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Введение 
Многие ядовитые беспозвоночные животные являются источником повышенной 

опасности для человека. Вместе с тем, их яды обладают важными свойствами, 
позволяющими использовать их в фармацевтической промышленности. Всех ядовитых 
животных можно разделить на две большие группы: первично-ядовитые и вторично-
ядовитые. К первично-ядовитым относятся животные, вырабатывающие ядовитый секрет в 
специальных железах или имеющие ядовитые продукты метаболизма. Ко вторично-
ядовитым относятся животные, аккумулирующие экзогенные яды и проявляющие 
токсичность только при их приеме в пищу.  

Первично-ядовитые животные различаются по способам выработки яда и его 
применения, делятся на активно- и пассивно-ядовитых. Активно-ядовитые животные, 
имеющие специализированный ядовитый аппарат, снабженный ранящим устройством, 
называются вооруженными. В типичном случае, аппарат таких животных имеет ядовитую 
железу с выводным протоком и ранящее приспособление (жало у пчел и ос). Строение 
ядовитого аппарата у различных видов может варьировать, однако для всех вооруженных 
беспозвоночных характерно наличие ранящего аппарата, позволяющего вводить ядовитый 
секрет в тело жертвы, минуя пищеварительный тракт. Другую группу активно-ядовитых 
животных составляют организмы, ядовитые аппараты которых лишены ранящего 
приспособления. Это – невооруженные ядовитые животные. Примером могут служить 
анальные железы жужелиц. Ядовитые секреты этих желез вызывают токсический эффект 
при контакте с покровами тела жертвы.  

Практический интерес представляют первично-ядовитые перепончатокрылые 
насекомые фауны Беларуси. Ядовитый аппарат шмелей, ос и пчел продуцирует яд, в составе 
которого содержатся биологически активные белки и пептиды. Одним из наиболее 
характерных видов является медоносная пчела (Apis mellifera). Медоносные пчелы 
повсеместно разводятся для получения таких продуктов как мед, перга, воск, прополис, а 
также пчелиный яд, который используется в медицинских целях [1, 2]. 

Промышленный способ получения яда основан на электростимуляции пчел слабым 
электрическим током, под действием которого они выделяют яд на стеклянные листовые 
сборники [3]. Яд представляет собой прозрачную, слегка желтоватую жидкость с острым 
горьким вкусом и сильным специфическим запахом [4, 5]. Высушенный на стеклянном 
сборнике пчелиный яд собирается, он имеет характерный серо-желтый цвет. В его состав 
входят  углеводы, жиры, аминокислоты, белки и пептиды. Основным компонентом и 
токсином пчелиного яда является мелитин, составляющий около 50% от его сухого веса 
[6, 7]. Мелитин проявляет антибактериальные, противовирусные и противовоспалительные 
свойства [8].  

Большой интерес представляют молекулярные механизмы воздействия мелитина на 
мембраны и клетки в целом. В связи с вышеизложенным, существует потребность в 
обобщении исследований физико-химических свойств и биологической активности 
мелитина. 
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Физико-химические свойства компонентов из яда пчелы медоносной 
(Apis mellifera)  

Пчелиный яд представлен сложной смесью различных активных пептидов – мелитина, 
апамина, адолапина, МСД-пептида [9], секапина, тертапина, ферментов – фосфолипазы А2, 
гиалуронидазы и др. (см. таблицу 1), а также биологически активных аминов – гистамина, 
эпинефрина, дофамина, норапинефрина и др. [10, 11]. 

 
Таблица 1 – Количественный состав компонентов яда пчелы медоносной (Apis mellifera) 
[6, 7]. 

Класс компонента Компонент яда пчел Доля в сухом веществе,%  

Ферменты 

фосфолипаза А2 10 – 12 
фосфолипаза В 1 
гиалуронидаза 1 – 3 

кислая фосфомоноэстераза 1 
лизофосфолипаза 1 
α-глюкозидаза 0,6 

Белки и пептиды 

мелитин 40 – 50 
апамин 1 – 3 

МСД-пептид 1 – 2 
секапин 0,5 – 2,0 
памин 1 – 3 

минимин 2 
адолапин 1 

прокамин А, В 1 – 2 
ингибиторы протеаз 0,8 

тертиапин 0,1 
кардиопептид, мелитин F 1 – 2 
иные небольшие пептиды 

(менее 5 аминокислот) 
8 – 12 

Физиологически активные 
амины 

гистамин 0,5 – 2,0 
дофамин 0,2 – 1,0 

норадреналин 0,1 – 0,7 

Аминокислоты 
гамма-аминомасляная 

кислота 
0,5 

α-аминокислоты 1 
Сахара глюкоза и фруктоза 2 
Фосфолипиды – 5 
Летучие органические 
вещества 

– 4 – 8 

Минералы P, Ca, Mg 3 – 4 
 

Фосфолипаза А2 (ФЛА2) – кальций-зависимый фермент, с которым ковалентно связаны 
углеводные компоненты: глюкозамин, ацетилглюкозамин и манноза [12].  Фермент имеет 
молекулярную массу 14629 Да и состоит из 129 аминокислотных остатков, из которых 12 – 
цистеиновые, входящие в дисульфидные мостики. Он способен гидролизовать 
фосфолипиды, в результате чего образуется лизолецитин, обладающий цитолитическим 
действием. Он обладает способностью лизировать мембраны многих клеток (эритроцитов, 
тучных клеток), тем самым обеспечивая проявление патологических эффектов.  В составе 
пчелиного яда фосфолипаза А2 действует синергично с другими компонентами, 
оказывающими цитолитическое действие [4, 5]. В присутствии мелитина фосфолипаза 
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становится более активной и токсичной. Высказывается предположение, что своим 
снижающим поверхностное натяжение действием мелитин подготавливает фосфолипиды к 
ферментной активности фосфолипазы. Из всех компонентов пчелиного яда фосфолипаза 
является наиболее сильным антигенным и аллергенным белком [13]. 

Гиалуронидаза – гликопротеин, в состав которого входят углеводные субъединицы, 
образованные маннозой, галактозой и фукозой, соединенной с белковой частью  
N-гликозидным мостиком через аспарагин и N-ацетилглюкозамин [4]. Оптимум значений рН 
для нее лежит в области рН 4 – 5. Фермент способен катализировать гидролитическое 
расщепление основного компонента соединительной ткани – гиалуроновой кислоты, 
способствуя таким образом проникновению и распространению других биологически 
активных токсических веществ яда [3]. 

Другие ферменты пчелиного яда представлены в незначительном количестве. В состав 
пептидов пчелиного яда входят апамин, МСД-пептид, секапин, памин, минимин, адолапин, 
прокамин, кардиопептид, мелитин F, тертиапин, мелитин и др. 

Апамин состоит из 18 аминокислот, его молекулярная масса 2036 Да [12]. 
Последовательность аминокислот в первичной структуре апамина выглядит следующим 
образом: NH2 – Цис – Асн – Цис – Лиз – Ала – Про – Глу – Тре – Ала – Лей – Цис – Ала – 
Арг – Арг – Цис – Глн – Глн – Гис – CONH2 [5]. Аминокислотные остатки аргинина в 
положениях 13 и 14 определяют его биологическую активность. Апамин является сильным 
нейротоксином, подавляя тормозные процессы в ЦНС. Нейротропное действие апамина 
вызывает длительный тремор, охватывающий мускулатуру тела. Также он способен 
избирательно блокировать торможение и гиперполяризующее действие АТФ на 
гладкомышечные клетки [3, 4, 14]. 

МСД-пептид состоит из 22 аминокислотных остатков, его молекулярная масса 2598 Да. 
Последовательность аминокислот в MCD-пептиде имеет следующий вид: NH2 – Иле – Лиз – 
Цис – Асн – Цис – Лиз – Арг – Гис – Вал – Иле – Лиз – Про – Гис – Иле – Цис – Арг – Лиз – 
Иле – Цис – Гли – Лиз – Асн – COOH. Как и у апамина, в его структуре имеются два 
дисульфидных мостика [6]. Название МСД (Mast Cell Degranulating) он получил за 
способность разрушать тучные клетки. МСД-пептид стимулирует дегрануляцию тканевых 
базофильных гранулоцитов, а также освобождение серотонина из тромбоцитов и 
уменьшение проницаемости сосудистых стенок. При использовании пептида в избыточных 
дозах, после дегрануляции тучных клеток он способен оказывать противовоспалительное 
действие. 

Адолапин составляет 1 – 5% и действует как противовоспалительное и 
обезболивающее средство, ингибируя активность двух ключевых ферментов воспаления: 
циклооксигеназу и  липооксигеназу [11, 15].  

Тертиапин и секапин – минорные компоненты яда. Тертиапин состоит из 21 
аминокислотного остатка. Тертиапин вызывает заметное снижение частоты миниатюрных 
потенциалов концевой пластинки в нервно-мышечном соединении лягушки. Этот эффект, 
по-видимому, обусловлен ингибированием Ca2+-связывающего белка кальмодулина, 
регулирующего процесс нейросекреции медиаторов. Секапин при введении мышам в дозе 80 
мг/кг вызывает седативный эффект, гипотермию, пилоэрекцию. Среди других минорных 
компонентов яда можно указать гистаминсодержащий пептид прокамин – Ала-Гли-Глн-Глн-
гистамин [16]. Прокамин составляет незначительное количество в яде (1 – 2%) и его можно 
использовать как средство защиты от радиации в медицинских целях [17]. Дофамин и 
норадреналин, составляющие 1 – 2%, являются противовоспалительными агентами и 
останавливают кровотечение [11]. Важными свойствами и применением в различных 
аспектах характеризуется и мелитин.  

Как и другие составляющие яда пчелы: гиалуронидазы, апамины, кислые фосфатазы и 
др., мелитин также обуславливает дегрануляцию тучных клеток и цитотоксичность. В 
отличие от мелитина, ФЛА2 обуславливает только дегрануляцию, не включая 
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цитотоксические эффекты [18]. Укусы пчел могут вызвать опасные для жизни, а иногда и 
летальные, антиген-зависимые анафилактические реакции в организме человека. Для 
эффективной иммунотерапии разрабатываются рекомбинантные белки различных 
составляющих яда пчел [19]. Сообщаются результаты ингибирования мелитина и ФЛА2 из 
яда африканизированной пчелы (Apis mellifera scutellata) рекомбинантными антителами [20]. 

Структура и физико-химические свойства мелитина 
Мелитин является основным компонентом пчелиного яда. Он имеет молекулярную 

массу 2840 Да и образован 26 остатками аминокислот, 6 из которых заряжены (рисунок 1 А, 
Б) [6, 21]. Вторичная структура пептида состоит из двух спиральных областей, образованных 
остатками аминокислот 2-11 и 13-23, и неструктурированной С-терминальной части, 
состоящей из линейного пептида Лиз-Арг-Лиз-Арг (рисунок 1 В). Между спиральными 
участками существует изгиб в области Про-14. На рисунке 1 В зеленым цветом указаны 
полярные незаряженные аминокислотные остатки, белым – неполярные, синим – полярные 
заряженные положительно, красная метка Р указывает на расположение Про-14 [22]. В 
растворе с низкой ионной силой и нейтральной средой мелитин представлен 
неупорядоченным мономером [23]. В водной среде мелитин образует тетрамер, состоящий из 
двух димеров молекулярной массой 11200 Да [24]. N-концевая последовательность 
аминокислотных остатков с 1-20 обусловливает гидрофобность мелитина, а гидрофильные 
свойства обусловлены остатками 21-26 в С-концевой области. Такая амфифильность придает 
мелитину свойства катионного детергента с высокой поверхностной активностью [7]. 
 

А 
NH2-Гли-Иле-Гли-Ала-Вал-Лей-Лиз-Вал-Лей-Тре-Тре-Гли-Лей-Про-Ала-Лей- 

-Иле-Сер-Три-Иле-Лиз-Арг-Лиз-Арг-Глн-Глн-CONH2 

Б 

В 

 

Рисунок 1 – Первичная структура (А), химическая структура (Б) и графическая модель 
вторичного строения (В) мелитина [6, 17, 22].   

 
Отличия азотистых оснований в структуре мелитина могут оказывать существенный 

эффект на биологическую активность мелитина. Например, у пчел Apis mellifera и 
Apis cerana обнаружены мононуклеофильные полиморфизмы, один из которых 
обуславливает замещение серина на аспарагин. Серин-замещенный мелитин (Mel-S) показал 
более выраженном цитотоксический эффект, нежели аспарагин-замещенный мелитин  
(Mel-N) против кишечной палочки и линий клеток рака человека, а также активное 
воздействие на такие противовоспалительные цитокины клетки как интерлейкин 6 и фактор 
некроза опухоли, а так же на образование структур с мембранами [25]. Отмечается, что для 
увеличения биологической активности мелитин содержит пролин-зависимый обрыв  
α-спирали, сама спираль должна обладать расширенным амфипатическим характером [26]. 
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Если удалить шарнирную область и 2 C-концевых остатка аминокислот, а затем сравнить по 
свойствам полученный пептид (Mel-H) с исходным мелитином, то гемолитические свойства 
второго окажутся выше, а антимикробный эффект не изменится. Диастереомер Mel-(d)H 
оказал еще меньшее гемолитическое воздействие, сохраняя сходные антимикробные 
свойства [27]. Амфипатическая структура определяет его взаимодействие с фосфолипидами 
мембран: гидрофобная часть молекулы обеспечивает заякоривание в липидной мембране. 
Таким образом, взаимодействуя с мембранами различных клеток, он способен вызывать 
широкий спектр физиологических реакций. Заякориваясь в мембрану, он может увеличивать 
ее текучесть, тем самым изменяя активность различных связанных с мембраной ферментов, 
например, АТФ-азы, гуанилатциклазы и т.д. [28, 29].   

Мелитин обладает гемолитическим, противовирусным, противогрибковым и 
цитолитическим действием, обуславливая гибель клеток и их органелл [6].  Ввиду высокой 
цито- и гемолитической активности мелитина ведутся работы по его практическому 
использованию в онкологии [7]. В настоящее время предлагаются различные механизмы 
доставки мелитина к клеткам-мишеням, которыми могут являться раковые клетки простаты 
[30], печени [31], молочных желез [32, 33], на развитие которых он оказывает ингибирующее 
действие. 

Биологическая активность мелитина  
Множество зарубежных исследований сообщало, что мелитин может индуцировать 

апоптоз и проявлять антипролиферативные свойства. Мелитин мог бы стать идеальным 
средством против рака, однако его применение ограничено литическими свойствами [34]. 
Выделяют несколько механизмов цитотоксичности мелитина для клеток различных типов, а 
именно: изменения в цикле клетки, влияние на пролиферацию, ингибирование роста, 
индукция апоптоза и некроза в клетках. В результате действия мелитина гибель клеток 
происходит через активацию каспаз и матричных металлопротеиназ [35, 36]. Ввиду 
цитотоксичности, терапевтический потенциал мелитина может быть достигнут путем 
использования перфторуглеродных наночастиц, содержащих мелитин, которые способны 
направленно разрушать опухоли при внутривенном введении [17, 37]. 

Другим примером снижения токсичности мелитина может быть использование 
гибридного цитолитического пептида, R-мелитина, образованного связью N-конца мелитина 
и C-концом амфипатического R-спирального пептида. При внутривенной инекции R-
мелитина  блокируется рост меланомы. Кроме цитотоксичности к клеткам меланомы, 
цитотоксических эффктов не наблюдалось [34].  

Помимо этого, синтезирован белок, состоящий из мелитина и другого пептида, 
обладающего требующими свойствами. Например, изучено ингибирующее влияние 
синтезированного химерного белка мелитин-МчИЛ-2, содержащего мутантный 
человеческий интерлейкин 2, связанный генетически с мелитином, на рост клеток опухоли 
яичника. Химерный белок был экспрессирован с помощью Escherichia coli. Мелитин-МчИЗ-
2 стимулирует образование Т-клеток, В-клеток, моноцитов, макрофагов [38]. Влияние 
мелитина на ингибирование роста клеток рака яичников человека  осуществляется за счет 
индукции апоптоза, зависящего от количества введенного мелитина [39]. 

Плоскоклеточный рак пищевода является сложноизлечимой болезнью. В настоящее 
время он лечится с использованием радиотерапии, которая не всегда приводит к видимым 
улучшениям в связи с радиорезистентностью опухолевых клеток. Мелитин можно 
использовать как радиосенсибилизатор, усиливаюший эффект радиотерапии [40]. 

Мелитин ингибирует индуцированную эпидермальным фактором роста миграцию 
раковых клеток молочной железы. Результаты показывают, что ингибирующее действие 
мелитина на рост и распространение рака молочной железы может быть связано с 
ингибированием mTOR пути [41]. Пчелиный яд и мелитин ингибируют рост раковых клеток 
за счет активации апоптоза в LNCaP, DU145 и PC-3 клетках рака простаты человека. 
Активация апоптоза происходит за счет инактивации NF-kB через активацию каспаз [30]. 
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Помимо характерных противораковых свойств, мелитин может оказать 
противовоспалительное действие на клетки. Такая болезнь, как боковой амиотрофический 
склероз (БАС), является быстропрогрессирующим нейродегенеративным заболеванием, при 
котором происходит поражение двигательных нейронов, что ведет к параличу мышц. При 
введении мышам G93A мелитина он действует на нервные клетки, снижая экспрессию таких 
воспалительных белков как Iba-1, CD14. Как правило, при протекании данной болезни 
нарушаются иммунные механизмы защиты клеток, мелитин же, напротив, координирует 
работу иммунного ответа в таких наиболее подверженных поражению органах, как селезенка 
и легкие, определяя на увеличение экспрессии Bcl2 и pERK пептидов [42].  

Мелитин может использоваться для лечения ревматоидного артрита [43, 44]. 
Подкожная инъекция мелитина ингибирует развитие церулеин-индуцированного острого 
панкреатита, уменьшая воспаления, отеки, некрозы, количественное содержание цитокинов, 
а также нейтрофильную инфильтрацию, которые возникают в поджелудочной железе и 
легких [45].  

Острая печеночная недостаточность до сих пор остается тяжелым заболеванием с 
крайне высокой смертностью. Как оказалось, мелитин может предотвращать D-
галактозамин/липополисахарид-индуцированную острую печеночную недостаточность у 
мышей за счет ингибирования экспрессии каспаз и BAX-белка, редуцирования активации 
каспазы-3 и увеличения экспрессии bcl-2 белка [46]. Сообщается, что результаты подобных 
исследований помогут разработать новые методы лечения цирроза, портальной гипертензии, 
рака печени и других ее заболеваний [47].  

Мелитин проявляет фунгицидные свойства против Candida albicans. Было отмечено, 
что такой эффект достигается благодаря апоптозу, детальный механизм индуцирования 
которого требует дополнительного исследования [48]. 

Заключение 
Пчелиный яд является доступным источником для получения биологически активных 

пептидов: мелитина, апамина, адолапина, МСД-пептида, секапина, тертапина и ферментов: 
фосфолипазы А2, гиалуронидазы. Особый интерес среди пептидов пчелиного яда вызывает 
мелитин, который проявляет антибактериальные, противовирусные и 
противовоспалительные свойства. Антимикробные пептиды являются компонентами 
врожденной иммунной защиты, являясь более предпочтительными альтернативами 
существующих лекарственных средств, так как они имеют быструю скорость активации, 
низкую вероятность развития реакций сопротивления у организма и возможность их 
использования в сочетании с другими лекарственными препаратами. Мелитин, относящийся 
к данной группе препаратов, может оказаться полезным компонентом лекарств недалекого 
будущего, а подобные данные – основой для разработки новых путей лечения заболеваний 
человека.  

Работа выполнена в рамках задания 2.09 «Анализ источников получения биологически 
активных белков и пептидов из беспозвоночных животных» ГПНИ «Природопользование и 
экология», подпрограмма «Биоразнообразие, биоресурсы, экология». 
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Bee venom is an affordable source of bioactive peptides: melittine, apamin, adolapine, MSD-

peptide, secapine, tertapine and enzymes like phospholipase A2 and hyaluronidase. Melittine shows 
antibacterial, antiviral and anti-inflammatory properties and is in particular interest among all other 
compounds. Melittine may be used in the near future medicines, and its research is the basis for the 
development of new ways to treat human diseases. 


