших дальнейших исследований явилась оценка анальгетических 

эффектов ряда синтетических меланокортинов Нами изучалось влияние на 

болевую чувствительность крыс в тесте "сдавливания задней лапы" следующих 

пептидов - rMEHFPGP, KEHFPGP, GEHFPGP, EHFPGP, HFPGP и ERP Все 

исследуемые препараты вводили в/б в дозах 50 и 500 мкг/кг 

Проведенные эксперименты показали, что из семи исследованных аналогов 

фрагментов АКТГ анальгетической активностью обладают только гептапептиды 

семакс, rMEHFPGP и KEHFPGP (табл 2) При этом зарегистрированное изменение 

болевого порога не превышает 10-20 % от максимально возможного эффекта, что 

свидетельствует о мягком модулирующем действии меланокортинов на болевую 

чувствительность при внутрибрюшинном введении 

Эксперименты показали, в случае модификации метионина в молекуле семакса 

присоединением остатка глюконовой кислоты или замены его на лизин 

анальгетическое действие пептида сохраняется Замена метионина на глицин 

приводит к потере анальгетической активности Т е для гептапептидов в отношении 

влияния на болевую чувствительность сохраняются те же закономерности, что и в 

случае ноотропного действия Следовательно, аминокислотный остаток, 

находящийся в первом положении гептапептида - аналога семакса, играет важную 

роль в сохранении и выраженности как ноотропных, так и анальгетических 

эффектов 
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ПЕПТИД 

Семакс 
MEHFPGP 

rMEHFPGP 

KEHFPGP 

GEHFPGP 

_EHFPGP 

HFPGP 

ERP 

ОБУЧЕНИЕ 

t 

t 
t 
-
t 
t 
I 

Анальгетическая 
активность 

+ 

+ 
+ 
-
-
-
-

Таблица 2 Влияние 
семакса и его аналогов на 
обучение и болевую 
чувствительность 
животных 

Т - улучшение обучения, 

4- - ухудшение обучения, 

+ - снижение болевой 

чувствительности, 

—отсутствие 

Аналоги семакса, укороченные с N-конца, - EHFPGP и HFPGP, не оказывают 

влияния на болевую чувствительность животных Введение аналога АКТГ5-7 

трипептида ERP также не приводило к изменению болевого порога крыс в 

использованном тесте Т е , для сохранения анальгетической активности 

необходимо наличие в структуре пептида - аналога фрагмента АКТГ - N-концевых 

аминокислотных остатков При этом укороченные с N-конца пептиды влияют на 

обучение Следовательно, структурно-функциональные зависимости для 

анальгетической и ноотропной активности меланокортинов носят различный 

характер Кроме того, нами показано, что зависимости этих эффектов от дозы также 

различны (рис 3 и 13) Полученные нами различия в зависимости ноотропных и 

анальгетических эффектов семакса от структуры пептида и дозы позволяют 

предположить существование различных механизмов, лежащих в основе этих 

эффектов 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследования, проведенные в течение последних 20 лет, способствовали 

пониманию роли меланокортиновой системы в регуляции различных функций 

организма Однако до настоящего времени остается очень много нерешенных 

вопросов Важным направлением является исследование механизмов, лежащих в 

основе тех эффектов МК, в реализацию которых не вовлечены известные 

меланокортиновые рецепторы [Wikberg et a l , 2000] Выяснение таких механизмов 
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необходимо для понимания роли МК системы в регуляции памяти, болевой 
чувствительности, развитии нервной системы и регенерации 

Проведенные нами исследования показали, что семакс, как и природные МК, 
обладает широким спектром нейротропной активности Пептид обладает ноотропной 
активностью, оказывает нейропротекторное действие, влияет на развитие нервной 
системы, оказывает антидепрессантное и анксиолитическое действие, вызывет 
снижение болевой чувствительности, ослабляет анальгетические эффекты 
опиоидов Какие же механизмы могут лежать в основе наблюдаемых эффектов? 

Изучение влияния семакса на уровень экспрессии неиротрофических факторов 
показало, что введение семакса крысам приводит к увеличению содержания BDNF в 
гиппокампе и базальных ядрах переднего мозга крысы [Долотов и др , 2003, Dolotov 
et 1, 2006] Влияние семакса на содержание нейротрофинов в мозге может лежать в 
основе нейропротекторных и неиротрофических эффектов этого пептида 
Способность неиротрофических факторов влиять на рост и дифференцировку 
нервных клеток, а также стимулировать синтез различных физиологически активных 
веществ лежит в основе регуляции развивающегося мозга Постулируется 
адаптивная роль нейротрофинов в формировании пластичности мозга и 
определении его отношений с окружающей средой [Гомазков, 2006] В частности, 
показана важная роль нейротрофинов NGF и BDNF в организации 
нейроэндокринного статуса развивающегося мозга Кроме того, возрастание уровня 
BDNF в гиппокампе может также служить одним из механизмов ноотропных 
эффектов семакса В настоящее время показано, что нейротрофические факторы, 
главным образом BDNF, вовлечены в процессы обучения и формирования 
памятного следа в мозге млекопитающих Показано, что в процессе обучения 
происходит увеличение экспрессии BDNF в гиппокампе [Hall, 2000, Miruno et al, 
2000], а снижение уровня BDNF в мозге крысы приводит к ухудшению обучения 
[Alonso et a l , 2002, Mu et al , 1999] Однако это не может быть единственным 
механизмом ноотропного действия пептида, т к во многих экспериментах 
отмечалось улучшение обучения животных уже в первый день опыта при введении 
пептида за 15 мин до обучения То есть, эффекты пептида развивались в течение 
20-30 мин, а достоверное возрастание уровня BDNF зарегистрировано через 3 часа 
после инъекции семакса Следовательно, увеличение экспрессии неиротрофических 
факторов может определять долговременные эффекты семакса на обучение, 
однако, вероятно, существует и другой механизм реализации ноотропных эффектов 
пептида 



36 
Нейротрофические факторы участвуют в регуляции состояний, связанных со 

стрессом, тревожностью, страхом, депрессией Поэтому возрастание экспрессии 
BDNF в гиппокампе может лежать в основе анксиолитического и антидепрессантного 
действия семакса, тк показана важная роль этого нейротрофина в регуляции 
уровня тревожности и депрессивности [Dunan et al , 2000] 

Изучение влияния семакса на систему биогенных аминов мозга показало, что 
введение этого пептида приводит к увеличению содержания серотонина и его 
метаболита в мозге Полученные данные свидетельствуют об ускорении оборота 
этого медиатора, отражающем увеличение функциональной активности 
серотонинергической системы мозга [Еремин и др , 2004, Eremin et al, 2005] Кроме 
того, показано, что семакс вызывает значительное повышение содержания 
норадреналина в гипоталамусе крыс [Гецова и др, 1988} Анксиолитическое и 
антидепрессантное действие семакса может быть связано с изменением активности 
системы биогенных аминов 

Известно, что система биогенных аминов мозга играет важную роль в 
процессах обучения и памяти В частности, показана важная роль этих медиаторных 
систем на стадии восприятия стимулов окружающей среды Повышение 
функциональной активности системы биогенных аминов, вызванное введением 
семакса, может обеспечивать улучшение внимания, выделения значимых стимулов, 
что в конечном итоге приводит к ускорению обучения 

Многочисленные эксперименты свидетельствуют о важной роли 
меланокортиновой системы в ноцицепции [Walker et a l , 1981, Li et a l , 1990, 
Starowicz, Przewlocka, 2003] Проведенные нами эксперименты показали, что семакс 
при периферическом введении снижает болевую чувствительность животных 
Исследование механизмов анальгетического действия семакса показало, что 
эффекты пептида частично ослабляются предварительной блокадой опиоидных 
рецепторов, а также отсутствуют на фоне блокады серотониновых рецепторов В 
организме существует нисходящая система контроля болевой чувствительности 
Медиаторами нисходящих цереброспинальных антиноцицептивных импульсов 
служат серотонин и норадреналин Активация этих медиаторных систем приводит к 
снижению болевой чувствительности Эндогенные опиоиды действуют как 
внутренние спинальные медиаторы, главным образом для нисходящих 
норадреналинергических путей и, в меньшей степени, серотонинергических 
терминалей в дорзальных рогах спинного мозга [Liu et al 1999] Семакс, активируя 
серотонинергическую и норадреналинергическую системы, может усиливать 
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антиноцицептивную нисходящую систему и, таким образом, оказывать 
обезболивающее действие Отсутствие анальгетических эффектов семакса на фоне 
блокады серотониновых рецепторов подтверждает важную роль этой медиаторной 
системы для реализации анальгетического действия пептида 

Увеличение активности опиоидной системы эндогенными (СВА) или 
экзогенными опиоидами изменяет направленность эффектов семакса Так, семакс 
ослабляет анальгезию, вызванную морфином, и уменьшает СВА, содержащую 
опиоидный компонент Таким образом, семакс обладает антиопиоидными 
свойствами Механизм антиопиоидных эффектов меланокортинов в настоящее 
время не выяснен По мнению ряда авторов меланокортины действуют на 
морфиновые рецепторы в спинном мозге как опиоидные антагонисты [Jacquet, 1982], 
однако согласно другой точке зрения антиопиоидные эффекты меланокортинов не 
определяются их связыванием с опиоидными рецепторами [Contreras, Takemon, 
1984] Ранее было показано, что семакс in vitro не связывается с опиоидными 
рецепторами [Арефьева, 1992] Следовательно, антиопиоидные эффекты этого 
пептида не определяются его непосредственным взаимодействием с опиоидными 
рецепторами Кроме того, ослабление опиоидной анальгезии под действием семакса 
не связано с влиянием пептида на серотонинергическую систему, т к показано, что 
серотонин усиливает действие морфина [Eisenach, 1995], а при блокаде синтеза 
серотонина снижается стресс-вызванная анальгезия [Korzeniewska, Plaznik, 1995] 
Возможно, антиопиоидное действие семакса осуществляется на внутриклеточном 
уровне, известно, что опиоиды снижают содержание цАМФ в клетке, а 
меланокортины - увеличивают [Умрюхин, 2000] Такое влияние семакса может 
осуществляться как на уровне околоводопроводного серего вещества, так и на 
уровне задних рогов спинного мозга 

Многообразие физиологических функций, в регуляции которых принимает 
участие МК система, свидетельствует о ее важной роли в организме и возможности 
использования природных и синтетических МК для коррекции различных 
патологических состояний Можно с уверенностью утверждать, что в течение 
ближайшего времени будут разработаны синтетические препараты - агонисты и 
антагонисты МС рецепторов, которые можно будет использовать в клинике как 
противовоспалительные и жаропонижающие средства, для лечения ожирения и 
анорексии, коррекции полового поведения и, возможно, при лечении наркотической 
зависимости [Adan, Gispen, 1997, Catania et al, 2000, Cone, 2005] В настоящее 
время семакс является единственным синтетическим МК, разрешенным к 
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применению в клинической практике Разработанные на основе этого пептида 

лекарственные препараты используется в качестве ноотропного и 

нейропротекторного средств Однако, как показывают проведенные исследования, 

спектр клинического применения этого препарата может быть расширен 

Полученные нами результаты свидетельствуют о потенциальной возможности 

использования препарата семакс для коррекции отрицательных последствий 

неонатального стресса у детей, в терапии болезни Паркинсона, в качестве 

анксиолитического и антидепрессантного средства и, возможно, в наркологической 

практике 

В Ы В О Д Ы 

1 Аналог АКТГ4.ю гептапептид семакс, не обладая гормональной активностью, 

сохраняет значительную часть спектра неиротропных эффектов природных 

меланокортинов Этот пептид оказывает ноотропное, нейропротекторное, 

анксиолитическое, антидепрессантное, анальгетическое и антиопиоидное действие, 

влияет на развитие центральной нервной системы животных 

2 Длительность ноотропного действия семакса в различных эксперименталъных 

моделях составляет не менее 20 часов, эффекты семакса регистрируются в 

моделях обучения с положительным и отрицательным подкреплением Пептид 

оказывает ноотропное действие при внутрибрюшинном введении в дозах 15-50 

мкг/кг, при интраназальном введении - 1 5-50 мкг/кг, следовательно, семакс 

эффективнее улучшает обучение при интраназальном, чем при внутрибрюшинном 

введении в организм 

3 При хроническом введении в дозе 50 мкг/кг семакс оказывает анксиолитическое и 

антидепрессантное действие 

4 Хроническое интраназальное введение семакса в дозе 200 мкг/кг ускоряет 

функциональное восстановление животных с фармакологически вызванными 

нарушениями ДА-ергической системы мозга Нейропротекторные эффекты пептида 

связаны с увеличением содержания нейротрофических факторов в мозге 

5 Хроническое неонатальное введение семакса в дозе 50 мкг/кг детенышам белых 

крыс приводит к снижению уровня тревожности и степени депрессивное™ животных, 

а также положительно влияет на их способность к обучению Отмеченные изменения 

поведения носят отставленный долговременный характер Введение семакса 

приводит к компенсации таких отрицательных последствий неонатального стресса, 
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как снижение исследовательской активности и увеличение тревожности В основе 

отставленного воздействия семакса на обучение крыс лежат другие механизмы 

6 Периферическое введение пептида в дозах 50 и 500 мкг/кг не вызывает изменения 

параметров сердечного ритма крыс в покое 

7 Внутрибрюшинное введение семакса в дозах 1 5 - 1500 мкг/кг приводит к 

снижению болевой чувствительности животных В реализацию анальгетических 

эффектов семакса вовлечены серотонинергическая и опиоидная системы 

8 Предварительное введение семакса в дозах 50 и 500 мкг/кг ослабляет 

анальгетическое действие как экзогенных, так и эндогенных опиоидов, 

следовательно, пептид обладает антиопиоидной активностью 

9 Продукты ферментативной деградации АКТГ4-10 и семакса обладают собственной 

нейротропной активностью и являются синергистами АКТГ4-10 в отношении 

воздействия на процессы обучения, следовательно, наблюдаемые при введении 

этих пептидов ноотропные эффекты могут быть результатом действия как исходных 

веществ, так и продуктов их деградации Выраженная физиологическая активность и 

высокая протеолитическая устойчивость семакса и его фрагментов может лежать в 

основе пролонгированных эффектов этого пептида 

10 Аминокислотный остаток, находящийся в первом положении гептапептида -

аналога семакса, играет важную роль в сохранении и выраженности как ноотропных, 

так и анальгетических эффектов пептида, модификация N-концевой области 

молекулы семакса может влиять на скорость и пути протеолитической деградации 

пептида 

11 Зависимости ноотропных и анальгетических эффектов меланокортинов от 

структуры и дозы препаратов носят различный характер, что позволяет 

предположить существование разных механизмов, лежащих в основе этих 

эффектов 

12 Полученные результаты могут послужить основой для расширения спектра 

клинического применения препарата семакс Этот препарат может быть использован 

для лечения патологий у детей в ранний постнатальный период, в терапии болезни 

Паркинсона, в качестве анксиолитического и антидепрессантного средства 
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