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На модели гастропатии, индуцированной индометацином, изучали влияние глипролина Pro-Arg-Pro-Gly-Pro на синтез ДНК (авторадиография с 3Н-тимидином), интенсивность свободнорадикального окисления (хемилюминесценция)
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Пептиды семейства глипролинов относятся к регуля‑
торным белкам. Трипептид Pro-Gly-Pro (PGP) – один
из наиболее изученных глипролинов, перспективен
для создания на его основе официнального препара‑
та. Кроме того, аминокислотная последовательность
PGP входит в состав официнальных препаратов «Се‑
макс» и «Селанк». Среди глипролинов встречаются
аргининсодержащие олигопептиды. Пептид PGP яв‑
ляется фрагментом олигопептида Pro-Arg-Pro-Gly-Pro
(PRPGP), синтезированного в лаборатории сектора
регуляторных пептидов (отдел химии физиологически
активных веществ ИМГ РАН).
Важную роль в поддержании гомеостаза различные
группы исследователей отводят аминокислоте аргинин,
в том числе, и при гастропатиях, индуцированных
нестероидными противовоспалительными препара‑
тами (НПВП-гастропатиях) [5, 9, 11, 12, 13]. Оксид
азота синтезируется из аргинина путем присоедине‑
ния нитроксидсинтазой к атому азота гуанидиновой
группы молекулярного кислорода, с одновременным
образованием цитруллина [3].
Исследователями отмечается широкий спектр те‑
рапевтического действия аргинина – гепатотропные,
противомикробные, иммунотропные, психотропные
свойства [4]. Показано, что комбинация аргинина
с ибупрофеном положительно влияет на репарацию
эрозивно-язвенных поражений слизистой оболочки
желудка за счет усиления ангиогенеза и выработки
фактора роста фибробластов [14]. После курсово‑
го введения опиоидных аргининсодержащих пепти‑
дов в дозе 100 мкг/кг мышам и крысам наблюдали
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противоязвенные эффекты с уменьшением площади
поражения, активацией синтеза ДНК, ослаблением
проявлений оксидативного стресса [1, 2, 7]. Этот про‑
цесс опосредуется активацией системы «нитроксид‑
синтаза – оксид азота» [2].
В ранее проведенных исследованиях было пока‑
зано, что введение PGP в дозировке 1 мг/кг на фоне
приема индометацина стимулировало пролифера‑
цию в слизистой оболочке желудка. Однако введение
аргининсодержащего пептида Arg-Gly-Pro в той же
дозировке, также на фоне приема индометацина,
вело к инверсии защитных эффектов с утяжелением
эрозивно-язвенных повреждений слизистой оболоч‑
ки [10]. В задачи настоящего исследования входило
выяснение характера влияния PRPGP на процессы
синтеза ДНК и состояния свободнорадикального
окисления в эпителии слизистой оболочки желудка
в физиологических условиях и на модели НПВПгастропатии.
Материал и методы

Опыты проводили на 59 белых мышах-самцах массой
23–28 г, полученных через ОАО «Дальхимфарм» из
центрального питомника лабораторных животных
РАМН (отделение Крюково). При постановке опытов
руководствовались приказом Минздрава РФ № 267 от
19.06.2003 г. В первой части экспериментов использо‑
вали 31 животное. PRPGP вводили внутрибрюшинно
в дозе 1 мг/кг один раз в день в течение пяти дней. На
пятый день животным интрагастрально (через зонд)
вводили индометацин в дозе 250 мг/кг. Контрольная
группа мышей получала эквиобъемное количество
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0,9 % раствора хлорида натрия. Животные выводились
из эксперимента путем декапитации на 7-е сутки.
Площадь эрозивно-язвенных поражений опреде‑
ляли с помощью компьютерной морфометрии. Анализ
ДНК-синтетической активности эпителия слизистой
оболочки желудка осуществляли методом авторади‑
ографии с 3Н-тимидином. Тимидин вводили в дозе
1 мкКu/г массы тела. Радиоавтографы изготавлива‑
ли с использованием фотоэмульсии Ilford Scientific
Product K. 2 Emulsion in gel form (CAT 1355109). Индекс
меченых ядер (ИМЯ) определяли в зоне собственных
желез желудка на продольных послойных срезах при
подсчете 2500–3000 клеток и выражали в процентах.
Процессы свободнорадикального окисления в го‑
могенатах желудка исследовали методом хемилюминес‑
ценции (во второй части экспериментов использовано
28 животных). Свечение регистрировали на спектро‑
метре LS 50В (Perkin Elmer) по ранее описанной мето‑
дике [8]. Определяли светосумму за 1 мин спонтанной
люминисценции (величина которой прямо коррелирует
с интенсивностью генерации активных метаболитов
кислорода), максимум амплитуды быстрой вспыш‑
ки Fe2+-индуцированного свечения (указывающего на
содержание гидроперекисей липидов), светосумму за
2 мин Fe2+-индуцированного свечения (отражающие
скорость образования перекисных радикалов преиму‑
щественно липидной природы), максимум амплитуды
Н2О2-индуцированного люминол-зависимого свечения
(величина которого обратно коррелирует с перекисной
резистентностью субстрата), светосумму за 2 мин Н2О2индуцированного люминол-зависимоого свечения (ве‑
личина которой обратно коррелирует с активностью
антиоксидантной антирадикальной системы защиты).
Статистическую обработку полученных данных прово‑
дили путем вычисления средних арифметических вели‑
чин и их средних ошибок с использованием t-критерия
Стьюдента для анализа достоверности разности после
проверки значений на нормальность.
Результаты исследования

Введение PRPGP в физиологических условиях не ока‑
зало влияния на процессы синтеза ДНК слизистой
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Таблица 1
Влияние PRPGP на синтез ДНК в слизистой оболочке желудка
белых мышей, получавших индометацин (M±м)
Группа

ИМЯ, %

Контроль (n=8)

10,58±1,33

PRPGP (n=8)

8,87±1,05

Индометацин (n=7)

7,16±0,741

PRPGP + индометацин (n=8)

6,55±0,701, 2

1 Разница
2 Разница

с контролем статистически значима.
с группой «индометацин» статистически значима.

оболочки, свободнорадикального окисления в гомоге‑
натах желудка и язвообразования. Внутрижелудочное
введение индометацина привело к формированию
эрозивно-язвенных повреждений, но средняя площадь
язв у 8 животных группы «PRPGP + индометацин»
(3,72±1,14 мм2) достоверно не отличалась от таковой
в группе «индометацин» (7 животных – 3,23±0,67 мм2).
Воздействие индометацина сопровождалось досто‑
верным уменьшением ИМЯ в пилорическом отделе
желудка (табл. 1).
Как и в предыдущих исследованиях [10], модели‑
рование НПВП-гастропатии индуцировало оксида‑
тивный стресс на органном уровне – в ткани желудка.
Отмечались выраженная активация свободнора‑
дикального окисления, повышение концентрации
гидроперекисей липидов, ускорение образования
перекисных радикалов, ослабление антиоксидант‑
ной защиты и снижение перекисной резистентности
(табл. 2).
В группе животных, пятикратно получавших
PRPGP, отмечено уменьшение ИМЯ по сравнению
с группой «индометацин» (табл. 1). По параметрам
свободнорадикального окисления и площади эро‑
зивно-язвенных повреждений слизистой оболочки
группы «PRPGP+индометацин» и «индометацин»
не различались. Как мыши, получавшие индомета‑
цин, так и мыши, получавшие его с PRPGP, имели
сниженные показатели синтеза ДНК, интенсифика‑
цию процессов свободнорадикального окисления
и увеличенную площадь повреждения слизистой
оболочки желудка.

Показатели хемилюминесценции гомогенатов желудка белых мышей (M±m)
Группа

Таблица 2

Показатель, отн. ед.1
S-sp

h

Sind-1

H

Sind-2

Контроль (n=8)

1,11±0,07

1,88±0,13

2,53±0,14

1,10±0,06

1,73±0,08

PRPGP (n=8)

1,25±0,083

2,03±1,143

2,64±0,123

1,89±0,123

1,22±0,073

Индометацин (n=7)

3,92±0,152

5,28±0,282

12,03±0,432

6,45±0,212

7,47±0,282

PRPGP + индометацин (n=5)

4,14±0,182

5,96±0,232

14,83±0,452, 3

7,79±0,292

8,05±0,272, 3

1 S-sp – светосумма за 1 мин спонтанной люминисценции, h – максимум амплитуды быстрой вспышки Fe2+-индуцированного свечения,
Sind-1 – светосумма за 2 мин Fe2+-индуцированного свечения, H – максимум амплитуды H2O2-индуцированного люминол-зависимого свечения,
Sind-2 – светосумма за 2 мин H2O2-индуцированного люминол-зависимого свечения.
2 Разница с контролем статистически значима.
3 Разница с группой «индометацин» статистически значима.
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Обсуждение полученных данных

Пептид PRPGP в дозировке 1 мг/кг в данном иссле‑
довании не продемонстрировал корригирующего
действия в условиях экспериментальной НПВП-га‑
стропатии. Возможно, это обусловлено эффекта‑
ми, связанными с биосинтезом оксида азота под
действием ферментов и с последующей активацией
соответствующих каскадов биохимических реакций
в клетках-мишенях. В зависимости от собственной
концентрации и редокс-фона оксид азота способен
запускать каскады сигнальной трансдукции, направ‑
ленные либо на выживание клеток и пролиферацию,
либо на остановку клеточного цикла и апоптоз [15].
Теоретически можно предположить, что после про‑
теолиза PRPGP до отдельных аминокислот, образо‑
вавшийся аргинин будет весь без остатка включен
в реакцию биосинтеза оксида азота, описываемую
следующим уравнением [3]:
2Arg + 3НАДФН + 4О2 + 3H+ → 2Cit + 2NO + 3НАДФ + 4H2O.

При весе мыши-самца 25 г и введении 1 мг/кг доза
PRPGP равна 25 мкг. Атомный вес остатка аргинина
в пептиде составляет 156 а.е.м, а молярная масса, со‑
ответственно, – 156 г/моль. Молярная масса пептида
PRPGP равняется 522,6 г/моль. Было рассчитано коли‑
чество грамм остатка аргинина в PRPGP, как отноше‑
ние (N) молярной массы остатка аргинина к молярной
массе пептида:
N = 157 г/моль / 523 г/моль = 0,3 и 0,000025 г × 0,3 = 7,5×10–6 г.

Затем, по уравнению реакции [3] рассчитали массу
оксида азота (x) с учетом того, что молекулярная масса
аргинина – 2×174,2 г/моль, а молекулярная масса окиси
азота – 2×30 г/моль:
x = (2×30 г/моль) × 0,0000075 г / 2×174,2 г/моль = 1,29×10–6 г.

Количество вещества (v) оксида азота равно
(1,29×10–6 г : 30 г/моль) 4,3×10–8 моль. Учитывая объем
циркулирующей крови у мышей (77 мл/кг), можно рас‑
считать теоретическую молярную концентрацию (СM)
пептида (на исходный вес мыши объем циркулирую‑
щей крови будет равен 77 мл × 0,025 кг / 1 кг = 1,93 мл,
или 0,00193 л):
СM =

(4,3×10–8

2,23×10–5

моль) / 0,00193 л =
22,3 мкмоль/л (мкМ).

моль/л (М) =

Согласно данным D.D. Thomas et al. [15] при
превышении концентрации окиси азота в 1 мкМ
происходит нитрозирование специфических бел‑
ков – поли(АДФ-рибозо)полимераз. Это семейство
содержит 18 различных ферментов, катализирующих
переброску остатков аденозиндифосфат-рибозы от
никотинамидадениндинуклеотида для дальнейше‑
го образования поли(АДФ-рибозо)цепи, которая
составляет основу для восстановления структуры
ДНК. Избыточная активность белков этого семейства
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истощает запасы аденозинтрифосфата с дальнейшим
нарушением функционирования митохондрий и по‑
вышением содержания ионов кальция [4].
Активное накопление продуктов свободноради‑
кального окисления разобщает кардиолипин и ци‑
тохромоксидазу С с дальнейшим окислением самого
кардиолипина в производные гидроперекисей липи‑
дов. Все показатели хемолюминисценции, отражаю‑
щие биогенез свободных радикалов, в опыте были
резко повышены, что указывает на формирование
тяжелого оксидативного стресса. Избыточная кон‑
центрация ионов кальция вызывает открытие мито‑
хондриальных Са2+-зависимых каналов, играющих
основную роль в апоптозе [13]. Через эти каналы
в межклеточную среду выходит комплекс IV дыха‑
тельной цепи (цитохромоксидаза С), который здесь
связывается с фактором активации протеаз апоптоза
(Apaf-1 – apoptotic protease activating factor-1), форми‑
руя апоптосому. Затем происходит последовательная
активация каспаз 7 и 3, расщепляющих структурные
белки, что приводит к апоптозу клетки [6].
Настоящее исследование, как и работы, выпол‑
ненные в нашей лаборатории ранее [10], позволяют
сделать вывод о разнонаправленном действии гли‑
пролинов PGP, RGP, PRPGP (в дозе 1 мг/кг) в отноше‑
нии синтеза ДНК, процессов свободнорадикального
окисления и репаративных процессов на модели эро‑
зивно-язвенных повреждений слизистой оболочки
желудка.
Выводы

1. Введение пептида PRPGP в дозе 1 мг/кг в услови‑
ях экспериментальной НПВП-гастропатии не оказы‑
вало корригирующего действия на показатели ИМЯ,
площадь эрозивно-язвенных повреждений слизистой
оболочки желудка и процессов свободно-радикального
окисления.
2. Возможный механизм действия PRPGP в усло‑
виях экспериментальной НПВП-гастропатии – избы‑
точная генерация окиси азота, приводящая к исто‑
щению антирадикальной защиты клетки с последу‑
ющей активацией апоптоза через каскад сигнальной
трансдукции.
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THE EFFECT OF ARGININE-CONTAINING GLYPROLINE PRPGP ON DNA
SYNTHESIS AND FREE RADICAL OXIDATION IN THE MUCOSA OF THE STOMACH
OF WHITE MICE ON THE MODEL OF INDOMETHACIN-INDUCED ULCER
FORMATION
I.V. Tolstenok1, O.A. Lebedko1, 2, L.A. Andreeva3, A.A. Innokentev1,
M.Yu. Fleushman1
1 Far Eastern Medical University (30 Muravyeva-Amurskogo St.
Khabarovsk 680000 Russian Federation), 2 Khabarovsk branch of
the Far Eastern Scientific Center of Physiology and Pathology of
Respiration – RI of the maternity and child welfare service (49/1 Voronezhskaya St. Khabarovsk 680022 Russian Federation), 3 Institute
of Molecular Genetics of the Russian Academy of Sciences (2 Akademika I.V. Kurchatova Sq. Moscow 123182 Russian Federation)
Objective. The effect of the oligopeptide Pro-Arg-Pro-Gly-Pro
(PRPGP) on DNA synthesis and free radical oxidation in the epithelium of the gastric mucosa on the model of gastroindomation
induced by indomethacin was studied.
Methods. The work was performed on 59 white mice injected with
PRPGP (5 days to 1 mg/kg) and intra-gastric indomethacin (on
day 5, 250 mg/kg) intramargibly administered. In the stomachs
of mice after excretion of animals from the experiment, the area
of erosive ulcerative lesions of the mucosa, the synthesis of DNA
(autoradiography with 3H-thymidine), and the intensity of free
radical oxidation (chemiluminescence) were measured.
Results. Under physiological conditions, the administration of the
peptide did not cause changes in the gastric mucosa. After the
introduction of indomethacin, erosive and ulcerative lesions of
the mucous membrane developed, the index of labeled nuclei
decreased in the stomach tissue and the intensity of free radical
oxidation increased.
Conclusions. Under the influence of indomethacin in the mucous
membrane of the stomach of white mice, oxidative stress developed. Glyproline PRPGP weighted the processes of free radical oxidation. The inversion of the action of the peptide in this
study can be explained by the dose-dependent effect of nitric
oxide. The theoretical concentration of nitric oxide formed from
the peptide after proteolysis was calculated. It was found to be
22.3 μM. Exceeding the threshold concentration of nitric oxide
(1 μM) caused the activation of poly (ADP-ribose) polymerases,
disruption of mitochondria and accumulation of calcium ions,
which led to apoptosis through a cascade of consecutive reactions.
Keywords: oligopeptides, non-steroidal anti-inflammatory drugs,
oxidative stress, nitric oxide
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