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Введение. Простагландины (ПГ) представляют собой мультифункциональные

молекулярные регуляторы различных физиологических функций организма.

Многочисленные эффекты ПГ в печени подразделяются на сосудистые, метаболические,

секреторные  и защитные [1]. Помимо гемодинамического действия, данные соединения

вовлечены в регуляцию пролиферации гепатоцитов и регенерацию печени, контроль

углеводного обмена и подавление синтеза провоспалительных цитокинов, а также в

реализацию защитных механизмов, как на уровне цельной печени, так и в условиях

повреждения гепатоцитов in vitro [2]. Показано, что ПГ групп Е и I, равно как и некоторые

синтетические аналоги, например, 16,16-диметил-ПГЕ2, проявляют цитопротекторную

активность в отношении клеток печени в различных моделях токсического, ишемического

и инфекционного поражения [3, 4]. Несмотря на то, что механизмы наблюдаемой

гепатопротекции в настоящее время окончательно не установлены, природные и

синтетические ПГ все больше используются при лечении пациентов с острой печеночной

недостаточностью, циррозом и хроническими заболеваниями печени [5]. Они также

значительно снижают процент смертельных случаев, связанных с трансплантацией печени

[6]. Необходимо особо отметить, что терапия c использованием ПГ, как правило,

абсолютно безопасна и хорошо переносится пациентами различных возрастных групп [5].

Цитопротекторная активность присуща и ПГ группы А. В ряде экспериментов

данные эйкозаноиды проявили не только противовирусные, противоопухолевые и

гипотензивные эффекты, но и способность защищать нейроны мозга от оксидативного

стресса, подавлять воспалительные эффекты в микроглии, индуцировать экспрессию



белков теплового шока и увеличивать фибринолитическую активность в печени [7].

Выявленные свойства позволяют рассматривать ПГА в качестве потенциальных

хемотерапевтических средств [8]. Вместе с тем присущая природным эйкозаноидам

лабильность и отсутствие селективности действия значительно ограничивают

возможность их практического использования. 

В этой связи целью настоящей работы, явилось изучение защитных эффектов

природного ПГА2 и его синтетических аналогов на модели CCl4-индуцированного

повреждения печени in vitro, а также анализ молекулярно-клеточных механизмов их

реализации. 

Методы исследования. Анализ функциональной активности простаноидов был

выполнен с использованием природных ПГА2, ПГI2, а также 8 синтетических аналогов

ПГА2: Ю-9 –

2-метил-4-(3-бутил-изоксазолин-5-ил)-метил-5-(7-оксигептил)-2-циклопентен-1-он; Ю-10

–

3-изобутокси-4-(6-карбоксигексил)-2-метил-5-(3-бутил-изоксазолин-5-ил)-метил-2-циклоп

ентен-1-он; Ю-13 –

4-(3-бутил-изоксазолин-5-ил)-метил-5-(6-карбоксигексил)-2-метил-2-циклопентен-1-он;

Ю-26 –

3-изобутокси-2-метил-5-(2-оксо-4-амино-окт-3(Е)-енил)-4-(гидроксигепт-2(Z)-енил)-2-

циклопентен-1-он; Ю-34 –

3-изобутокси-2-метил-5-(2-оксо-4-амино-окт-3(Е)-енил)-4-(6-карбоксигекс-2(Z)-енил)-2-ц

иклопентен-1-он; Ю-39 –

2-метил-4-(3-бутилизоксазол-5-ил)-метил-5-[6-метил-карбоксигекс-2(Z)-енил]-2-циклопен

тен-1-он; ЭМ-42 –

4,4-диметокси-3-N-морфолино-5Z-карбоксиметилен-2-хлорциклопент-2-ен-1-он; ЭМ-3.2 –

4,4-диметокси-3-диизопропиламино-5(Z)-(1Е-диизопропиламино-4-оксопент-1-ен-3-илиде

н)-2-хлорциклопент-2-ен-1-он. Указанные соединения синтезированы и предоставлены

для исследований Лабораторией химии простагландинов Института биоорганической

химии НАН Беларуси и Институтом органической химии УфО РАН. 

Оценка цитопротекторного действия простаноидов выполнялась на клеточной

модели поражения печени, индуцированного CCl4. Выделение гепатоцитов проводили

согласно [9]. Жизнеспособность и количество гепатоцитов рассчитывали по [10].



Простаноиды в концентрациях (10-9 – 10-4 моль/л) добавляли к опытным пробам через 30

минут после CCl4  или за 15 минут до него. После инкубации в присутствии ССl4

аликвоты клеточной суспензии отбирали и  использовали для измерения параметров

клеточного повреждения. 

Активность лактатдегидрогеназы (ЛДГ) измеряли по методу D. Weisshaar [11],

кислой фосфатазы – как описано [12], глутаматдегидрогеназы (ГДГ) – по [13].

Содержание диеновых и триеновых конъюгатов в мембранах изолированных клеток

проводили методом УФ-спектрофотометрии изопропанольных экстрактов липидов [14].

Измерение содержания ионов Ca2+ в гепатоцитах осуществлялось, как описано [15].

Определение активности цитохрома Р4502Е1 проводили согласно [16]. Оценку общего

содержания восстановленных SH-групп в гепатоцитах проводили, как описано [17].

Количество цАМФ измеряли методом радиоиммунологического анализа. Статистическая

обработка результатов проводилась с использованием пакета программ Stadia 6.0.

Результаты и обсуждение. Исследование гепатопротекторных свойств

простаноидов проводилось на клеточной модели индуцированного 0,5 %раствором CCl4

повреждения гепатоцитов in vitro. Выбор дозы данного токсиканта осуществлялся

экспериментально. Критерием приемлемости выбранной концентрации CCl4  для

проводимых исследований явилась эффективность вызываемых ею клеточных

повреждений, а также время, необходимое для развития токсического эффекта. 

В контрольной серии экспериментов показано, что действие 0,5% ССl4 на

гепатоциты характеризуется нарушением проницаемости клеточных мембран,

приводящим к высвобождению ЛДГ из цитозоля, ГДГ – из митохондрий, кислой

фосфатазы – из лизосом поврежденных клеток. Наряду с этим, происходит накопление

триеновых конъюгатов, снижение уровня восстановленных SH-групп и

перераспределение ионов кальция между внутриклеточными компартментами (таблица 1).

Таблица 4.1 – Зависимость развития цитотоксического эффекта CCl4 от времени

Измеряемый параметр Контроль

(интактные

клетки)

Время инкубации гепатоцитов с

CCl4

3 часа 5 часов

ЛДГ, % цитотоксичности 0,0 65,3±4,3 93,8±2,6

ГДГ, % цитотоксичности  0,0 54,1±3,6 63,3±2,6



Кислая фосфатаза, 

% цитотоксичности  

0,0 47,8±3,4 92,8±5,1

Внутриклеточный уровень

восстановленных SH-групп, 

мкмоль/ млн. клеток

3,0±0,5 2,8±0,6 1,5±0,5

Внутриклеточный уровень цАМФ,

пмоль/ млн. клеток

23,3±0,3 20,7±0,7 20,2±0,4

Содержание ионов кальция в

цитозоле, пмоль/млн клеток

139,5±8,4 209,3± 4,2 -

Содержание триеновых

конъюгатов, ед. опт. плотн.

0,01 0,31±0,08 0,34±0,03

Представленные в таблице результаты хорошо согласуются с современной

моделью действия ССl4 [18], согласно которой токсическое действие ССl4 определяется:

1) эффектом растворителя;

2) нарушением кальциевого гомеостаза клетки;

3) генерацией свободнорадикальных процессов;

4) нарушением белкового синтеза.

Сравнительная эффективность цитопротекторного действия ПГI2 – самого

сильного гепатопротектора простаноидного типа, ПГА2 и его аналогов спустя 30 минут

после начала инкубации гепатоцитов с CCl4 представлена на рисунке 1. В предварительно

проведенных исследованиях было установлено, что максимально эффективной является

концентрация простаноидов, равная 1·10-7 моль/л. Согласно данным, представленным на

рисунке 1, по силе протекторного действия исследуемые ПГ образуют следующий ряд

активности:

Ю-34>>Ю-9>Ю-26> ПГI2 >ПГА2>Ю-13 > Ю-10 > Ю-39.



Рисунок 1 – Действие природных ПГ и простаноидов серии Ю на индуцированное ССl4    

высвобождение ЛДГ из гепатоцитов

За 100% принят эффект 0,5 % CCl4. Все простаноиды использованы в конечной

концентрации 10-7 моль/л. * - результаты достоверны при р ≤ 0,05 (n = 6).

Таким образом, наиболее выраженным эффектом  обладали соединения ЭМ-3.2 и

Ю-34, снижавшие цитотоксический эффект CCl4 практически в 2 раза. Необходимо

отметить, что эффект данных аналогов достоверно превышал защитное действие ПГI2

*
  *



более, чем на 20% (рис. 1).  Структурная особенность простаноида Ю-34  заключается в

наличии у него 2-оксо-4-аминооктенильной α-цепи и мононенасыщенной

карбоксилсодержащей ω-цепи, а аналога ЭМ-3.2 – в наличии атома хлора во втором

положении и гетероцикла в третьем положении циклопентенонового кольца. Действие

аналогов Ю-9 и Ю-26, обладающих гидроксильным и изоксазольным радикалами в

ω-цепи соответственно, было выражено слабее, но соизмеримо с эффектом ПГI2. ПГА2,

Ю-13, Ю-10, Ю-39 достоверного защитного эффекта не проявили. Аналогичные

результаты были получены при анализе высвобождения из гепатоцитов ГДГ и кислой

фосфатазы. 

Для дальнейшего выяснения механизма защитного действия простаноидов нами

были отобраны соединения ПГI2, Ю-9, Ю-26 и Ю-34, проявившие в описанных выше

тестах максимальный защитный эффект. 

Для изучения механизмов действия указанных простаноидов было исследовано их

влияние на внутриклеточный уровень цАМФ. Основанием для измерения уровня цАМФ в

обработанных CCl4 и простаноидами гепатоцитах послужила описанная в литературе

способность  цАМФ стабилизировать плазматические мембраны клеток [19]. Так, широко

известна способность дибутирил-цАМФ снижать микровязкость плазматических мембран

клеток, предварительно обработанных терт-бутирил-гидропероксидом, подобно тому как

это наблюдалось в присутствии ПГЕ1, ПГI2, 16,16-диметил-ПГЕ2. В то же время в наших

экспериментах установлено, что защитное действие аналогов ЭМ-3.2, Ю-34, Ю-9, Ю-26 и

ПГI2 не коррелировало с их способностью изменять уровень цАМФ в гепатоцитах,

обработанных CCl4. Так, согласно результатам, представленным на рисунке 2, мы не

обнаружили изменений во внутриклеточном уровне данного медиатора в присутствии

тестируемых гетеропростаноидов, в то время как ПГI2 увеличивал содержание цАМФ на

37 %. Полученные данные позволили исключить возможность реализации защитного

эффекта через цАМФ-зависимый путь сигнальной трансдукции и явились основанием для

поиска протекторных механизмов, не связанных с цАМФ. 



Рисунок 2 – Влияние простациклина и аналогов ПГА2 на внутриклеточное

содержание цАМФ и ионов кальция в гепатоцитах, обработанных 0,5 % CCl4.

* - результаты достоверны при р≤ 0,05 (n=5). Достоверность эффектов

простаноидов оценивалась по отношению к эффекту CCl4.

Известно, что ингибирующее действие CCl4 на активность Са2+-насоса

эндоплазматического ретикулума и плазматических мембран вызывало потерю

митохондриями способности удерживать Ca2+, приводило к изменениям Ca2+-гомеостаза

вследствие перераспределения указанных ионов между эндоплазматическим ретикулумом

и митохондриями с одной стороны и цитозолем – с другой [20]. Такое перераспределение,

в свою очередь, является основной причиной значительного увеличения концентрации

свободного Ca2+ в цитозоле, приводящей к разрушению цитоскелета и активации

фосфолипаз и протеиназ, вызывающих гибель клеток, не связанную с оксидативным

 *



стрессом [20]. В то же время, защитный эффект исследуемых простаноидов не был связан

и с изменением внутриклеточного распределения ионов кальция, нарушенного в

присутствии ССl4 и характеризующегося накоплением данных ионов в цитозоле клеток

(рисунок 2). Таким образом, полученный результат не подтверждает первоначальное

предположение о возможности реализации цитопротекторного действия посредством

коррекции изменений Ca2+-гомеостаза.

Согласно данным ряда авторов, повреждение клеточных структур, вызванное

действием CCl4, может быть опосредовано его превращением в свободно-радикальные

продукты c последующим вовлечением их в ПОЛ плазматических и внутриклеточных

мембран [21]. Принимая это во внимание, на следующем этапе работы была определена

возможность участия ПГ в предотвращении ПОЛ. В качестве маркера оксидативного

стресса использовался внутриклеточный уровень восстановленных SH-групп и степень

накопления в мембранах гепатоцитов триеновых конъюгатов. Как свидетельствуют

данные, представленные на рисунке 3, простаноиды эффективно подавляли образование

триеновых конъюгатов в мембранах гепатоцитов, а в присутствии соединений ЭМ-3.2,

Ю-26 и Ю-34 наблюдалось достоверное увеличение уровня восстановленных

сульфгидрильных групп.

Полученные результаты свидетельствуют о возможности реализации

цитопротекторного эффекта простаноидов через снижение интенсивности

свободнорадикальных реакций в клеточных мембранах. Принимая во внимание

чрезвычайно низкую, физиологическую, концентрацию использованных соединений, мы

проанализировали возможность модификации простаноидами внутриклеточных

процессов метаболизма CCl4, приводящих, как известно, к образованию его

свободнорадикальных аддуктов. 

Известно, что галогенированные углеводороды алканового, алкенового и

алкинового ряда подвергаются в клетках печени метаболическим превращениям в

присутствии цитохромов Р450, приводящих к образованию продуктов, проявляющих

цитотоксические и (или) канцерогенные эффекты. Образование

высокореакционноспособных метаболитов CCl4 обеспечивается в печени

млекопитающих, главным образом, цитохромом P4502E1 [22]. Таким образом,

следующим этапом нашей работы явилось изучение возможности регуляции активности

цитохрома Р4502Е1 простаноидами, проявившими защитное действие. В качестве



модельной системы для измерения активности цитохрома была использована реакция

6-гидроксилирования хлорзоксазона  микросомальной фракцией печени [23]. 

Рисунок  3 – Влияние простаноидов серии А на внутриклеточное содержание

восстановленных SН-групп, уровень триеновых конъюгатов в мембранах гепатоцитов и

активность цитохрома P450 2E1 печени

* - результаты достоверны при р≤ 0,05 (n=5). Достоверность эффектов

простаноидов оценивалась по отношению к эффекту CCl4.

Как показано на рисунке 3, обработка микросом печени синтетическими

аналогами ПГА2 привела к достоверному снижению активности P450 2E1 как в

присутствии, так и в отсутствии четыреххлористого углерода. ПГI2 подобного действия

не проявил. Полученные результаты подтверждают тот факт, что исследуемые аналоги

*

  *
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способны предотвращать CCl4-индуцированную цитотоксичность посредством

ингибирования активности цитохрома P4502E1. Защитное действие ПГI2

обеспечивается, по всей вероятности, иными клеточными механизмами.

Подытоживая результаты проведенной работы, необходимо отметить достоверный

защитный эффект экзогенного ПГI2 и циклопентеноновых аналогов ЭМ-3.2, Ю-9, Ю-26,

Ю-34, используемых в концентрации 10-7 моль/л, в клеточной модели повреждения

печени, индуцированного CCl4 in vitro. Реализуемое ими цитопротекторное действие

обеспечивается, по всей вероятности, снижением в гепатоцитах свободнорадикальных

процессов посредством подавления образования цитохромом Р4502Е1 высоко

реакционноспособных метаболитов CCl4, что, в свою очередь, предопределяет снижение

степени образования в клеточных мембранах продуктов ПОЛ и стабилизацию

внутриклеточного уровня восстановленных SH-групп.

Структура исследованных простаноидов может быть взята за основу для синтеза

простаноидов нового поколения, обладающих гепатопротекторной активностью.
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The cytoprotective effect of prostaglandin A2’ analogues on cellular model of
CCl4-induced liver damage by a decrease of free-radical processes level in hepatocytes
membranes via inhibition of cytochrome P450 2E1 activity was established.


