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 Введение
Простагландины (ПГ) представляют собой биологически активные метаболиты

арахидоновой и других полиненасыщенных жирных кислот. Интерес к данной группе
соединений связан с их необычайно высокой биологической активностью, а также их
прямым или опосредованным участием во многих физиологических и патологических
процессах [1]. Так, природный ПГЕ1 обеспечивает защиту слизистой оболочки желудка и
клеток печени от повреждающего действия различных факторов химической, физической и
инфекционной природы, регулирует величину воспалительного ответа, поддерживает тонус
кровеносных сосудов [2]. Наличие указанных свойств ПГЕ1 создает предпосылки для его
медико-фармацевтического использования. Однако использование данного соединения в
клинической практике ограничено, так как, с практической точки зрения, все природные ПГ
имеют следующие недостатки: быстрый метаболизм и, следовательно, кратковременность
действия; химическая нестабильность; дороговизна; широкий спектр фармакологического
действия, обусловливающий множество побочных эффектов при терапевтическом введении
простаноидных препаратов [2]. В связи с этим существует потребность в создании новых
высокоэффективных аналогов ПГ направленного действия. 

Работа по химическому синтезу биологически активных производных ПГЕ1 и
11-дезоксиПГЕ1, пригодных для использования в фармакотерапии, увенчалась созданием
ряда синтетических простаноидов с модифицированными - и ω-цепями, обладающих
антисекреторной и противоязвенной активностью, лютеотропным действием,
радиопротекторными эффектами [4-7]. Разработка схем химического синтеза и создание
нового поколения 11-дезокси-производных ПГЕ1 с модифицированной ω-цепью проведена и
в Институте биоорганической химии НАН Беларуси [8,9]. Биоиспытания новых соединений
позволили выявить наличие у них способности регулировать функционирование
аденилатциклазной системы, а также свойств радиосенсибилизаторов со сниженной
цитотоксичностью [9, 10]. 

В настоящей работе изложены результаты исследования цитопротекторных свойств
11-дезокси-простаноидов на клеточной модели повреждения печени in vitro. 

Методы исследования
Анализ функциональной активности простаноидов выполнен с использованием

природного 11-дезокси-ПГЕ1 и 12 его синтетических аналогов: ТЯ-287 – метиловый эфир
13,15-(3’,5’-изоксазолино)-9-оксо-15-(N-пирролидон-2’’-ил)-16,17,18,19,20-пентанор-простан
овой кислоты; ТЯ-30 – метиловый эфир
13,15-(3’,5’-изоксазолино)-9-оксо-15-фенил-16,17,18,19,20-пентанорпростановой кислоты;
ТЯ-263 – метиловый эфир
13,15-(7а-метокси-4-оксо-3а,4,5,6,7,7а-гексагидробензо[d]-изоксазол-3-ил)-9-оксо-16,17,18,19
,20-пентанор-простановой кислоты; ТЯ-246 – метиловый эфир
13-амино-13,14-дегидро-9,15-диоксопростановой кислоты; ТЯ-239 – метиловый эфир
13-амино-13,14-дегидро-9,15-диоксо-15-фенил-16,17,18,19,20-пентанорпростановой кислоты;
ТЯ-280 – метиловый эфир
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13-амино-13,14-дегидро-14-(циклогександион-2’,6’-ил)-15,16,17,18,19,20-гексанорпростано-в
ой кислоты; ТЯ-227 – метиловый эфир 13,15- (3’,
5’-изоксазоло)-9-оксо-15-фенил-16,17,18,19,20-пентанорпростановой кислоты; ТЯ-240 –
метиловый эфир 13,15-(3’,5’-изоксазоло)-9-оксо-простановой кислоты; ЯК-109 – метиловый
эфир 13,15-(3’,5’-изоксазолино)-9-оксо-15-(2’-пиридил)-16,17,18,19,20-пентанорпростановой
кислоты; ЯК-124 – метиловый эфир
15-гидрокси-9,13-диоксо-15-(2’-пиридил)-16,17,18,19,20-пентанорпростановой кислоты;
ЯК-83 – метиловый эфир 9-гидрокси-10,11-дегидро-13,15-диокси-4-пиридил-простановой
кислоты; ЯК-122 – метиловый эфир 
16,17,18,19,20-пентанор-9-гидрокси-13-оксо-15-гидрокси-15-пиридил-простановой кислоты. 

Оценка цитопротекторного действия простаноидов выполнялась на клеточной модели
поражения печени, индуцированного 0,5 % CCl4. Выделение гепатоцитов проводили

согласно [11]. Простаноиды в концентрациях (10-9 – 10-6 моль/л) добавляли к опытным
пробам через 30 минут после CCl4  (модель 1) или за 15 минут до него (модель 2). После
инкубации в присутствии ССl4 аликвоты клеточной суспензии отбирали и  использовали для
измерения параметров клеточного повреждения. Цитопротекторные свойства простаноидов
оценивали по их способности предотвращать утечку лактетдегидрогеназы (ЛДГ)  из
цитозоля гепатоцитов. Активность ЛДГ измеряли по методу D. Weisshaar [12]. Содержание
диеновых и триеновых конъюгатов в мембранах изолированных клеток проводили методом
УФ-спектрофотометрии изопропанольных экстрактов липидов [13]. Измерение содержания
ионов Ca2+ в гепатоцитах осуществлялось спектрофлуориметрически, как описано [14].
Оценку общего содержания восстановленных SH-групп в гепатоцитах проводили по [15].
Статистическая обработка результатов выполнялась с использованием пакета программ
Stadia 6.0.

Результаты и их обсуждение
Как было установлено нам ранее, действие 0,5 % ССl4 на первичную суспензию

гепатоцитов характеризуется частичным (3 часа инкубации) или практически полным (5
часов инкубации) разрушением плазматических и внутриклеточных мембран,
сопровождающимся значительным (30-кратным) накоплением триеновых конъюгатов в
мембранах гепатоцитов и пятидесятипроцентным снижением внутриклеточного уровня
восстановленных SH-групп [16]. В связи с этим, для оценки возможности предотвращения
простаноидами клеточного повреждения, вызванного действием CCl4, и выявления
эффективных цитопротекторов простаноидного типа нами было использовано несколько
подходов. 

На первом этапе мы оценили способность 11-дезокси-аналогов предотвращать
повреждение плазматических мембран, индуцированное действием 0,5% CCl4. Установлено,
что обработка клеток 11-дезокси-ПГЕ1 и 8 его аналогами спустя 30 минут после начала
инкубации гепатоцитов с CCl4 вызывает развитие достоверного защитного эффекта (рис. 1). 

Представленные на данном рисунке данные свидетельствуют о дозозависимом
характере действия простаноидов. По силе протекторного действия исследованные
соединения образуют следующий ряд активности: ТЯ-227>ТЯ-30
>>11-дезоксиПГЕ1>ЯК-122>ТЯ-287>ТЯ-240=ЯК-109>ТЯ-280>ЯК-83>>ТЯ-246=ТЯ-239>

ТЯ-263. Максимально эффективными оказались концентрации, равные 1·10-8 – 1·10-9
моль/л. Превышение указанных доз вызывало некоторое усиление повреждения клеток,
проявлявшееся в увеличении выхода ЛДГ во внеклеточную среду. Подобный эффект был
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описан ранее для ПГI2 и циклопентеноновых простаноидов, используемых в
нефизиологических концентрациях  [16, 17]. 

Таким образом, наиболее выраженным эффектом обладали соединения ТЯ-227 и
ТЯ-30, снижавшие в концентрации 10-9 моль/л гибель гепатоцитов на 69,1 и 66,7%,
соответственно, что превосходит эффект 11-дезоксиПГЕ1 и прочих модифицированных
простаноидов более чем на 20%. 

Согласно данным ряда авторов, максимальное защитное действие ПГ отмечается в
случае внесения их в клеточную суспензию за 10-20 минут до обработки токсическим
агентом [17, 18]. В связи с этим, в следующей серии экспериментов добавление
простаноидов к суспензии гепатоцитов предшествовало инициации их повреждения CCl4. 
Как следует из полученных данных (рис. 2), изменение последовательности обработки
клеток, действительно достоверно усиливало наблюдавшиеся защитные эффекты аналогов,
исключения составили лишь соединения ТЯ-227 и ТЯ-287. 
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Рисунок 1 – Влияние 11-дезокси-ПГЕ1 и его аналогов на индуцированное CCl4
высвобождение ЛДГ из гепатоцитов (n=5)

А

Б
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Рисунок 2 – Влияние последовательности  обработки гепатоцитов простаноидами и
CCl4 на степень выраженности наблюдаемого защитного эффекта (n=5).

Для установления механизма защитного действия простаноидов нами были отобраны
соединения, проявившие в описанных выше тестах выраженный защитный эффект.
Известно, что повреждение клеточных структур, вызванное действием CCl4, может быть
опосредовано как его превращением в свободно-радикальные продукты c последующим
вовлечением их в ПОЛ клеточных мембран [18, 19], так и нарушением в его присутствии
внутриклеточного Ca2+-гомеостаза вследствие перераспределения данных ионов между
эндоплазматическим ретикулумом и митохондриями с одной стороны и цитозолем – с
другой [19]. 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 [19]. 

 *

  *
*

 *



Труды  БГУ 2008, том 3, часть 1                                                                                                                  
Биохимия                                                                           

6

Рисунок 3. – Влияние простаноидов на уровень триеновых конъюгатов и SH-групп в
мембранах гепатоцитов, обработанных 0,5 % CCl4. 

* - результаты достоверны при р≤ 0,05 (n=5)
Таким образом, на следующем этапе работы мы попытались определить  возможность

участия ПГ  в предотвращении ПОЛ, используя в качестве маркера оксидативного стресса
образование в мембранах гепатоцитов триеновых конъюгатов и уровень восстановленных
SH-групп. Как упоминалось выше, в присутствии ССl4  уровень триеновых конъюгатов
увеличивается более чем в 30 раз. В то же время, 11-дезоксиПГЕ1 и аналог ТЯ-240 подавляли
эффект CCl4 на 25 и 98 %, соответственно (рис. 3). Наряду с этим, в присутствии соединений
ТЯ-280 и ЯК-109 в гепатоцитах  наблюдалось достоверное (23-29 %) повышение уровня
восстановленных SH-групп, способных, как известно, частично предотвращать некроз
печени,  индуцированный CCl4 in vivo [21]. 

Полученные результаты позволяют предположить возможность реализации
гепатопротекторного эффекта указанных простаноидов через снижение интенсивности
свободнорадикальных реакций в клеточных мембранах. Нельзя исключать также
способность ненасыщенных молекул ПГ функционировать в качестве “ловушки” свободных
радикалов [21], как и возможность индукции ими внутриклеточных процессов,
обеспечивающих развитие защитных эффектов, в том числе посредством модификации
метаболизма CCl4 в гепатоцитах печени. 



Труды  БГУ 2008, том 3, часть 1                                                                                                                  
Биохимия                                                                           

7

Рисунок 4  – Влияние 11-дезокси-аналогов на внутриклеточный уровень ионов Ca2+ в
гепатоцитах печени крыс. 1 – аутофлуоресценция гепатоцитов (контроль), 2 - ТЯ-30, 3 -

ТЯ-227

  ССl4

1

2

3
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Изучение изменения Ca2+-гомеостаза в присутствии CCl4 и простаноидов  ТЯ-227 и
ТЯ-30 осуществлялось с использованием флуоресцентной метки FURA-2M [14]. Базальный
внутриклеточный уровень данных ионов в контрольных клетках составил в наших
экспериментах 139 нмоль Са2+/млн  клеток, что хорошо согласуется с данными литературы
[14]. Обработка интактных клеток CCl4 приводила к быстрому увеличению уровня

флуоресценции, что свидетельствует об увеличении уровня свободного Ca2+ в цитозоле
клеток (рис.4). Аналогичный результат наблюдался в клетках, предварительно обработанных
аналогом ТЯ-30. При добавлении ССl4 в присутствии аналога ТЯ-227 уровень Ca2+ в
цитозоле клеток заметно снижался. Таким образом, полученный результат подтверждает
факт реализации цитопротекторного действия данного аналога посредством коррекции
изменений  Ca2+-гомеостаза.

Таким образом, в ходе проведенной работы установлен цитопротекторный эффект 8
аналогов 11-дезоксиПГЕ1 на клеточной модели поражения печени CCl4, причем действие 2
соединений превосходило защитный эффект природного прототипа. Показана способность
простаноидов  снижать интенсивность ПОЛ и корректировать внутриклеточный
Ca2+-гомеостаз.
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THE INVESTIGATION OF CYTOPROTECTIVE PROPERTIES OF PROSTAGLANDIN
E1’ 11-DEOXY-ANALOGS
A.I. Hubich, M.V. Sholukh

Belarusian State University, Minsk, Belarus

The cytoprotective effects of 12 novel synthetic prostaglandin analogs against CCl4  as a toxic agent
were studied with isolated rat liver hepatocytes in vitro. It was found that prostanoids TA-227 and
TA-30 decreased cytotoxic effect of CCl4 by 63-65 % and were more effective than
11-deoxy-prostaglandin E1. These cytoprotective effects were provided through the prevention of
lipid peroxidation of the plasma and cellular membranes and stabilization of intracellular
Ca2+-homeostasis. 


