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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Одним из наиболее значительных событий в нейрохимии и ней-
робиологии в последние десятилетия является открытие Хьюсом 
(Hughes) и Костерлитцем (Kosterlitz) в 1975 г. молекулярных ре
гуляторов олигопептидной природы - нейропептидов. Исследо
вания, проведенные в последующие годы, показали, что спектр 
действия нейропептидов выходит далеко за рамки нервной сис
темы: нейропептиды оказались активными участниками функци
онирования эндокринной и иммунной систем. Установлено, что 
эти соединения играют важную роль в самых различных органах 
и тканях организма. 

В настоящее время количество известных нейропептидов уже 
насчитывает сотни соединений. В зависимости от характера фи
зиологического ответа, структуры и т.п. нейропептиды можно 
разделить на классы. В частности, среди нейропептидов выделя
ется класс опиоидных пептидов - пептидов - регуляторов боле
вых ощущений, психофизиологического статуса организма, про
цессов, лежащих в основе формирования памяти, стрессорных ре
акций и др. 

Нейропептиды опосредуют свое действие в организме через 
взаимодействие со специфическими биохимическими структура
ми - рецепторами. Мишенью действия опиоидных пептидов яв
ляются открытые Гольдштейном в 1971 г., Симоном, Снайдером, 
Терениусом в 1973 г. опиоидные, или опиатные, рецепторы. Свое 
название опиоидные рецепторы получили от опия, алкалоиды ко
торого (морфин, кодеин) также оказывают свое влияние на орга
низм через посредство данных рецепторов. 

Взаимодействие опиоидных пептидов и опиатов с рецепторами 
- центральный момент в механизме действия указанных соедине
ний. Именно ему посвящена настоящая монография, написанная 
известными специалистами в области химии и биохимии опио
идных рецепторов. На основании собственных результатов, а 
также литературных данных авторы поставили своей целью дать 
ответ читателю на следующие вопросы. Каков механизм дейст
вия опиоидных пептидов и опиатов? Какую роль в нем играют 
опиоидные рецепторы? В чем причина формирования физической 
зависимости от наркотиков? И на многие другие. 

Изложение материала книги авторами построено преимущест
венно в двух планах. С одной стороны, учитывая, что нейропеп-



тид-морфиновые рецепторы - это рецепторы, связанные с фер
ментными системами, в монографии дается анализ теоретичес
ких принципов функционирования рецепторно-ферментных систем 
(гл. I, II, VIII). С другой стороны, авторами учитывается и тот 
момент, что опиоидные рецепторы - неординарный класс рецеп
торов. Несмотря на исключительную важность проблем, связан
ных с их функционированием (анальгезия, наркомания, память, 
половое поведение и др.), и большое число работ в этой области, 
вплоть до настоящего времени опиоидные рецепторы не выделены 
в чистом виде и соответственно неизвестна их структура. При
чина такой ситуации заключается в тех "сюрпризах", которые 
преподносят исследователю нейропептид-морфиновые рецепторы. 
Это и их гетерогенность, когда эндогенные и большинство экзо
генных соединений действуют одновременно на несколько типов 
рецепторов, и исключительно низкие концентрации рецепторов в 
организме, их значительная лабильность и т.д. 

В этой связи авторы уделяют значительное внимание физико-
химическим подходам к анализу гетерогенной популяции опио-
идных рецепторов. Решение проблемы дискриминации нейропеп-
тид-морфиновых рецепторов позволяет прояснить многое в мо
лекулярном механизме их функционирования: роли липидного и 
ионного окружения, сопрягающих факторов, различных регуля-
торных воздействий и др. Поскольку в механизме действия опио-
идных пептидов и морфина важно не только какое вещество дейст
вует, но и на какие типы рецепторов оно оказывает свое воздейст
вие, авторами монографии дан подробный анализ распределения 
рецепторов в органах и тканях. 

Значительное внимание в работе уделено использованию ней-
ропептид-морфиновых рецепторов для диагностических целей. В 
монографии не только дан анализ теоретических основ рецептор-
ного метода анализа, но и приведены конкретные результаты при
менения радиорецепторного метода анализа опиатов и опиоилных 
пептидов, в частности для изучения фармакокинетики морфина и 
аналога лейэнкефалина. 

Поскольку в последние годы большой интерес вызывают дан
ные по взаимодействию нервной и иммунной систем, значитель
ное внимание авторы отводят изучению роли опиоидных пепти
дов и их рецепторов в механизме нейроиммунного взаимодейст
вия. Представляется интересной также попытка авторов связать 
биохимические данные с результатами фармакологических иссле
дований, в частности в вопросе механизма анальгетичгч-.foi ч дей
ствия морфина (гл. VII). 

Особое внимание в монографии уделено изучение ролм опи
оидных рецепторов в механизме формирования физгч. ^кол зави
симости от морфина и алкоголя. Авторами приведипы и проана
лизированы результаты соответствующих биохимии еских иссле
дований и сделана они к пс тпоения и кинетиче к но ,ч,'-..пзя 



моделей, описывающих феномен физической зависимости 
Монография будет представлять несомненный Инте 

специалистов, работающих в области биоунл,»,, к р е с д л я 

кой химии, нейробиологии, молекулярной фармакологии 6С~ 
студентам и аспирантам соответствующих специаль - т а * ж е 

Академик И.П. Ашмар 



I. К И Н Е Т И Ч Е С К И Е П Р И Н Ц И П Ы 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
РЕЦЕПТОРНО-ФЕРМЕНТНЫХ 
СИСТЕМ 

1.1. ВВЕДЕНИЕ 

Обмен информацией между клетками осуществляется с по
мощью сигнальных молекул-регуляторов, действие которых на 
клетки опосредуется рецепторно-ферментными системами. Пер
вичная переработка информации и выбор "сигнала"' реализуются 
высокоспециализированными белками - рецепторами. Высокоаф
финное связывание лиганда (гормона, нейромедиатора, клеточ
ного регулятора или лекарственного препарата) с рецептором 
позволяет селективно выделить химический сигнал из потока воз
мущающих клетку воздействий, при этом рецептор выступает в 
виде регуляторного фактора сопряженной ферментной или ион-
канальной системы, обеспечивающей усиление первичного хими
ческого сигнала. Через ферментные системы действие эффектора 
проявляется в концентрационном возмущении вторичных "мессен-
джеров" (сАМР, ионы кальция, олиго А, диацилглицерин, ино-
зиттрифосфат, арахидоновая кислота и др.) (Hollenberg, 1986). 

В процессах передачи и переработки информации участвуют 
практически все клетки организма. Рецепторные структуры ши
роко представлены на клетках крови, и прежде всего тромбоцитах 
и лимфоцитах и др. Предельным случаем лиганд-рецепторного 
способа обмена информацией на языке химических молекул предс
тавляются процессы с участием высокодифференцированных кле
ток центральной нервной системы (UHC), в которых передача и 
переработка информации реализуются в виде нейромедиаторной 
функции. Принципиально важной составной частью рецепторно-
го управления клеточным ответом являются лиганд-рецепторные 
взаимодействия с белковыми специфическими факторами роста 
(фактор роста нервной ткани, интерлейкины, фактор роста В-
лимфоцитов и др.). Таким образом, создание фундаментальных 
представлений о молекулярных основах управления клеточным 
ответом, передачи и переработки текущей химической информа
ции неразрывно связано с изучением свойств рецепторнофермен 
mux систем. Ниже рассмотрены особенности кинетического по
ведения рецепторпо-ферментных систем. 

Q 



1.2. РЕЦЕПТОРЫ КАК СЕЛЕКТИВНЫЕ ДАТЧИКИ 
ХИМИЧЕСКОГО СИГНАЛА 

Выбор химического сигнала из хаоса возмущающих воздейст
вий происходит путем высокоселективного связывания эффектора 
с рецептором. 

Взаимодействие <Сбелок - органический лиганд>- - важный 
момент двух биохимических явлений: ферментативного катали
за и эффектор-рецепторного взаимодействия. Представляет ин
терес сравнение количественных характеристик этих процессов 
(Варфоломеев, Зайцев, 1982). 

В настоящее время для многих гормонов и их аналогов, лиган-
дов рецепторов IIHC измерены величины равновесных констант 
диссоциации комплексов со специфическими рецепторами. Нап
ример, в книге Дж. Леви (1979) достаточно полно приведены 
значения констант диссоциации гормонорецепторных комплексов. 
Для характеристики общей эффективности процесса комплексо-
образования построим функцию распределения констант. С этой 
целью разобьем константы на группы с приблизительно одинако
выми значениями (в пределах одного порядка), подсчитаем чис
ло элементов в каждой группе и снормируем найденное значение 
к общему числу значений констант в целой выборке. Получен
ная цифра будет характеризовать вероятность значения той или 
иной константы диссоциации комплекса. Найденная таким обра
зом плотность распределения констант диссоциации комплексов 
рецепторов с эффекторами приведена на рис. 1.1. Видно, что наи
более вероятны значения констант диссоциации, имеющие поря
док величины 10_8-10~10 М. 

Для характеристики комплек-
сообразования при взаимодейст
вии субстрата с ферментом мож
но воспользоваться значениями 
констант Михаэлиса, однако на
до иметь в виду, что этот пара
метр отражает низшее значение 
возможной константы диссоциа
ции фермент-субстратных комп
лексов (Варфоломеев, Зайцев, 
1982). На рис. 1.1 приведена 
плотность распределения кон
стант Михаэлиса в ферментатив
ном катализе. Среднее значение 
этого параметра, соответствую
щее максимуму функции, приве

денной на рис. 1.1 для К т , равно Ю - 4 М. Таким образом, для 
фермент-субстратного взаимодействия характерно связывание с 
константой диссоциации 1Q-4 М. 

Рис. 1.1. Плотности распределе
ния равновесных констант диссо
циации комплексов гормон-рецеп
тор К и констант Михаалиса Km 
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Таким образом, проведенное нами сравнение плотностей рас
пределения констант диссоциации комплексов фермент-субстрат 
и лиганд-рецептор показывает, что константы диссоциации комп
лексов различаются в 105-106 раз. Высокое сродство рецепторов 
к специфическим лигандам обеспечивает "узнавание" и первич
ную детекцию химического сигнала. По своей эффективности вза
имодействия лигандов с рецепторами близки к взаимодействиям 
антиген - антитело. 

Анализ констант скоростей ассоциации нейрогормонов с ре
цепторами и констант скоростей диссоциации лиганд-рецептор-
ных комплексов (Леви, 1979; Зайцев, 1986; Курочкин с соавт., 
1988) показывает, что в то время как, например, для низкомоле
кулярных лигандов большинство констант скоростей ассоциации 
сравнимы по величине (ka ~ 107-108 м - 1 с - 1 ) и лежат вблизи диф-
фузионно-контролируемого предела, константы скоростей диссо
циации в существенной мере зависят от вида лиганда и типа ре
цептора (ka лежат в диапазоне 10~3-102 с - 1 ) . При этом величина 
константы скорости диссоциации комплекса лиганд-рецептор из
меняется, обычно в сторону увеличения (Wessling-Resnich et al., 
1987), в процессе трансакции сигнала с рецептора. 

1.3. П Р О Б Л Е М А ГЕТЕРОГЕННОСТИ 
ПОПУЛЯЦИИ РЕЦЕПТОРОВ 

Характерной особенностью ряда рецепторных систем являет
ся представительство в популяции рецепторов подклассов, отли
чающихся константами сродства к одному и тому же лиганду. 
Летально проблема гетерогенности популяции рецепторов иссле
дована во многих работах (Munson, Rodbard, 1980; Варфоломеев, 
Зайцев, Мевх, 1985; Зайцев с соавт., 1985; Зайцев, 1987; Зайцев, 
Курочкин, Варфоломеев, 1987; Kosterlitz et al., 1985) на приме
ре системы опиоидных рецепторов, специфичных к нейропепти-
дам энкефалиновой природы и морфину. Концентрация связанно
го лиганда в системе гетерогенных по сродству рецепторов (В) 
как функция концентрации свободного лиганда (L) описывается 
уравнением 
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где [Rijo - концентрация субпопуляции рецепторов, К; - конс-
ганта диссоциации комплекса лиганд - рецептор i-ro класса. За
дача дискриминации подклассов рецепторов и их характеристики 
вводится в первую очередь к определению числа п и значений К;. 
В настоящее время развиты достаточно надежные методы дискри
минации подклассов рецепторов в общей популяции. Эти методы 



включают как графическую визуализацию уравнения (1.1) для 
различных п, так и компьютерную его интерпретацию со ста
тистической обработкой результатов эксперимента. Наиболее 
продвинутым в этом плане представляется метод имитационного 
моделировант.я (Курочкин с соавт., 1984; Варфоломеев, Зайцев, 
Мевх, 1985; Зайцев, Курочкин, Варфоломеев, 1987). Существен
ный вклад в развитие методов дискриминации рецепторов вносит 
разностный метод (Зайцев с соавт., 1985; Зайцев, Курочкин, Вар
фоломеев, 19о7; Melikhova et al., 1988). Применение этих методов к 
анализу лиганд-рецепторных взаимодействий будет рассмотрено 
ниже (гл. II). 

Так, для системы опиоидных рецепторов развитые формаль
ные подходы позволили установить (см. подробно гл. III) что 
как морфин, так и аналог лейэнкефалина D-Ala' D-Leu энкефалин 
взаимодейстг /ют с тремя типами независимых центров связыва
ния: супервысокоаффинными (К~3-5,610~10 М), высокоаффинны
ми (К~ 5-10-Ю-9 М) и низкоаффинными (К~ 10~8-10~7 М) (Зайцев 
с соавт., 198^.; Varfolomeev et al., 1987). При этом как супервысо-
коаффинные центры связывания морфина, так и отличные от них 
супервысокоаффинные центры энкефалина в популяции опиоид
ных рецепторов представлены весьма слабо. 

Наличие гетерогенной популяции рецепторов характерно как 
для большинства эндогенных регуляторов нейрогормональной 
природы, так и для многих лекарственных препаратов (Snyder, 
L983; Wilson, Minneman, 1989; Htroutka, 1989). Учитывая, что во 
многих случгдх гетерогенная популяция тех или иных рецепто
ров существу ет не только в пределах одного органа или ткани, 
а также на одних и тех же клетках (Leslie, Altar, 1988), можно по
лагать, что одновременное действие лиганда на отличающиеся 
по свойствам рецепторы есть один из видов механизма функци
онирования рецепторно-ферментных систем, который дает более 
широкие возможности как для регуляции клеточного ответа при 
действии нейрогормона, так и для его адаптации к длительным 
действиям различных веществ, в том числе наркотической при
роды (см. ниже) (Зайцев с соавт., 1986; Варфоломеев с соавт., 
1989; Varfolomeev, Zaitsev, 1989). 

1.4. УСИЛЕНИЕ СИГНАЛА 

Клеточный ответ на лш анд-рецепторное взаимодействие с не
обходимостью предполагает высокоэффективное усиление пер
вичного химического сигнала. Это определяется тем, что энер
гетически лиганд-рецепторные взаимодействия весьма мало зна
чимы, в то время как осуществление клеточного ответа требует 
заметного энергетического усиления. В качестье примера эффек
тивного усиления первичного сигнала можно привести данные по 
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связи между взаимодействием простагландина Ei (агонист ирос-
тациклина) с рецепторами и процессами дезагрегации громбо-
цитов. Оказывается, что действие всего лишь десяти молекул 
PGEi с тромбоцитарными рецепторами способно в два раза за
тормози ль процесс агрегации тромбоцитов (Шевченко с соавт.. 
1988). Это обеспечивается высокоэффективным ферментативным 
усилением сигнала, запускаемым лиганд-рецепторным изаимодей-
с гвием. 

На уровне клеточного ответа реализуется, по-вилимому, нес
колько молекулярных механизмов усиления первичного сигнала. 
Во-первых, рецептор может служить регулятором ионного кана
ла, обеспечивая при взаимодействии с лигандом проникновение 
в клетку или выход из клетки большого числа ионов. Типичным 
примером рецепторов такого типа является ацетилхолиновый ре
цептор никотинового типа (Popot, Changeux, 1984). Во-вторых, бе
лок-рецептор может содержать домен или субъединицу, облада
ющую ферментативной активностью: например, рецепторы, об
ладающие киназной активностью, - рецептор к фактору роста 
эпидермиса, инсулину и т.д. (Schlessinger, 1988; Andersen, 1989). В 
этом случае роль сигнальной молекулы лиганда заключается в 
аллостерической регуляции каталитического домена рецептора, 
расположенного по ту сторону мембраны. При этом усиление 
сигнала обеспечивается накоплением продуктов ферментативной 
реакции. В-третьих, рецепторная молекула при комплексообразо-
вании с ней лиганда может активировать или ингибировать фер
мент либо ионный канал через посредство сопрягающего белка, 
например GTP-связывающего белка. Классическими примерами 
данного типа механизмов являются механизмы с участием рецеп-
торных систем, сопряженных с аденилатциклазой, фосфолипаза-
ми А-2 и С, МЛ1)РН-оксидазой, фосфодиэстеразой, К+-каналами 
(Hauthorne, 1988; Ross, 1989). 

Можно представить себе несколько вариантов механизмов 
ферментативного усиления первичного сигнала. 

1. Лиганд-регуляторное взаимодействие обеспечияа.. , ofina 
зевание или инициирование каталитически компетентного :. , 
ментного комплекса: 

осуществляющего конверсию некоего субстрата в продукт. 
Молекулярный коэффициент усиления может быть представ

лен как отношение количества продукта, образовавшегося за оп
ределенное время, к количеству лиганда, запустившему фермен
тативную реакцию и формально образовавшему каталитически 
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активный центр Е. При постоянстве в клетке концентрации с\ 5с-
трата S и при его насыщении ферментом коэффициент усиления 
можно представить в виде 

г? = kKaTt, (1.3) 

где 1скат - каталитическая константа скорости сопряженной фер
ментативной реакции, t - время протекания процесса. 

.Для сопряженных с рецепторами ферментов ккат~10 с - 1 (Lev-
itzki, 1988). Таким образом, в зависимости от времени развития 
клеточного ответа (102-103 с) коэффициент усиления первично
го эффекторного сигнала теоретически может достигать 103-104 

раз. 
2. Лиганд-рецепторное взаимодействие может активировать 

ген, приводящий к биосинтезу большого числа молекул фермента 
(Розен, 1984): 

В этом случае коэффициенты усиления сигнала по сравнению с 
простым процессом могут быть увеличены в m раз, где m - число 
молекул синтезированного биокатализатора: 

т] = mkKaTt. (1.5) 

Если принять, что число копий белка на один акт лиганд-рецеп-
торного взаимодействия может быть равно 10-Ю4 , то коэффици
енты усиления будут равны 104-108 раз. Этот механизм должен 
характеризоваться определенными временами задержки ответа, 
связанными с протеканием процесса биосинтеза фермента. 

3. В механизме клеточного ответа нередко реализуется авто
каталитический механизм усиления первичного сигнала, харак
теризуемый индуцируемой лиганд-рецепторным взаимодействи
ем положительной обратной связью: 

(1.6) 

Лиганд-рецепторное взаимодействие индуцирует экспрессию бел
ков, обеспечивающих ферментативный ответ, и синтез рецепторов 

14 



и лигандов, а также выброс лигандов во внеклеточную среду из 
гранул. По такому механизму, например, действуют белковые 
факторы роста, индуцирующие пролиферацию клеток, и соответ
ственно биосинтез новых рецепторов и факторов роста при авток-
ринном росте опухолевых клеток (Depper et al., 1985; Zick, 1989). 
Аналогичный механизм реализуется в процессе агрегации тром
боцитов: экспрессия рецепторов фибриногена, синтез индукто
ра агрегации тромбоксана, выброс из гранул другого индуктора 
агрегации серотонина и т.д. (Kaplan et al., 1979). Коэффициент 
усиления сигнала в этом случае можно представить в виде 

ij = е" , (1.7) 

где v - величина, обратная характерному времени экспрессии ге
на, синтеза биополимерных молекул, экспрессии рецепторов либо 
синтеза лигандов или их выброса во внеклеточную среду. Пола
гая, что в зависимости от конкретного механизма v может быть 
равно 1 0 - 4 - 1 0 - 1 с - 1 легко показать, что в пределе теоретический 
коэффициент усиления может достигать значений 1030-1040 раз. 
Таким образом, теоретически автокаталитический механизм уси
ления эффекторного сигнала может достигать очень больших ве
личин. 

4. Перечисленные в пп. 1-3 механизмы дают представление 
об основных "кинетических элементах" системы рецепторно-фер-
метного усиления молекулярного сигнала. В реальных системах, 
как правило, наблюдается суперпозиция перечисленных механиз
мов. В частности, при функционировании рецепторно-фермент-
ных систем наблюдается принцип каскадного усиления сигнала 
(Chock, Stadtman, 1977). В этом случае продукт Р является лишь 
промежуточным компонентом, способным к активации последую
щего фермента каскада (или канала) Ei и т.д.: 

где А;, В,, Р сами могут быть ферментами в активной и неактив
ной форме. То есть ферменты Е; могут катализировать не толь
ко превращение низкомолекулярных веществ, но и реакции мо
дификации ферментов. Теоретически нетрудно показать, что ес
ли каждая стадия каскада (1.8) дает коэффициент усиления 10 3-
104, то каскад из трех стадий может дать коэффициент усиления 
вплоть до значений 109-101 2 . 
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J! (jobf ,!■ iMh ■ n'.':;ic pifc'ic-,->ение показывает, чти существу
ющие г K.ii-i-c ■[••р.чт"1П'Н1.:о (.»!'. гсмы скления сигнала теорети
чески ,ц> IOIHIOI достигать пои- :иие астрономических значений 
ко=мЬ Чщиен r;i его усиления- 1012-1(Р ! |. Полученные коэффициен
ты у. H.viiPh столь иелики, что не могут быть реализованы внут
ри одной клетки, д а ж е а силу ограниченности числа молекул, 
особенно если учесть ее объем ( 1 0 - 1 2 - 1 0 - 1 5 л) и возможные пре
дельные концентрации метаболитов (10~ 2 М) (Koshland, Goldbeter, 
1982). В известных рецепторно-ферментных системах усиления 
клеточного ответа степени усиления значительно ниже вышепри
веденных теоретических . 

Н а п р и м е р , наиболее изученная классическая каскадная сис
тема регуляции гликогенолиза глюкагоном С а з е р л е н д а (Golderg, 
1975), в к л ю ч а ю щ а я 4 стадии, имеет степень усиления сигнала 10 ь 

раз . 
Резкое снижение коэффициента усиления сигнала связано' с на

личием процессов инактивации, а именно ферментативного рас
щепления вторичных посредников (например, с помощью диэсте-
раз циклических нуклеотидов) , а также ферментативной модифи
кации ферментов каскада , например перевод из активной формы 
В; в исходную неактивную А; (схема 1.8). 

1.5. ИНАКТИВАЦИЯ СИГНАЛА 

Принципиально важной особенностью функционирования фер-
мент-рецепторных систем является необходимость "тушения" 
развивающегося во времени концентрационного возмущения, за
пускаемого лиганд-рецепторным взаимодействием. Тушение от
вета обеспечивается специфической инактивацией фермент-рецеп-
торной системы в процессе развития клеточного ответа на дейст
вие лиганда (рис . 1.2). После удаления эффектора ферментатив
ный комплекс полностью восстанавливает свою исходную актив
ность. Т а к о г о рода эффекты н а б л ю д а л и в системах гепатоциты -
изопротеренол , лимфома - изопротеренол или P G E i , лимфоциты 
человека - изопротеренол , астроцитома - изопротеренол , фиб-
р о б л а с т ы - адреналин и д р . 

Известные кинетические механизмы, лежащие в основе инак
тивации клеточного ответа , можно суммировать следующим об
разом. 

1. Кинетические механизмы, связанные с понижением концент
рации комплекса лиганд - рецептор. С ю д а можно отнести (а) дис
социацию лигандов с рецепторов как в силу понижения концентра
ции нейрогормона во внеклеточной жидкости (например, в силу 
деструкции расщепляющими ферментами (Михельсон, Зеймаль , 
1070), обратного з а х в а т а (Глебов, Крыжановский, 1978) и т.д. . 
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так и в силу повышения во многих случаях константы скорости 
диссоциации нейрогормона с рецепторов в процессе трансмемб
ранной передачи сигнала (Склянкина и др., 1988; Wessling-Resnich 
el al., 1988). Данные процессы характеризуются очень широким 
временным диапазоном (10 - 2 -10 3 с), который зависит от конкрет
ной нейрогормональной системы. Сюда же относятся (б) процес
сы интернализации рецепторов, связанных с лигандами, особен
но характерные для ростовых гормонов (г ~10 мин) (Bajzer, 1989). 
При продолжительном воздействии агонистов на рецепторы (в) 
часто наблюдается понижение концентрации рецепторов на кле
точной мембране - так называемая даун-регуляция рецепторов 
( г - 1 ч ) (Hadcoch, Malbon, 1988). 

2. Кинетические меха
низмы инактивации соп
ряжения лиганд-рецеп-

, торного комплекса с фер
ментами, синтезирующи-

~"ми. вторичные мессендже-
ры, либо с ионными кана
лами. Типичным приме-

' ром такого кинетическо-
)го механизма (а) являет-
i ся самоинактивация ак

тивированного лиганд-
' рецепторным комплексом 
сопрягающего фактора -
ГТФ-связывающего бел
ка, обладающего ГТФ-
азной активностью, пу
тем гидролитического 
расщепления ГТФ (ха
рактерное время г ~10 с) 
(Ross, 1989; Bourne et al., 
1989). Важное значение 
имеют также процессы десенситизации рецепторно-ферментной 
системы (б), связанные, в частности, с ковалентной модифика
цией: фосфорилирование-дефосфорилирование (Sibley, Lefkovitz, 
1985); метилирование-деметилирование (J. and A. Stock, 1987) ре
цептора, G-белка, ферментов синтеза вторичных мессенджеров 
непосредственно в процессе клеточного ответа. Эти процессы 
реализуются как при десенситизации к импульсному введению 
нейрогормона (г ~10 мин) (Hadcock, Malbon, 1988), так и при про
должительном его действии. 

3. Заслуживающим, по нашему мнению, внимания механизмом 
инактивации в рецепторно-ферментных системах является инак
тивация фермента, синтезирующего ключ- ньч: регуляторы кле
точного ответа е йреюп'е реакции. -II MI Г» —I ичм1 ""мм лрим'-

Р и с . 1.2. Кинетика концентрационных от
ветов на действие эффектора в различных 
?«жимах при быстром введении эффектора 
I и II) и при освобождении от него (III); 

III - зона десенситизации к действию вф-
фектора 



ром такого рода реакций является инактивация вторичным м е о 
сенджером арахидоновой кислотой ферментов синтеза эйкозанои-
дов (простагландинов, тромбоксанов, липоксинов и т.п.) эндопе-
роксидпростагландинсинтетазы и 5-липоксигеназы. Кинетичес
кое рассмотрение такого рода процессов приведено подробно в 
ранних наших работах (Varfolomeev et al., 1986; Варфоломеев, Зай
цев, Мевх, 1986). 

4. Важное значение может иметь двойное действие лиганда на 
рецепторно-ферментные системы клетки (например, через разные 
типы рецепторов, с которыми он может одновременно связывать
ся, либо путем одновременного "включения" на уровне сопря
жения л-белка с ферментами и каналами разных путей ответа). 
Если такое двойное действие разнонаправленно (Варфоломеев, 
Зайце! , Мевх, 1986; Varfolomeev et al., 1986) по знаку ответа, то 
через некоторое время после введения лиганда клеточный ответ 
инактивируется. 

Важной особенностью рассмотренных механизмов инактива
ции является тот факт, что, несмотря на отличие кинетических 
параметров инактивации, обусловленное различием инактивиру-
ющихся компонентов рецепторно-ферментных систем, основная 
кинетическая особенность этих процессов (кроме 1а) заключает
ся в том, что инактивация реализуется в ходе функционирования 
рецепторно-ферментной системы и ею же самой (гидролиз GTP-
G-белком (Ross, 1989), участие сАМР-зависимой протеинкиназы 
помимо формирования "основного" клеточного ответа в фосфо-
рилироватши рецепторов и G-белков (Sibley, Lefkowitz, 1985), при
водящих к их инактивации и т.д.) 

1.6. СУПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ В 
РЕЦЕПТОРНО-ФЕРМЕНТНЫХ СИСТЕМАХ 

Существенным свойством ряда рецепторно-ферментных кле
точных систем является суперчувствительность (суперкоопера-
тивность) к незначительным изменениям концентрации эффектора 
(Kaplan et al., 1979; Варфоломеев, Зайцев, Мевх, 1986; Koshland, 
1987; Kowalska, Rao, Disa, 1988; Вржещ с соавт., 1989; Chatila et al., 
1989). Под суперчувствительностью в данном случае понимает
ся чувствительность биосистемы к эффектору более высокая, чем 
та, которую можно было бы ожидать, исходя из классической ги
перболической зависимости Михаэлиса-Ментен (рис. 1.3). Кине
тический анализ показывает,что суперчувствительность системы 
может быть связана как с кооперативными свойствами отдельных 
ферментов (Курганов с соавт., 1987), так и с кинетической коо-
перативностью рецепторно-ферментной системы (Koshland, 1987). 

Кооперативное!!. . Простейшим примером суперчувствитель
ных свойств биосистем является кооперативное взаимодействие 
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нескольких молекул лиганда с одной биомакромолекулой. Ряд 
ферментов-компонентов рецепторно-ферментных систем, участву
ющих в формировании клеточного ответа, обладают этими свой
ствами. Типичным примером является ключевой фермент фосфо-
инозитидного каскада - протеинкиназа С. Коэффициенты Хилла 
(пн) при действии эффекторов на этот фермент достигают \ - для 
ненасыщенных жирных кислот и их продуктов (Мальцева с соавт., 
1990) и 8-11 - для фосфатидилсерина (Newton, Koshland, 1989). 

Суперчувствительность в 
рецепторно-ферментных сис
темах. Рассмотрение, проведен
ное выше, показало, что сущес
твенными свойствами рецептор
но-ферментных систем является 
наличие, с одной стороны, меха
низмов усиления сигнала (кас
кады с участием ферментов, 
ионных каналов, автокатализ и 
т.п.), с другой стороны - меха
низмов его инактивации, во мно
гих случаях посредством кова-
лентной модификации компонен
тов рецепторно-ферментных сис
тем. Наличие двух типов меха
низмов лежит также в основе су
перчувствительности рецептор
но-ферментных систем к дейст
вию лигандов. 

Во-первых, суперчувствительность может иметь место в том 
случае, когда лиганд действует прямо или рецепторопосредова-
но на ферменты Ei и Ег, катализирующие последовательные ре
акции, включающие процессы взаимопревращения фермента Е из 
неактивной формы Е; в активную Еа, например, путем его кова-
лентной модификации: фосфорилирования-дефосфорилироЕ:шия, 
метилирования-деметилирования (Shenolikar, 1988; Koshland. J988; 
Sanders, Koshland, 1988; Schofield, Abbott, 1989). Максимальную 
чувствительность система имеет тогда, когда лиганд L активи
рует фермент Ei и ингибирует фермент Еч: 

Р и с . 1.3, Зависимость начальной 
скорости агрегации тромбоцитов 
от концентрации арахидоновой кис
лоты ( V Q ) И Са ' -ионофора (0) 
(данные работы Вржещ и др. . 
1989) 

(1.9) 
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При этом следует отметить , что одновременное илияние эф-
фектора на Ei и Е 2 (с противоположной направленностью лиган-
да) дает более высокую чувствительность , чем влияние только 
на один фермент. С д р у г о й стороны, значительная чувствитель
ность в схеме (1.9) достигается только в том случае , когда Е ( и 
Ег функционируют в режиме насыщения с у б с т р а т о м (так назы
ваемая суперчувствительность при нулевом порядке реакций) и 
влияние лиганда направлено на изменение максимальных скорос
тей ферментативных процессов (V„,i . Vm2), a не констант Миха-
э л и с а ( K m i , Km2) (Cardenaas, Cornish-Bowden, 1989) Помимо того, 
фермент Е2 должен ипгибироваться лигандом при более низких 
концентрациях, чем те . при которых происходит активация фер
мента E i . Теоретически при соблюдении всех этих условий су
перчувствительность системы может достигать величин с пц—80U 
(Cardenas, Cornish-Bowden, 1989). 

Во-вторых, наличие нескольких циклов каскада , часто присут
ствующих в рецепторно-ферментных системах (см. выше): 

(1.10) 

может приводить к дополнительному увеличению чувствитель
ности системы к лиганду (Goldbeter, Koshlmd, I ( J 8 I ) . 

В-третьих , существование автокаталитических процессов при 
функционировании рецепторно-ферментных систем также дает 
широкий простор д л я реализации феномена сумерчувствительнос-
ти (Goldbeter, Segel, 1977; Meyer. Wensel. Strcyer, 1990'i Типичными 
примерами такого рода систем являются автокаталитические ре
акции образования вторичных посредников в системах фосфоино-
зитиднпго и арахидонового каскадов. Здесь продукты гидролиза 
лигшдо: соответственно фосфолипазами С и А о - инозиттрифос-
фат и а р а х и д о н о в а я кислота лкгивируюг мобилизацию Сл2~'г 

из внутриклеточного депо; С а"' и свою очередь активирует фе--
фолипазы и т .д . (Burgoyne, Cheer. Sullivan. 1987; Meyer, Streyer. 
1988). Во многих случаях в автекаталитических системах мае 
людается осцилляция компонентов (Goldbeter. Segel, 1988; Meyer. 
Streyer, \(.)S&). 
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В-четвертых, в рецепт op но-ферментных системах, включаю
щих циклы [(1.9),(1.10)], может быть реализован механизм пе
реключения системы в состояние, не требующее для своего под
держания присутствия стимула L ("необратимый" ответ). Это 
имеет место, например, в случае ингибирования субстратом ре
акции, катализируемой Е, на которую актинирующе действует 
лиганд L (Crabtree, 1985). 

В-пятых, одним из возможных механизмов, приводящих к су
перчувствительности фермент-рецепторных систем, является на
личие в системе суицидных ферментативных процессов В част
ности, показано (Варфоломеев, Зайцев, Мевх, 1986; Varfolomeev 
et al., 1986), что наличие в каскадных системах процессов инак
тивации ферментов субстратами (например, инактивация эндопе-
роксидпростагландинсинтетазы и 5-липоксигеназы арахидоновой 
кислотой) также может приводить к суперчувствительности (по
роговым явлениям в системе). 

Итак, в основе суперчувствительности рецепторно-фермент-
ных систем могут лежать механизмы: кооперативного взаимо
действия между частями белковой молекулы, каскадного усиле
ния в последовательных реакциях, автокатализ в каскадной би
охимической системе. Понятно, что при реальном функциони
ровании биохимической системы может наблюдаться (и наблю
дается) суперпозиция возможных механизмов усиления. Напри
мер, в случае агрегации тромбоцитов под действием арахидо
новой кислоты происходит резкое повышение внутриклеточной 
концентрации Са2+ (Kowalska, Rao, Disa, 1988), самоинактивация 
ферментов синтеза эйкозаноидов в процессе реакции (Lapetina, 
Cuatrecasas, 1979), активация кооперативного фермента протеин-
киназы С, синтез и резкий выброс в среду индуктора агрегации 
тромбоксана (Kowalska, Rao, Disa, 1988), действующего и на рецеп
торы синтезирующей тромбоксан клетки, а также выброс фибри
ногена, экспрессия рецепторов фибриногена, дегрануляция серо-
тонина (Kaplan et al., 1979; Sato et al., 1989) с последующим дейс
твием на тромбоцит и т.д. 

1.7. «РЕЗЕРВ" РЕЦЕПТОРОВ 

Сравнение концентраций лигандов, действующих на рецептор-
но-ферментные системы клетки и дающих клеточный ответ с кон
стантами диссоциации лиганд-рецепторных комплексов, показы
вает, что во многих случаях максимальный клеточный ответ наб
людается при занятии лишь нескольких процентов имеющихся 
рецепторов (рис. 1.4) (Swillens, Dumont, 1980; Chavkin, Goldstein, 
1984). Данный феномен получил название феномена "резерва" 
рецепторов, "избыточных" рецепторов. "Резерв" рецепторов са
мым тесным образом связан с каскадным механизмом функциони-
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рования гецепторно-ферментных систем. Уже разделение рецеп
торов и ферментов, непосредственно связанных с формированием 
биологического ответа клетки (ферментов, каналов), позволяет 
реализоваться указанному феномену (Swillens, Dumont, 1980). Су
ществование феномена "избыточных" рецепторов может быть свя
зано не только с системами вторичных посредников клеточного 
каскада, но и с системами трансмембранной передачи сигнала, 
включающими посредник - "сопрягающий фактор" - G-белок. 

Действительно, посколь
ку один лиганд-рецептор-
ный комплекс способен ка
талитически активировать 
определенное число G-бел
ков, то в силу ограничен
ности их количества 
(например, для опиоидных 
рецепторов) количество 
G-белков в мембране клет
ки превышает количество 
рецепторов примерно в о 
раз - (Weiss et al., 1988), не
большая доля занятых ли-
гандом рецепторов может 
проактивировать все G-бел-
ки и соответственно привес
ти к максимальному ответу 
Еще более благоприятная 
ситуация для проявления 
феномена "резерва" рецеп
торов будет наблюдаться 

при и?бытке G-белков по сравнению с концентрацией ферментов 
(каналов), z которыми они взаимодействуют. 

Другим возможным объяснением феномена рецепторного "'ре
зерва'' , не требуюыим посредников между рецепторами и эффек 
торной системой (канал, фемент), является малость концентра
ций последней по сравнению с концентрацией рецепторов. При 
высоком сродстве лиганд-рецепторного комплекса к эффектору 
понятен, что мак'"-"тальный ответ будет наблюдаться при кон-
itr-H'ipamri комплекса, меньшей самой концентрации рецептора. 

Проведенное т м и рассмотрение (Зайцев с соавт., 1986а; Зай
цев с соавт., 1987) показывает, что с кинетической точки зрения 
феномен рецепторного "резерва'1 интересен прежце всего тем, что 
в завИ' и?.1''Сть биологического ответа от действую ие^ концентра 
■■им киг^ода концег,"грацин рецепторов К и констант, до^социацио 
лиганд-иопепторного комплекса К вх<окт только •- ноле чч отно
шения rRb-./K. По >-. .\у важнейшей харакп .'-(-и -" 'п-п ■" !"-гпо"гп.^ 

о о 

Р и с . 1.4. Зависимости концентрации 
лиганд-реиепторного комплекса ([LR]) 
(кривая 1) и ответа рецепторно-фермен-
тной системы (А) (крииая 2), в условиях 
"резерва" рецепторов. 

Кд - константа диссоциации лиганд-
рецепторного комплекса, К а - э ф ф е к т и в 
ная комстаита, равна концентрации ли-
ганда, I.оответствующей половине отве
та системы 



систем, по нашему мнению, является именно отношение [Я]о/К 
(Зайцев с соавт., 1986а; Зайцев, 1987; Зайцеь с соавт., 1987). 

1.8, К О Н С Е Р В А Т И В Н О С Т Ь В 
Р Е Ц Е П Т О Р Н О - Ф Е Р М Е Н Т Н Ы Х С И С Т Е М А Х 

Важным свойством рецепторно-ферментных систем является 
их консервативность в отношении концентраций ряда парамет-
[юв. Выше мы уже говорили о различных механизмах инактива
ции и регуляции системы усиления сигнала, приводящих в кон
це концов к возвращению концентрации вторичных посредников к 
исходной. Однако консервативность рецепторно-ферментных сис
тем выходит за рамки поддержания одной клеткой концентраций 
ряда метаболитов. 

Изучение рецепторно-ферментных систем одного типа у людей 
и отдельных животных позволило установить наличие консерва
тивности совсем другого рода. 

1. Исследование параметров опиоидных рецепторов ([R]o и 
К) мозга отдельных животных, подвергшихся наркотизации (жи
вотным длительное время вводили морфин), показало, что при 
значительной вариации индивидуальных параметров [R]o и К от
мечалось относительное постоянство (с точностью до 30%) их 
отношения [R]o/K (Зайцев с соавт., 1986а). 

2. Проведенное нами (Шев
ченко с соавт., 1988) исследова
ние количественных зависимос
тей скорости и степени агрега
ции тромбоцитов от концентра
ции PGE показало, что значения 
1С5о (концентрации PGEi, при ко
торой наблюдается 50%-е инги-
бирование агрегации) для тром
боцитов разных индивидуумов 
различны: в наших эксперимен
тах они изменялись в пределах 
17-100 нМ PGEi. Значения па
раметров связывания PGEi с ре
цепторами тромбоцитов тоже 
резко отличались. Однако число 
молекул PGEi, специфически связавшихся с одним тромбоцитом 
при концентрации PGE], равной IC50, оказалось практически пос
тоянной величиной для тромбоцитов разных индивидуумов: 10±2 
молекулы PGEi на тромбоцит (рис. 1.5). 

Полученные результаты можно объяснить, если полагать, что 
несмотря на различия параметров [R]o и К у разных людей или 
отдельных животных, количественные характеристики пострецеп-

Р и с . 1.5. Зависимость количества 
молекул P G E i , связанных с одним 
тромбоцитом (В) при концентра 
ции простагландина PGEi , равной 
1С50> ° т ICsO) определенных для 
скорости агрегации (1) и степени 
агрегации (2) (по данным работы 
Шевченко и др . , 1988) 
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торных репьев клеточного ответа консервативны, т.е. мало отли
чаются друг от друга внутри данной группы индивидуумов или 
данной группы животных. При этом поскольку для опиоидных 
рецепторов животных имеет место феномен "резерва" рецепторов 
(Chavkin, Goldstein, 1984), то, как уже говорилось в предыдущем 
разделе, клеточный ответ определяется отношением [R]0/K. Сле
довательно, при постоянстве этого параметра у различных жи
вотных при данной фиксированной дозе наркотического соедине
ния степень заселенности опиоидных рецепторов у разных живот
ных будет близкой. С другой стороны, "избыточные" рецепторы 
для PGE на тромбоцитах отсутствуют (Шевченко с соавт., 1988). 
Следовательно, в етом случае заселенность рецепторов опреде
ляется как их концентрацией, так и сродством к лиганду. Помимо 
этого, как мы видим, в тромбоцитах имеет место адаптация ре-
цепторного аппарата человека к индивидуальной концентрации 
простаноида. 



II. ДИСКРИМИНАЦИЯ 
МЕХАНИЗМОВ И 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ 
КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ 
В СИСТЕМАХ С 
ГЕТЕРОГЕННОСТЬЮ 
РЕЦЕПТОРОВ 

При количественном изучении взаимодействия лигандов с цен
трами связывания ключевыми проблемами являются дискрими
нация моделей процессов комплексообразования, а также опре
деление значений параметров модели, адекватно описывающей 
процесс, и оценка их качества. 

Процесс комплексообразования лиганда L с рецепторами Ri 
описывает следующая схема: 

L + R i ^ L R i , (2.1) 

где LR, - комплекс лиганда с i-рецептором. В условиях равнове
сия процесс (2.1) с физико-химической точки зрения может быть 
охарактеризован параметром К\: 

В случае если К; зависит от концентрации лиг анд-рецепт о рных 
комплексов LRi, в процессе комплексообразования лиганда с ре
цепторами имеют место кооперативные взаимодействия. При не
зависимости Ki от LRi, параметр Ki соответствует константе дис
социации лиганд-рецепторного комплекса. Последнее в свою оче
редь позволяет описать процесс комплексообразования лиганда 
L с рецепторами R\ выражением, аналогичным уравнению Ленг-
мюра в теории адсорбции или уравнению Михаэлиса-Ментен в 
ферментативной кинетике: 

№1-N = ™ , (2.2) 

где [Ri]0 - общая концентрация рецепторов Ri в системе. 
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К сожалению, при исследовании рецепторных систем (и осо
бенно * иоидных рецепторов - Chang K.-U., 1984; Kosterlitz, 1985; 
Варфоломеев, Зайцев, Мевх, 1985) редко встречаются случаи 
комплексообразования лиганда только с одним рецептором. На
личие в мембранных препаратах других типов рецепторов данно
го класса, к которым исследуемый лиганд имеет хотя и меньшее, 
но все же заметное сродство, приводит к тому, что эксперимен
тально аблюдаемая зависимость общей концентрации связанно
го лига да [В] от концентрации свободного лиганда в условиях 
равновесия имеет вид 

1=1 i=i ' l J 

следствием чего является резкое возрастание трудностей опреде
ления п раметров системы К; и [Rj]o-

Таким образом, проблемы, которые возникают на первом эта
пе при физико-химическом исследовании системы рецепторов, ус
ловно v >жно подразделить на три группы: 1) доказательство от-
сутстш ( кооперативных взаимодействий в системе рецепторов, 
г.-,. установление тою факта, что в условиях равновесия про
цесс комплексообразования протекает в соответствии с уравне
нием (2.3); 2) выяснение числа типов рецепторов (п), с которы
ми в: аимодействует лиганд; 3) определение равновесных и ки
нетических параметров комплексообразования лигандов с рецеп
торами. 

Для решения поставленных задач традиционно используются 
графические представления. В частности, критерием того, что 
лиганд связывается только с одним типом центров, является ли
нейная зависимость экспериментальных данных в условиях рав
новесия (Scatchard, 1949; Schibarz, 1976) в координатах Скэтчарда 
([В], [B]/[L]), Лайнуивера-Берка (1/[L], 1/[B]) (Полторак, Чухрай. 
1971; Березин, Клесов, 1976), Хилла (lg [L], lg т З Д ^ г г ) (Hill. 
1910), Иди-Хо(Ьсти ([B]/[L], [В]) (Eadie, 1952; Hoftec, 1952), Вульфа 
([L], [Ы'[В]) (Cressie, 1981). 

Отклонение от прямой свидетельствует о том, что процесс 
комплексообразования соответствует модели с двумя или более 
независимыми типами центров связывания. В координатах Клот-
ца (lg L, В) (Kiotz, 1982) дискриминация моделей основывается на 
анализе количества полуволн. Достаточно разработаны прие
мы и методы графического определения параметров в соответ
ствии с идентифицированными моделями (Schwarz, 1976; Cressie, 
1981; Варфоломеев, Зайцев, 1982; Варфоломеев, Зайцев. Мевх, 
1985; Зайцев, Курочкин, Варфоломеев, 1987). Среди указанных 
! рафических представлений при идентификации моделей комплек
сообразования наиболее предпочтительны координаты Скэтчар-
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Рис . 2 . 1 . Распределение ошибок в разчичиык графических представлени
ях данных по связыванию 

да и И д и - Х о ф с т и , так как они наиболее чувс гвительчы к л ^ ч л м 
отклонениям от линейности. 

Несмотря на простоту и доступность графических предел авле-
ний. практическое их применение во многих едучаях осложнено 
поскольку наибольшая в используемых при анализ ' К'Крдине т ах 
ошибка наблюдаемся именно в тех областях , потопы- иенл<- • : •*-:-
нейшее .шачение д л я выявления типа модели и гочлого -):!i-де
ления ее п а р а м е т р о в (рис 'J.1). В настоящее время :лл - ё-ъеь -
тивно1"о выбора модели кемплекеообралевания и <~>ь к- е . ■ ■.;■,.• .< 
on редел ■дл-*.-; льргметрон все чаще о б р а щ а ю т с я к м е л , сел '.:. . 
' ' чти ■ ■ л леи ' "е^оолее раепр.е • т>:\}\--,.ч ., ...с-..' : ,, 



барда, основанный на применении F-критерия Фишера (Mursoh, 
Rodbard, 1980). 

Суть подхода заключается в следующем: с использованием 
формулы (2.3) методом наименьших квадратов (МНК) в прямой 
системе измерений определяются параметры Ki и [Ri]o, а также 
среднеквадратичные отклонения S\ и S2 для более простой и более 
сложной моделей соответственно. Далее вычисляется отношение 

р _ (si - s2)/(mi - m2) 
s2 /m2 

(2.4) 

где mi и m2 - степени свободы для прос
той и более сложной моделей соответс
твенно. Вычисленное по формуле (2.4) 
F-отношение в дальнейшем сравнивают с 
табличными значениями F-критерия для 
(mi-m2) и т 2 степеней свободы, на ос
новании чего и производится дискрими
нация моделей. Однако использование 
F-критерия для модели комплексообра-
зования едва ли корректно в связи с за
висимостью величин si и s2, являющихся 
функциями от одного и того же набора 
случайных данных, тем более что реаль
ный объем эксперимента, как правило, 
невелик и асимптоматические формулы, 
приводящие к F-критерию, мало пригод
ны. В этой связи встает проблема поис

ков подходов, позволяющих более надежно определить количес
тво центров, с которыми связывается лиганд, и найти парамет
ры, описывающие процессы комплексообразования. Для решения 
данной проблемы нами разработан новый подход - метод анали
за комплексообразования лигандов с центрами связывания на ос
нове имитационного моделирования (МИМ) (Курочкин с соавт., 

,1984а; Зайцев, Курочкин, Варфоломеев, 1987). 

Р и с . 2.2. Анализ остатков 
экспериментальных резуль
татов по связыванию мече
ных лигандов с опиоидны-
ми рецепторами 

П . 1 . М Е Т О Д И М И Т А Ц И О Н Н О Г О 
М О Д Е Л И Р О В А Н И Я 

Рассмотрим применение МИМ для анализа взаимодействий 
одновалентных лигандов с несколькими (п) независимыми центра
ми связывания. Зависимость концентрации связанного лиганда В 
от концентрации свободного лиганда L в этом случае имеет вид 
(2.3). Существенным моментом для дальнейшего количественно
го анализа экспериментальных зависимостей типа (2.3) является 
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установление характера распределения ошибки измерений (здесь 
имеется ввиду постоянство либо относительной, либо абсолют
ной ошибки). Ответить на этот вопрос можно, используя метод 
анализа остатков. Например, рис. 2.2 показывает, что связыва
ние опиатных лигандов с рецепторами характеризуется постоян
ством относительной ошибки измерений. 

Существо МИМ сводится к следующему. 
1 Рассматриваются кривые вида (2.3); для оценки парамет

ров модели используется МНК в предположении, что ошибки от
носительны, распределены по усеченному нормальному закону и 
независимы от измерения к измерению. 

2 Полученные оценки параметров модели используются в 
имитационном эксперименте как истинные. Имитационный экспе
римент представляет собой случайное моделирование на ЭВМ 
с учетом реальной экспериментальной ошибки определения как 
В. так и L относительно теоретической кривой, полученной в (1). 
Моделируется тот же объем псевдоэкспериментальных точек, что 
и и реальном эксперименте, с сохранением характера распределе
ния и опыте экспериментальных точек. Число таких ЭВМ ->ьспе-
; иментов определяется произведением (р+1)1, где р - число пара-
,\iei ров модели, 1 - число экспериментальных точек на кривой. 

3. По алгоритму раздела (1) в каждом ЭВМ-эксперименте вы
числяются оценки параметров выбранной модели и сумма квпд-
ратов отклонений от теоретической кривой. Полученная сово
купность значений параметров используется для анализа их раз 
броса, построения эмпирических функций распределения и вмес
те со значениями сумм квадратов отклонений для дискриминации 
моделей. 

Перейдем к рассмотрению результатов применения МИМ дли 
анализа лиганд-рсцепторных взаимодействий. На рис. '1 ) пред
ставлено облако разброса параметров для системы взаимодейст
вий одного лиганда с одним типом центров связывания. Хорошо 
видно, что оценки К и Ro сильно коррелированы. i о же самое 
имеет место для модели комплексообразования лиганл< < тнумя 
независимыми центрами связывания (рис. 2.4). Таким образом. 
налицо существенное свойство системы, описываемой уравнени
ем !2.3), - сильная линейная корреляция оценок параметров К, 
и [Riju- Количественной характеристикой зависимости К, и [Rjo 
может служить коэффициент линейной корреляции, а также, по 
нашему мнению, отношение [Rj]0/Kj (оценка по регрессии) на поле 
полученных псевдоэкспериментальных значений параметров К. и 
[Ri]c (рис. 2.4). Аналогичный вывод о взаимосвязи оценок конс
тант диссоциации и концентрации центров связывания можно сде
лать также исходя из анализа информационной матрицы уравне
ния (2.3). 
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Р и с . 2 .3 . Облако разброса оце
нок параметров модели комп-
лексообразования лиганда с 
одним типом центров связыва
ния. 

Коэффициент корреляции 
оценок параметров К и [R]o _ 

0,85. отношение [R]0 /K=0,100± 
0,003 (3%) оценено по линейной 
регрессии. Кривая теорети
ческая с параметрами К = 3 нМ. 
[R]0=0,3 нМ 

Р и с . 2.4. Облака разброса оценок па
раметров адекватной модели, описы
вающей взаимодействие одного ли
ганда с двумя независимыми типами 
центров связывания. 

Коэффициенты корреляции оценок 
параметров К и [R]g для первого и 
второго центров равны соответствен
но 0,97 и 0,90. Отношения [Ri]o/K = 
0,026±0,001 (3,8%) и [R 2 ] 0 /K 2 = 0.0018± 
0,0001 (5,57с) оценены по линейной 
регрессии. Кривая теоретическая с 
параметрами: Kj = 3 нМ. К2 = 120 нМ. 
[Rl]o =0,08 нМ, [R2]o =0.6 нМ 

Анализ элементов информационной матрицы - часто использу
емый подход для оценки силы взаимодействий параметров (Bard, 
1981; Хеммельблау, 1973). Информационная матрица А записы
вается следующим образом. Пусть т] (х;, /?) - значение отклика 
используемой модели, другими словами, теоретическое значение 
некоторой экспериментально наблюдаемой величины, связанной 
с независимой переменной х; (XJ может быть, например, концен
трацией свободного лиганда) и набором векторов параметров /3, 
описывающих модель функцией 7/). Тогда 

А = Х Т - Х , (2.5) 

где [^и}=дтдр\'Р), i = 1,. . . ,1; j = 1,.-.,Р; 1-число эксперименталь
ных точек, Р - число параметров, описывающих модель; 

dPi • • • й/Зр 

Х = : : (2.6) 

dpi ■■■ д0р 
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Чем меньше недиагональнъле элементы матрицы А по сравне
нию с элементами главной диагонали, тем менее вероятно, что 
матрица А окажется вырожденной (матрица называется вырож
денной, если ее определитель равен 0), и тем меньше будет вза
имодействие между параметрами. Равенство 0 определителя ин
формационной матрицы указывает на сильную взаимосвязь, кор
реляцию параметров модели (Хеммельблау, 1973). 

Информационная матрица уравнения (2.3) в самом простом 
случае модели с одним центром связывания будет иметь следу
ющий вид: 

у , [Lj]2 у , [Li№lo 

К- [Li]2[R1o V^ [R]g[Lj]3 ' ^•l> 
Z^i (K+[Li])s Z^i (K + [Li])« 

а ее определитель 

H t A - h r [Li]2 1 fviMML _ 

. v (K+M)3J Lr (K+M)3J 

будет относительно мал, поскольку диагональные и недиагональ
ные элементы матрицы имеют одинаковый порядок величин. Ана
логично можно записать матрицы А для двух, трех и большего 
числа центров связывания и показать, что недиагональные эле
менты близки по значениям к диагональным элементам матри
цы. Подобный характер соотношения элементов информацион
ной матрицы указывает на сильную корреляцию параметров [Rjjo 
и К;. Именно это свойство рассматриваемой системы, описывае
мой уравнением (2.3), - сильная линейная корреляция МНК-оце-
нок параметров [R;]0 и К; - положено в основу дискриминации 
моделей комплексообразования при использовании МИМ. Сле
дует отметить, что вектор, образуемый значениями параметров 
(К,, [Ri]o) после шага (1) описанной выше процедуры, практически 
совпадает с вектором, образуемым средним по всем псевдоэкспе
риментальным значениям параметров. 

31 



Р и с . 2 .5 . Облака разброса оценок па
раметров неадекватной модели, описыва
ющей взаимодействие лиганда с одним 
центром связывания. 

Коэффициенты корреляции оценок па
раметров К и [R]o для первого и второго 
центров равны соответственно 0,50 и 0,03. 
Отношения [R1]0 /K1=0,002±0,005 (24%) и 
[R2]o/K2=0,0007±0,0038 (543%) оценены по 
линейной регрессии. Кривая теоретичес
кая с параметром К=2 нМ, [ R ] Q = 0 , 3 H M 

Проведенный анализ 
позволяет предположить, 
что в случае неадекватно
сти модели набору экспе
риментальных точек будет 
наблюдаться изменение 
силы линейной корреля
ции параметров К; и [R;]0 
и формы облаков разбро
са и эмпирических функ
ций распределения. На 
рис. 2.5 представлены об
лака разброса параметров 
Ki, [Ri]o (модель с двумя 
центрами связывания) для 
теоретической кривой, 
описывающей взаимодейс
твие лиганда с одним цен
тром связывания. Видно, 
что облака разброса от
личны от представленных 
на рис. 2.3 (адекватная 
модель). Фактически мы 

видим отсутствие коррелированности параметров Kj и R,o. Кро
ме того, вектор значений (Ki, Кг, [Rijo, [R2Jo) после шага (1) не 
совпадает с вектором средних значений псевдоэксперименталь
ных параметров. При выборе модели более простой, чем сущес
твующая реальность (объект содержит три центра связывания, 
а количественный анализ проводится по модели, содержащей 2 
центра), как и в случае адекватной модели, будет наблюдаться 
сильная корреляция оценок параметров К; и [R;]o-

Итак, можно предположить следующую стратегию при опре
делении числа независимых мест связывания лиганда с исполь
зованием МИМ. Необходимо на основании разумных допущений 
выбрать модель с максимально возможным числом центров связы
вания. Далее, используя выбранную модель, применить МИМ. 
Если модель необоснованно сложна, то корреляции оценок па
раметров Kj и [Ri]o не будет и следует перейти к более простой 
модели, включающей меньшее число центров связывания. Подоб
ную операцию следует проводить до тех пор, пока не проявит
ся сильная линейная корреляция оценок параметров Kj и [Ri]o-
Необходимо отметить, что предлагаемый метод позволяет про
извести учет распределения экспериментальных точек в каждом 
конкретном эксперименте и получить обоснованные выводы даже 
при малом объеме эксперимента. 

Использование метода имитационного моделирования для аня-
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Рис. 2.6. Эмпирические функции распределения оценок параметров свя
зывания для различных моделей, полученные с помощью МИМ: (А), (Б) -
один центр, (В), (Г), (Д), (Е) - два центра связывания 

лиза процессов комплексообразования лигандов с центрами свя
зывания позволило наряду с выбором критерия дискриминации 
моделей сделать два важных вывода. Во-первых, вид эмпири
ческих функций распределения оценок параметров модели (рис. 
2.6) показывает несимметричность их доверительных интервалов. 
Следовательно, правильнее приводить ошибку определения па-



раметров не в виде ± определенное значение, а давать границы 
доверительного интервала. Во-вторых, при переходе от системы 
с одним центром связывания к системам с большим числом цент
ров резким образом возрастает ошибка определения параметров 
(рис. 2.3, 2.4, 2.6) при обычном объеме эксперимента (20 - 30 то
чек). Например, для модели с одним центром комплексов б разо-
вания точность определения параметров составляет десяток про
центов, а для двухцентровой модели величина ошибки может дос
тигать 200 - 300%. Достаточно точно при этом (3 - 7%) опреде
ляются лишь соответствующие отношения параметров ([Ri]o/Ki). 

П.2. РАЗНОСТНЫЙ МЕТОД АНАЛИЗА 
ЛИГАНД-РЕЦЕПТОРНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 

Помимо гетерогенности рецепторов анализ процессов комплек-
сообразования лигандов с рецепторами резко усложняют процес
сы неспецифического связывания (связывания не с рецепторами, 
а с различными другими мембранными компонентами, находя
щимися в большом избытке по сравнению с лигандом). В этом 
случае в условиях равновесия модель взаимодействия лиганда со 
всеми типами рецепторов с учетом неспецифического связывания 
имеет вид 

И ^ = Е | ^ Щ + К-И. (2-9) 

где [В]общ _ общая концентрация связанного лиганда; Кнс - конс
танта неспецифического связывания. 

Обычно константа неспецифического связывания Кнс определя
ется независимо от других параметров модели (2.9) на основании 
дополнительных экспериментов по специфическому связыванию 
(Варфоломеев, Зайцев, 1982; Варфоломеев, Зайцев, Мевх, 1985), 
когда в условиях избытка немеченого лиганда измеряют концен
трацию неспецифически связанного с рецепторами меченого ли
ганда. По этим данным с помощью линейного регрессионного 
анализа находят оценку Кнс для константы Кнс неспецифического 
связывания. 

Эту информацию используют для построения полуэмпиричес
кой зависимости чисто специфического связывания от концентра
ции лиганда 

[В] = [В]общ - Кнс • [L] = £ Ш ^ (2.10) 
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П.2.1. Влияние константы неспецифического связывания 
Кнс на оценки параметров специфического связывания 

Из уравнения (2.9) видно, что вклад неспецифического свя
зывания 

[В]нс = Кнс • [L] 
в общее связывание В0бщ возрастает с ростом концентрации ли-
ганда L. Обозначим наименьшую константу диссоциации через 
Кь, а наибольшую через К\ (Kh<Ki). Вклад неспецифического 
связывания в общую концентрацию связанного лиганда обозна
чим через у: 

7([L]) = [В]нс/[В]общ. 

Минимальное значение 7min достигается при малых значениях [L] 
(L<CKh) и не зависит от [L]: 

Tmin = K H C / ^ I | ^ + K H c y (2.11) 

При больших концентрациях лиганда, когда кривая специфи
ческого связывания выходит на насыщение ([L]>-Ki), доля неспе
цифического связывания приближается к единице (7 —► 1). От
носительная ошибка в определении концентрации специфически 
связанного лиганда 6\В] связана с относительными ошибками из
меряемых, величин <5ВобЩ и <5ВНС следующим образом: 

6[Ъ) = ^[В] о б щ • Y^)2+ (еднс ■ J-^У. (2.12) 

Если специфическое связывание рассчитывается по формуле 
(2.10), то имеем 

ВДнс = \A*KHC)2 + (6L)2, (2.13) 

где Кнс, L - относительные ошибки" в определении константы нес
пецифического связывания и концентрации свободного лиганда. 
Отсюда становится понятной важность точного определения Кнс 
наряду с уменьшением погрешности эксперимента (т.е. 6[В]0бЩ 
и 6[Ц). 

Совершенствуя методику эксперимента, можно добиться зна
чительного уменьшения погрешности 6[В]0бщ, £[L]. Иначе обстоит 
дело с ошибкой- определения константы неспецифического связы
вания: эксперименты по определению неспецифического связы
вания проводятся в условиях избытка концентраций немеченого 
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лиганда (Варфоломеев, 1982, 1985); получаемые при этом оценки 
КНс могут существенно отличаться как друг от друга при исполь
зовании различных концентраций немеченого лиганда, так и от 
истинного значения Кнс- В этом случае получаемые при анализе 
изотерм специфического связывания оценки параметров модели 
будут сильно отличаться от истинных значений. 

Константа неспеци
фического связывания 
может быть включена в 
число искомых парамет
ров регрессии (Munson, 
Rodbard, 1980) при ана
лизе отдельных изотерм 
общего связывания 
([В]общ^; Lj. При этом 
также возникают труд
ности, связанные с тем, 
что при высоком уровне 
неспецифического свя
зывания и погрешнос
ти экспериментальных 
данных 6[В]общ>5% неиз
бежны погрешности в 

оценке Кнс и, следовательно, существенные отклонения от ис
тинных значений оценок параметров специфического связывания. 
Кроме того, располагая только кривой общего связывания, труд
но подобрать хорошие начальные приближения для (Кнс)о и па
раметров модели [Pjjo, К;; это, как указывалось выше, может су
щественно повлиять на качество получаемых оценок. Альтерна
тивой является исключение константы неспецифического связы
вания из числа искомых параметров, которое можно осуществить 
с помощью разработанного нами разностного метода обработки 
экспериментальных данных по общему связыванию лиганда (Зай-

,цев с соавт., 1985; Melikhova, Kurochkin, Zaitzev, Varfolomeev, 1988). 

И.2.2. Разностный метод анализа комплексообразования 
лигандов с центрами связывания 

Рис. 2.7. Применение разностного метода 
для анализа изотерм связывания меченого 
лиганда 

Анализ изотерм комплексообразования лигандов с рецепторами 

Рассмотрим процесс взаимодействия некоторого лиганда с i 
независимыми рецепторами, описываемый уравнением (2.3). Бу
дем оперировать величинам nfH и ^Ц, которые представляют 
собой тангенсы углов наклона прямых, соединяющих начало ко-
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ординаг с ю ч к т м и на ич 'черме связывания с координатами ([LCT], 
[Вст]) и ([L,], [Bj]) соохвег ' твенно (j = l , . . . , m: m - число экспери
ментальных точек) (рис. 2 .7) . Назовем точку ([LCT], [BCT]) с тар 
товой. В качестве стартовой точки может быть выбрана л ю б а я 
точка на изотерме связывания лигакда . Используя уравнение 
(2 .3) , разность величин [BCT]/[LCT] и [B,]/[Lj] можно записать сле
дующим образом: 

[Вст] [ B j j ^ V i R i b = V ^ f e ' A [ L j ] (OU) 
[l„] [L}] ^ К и + [ЛЯ ^(К1 + [1ГТ]) + А[ЦУ ■ ) 

где Л[^ ]=[^ ] - [Ь С Т ] . 
Выражение (2.14) но виду 

аналогично уравнению (2.3) , 
описываю и {ему изотерму свя
зывания лиганда с системой 
i-независимых рецепторов. 
Разница лишь в том, что об
щая концентрация 1-х рецепто
ров [R,]o 1! выражении (2.14) 
нормирована на величину 
(K,-b[LcrJ), а константа диссо
циации представляет собой 
сумму (K,-b[LCT]). Ясно , что 
чем больше величина К,, тем 
меньше будет эффективная 
концентрация центров связы
вания лиганда в соотношении 
(2 .14) . Таким образом, отно
сительный вклад низкоаффин
ных рецепторов (большие зна
чения К) в выражении (2.14) будет значительно меньше их от
носительного вклада в выражение (2 .3) . И<пользуя тля анали
за экспериментальных данных по связыванию лигандов с рецеп
т о р а м и выражение (2 .14) , мы уменьшаем, в ряде случаев д а ж е 
исключаем из рассмотрения , низкоаффинны - рецепторы за счет 

значительного , а именно в число раз , равное T-htrT
 CT~I, снижения 

их вклада и выделяем тем самым процесс рьк икоаф4 инпого свя
зывания . Используя методы нелинейной ре* >'<• ии И! уравнения 
(2 .14) , можно оценить п а р а м е т р ы высокоабфитных рецепторов. В 
целях более наглядного представления пол\'ч<-нш.'х ре зультатов 
можно использовать , например, следующие ь.оог 1инаты, анало
гичные широкоизвестным ко- рдинатам С к э т ч а р ча 

Р и с . 2 8. И ютерма спеиифичегкого 
связывания лиганда в координатах 
разностного метода 



На рис. 2.8 при
ведена изотерма 
специфического свя
зывания лиганда в 
указанных коорди
натах. Точки, рас
положенные левее 
оси ординат, отве
чают отрицатель
ным значениям раз
ности (2.14) и [Lj]. 
Вычитая вклад вы
сокоаффинного свя
зывания из выраже-

Р и с . 2 .9 . Модельный эксперимент: распреде- НИЯ (2 7>\ И аналИЗИ-
ление экспериментальных точек изотерм специ- и „ 
фического связывания в координатах Скэтчар- РУ-" ОСТаТОЧНОе 
да, связывание лиганда низкоаффинным центром с в я з ы в а н и е ЛИГанда 
проявляется плохо с рецепторами, мож

но найти число и па
раметры низкоаффинных рецепторов. Такой раздельный анализ 
вкладов высоко- и низкоаффинного связывания позволяет опреде
ленно увидеть более двух независимых рецепторов в изучаемой 
системе. 

Достоинства разностного подхода можно проиллюстрировать 
следующим образом. Обозначим отношение вкладов двух цент
ров в связывание через а: 

[Rh]o-L/(Kh + [L]) 
а~ [Rdo-L/(K, + [L]r { ' 

Максимальное значение а принимает при [Ь]<СКь: 

_ [Rh]o/Kh , . 
" m a x " "[ЩкГ (2-16) 

Если ormax С 1, то в уравнении (2.3) можно пренебречь сла
гаемым, которое описывает взаимодействие с высокоаффинным 
рецептором, для любых значений [L]: 

и' = trw- <217> 
В этих случаях бывает довольно сложно увидеть в распределении 
экспериментальных точек в координатах Скзтчарда отклонения 
от линейности (Зайцев, Курочкин, Варфоломеев, 1987). 

Запишем соотношение двух центров для разностного метода. 
При [L]<CKh и [LCT]—*■ 0 имеем 

<-т>~=ет- (2л8) 
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Если Kh/Ki^ «max, то наряду с условием amax ^ 1 будет выпол
няться условие ( а т ) т а х > 1) Т е - вклад высокоаффинного центра 
будет сравним или даже большз вклада низко аффинного рецеп
тора. Функция М Ч — W4) от A[Lj], в отличие от [B]([L]), в ко
ординатах Скэтчарда будет явно нелинейной в области [L]<CKh. 

Это и будет указанием на присутствие в системе высокоаф
финного центра. Аналогичное рассуждение можно провести и 
для случая, когда в системе присутствует более двух типов низ
коаффинных центров связывания. Это обстоятельство делает по
лезным разностный подход при решении проблем дискриминации 
модели связывания и выявления новых высокоаффинных рецепто
ров (Зайцев, 1985; Зайцев, Курочкин, Варфоломеев, 1987). 

Для иллюстрации преимуществ разностного метода при выяв
лении гетерогенности рецепторной системы было проведено чис
ленное моделирование с параметрами: 

[Rh]o = 0,006, Kh = 0,2; 

[R,]o = 6, К, = 20; 

Кнс = 0,0825; А[Вобщ] = 10%; AL = 5%; N = 30, N„c = 30. 

На рис. 2.9 показа
на изотерма специфичес
кого связывания в коор
динатах Скэтчарда; на 
основании только этих 
данных нельзя сделать 
достоверный вывод о 
присутствии в системе 
высокоаффинного цен
тра. Однако обработка 
данных по разностному 
методу позволяет уви
деть явную нелинейность 
зависимости t(i) ?, коор
динатах Скотча 1'ла при 
значениях \\.г-,' —0.17 ; 
(рис. 2.10"). Ана ;••> :ч-
ный вид и.мек-i i р.'фики, 
построенные ( ,де для 
трех ьнач^ний [LCT] в об
ласти K'h. Это важно, 
так ка? из-за значитель
ной погрешности на на
чальном участке кривой 

Р и с . 2.10. Зависимость t(l) в координатах 
С к э т ч а р д а имеет ярко выраженный нели
нейный характер, указывающий на гетеро
генность рецепторной системы. Точки с от
рицательными значениями t не имеют физи
ческого смысла (явные выбросы) и не учи
тываются при визуальном анализ< 
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окончательный вывод о гетерогенности рецепторнои системы мож
но делать только в том случае, если найдены не одна, а несколько 
таких стартовых точек в некоторой области значений [LCT]^Kh-

Разностный метод позволил нам исключить константу неспе
цифического связывания из числа параметров модели (2.14). Это 
дает возможность отказаться от измерения неспецифического свя
зывания, за счет чего появляется резерв повышения точности эк
спериментов по общему связыванию. Начальные приближения 
для параметров специфического связывания могут быть получе
ны из анализа графической зависимости [jifH — тгд) о т ^М в 

координатах Скэтчарда. 

Анализ кривых конкурентного вытеснения 

Рассмотрим конкурентное вытеснение меченого лиганда неме
ченым в системе независимых рецепторов. Этот процесс описы
вается следующей схемой: 

КГ 
(2.19) 

L + RSB, 

которой соответствует уравнение 

Й? кг 0 + Щ) + [и 
где звездочкой отмечены характеристики связывания меченого 
лиганда в отличие от немеченого. 

А. Вначале остановимся на случае, когда ;/еченый и немече
ный лиганды имеют одну и ту же химическую структуру, т.е. 
К* —К;. Тогда выражение (2.20) можно записать в виде 

rB*i = v ^ ° м . ,22П 

Будем оперировать величинами [Вст*]/[1/] и [Bj*]/[L*], где [Bj*] 
- концентрация связанного с рецептором меченого лиганда при j-й 
концентрации немеченого лиганда, [Вст*] - концентрация связан
ного с рецептором меченого лиганда в стартовой точке (старто
вой может быть точка, в которой концентрация немеченого ли
ганда равна нулю). Указанные величины есть не что иное, как 
тангенсы углов наклона прямых, соединяющих начало коорди
нат с точками на изотермах связывания меченого лиганда с ре
цепторнои системой, отвечающими заданной концентрации [L*] 
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меченого лиганда в присутствии различных концентраций неме
ченого лиганда [L] (рис. 2.11). Разность величин [BCT*]/[L*] и 
[Bj*]/[L*] равна 

[В;т] [В*] A [Rj]o = 

[L1 [ И ^ К, + [I/] + [Lex] 

A [RjjQ _ A Kj+tL'f-ftLcJ ^LbjJ 
^ К; + [L*] + [Lj] Ух (К, + [L*][LCT]) + A[Lj]' ( 2 2 2 ) 

где Д[^]=[Ьз]-[Ьст]. 
Нетрудно видеть, что по

лученное выражение анало
гично уравнению (2.14) и 
также дает возможность вы
делить процессы взаимодей
ствия лигандов с высокоаф
финными рецепторами. Для 
визуализации данных в этом 
случае удобно использовать 
координаты 

[в;т] [в;] 
[L*] [L*]' 

[B; T ] / [L*] - [B;] / [L*] 

[LJ] 

Б. Разностный подход мож
но использовать и в самом 
общем случае, когда аффин
ности меченого и немечено
го лигандов не совпадают: 
KiVK;. Тогда 

Р и с . 2 .11 . Кривые комплексообразо-
вания меченого лиганда с центрами 
связывания в присутствии концентра
ций немеченого лиганда [LJCT (а) и [L]; 

(О 

\КЛ [В*] = A Щ0 " _[Rjo = 

И [И ЙГКГ + g-p^ + fL*] ЙГ К* + f [У + [И 

у - Kr + -^[LCT]+[L«] 

fr{ ( к ; + |{-[Ь*]+[Ь с т])+Д[Ь 31' 

В. Наилучшее проявление высокоаффинных центров наб
людает "л при значениях концентраций мечено! о лиганда L* 
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значительно меньших величины К;*, поскольку именно в этом 
случае относительный вклад высокоаффинного связывания, оп
ределяемый соотношением величин (Kj+[LCT]+[L*]) (2.22) или 

К* \ 
К; + ^-[Ьст] + [Ь*] J (2.23) для высоко- и низкоаффинных рецеп

торов, будет максимальным. В условиях [L*]<CK* отношения 
[Вст*]/[Ь*] и [Bj*]/[L*] равны соответственно 

™ _ v-^ [Ri]o „ rj, _ sr^ [Ri]o 
J-ст — / „ K 1 И ij — / IT* 

fcfK* + |-[LCT] ЙГКГ + ^ELj] 
и представляют собой тангенсы углов наклона линейных участ
ков изотерм связывания лиганда L* при различных концентрациях 
немеченого лиганда L. Эти величины можно довольно точно опре
делить, измерив концентрации связанного с рецепторами лиганда 
при нескольких его концентрациях в растворе, удовлетворяющих 
условию [L*]<CKi*. 

Разность величин Т^ и Tj равна 

Щ* Д[Ь:1 

Тст_Т^^(К| + М + АМ- (2-24) 

Полученное выражение по структуре аналогично всем уравне
ниям (2.14), (2.22), (2.23) разностного метода и может быть 
использовано для отдельного анализа высокоаффинных рецеп
торов меченого лиганда. 

Следует отметить, что выражения (2.22) - (2.24) позволяют 
оценить концентрацию высокоаффинного рецептора не толь
ко методами нелинейной регрессии, но и используя простые 
графические анаморфозы типа Скэтчарда, Лайнуивера-Берка, 
Иди-Хофсти и т.д., что в определенных ситуациях может быть 
весьма полезным. 

И.2.3. Программа "Delta" 

Для обработки экспериментальных данных по лиганд-ре-
цепторному связыванию была создана программа для ЭВМ 
"DELTA". 

В программе предусмотрены следующие возможности: гра
фическое представление экспериментальных данных по общему 
связыванию в различных координатах (в прямых координатах 
(L, В), полулогарифмических (IgL, В), в координатах Скэтчарда 
(В, B/L)). Для данных по неспецифическому связыванию прово
дится линейная регрессия и оценивается значение Кнс*. Затем 
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рассчитывается полу эмпирическая зависимость для специфичес
кого связывания по формуле (2.10) и проводится графический 
анализ в различных координатах. 

Здесь же могут быть найдены начальные приближения для 
параметров модели [Ri]o, Kj (Варфоломеев, Зайцев, 1982). 
Для этого по выбранному участку изотермы специфического 
связывания проводится линейный регрессионный анализ. 

При анализе данных по разностному методу пользователь 
задает число исследуемых стартовых точек, для каждой из 
которых строится экспериментальная зависимость [BCT]-[Bj] от 
[Li]. Графическое представление этих данных в координатах 
Скэтчарда позволяет, как говорилось выше, более отчетли
во увидеть гетерогенность рецепторной системы. Для каждой 
стартовой точки по графической зависимости можно рассчи
тать начальные приближения для параметров регрессионного 
анализа специфического связывания. 

Далее проводится оценка параметров модели. Возможны 
3 варианта: 

1) анализ изотермы ОБЩЕГО связывания с включением 
константы неспецифического связывания в число параметров 
регрессии; 

2) анализ изотермы СПЕЦИФИЧЕСКОГО связывания; 
3) анализ данных, преобразованных по РАЗНОСТНОМУ 

методу. 
Когда анализируются прямые изотермы связывания (общее 

или специфическое связьшание), то в целевую функцию вводятся 
весовые множители WJ: 

п 

F = ^ ( B f K c n - B J
T e o p ) 2 - W j . 

j= i 

Предварительный анализ результатов численного моделиро
вания показал, что наилучшее описание может быть получено 
для двух случаев: 

Wj ~ l/[Lj], 

Wj~( l / [Bj ] ) 2 . 

Если в ходе эксперимента связывание измеряется многократно 
для каждой концентрации лиганда, то весовые множители рас
считываются обычным образом, обратно пропорционально дис
персиям экспериментальных значений Wj~/L[Bj] (Худсон, 1970). 

Как уже упоминалось выше, регрессионные оценки парамет
ров зависят от выбора начальных приближений [Ri]o, Kj. В 
связи с этим в программе предусмотрено автоматическое варьи
рование начальных приближений: пользователь задает исходный 
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набор [Ri]o, Kj и область их допустимых изменений, из ко
торой случайным образом выбирается еще несколько наборов 
начальных приближений. Для каждого набора проводится поиск 
параметров модели. Лучшим считается тот набор начальных 
приближений, для которого МНК-критерий будет минималь
ным. Эта процедура позволяет исключить "очень плохие" 
начальные приближения. 

Если для регрессионного анализа используются данные, пре
образованные по разностному методу, то поиск оптимальных 
значений параметров модели (2.14) проводится по желанию 
пользователя либо в выораьной им стартовой точке, либо в 
автоматическом режиме. В последнем случае оптимизация про
водится в два этапа. для заданного пользователем набора 
стартовых точек проводится "грубый" регрессионный анализ 
(с числом итераций mi). Выбирается "наилучшая" старто
вая точка, для которой МНК-критерий будет минимальным. 
Такая процедура позволяет лс.-слючить из регрессионного ана-
ли<а явные выбросы в функциональной зависимости ттЩ — гтл 
г : [Lj]. В "наилучшей" с гартовой точке еще раз проводится 
регрессионный анализ (с чч<~лом итераций m2=niiT0). 

Регрессионный анали иснован на методе случайного поиска 
( Г'грклеитис, Реивипдрач Р.чсдел, 1986); для улучшения сходи-
'/ ••■и проводится масш чбированис эксперимешальных данных 
■ I ,' . п 1985). Дли это • выбирается медиан.-. [Lmed] значений 
. , ' осуществляется переход в новые координаты: 

Xj - ([Lj] - [Lnu-d])/^ 

Программа "DELTA" была использована нами для анализа 
данных, моделирующих результаты экспериментов но ;ыганд-ре-
ц е т ирному связыванию. 



III. ОПИОИЛНЫЕ РЕЦЕПТОРЫ 
И ИХ ЛИГАНЛЫ 

Ш.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ОПИОИДНЫЙ 
РЕЦЕПТОР" 

Опиоидные рецепторы - это встроенные в плазматическую 
мембрану надмолекулярные комплексы, специфически взаимодей
ствующие с эндогенными и экзогенными опиоидами. Часть ли-
гандов опиоидных рецепторов - это агонисты. При их взаимодей
ствии с опиоидными рецепторами индуцируется физиологический 
ответ клетки. В отличие от агонистов антагонисты лишь связы
ваются с рецептором, но не вызывают физиологического ответа. 

Ш.2. ОПИОИДНЫЕ РЕЦЕПТОРЫ: 
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

На протяжении многих десятилетий существовало мнение, что 
эффекты морфина и его структурных аналогов, объединяемых 
под общим названием "опиаты", опосредуются взаимодействием 
этих соединений со специфическими рецепторами, т.е. со струк
турами, избирательно связывающими именно опиаты. Мартин 
(Martin, 1967), основываясь на результатах опытов с морфином и 
налорфином, предположил, что анальгетический эффект опиатов 
опосредован их связыванием не с одним, а с двумя типами рецеп
торов. Поворотным этапом в изучении рецепторов биологически 
активных веществ стала разработка радиолиганд-рецепторного 
метода. Используя этот метод, три группы исследователей прак
тически одновременно осуществили химическую идентификацию 
опиатных рецепторов (Pert, Snyder, 1973; Simon et al., 1973; Terenius, 
1973). В этих первых работах использовались тритированные ли-
ганды малой удельной активности, в связи с чем исследователи 
смогли идентифицировать лишь рецепторы, имеющие сравнитель
но низкую аффинность к опиатам. Поэтому полученные данные 
свидетельствовали о наличии в мозге лишь одного типа опиатных 
рецепторов. Использование меченых лигандов с более высокой 
удельной радиоактивностью позволило доказать существование 
более чем одного типа центров связывания опиатов (Pasternak. 
Snyder, 1975). Вскоре гетерогенность популяции опиатных рецеп
торов была подтверждена фармакологическими методами, и, пос
ле того как было показано, что опиатные рецепторы с высокой 
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аффинностью связывают также и опиоидные пептиды, их стали 
называть не "опиатными", а "опиоидными" рецепторами. 

Вскоре после идентификации опиоидных рецепторов из мозга 
были выделены два пентапептида - метионин-энкефалин и лей-
цин-энкефалин, их первые известные эндогенные лиганды. К нас
тоящему времени в организме человека и высших животных обна
ружено около 30 олигопептидов, обладающих опиоидной актив
ностью. Кроме того, в литературе имеются сообщения о выделе
нии эндогенных непептидных опиоидов. Эти вещества способны с 
высоким сродством связываться с опиоидными рецепторами, для 
которых все или, по крайней мере, почти все они служат эндо
генными лигандами. 

III.3. ЭНДОГЕННЫЕ ОПИОИДНЫЕ ПЕПТИДЫ 

III.3.1. Эндогенные опиоидные пептиды - продукты процессинга 
проэнкефалина А, проопиомеланокортина и проданорфина 

Известно, что все регуляторные пептиды синтезируются как 
часть более длинных предшественников, начинающихся с так на
зываемой сигнальной последовательности, которая обеспечива
ет транслокацию первичного продукта трансляции в цистерны 
эндоплазматического ретикулума, а затем отщепляется. Остав
шаяся часть предшественников, однако^ еще не обладает биоло
гической активностью, и высвобождение регуляторных пептидов 
происходит при дальнейшем ограниченном протеолизе. Соглас
но классическим представлениям, протеолиз идет вслед за па
рой основных аминокислотных остатков, после чего происходит 
удаление этой пары (Steiner et al., 1967; Steiner et al., 1974). Пер
вая стадия реакции катализируется трипсинподобными фермен
тами. Отщепление пары основных остатков катализируется фер
ментом, подобным карбоксипептидазе В. Протеолиз может идти 
также между двумя остальными остатками (Demmer, Brand, 1986), 
причем в этом случае узнается, по-видимому, не пара остатков, а 
только аргинин. Доказано существование эндопептидаз, осущест
вляющих гидролиз пептидной связи, примыкающей к одиночному 
основному остатку (Schwartz, 1986). Не совсем ясно, в какой степе
ни.участвуют в узнавании места действия фермента окружающие 
аминокислоту остатки, но предполагается, что протеолиз облег
чен, «ели к основному остатку с N- или С-стороны присоединен 
про лий. 

V FeHOM животных содержит до крайней мере три разных гена, 
кодирующих высокомолекулярные предшественники опиоидных 
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пептидов (Hollt, 1983). После отщепления сигнальных последова
тельностей из препропептидов образуются проопиомеланокортин 
(ПОМК), проэнкефалин А (ПЭ-А) и продинорфин (ПД), который 
по-другому называется проэнкефалин В. В дальнейшем при ог
раниченном протеолизе, происходящем в основном в секторных 
гранулах, образуются активные опиоидные пептиды. Структуры 
некоторых из них представлены в табл. 3.1. 

Т а б л и ц а 3 . 1 
Первичная структура некоторых опиоидных пептидов 

Название 

Метионин-энкефалин 
Лейцин-энкефалин 
/З-Эндорфин (человек) 

/З-Эндорфин (верблюд) 

Пептид Б 

Линорфин А (свинья) 

Динорфин Б(риморфин) 

Лейморфин 

Структура 

Tyr-Gly-Gly-Phe-Het 
Tyr-Gly-Gly-PherLeu 
Tyr-Gly-Gly-Phe-Het-

-Thr-Ser-Glu-Lys-Ser-
-Gln-Thr-Pro-Leu-Val-
-Thr-Leu-Phe-Lys-Asn-
-Ala-Ile-Ile-Lys-Asn-
-Ala-Tyr-Lys-Lys-Gly-
-Glu 

Tyr-Gly-Gly-Phe-Het-
-Thr-Ser-Glu-Lys-Ser-
-Gln-Thr-Pro-Leu-Val-
-Thr-Leu-Phe-Lys-Asn-
-Ala-Ile-Ile-Lys-Asn-
-Ala-His-Lys-Lys-Gly-
-Gln 

Tyr-Gly-Gly-Phe-Het-
-Arg-Arg-Val-Gly-Arg-
-Pro-Glu-Trp-Trp-Het-
-Asp-Tyr-Gln-Lys-Arg-
-Tyr-Gly-Gly-Phe-Leu 

Tyr-Gly-Gly-Phe-Leu-
-Arg-Arg-lie-Arg-Pro-
-Lys-Leu-Lys-Trp-Asp-
-Asn-Gln 

Tyr-Gly-Gly-Phe-Leu-
-Arg-Arg-Gln-Phe-Lys-
-Val-Val-Thr 

Tyr-Gly-Gly-Phe-Leu-
-Arg-Arg-Gln-Phe-Lys-
-Val-Val-Thr-Arg-Ser-
-Gln-Glu-Asp-Pro-Asn-
-Ala-Tyr-Tyr-Glu-Glu-
-Leu-Phe-Asp-Val 

Высокомолекулярный 
предшественник 

ПЭ-А, ПОМК 
ПЭ-А, ПД 
ПОМК 

ПОМК 

ПЭ-А 

ПД 

ПД 

ПД 

ПОМК является предшественником опиоидного пептида /?-эн-
дорфина, а также /?-липотропина, 7-липотропина, а-, /?- и 7-мела-
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ноцитостимулирующих гормонов, АКТГ и кортикотропинподоб-
ного вещества промежуточной доли гипофиза. Все эти пептиды 
обладают той или иной биологической активностью и фланкиро
ваны парами основных аминокислотных остатков. /?-Эндорфин -
это фрагмент 60 - 91 /?-липотропина. Метионин-энкефалин (Туг-
Gly-Gly-Phe-Met), представляющий собой N-концевой фрагмент /?-
эндорфина, в условиях in vivo из /?-эндорфина не образуется. При 
ферментативном гидролизе in vitro выщепляются а-эндорфин (/?-
эндорфин (1 - 16)) и 7-эндорфин (/?-эндорфин (1 - 17)). Вопрос о 
том, образуются ли эти пептиды в физиологических условиях, ос
тается неясным, так как с парой основных остатков, как и в слу
чае метионин-энкефалина, граничит только N-концевой остаток 
этих пептидов. Из /?-эндорфина может, вероятно, выщепляться 
последовательность 1 - 2 7 (6-эндорфин). 

Из ПЭ-А при процессинге образуются следующие фланкиро
ванные парами основных аминокислотных остатков фрагменты: 
четыре последовательности метионин-энкефалина, одна - лейцин-
энкефалина (Tyr-Gly-Gly-Phe-Leu) и октапептид метионин-энкефа-
лин-Arg6, Gly7, Leu8. С-концевой гептапептид метионин-энкефа
лин- Arg6, Phe7 и продукты неполного процессинга - пептиды Е и 
F. Гексапептид метионин-энкефалин-Lys6 получается при гидро
лизе связи Lys-Arg по описанному выше механизму. 

ПД содержит фланкированные парами остатков три последо
вательности лейцин-энкефалина. Кроме того, при неполном гид

ролизе образуются /?-неоэндорфин и динорфин А (1-17). а-Не-
оэндорфин получается при расщеплении связи Lys-Arg. In vivo 
образуются также динорфин В (риморфин) и лейморфин, предс
тавляющий собой С-концевой фрагмент ПД, состоящий из 29 ос
татков. Отщепление лейэнкефалина может идти не по описанному 
выше двухстадийному механизму, а по другому, тоже двухста-
дийному. Показано, что в выделенной из мозга фракции аппара
та Гольджи присутствует основная эндопептидаза, разрывающая 
связь Arg6-Arg7 в динорфине А. и Arg6-Lys7 в а- и /?-неоэндорфинах 
(Demmer, Brand, 1986). При этом выщепляется гексапептид лей-
цин-энкефалин-Arg6. С другой стороны, синаптические пузырьки 
содержат карбоксипептидазу, способную превращать этот гек
сапептид в лейцин-энкефалин (Demmer, Brand, 1985). Возможно, 
что последовательное действие этих двух ферментов приводит к 
образованию свободного энкефалина. Вполне вероятно, что та
кой механизм используется для продукции метионин-энкефалина, 
так как показано, что последовательность Tyr-Gly-Gly-Phe-Met-
Arg-Gly-Leu расщепляется эндопептидазой из фракции аппарата 
Гольджи с образованием N-концевого гексапептида, а карбокси-
пептидаза из синаптических пузырьков не обладает высокой спе
цифичностью. Гидролиз метионин-энкефалинсодержащего окта-
пептида свидетельствует в пользу того, что эндопептидаза "уз
нает" не пару основных остатков, а только аргинин. Окружение 
аргинина все же имеет значение. Например, С-концевой гексапеп-
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тид ПЭ-А Tyr-Gly-Gly-Phe-Met-Arg-Gly ферментом не атакуется. 
Высвобождающиеся при гидролизе предшественников опиоид-

ные пептиды могут подвергаться в организме химической моди
фикации. Так, обнаружены а-КНг-ацетилированные формы /?-эн-
дорфина и его фрагментов 10-16, 1-17, 1-26, 1-27 (Mains, Eipper, 
1981; Zakarian, Smyth, 1982; Akil et al., 1983). Эти формы не вза
имодействуют с опиоидными рецепторами, но, по-видимому, об
ладают какой-то биологической активностью. Так, а-ГШг-ацети-
лированный 7-эндорфин способен влиять на поведение животных. 
Распределение ацетилированных эндорфинов в мозге и гипофизе 
отличается от распределения соответствующих исходных пепти
дов (Akil et al., 1983). 

Эндорфины ацетилируются по N-концевому тирозину. Ана
логичной модификации может подвергаться и треонин в другом 
регуляторном пептиде, образующемся при процессинге ПОМК -
фрагменте 1-13 АКТГ, который после ацетилирования становит
ся активным меланоцитстимулирующим гормоном (O'Donohue et 
al., 1982). Описанные реакции катализируются N-ацетил-трансфе-
разами, обнаруженными на сегодня в хрусталике крупного рога
того скота и в мозге (например, в гипофизе) крысы. Эти фермен
ты обладают органной специфичностью и в разных тканях имеют 
разную субклеточную локацию (Chappel et al., 1986), в связи с чем 
степень ацетилирования эндорфинов и меланоцитстимулирующе-
го гормона в разных органах различна. Из сказанного следует, 
что ацетилирование может быть способом скоординированной и 
тканеспецифичной регуляции концентрации сразу нескольких би
ологически активных пептидов. 

Другим примером непротеолитического процессинга опиоид-
ных пептидов может служить С-терминальное амидирование. На 
примере ряда неопиоидных пептидов было показано, что если С-
концевым остатком фланкированного парами основных аминокис
лот фрагмента предшественника является глицин, то после про-
теолиза и выщепления фрагмента этот глицин может служить до
нором ГШг-группы для амидирования предшествующего ему ос
татка (Bradbury et al., 1982; Eipper et al., 1983). Последовательность 
104-130 бычьего ПЭ-А фланкирована парами основных остатков, 
причем в позиции 130 находится глицин. Из надпочечников быка 
был изолирован пептид, названный амидорфином, который соот
ветствует фрагменту 104-129 ПЭ-А. еоС-концевой остаток ами-
дирован (Seisinger et al., 1985). Образование этого пептида может 
быть результатом описанного выше двухстадийного процессинга. 
С-амидирование защищает пептид от деградации и, кроме того, 
изменяет его биологическую активность, сообщая ему, возмож
но, дополнительные, неопиоидные свойства. Ранее из надпочеч
ников был изолирован С-амидированный октапептид меторфамид 
(Weber, Barchas, 1983), который имеет и другое название - адре-
норфин (Matsuo et al., 1983). 
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III.3.2. Эндогенные опиоидные пептиды, не являющиеся 
продуктами процессинга проэнкефалина А, 

проопиомеланокортина и продинорфина 

Целый ряд фактов и наблюдений заставляет сомневаться в 
том, что клетки высших животных синтезируют только три вы
сокомолекулярных предшественника опиоидных пептидов. Так, 
может происходить независимая регуляция уровней АКГТ и (3-
эндорфина. Показано, например, что хроническое потребление 
алкоголя снижает у крыс концентрацию иммунореактивного 3-
эндорфина в гипофизе, в то время как содержание пептида в ги
поталамусе не изменяется (Gambert et al., 1981). Уровень АКГТ, 
напротив, не изменяется в гипофизе, но снижается в гипотала
мусе. Подобные несоответствия могут быть, конечно, объяснены 
различной регуляцией процессинга предшественников в разных 
тканях. Но остается возможность и того, что последовательнос
ти АКГТ и /?-эндорфина могут кодироваться несколькими гена
ми или может происходить регуляция на уровне транскрипции и 
сплайсинга. 

Было продемонстрировано выщепление обладающих опиоид-
ной активностью последовательностей при протеолитическом 
гидролизе некоторых белков. 

Обладающие опиоидной активностью пептиды образуются при 
протеолитическом гидролизе митохондриального цитохрома b 
(Brantl et al., 1985) и гемоглобина (Brantl et al., 1986). Опиоидные 
фрагменты цитохрома названы цитохрофинами и имеют струк
туру Tyr-Pro-Phe-Thr и Tyr-Pro-Phe-Thr-Ile, а фрагменты гемогло
бина геморфинами и имеют структуру Tyr-Pro-Trp-Thr и Туг-
Pro-Trp-Thr-Gly. Геморфин-4 представляет собой последователь
ность 34-37 в /?-цепи бычьего гемоглобина или 35-38 - в /?-цепи 
человеческого белка. Цитохрофины и геморфины обладают срав
нительно невысокой опиоидной активностью. Интересно, что а-
цепь гемоглобина содержит пептид Thr-Ser-Lys-Tyr-Arg (остатки 
137-141), обладающий анальгетической активностью и изолиро
ванный вначале из экстрактов мозга быка (Allan et al., 1983), а 
позже из карциномы легкого человека (Zhu et al., 1986). К сожа
лению, цитированные работы не содержат данных, позволяющих 
уверенно судить об опиоидной активности этого пептида, назван
ного нео-киоторфином. Мы в своих экспериментах показали, что 
пео-киоторфин ингибирует связывание специфического радиоак
тивного меченого лиганда с опиоидными /i-рецептарами, но лишь 
в очень высоких концентрациях - порядка 100 мкМ (Ярыгин, Кра
марова, Якушева. 1991, неопубликованные данные). Известно, 
что белковая часть гемоглобина не обменивается и существует, 
пока существует эритроцит. Это значит, что если геморфины и 
нео-киогорфин играют в организме какую-то регуляторную роль, 
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то условия для выполнения ими регуляторных функций создаются 
лишь при разрушении эритроцита , т .е . при травмах , при сопро
вождающейся гемолизом патологии, а в норме - лишь в местах 
естественной гибели красных кровяных телец, т .е . в органах ре-
тикуло-эндотелиальной системы. 

Из кожи южноамериканской лягушки Phyllomedusa sauvagei был 
выделен пептид дерморфин (Montecucchi et al., 1981), имеющий 
последовательность Tyr-D-Ala-Phe-Gly-Tyr-Pro-Ser-NH2 и облада
ющий высокой опиои/шой активностью. Б ы л и опубликованы со
общения об обнаружении иммунореактивного дерморфина в тка
нях млекопитающих, однако этот вопрос нельзя считать оконча
тельно решенным, так как нельзя исключать , что эти результаты 
:шл : ю ю я артефактом (Nergi et al., 1981; Buffa et al., 1983; Tsou 
et 11 . 1985). Лсрморфин интересен тем, что это первый извест-
ш 1Й пептид животного происхождения, имеющий в своей структу
ре I) аминокислоту, которая делает его устойчивым к действию 
■ минопептидаз. С С-конца гептапептид защищен присутствием 
амидной группы. 

Обнаружены пептиды, которые, не взаимодействуя непосредс-
14'нно с известными опиоидными рецепторами и, следовательно, 
н< ннлянгь. строго говоря , опиоидами, способны модулировать 
м- 1 . 'болизм опиоидных пептидов или их связывание с опиоидны
ми '«.'in'!! горами. Так , дипептид Tyr-Arg, выделенный из мозга 
"'•м'- .4 и !!■- УЧИВШИЙ название киоторфин, способен м о д у л и р о в а т ь 
ны>"'ро.- -(нкефалинпв (Takagi et al., 1979) и их деградацию (Ueda et 
al . H'N-"); и sa ' « c r п о г о now икать порог болевой чувствительнос
ти 1Ь мозга выделен >• ]рап<>птид Tyr-Pro-Leu-Gly-NH2 (кратко 
обозначав мыи ' { \ r - \ H F - l . поскольку он является аналогом факто
ра гиао i :. ,ч\! \ .а . ингибирующего выброс меланоцитстимулиру-
ющег> i; гмин!) обладающий свойствами опиатного антагонис
та (7-v\ii, •! ,ч !:<У2. Kastin et al., 1984; Kastin et al., 1985; Zadina, 
К;'. - т, u |9?>;)). ' ' ) ; . M пептид специфически с высокой аффинностью 
и ;;'и\! д> йепп ' с г с мембранами, выделенными из мозга . Цент
ры с).л <ынанил Tyr-MIF-1 не тождественны известным опиоидными 
репей горам <_.' этими центрами, однако, взаимодействуют казо-
морфнпы и их синтетические аналоги, являющиеся / i - а гонистами . 

.Здесь приведены данные, касающиеся лишь некоторых пепти
ден . оциоидной активностью в тех или иных тестах . Лальнейший 
поиск и изучение таких пептидов важны как в фундаментальном, 
так и в прикладном плане. Н а п р и м е р , изучение связывания не
которых синтетических аналогов природных пептидов, не явля
ющихся фрагментами ПЭ-А, П Д и П О М К и содержащих Phe 3 (в 
том числ- аналогов цитохрофинов) , позволило обнаружить мо
дификации структуры, повышающие биоло; ическую активность 
а !-'1л<ч.»в (Шестак и др . , 1990). 
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III.4. НЕПЕПТИДНЫЕ ЭНДОГЕННЫЕ ОПИОИДЫ 

То, что выделенные в 1975 г. (Hughes et al., 1975) эндоген
ные лиганды рецепторов оказались пептидами, явилось полной 
неожиданностью для большинства исследователей, которые пред
полагали, что будет изолирован структурный аналог морфина. 
Вскоре, однако, были получены данные, свидетельствующие о 
присутствии в мозге млекопитающих вещества, узнаваемого ан
тисывороткой к морфину (Gintsler, Gershon, 1978). Позже морфин 
был идентифицирован в коже жабы, кролика и крысы, гипотала
мусе и надпочечниках быка и в мозге, кишечнике, печени и почках 
крысы (Oka et al., 1985; Donnerer et al., 1986). В перечисленных ра
ботах приводятся сведения о присутствии в организме животных 
кодеина и других близких к морфину по строению веществ. Про
демонстрирована также способность тканей крысы синтезировать 
морфин из (+)-салутаридина, (—)-тебаина и (—)-кодеина, соедине
ний, являющихся метаболическими предшественниками морфина 
в опиумном маке Papaver somniferum (Donnerer et al., 1986). Позже 
было показано, что печень крысы способна синтезировать морфи-
нан салутаридин из неморфинана ретикулина (Weitz et al., 1987), 
т.е. что в тканях млекопитающего происходит синтез молекулы 
морфина по тому же пути, что и в тканях P. somniferum. В моз
ге крысы и в кишечнике быка ферменты, катализирующие важ
нейшую стадию биосинтеза опиатов, отсутствуют. Стало также 
известно, что в организме животных морфин и кодеин находятся 
в основном в связи с сульфатами, а свободные опиаты состав
ляют лишь доли процента от общего их содержания (Donnerer 
et al., 1987). Концентрация морфина в тканях млекопитающих на 
1 - 2 порядка ниже концентрации опиоидных пептидов (Kosterlitz, 
1979). Физиологическая роль непептидных эндогенных опиоидов 
при всей ее кажущейся очевидности экспериментально пока не 
установлена, поскольку не изучен обмен этих веществ, недоста
точно подробно изучена их локализация, не установлено, выде
ляются ли они из клеток или нервных окончаний в ответ на адек
ватные физиологические стимулы и т.п. 

Итак, эндогенные опиоиды - это большая группа веществ, 
включающая пептиды и соединения непептидной природы. Наи
более хорошо изучены опиоидные пептиды семейств ПОМК, ПЭ-
А и ПД. Эти вещества, несомненно, являются медиаторами меж
клеточной коммуникации. Свою функцию они выполняют, связы
ваясь со специфическими рецепторами клетки-мишени, что запус
кает специфический ответ последней. 
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III.5. ГЕТЕРОГЕННОСТЬ ОПИОИДНЫХ 
РЕЦЕПТОРОВ 

В 1976 г. Мартин с соавт., конкретизировав свои прежние 
представления (Martin, 1967), на лсновании поведенческих и ней
рофизиологических опытов со спинальными собаками, которым 
вводились опиаты, высказал предположение о существовании 
трех типов опиатных рецепторов: /х (типичный агонист - мор
фин), х (ТИПИЧНЫЙ агонист - кетоциклазоцин) и а (типичный аго
нист - N-аллилнорметазоцин), обозначаемый гак же как вещество 
SKF 10047). Несколько раньше была продемонстрирована криво-
линейность изотерм равновесного стереоселективного связывания 
опиатного антагониста налоксона и опиатного агониста дигидро-
морфина в координатах Скэтчарда, что указывало на возмож
ность присутствия в мозге более чем одного типа центров связы
вания опиатов (Pasternak, Snyder, 1975). Затем было показано, что 
морфин и энкефалины связываются преимущественно с разными 
центрами (Lord et al., 1977; Chang et al., 1979; Chang, Cuatrecasas, 
1979). Центры связывания морфина были идентифицированы как 
/i-рецепторы, а центры связывания энкефалинов - как новый тип 
рецепторов - 8. В цитированных работах было установлено, что 
подвздошная кишка морской свинки (ПКМС) богата рецепторами 
морфина, а семявыносящий проток мыши (СПМ) - энкефалино-
выми рецепторами. В дальнейшем эти гладко мышечные органы 
интенсивно использовались для тестирования опиоидов. 

В последующие годы были получены кинетические характе
ристики связывания опиоидов с х-рецепторами (Kosterlitz et al., 
1981) и отработан метод фармакологического тестирования х-спе-
цифичных опиоидов по ингибированию сокращения семявынося-
щего протока кролика (Oka et al., 1980), который содоржит только 
х-рецепторы (Paterson et al., 1983). 

сг-Рецепторы биохимически охарактеризованы позже других 
постулированных Мартином типов (Su, 1982; Tanaka et al., 1982; 
Tarn, 1983; Johnson, 1983; Largent et al., 1984; Martin et al., 1984; Tarn, 
Cook, 1984; Tam, 1985). Удовлетворительная модель для фармоко-
логического тестирования сг-активности до сих пор отсутствует. 

До последнего времени большинство исследователей были сог
ласны с тем, что существует по крайней мере 4 типа опиоидных 
рецепторов: ц, <5, х и ст. Некоторые выделяют подтипы /xi, ц?, и х ь 
Х2- В литературе также имеются данные о существовании рецеп
торов, специфичных для /?-эндорфина (г-рецепторы), так называ
емых лабильных налоксон-связывающих центров (А-рецепторов) 
и т.п. Ниже мы более подробно остановимся на характеристике 
опиоидных рецепторов различных типов. 

53 



III.6. /z- И « - Р Е Ц Е П Т О Р Ы 

Как уже указывалось, типичным агонистом ц-рецепторов пона
чалу считали морфин (Martin et al., 1976), который у спинальных 
собак (т.е. у собак с перерезанным спинным мозгом) вызыва
ет сужение зрачков, брадикардию, гипотермию и общее угнете
ние ноцицептивной системы. Кроме того, морфин способен ин
дуцировать мышечную ригидность, угнетение дыхания, выброс 
некоторых гормонов, таких как пролактин и гормон роста, сти
мулировать продвижение пищи по желудочно-кишечному тракту, 
изменять обмен медиаторов в мозге и т.п. Многие из эффектов 
морфина могут быть воспроизведены энкефалинами, которые ис
ходно рассматривались как типичные й-агонисты, и >«--агониста-
ми, такими как кетоциклазоцин и динорфины. Объяснить такой 
перекрест фармокологических эффектов можно либо тем, что пе
речисленные лиганды способны связываться не только со "своим" 
рецептором, но и с другими типами опиоидных рецепторов, либо 
тем, что некоторые из названных эффектов могут быть вызва
ны активизацией более чем одного типа опиоидных рецепторов. 
Эксперименты показали, что оба объяснения верны. 

Первая точка зрения впервые получила подтверждение в опы
тах по ингибированию связывания //-лигандов лигандами 6-рецеп-
торов и наоборот (Chang, Cuatrecasas, 1979). Оказалось, что мор
фин и его аналоги способны подавлять специфическое связывание 
тритированного й-агониста рН] Туг1, D-Ala2, 0-Ьеи5-энкефалина с 
мембранами, выделенными из мозга. При этом кривая ингибиро-
вания сдвинута вправо по сравнению с кривыми для й-лигандов. 
Наоборот, энкефалины способны ингибировать связывание /х-аго-
ниста 3Н-дигидроморфина, хотя и хуже, чем это делает морфин. 
На основании этих данных была выдвинута гипотеза о двух типах 
относительно специфичных центров связывания (двухцентровая 
модель). Согласно этой модели, морфин с относительно высокой 
аффинностью взаимодействует с //-рецепторами и с относительно 
низкой аффинностью - с й-рецепторами. Энкефалины, наоборот, 
предпочтительно связываются с й-центрами и менее прочно - с 
центрами типа /i. Селективность по отношению к //- и й-рецепто-
рам у разных наркотических анальгетиков-производных морфина 
неодинакова.Такая же картина наблюдается в ряду энкефалинов 
и их аналогов. В частности, используемый в цитируемой рабо
те стабильный аналог D-Ala2, 0-Ьеи5-энкефалин обладает более 
выраженной й-селективностью, чем природные энкефалины. На 
основе энкефалинов были синтезированы пептиды, обладающие 
еще более высокой избирательностью по отношению к й-рецеп-
торам, например Thr2, Leu5, ТЬг6-энкефалин (DTLET), а также 
пептиды с очень высокой избирательностью к //-рецепторам, нап
ример, Tyr-D-Ala-Gly-(NMe)Phe-Gly-ol (DAGO, RX-783006) (Handa 
et al., 1981; Zajac et al., 1983). С другой стороны, были синтези-
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рованы непептидные опиоиды, избирательно взаимодействующие 
с (^-центрами. Так, N-циклопропилметил-Т-а-метилфумароилами-
до-6,14-эндоэтенотетра-гидронорорипавин (NIH 10236) является 
необратимым антагонистом этих центров (Jacobson et al., 1983). 
Гипотеза двух центров в первом приближении удовлетворитель
но объясняет криволинейность изотерм связывания морфина, ди-
гидроморфина и энкефалинов, а также закономерности ингибиро-
вания этими веществами вызванных электрической стимуляцией 
сокращений ПКМС и СПМ. 

Наряду с гипотезой двух относительно специфичных центров 
связывания //- и 6-лигандов существуют и другие. Было пред
положено, что /х- и 6-рецепторы представляют собой две кон-
формации одного белково-липидного надмолекулярного комплек
са (Lee, Smith, 1980). Этот комплекс несет два центра связыва
ния. Центр, специфически связывающий энкефалины, находится 
на белковой части комплекса, а участок, избирательно взаимо
действующий с опиатными алкалоидами, локализован в липид-
ной области. Длинные пептиды типа /?-эндорфина, обладающие 
амфифильными свойствами (Taylor, Kaiser, 1986), могут взаимодей
ствовать с двумя центрами. Данные, полученные при работе с со-
любилизированными рецепторами, противоречат этой гипотезе. 

Rothrrum и Westfall (1982) предложили модель гллостерическо-
го взаимодействия //- и ^-рецепторов (Rothman, Westfall, 1982a. b). 
Предположив, что энкефалины связываются лишь с ^-рецептора
ми, а опиаты с //-рецепторами, авторы утверждают, что инги-
бирование комплексообразования меченый энкефалин-рецептор в 
присутствии опиатов можно объяснить тем, что последние, зани
мая //-центры, уменьшают количество 6-рецепторов по аллосте-
рическому механизму. Энкефалины аналогично влияют на мор-
финовые рецепторы. Слабость этой модели заключается в ее 
недостаточной обоснованности с точки зрения кинетики лиганд-
рецепторного взаимодействия. 

Пастернак с соавт. (Pasternak et al., 1983; Pasternak, Wood, 1986) 
предложили трехцентровую модель, суть которой заключается в 
следующем. Наряду с морфин-селективными /х 2- рецепт о рами и 
энкефалин-селективными 6-рецепторами, существуют общие для 
морфина и энкефалинов рецепторы //ь с которыми названные ли-
ганды связываются с аффинностями, более высокими, чем при 
взаимодействии с ^ и 6-центрами. Доказательства существо
вания //i-рецепторов основываются на результатах биохимичес
ких и фармакологических экспериментов с использованием не
обратимых опиатных антагонистов налоксазона и налоксоначина. 
При проведении экспериментов по связыванию 3Н-дигидроморфи-
на или 3Н-1)-А1а2, П-Ьеи°-энкефалина в присутствии налоксазона 
наблюдали исчезновение высокоаффинного компонента в обоих 
случаях. Этот результат не может быть объяснен на основании 
двухцентровой модели, в соответствии с которой вещество, по-
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давляюпее высокоаффинный компонент связывания /i-агониста, 
должно было бы ингибировать низкоаффинное связывание 6-се-
лективного лиганда. Дальнейшее обоснование трехцентровой мо
дели было получено в опытах по ингибированию связывания ме
ченых /i-лигандов Й-лигандами и наоборот. Морфин в низких кон
центрациях конкурировал лишь за высокоаффинные центры свя
зывания 3H-D-Ala2, 0-Ьеи5-энкефалина. Ингибироваиие низкими 
концентрациями морфина связывания й-лигандов подавлялось на-
локсазоном. D-Ala2, Б-Ьеи5-энкефалин в низких концентрациях 
ингибировал только высокоаффинное связьюание /j-лигандов, и 
этот эффект также подавлялся налоксазоном. Справедливость 
трехцентровой модели была также подкреплена в опытах по за
щите /Ji-центров от разрушения N-этилмалеимидом. Было по
казано, что /xi-рецепторы, с одной стороны, и \i?,- и 6-рецепто-
ры - с другой, появляются в разных стадиях онтогенеза. Все 
три типа центров по-разному распределены в центральной нерв
ной системе. Математический анализ изотерм насыщаемого свя
зывания //- и ^-рецепторов с применением компьютера показал 
Что экспериментальные данные описываются трехцентровой мо
делью лучше, чем двухцентровой (Goodman et al., 1985; Lutz et ai 
1985; Torawa et al., 1984). Фармакологические эксперименты с ис
пользованием налоксазона и налоксоназина дали авторам право 
утверждать, что /^-рецепторы опосредуют такие эффекты морфи
на, как супраспинальная анальгезия, выброс пролактина, влияние 
на обмен ацетилхолина, каталепсия, гипотермия, влияние на сво
бодное потребление пищи. Такие важные проявления действия 
морфина, как спинальная анальгезия, респираторная депрессия 
и большинство признаков физической зависимости при хроничес
ком введении опиатов, а также выброс гормона роста, влияние 
на обмен дофамина, брадикардия опосредованы активацией дру
гих рецепторов. На периферии /xi-рецепторы опосредуются его 
взаимодействием с №-рецепторами ауэрбаховского сплетения. 

Применив разработанный нами метод имитационного модели
рования и разностный метод анализа результатов экспериментов 
по изучению комплексообразования лигандов с рецепторами, мы 
показали (Зайцев, 1985, 1987), что равновесное связывание как 
морфина, так и D-Ala2, В-Ьеи5-энкефалина с мембранами голов
ного мозга лучше всего описывается математической моделью, 
предполагающей наличие трех независимых центров связывания 
для каждого из -->'хих опиоидов. Таким образом, выдвинута че-
тырехцентровая модель, согласно которой в Ш1С присутствуя т 
два типа /г-рецепторов (супервысокоаффинный для морфина и\ v, 
высокоаффинный для морфина - классический /.^--рецептор, воз
можно, соответствующий центру Пастернака) и два типа 6-р^цеи 
торов (супервысокоаффинный для D-Ala". Р-1д1е°-энг.ефалина ■>■•/ 
и высокоаффинный для D-Ala", D-Lue'''-энкефалкна классический 
6 ;грецептор). /<-Лиганды способны с относительно ии.«чий аффип-



ностью взаимодействовать с ^-рецепторами (вероятно, ^-центра
ми), а £-лиганды - с ^-рецепторами (вероятно, с ^-Центрами). 

Ш.7. х-РЕЦЕПТОРЫ 

Изучение постулированных Мартином с соавт. в 1976 г. ч-
рецепторов в течение долгого времени затруднялось отсутстви
ем селективных лигандов. Давший название этому типу цент
ров связывания кетоциклазоцин и его структурные аналоги име
ют приблизительно одинаковое сродство к /х-, 8- и х-рецепт о рам. 
В настоящее время синтезированы х-селективные меченые лиган-
ды (Gairin et al.. 1986; Lahti et al., 1985), и можно надеяться на 
их появление на рынке. Эти лиганды, однако, не получили по
ка широкого распространения в лабораторной практике. Поэто
му при изучении комплексообразования опиоидов с х-рецептора-
ми использовали и до сих пор используют один из следующих 
двух приемов. Первый прием заключается в том, что связыва
ние неселективного меченого лиганда изучается в присутствии 
немеченых селективных /х- и 8-лигандов. При инкубации гомоге-
ната мозга морской свинки в присутствии iOO нМ Tyr-D-Ala-Gly-
(NMe)Phe-Gly-ol и 100 нМ D-Ala2, 0-Ьие5-онкефалина полностью 
блокируются ц- и 6-центры, а х-рецепторы остаются незаняты
ми (Magnan et al., 1982b). Второй прием состоит в использовании 
в качестве источника рецептора ткани, содержащей х-центры и 
лишенной ц~ и 6-рецепторов. Это условие выполняется, напри
мер, в люмбо-сакральном отделе спинного мозга крысы и морс
кой свинки (Gonarderes et al., 1983). В качестве фармакологической 
тест-системы на х-активность используется, как уже говорилось, 
препарат семявыносящего протока кролика (Oka et al., 1980), ко
торый содержит исключительно или почти исключительно х-ре
цепторы. 

Имеются данные, позволяющие предположить, что популяция 
х-рецепторов неоднородна. Используя в качестве меченого ли
ганда, 3Н-дипренорфин, в мембранах, выделенных из амигдалы 
человека (Pfeiffer et al., 1981), обнаружили 2 типа центров связы
вания, один из которых с высокой аффинностью взаимодейство
вал с синтетическими х-агонистами, опиатными анальгетиками 
со смешанными атомистическими и антагонистическими свойст
вами и динорфином (1-17), а другой, сохраняя высокое сродс
тво к непептитиым лшандам, плохо связывал динорфин (1-17). 
Подтипы х-рецепторов с похожими свойствами были обнаружены 
при изучении взаимодействия 3Н-эторфина с мембранами спинно
го мозга крысы (Atweh, Kuhar, 1977) и стриатума морской свинки 
(Audiger ei al., 1982), связывания 3Н-этилкетоциклазоцина с ре
цепторами мозга морской свинки (Morre et al., 1983; Su, 1985) и 
3H-S^ F 10Л47 - ■• рецепторами мозга крысы (Pilapil. Wood, 1983) 



В одной из цитированных работ (Su, 1985) высказывается предпо
ложение, что и непептидные >*--агонисты (U-50488H и тифлуадом) 
отличаются по своей селективности к ^-рецепторам разных под
типов. Это предположение получило подтверждение в экспери
ментах с церебральной артерией собаки (Altura et al., 1984). На 
этом препарате некоторые >«--агонисты (MR-2034 и U-50488H) вы
зывали сокращение мускулатуры, в то время как другие (этилке-
тоциклазоцин) - расслабление. Подтипы ^-рецепторов, отличаю
щиеся по чувствительности к U-50488H и MR-2034, с одной сторо
ны, и к этилкетоциклазоцину и тифлуадому - с другой, выявлены 
при изучении влияния опиоидов на неироэндокринные показатели 
крыс (Iyenger et al., 1986). В мозговом слое надпочечников чело
века и быка обнаружены три подтипа ^-рецепторов (Castanas et 
al., 1985), которые различаются по чувствительности к протеа-
зам (трипсину, альфа-химотрипсину, пепсину), фосфолипазе А2, 
N-этилмалеимиду, ионам, по размерам солюбилизированного ре
цептора. 

Современные представления о /х-, 8- и ^-рецепторах (без под
разделения на подтипы) и их лигандах обобщены в табл. 3.2. 

Ш.8. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИГАНДЫ /i-, 5-
И хг-РЕЦЕПТОРОВ 

Представляет интерес вопрос о том, какие эндогенные опио-
иды являются физиологическими лигандами опиоидных рецепто
ров трех рассмотренных типов. Способность энкефалинов взаи
модействовать с ц- и <5-рецепторами уже обсуждалась выше. Уд
линенные с С-конца аналоги метионин-энкефалина, являющиеся 
членами семейства ПЭ-А, такие как октапептид метионин-энке-
фалин-Arg6, Gly7, Leu8 или гептапептид метионин-энкефалин-Arg6, 
Phe' , теряют свойственную энкефалинам ^-селективность и с при
мерно равной аффинностью взаимодействуют с \i- и й-рецептора-
ми (Magnan et al., 1982). Комплексообразование этих пептидов с 
^-рецепторами практически не происходит (Magnan et al., 1982). 
/?-Эндорфин является высокоэффективным агонистом ц- и 8-ре-
цепторов, а с ^-рецепторами взаимодействует хуже (Chavkin et 
al., 1982). Последнее подтверждается слабой активностью этого 
представителя семейства ПОМК на семявыносящем протоке кро
лика (McKnight et al., 1982) /х/6-Селективность определяется С-
терминальной частью /?-эндорфина (Taylor, Kaiser, 1986), в связи 
с чем для /?-эндорфинов разных видов животных этот показатель 
может быть разным. 

Пептиды семейства ПЛ, за исключением лейцин-энкефалина, 
являются ^-селективными лигандами (Pfeiffer et al., 1981; Chavkin 
et al., 1982: Corbett et al., 1982; Oka et al., 1982), причем наиболь
шую селективность показывает динорфин(1-8) и динорфин(1-9). 
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Т а б л и ц а 3 . 2 
Лпганды ц-, 5- и Х-рецепторов 
1 ) Ц Гип 

рецептора 

М 

5 

X 

Селективные агонисты 
Tyr-D-Ala-Gly-(NMe)Phe-Gly-ol (DAGO) 
Tyr-Pro-Phe-Pro (морфицептин) 
фентанил 
морфин 

Tyr-D-Pen-Gly-Phe-D-Pen (DPDPE) 
Туг-D-Ser-Gly-Phe-Leu-Thr (DSLET) 
Туг-D-Thr-Gly-Phe-Leu-Thr (DTLET) 

5а,7а,8/?-(-)-М-метил-М-[7-(пирроли-
динил)-1-оксаспириро(4,5)дек-8-ил] 
бензол ацетамид (U 69, 593) 
(2в)-М-[2-(М-метил-3,4-дихлорфенил-
ацетамидо)-3-метилбутил]пирро-
лидин гидрохлорид (ICI 907,607) 
(±)-транс-Ы-метил-Ы-[2-(1-пирроли-
динил)циклогексил]-бензо[Ь]тиофен-
-4-ацетамид (PD 117,302) 

Селективные антагонисты 
D-Phe- Cys -Tyr-D-Trp-Arg-Thr-

? ( С Т А Р ) 

-Pen-Thr-NHo 
/?-фу н алтрексамин 

N-циклопропилметил-7-а-ме-
тилфумароиламидо-6,14-вндо-
втенотетрагидронорорипавин 
(NIH 10236) 
(ЫД^-диаллил-Туг1, Aib2 , Aib3)-
лейцин-внкефалин (ICI 174, 864) 

нор-бина л тор фи мин 

Эндогенные лиганды 
метионин-внкефалин-
-Arg6 , Gly7 , Leu8 

метионин-энкефалин-
-Arg6 , Phe 7 

/3-эндорфин 
лейцин-внкефалин 
метионин-энкефалин 

все эндогенные опио-
идные пептиды-произ
водные продинорфина, 
за исключением лей-
цин-внкефалина 



Последний образуется в ходе нормального процессинга предшес
твенника. Селективность неоэндорфинов по отношения к .^-рецеп
торам несколько ниже, чем у динорфинов. 

Ш.9. РЕЦЕПТОРНАЛ СПЕЦИФИЧНОСТЬ 
СИНТЕТИЧЕСКИХ АНАЛОГОВ ПРИРОДНЫХ 
ОПИОИДНЫХ ПЕПТИДОВ 

В настоящее время в различных химических лабораториях 
синтезированы тысячи аналогов опиоидных пептидов. Исследо
вание этих аналогов позволило сделать ряд полезных заключе
ний о связи структуры опиоидного пептида с его биоактивностью. 
Так, установлено, что «^-селективность нециклическим аналогам 
энкефалинов придают следующие особенности строения (Rapa-
ka, 1986): 

а) гидрофильная боковая цепь аминокислотного остатка в по
ложении 2; 

б) ароматический остаток в положении 4; 
в) свободная СООН-группа в положении 5; такие модификации 

этой группы, как восстановление в спирт, амидирование, эстери-
фикация или замена на Н, снижают избирательность в отношении 
6-рецепторов; 

г) удлинение последовательностей добавлением Thr6. 
Следование принципам рационального конструирования 6-се-

лективных пептидов позволило синтезировать аналоги с высокой 
избирательностью, такие как уже упоминавшийся Tyr-D-Thr-Gly-
Phe-Leu-Thr и Tyr-D-Ser-Gly-Phe-Leu-Thr (DSLET). 

/х-Селективность соблюдается при следующих условиях (Ra-
paka, 1986): 

а) гидрофобный остаток D-аминокислоты в положении 2; 
б) укорочение пептидной цепи за счет удаления остатка в по

ложении 5; 
в) удаление терминальной карбоксильной группы; 
г) замена Phe4 на остаток с липофильной алкильной боковой 

цепью или фиксация ароматического кольца в определенной сте-
реоконформации. 

Эти рекомендации могут быть с успехом использованы при 
синтезе селективных высокоаффинных лигандов опиоидных ре
цепторов, но не много дают для понимания физической природы 

»связи структуры пептида с его способностью взаимодействовать 
с этими рецепторами. Линейные пептиды в растворе принима
ют множество конформаций. Для построения пространственной 

«модели взаимодействия опиоидного пептида с рецептором важно 
знать, какие из этих конформаций предпочтительны для образо
вания комплекса. Это можно выяснить, ограничивая подвижность 
различных частей пептидной молекулы относительно друг друга 
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с помощью, например, циклизации пептида или модификации бо
ковых цепей аминокислотных остатков Используя циклизацию, 
удалось синтезировать высокоселективные 6- и //-лиганды. Нап
ример, аналог Туг D-Orn-Phe-Asp-NH2 по своей избирательности 
по отношению к //-рецепторам конкурирует с DAGO, а некоторые 
циклические аналоги, содержащие D-Pen2, D-Pen5, Cys5, облада
ют высокой 6-селективностью (Mosberg et al., 1983). Пептиды с 
опиоидными свойствами могут быть получены при циклизации 
неопиодных цепей. Так, аналог соматостатина D-Phe-Cys-Tyr-D-
Trp-Lys-Thr-Pen-Thr-NH2 является очень активным //-селективным 
лигандом (Rapaka, 1986). 

Опиоидная активность сохраняется лишь у аналогов энкефа-
линов, имеющих в цепи не менее четырех аминокислотных остат
ков, причем очень важно наличие Туг1. При взаимодействии с 
энкефалинами рецептор "узнает" значительную часть молекулы 
лиганда, а может быть, и всю молекулу. В этом случае создание 
серий аналогов позволяет в принципе выработать рациональные 
способы конструирования избирательных и высокоаффинных ли-
гандов. 

ШЛО. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ м-, 6- И х -РЕЦЕПТОРОВ 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЕ 

Как следует из данных биохимических,, авторадиографичес
ких и фармакологических исследований, //-, 6- и х-рецепторы по-
разному распределены в центральной нервной системе млекопи
тающих (Goodman et al., 1980; Duka et al., 1981; Pfeiffer et al., 1981, 
1982; Czlonkowski et al., 1983; Quirion et al., 1983; Moskowitz, Goodman, 
1984; Traynor, 1984; Mansour et al., 1986; Maurer et al., 1983; McLean et 
al., 1986). В мозге крысы //-рецепторы преобладают в стриатуме, в 
3-м и 4-м слоях коры, габенуле, таламусе и околоводопроводном 
сером веществе. Высокие концентрации 6-рецепторов обнаруже
ны в ядре моста, некоторых участках амигдалы, в обонятельных 
луковицах и глубоких слоях коры, х-рецепторов - в гипоталаму
се, срединном возвышении, околоводопроводном сером веществе. 
В substantia gelatinosa спинного мозга выявлены высокие концент
рации /х- и х-рецепторов. 6-Рецепторов в спинном мозге немного и 
они сосредоточены в маргинальном слое. Опиоидные рецепторы 
присутствуют на аксонах первичных чувствительных нейронов 
(Ninkovic et al., 1982). Тип этих рецепторов еще предстоит охарак
теризовать. Распределение опиоидных рецепторов в центральной 
нервной системе человека в принципе сходно с таковым у крыс с 
той разницей, что у человека значительно меньше 6-рецепт о ров. 

В общем распределение опиоидных рецепторов различных ти
пов в мозге не совпадет с распределением их предполагаемых 
лигандов. Исключением является, высокая степень корреляции 
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между концентрациями динорфина и х-рецепторов в мозге чело
века (Pfeiffer et al., 1981; Graiasch et a!.. 1"2Z, Pfeiffer et al., l£,82). 
Отсутствие соответствия между распределением эндогенных ли-
гандов и их рецепторов в мозге наблюдается не только для опио-
идов, но и для ряда других пептидов (нейротензин, вещество Р). 
а также непептидных трансмиттеров (ацетилхолин) (Kuhar 1985). 
Автор цитируемой работы выдвигает несколько возможных объ
яснений этого несоответствия. Во-первых, рецепторы и тран
смиттеры синтезируются в разных нейронах, пространственное 
.расположение которых различно. Поскольку и трансмиттеры и 
рецепторы находятся в разных частях нейрона и лишь некоторая 
доля их локализована в синапсах, то это обстоятельство явля
ется очень существенным. Кроме того, рецепторы выделяемого 
в окончании вещества могут находиться не на постсинаптичес-
кой мембране, а на некотором удалении, в том числе и на других 
клетках. В этом случае это соединение является не трансмитте
ром, а гормоном или местным гормоном. Выло выдвинуто еще 
одно объяснение несоответствия пространственного распределе
ния рецепторов и их лигандов (Schultzberg, Hokfelt, 1986). Исхо
дя из того, что в одном синапсе может присутствовать и вы
деляться несколько трансмиттеров (это впервые было показано 
теми же авторами в 1980 г.), авторы считают, что рецепторы 
для двух совместно синтезируемых и выделяемых трансмиттеров 
экснрессируются также совместно. "Сдвоенная" экспрессия ге
нов этого типа может, по мнению авторов, происходить и и тех 
зонах, где синтезируется лишь один из медиаторов; эти авторы 
приводят убедительные данные в пользу того, что их предполо
жения может объяснить несоответствие между распределением 
адреналина, норадреналина и их рецепторов в некоторых зонах 
продолговатого мозга (в этих зонах присутствуют адренорецеп-
торы, но мало катехоламинсодержащих волокон; в то же время 
здесь наблюдается корреляция между концентрацией нейропеп-
тида Y, обычно солокализованного в синапсах с катехоламинами, 
и его рецепторами). Применима ли указанная гипотеза к опиои 
-дергическим системам - еще предстоит проверить. 

Свой вклад в указанное выше несоответствие могут вносить 
и артефакты авторадиографического метода. До самого послед
него времени считалось, что основная часть опиоидных рецепт <•> 
ров находится в сером веществе мозга, белое же вещее?;г . •> • 
жит их в значительно меньших концентрациях (Atweh, К ii-.n\ : 7 
Attali et al., 1982). Выяснилось, однако, что миелин способен <>ч< нь 
сильно гасить /^-излучение трития, в результате чего получается 
оценка концентрации рецепторов, заниженная в 2-3 раза (Kuhar, 
Unnerstall, 1985). Когда это обстоятельство было учтено, то выяс
нилось, что в мозге имеются нервные тракты, в которых концен
трация опиоидных рецепторов значительно выше, чем в среднем 
в сером веществе (Foote, 1987). Функция этих центров связывания 
не ясна. Было высказано мнение, что эти рецепторы перемеща
ются вдоль нервных отростков от перикариона к синапсам. 
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Ш.11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРОВ 
СВЯЗЫВАНИЯ ОПИОИДОВ ВНЕ ЦНС 

В периферической нервной системе (J-, 6- и х-опиоидные рецеп
торы также распределены по-разному, что хорошо видно на при
мере ряда гладкомышечных препаратов , используемых при тес
тировании опиоидов. Как уже указывалось , межмышечное спле
тение подвздошной кишки морской свинки содержит в основном 
/ / -рецепторы (Lord et al., 1977; Chang, Cuatrecasas, 1979), в связи с 
чем / i-агонисты, в отличие от 6- и х -агонистов , я в л я ю т с я очень 
активными ингибиторами сокращений гладкой мускулатуры ■■это
го органа , вызванных стимуляцией интрамуральных холинерги 
ческих нервных элементов. На. адренергичегких волокнах в семи--
выносящем протоке мыши присутствуют , наоборот , <5-рецепторы, 
но практически о т с у т с т в у ю т //- и х -рецепторы (Lord et al., 1977: 
Chang, Cuatrecasas, 1979). Семявыносящий проток кролика содер
жит высокие концентрации х-рецепторов (Oka et al., 1980; Paterson 
et al., 1983). 

//-, <*>- и х -рецепторы обнаружены во многих отделах перифе
рической нервной системы. Кроме того , они присутствуют на 
некоторых клетках не нейрального происхождения. Ниже будут 
изложены л и т е р а т у р н ы е данные о распределении специфических 
центров связывания //-, е- и х-лигаидов вне НПО. 

З а д о л г о до того , как опиоидпые рецепторы были идентифици
рованы биохимическими методами, изучение ипгибировапия опи
атами нейротрансмиссии в изолированных сегментах П К М С п о 
волило сделать вывод о присутствии в нервных сплетениях ки
шечника рецепторов морфина и его производных (Paten. 10Г»Т: 
Sohaumaim. 1955). Впоследствии было покаг.ано, что гпмоп-ц.-н 
подвздошной кишки содержит специфические центры связывания 
меченных изотопом опиатов (Creese, Snyder, 1975). Установлено, 
что опиоидные пептиды способны модулировать ряд функций ж< 
лудочно-кишечного т р а к т а , таких, как д в и г а т е л ь н а я активность 
(Konturek et al., 1978: Bianchi et al., 1983), секреция кислоты (Olsen et 
al., 1981; Morley et al., 1982: Konturek et al., 1983; Soldani et al.. 1985), 
секреция гормонов (Chiba et al.. 1980; Mclntosh et al., 1983), транс
порт жидкости и электролитов в кишечнике (Dobbins et al., 1980: 
Kahur et al., 1980; McKay et al., 1981; Vinayek et al., 1983; Binder et 
al., 1984). Р е г у л я ц и я названных функций происходит при участии 
как центральных, так и периферических опиоидергических меха
низмов. Тины участвующих в этой регуляции периферических 
опиоидные рецепторов и их локализация еще не вполне ясны, хо
тя в этом направлении ведутся интенсивные исследования . Рабо
ты по пр. -гой авторадиографической идентификации опиоидных 
рецепте; в желудочно-кишечном т р а к т е (Nishimura et al., 1984; 
Dashwood - al.. 198"; Nishimura et al., 1986) показали следующее. В 
фундальисй части желудка крысы центры связывания с- и //-ли-



гандов локализованы в слое циркулярных мышц, в межмышечном 
(ауэрбаховском) сплетении между слоями продольных и цирку
лярных мышц и непосредственно под слизистой оболочкой (ве
роятно, в подслизистом сплетении или подслизистом мышечном 

-слое). В теле желудка /i-селективные центры находятся в подс
лизистом (мейснеровом) сплетении, мышечном сплетении и слое 

«циркулярных мышц, а также в невысокой концентрации в слизис
той. В некоторых участках желудочно-кишечного тракта они вы
деляются в глубоком мышечном сплетении. Центры связывания 
6-лиганда 3H-D, Ala2, D, Ьеи5-энкефалина концентрируются в под
слизистом сплетении и разбросаны в слизистой. В теле желудка 
морской свинки преобладают //-рецепторы, сконцентрированные 
в мейснеровом и ауэрбаховском сплетениях и слое циркулярных 
мышц. Локализация 6- и //-сайтов в антральной части желудка 
крысы сходна с их распределением в теле этого органа. У морс
кой свинки преобладают //-рецепторы. В мышцах пилорического 
сфинктера крысы опиоидных рецепторов нет. В двенадцатипер
стной кишке крысы связывание //- и 6-лигандов наблюдается в 
основном в слизистой оболочке, в ворсинках и у основания вор
синок, возможно, в подслизистом сплетении. В мышечных слоях, 
межмышечном сплетении и бруннеровых железах связывание от
сутствует. Сходное распределение центров связывания опиоидов 
было обнаружено в подвздошной кишке крысы. В подвздошной 
кишке Морской свинки связывания б-лигандов не происходит; //-
рецепторы выявляются в подслизистом и межмышечном сплете
ниях, а также в слоях циркулярных и продольных мышц. 

Следует отметить, что данные по локализации центров свя
зывания опиоидов в желудочно-кишечном тракте получены с ис
пользованием необычно высоких концентраций как меченых, так 
и немеченых лигандов, причем причины таких отклонений от ме
тодики, применяемой при исследовании мозга, авторы не обсуж
дают. Потенциально это может привести к артефактам, что, как 
следует из наших собственных данных, и случилось в отношении 
центров связывания, локализованных в слизистой оболочке кишки 
(Yarigin, 1990). Вообще при использовании авторадиографическо
го метода возможны трудноконтролируемые артефакты, и поэто
му ценность полученных с его помощью результатов очень по
вышается, если они коррелируют с результатами, добытыми при 
помощи других методов. То, что связывание опиоидов, обнару
женное авто радиографическим методом в мышечных слоях желуд
ка, осуществляется функциональными опиоидными рецепторами, 
косвенно подтверждается присутствием в этих слоях опиоидерги-
ческих нервных волокон. Эксперименты с мышечными клетками, 
изолированными из разных мышечных слоев желудка и кишечни
ка, показали, что опиоидные рецепторы локализованы в цирку
лярном слое (Bitar, Makhlouf, 1982, 1985). Изолированные клетки 
специфически связывали /х-, 6- и х-лиганды. Эти факты допол-
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няют приведенные выше результаты авторадиографии желудка, 
поскольку выявляют на мышечных волокнах кишечника опиоид-
ные рецепторы, которые не были обнаружены авторадиографией. 
Наличие функционально значимых опиоидных рецепторов в мы
шечном сплетении, особенно в ПКМС, подтверждается большим 
количеством фармокологических и биохимических исследований. 
Здесь преобладают /i-рецепторы, но следует отметить, что даже в 
сплетении ПКМС - классическом объекте тестирования /i-агонис-
тов, присутствуют 6- (Ward et al., 1986) и х-рецепторы (Chavkin, 
Goldstein, 1981). В подслизистом сплетении, напротив, найдены 
высокие концентрации 6-рецепторов, которые, возможно, участ
вуют в регуляции кровотока в слизистой, что является одно' \з 
функций мейснерова сплетения (Bridges et al., 1986). Подслизистое 
сплетение почти не содержит перекарионов, а состоит исключи
тельно из нервных волокон (Bridges et al., 1986). Поэтому можно 
предположить, что опиоидные рецепторы в подслизистом слое 
находятся в аксо-аксональных синапсах, на сосудах или в пре-
синаптических структурах. Данные об опиоидергической иннер
вации бруннеровых желез двенадцатиперстной кишки противоре
чивы. С одной стороны, были обнаружены энкефалинпозитивные 
волокна, оплетающие железы, продуцирующие богатую муцином 
слизь, а с другой - эти железы не содержат центров связывания 
fi- и й-лигандов (Nishimura et al., 1986). 

Вопрос о наличии опиатных рецепторов на эпителиальных 
клетках слизистой желудка и кишечника не решен. Было обнару
жено насыщаемое связывание 3H-D-Ala2, Б-Ьеи5-энкефалина изо
лированными париетальными клетками морской свинки (Kromer et 
al., 1983, 1984). Насыщаемое связывание регистрировалось лишь 
при избытке неактивного опиатного стереоизомера декстрорфа-
на. По мнению указанных авторов, избыток активного немеченого 
опиоида в отсутствие декстрорфана подавлял не только специфи
ческое, но и неспецифическое связывание. Анализ насыщаемого 
связывания показал, что имеется два типа центров с константами 
диссоциации 0,2 нМ и 15 нМ. D-Ala2, Б-Ьие5-энкефалин не вли
ял на базальную секрецию кислоты париетальными клетками, но 
в концентрации 1мкМ усиливал на 20% стимулирующий эффект 
гистамина. Эффект пептида снимался налоксоном. Была показа
на способность опиоидных пептидов-производных ПЭ-А в концен
трации 10~7-10~5 М модулировать стимулированную гистамином 
выработку кислоты париетальными клетками крысы (Schepp et al.. 
1986). Эффект снимался налоксоном, зависел от сезона года и от
того, крысы какой линии были использованы в опытах. Авторы 
цитируемых работ высказывают предположение, что париеталь
ные клетки содержат опиоидные рецепторы. Эти данные, однако, 
нуждаются в подтверждении, так как воздействие опиоидов на 
секрецию и связывание 3IT-D-Ala2, 0-Ьеи5-энкефалина с клетками 
выражены слабо и непостоянны. В отношении взаимодействия 

5 - 1055 6 5 



.опиоидных лигандов с энтероцитами определенный вывод также 
сделать нельзя. Gaginella et al. (1986) не смогли продемонстриро
вать связывание 3Н-налоксона в низких концентрациях (1 нМ) с 
мембранами энтероцитов подвздошной кишки крысы. С другой 
стороны, Лопес-Руис с соавт. (1985), используя высокие кон
центрации метки и высокие концентрации свободного энкефалина 
для определения неспецифического связывания, продемонстриро
вали насыщаемое и обратимое связывание 3Н-лейцин-энкефалина 
с изолированными энтероцитами морской свинки. Это связывание 
было низкоаффинным (KD ОКОЛО 1 мкМ). Способность различных 
опиоидов ингибировать ассоциацию 3Н-лейцин-энкефалина энте
роцитами слабо коррелировала с их опиоидной активностью. 

Из сказанного можно сделать следующие выводы. Нервные 
сплетения желудочно-кишечного тракта содержат опиоидные ре
цепторы. Существуют серьезные аргументы в пользу локализа
ции опиоидных рецепторов в плазматических мембранах миоци-
тов слоя циркулярных мышц. Имеющиеся в литературе данные не 
позволяют с уверенностью утверждать, что специфические цент
ры связывания опиоидов, обнаруженные на мембранах эпители
альных клеток желудка и кишечника, идентичны "классическим" 
fi-t 8- и х-сайтам. 

111.12. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОПИОИДОВ 
С КЛЕТКАМИ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ И 
ДРУГИМИ КЛЕТКАМИ НЕ НЕЙРАЛЬНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Имеются сообщения о специфическом взаимодействии опио
идов с целым рядом клеток не нейрального происхождения (о 
связывании опиоидов с эпителиальными и мышечными клетками 
желудочно-кишечного тракта упоминалось выше). 

Налорфин - опиат со смешанной агонистической и антагонис
тической активностью, в высоких (10~4 М) концентрациях инду
цирует, а в низких ( Ю - 8 М) блокирует сокращение изолирован
ных волокон скелетной мышцы лягушки (Агу, Frank, 1983). По
лучены и другие данные об опиоидных рецепторах на скелетной 
мышце лягушки, регулирующих проницаемость сарколеммы для 
Са+2 (Rohani, Frank, 1983). 

Опиоидные рецепторы типа х обнаружены в ворсинках плацен
ты человека, но отсутствуют у других млекопитающих (Ahmed et 
al., 1981; Valette et al., 1980). Показано, что эти рецепторы вовле
чены в регуляцию выброса ацетилхолина (Ahmed, Horst, 1986). 

Матка крысы содержит центры насыщаемого связывания 3Н-
налоксана, количество которых меняется при изменении функци
онального состояния органа (Baraldi et al., 1985). 

В срезах почки крысы были обнаружены специфические цент-
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ры связывания 3Н-этилкетоциклазоцина и 3Н-эторфина, локализо
ванные в основном в корковом слое (Quirion et al., 1983). Парамет
ры взаимодействия 3Н-этилкетоциклазоцина таковы: Kd =7,3 нМ, 
концентрация центров (В т а х ) равна 33,2-Ю -15 моль/мг белка. Па
раметры связывания 3Н-эторфина: Kj =5,2 нМ, В т а х=59,6-10 - 1 5 

моль/мг белка. Специфическое связывание меченых лигандов со 
срезами почки ингибируется опиоидами, с высокой аффинностью 
взаимодействующими с х-рецепт о рами - этилкетоциклазоцином, 
(—)-бремазоцином, эторфином, динорфином А, а также налоксо-
ном. Плохо взаимодействующие с х-рецепторами /?-эндорфин 
и (+)-бремазоцин являются слабыми ингибиторами связывания 
метки. 3Н-дигидроморфин и 3H-D-Ala2, 0-Ьеи5-энкефалин со сре
зами почки не связываются. Таким образом, центры связывания 
опиоидов в корковом слое почки по селективности сходны с >с-
рецепторами, хотя и отличаются по аффинности и отношению к 
х-селективным лигандам. На существование функциональных х-
рецепторов в почках указывает то, что х-агонисты обладают ди
уретической активностью (Lee et al., 1975; Huidobro-Toro, Parada, 
1985; Richards, Sadee, 1985). Была продемонстрирована положи
тельная корреляция между способностью опиоидов ингибировать 
связывание 3Н-этилкетоциклазоцина с рецепторами в почке и их 
диуретической активностью (Knepel et al., 1987). 

В литературе имеются данные о том, что опиоиды регулиру
ют секрецию гонадотропинов не только на уровне гипоталамуса, 
но и за счет прямого действия на гонадотрофы (Chao et al., 1986). 
Показано, что /?-эндорфин, метионин-энкефалин и D-Ala2, D-Leu5-
энкефалин в концентрациях 10 -9-10~7 М способны ингибировать 
выброс лютеинизирующего гормона культивируемыми клетками 
аденогипофиза (Cacicedo, Franko, 1986). Секреция фолликулости-
мулирующего гормона под действием пептидных опиоидов не из
меняется. Налоксон стимулирует выброс лютеинизирующего и 
фолликулостимулирующего гормонов и блокирует эффект пепти
дов. Возможно, опиоиды регулируют и секрецию тиреотропного 
гормона. Морфин и /?-эндорфин способны повышать уровень ти
реотропного гормона за счет прямого действия на аденогипофиз 
(Judd, Hedge, 1982). Взаимодействие этих же опиоидов с централь
ными опиоидными рецепторами, находящимися в гипоталамусе, 
приводит к ингибированию секреции тиреотропного гормона. 

Показано, что энкефалины, /?-эндорфин, динорфины и D-Ala2, 
0-Ьие5-энкефалин стимулируют гликогенолиз и глюконеогенез в 
изолированных гепатоцитах (Allan et al., 1983; Matsumura et al., 
1984; Leach et al., 1985; Leach et al., 1986). Эффекты энкефалинов 
и динорфинов опосредованы стимуляцией обмена фосфоинозити-
дов (Leach et al., 1985; Leach et al., 1986; Leach, Titheradge, 1986), 
а действие /?-эндорфина, вероятно, связано с активацией синтеза 
cAMP (Matsumura et al., 1984). Морфин, введение которого жи
вотным, как известно, вызывает гипергликемию (Bodo et. al., 1937; 
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FeHberg, Gupta, 1974), не способен влиять на обмен глюкозы в 
изолированных гепатоцитах (Allan et al., 1983). В печени обнару
жены центры связывания опиатов, по стереоселективности проти
воположные классическим опиоидным рецепторам (Simantov et al., 
1979). С этими центрами с высокой аффинностью взаимодейст
вуют (+)-изомеры опиатов, но не связываются опиоидные пепти
ды. Такие центры присутствуют также в почках, сердце, легком, 
желудке. Физиологическая роль этих центров не ясна. Возмож
но, они опосредуют некоторые взаимодействия опиатов на клетки 
печени, такие как ингибирование синтеза белка гепатоцитами in 
vitro метадоном и налоксоном (Beverly et al., 1984). 

Опиоиды, вероятно, способны оказывать прямое воздействие 
на клетки иммунной системы. В литературе имеется несколько 
работ, в которых описывается специфическое связывание опиои-
дов с этими клетками. Было продемонстрировано специфическое 
связывание 1251-0-А1а2-/?-эндорфина (человеческого) с культиви
руемыми лимфоцитами человека (Hazum et al., 1979). Опиаты и 
опиоидные пептиды не ингибировали это связывание метки. Ис
ключение составляли лишь метионин- и лейцин-энкефалины, ко
торые в высоких концентрациях ( Ю - 5 М) снижали его на 20-30%. 
Подобные неопиоидные центры связывания /?-эндорфина были об
наружены и на С-терминальном комплексе человеческого компле
мента (Schweigerer et al., 1982). 

Центры специфического связывания 3Н-метионин-энкефалина 
(Зозуля и соавт., 1982а, б) и 3Н-налоксона (Mehrishi, Mills, 1983) 
обнаружены на лимфоцитах человека. В обоих случаях наблю
далось высокое неспецифическое связывание. Связывание 3Н-ме-
тионин-энкефалина не подчинялось обычной кинетике взаимодей
ствия опиоид-опиоидный рецептор. Было показано, что метио-
нин-энкефалин и морфин ингибируют активность аденилатцикла-
зы лимфоцита (Зозуля и соавт., 1982; Кост, Зозуля, 1983), хотя 
дозовая зависимость была выражена нечетко. Эффект агонистов 
снимался в присутствии налоксона. Джонсон с соавт. (1982), 
не приводя в своей работе результатов экспериментов, сообщи
ли, что 3Н-метионин-энкефалин взаимодействует с двумя типами 
центров связывания на лимфоцитах, причем Kd для высокоаффин
ных центров равна 0,59 нМ. Есть данные, что [3Н]-дигидроморфин 
стереоспецифически связывается с человеческими гранулоцитами 
и моноцитами (Lopker et al., 1980). Для гранулоцитов Kd =10 нМ, 
для моноцитов Kd =8 нМ. 

В пользу специфического взаимодействия опиоидов с клетка
ми иммунной системы свидетельствуют результаты целого ряда 
иммунологических экспериментов. С помощью теста розеткооб-
разования было показано, что периферические Т-лимфоциты че
ловека чувствительны к метионин-энкефалину и морфину (Wybran 
et al., 1979). Эти опиоиды оказывали на Т-лимфоциты противопо
ложное действие: морфин ингибировал образование активных Т-
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розеток, а метионин-энкефалин стимулировал. Налоксон снимал 
эффекты как морфина, так и энкефалина. Энкефалины (особенно 
метионин-энкефалин) in vitro увеличивают образование активных 
розеток клетками из крови больных лимфой (Miller et al., 1983). 
Используя данные Хазум с соавт. (Hazum et al., 1979), Вибран с 
соавт. (VVybran et al., 1980) выдвинули гипотезу о том, что опи-
оидные пептиды, связываясь с Т- и В-лимфоцитами различными 
участками (взаимодействие с Т-клетками ингибируется налоксо-
ном, а связывание В-клетками - нет), обеспечивают кооперацию 
этих клеток и, следовательно, являются физиологическими ре
гуляторами иммунного ответа. Показано, что /?-эндорфин в фи
зиологических концентрациях усиливает пролиферативный ответ 
спленоцитов мыши на митогены (Gilmar et al., 1982). Эффект /?-эн-
дорфина не ингибировался налоксоном и не мог быть воспроиз
веден а-эндорфином и D-Ala2, Ме15-энкефалином. Это позволяет 
предположить, что он опосредован взаимодействием пептида с 
рецепторами, описанными Хазумом с соавт. (Hazum et al., 1979). 
Морфин и низкие концентрации энкефалинов не влияли на про
лиферацию лимфоцитов (Wybran, 1985). 

Опиоидные пептиды способны воздействовать на синтез анти
тел и клеточный иммунитет. Синтез антител спленоцитами мы
ши, индуцированный эритроцитами барана, ингибировался под 
действием а-эндорфина и энкефалинов (Johnson et al., 1982). /?-
и 7-эндорфины были не активны, хотя первый из этих пептидов 
подавлял эффект а-эндорфина. /?-Эндорфин, 0-А1а2-/?-эндорфин, 
метионин-энкефалин и морфин усиливают спонтанную цитоток-
сичность клеток-киллеров (McCain et al., 1982; Froelich, Bankhurst, 
1984; Wybran, 1985). Эффект ингибируется налоксоном. В раз
ных экспериментах активность различных опиоидов варьирует в 
широких пределах. 

Приведенные данные, а также результаты по /?-эндорфин-се-
лективными центрами на иммунных клетках, рассматриваемые в 
следующем разделе, довольно противоречивы. Нет, однако, сом
нений в том, что опиоиды способны модулировать иммунный от
вет и активность разных типов клеток иммунной системы. Нао
борот, иммунная система влияет на активность опиоидной сис
темы, модулируя, в частности, тяжесть абстинентного синдрома 
(Fischer, 1988). С другой стороны, рецепторы опиоидов, экспрес-
сируемые клетками иммунной системы, охарактеризованы недос
таточно. 

Центры специфического связывания опиоидов обнаружены в 
мембранах эритроцитов (Abood et al., 1976) и на кровяных плас
тинках (Mehrishi, Mills, 1983), причем в первом случае параметры 
лигннд-рецепторного взаимодействия изменяются при привыка
нии к героину. 
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111.13. /3-ЭНДОРФИН-СЕЛЕКТИВНЫЕ ЦЕНТРЫ 
СВЯЗЫВАНИЯ 

Как было показано выше, на культивируемых лимфоцитах че
ловека (Hazum et al., 1979) и на С-терминальном комплексе комп
лемента (Schweigerer et al., 1982) имеются центры связывания чело
веческого /?-эндорфина, отличающиеся по специфичности от опи-
оидных рецепторов. Подобные сайты были найдены на культиви
руемых клетках некоторых нейробластом (Westfal, Li, 1984; Ham
monds et al., 1985) и глиобластомы SF 126 (Itzhak et al., 1984). 

Обеспечивающий взаимодействие с этими центрами участок 
находится в С-концевой части молекулы /?-эндорфина человека. 
Рецепторы, специфичные к /?-эндорфину и не чувствительные к 
ряду других опиоидов, так называемые £-рецепторы, локализова
ны в семявыносящем протоке крысы (Lemaire et al., 1978; Schulz et 
al., 1981). Для высокоаффинного взаимодействия с этими рецеп
торами важно присутствие С-концевого сегмента человеческого 
/?-эндорфина. Действительно, метионин-энкефалин и верблюжий 
/?-эндорфин значительно уступают в активности человеческому 
/?-эндорфину. Имеет, однако, значение и N-концевая часть моле
кулы, поскольку удаление Туг1 или его модификация приводят к 
потере биологической активности (Schulz et al., 1981). Воздейст
вия /?-эндорфина на семявыносящий проток крысы блокируются 
налоксоном, что отличает гипотетические £-рецепторы от описан
ных выше центров связывания этого пептида на клеточных лини
ях и комплементе. Некоторые авторы пытались объяснить дей
ствие налоксона присутствием в семявыносящем протоке крысы 
/i-рецепторов. Другие выдвигали предположение, что этот глад-
комышечный орган содержит два типа рецепторов человеческо
го /?-эндорфина, специфичные, соответственно, к N- и С-концевой 
части молекулы пептида (Huidobro-Toro et al., 1982). Недавно было 
показано, что еще в одном гладкомышечном органе - хвостовой 
артерии крысы - имеются s-рецепторы и отсутствуют опиоид-
ные рецепторы других типов (Illes et al., 1987). е-Рецепторы были 
обнаружены в мозге крысы радиолиганд-рецепторным методом 
(Johnson et al., 1982). /?~Эндорфик-селективные Центры связывания 
найдены в гомогенатах печени, почки, надпочечника, селезенки и 
семенника взрослых крыс (Dave et al., 1985). Связывание повыша
лось при использовании вместо гомогената фракции синаптосом. 
1251-Ацетил-/?-эндорфин взаимодействовал с двумя типами цент
ров связывания. Это взаимодействие на 80-100% подавлялось 
ацетилированным /?-эндорфином крысы и /?-липотропином челове
ка. 7"Эндорфин, метионин-энкефалин и лейцин-энкефалин в зна
чительно более высоких концентрациях (выше 10-5 М) ингибиро-
вали связывание на 20-40%. У крыс с пониженным содержанием 
/?-эндорфина в крови увеличивалась концентрация описываемых 
центров связывания в надпочечниках и почке. /?-Эндорфин по
вышал активность аденилатциклазы в мембранах печени, причем 
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криьая зависимости доза-эффект имела куполообразную форму с 
ML 1мумом при концентрации пептида 0,5-Ю -10 М. Гомогенаты 
простаты и поджелудочной железы /?-эндорфин не связывал. 

Функции /?-эндорфин-селективных центров связывания неиз
вестны. Есть, однако, данные, что через них этот пептид мо
жет оказывать трофическое действие на некоторые внутренние 
органы (Haddox, Russell, 1979; Bartolome et al., 1986). В качестве 
маркера трофического эффекта была выбрана орнитиндекарбок-
силаза (ОДК). Этот фермент катализирует начальную реакцию 
биосинтеза полиаминов путресцина, спермидина и спермина, ко
торые играют ключевую роль в синтезе нуклеиновых кислот и 
белка и в регуляции роста, размножения и дифференциации кле
ток (Pegg, 1986; Ярыгин, 1987). Время полужизни ОДК состав
ляет всего 10-20 мин, в связи с чем уровень фермента в клет
ке может в течение короткого времени изменяться во много раз. 
Изменение активности ОДК неизбежно влечет за собой интен
сификацию анаболических процессов в ткани. Хэддокс и Рас
сел (Haddok, Russel, 1979) изучали изменение активности ОДК в 
различных органах (почки, печень, желудочно-кишечный тракт, 
надпочечники, тимус, поджелудочная железа, легкие, селезенка, 
базальные ганглии мозга) в ответ на внутривенное введение /3-
эндорфина. Активность ОДК повышалась в почках, а в других 
органах не изменялась. Авторы выдвинули предположение, что 
циркулирующий в крови /?-эндорфин выполняет по отношению к 
почкам роль трофического гормона. Другая группа (Bartolome et 
al., 1986) изучала влияние /?-эндорфина на активность ОДК в ор-
i анах 6-дневных крысят. Внутрицистеральное введение пептида 
в дозе 1 мкг/животное снижало активность ОДК в мозге, пече
ни, сердце, почках. Налоксон ингибировал эффект /?-эндорфина. 
Подкожное введение /?-эндорфина в указанной дозе приводило к 
не блокируемой налоксоном стимуляции активности ОДК в сер
дце и печени. Эти данные интересно сопоставить с результата
ми других авторов (Gibson, Vernadakis, 1982), которые обнаружи
ли стереоселективное связывание опиатного агониста эторфина 
в мозге и других органах зародышей кур начиная с 4-го дня эм
бриогенеза. К 10-му дню развития центры связывания эторфина 
вне мозга не определялись. Центры связывания в периферических 
органах и центральной нервной системе были высокоаффинными 
и сходным образом реагировали на присутствие ионов и ГТФ. 
Авторы предполагают, что на ранних этапах развития опиоид-
ные рецепторы выполняют функции, отличные от их функций вп 
взрослом организме. Такое же предположение можно высказать 
и в отношении /?~эндорфин-селективных рецепторов: возможно, 
они принимают участие в регуляции липолиза в жировой ткани 
(Richter et al., 1987). 

Рецепторы, специфичные по отношению к С-концевой последо
вательности пептида, найдены не только для /?-эндорфина. Такие 
рецепторы, вероятно, опосредуют ингибирование амидорфином 
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(Liebisch et al., 1987) или динорфином (3-13) (Marley et al., 1986) 
индуцированной никотином секреции катехоламинов хромаффин-
ными клетками надпочечника быка. 

111.14. Л-РЕЦЕПТОРЫ 

Одна из исследовательских групп на основании результатов 
экспериментов in vivo выдвинула предположение о существовании 
в мозге крысы центров связывания 3Н-налоксона, отличных от /z-, 
8- и х-рецепторов (Grevel, Sadee, 1983). Эти центры, названные А-
рецепторами, выявляются при введении метки в живой организм, 
но при обычной процедуре выделения мембран они разрушают
ся. In vitro их можно изучать, лишь соблюдая большую осторож
ность при приготовлении образца ткани и проводя инкубацию 
на холоде. Связывание А-рецепторами in vitro определяется как 
связывание 3Н-налоксона, подавляемое 1 мкМ налоксона, но не 
ингибируемое 300 рМ дипренорфина (Grevel, Sadee, 1983). В моз
ге А-сайты распределены так, как/^-рецепторы (Perry, Sadee, 1985). 
Функции налоксон-селективных мест связывания неизвестны. 

111.15. ( - Р Е Ц Е П Т О Р Ы 

Как подробнее говорится в гл. VIII, опиоиды не только оказы
вают непосредственное воздействие на электрическую активность 
нейронов и выброс нейротрансмиттеров, но и, вероятно, прини
мают участие в регуляции процессов роста и дифференцировки 
в нервной ткани. Возможно, что часть таких эффектов опосре
дуется взаимодействием опиоидов с метионин-энкефалин-селек-
тивными рецепторами, обнаруженными недавно Загоном и соавт. 
(Zagon, McLaughlin, 1989a, b). В дальнейшем в мембранных ап
паратах, изолированных из двух различных нейробластом, уда
лось идентифицировать высокоаффинные центры связывания опи
оидов, отличающихся по селективности от известных опиоидных 
рецепторов (Zagon et al., 1989a, 1990). В нормальной ткани мозга 
подобные рецепторы обнаружены не были. По предположению 
открывших их авторов, эти рецепторы, названные ^-рецептора
ми, опосредуют ингибиторное воздействие опиоидных агонистов 
на опухолевый рост. 

111.16. <7-РЕЦЕПТОРЫ 

Как уже говорилось, Мартин и соавт. (Martin. 1967; Martin 
et al., 1976), впервые постулировавшие гетерогенность опиоидных 
рецепторов, выделяли четыре их типа: /л, 8, х и а. В качест
ве специфического лиганда (т-рецепторов эти авторы использо
вали Лг-аллилнорметазоцин (вещество SKF 10047). Дальнейшие 
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исследования показали, что использованная Мартином и соавт. 
рацемическая форма SKF 10047 представляет собой смесь двух 
биологически активных стереоизомеров. Изомер (—)-SKF 10047 
является мощным опиатным антагонистом в различных фарма
кологических тестах (Aceto, May, 1983), индуцирует физическую 
зависимость при хроническом введении, провоцирует синдром от
мены у морфинзависимых крыс (Khazan et al., 1984, 1985). Изомер 
(+)-SKF 10047 подобными свойствами не обладает, но проявляет 
психотомиметическую активность. Стереоизомеры N-аллилнор-
метазоцина по-разному ведут себя также в поведенческих (Brady 
et al., 1982; Shearman, Herz, 1982; Slifer, Balster, 1983) и электрофи
зиологических (Berry et al., 1984) тестах. 

Данные биохимических исследований с применением радиоли-
ганд-рецепторного метода свидетельствуют о том, что стереои
зомеры SKF 10047 взаимодействуют в мозге с различными цент
рами связывания. Изомер (—)-SKF 10047 образует комплексы с 
/z- и х-рецепторами (Tarn, 1983; Martin et al., 1984; Su, 1985). Па
раметры его взаимодействия с мембранами мозга мыши таковы: 
Kd=2,l нМ, В т а х=197 фмоль/мг белка. Характер модуляции свя
зывания (—)-SKF 10047 одновалентными катионами указывает на 
то, что этот лиганд обладает смешанной /z-агонистической и //-ан
тагонистической активностью. Низкие концентрации (—^изоме
ров опиатов, специфически связывающихся с /л- или хг-рецептора-
ми (морфина, налоксона, циклазоцина, пентазоцина, кетоцикла-
зоцина, этилкетоциклазоцина) ингибируют связывание (—)-SKF 
10047 с мембранами мозга. Центры связывания (-f)-SKF 10047 об
ладают обратной стереоселективностью. 

В центральной нервной системе (-f-)-SKF 10047 взаимодейству
ет с двумя типами мест связывания (Largent et al., 1986; Itzhak, 
1987; Quirion et al., 1987; Itzhak et al., 1990): с-рецепторами, чув
ствительными к галоперидолу (ch), и рецепторами известного 
наркотика фенциклидина (с/РСР). Последние были обнаруже
ны в мозге несколько лет назад по связыванию 3Н-фенциклиди-
на или 3Н-1-[1-(2-тиенил)циклогесил]пиперидина (3Н-ТСР) (Vignon 
et al., 1983). Поскольку лишь опиаты, обладающие психотоми-
метической активностью, конкурируют за эти центры связыва
ния, высказывалось предположение, что этот тип их активнос
ти опосредуется взаимодействием с фенциклидиновыми рецепто
рами. Параметры взаимодействия (+)-SKF 10047 с фенцикли
диновыми рецепторами мозга крысы таковы: Kd =615±430 нМ, 
Втах=:1330±415 фмоль/мг белка мембран. Связывание (-f-)-SKF 
L0047 с (т-рецепторами мозга крысы, чувствительными к галопе
ридолу, характеризуется Kd=42+12 нМ и В т а х —300+116 фмоль/мг 
белка (Largent et al., 1986). Наиболее селективными лигандами в 
этом случае являются (+)-3-[3-гидроксифенил]-М-(1-пропил)пипе-
ридин ((+)-3-РРР) и ди(2-толил)-гуанидин (DTG). 

Как уже говорилось, с частью центров связывания (-j-)-SKF 
1004*7 с высокой аффинностью взаимодействует блокатор дофа-
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миновых рецепторов галоперидол, который с рецепторами фен-
циклидина практически не связывается. сь-Рецепторы, однако, 
не тождественны дофаминовым рецепторам, так как стереоизоме-
ры бутакламола проявляют по отношению к ним противополож
ную стереоселективность: аффинность (+)-бутакламола в 200 раз 
выше по отношению к дофаминовым рецепторам, а с с-центрами 
активнее взаимодействует (—)-бутакламол (Su, 1982; Martin et al., 
1984; Tam, Cook, 1984; Tam, 1985). 

Кроме галоперидола, бутакламола и фенциклидина и его ана
логов довольно высокоаффинными с-лигандами являются также 
некоторые другие неопиоидные вещества: адреноблокаторы - фе-
ноксибензамин, лабетолол, пропранолол (Tam, 1983, 1985; Ferris 
et al., 1986; Su, 1982), фенотиазины - перфеназин, флуфеназин, 
ацетофеназин, трифлуперазин, хлоропромазин, тиоридазин и т.п. 
(Tam, Cook, 1984; Ferris et al., 1986), антидепрессанты типа имипра-
мина (Ferris et al., 1986; Sarcar et al., 1986) и миансерина (Tam, 1983, 
1985). Все перечисленные соединения способны также взаимодей
ствовать с какими-либо другими специфическими центрами. В 
ряде случаев показано, что с с-рецепт о рами и другими рецепто
рами взаимодействуют преимущественно разные стереоизомеры. 
Некоторые вещества способны образовывать комплексы с целым 
рядом рецепторов. Например, миансерин связывается, хотя и с 
разной аффинностью, с Hi-гистаминовыми рецепторами, ах- и а2-
адренорецепторами, Di-дофаминовыми, мускариновыми и с-ре-
цепторами (Tam, 1983; Richelson, Nelson, 1984; Tam, 1985). Природа 
такой поливалентности не вполне ясна. Возможно, что в некото
рых случаях она может быть обусловлена сходством структуры 
некоторых доменов белковой части различных рецепторов, как 
это продемонстрировано для /?-адренергических и мускариновых 
рецепторов (Hall, 1987). Эти домены могут формировать одинако
вые связывающие центры или служить субстратом для передачи 
аллостерических влияний, исходящих от какого-то другого ре-
цепторного комплекса. 

Эндогенные лиганды не выделены, однако имеются данные о 
том. что они присутствуют в мозге морской свинки и что по край
ней мере некоторые из них имеют пептидную природу и отлича
ются от эндогенных лигандов фенциклидиновых рецепторов (Su 
et al., 1986). Опиоидные пептиды-члены семейств ПОМК, ПЭ-А и 
ПЛ и их синтетические аналоги с сг-центрами не взаимодейству
ют, так же как морфин, налоксон, налорфин, тифлуадом. бупре-
норфин и ряд других опиатов. 

По распределению ь мозге с-рецепторы отличаются от фен
циклидиновых. ц-, е- и х-рецепт о ров (Quirion et al.. 1981: Largeni et, 
al., 1986; Compton et al., 1987). 

Функциональная роль с-рецепторов изучена дог-мчьчо слабо. 
Не решен вопрос о том. связыванием г какими рецепторами - o v 
или фенциклидиновыми (о/РСР) - обусловлена пс^хогильшети-
чеокая активность SKF 10047 и других опиоидоь В:<ич\10,!ейству-



ющие с <х-рецепт о рами кетоциклазоцин, феназоцин, пентазоцин, 
циклазоцин, SKF 10047, этилкетоциклазоцин вызывает у людей 
однотипные психические расстройства: дисфорию, деперсонали
зацию, подозрительность, галлюцинации (Haertzen, 1974; Martin, 
1981; Martin, 1983). Однако, к сожалению, не проведено сравни
тельного изучения активности стереоизомеров SKF 10047 и бо
лее специфичных лигандов - 3-РРР и TCP. Полезная информа
ция может быть получена с помощью ингибирования эффектов 
3-РРР или (+)-SKF 10047 галоперидолом, который с рецепторами 
фенциклидина практически не связывается. Исследования актив
ности 3-РРР in vivo в основном касались поведенческих и биохи
мических эффектов этого вещества при введении лабораторным 
грызунам. Поначалу эти эффекты были обт лснены агонистичес-
ким действием на дофаминовые ауторецепторы (Hjorth et al., 1981; 
Hjorth et al., 1983; Koch et al., 1983). In vitro, однако, 3-РРР об
ладает лишь слабым ингибирующим влиянием на высвобождение 
дофамина и активность тирозингидроксилазы, т.е. не активирует 
дофаминовые ауторецепторы (Haubrich, Pflueger, 1982; Markstein, 
Lahaye, 1983; Mulder et al., 1985). Распределение центров связыва
ния 3-РРР в мозге не совпадает с распределением дофаминовых 
ауторецепторов (Largent et al., 1984). Показано, что ионофорез 3-
РРР на клетках Пуркинье мозжечка крысы in vivo подавляет спон
танную импульсацию этих нейронов, причем этот эффект блоки
руется введением (+)-SKF 10047, но не (-)-SKF 10047 (Largent et 
al., 1986). Поскольку клетки Пуркинье, согласно авторадиографи
ческим данным, несут с-рецепторы, то можно предположить, что 
этот нейрофизиологический эффект 3-РРР опосредован связыва
нием с с-рецепторами. Известно, что вызванное введением (+)-
SKF 10047 изменение способности животных дискриминировать 
стимулы подавляется галоперидолом (Cone et al., 1984; Steinfelds 
et al., 1987). Из сказанного можно заключить, что (+)-SKF 10047, 
с одной стороны, и 3-РРР и галоперидол - с другой, облада
ют противоположным действием на сг-рецепторы. Если (+)-SKF 
10047 является агонистом, то 3-РРР и галоперидол - антагонисты 
или наоборот. Сильным аргументом в пользу участия сг-рецеп-
торов в вызываемых (+)-SKF 10047 психотомиметических реакци
ях является то, что римказол (вещество BW 234U), являющийся 
конкурентным ингибитором связывания (+)-SKF 10047 с ^-рецеп
торами in vitro и in vivo, но очень слабо взаимодействующий с 
фенциклидиновыми (сг/РСР) рецепторами, Б2-рецепторами ^-, 6-, 
х-, мускариновыми, серотониновыми, аденозиновыми и адреноре-
цепторами, проявляет в ряде тестов антит этическую актив
ность (Ferris et al., 1986) и эффективен при острой шизофрении 
(Chorinard, Annable, 1984). 

Как ни странно, в течение довольно долгого времени изуча
лись лишь центральные с-рецепторы. Единственным исключени
ем был аденогипофиз, в котором были обнаружены сг-рецепторы, 
что говорит о возможной их роли в регуляции синтеза и/или 
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выброса тропных гормонов. Действительно, рацемат SKF 10047 
способен модулировать уровень гормонов в крови, причем в ряде 
случаев эффект не блокируется налоксоном и другими опиатными 
антагонистами (Pechnick et al., 1985). 

При систематическом исследовании периферических органов 
на присутствие центров связывания (+)-SKF 10047 оказалось, что 
таковые присутствуют в большинстве органов (Самовилова и др., 
1986). В дальнейшем более подробно были изучены центры свя
зывания (+)-SKF 10047 в печени и на клетках имунной системы 
(Самовилова и соавт., 1986; К.Н. Ярыгин и соавт., 1988; Samovilo-
va et al., 1988; Su et al., 1988; Wolfe et al., 1988). 

Свойства с-рецепторов отличаются от свойств /л-, 6 и хг-ре-
цепторов. Аргументом в пользу включения их в число опиоид-
ных рецепторов является, по существу, лишь то, что рацематы 
некоторых опиатов обладают одновременно аффинностью по от
ношению к сг-рецепторам и классическим опиоидным рецепторам. 
Несмотря на предложение не называть с-рецепторы опиоидными 
(Largent et al., 1986), большинство исследователей все же продол
жают это делать, а изучение их ведут в основном коллективы, 
специализацией которых является опиоидергическая регуляция. 

Изложенные выше данные свидетельствуют о большой слож
ности опиоидергической системы. Несмотря на большое коли
чество публикаций, многие аспекты опиоидергической регуляции 
разработаны недостаточно. Это, в частности, относится к взаи
модействию опиоидов с опиоидными рецепторами на периферии. 

111.17. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МОРФИНА И 
ЭНКЕФАЛИНОВ С ОПИОИДНЫМИ 
РЕЦЕПТОРАМИ 

Как видно из проведенного выше рассмотрения, основной прог
ресс в изучении системы опиоидных рецепторов был достигнут 
благодаря изучению связывания с ними меченых лигандов. Од
нако существование гетерогенных опиоидных рецепторов ставит 
перед исследователями целый ряд проблем: 1) со сколькими типа
ми опиоидных рецепторов взаимодействуют опиаты и энкефалины 
(что может иметь важное значение при формировании фармако
логического ответа)? 2) кг̂ к соотносятся между собой высокоаф
финные и низкоаффинные центры связывания опиатов и энкефали-
нов (например, /z и 6)? 3) существуют ли супервысокоаффинные 
центры связывания (типа /ii)? 4) какие количественные харак
теристики взаимодействия лигандов с теми или иными типами 
опиоидных рецепторов? 

Ответы на поставленные вопросы невозможны без проведения 
физико-химических исследований связывания опиатов и опиоид
ных пептидов с опиоидными рецепторами. 
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III.17.1. Доказательство существования супервысокоаффинных 
центров связывания опиатных лигандов 

Разработка новых методов математического анализа лиганд-
рецепторных взаимодействий (МИМ и разностного метода) поз
волила авторам провести систематическое физико-химическое 
изучение проблемы гетерогенности опиоидных рецепторов. 

Объектом исследования для этой цели был выбран препарат 
мембран головного мозга крыс (Зайцев с соавт., 1984; Зайцев с 
соавт., 1985а; Зайцев, 1987; Курочкин с соавт., 1988). Мембран
ные препараты мозга животных вплоть до настоящего времени 
являются одним из основных объектов биохимического изучения 
опиоидных рецепторов, по-видимому, в силу следующих причин: 
1) доступности препаратов и простоты их выделения; 2) отсут
ствия надежных методов биохимического разделения отдельных 
популяций опиоидных рецепторов; 3) относительно медленного 
прогресса работ по очистке и выделению рецепторов в чистом 
виде; 4) исключительно высокого сродства опиатов и опиоидных 
пептидов к своим рецепторам, что позволяет выделять связыва
ние этих лигандов с рецепторами от процессов неспецифического 
связывания с мембранами. В качестве среды инкубации выбрана 
среда, по составу близкая к физиологической, содержащая 5 мМ 
HEPEs, 120 мМ NaCl, 5 мМ КС1, 1 мМ СаС12, 1 мМ MgCl2, 0,5 мМ 
Na2HP04 , pH 7,4 (буфер А) температура 37°С. 

Поскольку мемб
ранный препарат го
ловного мозга предс
тавляет собой слож
ную гетерогенную 
систему, нами была 
изучена возможность 
диффузионных за
труднений в процес
сах комплексообразо-
вания лигандов. Про
веденное исследование 
кинетических кривых 
ассоциации 3Н-морфи-
н а , Н - н а л о к с о н а И Р и с . 3 .1 . Кривые ассоциации 0,9 нМ 3Н-налоксо-
3 H - D - A l a 2 , D -Leu 5 -9H- на (Л), 0,5 нМ 3Н-морфина (Б) и 0,6 нМ 3H-D-Ala2 , 
к е ф а л и н а С П р е п а р а - D-Leu -энкефалина (В) с мембранными препарата-
,™»„х . , .&ъ . „~тг~„ м и П Р И различных режимах перемешивания: 1 -тами меморан голов- с

 v v. on ,, у „ лог, е, 1 без перемешивания; 2 - 6 0 об/мин; 3 - 180 об/мин 
НОГО м о з г а к р ы с При (1,8 мг белка /мл , буфер А, 37°С) 
различных режимах 
перемешивания (Зайцев, 1987) показало, что режим перемеши
вания не оказывает влияния на кинетику процессов связывания 
лигандов (рис. 3.1), что позволяет сделать вывод об отсутст-
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ствии существенных диффузионных затруднений при взаимодей
ствии лигандов с рецепторами. Изучение кинетики связывания 
лигандов показывает, что равновесие в системе устанавливается 
уже через 10-15 мин и уровень равновесного связывания не ме
няется в течение по меньшей мере двух часов. Это говорит о 
сохранении активности опиоидных рецепторов в указанном про
межутке времени и позволяет выбрать оптимальный временной 
диапазон изучения равновесного связывания опиатных лигандов. 

При изучении взаи
модействия лигандов с 
центрами связывания 
важным моментом явля
ется проверка обрати
мости процесса связыва
ния (Зайцев, 1987). Ре
зультаты проведенных 
исследований (напри
мер, рис. 3.2) показыва
ют, что связывание опи
атных лигандов с мемб
ранными препаратами 
обратимо. Следователь-

Р и с . 3.2. Обратимость специфического свя-" НО, П р о ц е с с КОМПЛеКСО-
зывания 1,1 нМ 3Н-морфина 1 нМ 3Н-налоксо- о б р а з о в а н и я о п и а т о в И 
на с мембранным препаратом (в % от уровня ОПИОИДНЫХ ПеИТИДОВ С 
связывания в условиях равновесия). -

Стрелкой "указан момент добавления р е ц е п т о р а м и м о ж е т б ы т ь 
1000 нМ немеченого лиганда. Буфер А, 37°С ОПИСан Схемой (2 .1) . 

Принципиальным вопро
сом биохимического и физико-химического исследования взаимо
действия опиатных лигандов с рецепторами является определе
ние количества различных типов опиоидных рецепторов, с кото
рыми связывается тот или иной лиганд, а также их характерис
тик. С целью выяснения числа и характеристик различных ти
пов опиоидных рецепторов были изучены изотермы связывания 
опиата 3Н-морфина, опиоидного пептида 3H-D-Ala2, В-Ьеи5-энке-
фалина с рецепторами мембранных препаратов головного мозга 
крыс (Зайцев и др., 1985; Зайцев, 1987; Varfolomeev, Zaitsev et a!., 
1987). Анализ экспериментальных данных проводился с испс _>-
зованием разработанных в настоящей работе МИМ и разност
ного метода (рис. 3.3, 3.4). Полученные результаты с учетом 
установленного ниже (см. III.2.2) факта отсутствия кооператив
ных взаимодействий в системе позволяют сделать вывод о том, 
что опиат морфин и опиоидный пептид D-Ala2, В-Ьеи5-энкефалин 
взаимодействуют по крайней мере с тремя независимыми цент
рами связывания мембранного препарата головного мозга крыс. 
Параметры комплексообразования морфина и D-Ala2, В-Ьеи°-эн-
кефалина с =*тими центрами приведены в табл. 3.3. 
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Р и с . 3 .3 . А. Анализ изотермы связывания 3Н-морфина с мембранным пре
паратом в координатах разностного метода [LCT]=3,9 нМ. 

Б . Специфическое связывание 3Н-морфина в координатах Скэтчарда с 
учетом вычитания вклада супервысокоаффинного центра. Буфер А, 37°С 

Р и с . 3.4. А. Анализ изотермы связывания 3H-D-Ala2 , 0-Ьеи5-энкефалина с 
мембранным препаратом в координатах разностного метода ( [L C T] = 1,4 Н М ) . 
Б . Специфическое связывание 3H-D-Ala2, 0-Ьеи5-энкефалина в координатах 
Скэтчарда с учетом вычитания вклада супервысокоаффинного центра. Бу
фер А, 37°С 
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Т а б л и ц а 3 . 3 
Параметры связывания лигандов с препаратом мембран головного 
мозга 
(I - буфер А, II - буфер А с заменой 120 мМ NaCl на 120 мМ КС!, 37° С) 

Ц е н т р 
с в я з ы в а н и я 

С у п е р в ы с о -

коаффинный 

Высоко

аффинный 

Низко

аффинный 

П а р а м е т р 

К, нМ 
Гр1 ПМОЛЬ 
' -"О' м г б е л к а 
К, нМ 

[R]0, П М ° Л Ь 
1 JU мг б е л к а 
К, нМ 

[R] 0 , п м , О Л Ь 1 JU мг б е л к а 

Л и г а н д 

М о р 

I 

0,6 

0,006 

11,5 

0,11 

120 

0,12 

фин 

II 

0,1 

0,006 

2 

0,09 

100 

0,10 

D-Ala"'' 
энке 
I 

0,5 

0,005 

6,5 

0,10 

40 

0,12 

, D-Leu 5 -
фалин 

II 

0,4 

0,005 

3,5 

0,10 

50 

0,12 

Итак, изотерма комплексообразования как морфина, так и D-
А1а2, Б-Ьеи5-анкефалина соответствует связыванию этих лигандов 
не с двумя, а с тремя независимыми типами центров комплексо
образования. Отметим, что один из центров связывания каждого 
лиганда характеризуется исключительно высоким сродством (су-
первысокоаффинный центр) и чрезвычайно низкой концентрацией, 
в отличие от широко описанных в литературе (Chang et al., 1981; 
Doctal, 1982; Schiller, DiMaio, 1982; Cotton et al., 1985) высокоаффин
ных и низкоаффинных центров связывания этих лигандов. Заме
тим, что существование трех независимых типов центров связы
вания морфина и D-Ala2, В-Ьеи5-энкефалина показано нами (табл. 
3.3) и для среды Б (буфер А, в котором ионы натрия заменены 
на К + ) . Следовательно, супервысокоаффинный центр связывания 

■проявляется и в отсутствие одного из регуляторов опиатной ре
цепции ионов Na+. 

Как установлено нами выше, существование супервысокоаф-
финного центра связывания характерно не только для изотерм 
комплексообразования опиата морфина, но также и для изотерм 
связывания опиоидного центра пептида D-Ala2, В-Ьеи5-энкефали-
на (табл. 3.3). Возникает вопрос: как соотносятся эти центры? 
Существует ли один общий центр (fi\), к которому опиаты и опи-
оидные пептиды имеют наивысшее сродство, как это предполага
ется в работах Пастернака и.Лутца (Wolozin, Pasternak, 1982; Lutz 
et al., 1984; Munson et al., 1984), либо супервысокоаффинные центры 
связывания морфина отличны от супервысокоаффинных центров 
D-Ala2, В-Ьеи5-энкефалина? 

Для проверки высказанных предположений были проанализи
рованы кривые конкурентного вытеснения меченых морфина и D-
А1а2, 0-Ьеи°-энкефалина немечеными лигандами (рис. 3.5, 3.6, 
табл. 3.4). При этом концентрации меченых лигандов были выб
раны такими, чтобы уровень специфического связывания в ос-
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новном определялся^-упервысокоаффинными и высокоаффинными 
центрами соответствующих лигандов. Из табл. 3.4 хорошо вид
но, что константы сродства морфина и D-Ala2, Б-Ьеи5-энкефалина 
к "своим" и "чужим" супервысокоаффинным центрам отличают
ся не менее чем на порядок. Последнее говорит о различном ха
рактере взаимодействия ц- и 6-лигандов с супервысокоаффинным 
центром связывания морфина и с супервысокоаффинным центром 
энкефалина и позволяет предположить существование помимо су-
первысокоаффинного центра связывания морфина [i\, супервысо-
коаффинного центра, имеющего наибольшее сродство к D-Ala2, 
Б~Ьеи5-энкефалину, который по аналогии с (ц можно было бы 
обозначить как 6\. 

Р и с . 3.5. Конкурентное вытеснение 1,6 нМ Н-морфина (А) и 0,9 нМ 3H-D-
Ala2 , 0-Ьеи5-внкефалина (Б) немеченым морфином (1) и D-Ala2, D-Leu -вн-
кефалином (2); буфер А, 37°С 

Анализ кривых конкурентного вытеснения позволяет сделать 
еще два важных вывода. Во-первых, морфин, D-Ala2, D-Leu5-aHKe-
фалин в концентрациях порядка 10"5 М практически полностью 
вытесняют меченые лиганды. Это говорит о том, что общие пу
лы рецепторов //- и б-лигандов совпадают. Во-вторых, резуль
таты количественного анализа конкурентного вытеснения (табл. 
3.4) указывают на то, что высокоаффинные центры связывания 
морфина являются низко аффинными для D-Ala2, 0-Ьеи°-энкефа-
лина и, наоборот, высокоаффинные центры связывания D-Ala2, 
0-Ьеи5-энкефалина являются низко аффинными центрами связыва
ния морфина. 

При этом сравнение параметров высокоаффинных центров 
морфина и высокоаффинных центров D-Ala2, 0-Ьеи5~энкефалина 
с литературными (Chang et al., 1979; Kosterlitz, 1985) говорит в 
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Р и с . 3.6. Конкурентное вытеснение 0,73 нМ 3 Н-морфина (А) и 1,3 нМ 3H-D-
Ala2, 0-Ьеи5-энкефалина (Б) немеченым морфином (I) и D-Ala , D-Leu -эн-
кефалином (2); буфер Б, 37°С 

Т а б л и ц а 3 . 4 
Количественный анализ кривых конкурентного вытеснения 
меченых лигандов немечеными (буфер А, 37° С) 

Концент
рация 

меченого 
лиганда 
D-Ala'"*, 
D-Leu5-

энкефалин 
0,9 нМ 

Морфин 
1,6 нМ 

Немеченый 
лиганд 

D-Ala2, D-Leu5-
энкефалин 

морфин 
морфин 

D-Ala2, D-Leu5-
энкефалин 

% 
вытес
няемой 
метки 

25 

35 
25 

30 

к, нМ 

0,7 

15 
0,8 

8 

% 
вытес
няемой 
метки 

75 

65 
75 

70 

к, нМ 

7,2 

200 
17,7 

70 

пользу того, что эти центры соответствуют классическим и опи-
оидным рецепторам. 

III.17.2. Кинетика взаимодействия лигандов 
,с опиоидными рецепторами 

С целью выявления возможного наличия или отсутствия ко
оперативных эффектов в системе опиоидных рецепторов, а так
же определения констант скорости взаимодействия лигандов с 
рецепторами была изучена кинетика ассоциации и диссоциации 
морфина и D-Ala-, Б-Ьеи5-энкефалина с мембранными препарата-
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ми головного мозга крыс. Кинетические кривые неспецифическо
го связывания лигандов удовлетворительно описываются одним 
экспоненциальным членом (рис. 3.7) с характеристическими вре
менами 5 и 7 мин для 3H-D-Ala2, Б-Ьеи5-энкефалина и 3Н-морфина 
соответственно. Анализ данных по кинетике специфического свя
зывания 3Н-морфина, 3H-D-Ala2, 0-Ьеи5-энкефалина в полулога
рифмических координатах показывает, что процесс комплексооб-
разования 3H-D-Ala2, 0-Ьеи5-энкефалина с опиоидными рецепто
рами описывается тремя экспоненциальными членами (рис. 3.8); 

A2t ,A 3 t [В] = d eAlt -fC2 eA2t +C 3 eA3t +[B] 

где [В]оо ~ уровень связывания лигандов в условиях равновесия: 
кинетическая кривая 3Н-морфина описывается двумя экспоненци
альными членами (рис. 3.9). Полученные результаты вполне сог
ласуются с данными равновесных исследований (см. табл. 3.3). 
Некоторое кажущееся противоречие наблюдается лишь в случае 
с морфином. Однако двухэкспоненциальный характер кинетики 
связывания в этом случае можно объяснить тем, что при исполь
зуемых нами концентрациях меченого морфина 7 нМ вклад его 
взаимодействия с низкоаффинным центром не превышает 5-10% и 
поэтому реально не может быть выделен. 

Р и с . 3.7. Кинетическая кривая неспецифического связывания Н-морфина 
(А) и H-D-Ala , 0-Ьеи°-ункефалин11 (В) с мембранным препаратом в полу
логарифмических координатах. 

Концентрация 3Н-морфина: / - 0 , 8 7 нМ, 2 - 4 , 5 нМ; концентрация H-D-
А1а2, 0-Ьеи5-энкефалина: 3 - 0,26 нМ, 4 - 5,6 нМ; буфер А, 37°С 

Результаты исследования зависимости показателей экспонент 
предэкспоненциальных множителей С; от кЪнцентрации меченого 
лиганда для D-Ala2, Б-Ьеи5-энкефалина и морфина представлены 
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Р и с . 3.8. Кинетическая кривая ассоциации 0,4 нМ 3H-D-Ala2 , D-Leu5-eHKe-
фалина опиоидными рецепторами (А) и ее представление в полулогариф
мических координатах (Б, В, Г); буфер А, 37°С 

на рис. 3.10-3.13. Из рисунков видно, что: а) показатели экспо
нент линейно зависят от концентрации соответствующего лиган-
да и прямые, характеризующие разные центры связывания одно
го лиганда, явно не параллельны; б) предэкспоненциальные мно
жители отрицательны и гиперболически зависят от концентра
ции лиганда. По некоторым данным (Boeynaems, Cauntraine, 1980; 
Варфоломеев, Зайцев, 1982), все перечисленные факты позволя
ют сделать вывод об отсутствии кооперативных взаимодействий 
опиоидных рецепторов при связывании 3Н-морфина или 3H-D-Ala2, 
В-Ьеи5-энкефалина. Полученные зависимости (рис. 3.10 и 3.11) 
лают также возможность оценить значения кинетических констант 
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диссоциации и ассоциации изучаемых лигандов с отдельными ти
пами опиоидных центров (табл. 3.5), используя уравнение 

Ai = -(kai[L]-»-kdi). 

Результаты исследования кинетики диссоциации комплексов 
3H-D-Ala2, 0-Ьеи5-энкефалина и 3Н-морфина с рецепторами при-
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Р и с . 3.9. Кинетическая кривая ассоциации 0,87 нМ 3Н-морфина с мемб
ранным препаратом (А), ее представление в полулогарифмических коор
динатах (Б, В, Г); буфер А, 37°С 



0,02' Л ^ ~ ^ ^ ь °'05~ у / \ л ~ ~ ~ ~ ^ 

' * 5 [ ф м 5 [Z,],HM 

Р и с . 3.10. Зависимость показателей 
экспонент \\, Лз, Лз кинетики ассоци
ации 3H-D-Ala2 , D-Leu5 -энкефалина с 
опиоидиыми рецепторами от концент
рации лиганда; буфер А, 37°С 

Р и с . 3.12. Зависимость показа
телей экспонент \\, \2 кинетики 
ассоциации 3Н-морфина с опиоид
иыми рецепторами от концентра
ции лиганда; буфер А, 37°С 

Р и с . 3 .11 . Зависимость предэкспо-
ненциальных множителей С} , Сз, С 3 

кинетики ассоциации 3H-D-Ala , 
D-Leu -внкефалина с опиоидиыми ре
цепторами от концентрации лиганда; 
буфер А, 37°С 

Р и с . 3 .13 . Зависимость пред-
вкспоненциальных множителей 
С\ и Сз кинетики ассоциации 
3Н-морфина с опиоидиыми ре
цепторами от концентрации ли
ганда; буфер А, 37°С 

ведены на рис. 3.14, 3.15. Сравнение констант скорости дис
социации, полученных разными методами, показывает, что они 
достаточно хорошо совпадают (табл. 3.5). Обращает на себя 
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Р и с . 3.14. Кинетическая кривая диссоциации 1 нМ H-D-Ala , D-Leu5-0H-
кефалина с опиоидных рецепторов (Л) и ее представление в полулогариф
мических координатах (Б, В, Г); буфер А, 37°С 

внимание близость кинетических констант диссоциации морфина 
для супервысокоаффинного и высокоаффинного центров. Именно 
по этой причине кинетика диссоциации морфина описывается од
ним экспоненциальным членом, а не двумя, как можно было бы 
ожидать, исходя из его использованной при связывании концен
трации. 

Важным выводом проведенной работы является удовлетвори
тельное совпадение значений равновесных констант, полученных 



из кинетических исследований, со значениями констант, получен
ных при исследовании в условиях равновесия. Этот факт подт
верждает правильность выбранной кинетической модели взаимо
действия лигандов в системе опиоидных рецепторов. 

Р и с . 3.15. Кинетическая кривая диссоциации 0,87 нМ Н-морфина с опи
оидных рецепторов (А) и ее представление в полулогарифмических коор
динатах (Б); буфер А, 37°С 

Т а б л и ц а 3 . 5 
Константы скорости взаимодействия лигандов с опиоидными 
центрами связывания (штрихом отмечены консгганты скорости 
из экспериментов по изучению хккетитси диссоциации в 
присутствии избытка немеченого лиганда) (буфер А, 37° С) 

Центр 
связывания 

Супервысоко-
аффинный 

Параметр 

кв., н М - ^ с - 1 

k d . c _ 1 

k d ' c _ 1 

k a , н М - ' - с - 1 

kd> c _ 1 

k'r c - 1 

k a , H M - ^ C - 1 

kd> c _ 1 

a 

Л и г а н д 
D-Ala2, D-Leu5-

энкефалин 
0,008±0,002 
0,006±0,001 
0,007±0,002 
0,003±0,001 
0,036±0,001 
0,052±0,018 

0,00013±0,00011 
0,0028±0,0003 
0,0020±0,0007 

Морфин 

0,011±0,002 
0,016±0,009 
0,018±0,001 
0,002±0,001 
0,017±0,004 
0,018±0,001 

— 
— 
— 

Нами было изучено влияние различных концентраций предва
рительно добавленных в систему немеченых лигандов - морфина, 
D-Ala2, 0-Ьеи5-энкефалина и налоксона - на начальные скорости 
и кинетику ассоциации меченых //-лиганда морфина и <5-лиганда 
D-Aia2, Б-Ьеи5-энкефалина (Зайцев, 1987а). Из представленных 



Т а б л и ц а 3 . 6 
Начальные скорости (VQ • 10 , нМ ■ с~ ) процесса ассоциации лН-морфина и 

H-D-Ala, , D-Leu -энкефалина с препаратом мембран 
в присутствии и в отсутствие немеченых лигандов (буфер А, 37° С) 

Концентрация 
немеченого 
лиганда 
Морфин 
0 
1 нМ 
10 нМ 
0,2 нМ 
Налоксон 
4 нМ 
D-Ala2, D-Leu5-
3 нМ 
20 нМ 

Концентрация 
Н-морфин 

0,39 нМ | 0,69 нМ | 1,18 нМ 

3,2 
2,4 
2,1 
2,6 

3,9 
3,4 
3,0 
2,6 

7,8 
5,1 
4,1 
5,6 

2,2 | 1,9 | 5,1 
внкефалин 

3,7 
3,3 

4,2 
2,7 

7,4 
6,1 

меченого 
3H-D-Ala 
0,34 нМ 

2,9 
2,7 
2,9 
3,2 

2,0 

2Д 
1,8 

лиганда 
2 , D-Leu5 

1,35 нМ 

9,1 
8,0 
8,6 
6,9 

3,3 

7,5 
6,1 

-энкефалин 
3,55 нМ 

17,0 
16,4 
14.7 
14,7 

12,3 

10.5 
9,4 

в табл. 3.6 результатов видно, что низкие концентрации немече
ного //-лиганда практически не влияют на начальную скорость и 
кинетику ассоциации 6-лиганда и наоборот. 

Поскольку меченый лиганд вводили в . истему только после 
того, как устанавливалось равновесие немеченый лиганд - ре
цепторы, полученные результаты говорят в пользу выдвинутого 
предположения о существовании двух различных супервысокоаф-
финных центров связывания морфина и D-Ala2, 0-Ьеи5-энкефалина 
fix и <52 соответственно. 

III. 17.3. Зависимость физико-химических свойств 
опиоидных рецепторов от температуры 

При физико-химическом исследовании процессов комплексооб-
разования важным моментом является изучение влияния на этот 
процесс температуры. Последнее в свою очередь позволяет оп
ределить термодинамические параметры комплексообразования и 
тем самым получить ценную информацию о механизме процессса 
связывания. 

Исследование влияния температуры на свойства опиоидных 
рецепторов проводилось нами в условиях равновесия (Зайцев, 
1987; Varfolomeev et al., 1987; Курочкин с соавт., 1988). Вследс
твие этого первым этапом данной работы были выяснение вре
мен установления равновесия процесса связывания при той или 
иной температуре, а также проверка обратимости свойств рецеп
торов при температурных переходах. Результаты проведенной 
работы показывают, что уровень "плато" на кривой связывания 
для каждого лиганда полностью достигается за 3 ч при 0°С, за 
40 v-ун при 25°С, за 15 мин при 37°С и за 10 мин при 40°С, и это 
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связывание обратимо. Полученные данные позволяют правиль
но выбрать время инкубации мембранного препарата с лигандом 
при той или иной температуре. 

Изучение температурных зависимостей в сложных биологи
ческих системах, какими являются мембранные препараты рецеп
торов, требует проверки обратимости температурных переходов, 
отсутствия необратимой инактивации мембранных рецепторов. В 
противном случае трудно говорить о равновесии процессов и по
лучить характеризующие их термодинамические параметры. С 
целью проверки возможности существования необратимых изме
нений при варьировании температуры было изучено влияние об
ратимых температурных переходов на свойства опиоидных ре
цепторов. Как видно из данных, представленных в табл. 3.7, 
необратимых изменений рецепторов в изучаемом диапазоне тем
ператур не наблюдается. 

Т а б л и ц а 3 . 7 
Влияние температурных переходов на уровень связывания 
опиатных лигандов с мембранными препаратами (буфер А) 

Лиганд 

Морфин, 0,3 нМ 
D-Ala2, D-Leu5-
энкефалин, 0,3 нМ 

Уровень связывания, нМ-10 
Температура изменения процесса связывания, °С 

25 | 25 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 
Температура предварительной инкубации, и С 
0 

7,4 

9,2 

37 
7,2 

9,4 

0 
5,9 

8,1 

37 
6,1 

7,5 

0 
3,2 

4,5 

30 
3,5 

4,5 

40 
3,3 

4,4 

Для получения термодинамических характеристик взаимодей
ствия опиатных лигандов с рецепторами были изучены изотермы 
связывания 3Н-морфина и 3H-D-Ala2, Б-Ьеи5-энкефалина с мемб
ранными препаратами головного мозга крыс. Обработка полу
ченных результатов с использованием МИМ и разностного мето
да анализа показывает, что концентрации различных типов опи
оидных рецепторов при изменении температуры остаются посто
янными. При этом константы диссоциации морфина и D-Ala2, D-
Ьеи5-энкефалина в зависимости от температуры изменяются. Со
ответствующие результаты, представленные на рис. 3.16-3.17, 
позволяют сделать следующие выводы. Во-первых, в интерва
ле температур 32-40°С в координатах Аррениуса для каждого из 
трех изученных лигандов наблюдается вполне удовлетворитель
ная линейность, что позволяет оценить значения энтальпии ДЫ 
связывания в указанном температурном диапазоне (табл. 3.8). 
Во-вторых, при температуре ниже 32°С для всех типов лигандов 
и рецепторов в координатах Аррениуса наблюдаются заметные 
отклонения от линейности. Настоящий факт указывает на серь-
е.шы--> ишик-ния в процессах взаимодействия лигандов с опиоид-
H1.IMI1 jM-iu-iii >рами при переходе к температуре ниже 32°С. 
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Р и с . 3.16. Температурные зависи
мости констант диссоциации ком
плексов морфина с супервысоко-
аффинным (А), высокоаффинным 
(£>) и низкоаффинным (В) центра
ми связывания; буфер А, 37°С 

Р и с . 3.17. Температурные зави
симости констант диссоциации 
комплексов D-Ala2, D-Leu5 -энкефа-
лина с супервысокоаффинным (А), 
высокоаффинным (£>) и низкоаф
финным (В) центрами связывания; 
буфер А, 37°С 

Это говорит о том, что обычно проводимые при температурах 
О, 25, 30°С (например, Chang et al., 1981; Doet al., 1981; Corbett et al., 
1984) исследования молекулярных механизмов действия опиатов 
на организм не вполне корректны, и подтверждает правильность 
выбора нами в качестве основной температуры для изучения вза
имодействия опиатов и опиоидных пептидов с рецепторами тем
пературы 37°С. 

Таким образом, весь комплекс кинетических и равновесных 
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Т а б л и ц а 3 . 8 
Термодинамические параметры ассоциации лигандов с опиоидными 
центрами связывания в интервале температур 32-40° С, (буфер А) 

Л и г а н д 

Морфин 

D-Ala2, D-Leu5-
энкефалин 

Параметр 

ДН, ккал /моль 
AG, ккал /моль 37°С 

ДН, к к а л / м о л ь 
AG, ккал /моль 37°С 

Центр связывания 
Супервысо-
коаффинный 

- 1 6 , 5 
- 1 2 , 9 
- 4 , 7 

- 1 2 , 7 

Высоко
аффинный 

- 1 7 , 1 
- 1 1 , 3 
- 2 6 , 9 
- 1 2 , 0 

Низкоаф
финный 

- 1 8 , 3 
- 1 0 , 0 
- 3 5 , 0 
- 1 0 , 5 

исследований говорит о том, что как морфин, так и D-Ala2, D-
Ьеи5-энкефалин специфически связываются, по крайней мере, с 
тремя независимыми типами центров, содержащихся на мембран
ных препаратах головного мозга крыс: супервысокоаффинными, 
высокоаффинными и низко аффинными. При этом взаимодейст
вие /i- и 6-лигандов с супервысокоаффинным центром связывания 
морфина и с супервысокоаффинным центром D-Ala2, D-Leu5-3H-
кефалина имеет различный характер, что позволяет предполо
жить существование помимо супервысокоаффинного центра мор
фина (^i) отличного от него супервысокоаффинного центра свя
зывания D-Ala2, Б-Ьеи5-энкефалина (^-центра). В свою очередь 
высокоаффинные центры связывания морфина являются низкоаф
финными центрами D-Ala2, Б-Ьеи5-энкефалина, а высокоаффинные 
центры связывания D-Ala2, 0-Ьеи5-энкефалина - низкоаффинны
ми центрами морфина. Поскольку результаты подтверждаются 
как исследованиями по влиянию ионов на связывание энкефали-
нов и морфина (см. гл. IV), так и всем комплексом эксперимен
тальных работ авторов монографии, в дальнейшем нам кажет
ся целесообразным использование преимущественно не терминов 
"супервысокоаффинный", "высокоаффинный" , "низкоаффинный" 
центр морфина или D-Ala2, 0-Ьеи5-энкефалина, а буквенных обоз
начений центров. Таким образом, в системе опиоидных рецеп
торов головного мозга крыс, с которыми связывается морфин и 
D-Ala2, 0-Ьеи5-энкефалин, имеются: ^i-центры (супервысокоаф-
финные центры связывания морфина), ^-центры (супервысокоаф-
финные центры связывания D-Ala2, 0-Ьеи5-энкефалина), класси
ческие ^-рецепторы (высокоаффинные центры связывания морфи
на и низкоаффинные центры D-Ala2, 0-Ьеи5-энкефалина) и класси
ческие «S-рецепторы (высокоаффинные центры связывания D-Ala2, 
0-Ьеи5-энкефалина и низкоаффинные центры морфина). 



IV. МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛЯЦИИ 
ОПИОИЛНЫХ РЕЦЕПТОРОВ 
ДВУХ- И ТРЕХВАЛЕНТНЫМИ 
ИОНАМИ МЕТАЛЛОВ 

Огромная роль в регуляции и протекании большинства ней
рохимических процессов принадлежит ионам металлов (Хьюз, 
1983). Катионы Са2 + , Mg2+ , Mn2+ и др. принимают самое ак
тивное участие в регуляции трансмембранных ионных потоков, 
активности многих ферментов нервной ткани. В последнее время 
вызывает большой интерес влияние ионов металлов на процессы 
рецепций медиаторов и модуляторов центральной нервной систе
мы (Enna et al., 1977; Geisler et al., 1982; Vickroy et al., 1983; Kato et 
al., 1983; Berrce et al., 1983; Baudry et al., 1983; Chapman et al., 1980). 
В частности, активно изучается роль двухвалентных катионов 
щелочно земельных и переходных металлов в функционировании 
опиоидных рецепторов (Pasttrnak et al., 1975; Simantov et al., 1976; 
Konakow et al., 1982; Paterson, Robson, Kosterlitz, 1986; Kosterlitz et al., 
1987; Kosterlitz et al., 1988). Уже на ранней стадии изучения этих 
рецепторов вопрос о влиянии катионов металлов на рецепцию со
ответствующих лигандов был в центре внимания исследователей 
(Pasternak et al., 1975). 

В работах последних лет установлена важная регуляторная 
роль катионов металлов в функционировании опиоидных рецеп
торов. Анализ литературы показывает, что характерные осо
бенности влияния катионов металлов на процессы комплексооб-
разования различных медиаторов и модуляторов с соответству
ющими рецепторами в мембранных препаратах, полученных из 
головного мозга животных, во многом схожи. Так, замечено, что 
двухвалентные ионы металлов активируют рецепцию большинс
тва лигандов в присутствии NaCl, причем ионы Мп2+ являются 
наиболее сильными активаторами (Chang et al., 1979; Pasternak et 
al., 1980; Childers et al., 1980; Hamblin et al., 1982; Kato et al., 1983). 
При этом антагонисты большинства медиаторов и опиоидов не
чувствительны к действию двухвалентных катионов (Pasternak et 
al., 1975b; Tsai et al., 1978; Kato et al., 1983). Большой интерес 
представляют также и указания на возможную структурную соп
ряженность опиоидных рецепторов головного мозга со специфи
ческими (>.2+-канала.ми (Guerra-Munoz et al., 1979). Все это ставит 
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задачу подробного изучения механизма влияния двухвалентных 
ионов на рецепцию опиоидов. Однако в настоящее время в лите
ратуре практически отсутствуют данные, проливающие свет на 
природу этого явления. В этой связи нами была поставлена за
дач^ изучения механизма влияния двух- и трехвалентных ионов 
металлов на процесс связывания с опиоидными рецепторами ли-
гандов D-Ala2, Б-Ьеи5-энкефалина и морфина. 

IV.1. В Л И Я Н И Е ИОНОВ Щ Е Л О Ч Н О З Е М Е Л Ь Н Ы Х 
И ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ НА РЕЦЕПЦИЮ 
D-Ala2, Б-Ьеи5-ЭНКЕФАЛИНА 

Для выяснения роли эндогенных двухвалентных катионов в 
процессе комплексообразования 3H-D~Ala2, 0-Ьеи5-энкефалина с 
опиоидными рецепторами мембран головного мозга крыс было 
исследовано влияние преинкубации препаратов со специфически
ми комплексонами - EGTA и EDTA. После преинкубации мемб
ран в растворах хелаторов (10 мМ) с последующей отмывкой 
уровень специфического связывания 3H-D-Ala2, 0-Ьеи5-энкефали-
на снижался в 2-3 раза в равной степени для EGTA и EDTA. 
Представляло интерес определить, на какие параметры процесса 
связывания лигандов с рецептором влияет преинкубация с хела-
торами. С этой целью изучены изотермы комплексообразования 
3Н-D-Ala2, 0-Ьеи5-энкефалина с препаратом мембран, преинкуби-
рованным с 10 мМ EGTA. Данные экспериментов обрабатывались 
с использованием вышеописанных подходов (гл. II, III). Анализ 
полученных результатов показывает, что процесс комплексообра
зования 3H-D-Ala2, 0-Ьеи5-энкефалина с опиоидными рецепторами 
препаратов головного мозга крыс и в присутствии хелаторов, как 
и в их отсутствие, описывается моделью с тремя независимыми 
типами центров связывания (Varfolomeev et al., 1987; Зайцев, 1987): 

L + R4 ^ LRi; 

L + R2 =̂? LR?; 

L + R3 i=; LR3, 

где Ri, R2 и R3 - супервысокоаффинный, высокоаффинный и низ
коаффинный центры связывания, как выше было показано, соот
ветствующие ^i-центру и классическим 8- и ^/-рецепторам. К1 н а б л , 
Кгнабл и Кзнабл - наблюдаемые константы диссоциации, характе
ризующие эти центры соответственно. Рассчитанные с использо
ванием ЭВМ значения равновесных констант диссоциации Кнабл и 
концентраций центров связывания R0 приведены в 
табл. 4.1. Из нее также видно, что преинкубация мембранного 
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препарата с EGTA приводит к увеличению значения Кгнабл- При 
этом в рамках предложенной модели концентрации центров свя
зывания ([Ri]o, [^2)0, [Кз]о)5

 a также К1НабЛ значимо не меняются. 
Таким образом, для комплексообразования 3H-D-Ala2, D-Leu5-3H-
кефалина с <5-центром связывания существенно наличие эндоген
ных двухвалентных ионов. На связывание лиганда с ^/-центрами, 
а также супервысокоаффинным ^-центром эндогенные двухвален
тные ионы заметного влияния не оказывают. 

Т а б л и ц а 4 . 1 
Ближние преинкубации мембранного препарата головного мозга 
крыс в буфере В в присутствии 10 мМ ЭГТА на параметры 
связывания H-D-Alar, D-Leu -энкефалина (температура 37° С) 

Препарат 
мембран 

Контрольный 
Преинкубирован-
ный с Э Г Т А 

Константы 
диссоциации, 

нМ 

"1набл 
0,56 
0,53 

^2 набл 
4,9 
17,3 

^Знабл 
127 
130 

Концентрация цент
ров связывания, 
пмоль/мг белка 

[Rib 
0,0027 
0,0030 

[R2]o 
0,051 
0,057 

Рз]о 
0,179 
0,170 

Как следует из анализа литературы (Enna et al., 1977; Geisler 
et al., 1982; Vickroy et al., 1983; Kato et al., 1983; Berru et al., 1983), из 
всех ионов щелочноземельных и переходных металлов наиболее 
важными для функционирования мембранно-связанных рецепто
ров, и в частности опиоидных рецепторов, являются ионы Са2 + , 
Мп2+ и Mg2+ . В этой связи в первую очередь нами было изучено 
влияние на опиатную рецепцию именно этих катионов (Зайцев, 
Породенко, Варфоломеев, 1984; Породенко, Зайцев, Варфоло
меев, 1984; Зайцев, Породенко, Варфоломеев, 1985; Породенко, 
Зайцев, Варфоломеев, 1985; Varfolomeev et al., 1987). 

Результаты исследования эффектов ионов Са2+ и Мп2+ на свя
зывание 3H-D-Ala2, 0-Ьеи5-энкефалина с препаратом мембран го
ловного мозга крыс показывают наличие "активации" процесса 
связывания 3H-D-Ala2, Б-Ьеи5-энкефалина в присутствии ионов 
Са2+ и Мп2+ . Этот процесс обратим. Действительно, отмывка 
мембранного препарата рецепторов от добавленных ионов путем 
промывания в буфере приводит к снижению эффекта ионной ак
тивации связывания 3H-D-Ala2, В-Ьеи5-энкефалина. а промывка 
3 мМ EDTA полностью его снимает (табл. 4.2). 

Результаты исследования влияния указанных ионов на изотер
мы комплексообразования 3H-D-Ala2, 0-Ьеи5-знкефалина с рецеп
торами представлены в табл. 4.3 и позволяют сделать следующие 
выводы. Во-первых, добавление ионов Са2 + и Мп2+ в среду инку
бации не оказывает влияния на комплексообразование "'Il-D-Ala2. 

95 



Т а б л и ц а 4 . 2 
Обратимость эффектов ионов на связывание H-D-Alar, D-Leu -энкефалина с 
мембранным препаратом при 37° С 

У с ю в и я 

В присутст
вии солей ме
таллов 
После отмыв
ки ионов бу
фером Б 

После отмыв
ки ионов бу
фером Б , со
держащим 10 
мМ Э Г Т А 

Уровни связывания, распады в мин 
без до

бавления 
солей 

1мМ 

СаС12 

1мМ 

МКС12 

0,5мМ 

МпС12 

0Д5мМ 

LaCb 

20мкМ 

ZnCb 

50мкМ 

NiCb 

1960±390 2500±2003200±3805780±6503500±480 270±35 3780±610 

1850±310 2200±1802700±2502950±2301800±2001450±2052860±320 

1780±210 1750±90 2050±3101810±1201550±2001700±2002000±310 

Б-Ьеи5-энкефалина с супервысокоаф^шшым центром и на концен
трации всех трех типов рецепторов. Во-вторых, в присутствии 
ионов Са2 + и Мп2+ усиливается сродство лиганда к <5-рецептору. 
Для ^/-рецептора этот эффект наблюдается только в присутствии 
ионов Мп2 + . 

Т а б л и ц а 4 . 3 
Влияние ионов металлов на параметры связывания 3H-D-Alcr, 
D-Leu^-энкефалина (буфер В, 37° С) 

Условия 

Контрольный 
препарат 
Препарат, про
инкубирован
ный с Э Г Т А , 
Препарат , про
инкубирован
ный с Э Г Т А , 
+5 мМ СаС12 

Препарат, пре-
инкубирован-
ный с Э Г Т А , 
+ 1 мМ МпС12 

Константа диссоциации 

*М набл 
0,56 

0,47 

0,50 

0,41 

К 2 набл 
4,9 

17,2 

3,98 

4,1 

Кзнабл 
127 

120 

109 

16 

Концентрация центров свя
зывания, пмоль/мг белка 

[ R i h 
0,0027 

0,0029 

0,0035 

0,0039 

[R2]o 
0,051 

0,058 

0,060 

0,630 

Рз]о 
0,179 

0,179 

0,159 

0,164 

Характер изменения значений констант диссоциации комплек
сов лиганда с ц и <5-рецепт о рами при увеличении концентрации 
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Р и с . 4 . 1 . Эффект ионов Са~+ (/), 
Мп""*" (2), ионной силы раство
ра (эквивалентное по ионной си
ле количество КС1, добавленное в 
присутствии 5мМ СаСЬ (.?)), на 
константу диссоциации комплекса 

H-D-Ala~6 D-Leu -энкефалина с ре
цептором; буфер В, 37°С 

Р и с . 4 .2 . Эффект ионов Са- + (1), 
Мп "̂*" [2) и ионной силы раство
ра (эквивалентное по ионной си 
ле количество КС1, добавленное в 
присутствии 5мМ CaClo (<?)), на 
константу диссоциации комплекса 
3H-D-Ala , D-Leu -энкефалина с ре
цептором; буфер В, 37°С 

ионов Са2 + и Мп2+ в среде демонстрируют рис. 4.1, 4.2. Зна
чения Кгнабл гиперболически уменьшаются в присутствии низких 
концентраций ионов Са2+ и Мп2+ (рис. 4.1); при увеличении кон
центрации ионов более 10 мМ К2„абл увеличивается. Последнее 
связано с эффектом ионной силы раствора. Действительно, при 
добавлении в присутствии 5 мМ СаС12 эквивалентного по ион
ной силе количества КС1, не оказывающего специфического дей
ствия на опиоидные рецепторы, наблюдается сходный эффект. 
Катионы Са2+ и ионная сила раствора не влияют на наблюдае
мую константу диссоциации комплекса 3H-D-Ala2, В-Ьеи5-=шкефа-
лина с /i-рецептором (К3набл) (рис. 4.2, 1), тогда как в присутст
вии ионов Мп2+ происходит гиперболическое уменьшение К3набл 
(рис. 4.2, 2). 

Активирующее влияние ионов металлов на сродство 3Н-Г)-
А1н". О-Ьеч^-чнк^фалина к рецепторам может быть следствием их 
связывания с рецепторами. Описанный эффект мож<ч Gun, обус
ловлен и комплексообразованием ионов с молекулой ли| анда ■■ 
обра'?ов:юием более активной его конформации. (' целью про 
верки щи лсдного предположения исследовали возможности спи 
<ывания ионов Г;</ + и Мгг+ с молекулами D-Ala2. D-Leur'--mK-
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Ае, усл.ей. 

20 
[Сй^мкМ 

Р И С . 4 . 3 . Зависимость потенциала 
Са "^-селективного электрода от кон
центрации хлорида кальция в буфере 
В в отсутствие (/) и в присутст
вии 90 мкМ (2) и 2,3 м М (S) D-Ala2, 
D-Leu -энкефалина 

Р и с . 4.4. Спектры кругового 
дихроизма (КД) энкефалина в 
буфере В в отсутствие (1) и 
в присутствии 1 мМ хлорида 
кальция (2) 

фалина в условиях инкубации. Для этого были использованы 
следующие методы. Во-первых, с помощью ионоселективного 
(Са2+-селективного) электрода измеряли концентрацию свобод
ных ионов Са2+ в присутствии и в отсутствие избытка D-Ala2, 
0-Ьеи5-энкефалина. Соответствующие результаты представлены 
на рис. 4.3. Видно, что присутствие D-Ala2, В-Ьеи5-энкефалина в 
среде не влияет на свободную концентрацию ионов Са2+ в раст
воре, что говорит об отсутствии комплексообразования Са2+ с D-
А1а~, 0-Ьеи5-энкефалином. Во-вторых, с использованием метода 
кругового дихроизма (КЛ) была изучена возможность изменения 
конформации пептида в присутствии ионов металла (рис. 4.4). Из 
данных, представленных на рис. 4.4, видно, что добавление ионов 
металла в среду инкубации не приводит к сколь-нибудь заметным 
изменениям спектров КД D-Ala2, 0-Ьеи5-энкефалина. Полученные 
результаты хорошо согласуются с данными работ (Filippe et al., 
1979; Hollosi et al., 1980), в которых не наблюдались изменения 
конформации аналогов энкефалина в водной среде в присутствии 
ионов металлов. В-третьих, отсутствие комплексообразования 
ионов Са2+ и Мп2+ с D-Ala2, В-Ьеи5-энкефалином было показано 
в опытах с использованием спектрофотометрического индикатора 
Арсеназо-Ш. Для этой цели измеряли поглощение комплексов ио
нов с индикатором на характерных длинах волн при избытке или 
отсутствии энкефалина (табл. 4.4). Выбор концентраций компо
нентов системы осуществлялся исходя из соотношения концентра
ций иона, оказывающего воздействие на рецепцию энкефалина, и 
эффективной равновесной константы нестойкости комплекса ио-
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на с индикатором таким образом, чтобы при наличии комплек-
сообразования D-Ala2, 0-Ьеи5-энкефалина с ионом металла боль
шая часть ионов была связана с пептидом. Из представленных в 
табл. 4.4 данных видно, что избыток D-Ala2, Б-Ьеи5-энкефалина в 
среде инкубации не ведет к изменению поглощения растворов. 

Т а б л и ц а 4 . 4 
Поглощение комплексов ионов металлов с индикаторами (D) в 
присутствии 2 мМ D-Ala , D-Leu -энкефалина (1) v я f" ■ :,icymcmeue 
(II) в буфере Г при 37° С 

1 — ■ '■ — - — ' 

* ю н 
металла 

Са 2 +, 25 мкМ 
Мп 2 +, 20 мкМ 
La 3+, 20 мкМ 
Gd 3 +. 15 мкМ 
Zn 2 +. 20 мкМ 
Ni2+. 20 мкМ 

Индикатор 

Арсеназо-Ш, 50 мкМ 
Арсеназо-Ш, 50 мкМ 
Арсеназо-Ш, 50 мкМ 
Арсеназо-Ш, 80 мкМ 
Цинкон, 100 мкМ 
Цинкон, 100 мкМ 

А, 
н М 

655 
622 
611 
661 
625 
660 

I* 

0,16 
0,361 
0,577 
0,431 
0,409 
0,214 

II** 

0,17 
0,367 
0,589 
0,435 
0,412 
0,209 

Kind*** 

5-Ю- 5 

10~5 

ю-5 

10~ 5 

1 0 _ 6 - 1 0 - 7 

1 0 _ 4 - 1 0 - 5 

Концентрация 
ионов, дейст

вующая на 
связывание 

D-Ala2, D-Leu5-
энкефалина 

1-3 мМ 
0,05-00,1 мМ 

0,1-0,5 мМ 
0,001-0,01 мМ 
0.005-0,01 мМ 

0,001-0,005 мМ 

П р и м е ч а н и е . * — в кювете сравнения - индикатор, ** - в кювете 
сравнения - индикатор + энкефалин, *** - Kjncj - оценочная константа 
нестойкости комплекса индикатора с ионом металла, М. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что 
при концентрациях ионов, которые оказывают влияние на рецеп
цию D-Ala2, 0-Ьеи5-энкефалина, комплексообразование их с пепти
дом не происходит. Это позволяет предположить, что активиру
ющее влияние ионов металлов на рецепцию D-Ala2, 0-Ьеи5-энкефа-
лина связано с их взаимодействием с опиоидными рецепторами, а 
не с лигандом. Гиперболическое изменение равновесной констан
ты диссоциации К2набл при повышении концентрации ионов Са2+ 

и Ми2+ вплоть до концентраций 5 мМ и Кзнабл при увеличении 
концентрации ионов Мп2 + , отсутствие комплексообразования ио
нов металлов с D-Ala2, 0-Ьеи5-энкефалином, обратимый характер 
эффектов ионов, позволяют предположить следующую схему вли
яния ионов Са2 + , Мп2+ на процесс комплексообразования D-Ala2, 
0-Ьеи5-эпкефалина с 6- и /i-рецепторами: 

к' 
L + R , LR, 

Me К|ле аК'Ме Me (4.1) 

<*К' 
L + RMe ' LRMe, 



г до Me - ионы металла, К' - константа диссоциации комплекса ли-
ганд-рецептор в отсутствие ионов металлов; КМе " константа дис
социации комплекса ионов металла со свободным центром связы
вания; о - параметр, характеризующий влияние комплексообразо-
нания металла с рецептором на константу диссоциации комплекса 
лиганд-центр связывания. Как следует из схемы (4.1), зависи
мость концентрации комплекса лиганд-рецептор [B]=[R]+[LRMe] 
от концентрации лиганда имеет вид: 

КНабл + [L] 

где 
_ аК'([Ме] + КЬе) 

^ н а б л — — , . . ч , 7Т. • \*-о} 
[Me] + оК'Ме 

С использованием соотношения (4.3) можно по известной за
висимости наблюдаемых констант диссоциации от концентрации 
ионов определить все параметры схемы (4.1). В самом деле, в 
отсутствие ионов металла Кнабл = К', при насыщающих его кон
центрациях Кнабл = оК'. Линеаризация выражения (4.3) 

дает возможность по зависимости 1/КнабЛ от (1/К1 — 1/К11абл)/[Мс] 
найти значение К^1с, а в том случае, если максимального эффекта 
ионов на комплексообразование лиганда определить не удается, 
и параметр о. На рис. 4.5 представлены результаты по влиянию 
ионов Са2 + и Мп2+ на процесс связывания 3H-D-Ala2, D-Leus-3HKe-
фалина с 6- (А) и fi- (Б) рецепторами в координатах, определяемых 
выражением (4.4). Видно, что экспериментальные данные хоро
шо линеаризуются и указанных координатах. Это в свою очередь 
свидетельствует о том, что влияние ионов на процесс комплексо-
образования D-AI:»3. 0-Ьен5-энкефалина с высоко- и низкоаффин
ными центрами описывается схемой (4.1) и позволяет определить 
параметры а и K'4)l. (табл. 4.5). 

Помимо ионов Са-'+ и Мп~+, подробно рассмотренных выше, 
большой интерес вызывает изучение влияния на связывание Н-
D-Ala2, П-Ъен5-э|(кефплина с рецепторами ионов Mg2+ , Co2 + , Ni2+ . 
La3+ и лантаноидов. Это обусловлено как исключительно важ
ной ролью ионов Mg2+ для многих биохимических реакций, так 
и отмеченной в литературе возможной ролью ионов Со2 + и Ni2+ 

в регуляции опиоидных рецепторов (Chapman et a!., 1980). Иссле
дование ионов La3+ и лантаноидов на опиатную рецепцию пред
ставляет интерес в связи с антагонизмом этими ионами многих 
Са*+-регулируемых процессов. В плане биохимического изуче
ния механизма ионной регуляции рецепции немаловажен и тот 



Рис. 4.5. Эффект ионов Са ' (;), Мп2+ (2), Mg2+ (3), Sr2+ (4) на связыва
ние H-D-Ala , D-Leu -энкефалина с высокоаффинным (А) и низкоаффинным 
(Б) центрами в координатах, определяемых выражением (4.4) 

Т а б л и ц а 4 . 5 
Влияние ионов металлов на связывание H-D-Ala , D-Leu -энкефалина 
с опиоидными рецепторами при рН 7,4 (буфер В, 3 7° С) 

Ион 
металла 
Са~'+ 
Sr2+ 
Мп2+ 
Mg2+ 
La3+ 
Nd3+ 
Sm3+ 
Eu 3 + 
Gd 3+ 
Co2 + 
N42+ 

5-Рецептор 
KMe2- M K M 

1050±98 
1400±180 

210±70 
2360±630 

40±12 
11±2 

2,1±0,4 
2,8±0,5 
1,4±0,5 

5000 
5000 

( L ) " 1 

4,3±0,3 
3,3±0,3 
4,2±0,7 
4,3±0,9 
3,7±0,6 
3,5±0,6 
3,8±1,1 
2,9±0,1 
3,9±1,1 
не опр. 
не опр. 

^-Рецеп 
К Ме2 ' М к М 

2200±300 
не опр. 
70±18 

130±170 
210±48 
50±11 
22±8 
8 ± 1 
5 ± 1 

4,8±0,9 
1,8±0,2 

т о р 

( L ) - 1 

1,0 
не опр. 
7,4±0,9 
7,6±1,5 
7,6±1,9 
5,7±1,5 
6,3±2,0 
6,0±1,9 
6,4±2,4 
6,2±1,7 
5,9±1,1 

факт, что La3+ и лантаноиды образуют ряд ионов, имеющих одну 
и ту же валентность и закономерно изменяющиеся свойства. 

Анализ экспериментальных данных по влиянию ионов Mg"+, 
Со2+, Ni2+, La3+ , Nd3+, Sm3 + . Eu3+, Gd3+ на связывание 3H-D-Ala2, 
П-Ьеи5-энкефалина (Зайцев, 1987), показывает: а) отсутствие их 
влияния на супервысокоаффинный ^-центр связывания; б) гипер
болический характер изменения наблюдаемых констант диссоци
ации лиганд-рецепторных комплексов Кгнабл и К3набл при повы
шении концентрации ионов до значений, не изменяющих но. 
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Р и с . 4.6. А. Эффект ионов La 3+ (1), Nd3+ (2), Eu 3 + (3), Sm3+ (4), Gd 3 + (5) 
на связывание JH-D-Ala , D-Leu -энкефалина с высокоаффинными центра
ми в координатах, определяемых выражением (4.4). Б, В. Эффект ионов 
Mg2+ ( i ) , La 3+ (2), Mn 2 + (<?), Nd 3 + (4), Sm3+ (5), Eu 3 + (6), Gd 3 + (7), Co2+ (8), 
Ni2+ (9) на связывание 3H-D-Ala2 , 0-Ьеи5-энкефалина с 'низкоаффинными 
центрами в координатах, определяемых выражением (4.4) 

силу раствора*-1 (рис. 4.6); в) обратимость эффекта ионов (см. 
табл. 4.2); г) отсутствие комплексообразования их с D-Ala2, D-
Ьеи5-энкефалином при концентрациях, оказывающих влияние на 
рецепцию (см. табл. 4.4). Все это служит основанием для пред
положения о справедливости схемы (4.1) и для данного спектра 
ионов и дает возможность определить параметры К'Ме и а. Соот
ветствующие результаты представлены в табл. 4.5 и позволяют 
сделать следующие выводы. Во-первых, с учетом представлен
ных данных можно выделить три группы катионов металлов, су
щественно различающихся по способности активировать разные 

•* П р и м е ч а н и е . В силу ограниченной растворимости большинст
ва изучаемых солей при рН 7,4 концентрации ионов, изменяющие ионную 
силу раствора, экспериментально достигались только в случае M g C ^ . 
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типы опиоидных рецепторов: 1) ионы, активирующие связыва
ние 3H-D-Ala2 , Б-Ьеи 5 -энкефалина как с S-, так и с / / -рецепторами, 
M g 2 + , M n 2 + , La3+, лантаноиды; 2) ионы, селективно а к т и в и р у ю 
щие связывание 3H-D-Ala2 , Б-Ьеи 5 -энкефалина с (^-рецепторами, -
Са2+ и S r 2 + , 3) ионы, селективно активирующие связывание 3 H-D-
Ala2 , Б-Ьеи 5 -энкефалина с /z-рецепторами, - С о 2 + и N i 2 + . Во-вто
рых, значения п а р а м е т р а а д л я каждого типа рецепторов близки в 
с л у ч а е всех рассмотренных катионов. Э т о т факт, а также высокое 
сродство ионов металлов к рецепторам позволяют предположить , 
что влияние ионов металлов на связывание энкефалина опосре
дуется через определенный катионсвязывающий участок на соот
ветствующем рецепторе, в состав которого может входить ионо-
генная группа. В этой связи представляло интерес исследовать 
рН-зависимость связывания 3H-D-Ala2 , Б-Ьеи 5 -энкефалина. 

IV.2 . В Л И Я Н И Е рН Н А С В Я З Ы В А Н И Е D-Ala 2 , 
Б - Ь е и 5 - Э Н К Е Ф А Л И Н А С Р Е Ц Е П Т О Р А М И 

Нами было исследовано 
влияние рН на п а р а м е т р ы 
комплексообразования D-Ala2, 
Б-Ьеи 5 -энкефалина с опиоидны-
ми рецепторами мембранных 
препаратов головного мозга 
крыс. О б р а б о т к а полученных 
данных с использованием раз 
ностного метода и программы 
"Delta" показывает , что при пе
реходе от рН 6,8 к его значе
ниям 5,5 и 8,0 концентрации 
центров связывания D-Ala2 , 
Б-Ьеи 5 -энкефалина [Rijo, [ДгЬ, 
[Ыз]о) а также константа диссо
циации супервысокоаффинного 
центра К1Набл не изменяются . 
П р и этом К2набл изменяется от 
4,4 нМ при рН 6,8 до 59 и 40 нМ 
при рН 8,0 и 5,5 соответствен
но И Кзнабл ~ о т Ш НМ При рН 
6,8 до 557 нМ при рН 8,0 и 512 
нМ при рН 5,5. 

Известно , что изменение рН 
может приводить к инактива
ции биологических систем ( Ж о 
ли, 1968). В этом плане важ
ной представляется проверка 
возможности инактивации пре
паратов мембран при различных значениях рН. Д л я проверки бы-

6,0 7,0 8,0 
рн среды инку Нации. 

Р и с . 4 .7 . Проверка обратимости 
влияния изменений рН на значение 
константы диссоциации комплек
са 3H-D-Ala , Б-Ьеи5-энкефалина с 
5-рецепторами ( К 2 н а б л ) : 1 ~ пре-
инкубация в течение 30 мин при 
рН 7,4, К 2 н а б л определяли при раз
личных рН среды инкубации; 2 -
преинкубация в течение 30 мин при 
различных рН среды преинкубации, 
К 2 н а б л определяли при 7,4; 3 - без 
преинкубации, К 2 н а б л определяли 
при различных рН среды инкубации 
буфер Г, 37°С 
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ло изучено влияние различных условий инкубации препаратов 
мембран на рН-зависимости К2набл и К3набл- Результаты прове
денных экспериментов представлены на рис. 4.7 и 4.8. Видно, 
что при значениях рН < 6,0 необратимо инактивируются 6- и ц-
рецепторы; при рН > б, 0 изменения К2набл и К3набл обратимы и, 
по всей видимости, определяются положением протонных равно
весий ионогенных групп. 

Поскольку опиоидные ре
цепторы - мембранные рецеп
торы,, не исключена возмож
ность, что эффекты ионов ме
таллов и водорода связаны 
не с прямым их взаимодей
ствием с рецепторным комп
лексом, а с их влиянием на 
состояние липидной мембра
ны. Действительно, взаимо
действие катионов с кислы
ми головками фосфолипидов 
приводит к экранированию 
ими зарядов мембранных ли-
пидов (Duzgures et al., 1984), 
что в свою очередь изменя
ет жидкостность липидного 
биослоя мембраны, темпера
туру ее фазового перехода и 
может косвенно повлиять на 
рецепцию опиатных лиган-
дов. Для проверки этого 
предположения было изуче
но влияние рН и присутст
вия в среде двухвалентных 
ионов на температурную за

висимость связывания 3H-D-Ala2, 0-Ьеи5-энкефалина с мембран
ным препаратом головного мозга крыс, соответствующие резуль
таты представлены на рис. 4.9. Из данных, приведенных на рис. 
4.9, видно, что добавление ионов Са2+ и Мп2+, как и варьирование 
рН среды, не приводит к изменению формы кривой температурной 
зависимости связывания лиганда с высоко- и низкоаффинными ре
цепторами. Во всех случаях резкое снижение уровня связывания 
наблюдается при температурах выше 32°. Полученные результа
ты позволяют сделать вывод, что катионная регуляция как высо
ко-, так и низкоаффишюй рецепции D-Ala2, Б-Ьеи5-энкефалина не 
связана с изменением состояния мембранного окружения рецеп
тора (жидкостное 1ью м мбраны), а опосредуется комплексооб-
разонанием иона с ка i иопсвязывающим регуляторным участком 
\>гщ пгора. 

Р и с . 4 .8. Проверка обратимости вли
яния изменений рН на значение кон
станты диссоциации комплекса H-D-
Ala", D-Leu -энкефалина с /i-рецептора-
ми ( К з н а б л ) : I ~ преинкубация в течение 
30 мин при рН 7,4, К 3 н а б л определяли 
при различных рН среды инкубации; 
2 - преинкубация в течение 30 мин 
при различных рН среды преинкубации, 
К з н а б л определяли при рН 7,4; 3 - без 
преинкубации, КзНабл определяли при 
различных рН среды инкубации; буфер 
Г, 37°С 



Р и с . 4.9. Зависимость уровней связывания H-D-Ala , D-Leu -энкефалина 
с высокоаффинным (Л - концентрация лиганда 1 нМ) и низкоаффин
ным (Б - концентрация лиганда 110 нМ) центрами: / - рН 7.4; 2 - рН 
6,8; 3 - рН 7,8; 4 ~ то же, что и (/) + 5 мМ СаС12; 5 - то же, что и 
(1)+1 мМ МпС12, буфер Г, 37°С 

IV.2.1. Механизм влияния ионов металлов на процесс 
комплексообразования 3H-D-Ala2, Б-Ьеи5-энкефалина 

с /i-рецепторами 

С целью более подробного выяснения механизма катионной 
активации связывания D-Ala2, Б-Ьеи5-энкефалина с рецепторами 
было исследовано влияние концентрации ионов водорода в диапа
зоне рН 6,2-8,3 на связывание лиганда в отсутствие и при наличии 
ионов металлов (Зайцев с соавт., 1985в; Зайцев с соавт., 1987). 
Соответствующие результаты представлены на рис. 4.14 (см. ни
же). Они говорят о том, что при повышении рН в слабощелочной 
области наблюдается значительное увеличение ^КзнаОл- Анализ 
экспериментальных данных (рис. 4.10, кривая 1) с использова
нием ЭВМ показывает, что процесс низкоаффинного связывания 
контролируется ионогенной группой с рКа 7,9. Поскольку груп
пы с такими значениями рКа могут присутствовать как в лиганде, 
так и в рецепторе, необходимо было выяснить, к какому из учас
твующих в связывании компонентов они относятся. Для ответа 
на этот вопрос было проведено титрование D-Ala2, 0-Ьеи5-энке-
фалина в диапазоне рН 6,0-8,5. Титрование показало, ч т рКа ио
ногенной группы D-Ala", Б-Ьеи5-энкефалина (по всей видимости, 
N-концевого тирозина) равно 7,9. Все это позволяв] предполо
жить, что увеличение К;)набЛ при переходе к слабощелочной среде 
обусловлено депротонированностью N-концевой группы молеку
лы D-Ala"', О-Ьеи'^нкефалина. 

Добавление ионов Са"+ даже в относительно высоких концен-
!|>;оишх (о мМ) не влияет на рН-зависимость связывания D-Ala2, 
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Б-Ьеи5-энкефалина с /z-рецепторами. Присутствие ионов Мп2+ в 
концентрации 2 мМ приводит к сильному смещению рН-зависи-
мости в сторону более низких значений констант диссоциации. 
Для выяснения возможности конкуренции ионов водорода и ме
талла за катионсвязывающий участок /z-рецептора было изучено 
влияние рН на константу диссоциации комплекса металла с низ
коаффинным центром К^ е . С этой целью для исследования был 
выбран ион Ni2+, активирующий только низкоаффинный центр 
связывания D-Ala2, Б-Ьеи5-энкефалина. Результаты проведенного 
исследования, представленные на рис. 4.11, говорят о том, что 
зависимость константы Kj^ от [Н+] линейна. Отсюда следует, 
что ионы водорода и металла взаимно конкурируют с катионсвя-
зывающим участком низкоаффинного центра связывания D-Ala2, 
Б-Ьеи5-энкефалина. 

Проведенный комплекс исследований и полученные результа
ты позволяют предположить следующую схему, характеризую
щую влияние ионов на связывание 3H-D-Ala2, Б-Ьеи5-энкефалина 
с низкоаффинным центром в диапазоне рН 6,2-8,3: 

RH+ + LH ' К з , RH+LH 

Г + У ^ Л 
кКз Н+ L Н+ КК З 

J н \ К ь Кз
 J 

R + LH i = ^ RLH (4-5) 
KMe3 L M e a K M e 3 

J H*Vb а К з
 J 

RMe + LH ' RMeLH 

Кз - "истинная" равновесная константа, характеризующая срод
ство формы лиганда LH к рецептору (R); Кме3 ~ константа диссо
циации комплекса иона со свободным рецептором; а - параметр, 
характеризующий влияние комплексообразования иона металла 
с рецептором па константу диссоциации Кз; KL - константа иони
зации лиганда; KR 3 - константа ионизации катионсвязывающего 
участка /i-рецептора. 

Легко показать, что в соответствии со схемой (4.5) выражение 
для Кзнабл запишется следующим образом: 

([Me] + К^е3) (l + jfej) 
Кзнабл = аК 3 77ГТ~,—TFi > (4-6) 

[Me] + с*К^е3 

при этом 

КМ е 3 = Кмез ( l + ^ ) ■ (4.7) 
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[Н+]мкМ 

Р и с . 4 .10. Влияние ионов металлов 
на рН-зависимость константы дис
социации комплекса ^H-D-Ala^, D-
Leu -энкефалина с низкоаффинным 
центром связывания. / - препарат, 
преинкубированный с Э Г Т А ; 2 - то 
же, что и ( Л + 5 мМ СаСЛг; 3 - то 
же, что и (1) 
Г, 37°С 

г)+2 мМ МпС12; буфер 

Р и с . 4 . 1 1 . Влияние концентрации 
ионов водорода в среде инкубации 
на константу диссоциации комп
лекса иона Ni "•" с низкоаффинным 
центром связывания H-D-Ala , D-
Leu -энкефалина Kjsji,; буфер Г, 
37°С 

Используя выражение (4.7), по данным, представленным на рис. 
4.11, можно определить значение K R 3 . Проведенные расчеты по
казывают, что рКкз = 6,4. Заметим, что с учетом соотношения 
(4.7) выражение (4.6) может быть легко трансформировано к ви
ду (4.3), если принять 

Кч — К; 
Кг 

[н- + 1 (4.8) 

Анализ схемы (4.5) позволяет вычислить "истинную" конс
танту, характеризующую взаимодействие лиганда в форме LH с 
низкоаффинным центром связывания. Она равна 100 нм. 

Константы действия ионов К^ е 3 , представленные в табл. 4.5, 
при значении рН 7,4 близки к "истинным" (Кмез), определенным 
при полностью депротонированном катионсвязывающем регуля-
торном участке ^-рецептора. Используя эти значения KL И Кмез, 
а также найденное выше P K R 3 , С помощью уравнений (4.6), (4.7) 
можно,построить теоретическую кривую, на которую, как вид
но из рис. 4.14, хорошо ложатся экспериментальные точки. Это 
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означает , что влияние ионов м е т а л л о в на связывание 3H-D-Ala2 , 
Б-Ьеи 5 -энкефалина с / / -рецептором с учетом состояния ионизации 
лиганда в диапазоне рН 6,2-8,3 описывается схемой (4.5) . 

Выше нами было показано, что ионы Са2+ не оказывают влия
ния на Кзнабл П Р И всех исследованных значениях рН. В этой свя
зи представляет интерес изучение возможности влияния Са2+ на 
ионную активацию процесса комплексообразования 3H-D-Ala2 , D-
Ьеи 5 -энкефалина с /z-рецептором. Соответствующие эксперимен
тальные данные, приведенные на рис. 4.12, позволяют сделать 
вывод о том, что константы, х а р а к т е р и з у ю щ и е действие ионов 
М п 2 + на / / -рецепторы (Kj^n 3) , линейно у в е л и ч и в а ю т с я с увеличе
нием концентрации ионов Са 2 +, вплоть до концентраций 5 мМ. 
Это свидетельствует о конкурентном характере ингибирования 
эффекта ионов М п 2 + ионами Са2+ и позволяет определить значе
ние константы ингибирования: К'Са3 — 2, 2 ± 0 , 3 нМ. 

Т а к и м образом, полученные 
р е з у л ь т а т ы позволяют сделать 
следующие заключения . Ак
тивация ионами металлов свя
зывания 3H-D-Ala2 , D-Leu5-BHKe-
фалина с / / -рецепторами проис
ходит при их комплексообра-
зовании с катионсвязывающим 
участком рецептора , что при
водит к уменьшению константы 
диссоциации комплекса рецеп
т о р а с пептидом. П р и протони-
ровании ионогенных групп ка-
тионсвязывающего у ч а с т к а ре
цептора , так же как и при 
связывании ионов С а 2 + с ним. 
п а р а м е т р ы низкоаффинной ре
цепции 3H-D-Ala2 , Б-Ьеи5-энке-

фалина не меняются, однако оба этих процесса конкурируют 
с процессами связывания активирующих ионов (Mg 2 + , M n 2 + . 
Ni'-+, Co'-'+, L a 3 + , Nd3+, Sm 3+, Eu 3 +, G d 3 + ) с рецептором. Отсю
да с л е д у п . что все указанные катионы связываются с одной 
и той же функциональной группой рецептора, при этом -эф
фективными активаторами низкоаффинной рецепции "Mt-D-Ala-'. 
D-Leu' '-энкефалина я в л я ю т с я только ионы переходных металлом 
((1- и f-элементы). 

IV.2.2. Механизм влияния ионов металлов на процесс 
взаимодействия 3H-D-Ala~, Б-Ьеи 5 -энкефалина с J -рецептором 

Д л я более подробного выяснения механизма действия ионов 
на связывание D-Ala*. 1_)-Ьеи°-энкефалина с Ь- рецептором исследо
ваны рН-зависимости К^нбл при различных концентрациях ионов 

Р и с . 4.12. Зависимость эффектив
ной константы диссоциации комп
лекса Мп~+ с рецепторами (К»дп-з) 
от концентрации конкурентного ин
гибитора - иона Са ' 
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I Ca2 + - представителя группы ионов, селективно повышающих 
'. сродство высокоаффинного центра связывания к лиганду. Эк

спериментальные данные, иллюстрирующие влияние ионов Са2"* 
■ на рКгнабл! приведены на рис. 4.13 и позволяют сделать сле-
f дующие выводы: 1) присутствие в среде ионов Са2 + приводит 
I к тому, что уменьшение сродства лиганда к рецептору насту-
I паст при более высоких значениях рН; 2) ионы Са2 + не влияют 

на минимальное значение Кгнабл- Согласно расчетам, кривая 
3 (рис. 4.131 отражает титрование группы с рКа=7,9, т.е. в 
присутствии "' мМ СаСЬ вид рН-зависимости соответствует ио-

■ низании /mi шла. При математической обработке кривой / 
(рис. 1.13) найдено. чп> изаимодействие 'H-D-Ala2, D-Leu5-aiiKe-

. фалина с 6-рецептором контролируется еще одной ионогенной 
группой с pKj=7,0. Поскольку по данным титрования D-Ala2, 
Б-Ьеи'-энкефалина молекула его не содержит группы с таким 

I значением рК а , она должна присутствовать в молекуле рецеп-
5 тора. Кроме того, полученные результаты свидетельствуют о 

конкуренции ионов Са_'+ с протонами за эту ионогенную группу. 
Таким образом, взаимодействие 3H-D-AIa . D-Leu'1-=>нкефалина с 
6-рецептором в присутствии ионов металлов можно представить 

I в виде следующей схемы: 

RH+ + LH ^ = RH+LH 

l R \Г (4.9) 

RMe + LH ' г ■ RMeLH 
i 

где KRJ константа ионизации ионогенной группы рецепто
ра, Kv "истинная" константа диссоциации лиганд-рецепторпого 
комплекса. 

Нетрудно показать, что в соответствии со схемой (4.9) 
выражение для Кгнабл запишется следующим образом: 

! 
| , | Д 1 + ^){1<м,,(. + М)+[Ме)} 

Выражение (4.10) приводится к виду (4.3), если положить, что 
и уравнении (4.3) параметры 

mo 



Р и с . 4 .13 . Влияние ионов С а" ' на рН-зависимость константы 
диссоциации комплекса H-D-Ala , D-Leu -энкефалина с высокоаф
финным центром связывания. 1 - препарат, преинкубированный 
с Э Г Т А ; 2 - то же, что и ( Л + 6 мМ СаСЬ; 3 - то же, что и 
(У)+5 мМ СаС12; буфер Г, 37rfC 

Т а б л и ц а 4 . 6 
Истинные равновесные константы 
диссоциации комплексов ионов 
металлов с 5-■рецептором 

Ион металла 
Са'-'+ 
Sr2+ 

Мп2+ 
Mg2+ 
La3+ 
Nd3+ 
Sm3+ 
Eu 3+ 
Gd 3+ 
Co2+ 
Ni2 + 

K M e 2 , MKM 
370±32 
510±67 

75±20 
850±220 

17±4 
4±1 

0,9±0,2 
1,0±0,16 

0,54±0,18 
5000 
5000 

(4.13) 

K'Me2 = KMe2 f 1 + 2 ^ 1 ) . (4.12 

г + ^ Г K L \ 
K ' 2 ^ K 2 ^ - (l + ^ . (4.13 

При этом параметры о и K'Me2 характеризуют состояние 
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ионизации <5-рецептора, параметр К 2 - <5-рецептора и лиганда 

Вычисленное с использова
нием выражения (4.11) зна
чение 1/Q равно 3,95 и близ
ко к значениям 1/а, приве
денным в т а б л . 4 .5 . В пользу 
схемы (4.9) свидетельству
ют также эксперименталь
ные данные, представленные 
на рис. 4.14. В соответст
вии с уравнением (4.12) кон
станта К ^ е 2 должна линей
но зависеть от концентрации 
ионов водорода . Соглас 
но рис. 4.14, К^ а 2 действи
тельно линейно возрастает 
с увеличением [Н + ] . Послед
нее дает возможность оп
ределить величину "истин
ной" , независимой от рН кон
станты Кса2, а также значе
ние константы K R 2 . Вычис
ленное с помощью этой кри
вой значение K R , равно 7,0, Р и с - 4 1 4 ' Зависимость константы дис

социации комплекса Са ' с высокоаф-
что совпадает со значени- .. ., 

фииным центром связывания Н-1)-А1а~, ем, найденным при изуче- Д, 
IT D-Leu -энкефалина К^, „ от концентрации нии влияния рН на связыва- С а 2 

, ионов водорода в среде инкубации: буфер 
ние энкефалина в отсутствие р з7°С 
ионов металлов . Подобным 
же образом можно определить величины Кса2 и для ряда дру
гих ионов (табл . 4 .6) . С использованием выражения (4.10) 
и данных, приведенных в т а б л . 4.6, можно рассчитать тео
ретические кривые зависимостей рК^набл о т рН в отсутствие 
и в присутствии ионов металлов . Из рис. 4 .13 видно, что 
теоретические кривые хорошо описывают экспериментальные ре
зультаты . Это говорит в пользу справедливости схемы (4.9) 
в диапазоне значений рН 6,2-8,3. 

Итак , ионы металлов по-разному влияют на взаимодействие 
D-Ala2. D-Leir '-чнкефалина с высоко- и низкоаффинными центра
ми связывания. В случае низкоаффинного центра параметр о 
характеризует эффект усиления ионами сродства рецептора к 
лиганду. В случае высокоаффинного центра связывания пара
метр а отражает катионные равновесия р е ц е п ю р а . При этом 
как К'л-, ., г-\л и К \ ( Р 3 зависят не только от сродства иона к ре-
п'чтто; . . -: тштооым взаимодействуют ионы металлов , но и от 
коиц<птраиии ионов водорода. 



IV.3. И О Н Ы Zn2+ И В Е Р А П А М И Л КАК 
И Н Г И Б И Т О Р Ы С В Я З Ы В А Н И Я 3 H - D - A l a 2 , 
Б - Ь е и 5 - Э Н К Е Ф А Л И Н А С 6 - Р Е Ц Е П Т О Р О М 

Выше были подробно рассмотрены механизмы активирующего 
влияния двух- и трехвалентных ионов на высоко- и низкоаф
финные центры связывания D-Ala2, Б-Ьеи 5 -энкефалина. Интерес 
представляет также изучение влияния ионов-ингибиторов на свя
зывание лиганда . С этой целью нами было исследовано влияние 
ионов 7л\'1+ на комплексообразование D-Ala2, 0-Ьеи 5 -энкефалина 
с д- и / / -рецепторами (Породенко, З а й ц е в , Варфоломеев , 1985) . 

о 
JffO^r о - j - , 

^ е о *Са2 » мМ 

5 \ I I T 
|> \ s—* 1—k—I— 

1 I 1 1 1 L. I УЛ 1 1 1 
5 10 15 20 25 б 5 Ч 

[zn24J,MKM - ig [zn z + ] ,M 
Р и с . 4.15. Эффект ионов Zn"+ на 
уровень связывания "-41-D-Ala*-, D-Leu'-
ункефалина с высокоаффинным и низ
коаффинным центрами (в % от связы
вания в отсутствие ионов); буфер В, 
Л7°С 

Рис . 4.1С. Влияние ионов Zn "*" 
на константу диссоциации ком
плекса иона Са т с высокоаф
финным центром связывания Н-
D-Ala2, D-Leu -энкефалина Кс а 2! 
буфер В, 37°С 

Соогв< I -чвующие экспериментальные результаты приведе
ны па ри" 1 15 и позволяют сделать следующее заключение: 
ионы Zir ' : вплоть до концентраций 25 мкМ практически не 
оказываю! влияния на уровень связывания лиганда с //-рецеп
тором, оиратимо ингибируя связывание лиганда с «5-рецептором 
llCjo-^" мк.М). Проведенное в дальнейшем исследование влияния 
ионов ZIP"1 на действие селективных активаторов связывания ли-
гандоп с <Vpeuc пто[)ами ионов С а 2 + показало (рис. 4.16), что 
ионы Zip"" не изменяют значение константы К'Са2, а значит, и 
не конкурируют с ионами С а 2 + . О т с ю д а можно сделать вывод, 
ч ю ионы ZM'*'4" не взаимодействуют с описанным выше регу-
!Яторпым 1-а ! 11"ПеВ'.н1)Шаютим участком рецептора ! лютует 



заметить, что ингибирующее действие ионов Zn2+ на опиоид-
ные рецепторы ряд авторов объясняют взаимодействием ионов 
с SH-группами рецепторов (МапшИо et al., 1978; Jivanni, Bromfield, 
1980; Stengard-Pedersen, 1Ш2). 

Р и с . 4.17. Эффект верапамила на 
уровень связывания 3H-D-Ala2 , D-Leu5-
анкефалина с высокоаффинным и низ
коаффинным центрами; Д - уровень 
связывания H-D-Ala , D-Leu -энкефа-
лина с высокоаффинным центром после 
отмывки от верапамила (в % от связы
вания в отсутствие верапамила) ; буфер 
В, 37°С 

Р и с . 4 .18 . Влияние верапамила 
на константу диссоциации ком
плекса иона Са "*" с высокоаф-
финным центром связывания Н-
D-Ala2, D-Leu-энкефалина КС, _; 
буфер В, 37°С 

Ранее нами было показано активирующее влияние ионов Са2+ 

на связывание D-Ala2, 0-Ьеи5-знкефалина с 6-рецептором. В этой 
связи большой интерес представляло выяснить, как будет влиять 
антагонист ионов Са2 + , классический блокатор Са2+-каналов ве-
рапамил на связывание D-Ala2, Б-Ьеи5-энкефалина с рецепторами 
(Породенко с соавт., 1985). Соответствующие результаты при
ведены на рис. 4.17 и говорят о том, что верапамил обратимо 
ингибирует только связывание D-Ala2, Б-Ьеи5-энкефалина с 6-ре-
цепторами (IC50=0,3-10~4 M). При этом, как видно из рис. 4.18, 
верапамил не препятствует проявлению активирующего эффек
та ионов Са2 + : константа активирующего влияния ионов Са2+ на 
6-рецептор не изменяется в присутствии верапамила,. Получен
ные данные позволяют заключить, что антагонист ионов Са2+ 

верапамил не конкурирует с ионами Са2+ за катионсвязывающий 
участок 6-рецептора. 
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IV.4 . М Е Х А Н И З М Р Е Г У Л Я Ц И И Д В У Х - И 
Т Р Е Х В А Л Е Н Т Н Ы М И И О Н А М И М Е Т А Л Л О В 
С В Я З Ы В А Н И Я 3 Н - М О Р Ф И Н А С О П И О И Д Н Ы М И 
Р Е Ц Е П Т О Р А М И 

Т а б л и ц а 4 . 7 

Параметры связывания Н-морфина с супервысоко- и высокоаффинными 
центрами связывания * в различных условиях инкубации. 
Температура 37° С 

Условия 

Контроль 
(буфер В) (1) 
Препарат, пре-
инкубирован-
ный с Э Г Т А (2) 
То же, что 
(2) + 1 мМ Мп 2+ 
То же, что 
(2)+0,1 мМ Ni2+ 
То же, что 
(2)+П,5 мМ La3+ 
То же, что 
(2) + 10 мМ Са 2 + 

Константа 
диссоциации 

"•1 набл 
0,87 

0.85 

0,80 

0,69 

0,77 

0,80 

^2 набл 
13,20 

14,50 

2,85 

2,97 

3,40 

25,30 

Концентрация цент
ров связывания, 
пмоль /мг белка 

[Rib 
0,0068 

0,0060 

0,0054 

0,0049 

0,0059 

0,0058 

[R2]o 
0,160 

0,155 

0,143 

0,160 

0,150 

0,155 

П р и м е ч а н и е . * В силу высокой ошибки определения параметров 
низкоаффинного центра связывания морфина параметры этого центра 
в таблице не приводятся. 

Т а б л и ц а 4 . 8 
Поглощение растворов комплексов ионов металлов с индикаторами (D) в 
присутствии 3 мМ морфина (I) и в его отсутствие (II) в буфере В при 37° С 

Ион 
металла 

Са 2 +, 20 мкМ 
Мп 2 +, 20 мкМ 
Ni 2+, 2C мкМ 
La 2 +, 20 мкМ 

Индикатор 

Арсеназо-Ш, 50 мкМ 
Арсеназо-Ш, 50 мкМ 
Цинкон, 0,5 мМ 
Арсеназо-Ш, 50 мкМ 

А ь нМ 

655 
622 
660 
611 

г) 

0,18 
0,360 
0,223 
0,564 

и**) 

0,16 
0,361 
0,214 
0,577 

Концентрация 
ионов, дейст

вующая на свя
зывание морфина 

1-5 нМ 
50-100 мкМ 

1-5 мкМ 
0,1-0,5 мМ 

*) В кювете сравнения - индикатор. 
**•> В кювете сравнения - индикатор+морфин. 

С самого момента открытия рецепторов морфина вопросы 
ионной регуляции рецепции опиатов приковывали пристальное 
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внимание исследователей (Abood et ad., 1977; Blume, 1978; Snyder, 
Childers, 1979: Б а л а ш е в с соавт. , 1981; Bowen et al., 1981; PfeifFer et 
al., 1981; Pfeiffer et al., 1982; Hoffman et al., 1982; Sadee et al., 1982), 
однако механизм этого процесса до настоящего времени не был 
установлен. В связи 
с этим нами была пос
т а в л е н а задача изучения 
механизма влияния ио
нов щелочноземельных и 
переходных металлов на 
процесс комплексообра-
зования 3 Н-морфина с 
опиоидными рецептора
ми головного мозга крыс 
(Порденко, Зайцев , В а р 
фоломеев, 1985; Ч и ч е н -
ков с соавт. , 1985). С 
••этой целью были исполь
зованы подходы, разра 
ботанные выше д л я ана
лиза процесса связыва
ния 3H-D-Ala2 , D-Leu5-3H-
кефалина. Р е з у л ь т а т ы 
проведенного исследова- Р и с 4 1 9 Э ф ф е к т ы С а2+ ( i ) > M n2+ {2) и 

ПИЯ п р е д с т а в л е н ы В Т а б л . N ; 2+ {s) н а к о н с т а н т у диссоциации комплек-
4 . 7 - 4 . 9 И ПОЗВОЛЯЮТ СДе- с а З н . м о р ф и н а с высокоаффинным центром 
лать следующие вьшо- связывания К2набл 
ды. Во-первых, преин-
кубация мембранных препаратов с Э Г Т А и последующее до
бавление ионов металлов не влияет на п а р а м е т р ы связывания 
3 Н-морфина с супервысокоаффинным ц\- центром (табл . 4 .7) . 
Во-вторых, ионы двух- и трехвалентных металлов значительно 
изменяют сродство / / -рецептора к этому лиганду, практически не 
оказывая влияния на концентрацию рецептора ( табл . 4 .7) . Пос
кольку, как это следует из т а б л . 4 .8 , исследуемые ионы не свя
з ы в а ю т с я с морфином при действующих концентрациях, эффекты 
ионов можно отнести к их взаимодействию с катионсвязывающим 
участком рецепторного комплекса. Обратимость эффектов ионов, 
гиперболический характер зависимости наблюдаемой констан
ты диссоциации комплекса м е т а л л а с высокоаффинным центром 
(Кзнабл) °т концентрации иона м е т а л л а (рис. 4 .19, 4 .20) , влияние 
ионов металлов на рН-зависимость связывания 3 Н-морфина с вы
сокоаффинным центром (рис. 4.21) говорят о том, что механизм 
влияния ионов на этот центр описывается схемой (4 .5) , пред
ложенной выше д л я процесса комплексообразования 3H-D-Ala2 , 
Б-Ьеи 5 -энкефалина с его низкоаффинным центром связывания . В 
т а б л . 4.9 приведены значения К^е2 и а> полученные д л я линеари-
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зации экспериментальных результатов (рис. 4.19) в координатах 
уравнения (4.4) (рис. 4.20). В-третьих, анализ данных, пред
ставленных на рис. 4.19-4.21 и в табл. 4.9, дает возможность 
сделать следующий важный вывод: ионы Са2+ не только не акти
вируют, но даже, наоборот, ингибируют процесс взаимодействия 
3Н-морфина с ^-рецептором (1/с* — 0,49). Это ингибирование 
может лежать в основе антагонизма ионами Са2+ эффектов мор
фина, в частности анальгезии (Ross et al., 1974; Sanghvi, Gerson, 
1977; Chapman, Way, 1980; Munoz, Fearon, 1982). 

Р и с . 4 .20. Эффект иочов Са 2 + (1), Mn 2+ (2), La3+ (3), Gd 3+ (4) на 
связывание Н-морфина с высокоаффинными центрами в координатах, 
определяемых выражением (4.4); буфер В, 37°С 

Т а б л и ц а 4 . 9 
Параметры влияния ионов металлов на 
связывание Н-морфина (буфер В, 37° С) 

Ион металла 

Са 2 + 
Мп2+ 
l\ i2+ 
La3+ 
Gd 3 + 

к;Ме2,мкм 
2600±400 

75±6 
6,6±0,5 
270±35 

11±2 

а " 1 ] 

0,49 
5,0 
5,4 
4,9 
4,9 

Таким образом, влияние ионов Mn2+ , Ni2"1*, La3+ , Gd3H", Ca2 + на 
комплексообразование 3Н-морфина с ^-рецептором описывается 
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той же самой схемой (4.5), что и действие ионов на про
цесс комплексообразования 3H-D-Ala2, Б-Ьеи5-энкефалина этим 
рецептором. 

Последнее говорит о том, 
что ионная регуляция взаи
модействия лигандов с опи-
оидным рецептором не за
висит от того, является ли 
данное соединение гибкой 
пептидной молекулой ли
бо структурированной мо
лекулой алкалоидной при
роды. 

Изучение механизма вли
яния ионов щелочноземель
ных и переходных металлов 
на рецепцию D-Ala2, D-Leu5-
энкефалина и морфина поз
воляет предположить на
личие катионсвязываюших 
участков в структуре опи-
оидных рецепторов. Большой интерес в плане дальнейшего 
исследования представляет выявление взаимосвязи катионсвязы
ваюших участков рецепторов с кальциевыми каналами мембран 
нервных клеток. Важное значение имеет также выяснение приро
ды функциональных групп, опосредующих катионную регуляцию 
рецепторов опиоидов. 

Р и с . 4 .21 . рН-зависимость уровней свя
зывания Н-морфина с высокоаффинными 
центрами в отсутствие двухвалентных ио
нов металлов (1); в присутствии 5 мкМ 
№С12 (2), 3 мМ МпС12 {3), 5 мМ СаС12 (4); 
буфер Г, 37°С 

IV.5. О Т Л И Ч И Е К А Т И О Н С В Я З Ы В А Ю Щ И Х 
У Ч А С Т К О В О П И О И Д Н Ы Х Р Е Ц Е П Т О Р О В 
И К А Т И О Н Н Ы Х Ц Е Н Т Р О В С В Я З Ы В А Н И Я 
П О Т Е Н Ц И А Л З А В И С И М Ы Х К А Л Ь Ц И Е В Ы Х 
К А Н А Л О В Н Е Й Р О М Е М Б Р А Н Ы 

В литературе имеются указания на возможную структурную 
сопряженность опиоидных рецепторов и специфических каль
циевых каналов (Guerra-Munoz et al., 1979). С целью проверки 
этого предположения было проведено сопоставление свойств ка-
тионных центров связывания потенциалзависимых кальциевых 
каналов и катионсвязывающих участков опиоидных рецепторов 
(Зайцев, Породенко, Варфоломеев, 1983; Породенко, Зайцев, 
Варфоломеев, 1985). 

Выше было показано (см.4.3), что блокатор кальциевых кана
лов верапамил в концентрациях до 10-3 М не оказывает влияния 
на связывание лигандов с //-рецепторами, неконкурентно ингиби-
руя связывание лиганда с 6- рецепт о рами. Сравнение констант 
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диссоциации комплексов ионов С а 2 + с 6- и / / -рецепторами (см. 
т а б л . 4 .5 , 4.9) показывают, что эти константы, равные соответ-
ственно 1,05 ± 0,09 мМ, 2 , 2 ± 0 , З м М . 2 , б ± 0 , 4 м М , в 5-10 раз 
превышает значение Кгп, характеризующее комплексообразова-
ние ионов С а 2 + со специфическим катионсвязывающим участком 
на потенциал-зависимом канале мембраны, равное 0 , 2 7 ± 0 , 0 4 мМ 
(Зайцев , Породенко, Варфоломеев , 1983; Породенко, Зайцев , 
Варфоломеев , 1985). 

Приведенные данные говорят в пользу высказанного предпо
ложения о различии исследованных нами катионсвязывающих 
участков опиоидных рецепторов и центров связывания ионов С а " + 

на ионном канале . Данное предположение также подтверждается 
р е з у л ь т а т а м и конкурентного ингибирования ионами переходных 
металлов транспорта С а 2 + (Bygrave, 1978; Rosenberg, Triggle, 1978; 
Kostyuk, 1981). Д е й с т в и т е л ь ж , по эффективности ингибирова
ния ионы металлов образуют следующий ряд (Kostyuk, 1981): 
NTi2+ > C o 2 + > L a 3 + > G d 3 + > Mir ' + . Э т о т р я д не соответству
ет п а р а м е т р а м взаимодействия ионов металлов с 6- рецепт о рами. 
Ионы Ni 2 + и С о 2 + крайне слабо взаимодействуют с катионсвя
зываюшим участком 6-рецептора. Р я д не соблюдается также 
и в случае / i-рецепторов: К'Мп3 < K'LH3 ( табл . 4.5 и 4.9) . Про
тив предположения о прямой связи катионсвязывающих участков 
опиоидных рецепторов^и кальциевых каналов говорят также сле
дующие данные. Ионы Zn 2 + я в л я ю т с я ингибиторами кальциевого 
транспорта . Однако, как нами показано (см. IV.3), Zn 2 + не влияет 
на комплексообразование лигандов с / i -рецептором, а на Л-рецеп-
торе хотя и ингибирует связывание лиганда , но не конкурирует 
■ ионами С а 2 + за катионсвязывающий участок рецептора . 

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют 
о том, что изученные катионсвязывающие участки р,- и 6-ре-
цепторов не идентичны центрам связывания ионов С а 2 + на 
потенциалзависимых кальциевых каналах нейромембраны. 

VI.6. О ПРИРОДЕ КАТИОНСВЯЗЫВАЮЩИХ 
ГРУПП ОПИОИДНЫХ РЕЦЕПТОРОВ 

Подробное исследование механизма влияния рН, ионов двух-
и трехвалентных металлов на образование комплексов 3H-D-Ala2 , 
0-Ьеи 5 -энкефалина, а также морфина ^ опиоидными рецепторами 
мембранными препаратами головного мозга крыс, определение 
параметров схем (4.5) и (4.6) позволяют высказать предпо
ложение о природе функциональных групп, ответственных за 
связывание. Значения Кме2 ионов С а 2 + и S r 2 + , представленные в 
т а б л . 4.6, говорят о достаточно сильном взаимодействии данных 
ионов с функциональными группами 6-рецепторов. В то же время 
ионы N i 2 + и С о 2 + крайне слабо взаимодействуют с катионсвязы-
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вающими участками этих рецепторов. Все это дает возможность 
сделать предположение о том, что в состав функциональных 
групп 6-рецепторов энкефалина входят атомы кислорода, в то 
время как наличие атомов азота мало вероятно. Судя по гзе-
личине рКа, равной 7,0, такой функциональной группой может 
быть остаток фосфорной кислоты. Следует заметить, однако, 
что в зависимости от характера окружения близкие значения 
рКа могут иметь и другие функциональные группы. 

Р и с . 4 .23 . Корреляционные за
висимости констант нестойкости 
комплексов катионов металлов с 
[ истидином (L 3) и имидазо-
лом (2) от констант диссоциа
ции комплексов ионов металлов 
с низкоаффинным К.ч центром 
связывания D-Ala~, D Leu -энке
фалина ( / . 2) и выюкоаффин-
ным центром связывания мор
фина (3) 

Для более определенного выявления природы катионсвязы-
вающих участков структуры рецепторного комплекса нами в 
настоящей работе предлагается следующий метод (Зайцев и 
др., 1985в). Строятся корреляционные зависимости значений 
констант диссоциации комплексов ионов металлов с рецептором 
(Кме)> найденных выше, от величин констант нестойкости ком
плексов соответствующих катионов с различными модельными 
соединениями (аминокислотами и др.), взятыми из литерату
ры (Sillen, Martell, 1964; Martell, Smith, 1974; Perrin, 1979). Выводы 
о природе катионсвязывающих участков делаются на основе ко
эффициентов корреляции указанных зависимостей. Результаты 
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Р и с . 4 .22. Корреляционные зависимос-
111 коиггант нестойкости комплексов 
катионов металлов (Кн.ч-т) с анионами 
НРО4 (/) и фосфосерина (2) от кон
стант диссоциации комплексов ионов 
металлов с высокоаффинным центром 
связывания D-Ala , 0-Ьеи э-энкефалина 
(КМе) 



Т а б л и ц а 4 . 1 0 
Коэффициенты линейной корреляции зависимостей логарифмов 
констант диссоциации комплексов металлов с центрами связывания 
от логарифмов констант нестойкости комплексов соответствующих 
ионов металлов с модельными лигандами 

Модельный 
лиганд 

НРО 4 - 2 

Фосфосерин 
( R - P 0 4

2 - ) 
Имидазол 
Гистидин 

сн3соо-
Аспарагиновая 
кислота 
Глутаминовая 
кислота 
S 0 4

2 " 
Лизин 
Тирозин 
Серии 
Цистеин 

Высокоаффинный центр 
связывания D - A l a , 
D-Leu -энкефалина 

0,97 

0,99 

-0,90 
-0,78 
0,43 

0,26 

0,18 

0,23 
не опр. 

0,48 
-0,62 
-0,57 

Низкоаффинный цент 
связывания D-Ala , 
D-Leu -энкефалина 

-0,50 

не опр. 

0,91 
0,97 
0,47 

0,75 

.не опр. 

-0,3 
-0,68 
0,33 

не опр. 
не опр. 

Р 

применения предложенного в работе корреляционного подхода 
к анализу катионсвязывающих участков опиоидных рецепторов 
приведены в табл. 4.10 и на рис. 4.22 и 4.23. Видно, что зна
чения коэффициентов корреляции, близкие к единице, в случае 
6-рецептора наблюдаются для аниона Н Р 0 4

2 - и фосфосерина. 
Таким образом, представленные данные указывают на участие 
фосфатной группы в процессе катионной регуляции связыва
ния лигандов с рецептором. Возникает вопрос: в состав какой 
молекулы (или остатка) входит эта группа? Это может быть фос-
форилированный остаток серина или треонина высокоаффинного 
центра связывания D-Ala2, Б-Ьеи°-энкефалиыа, и тогда встает 
проблема, как и с помощью каких протеинкиназ он фосфорили-
руется и какими фосфатазами дефосфорилируется? Фосфатная 
группа может принадлежать также остатку фосфорной кислоты 
какого-либо нуклеотида (например, GDP, GTP), участвующего в 
системе передачи сигнала с рецептора (см. гл. VIII), либо, 
наконец, полярным группам молекул фосфолипидов. В лользу 
последнего предположения говорят, например, многочисленные 
данные об участии липидов, и в частности, фосфолипидов, в 
процессе связывания опиоидных пептидов (см. гл. III, VIII). 
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Р и с . 4.24. Уровни связывания H-D-Ala , 
D-Leu -энксфалина в присутствии различ
ных концентраций CaCl^ с контрольным 
препаратом (/) и с препаратом, преинкуби-
рованным с 10 мМ молибдата аммония (2). 
Преинкубация при 37°С в буфере Г, рН 6,0; 
инкубация с H-D-Ala , D-Leu -энкефалином 
в буфере В 

Для подтверждения 
участия фосфатных групп 
в процессе регуляции <5-
рецепторов было изу
чено влияние модифи
кации препарата мем
бран головного мозга 
крыс молибдатом ам
мония на связывание 
3H-D-Ala2, Б-Ьеи5-энкефа-
лина с 6-рецептором 
(рис. 4.24). Проведенное 
исследование показало, 
что уровень связывания 
3H-D-Ala2, Б-Ьеи5-энкефа-
лина с модифицирован
ным (NH4)Mo04 <5-рецеп
тором (кривая 1) в 3 
раза выше контрольно
го, связывание 3H-D-Ala2, 
Б-Ьеи5-энкефалина с ц-ре
цептором при этом не меняется. Добавление ионов Са~+ в 
среду инкубации значительно увеличивает уровень связывания 
3H-D-Ala2, Б-Ьеи5-энкефалина с высокоаффинным рецептором в 
контрольном препарате, но не в препарате, преинкубирован-
ном с (NH4)2Mo04. И наконец, уровни связывания 3H~D-Ala2, 
Б-Ьеи5-энкефалина с контрольным препаратом в присутствии 
высоких концентраций Са2+ близки к уровню связывания ли-
ганда с модифицированным препаратом. Таким образом, 
результаты по химической модификации высокоаффинных цент
ров связывания D-Ala2, Б-Ьеи5-энкефалина молибдатом аммония 
подтверждают предположение об у 1астии остатков R-0-P04 2 -

в связывании ионов металлов. Применение разработанного 
нами корреляционного подхода для выявления природы иссле
дуемых катионсвязывающих участков //-рецепторов (табл. 4.10; 
рис. 4.23) показывает, что близкие к единице значения ко
эффициентов корреляции наблюдаются в случае имидазола и 
гистидина. Выше было отмечено, что ионы Са2+ хотя и не 
активируют, как большинство остальных изученных ионов, //-ре
цепторы, но также взаимодействуют с их катионсвязывающими 
участками. Данное предположение подтверждается результата
ми исследования корреляционных зависимостей (см. рис. 4.23). 
Итак, полученные результаты позволяют предположить, что ка-
тионсвя:нлвающий участок /i-рецептора содержит имидазольную 
группу. Этому предположению соответствует и определен
ное выше (см. IV.2) значение рКа катионсвязывающего участка 
//-рецептора (рКр..,), равное 6,4. На возможное участие остат-
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ка гистидина в структуре ^-рецептора указывают результаты 
химической модификации мембранного препарата диэтилпиро-
карбонатом (ЛЭПК) (Зайцев, Породенко, Варфоломеев, 1985; 
Зайцев, 1987). Этот реагент при концентрациях ионов водоро
да, близких к нейтральным, обладает высокой селективностью 
к имидазольным группам гистидина: 

/О О rR rR 
C 2 H 5 - 0 - c ( / C - 0 - C 2 H 5 + N 4 N H ^ C 2 H 5 - 0 - C - N .N+C2H5OH+C02. 

(4.14) 

Р и с . 4 .25. Кинетика инакти
вации центров связывания D-
Ala , D-Leu -энкефалина при 
преинкубации с Д Э П К (в % 
от уровня связывания конт
рольного препарата) . 

Высокоаффинные центры: 
ДЭПК, мМ: 5 - 0 , 8 ; 4- 1,0; 5 -
1,2; 6 - 1,6 

Р и с . 4.26. Влияние опиатных лигандов на 
степень ингибирования Д Э П К связывания 

H-D-Ala , D-Leu -энкефалина с низкоаф
финным центром. 

1 - налоксон, 2 - морфин, 3 - D-Ala , 
D-Leu -энкефалин. Лиганд-протектор до
бавляли за 30 мин до добавления в среду 
преинкубации (буфер В) 0,9 мМ ДЭПК. 
Время модификации 3 мин 

Обработка модифицированного препарата гидроксиламином 
приводит к обращению эффекта ДЭПК. 

Результаты изучения химической модификации опиоидных 
рецепторов ДЭПК, приведенные на рис. 4.25-4.27, позволяют 
сделать следующие выводы. Во-первых, исследование кинети
ки инактивации опиоидных рецепторов в процессе преинкубации 
препаратов мембран с ДЭПК (рис. 4.25) показывает, что моди
фикатор ингибирует связывание 3H-D-Ala2, Б-Ьеи5-энкефалина с 
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Т а б л и ц а 4 . 1 1 
Влиянье хлорида никеля на химическую модификацию низко аффинного 
центра D-Ala~, D-Leu-энкефалина ДЭПК (время инкубации 
с ДЭПК 3 мин, буфер В, ЗГС) 

Препарат мембран 

Контрольный 
11 реинкубиро ванный 
с 1 мМ ДЭПК 
Преинкубированный 
с 1 мМ NiCl2 + 1 мМ ДЭПК 

% специфического связывания 
D-Ala , 0-Ьеи5-энкефалина 
с низкоаффинным центром 

100 

15 

91 

//-рецептором, практически не оказывая влияния за изученное 
время (до 5 мин) на комплексообразование лиганда с <5-рецепто-
ром. Во-вторых, присутствие в процессе модификации опиатных 
лигандов (рис. 4.20) защищает рецептор от модификации. При 
этом концентрации, уменьшающие инактивацию на 50%, равны 3, 
7 и 200 нМ для налоксона, морфина и D-Ala2, 0-Ьеи5-энкефалина 
соответственно. Эти значения близки константам диссоциации 
комплексов лигандов с //-рецептором. В-третьих, селективные 
активаторы комплексообразования D-Ala2, Б-Ьеи5-энкефалина с 
//-рецептором - ионы Ni2+ - защищают рецептор от инакти
вации ДЭПК. Преинкубация препаратов мембран с 1,2 мМ 
ДЭПК в течение 3 мин приводит к снижению уровня свя
зывания 3H-D-Ala2, Б-Ьеи°-энкефалина с /z-рецептором на 85% 
(табл. 4.11). При добавлении до обработки ДЭПК 1 мМ 
NiCb уровень связывания 3H-D-Ala2, Б-Ьеи5-энкефалина состав
ляет 91%. Как показала проверка, эффект ионов Ni2+ не связан 
с комплексообразованием иона Ni2+ с ДЭПК. Отсюда следует, 
что модифицируемая группа входит в состав катионсвязы-
вающего участка низкоаффинного центра связывания D-Ala2, 
В-Ьеи5-энкефалина. Эффект ДЭПК на этот центр обраща
ется гидроксиламином (рис. 4.27). Все это говорит о том, 
что наблюдаемое нами ингибирующее влияние ДЭПК на свя
зывание D-Ala2, 13-Ьеи°-энкефалина с //-рецептором обусловлено 
модификацией этим- реагентом имидазола гистидина. 

Итак, низкоаффинный центр связывания 3H-D-Ala2, D-Leu5-
энкефалина. (высокоаффинный центр связывания морфина) 
содержит остаток гистидина, и свойства этого центра, в част
ности сродство к D-Ala", 0-Ьеи5-энкефалину и морфину, зависят 
от присутствия в среде ионов Mg2+ и переходных металлов. 
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Таким образом, результа
ты корреляционного анали
за, химической модификации, 
исследования рН-зависимос-
ти говорят о том, что двух-
и трехвалентные ионы ме
таллов, увеличивая сродст
во ^-рецепторов к опиоидам, 
взаимодействуют с отрица
тельными зарядами фосфат
ных групп R-O-PO42-. В слу
чае ^-рецепторов в основе 
процесса регуляции связы
вания опиоидов ионами ме
таллов лежит их комплек-

■о . __ 0 сообразование с имидазоль-
Р и с . 4 .27. Влияние гидроксиламина на г 

уровень связывания 3H-D-Ala2, D-Leu5- н о й группой. Поскольку 
энкефалина с низкоаффинными центрами я р к о в ы р а ж е н н о е акТИВИру-
мембранного препарата, модцфициро- ю щ е е вЛИЯНИе ИМвЮТ ТОЛЬКО 
ванного Д Э П К (в % от контрольного 
уровня связывания [В]0). и о н ы переходных металлов, 

Модификацию ДЭПК проводили в можно полагать, что для 
течение 3 мин в буфере В, ГДЭПК]11,2 п р о я в л е н и я а к т и в и р у ю щ е г о 
мМ; продолжительность инкубации с , , 
гидроксиламином - 10 мин, с после- эффекта существенно нали-
дующей отмывкой 2-кратным центри- ЧИе у ИОНОВ-аКТИВаТороВ d- И 
фугированием; контрольный препарат f - о р б и т а л е й . П о л у ч е н н ы е В 
подвергался всем тем же операциям, но К. 
при ГДЭПКЪо работе результаты позволя

ют также предположить, что 
ионы таких металлов, как Са, Mg, Mn, Ni, Co, являются эндоген
ными регуляторами функционирования опиоидных рецепторов 
в живом организме. 



V. РАДИОРЕЦЕПТОРНЫЙ 
МЕТОЛ АНАЛИЗА ОПИАТОВ И 
ОПИОИЛНЫХ ПЕПТИДОВ С ИС
ПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТОВ 
ЛИОФИЛИЗОВАННЫХ МЕМБРАН 

V.I. П Р И Н Ц И П Ы И Т Е О Р Е Т И Ч Е С К И Е ОСНОВЫ 
РАДИОРЕЦЕПТОРНОГО МЕТОДА АНАЛИЗА 

Исследование биохимии и фармакологии энкефалинов, эпдор-
финов и опиатов требует разработки и применения высокоспе
цифических и чувствительных методов анализа этих соединений. 
Одним из таких методов является радиорецепторный метод (Fer-
гага, Li, 1980; Labella, 1982; Варфоломеев, Зайцев, Мевх, 1985; 
Зайцев, Сергеева, Варфоломеев, 1985). Радиорецепторный метод 
анализа основан на конкурентном ингибиронтшии анализируемым 
соединением связывания меченого лиганда со специфическими к 
нему мембранными рецепторами. Следствием применения мемб
ранных препаратов рецепторов являются: 

1) высокая чувствительность радиорецепторного метода, свя
занная с высоким сродством рецепторов к своим лигандам; 

2) высокая его специфичность, обусловленная самой приро
дой рецепторов; 

3) доступность мембранных препаратов, содержащих рецеп
торы: исходным материалом для мембран обычно служит мозг 
животных; при этом техника выделения мембранных препаратов 
относительно несложна, поскольку радиорецепторный анализ не 
требует высокой степени чистоты и гомогенности получаемых 
препаратов; 

4) относительная простота разделения свободного и связан
ного с мембранами меченого лиганда: являясь достаточно круп
ными частицами мембраны со связанной с ними меткой, легко 
отделяются от меченого лиганда в растворе путем вакуумного 
фильтрования или центрифугирования; 

5) возможность дискриминации типа лиганда: выше было по
казано, что, например, опиоидные рецепторы гетерогенны, поэ
тому, используя в анализе меченые лиганды той или иной се
лективности, можно определить, к какому типу лигандов следует 
отнести данное тестируемое соединение; 

6) возможность определения агонист-антагонистической при-
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роды лиганда; являясь частью биохимической системы передачи 
сигнала, рецепторы в различных средах по-разному взаимодей 
ствуют с агонисхами и антагонистами: например, для /л-агонис 
тов опиоидных рецепторов известен так называемый натриевый 
сдвиг - сильное, более чем на порядок, ухудшение IC50 при до
бавлении солей натрия, в то время как на сродство антагонистон 
натриевая среда не влияет: влияние ионов натрия на связывани' 
агонист-ангагонистов существенно менее выражено (табл. 5.1). 

Т а б л и ц а •> . 1 

Величина "натриевого сдвига" в случае (м-а?.онис.тов, 
агонист.-антагонистов и антагонистов 

Соединения 

ц-А г о н и с т 
Морфин 
Леворфанол 
Эторфин 

"Натриевый 
сдвиг" 

ы 
30 
10 
7 

Соединения "Натриевый 
.сдвиг" 

А г о н и с т - а н т а г о н и с т ы 
Налорфин 2,1 
А н т а г о н и с т ы 
Налоксон 
Налтрексон 

1 
1,7 

П р и м е ч а н и е . "Натриевый сдвиг" определяется как отношение Ю50 
"вытеснения" соединениями меченого налоксона в присутствии и отсут
ствие NaCl. 

Однако при столь многочисленных достоинствах радиорецеп-
торный анализ долгое время имел в качестве существенного не
достатка низкую стабильность мембранных препаратов рецепто
ров. Следствием этого являлись необходимость постоянного вы
деления мембранных препаратов и связанная как с различными 
выделениями, так и с низкой стабильностью каждого отдельно 
выделенного препарата нестандартность мембран. В последнее 
время проблема стабильности и стандартности мембранных пре 
паратов была успешно решена. Авторами настоящей работы по
лучены лиофилизованные мембранные препараты, обладающие 
крайне высокой стабильностью даже при комнатной температуре. 
(Зайцев с соавт., 1984; Сергеева с соавт., 1986). 

Помимо стабильности рецепторов важным моментом в радио-
рецеиторном анализе пептидов является проблема стабильности 
меченого и исследуемого лигандов, поскольку препараты мемб
ран, как правило, содержат целый набор протеолитических фер
ментов. Эту проблему обычно решают путем добавления.в сре
ду анализа ингибиторов пептидаз (Miller et al., 1977; Altstein et 
al., 1983), работой при пониженных температурах (Gillan et al., 
1985; Summers, Hayes, 1980) и использованием стабильных меченых 
лигандов (например, аналогов содержащих D-аминокислоты или 
эфирные и амидные группы на С-конце) (Kosterlitz, 1980; Tremean 
et al., 1981; Paterson et al., 1984). 
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Необходимо отметить, 
что радиорецепторный ме
тод анализа "чувствует" 
все те соединения, которые 
высокоэффективно взаимо
действуют с рецепторами. 
Поэтому, если в анали
зируемом образце содер
жится несколько соедине
ний, способных высокоспе
цифично связываться с ре
цепторами, то метод дает 
их эффективную суммар
ную концентрацию. По
лученная концентрация в 
общем случае не является 
суммой концентраций дан
ного класса соединений в _ ¥, 

- Р и с . 5 .1 . Калибровочная кривая для опре-
О б р а з ц е , ПОСКОЛЬКУ ЭТИ СО- д е л е н и я концентрации Tyr-D-Ala-Gly-Phe-
едИНенИЯ, Н е с о м н е н н о , Как- Leu-Arg по вытеснению 3Н-налоксона (0,4 
ТО р а з л и ч а ю т с я ПО сроДСТ- нМ) в среде, содержащей 10 мМ HEPES; 
ву к рецепторам и зависят р ' ' '' 
от вида лиганда, использованного для построения калибровоч
ной кривой, в чьих эквивалентах она и выражается. Определение 
общей эффективной концентрации соединений данного вида в 
ряде случаев является не недостатком, а даже достоинством 
радиорецепторного метода, поскольку позволяет получать цен
ную информацию об общей активности в образце данного класса 
соединений по отношению к специфическим к ним рецепторам. 

В основе количественного определения соединений радиоре-
цепторным методом лежит конкурентное ингибирование связыва
ния меченого лиганда со специфическими к нему рецепторами. 
Полученные в ходе анализа оезультаты измерения радиоактив
ности связанной с мембранами метки сравнивают со стандартной 
(калибровочной) кривой (рис. 5.1) и по ней определяют кон
центрацию исследуемого лиганда. В простейшем случае, когда 
меченый и исследуемый лиганды специфически связываются 
только с одним рецептором R: 

L* + R ^ L * R , L + Rt^LR, (5.1) 

концентрация связанного с мембранами меченого соединения В* 
задается соотношением 

[ в . ] = [ЩоМ + K . c [ L . L ( 5 2 ) 

К* (l + И ) + [L*] 
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где [R]o - общая концен
трация данного рецеп
тора, К*, К - констан
ты диссоциации комплек
сов (L*R) и (LR) соот
ветственно, К*с - конс
танта, характеризующая 
процесс неспецифическо
го связывания лиганда 
с мембранами, [L*], [L] 
- концентрации меченого 
и анализируемого соеди
нений в растворе. В 
условиях проведения ра-
диорецепторного анализа 
концентрации связанных 

Рис. 5.2. Определение чувствительности ЛИГандоВ, Как правило, 
([L]min), точности (A[L]/[L]) и максимальной значительно меньше их 
достоверно определяемой концентрации концентраций В растворе 
[Llmax радиорецепторного анализа Гт „л Г т ■{ 
L J поэтому вместо [L J и [Lj 

можно использовать зна
чения исходных концент

раций лигандов. Из уравнения (5.2) следует, что концентрация 
связанной с мембранами метки гиперболически уменьшается при 
увеличении концентрации анализируемого соединения. Фак
тически это уравнение является математическим обоснованием 
радиорецепторного метода анализа в случае простейшей схемы 
(рис. 5.1). 

Ключевыми характеристиками любого метода анализа, в том 
числе и радиорецепторного, являются его чувствительность и 
точность. Поэтому представляется целесообразным остановить
ся на рассмотрении этих характеристик более подробно. 

Чувствительность радиорецепторного анализа. Чувстви
тельность радиорецепторного анализа можно определить как 
минимальную, доступную измерению с помощью данной кривой 
концентрацию лиганда [L]m;n (рис. 5.2). Следовательно, [L]m;n -
наименьшая концентрация лиганда, при которой отличие уров
ня связывания меченого лиганда с мембранами [B*]i и уровня 
его связывания в отсутствие немеченого лиганда [В*]0 еще ста
тистически значимо. Под статистической значимостью в данном 
случае понимается, что в предположении, что ошибки измерения 
величин [В*]о и [B*]i нормально распределены и оценки стандар
тных отклонений SI_HX средних значений [В*]о и [B*]i одинаковы, 
средние значения [В*] и [B*]i различаются по критерию Стью-
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дента (Rodbard, 1978; Зайцев , Сергеева , Варфоломеев , 1985) 

t = MidEi,to, (5.3) 

где По, pi ~ количество измерений концентраций [В*]о и [B*]i со
ответственно, t a - граница одностороннего критерия С т ь ю д е н т а 
с соответствующим уровнем значимости ее и степенями свободы 
np + ni — 2. Из соотношения (5.3) видно, что наименьшее отличие 
[B*]i от [В*]0 будет н а б л ю д а т ь с я при t = t a . В этом случае : 

А[В*]о = [В*]0 - [В*]! = t eS! J - + - (5-4) 
V По Щ 

и при фиксированных значениях t a , По, ni определяется в пер
вую очередь величиной Si . Во многих случаях , в частности, 
как установлено нами, при радиорецепторном анализе опиатов 
и опиоидных пептидов, относительная ошибка измерения [В*] 
постоянна (см. гл . II), в силу чего S прямо пропорциональна [В*]: 

S = е[В*], (5.5) 

где £ - относительная ошибка определения [В*]. 
Следовательно , 

А[В*]о = [ B * ] 0 t Q £ A / - + - = Т1[В*]о, (5.6) 
V n o ni 

где 
П Г 

7i = t a £ i / — + — , (5.7) 
V no ni 

и чувствительность радиорецепторного метода анализа равна 
(рис. 5.2) 

_ Л[В»]0 _ T I [ B 1 Q 

~Ш о ~Ш о 

где L J - абсолютное значение производной зависимости [В*] 

от [L] при [L]=0. Полученное ' выражение показывает , что [L]m;n 

тем ниже, т .е . чувствительность анализа тем выше, чем больше 

значение ^L*j (т .е . чем круче кривая) и меньше величи
на [В*]0. Дифференцирование уравнения (5.8) по [L] позволяет 
найти выражение д л я производной: 

d[Bl _ Р№'] (fr) 
d[L] [ K *( l + I M ) + [ L l . ' ^ j 

9 - 1055 1 2 9 



подставляя которое совместно с уравнением (5.2) в соотношение 
(Г).8) и учитывая, что при определении [В*] и L J концентра
ция лиганда [L] равна нулю, можно легко получить выражение 
для чувствительности анализа в случае простейшей схемы (5.1): 

[LU = 7l[1 + ^ ( 1 + I£l)](1 + El)K. (,10) 

W M U H , H M * 

2- / 

I : L 
7 Z 

Анализ уравнения (5.10) позво
ляет сделать следующие выводы: 
1) чувствительность анализа возрас
тает с уменьшением ошибки опре
деления [В*], характеризуемой пара
метром 7i i 2) [L]mjn прямо пропор
циональна константе диссоциации 
немеченого лиганда К, поэтому ра-
диорецепторный анализ необходимо 
проводить в условиях, обеспечива
ющих максимальное сродство неме
ченого лиганда, т.е. при оптималь
ных значениях температуры, рН и 
определенном ионном составе сре
ды; 3) чувствительность анализа 
тем выше, чем меньше отношение 

Рис. 5.3. Зависимость чувст- [L*]/K*. Последнее говорит о це-
вительности анализа от концен- лесообразности проведения анализа 
трации меченого лиганда при концентрациях меченого лиган-
К-К*=5 нМ, R]0=0,2 нМ, гт л г^« т̂  /г т, 
Кнс* =о,005 да [L j <С К . Выражение (5.10) дает 

тенденцию изменения [L*] с целью 
оптимизации чувствительности. Однако практически нет необ
ходимости, а иногда и возможности использовать концентрацию 
[L*] меньше 0,1—0,2 величины К*, поскольку, с одной стороны, 
это реально не дает сколь-нибудь существенного увеличения 
чувствительности метода (рис. 5.3), а с другой - при низ
кой удельной радиоактивности меченого соединения приведет к 
тому, что регистрация радиоактивного счета с заданной точ
ностью, связанного с мембранами меченого лиганда, окажется 
слишком длительной (табл. 5.2). В этой связи в радиорецептор -
ном анализе следует отдавать предпочтение лигандам, меченным 
йодом-125 или тритием. При этом в случае трития жела
тельно, чтобы лиганды имели специфическую радиоактивность 
не ниже 10-20 Ки/ммоль. 

Из соотношения (5.10) также следует, что чувствительность 
радиорецепторного метода анализа тем выше, чем меньше от-к* к* ношение —8Ы—. и зависит, в частности, от величины константы 
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Т а б л и ц а 5 . 2 
Зависимость времени счета радиоактивности образца от удельной 
активности меченого лигапда 

Удельная 
активность 

(Кюри/ 
ммоль) 

15 

22 

59 

90 

[L*], нМ 

0,05 
0,25 
0,5 

1,0 

2,5 

0,05 
0,25 
0,5 

1,0 

2,5 

0,025 
0,05 
0,5 

1,0 

2,5 

0,025 
0,05 
0,5 

1,0 

2,5 

[L*]/K* 

0,01 
0,05 
0,1 

0,2 

2,5 

0,01 
0,05 
0,1 

0,2 

0,5 

0.005 
0,01 
0,1 

0,2 

0,5 

0,005 
0,01 
од 
0,2 

0,5 

Уровень радиоактив
ности связанного ме

ченого соединения 
расп/мин 

50 

250 

500 

1000 
2496 
67,3 
336 

673 

1345 
3363 

98 

196 

1964 
3929 
9823 
150 

300 

3997 
5994 
14985 

имп/мин 
20 

100 

200 

400 

998 

26,9 
134,5 
269 

538 

1345 
39 

78 

786 

1572 
3929 

60 

120 

1599 
2398 
5994 

1о/1ф 

2 

10 

20 

40 

99,8 
2,69 
13,5 
26,9 
53,8 
134,5 

3,9 

7,8 

79 
157 

323 

6 

12 

160 

240 

599 

Время 
счета 

образца, 
мин 
135 

65 

2,7 

1,2 
0,45 
74 

4,8 

2 

0,89 
0,3 

28 

9 

0,6 

0,25 
0,1 
14 

5,4 
0,25 
0,17 
0,17 

Время 
счета 
фона, 
мин 
100 

2 

0,6 

-
-

60 

2 

0,6 

-
-
9 

3 

-
-
-

7,5 

2 

-
-

П р и м е ч а н и е . 1оДф - отношение уровней радиоактивности связан
ного меченого лиганда и фона; [L*] - концентрация меченого лиганда, 
К* - константа его связывания с рецептором. У с л о в и я : уровень 
связывания меченого лиганда соответствует 5% от его общей концен
трации, эффективность счета радиоактивности - 40%, точность ее из
мерения - 5%. 

неспецифического связывания К*с. Последнюю константу можно 
выразить в виде 

к;с = ^ + к;д, (5.U) 

где [RHC]o - общая концентрация неспецифических центров связы
вания на мембранах; Kg - константа диссоциации, характеризую
щая сродство меченого лиганда к этим центрам; К*д - константа, 
характеризующая процессы неспецифического связывания мече
ного лиганда с фильтрами, центрифужными пробирками. С 
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к* к* 
использованием выражения (5.11) отношение - ^ — можно пере
писать следующим образом: 

КнсК* _ К* / [RHJO » \ (- . 

Из уравнения (5.12) видно, что могут реализоваться два крайних 
случая. Во-первых, неспецифическое связывание преимуществен
но определяется связыванием меченого лиганда с мембранами. 
т.е. К*д <С I £. ° (это, в частности, наблюдается при связы
вании опиатов морфина, налоксона и др.). В этом случае в 
силу постоянства соотношения специфических и неспецифических 
центров связывания на мембранах 

К*СК* К* [R„c]o , ,г 19ч 

"КГ = Ш ■ ~W = co,,st (5ЛЗ) 

и не зависит от концентрации мембран. Являясь постоян
ной величиной для данного мембранного препарата, выражение 
ШГ ' к* з а в и с и т о т соотношения в нем центров [RHC]o и [R]o-
Поэтому для уменьшения неспецифического связывания, опреде
ляемого в основном самими мембранами, можно использовать 
мембранные фракции, обогащенные рецепторами. Во-вторых, 
т неспецифическое связывание помимо мембран вносит вклад 
процесс связывания меченого лиганда с фильтрами, с центрифуж
ными пробирками (такой процесс имеет место при связывании 
опиоидных пептидов), т.е. К*д > ^г5-- В этих условиях 

к* к* отношение —Щ*—' можно записать в виде 

К*СК* К* [RHC]O , К* К* (ьлл\ 

Из выражения (5.14) следует, что в случае большого вклада в 
неспецифическое связывание сорбции меченого лиганда на филь-

к* к* трах или центрифужных пробирках величина отношения -#&— 
уменьшается при увеличении концентрации мембранного препа
рата. Существуют методы и уменьшения К*д. С этой целью 
фильтры и центрифужные пробирки подвергают предваритель
ной обработке: силилированию, вымачиванию в среде бычьего 
сывороточного альбумина и т.п. 

Выше уже отмечалось, что чувствительность радиорецептор-
ного метода анализа тем выше, чем ниже концентрация меченого 
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лиганда [T."j, поэтому желательно провода- »> анализ и условиях 
IL*] < К*. В атом случае легко показан ча-

[ L U = 7. [• + ^ ] К (5ЛЬ. 

и чувствительность анализа не зависит от концентрации ме
ченого лиганда, возрастая при увеличении его сродства к 
рецепторам. Поэтому при проведении анализа, если существует 
возможно!.т:., необходимо соответствующим подбором условий 
увеличивать сродство к рецепторам не только исследуемого, но 
и меченого лиганда.. Если лиганды L* к L относятся к одно
му типу, то условия оптимизации чувствительности совпадают. 
При [L*'] <С К* отношение - ^ — равно отношению неспецифичес
кого связывания в условиях отсутствия анализируемого лиганда 
[В*с]о к специфическому [В*п]0: 

К н с К * _ K H C [ L * 3 _ [Вне]0 (г 1f i4 
[R]o " Igk[L.j " fc]0' v" ) 

и выражение (5.15) будет иметь вид 

•Ит!» = 7Ли-§=ф1к (5.17) 

Важно отметить, что, как видно из уравнения (5.17), если 
удачным подбором меченого лиганда или условий проведения 

га* 1 
процесса связывания удается сделать щ-у-Ч -С 1, то чувствитель
ность анализа не зависит от константь!пдиссоциации меченого 
соединения К*, а целиком определяется константой диссоциации 
исследуемого лиганда. 

Помимо чувствительности анализа - минимально достоверно 
измеряемой концентрации исследуемого соединения - в качестве 
характеристики метода широко используется величина преде
ла его обнаружения. В отличие от наименьшей определяемой 
концентрации предел обнаружения характеризует минимально 
определяемое его количество. Он равен произведению [L]min x V, 
где V - объем смеси, в которой протекает процесс конкурентно
го связывания меченого и немеченого лигандов. Понятно, что, 
уменьшая V, можно понижать предел обнаружения соединения. 

Точность радиорецепторного анализа. Исключительно важ
ной характеристикой анализа является точность измерения 
концентрации исследуемого соединения, определяемая как отно
сительная ошибка ее измерения (рис. 5.2): 
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Учитывая, что Sj = Е[В*], и используя выражения (5.'2) и 
(5.9), получаем 

\[Ц) [+ No \ + к + к - / V+ к + K * J [ L ] U U ) 

Анализ соотношения показывает, что точность радиорецептор-
ного анализа тем выше, т е. (""[LT) т е м меньше, чем меньше 
относительная ошибка в определении [В*], чем меньше величина 

к* к* 
отношения -ЯЛ— и ниже концентрация меченого лиганда. Пос
леднее предполагает для повышения точности проводить анализ 
в условиях [L*] <С К* (с учетом замечаний, высказанных в раз
деле "чувствительность"). В этих условиях выражение (5.19) 
упрощается и мы имеем 

/ Д [ Ь ] \ . , Г I 1 К* К* / 1 2 [L]\l ,rnn 

Следовательно, в этом случае точность тем выше, чем меньше 
константа диссоциации меченого лиганда. 

Из выражения (5.20) видно, что ( т ь т ) зависит от измеря
емой концентрации лиганда, имея минимальное значение, т.е. 

w - K ^ + 1- ( 5 2 1 > 
равное 

^[L]) ~ y S ^ T • 
(5.22) 

Как следует из уравнения (5.22), максимальная точность оп-
ределения [L] не зависит от сродства к рецепторам немеченого 
лиганда и целиком определяется свойствами меченого лиганда и 
препарата мембран. При [L*] «С К* и в случае к1 ^ . < 1 макси
мальная точность достигается при концентрациях исследуемого 
соединения [L], близких к константе его диссоциации К. 

Влияние на радиорецепторный анализ гетерогенности ре
цепторов. Мембранные препараты, получаемые, как правило, из 
грубого гомогената мозга, обычно содержат несколько типов ре
цепторов одного и того же клаесгу, например различные типы и 
подтипы опиоидных рецепторов. Поэтому не редки случаи, когда 
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лиганды, имеющие специфичность к тому или иному типу р е н т 
торов данного класса с худшими константами, связыранлел и с 
другим типом рецепторов этого же класса. В работе (Зайцев, 
Сергеева, Варфоломеев, 1985) проведено рассмотрение клиянин 
гетерогенности рецепторов на характеристики радиорецепторно-
го метода анализа. Показано, что, хотя наличие гетерогенной 
популяции рецепторов приводит к некоторому уменьшению чув
ствительности радиорецепторного метода анализа, в основном 
чувствительность определяется характеристиками связывания 
лигандов L и L* с высокоаффинными рецепторами. 

V.2 . И С П О Л Ь З О В А Н И Е Л И О Ф И Л И З О В А Н Н Ы Х 
М Е М Б Р А Н В Р А Д И О Р Е Ц Е П Т О Р Н О М А Н А Л И З Е 
О П И А Т О В И О П И О И Д Н Ы Х П Е П Т И Д О В 

Исследовательская практика, потребности развития рецептор-
ного анализа (Terenius, 1974; Kosterlitz, 1976; Костерлитц, Хьюс, 
1981; Вюстер, Лот, Шульц, 1981) выдвигают на передний 
план проблему получения больших количеств стандартных, ста
бильных препаратов рецепторов. В этой связи несомненный 
интерес представляет изучение стабильности мембранных препа
ратов рецепторов (Brase, 1981; Wood, Pilapil, 1983; Зайцев с соавт., 
1984). В свою очередь исследование процессов инактивации 
мембранных структур позволяет получать ценную информа
цию о механизме их функционирования (Варфоломеев, Зайцев, 
1982; Лузиков, 1985). 

Т а б л и ц а 5.3 
Влияние инкубации мембранных препаратов (0° С) на парамгтры 
связывания лигандов с рецепторами при 37° С (буфер А) 

. 

Л и г а н д 

Налоксон 

Морфин 

D-Ala"1, 
D-Leu5-
енкефалин 

Время 
инку

бации, 
ч 

0 
18 
52 
144 
0 
18 
40 
88 
0 

*18 
4 0 , : 
88 

Центры связывания 
супервысоко-

аффинный 
K b 
кМ 

0,3 
0,3 

0,55 
0,52 
0,58 

0,40 
0,42 
0,40 

IK-iJo. 
имоль /мг 

белка 
0,007 
0,007 

0.007 
0,007 
0,005 

0,005 
0,005 
0,003 

высокоаффинный 

к2, 
нМ 
6,1 
6,2 
7,1 
8,1 
12 
11 
24 

6.5 
6,0 
6,2 

1Н21о. 
пмоль /мг 

белка 
0,41 
0.42 
0,36 
0,3 
0.12 
0.10 
0,12 

0,12 
0,1 
0,1 

низкоаффинный 

К3 . 
н М 

-

90 
7(1 
8Г. 
50 
40 
45 
25 
7.4 

1Н:.]о. 
пмоль /мг 

белка 

-

(',12 
0.10 
0 1> 
0 .1" 
0,12 
0.12 
о,ов 
0 03 i 
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Результаты исследования стабильности опиоидных рецепто
ров при 0°С приведены в табл. 5.3. Из представленных в 
табл. 5.3 данных видно, что некоторые изменения параметров 
связывания морфина и D-Ala2, 0-Ьеи5-енкефалина с опиоидными 
рецепторами наблюдаются уже при времени инкубации мемб
ранных препаратов, превышающем одни сутки. По прошествии 
2-7 сут опиоидные рецепторы значительно инактивируются. К 
сожалению, для проведения большинства серийных биохимичес
ких экспериментов такого времени бывает часто недостаточно. 
В связи с этим для получения стандартных, стабильных мемб
ранных препаратов опиоидных рецепторов было изучено влияние 
на их свойства традиционных методов стабилизации, в частнос
ти хранения в присутствии дитиотреитола (SH-реагента) и в 
замороженном состоянии. Исследование влияния 5 мМ дитиотре
итола на свойства опиоидных рецепторов позволило установить, 
что этот реагент не оказывает на них стабилизирующего дейст
вия: в присутствии дитиотреитола при 4°С опиоидные рецепторы 
почти полностью инактивируются в течение 5-6 дней. Исполь
зование для стабилизации мембранных препаратов рецепторов 
методов ламораживания показало, что замороженные мембран
ные препараты относительно быстро теряют способность к 
специфическому связыванию опиатных лигандов (табл. 5.4, 5.5). 

Т а б л и ц а 5 . 4 

Влияние .условнй замораживания на специфическое связывание 
опиатных лигандов с мембранными препаратами после хранения 
мембран в течение 3 dnei при температуре —35° С (за 100% принято 
связывание се езкев&дс ленных мембран) 

Лмганд 

Морфин 

Налоксон 

D-Ala*. 
D-Leu5-
енкефалин 

Концен
трация 

лиганда, 
вМ 

0,15 
13,8 
0,07 
9,1 
0,24 

21,1 

Специфическое связывание, % 
медленное за

мораживание в 
среде инкуба

ции А (3 ч) 
100 
98 
84 
89 
92 

69 

быстрое замо
раживание в 

среде инкуба
ции А 

70 
92 
76 
82 
63 

68 

быстрое замо
раживание в 

0,32 мМ раст 
воре сахарозы 

52 
87 
82 
73 
11 

86 

С целью получения стабильных мембранных препаратов ре
цепторов было изучено влияние лиофилизации на свойства и 
стабильность опиоидных рецепторов мембранных препаратов 
головного мозга (Зайцев с соавт., 1983; Сергеева с соавт., 
'986). Был найден режим получения лиофилизованных мембран
ных препаратов с параметрами комплексообразования лигандои 
с опиоидными рецепторами, идентичными таковым у свеже-
выделенных мембр лшых препаратов (Варфоломеев, Зайдеь 
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Т а б л и ц а . БvS 
Стабильность опиоидных рецепторов мембранных 
препаратов прщ низких температурах (уровень 
связывания, % от исходной величикы^ 

Л и г а н д 

Налоксон 
Морфии 
D-AU2 , 
D-Leu6-
внкефалии 

Срок 
хранения 
(месяцы) 

1 
4 

4 

Условия хранения 

- 1 3 ° С 
40 
0 

4 

- 3 5 ° С 

18 

23 

Мевх, 1985; Сергеева с соавт., 1986). 
Следует заметить, что препараты лиофилизованных мембран 

дают "натриевый сдвиг", т.е. при добавлении в среду анализа 
ионов натрия сродство /i-агониста морфина к опиоидным рецеп
торам лиофилизованных мембран резко ухудшается, в то время 
как сродство антагониста налоксона даже несколько улучшает
ся. При этом величина "натриевого сдвига" у лиофилизованных 
мембран такая же, как у свежевыделенных препаратов. Это 
позволяет использовать лиофилизованные мембраны для опреде
ления агонист-антагонистической природы опиатных лигандов. 

Экспериментальные результаты по влиянию лиофилизации 
на стабильность мембранных препаратов опиоидных рецепторов 
приведены в табл. 5.6. Из сравнения данных, представ
ленных в табл. 5.5 и 5.6, видно, что опиоидные рецепторы 
лиофилизованных мембран существенно более стабильны в срав
нении с препаратами сырых мембран. Отметим при этом: 
а) стабильность опиоидных рецепторов по отношению к процес
су комплексообразования 6-лиганда D-Ala2, В--Ьеи5-энкефалина 
выше, чем в случае /i-агониста морфина, что лишний раз 
подтверждает различие процессов связывания ц- и 6-лигандов; 
б) инертная среда (атмосфера аргона) резко повышает со
хранность опиоидных рецепторов. Последнее в свою очередь 
позволяет заключить, что при хранении препаратов мембран по
мимо термоинактивации протекают инактивационные процессы с 
участием, по всей видимости, кислорода и, вероятно, связанные 
с окислением SH-групп рецепторов. 

Итак, препараты лиофилизованных мембран обладают высо
кой стабильностью. В ампуле, в атмосфере аргона, лиофилизо-
ванныь ы^мбраны могут храниться по крайней мере в течение 
года даже при комнатной температуре, в то время как мемб
ранные препарат», хранящиеся в замороженном состоянии при 
— 13° и —35СС, ина»-.тивируются уже в течение месяца. Таким 
образом, препараты лиофилизованных мембран обладают все
ми свойствам!' •'"нецифичностью к лигандам, чувствительностью 
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Т а 6 л и ц а 5 . (> 
Стабильность лиофьлило ванных м< л<прапных npenai-'im-'* при 
гранении в различных условиях « тс'ание 4 мес (п % от 
уровпх исходной акту-т ости) 

Л и г а и д 

Налоксон 
Морфин 
П-Л1а2. 
D-Lcu5-
=шк<?ф алия 

5° С, 
воздух 

72 
80 

100 

Условия хранения 
комнат пая 

температура, 
воздух 

31 
48 

59 

ампула. 
воздух, 

комнатная 
температура 

54 

им ну л а п о. I 
аргоном, 

комнатная 
т <-мперагура 

100 
100 

100 

йенам, высокими значениями констант связывания), необходи 
.1ыми для качественного и количественного радиорсценторног.' 
анализа опиатов и опиоидных пептидов. 



VJ. Ф А Р М Л К О К И Н Е Т И К А 
М О Р Ф И Н А И НЕЙРОПЕПТИДОВ 
ЭНКЕФАЛИНОВОГО РЯДА В 
ОРГАНИЗМЕ ЖИВОТНЫХ И 
ЧЕЛОВЕКА 

0'1вет организма на дейгтвие опиатов и опиоидпых пептидов 
определяется концентрацией комплексов этих соединений с рецеп
торами . Концентрация лиганд-рецепторных комплексов в свою 
очеродь зависит как от концентрации рецепторов и сродства ли-
гапдов к ним, так и ох концентрации лиганда вблизи рецепторов 
Следовательно , это ставит задачу изучения распределения кон
центраций данных соединений в различных тканях организма, их 
изменения во времени, т .е . проведения фарма,кокипетических ис
следований. 

Вопросы изучения распределения и выведения опиатов, в час
тности морфина, к з организма животных у к•■ давно лежат в цен
тре внимания различных групп исследователей (Wood, 1954; Сер-
г'мзв, Сейфулла , Осняк, 1974; Fink et al., 1977, Gurkan, 1978; Catlin. 
1977; Misra, 1978; Hng, 1984) Установлен факт метаболизма морфи
на в печени, выведение опиата с почками. Показано, что только 
2% опиата проникает через гематоэнцефалический барьер (ОМеп-
dorf et al., 1972). При изучении фармакокинетики морфина, как и 
многих других физиологически активных веществ, основное вни
мание исследователей было обращено прежде всего на анализ 
изменения концентрации опиата в крови в зависимости от време
ни, прошедшего после введения п р е п а р а т а (Сергеев, Сейфулла , 
Осняк, 1974; Berkuwitz et al., 1974; Stanski et al., 1978). Э т о обус
ловлено как исключительной важностью системы крови как ткани, 
омывающей все остальные органы и ткани организма и транспор
тирующей вещее 1ва и метаболиты к ним, так и удобством крови 
как тест-ткани, что в свою очередь связано с относительной лег
костью отбора проб крови для анализа в процессе исследования 
без нарушения целостности организма и его функционирования. 

Ч и с л о рлбо"- но изучению кинетики изменения в организме 
концентрации опиоидных пептидов значительно меньше, чем ра
бот по опиатам. Описаны р е з у л ь т а т ы исследования изменения 
во вре.лени концентрации /2-эндорфина в крови при внутривенном 
введен; и ■ Лгопш -i al., 198l; Sato et al., 1984), данные по фармако-
кинетикс . . 'йцин-^цкефалина (Begley, Chain, 1981). 
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VI. 1. ФАРМАКОКИНЕТИКА. МОРФИНА В 
ПЛАЗМЕ КРОВИ СОБАК 

При изучении фармакокинетики опиатных лигандов ключевую 
роль играет выбор метода анализа концентраций данных соедине
ний. Основные требования, предъявляемые к методу, - высокая 
чувствительность и специфичность. К сожалению, обычно приме
няемый при фармакокинетических исследованиях радиоиммуно
логический метод анализа (Spector, 1971; Catlin, 1977) не специфи
чен к "физиологически активному" морфину, поскольку измеряет 
также концентрации некоторых метаболитов, в частности мор-
фин-3-глюкуронида, не взаимодействующих с рецепторами. В то 
же время получение сывороток, не чувствительных к основному 
метаболиту морфина - морфин-3-глюкурониду, представляется 
достаточно сложной задачей (Berkowitz et al., 1974). 

Для изучения фармакокинетики опиатных лигандов авторами 
(Зайцев с соавт., 1986; Сергеева с соавт., 1986) предложен ра
дио рецепт о рный метод анализа на основе препаратов лиофилизо-
ванных мембран (Зайцев с соавт., 1983; Сергеева с соавт., 1986). 
Преимущество этого метода заключается в том, что с помощью 
него измеряются только те формы лиганда, которые обладают 
"рецепторной активностью". К морфин-3-глюкорониду данный 
метод, например, не чувствителен. При этом если в системе на
ходится несколько опиатных лигандов, то метод дает их эффек
тивную суммарную концентрацию, выражаемую в эквивалентах 
(единицах) концентрации соединения, по которому производится 
калибровка (Варфоломеев, Зайцев, Мевх, 1985). 

При постановке конкретных методик в полной мере были ис
пользованы результаты проведенного в гл. V теоретического рас
смотрения радиорецепторного метода. В процессе постановки 
радиорецепторного метода анализа были получены калибровоч
ные кривые с использованием сыворотки крови и плазмы (рис. 
6.1). Сравнение полученных кривых с калибровочной кривой в 
буфере показывает, что и плазма и сыворотка обладают ингиби-
рующим эффектом на связывание опиатов, однако у плазмы он 
выражен слабее. В этой связи для дальнейшего анализа нами 
была использована плазма крови. С целью выявления влияния 
возможного стресса в условиях проведения фармакокинетичес
ких измерений на изменение опиатной активности контрольным 
животным вводили физиологический раствор и производили от
бор проб через те же самые временные интервалы, что и при 
снятии фармакокинетических кривых. Проведенное исследование 
не позволило установить какие-либо изменения опиатной актив
ности. Чтобы исключить влияние на определение экзогенно до
бавленных соединений постоянного уровня эндогенных опиатных 
лигандов (Clementjones et al., 1980; Boarder et al., 1982), построение 
калибровочных кривых производили по плазме крови, взятой у 
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животного непосредственно перед введением опиатного лиганда. 
При исследовании фар-

макокинетики морфина опи-
атную активность опреде
ляли с использованием ка
либровочной кривой вы
теснения низких концент
раций 3Н-налоксона мор
фином. Параллельно про
бы проверялись на измене
ние концентраций эндоген
ных опиоидных пептидов, 
определяемых по вытесне
нию 0,3-0,4 нМ 3H-D-Ala2, 
0-Ьеи5-энкефалина (связы
вание таких низких кон
центраций D-Ala2, D-Leu5-
энкефалина характеризует 
комплексообразование ли
ганда в первую очередь 
с «5-рецепторами, к кото
рым большинство эндоген Р и с . 6 . 1 . Калибровочные кривые для оп

ределения концентрации морфина в буфе-
НЫХ ОПИОИДНЫХ п е п т и д о в Р е (0> сыворотке (2), плазме крови (3) 
имеет высокое сродство). Введение морфина не приводило к су
щественному изменению активности проб крови по отношению 
к процессу связывания 3H-D-Ala2, Б-Ьеи5-энкефалина с рецеп
торами. Этот факт указывает на малую вероятность выбора 
значимых концентраций эндогенных опиоидных пептидов при вве
дении морфина, либо, если выброс и происходит, то речь идет об 
эндогенных лигандах, не обладающих сродством к «5-рецепторам. 

Т а б л и ц а 6 . 1 
Фармакокинетические параметры выведения морфина 
из организма собаки при внутривенном введении 

Доза 
мкг/кг 

100 
100 
50 
50 

Вес 
собаки, 

кг 
12 
13 
10 
13 

( - A l ) " 1 , 
мин 

2,28 
4,9 
3,5 
3,9 

Си, 
нМ 
120 
5,1 

30,6 
62 

( - А 2 ) " 1 , 
мин 

68 
25 

303 
63 

с 1 2 , 
нМ 

8,7 
2,2 
0,7 
1,6 

Результаты зьспериментального изучения фармакокинетики 
морфина у собак (Сергеева с соавт., 1987), представленные на 
рис. 6.2. п )ЗВоляк-т сделать следующие выводы. Во-первых, 
вид кинетической зависимости (непрерывное с первых минут па
дение активными по отношению к вытеснению 3Н-налоксона, 
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отсутствие максимумов на кривой), как и вышеописанные ре
зультаты по вытеснению 3H-D-Ala2, 0-Ьеи5-энкефалина, говорят 
в пользу отсутствия выброса в кровь ощутимых концентра
ций эндогенных опиоидных пептидов. Это дает основания 
с большой степенью уверенности утверждать, что наблюда
емая кривая отражает фармакокинетику именно морфина в 
организме собаки. Во-вторых, представленная на рис. 6.2 фар-
макокинетическая кривая морфина хорошо описывается двумя 
экспоненциальными членами: 

,A2t (6.1) 

Рис. 6.2. Л. Кинетическая кривая изменения опиатной активности в плаз
ме крови собаки при внутривенном введении морфина в дозе 100 мкг/кг, 
определение С^2- Б. Определение Сц 

Анализ экспериментальных данных в соответствии с урав
нением (6.1) позволяет определить параметры Ai, Ao, Ci, Сг, 
которые приведены в табл. 6.1. 

VI.2. ФАРМАКОКИНЕТИКА Tyr-D-Ala-Gly-
Phe-Leu-Arg В ПЛАЗМЕ КРОВИ СОБАКИ И 
ЧЕЛОВЕКА 

С целью изучения фармакокинетики опиоидных пептидов нами 
был выбран даларгин - гексапептид на основе Leu-энкефалина -
Tyr-D-Ala-GLy-Phe-Leu-Arg. Это соединение было синтезирова
но в лаборатории профессора М.И.Титова и успешно прошло 
клинические испытания в качестве противоязвенного препарата. 
Было исследовано изменение опиатной активности препарата в 
плазме крови после внутривенного введения даларгина собакам 
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и людям (Варфоломеев, Зайцев, Мевх, 1985; Зайцев с соавт., 
1986; Сергеева с соавт., 1987). В работе использовали ра
ди о рецепт о рный метод на основе препарата лиофилизованных 
мембран. Опиатная активность определялась по предвари
тельно снятым калибровочным кривым даларгина, полученным 
при добавлении пептида к плазме крови, взятой у испытуе
мых непосредственно перед введением даларгина, и выражали 
в эквивалентах этого соединения. 

Типичная эксперимен
тальная кривая, наблюда
емая при изучении фар-
макокинетики даларгина у 
собак, приведена на рис. 
6.3. Анализ полученной 
кривой, как и остальных 
данных, показывает, что 
изменение опиатной актив
ности даларгина описыва
ется суммой двух экспонен
циальных членов и позво
ляет с использованием вы
ражения (6.1) определить 
их параметры (табл. 6.2). 

В связи с тем что да-
ларгин предназначался для 
лечения людей, данные, по
лученные на собаках, со
поставлялись с результа
тами, полученными при од
норазовом введении 1 мг 
двум здоровым доброволь
цам. Анализ изменения 
опиатной активности у лю
дей проводили по той же 
схеме, что и в эксперимен
те с собаками. 

Введение испытуемым даларгина сопровождалось кратковре
менным ощущением жара в области лица, тяжести в затылке, 
чувством ко.\!ка в горле. Указанные ощущения не носили явно вы
раженного характера и полностью исчезали через 1-2 мин после 
введения npeiiapaia. Фармакокинетические кривые даларгина у 
людей, полученные с использованием радиорецепторного метода, 
как и в -я оиерименге на собаках, хорошо описываются двумя эк
споненциальными членами (рис. 6.4) Соответствующие кривым 
фармакокиьетические параметры представлены в табл. 6.3. 

Проведенное нами сравнительное изучение фармакокинетики 
даларгина у людей и собак позволяет сделать следующие вы-

]43 

Р и с . 6.3. А. Кинетическая крипа» из
менения опиатной активности в плазме 
крови собаки при внутривенном введении 
даларгина в дозе 50 мкг/кг , определение 
Cj2- Б. Определение C J J 



Т а б л и ц а 6 . 2 
Параметры двухэкспоненциальной кривой, описывающей изменения 
опиатной активности в плазме крови собак от времени при 
внутривенном введении даларгина 

Доза, 

мкг/кг 
10 
20 
50 
60 
80 
100 

Количест
во экспе
риментов 

1 
2 
3 
1 
1 
3 

( - A i ) - 1 , 

мин 

С и , 

нМ 

("W1, 
мин 

изменений опиатной активности 
2,6 

1,54±036 
5,9 
3,0 

5,0±1,1 

500 
960±810 

6300 
1585 

2605±1895 

-
104±50 

80 
54 

85±5 

с 1 2 . 

нМ 
не наблюдается 

-
0,92±0,37 

234 
5,0 

19,6±10,5 

Т а б л и ц а 6 . 3 
Кинетические параметры изменения опиатной активности в плазме 
крови человека при внутривенном введении даларгина 

Доза, 
мг 
1 

Количество 
испытуемых 

2 

(-ад1, 
мин 
4Д 

С и , 
нМ 
235 

(-А2Г\ 
мин 

88 

с12> 
нМ 
40 

Т а б л и ц а 6 . 4 
76*50 вытеснения опиатных лигандов даларгином и его N-концевыми 
фрагментами, нМ 

Исследуемый пептид 

Tyr-D-Ala-Gly-Phe 
Tyr-D-Ala-Gly-Phe-Leu 
Туг-D-Ala-Gly-Phe-Leu-Arg 

Морфин 

98 
56 
15 

D-Ala"J, D-Leu5-
энкефалин 

18 
32 
28 

Налоксон 
- N a + 

56 
45 
24 

Налоксон 
+ Na+ 

100 
100 
65 

воды: характеристические времена и параметры у человека и 
собаки удовлетворительно совпадают (табл. 6.2, 6.3). Основное 
изменение радиорецепторной активности (> 85%) в обоих случа
ях протекает быстро, с характеристическими временами порядка 
1-6 мин. ]\Денее 15% общей исходной радиорецепторной актив
ности "выводится" относительно медленно, со временем порядка 
1-2 ч. Полученные данные говорят о том, что либо вводимое 
вещество действует на организм при высоких концентрациях, 
но очень быстро, включая какие-то триггерные механизмы от
вета, либо основное воздействие даларгина обусловлено его 
продолжительным (до нескольких часов) действием при низких 
концентрациях, либо, наконец, основное влияние на организм 
связано с метаболитами этого вещества. 
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Кинетические кривые 
рис. б.З, 6.4 отражают 
изменение радиорецептор-
ной активности. Опиатной 
активностью помимо само
го гексапептида даларгина 
обладают также пентапеп-
тид Tyr-D-Ala-Gly-Phe-Leu и 
тетрапептид Tyr-D-Ala-Gly-
Phe, образующиеся при от
щеплении С-концевых Arg и 
Leu-Arg (другие возможные 
продукты гидролиза далар
гина опиатной активностью 
не обладают, так как для 
связывания с рецепторами 
необходимо одновременное 
наличие N-концевого Туг 
и в четвертом положе
нии Phe (Ariens et al., 1979; 
Kosterlitz, 1982). Проведен
ное нами исследование с 
целью выявления возмож
ности раздельного специ
фического вклада даларги
на и его отдельных метаболитов с использованием лигандов, 
специфичных к тем или иным рецепторам (табл. 6.4), по
казало, что указанные три пептида не обладают выраженной 
специфичностью к какому-либо одному типу рецепторов и по 
опиатной активности сравнительно мало отличаются друг от 
друга. Последнее не позволяет в рамках разработанного на
ми метода прямого определения опиатной активности в плазме 
крови животных проводить раздельное измерение концентрации 
даларгина и пента- и тетрапептида. 

С целью выяснения, в какой степени фармакокинетические 
кривые отражают изменение концентрации даларгина или же 
его метаболитов, параллельно с изучением фармакокинетики да
ларгина у людей радиорецепторным методом было проведено 
измерение концентрации вводимого вещества радиоиммуноло
гическим методом, с использованием сывороток, специфичных 
только к самому даларгину (Зайцев с соавт., 19866). Ис
пользование радиоиммуноанализа не позволило зафиксировать 
значимые количества даларгина уже через 2 мин после введе
ния пептида в дозах 1 и 5 мг. После инъекции 10 мг препарата 
на 2-й мин концентрация даларгина составила 50 нг/мл, на 4-й 
мин - 2 нг/мл, на 6-й мин и в последующие промежутки времени 
даларгин в крови не определялся. Следовательно, после внуг-
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Р и с . 6.4. А. Кинетическая кривая изме
нения опиатной активности в плазме кро
ви человека при внутривенном введении 
1 мг даларгина , определение Ci2. Б. Оп
ределение Сц 



pHBcHHoi о введения даларгина его уровень в крови снижается ко 
2-()--й мин до концентраций ниже 0,5 нг/мл, что составляет пре
дел чувствительности радиоиммунологического метода анализа 
данного соединения. Интересно, что с полученными результата
ми хорошо коррелирует исчезновение субъективных ощущений 
,\ испытуемых лиц в течение такого же короткого промежутка 
времени. В связи с тем что чувствительности используемых в 
настоящей работе радиоиммунологического и радиорецепторно-
го методов анализа совпадают, полученные данные говорят о 
том, что-наблюдаемые фармакокинетические кривые отражают 
изменение концентраций не самого даларгина, а его метаболи
тов. Эти результаты подтверждаются полученными в последнее 
время данными по изучению кинетики гидролиза даларгина в 
крови в условиях in vitro (Исакова с соавт., 1986). 

Таким образом, исследование кинетики изменения концен
трации опиатных лигандов в организме дало возможность 
определить конкретные фармакокинетические параметры опиат-
пых лигандов морфина и даларгина. Это в свою очередь 
имеет важнейшее значение для понимания закономерностей из
менения во времени концентраций связанного с рецепторами 
и свободной формы лиганда и, следовательно, для оценки 
фармакологического действия указанных соединений. 



VII. КИНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
АНАЛЬГЕТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА 
ОПИАТОВ 

Проведенные выше исследования системы опиоидных рецеп
торов in vitro, изучение фармакокинетики опиатов и опиоидных 
пептидов позволяют вплотную подойти к анализу механизма дей
ствия указанных соединений на организм животных. Поскольку 
одним из важнейших физиологических эффектов опиатов является 
увеличение ими порога болевой чувствительности, нами иссле
довано влияние морфина именно на эту физиологическую реак
цию организма. При этом основное внимание уделено роли того 
или иного типа опиоидных рецепторов при формировании физи
ологической реакции, а также регуляторного влияния ионов на 
анальгетический эффект, вызываемый морфином (Чиченков, По-
роценко, Зайцев, 1985). 

VII.I. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
АНАЛЬГЕТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ПРИ 
ВВЕДЕНИИ ОПИАТОВ 

К настоящему времени известно значительное количество ра
бот, в которых изучалась зависимость биологического эффекта 
физиологически активных веществ от дозы вводимого соедине
ния (Paton, Rarg, 1965; Stephenson, 1966; Clark, 1976; Gero, 1978; 
Minton, 1982). Большинство этих работ предполагает, что биоло
гический ответ определяется степенью заселенности рецепторов 
данным физиологически активным веществом: 

A « g . ,7Л, 

где а — const, или гиперболическая функция от [LR], и сводится, 
как правило, к получению эмпирических выражений гиперболи
ческого вида: 

А=етг (72) 
где А - измеряемый биологический ответ с максимальным зна
чением А т а х , [С] - концентрация вещества, Ко,5 - константа, ха
рактеризующая величину концентрации вещ<<-тиа, отвечающую 
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полумаксимальному эффекту. 
Следует отметить, что во мно
гих, если не в большинстве 
случаев наблюдаемая конс
танта К значительно меньше 
значений констант диссоциа
ции лиганд-рецепторных ком
плексов и максимальный би
ологический ответ проявляет
ся в условиях, когда занята 
лишь небольшая доля имею
щихся рецепторов, остальные 
рецепторы находятся как бы 
в "избытке". Существова
ние "избыточных" рецепторов 
показано и для опиоидных 
рецепторов (Perry et al., 1982; 
Tallarida, Cowan, 1982; Chavkin, 
Goldstein, 1984). 

С учетом сказанного выше 
изученные нами физико-хими
ческие закономерности взаи
модействия опиатных лиган-
дов с рецепторами, а также их 
выведения из организма, поз
воляют перейти к непосред
ственному рассмотрению ки
нетики формирования аналь-
гетического эффекта опиатов 
(рис. 7.1). 

Предположим, что анальгетическая реакция на действие опи
атных агонистов с концентрацией [L] в микрокомпартаменте 
рецептора развивается в соответствии со схемой 

к к 7 
L + R±=; LR + Е ±=» LRE —» биологический ответ, (7.3) 

которая предполагает, что биологический ответ на действие 
соединений прямопропорционален (с коэффициентом пропорцио
нальности 7) концентрации комплекса лиганд-рецептор-эффектор 
(LRE), где Е - эффектор, через который формируется анальгети-
ческий ответ, и гиперболическим образом зависит от [LR]: 

* - » 

С учетом факта существования у опиоидных рецепторов фе
номена их "избыточности", можно показать (Зайцев, 1987), что 

Р и с . 7 . 1 . А. Зависимость анальге-
тического эффекта морфина от време
ни, оцениваемого по методу горячей 
пластинки (в % от предельно допус
тимого времени задержки реакции). 
Б. Анализ кинетики анальгетического 
эффекта 
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При рассмотрении кинетики анальгетического эффекта не
обходимо учитывать временную зависимость [L]. В гл. VI 
было показано (ур. 6.1), что при мгновенном вводе соединения 
фармакокинетика морфина у животных описывается биэкспснеи-
циальной зависимостью с характерным временем порядка минут 
и часа (см. табл. 6.1). Это позволяет предположить, что через 
10 мин после введения морфина его фармакокинетика в организ
ме будет определяться одной, медленной, эксионентой, и, таким 

»образом, зависимость фармакологического ответа на действие 
морфина может быть представлена в виде 

A eX2t 

р + eA2t 

где 
А т а х = 7[Е]о, (7.7) 

это максимальная величина фармакологического ответа; А2 -
параметр, соответствующий медленной экспоненте, параметр /3 
в этом случае равен 

' ■ Н № (7'8) 

Используя выражение (7.8), по экспериментальным данным 
зависимости анальгетического эффекта от времени (рис. 7.1) 
можно определить параметры А2 и /3. Действительно, преобразуя 
соотношение (7.8), имеем 

А 
h ^ Am*A = A 2 t - I n / 3 , (7.9) 

^ А 

и, следовательно, тангенс угла наклона зависимости In т - ^ от 
А т а х 

t соответствует А2, а отрезок на оси ординат - In 4. 

VII.2. В Л И Я Н И Е ИОНОВ МЕТАЛЛОВ НА 
А Н А Л Ь Г Е Т И Ч Е С К И Й ЭФФЕКТ МОРФИНА 

Как выше было показано, биологический ответ на введение 
опиатов определяется, в частности, отношением [R]o/K. Мож
но полагать, что увеличение этого отношения будет приводить 
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к чвеличению длительности биологической реакции. Одним из 
возможных регуляторов отношения [Rjo/K могут служить ионы 
двух- и трехвалентных металлов . Действительно , как установ
лено в гл. IV, ряд ионов, например ионы M n 2 + , Ni2+, G d 3 + , La' i + 

и др . , оказывают сильное активирующее действие на сродство 
морфина к опиоидным рецепторам, не влияя на концентрацию 
самих рецепторов. В связи с этим большой интерес представ
ляет исследование влияния указанных солей на анальгетический 
уффек!, вызываемый морфином. 

Р и с . 7.2. Анальгетический эффект морфина (2 мкг/мышь) в процентах на 
фоне предварительного введения физиологического раствора (1) или хло
рида марганца: 2 - 10 мкг, 3-20 мкг, ^ - 30 мкг (введение препаратов 
интерцио г^рнальное). Метод горячей пластинки, t = 52°С 

Следует отметить, что в л и т е р а т у р е имеются сведения о вли
янии ионов металлов на порог болевой реакции у животных. 
Однако ■->"!.и исследования, проводимые преимущественно в лабо
раториях >'чя (Harris et al., 1975; Harris et al.. 1976: Tivamoto et al.. 
1978: Chapman. Way, 1982) и Розенфельда (Keresztes-Nagy, Rosenfeld, 
l'.)xi: rlosenfold, Hairm-er. 1983), в основном были посвящены срав
нительному изучению влияния солей лантана (без морфина) на 
порог болей чувствительности у животных и морфинвызван-
иой анальгезии. В результате этих работ, показавших, что 
вветечиг солей лантана приводит к анальгетическому эффек
ту, аналогичному эффектам морфина, Уэем было высказано 
предположение о том. что действие ионов лантана обуслов
лено их известным эффектом ингибирования транепорта Са~ + 

внутрь клетки. Несколько иной точки зрения придерживается 
Розенфельд. Б а з и р у я с ь на данных по интибировапию лан-
:ai!hH.'u.! ней ана . - . г езии антагонистом опиоилныл рецепторов 
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налокгоном. этот автор предполагает , что влияние солей лан
тана хотя Сы частично связано с действием ионов L a i + на 
опиоидные рецепторы. 

Исследование влияния ионов С а 2 + , M n 2 + , Mg 2 + и д р . на 
морфин, мет-энкефалин и /?-эндорфинвызванную анальгезию, 
проведенное в лаборатории У э я , показало наличие антагонисти
ческого эффекта этих ионов. Введение солей лантана приводило 
к усилению морфинвызванной анальгезии при относительно низ
ких концентрациях солей и ослаблению эффекта морфина при их 
высоких концентрациях. Суммируя л и т е р а т у р н ы е данные, следу
ет о б р а т и т ь внимание на их определенную противоречивость , на 
наличие которой указывают даже сами а в т о р ы (Harris et a!.. 1975; 
Keresztes-Nagy, Rosenfeld, 1981). Имеющиеся в л и т е р а т у р е проти
воречия могут быть, по-видимому, связаны по крайней мере <• 
т р е м я группами факторов: 1) отсутствием анализа зависимости 
анальгетического эффекта от дозы солей (за исключением солей 
л а н т а н а ) ; 2) отсутствием а н а л и з а влияния солей на кинетику 
анальгетического эффекта; 3) с различием в механизмах фор
мирования анальгетических реакций, оцениваемых по тому или 
иному тесту (Keresztes-Nagy, Rosenfeld, 1981; Chang, 1984). 

Проведенное авторами нас
тоящей работы изучение вли
яния ионов металлов на мор
фин вызванную анальгетичес-
кую реакцию у мышей, оце
ниваемую по тесту горячей 
пластинки (рис . 7.2; т а б л . 
7.1), позволило сделать сле
дующие выводы (Чиченков, 
Породенко, Зайцев . 1985). Во-
первых, МпСЬ, NiCb, G d C b и 
ЬаС1з в дозах до 30, 20. 5 и 
10 мкг соответственно не вли
яют на порог болевой реакции 
у мышей, а также не вызывают 
видимых изменений поведения 
у животных. 

Во-вторых. соли МпС'Ь, 
NiCb , GdCl,j усиливают аналь-
гетический эффект морфина 
(рис . 7.2; т а б л . 7.1). При 
этом стимулирующее действие 
5 мкг G d C b на эффект, вызываемый морфином, не зависит <>т 
дозы опиата в диапазоне его концентраций 0,5 2 мкг /мышь . 
Анализ зависимости эффекта усиления дочы солей выявил ее 
гиперболический характер (рис. 7.3). Поскольку максималь
ный стимулирующий эффект одинаков как в случае M u d - гак 

Р и с . 7.3. Зависимость максимально
го анальгечического аффекта морфи
на, от дозы хлоридов марганца (1) и 
никеля (2). A :nax /A m a x o ■ отношение 
максимального процента анальгезии 
у опытной (морфин на фоне раство
ров солей металлов) и контрольной 
(морфин па фоне физиологического 
раствора) rpv<i>! животных 
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и в случае NiCb, можно думать об идентичности механизмов 
влинник этих солей. Данные рис. 7.3 позволяют рассчитать 
значения ftDso солей, соответствующие дозе, оказывающие поло
вину максимального эффекта (см. табл. 6.2). Из изученных 
солей металлов наиболее активной оказалась NiCl-j, ED50 кото
рой ри,чня 2,2 мкг/мышь. Полученный результат говорит о 
том, что наблюдаемый эффект ионов не связан с их ингиби-
руюшим действием на транспорт ионов Са2 + через каналы, так 
как в представленном в гл. IV ряду ингибиторов транспорта 
ионов Са2 + ионы Ni2+ являются самыми слабыми, и в част
ности существенно уступающими по силе ингибирования ионам 
Мп2+ . Стимулирующее действие солей металлов на морфинвыз-
ванную анальгезию связано с их влиянием на А т а х и скорее 
всего обусловлено увеличением в присутствии указанных ио
нов коэффициента у (ур. 7.7), характеризующего эффективность 
формирования биологического ответа. 

Т а б л и ц а 7 . 1 
Влияние солей на апальгетический эффект морфина при 
интрацистерпалъном введении препаратов 

Соль 
металла 
Контроль 

МпС12 

NiCL2 

GdCl 3 

1 

ДОЗА, МКГ/МЫШЬ 
соли 

металла 
0 
10 
20 
30 
40 

. 2 
5 

7,5 
20 
5 
Ч 

5 
5 

10 

морфина 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

0,50 
0,75 
1,0 
2,0 
2,0 

А *) 
А тах ,0 

1 
1,45 
2,05 
2,75 
2,85 
1,80 
2,50 
2,55 
3,05 
2,46 
2,30 
2,47 
2,40 
3,15 

(~А2), 
мин""1 

0,029 
0,028 
0,025 
0,030 

-
0,036 

-
-

0,030 
■ -

-
-

0,028 
0,027 

а 
0,061 
0,041 
0,017 
0,018 

-
0,023 

-
-

0,018 
-
-
-

0,020 
0,022 

*' Атах " отношение максимального анальгетического эффекта морфина 
у опытной (морфин на фоне раствора солей металлов) и контрольной 
(морфин чъ фоне физиологического раствора) групп животных. 

В-третьих, введение мышам солей приводит к увеличению 
длительности анальгетического эффекта морфина (см. рис. 
7.2) Из экспериментальных результатов, представленных на 
рис. У.?, видно, что при введении солей МпС12 анальге-
тическ:?. действие морфина сохранялось до 4 ч и более, в 
то время как в контрольной группе анальгетический эффект 
морфина, продолжался не более 2-2,5 ч. 
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Анализ кинетики анальгетического эффекта морфина ъ 
зависимости от присутствия солей МпСЬ, NiCb, GdCls с исполь
зованием выражения (7.9) позволяет определить параметры -л 
при различной концентрации вводимой соли (табл. 7.1). Из 
приведенных в табл. 46 данных видно, что введение со
лей не влияет на характеристический параметр А2, отражающий 
кинетику вывода морфина из организма мыши, однако гипер
болическим образом оказывает влияние на параметр /3 (рис. 
7.2). Показано также отсутствие эффекта солей на концентра
цию морфина в мозге (Harris et al., 1975), свидетельствующее о 
том, что соли не влияют на фармакокинетические параметры 
морфина. Поскольку концентрация рецепторов [R]o также посто
янна при различных концентрациях солей (гл. IV), вводимая 
концентрация морфина одинакова, и нет никаких специаль
ных оснований для влияния солей на параметр КБ- Описанное 
выше изменение параметра 0 при введении солей металлов мож
но объяснить именно активирующим их влиянием на сродство 
морфина к рецепторам (константы К). 

Проведенное нами 
исследование регули
рующего влияния ионов 
металлов на сродство 
опиатных лигандов к 
рецепторам в условиях 
in vitro и их действия 
на анальгетический эф 
фект морфина позволяет 
выяснить роль тех или 
иных опиоидных ре
цепторов в регуляции 
порога болевой реакции 
у мышей, оцениваемой 
по тесту горячей плас
тинки. Действительно, 
сравнительный анализ 
эффективности влияния 
солей на параметр /? 
и констант /активиру
ющего действия соот- Р и с . 7.4. Зависимость параметра от дозы 
BeTCTBVOF'i-rf ИОНОВ н а х л о Р и Д ° а марганца (1), никеля (2), гадолиния 

У-' " -V - ' (щ 
связывали, лигандов с 
опиоил'гы-. л рецепторами показывает, что эффект NiCb сущест
венно выи-- 'эффекта МпСЬ (табл. 7.2; рис. 7.4) и находится 
в соответствии с активирующим влиянием ионов Ni2+" и Мп:?+ 

на сродство //-рецепторов (см. табл. 4.1), в то время как в 
случае рецепторов корреляция не наблюдается (для этого типа 
рецепторов К*;. .+ <С K^^+j. Это позволяет сделать вывод, что 
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влияние морфина на порог болевой реакции у мышей, оцени
ваемой по тесту горячей пластинки, опосредуется связыванием 
этого лиганда с //-рецепторами морфина. Полученный резуль
тат подтверждается данными по введению субтоксических доз 
|,аС1з. которые показали отсутствие достоверного влияния соли 
на анальгетический эффект морфина, что полностью согласует
ся с относительно слабым влиянием ионов La3+ по сравнению 
г другими исследованными ионами на //-рецепторы в отличие 
от Ь- рецепторов (см.табл.4.5,4.9). 

Та б л и ц а 7.2 
Эффективность различных солеи металлов по усилению 
анальгетического действия морфина (2 мкг/мышь) при 
интрацистернальном введении препаратов 

Доза 
E D J O , МКГ/МЫШЬ 

NiCl2 
2,2 

GdCb 
3,8 

MnCl2 
20,0 

Таким образом, изучение кинетики регуляции морфином 
порога болевой чувствительности, оцениваемой по тесту го
рячей пластинки, показывает, что эффект опиата обусловлен 
взаимодействием морфина с классическими //-рецепторами,- а 
наблюдаемое увеличение продолжительности эффекта морфи
на в присутствии ионов Mn2+, Ni2+, Gd3+ связано с усилением 
сродства морфина к этому типу опиоидных рецепторов. 



VIII. СИСТЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
И УСИЛЕНИЯ СИГНАЛА, 
СОПРЯЖЕННЫЕ С 
ОПИОИДНЫМИ РЕЦЕПТОРАМИ 

VIII.1. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕ
НИЯ О СИСТЕМАХ ПРОВЕДЕНИЯ И 
УСИЛЕНИЯ СИГНАЛА, ВОЗНИКАЮЩЕГО ПРИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ЛИГАНДА С РЕЦЕПТОРОМ 

Современный этап в изучении молекулярного механизма дей
ствия опиоидов начался в 1973 г. после идентификации специ
фических рецепторов морфина и его структурных аналогов (Pert, 
Snyder, 1973; Simon et al., 1973; Terenius. 1973). Предположение о су
ществовании таких рецепторов высказывалось и ранее, например 
в публикациях Бекета и Кейзи (Beckett, Casey, 1953) и Мартина 
(Martin, 1967), но до 1973 г. основное внимание исследователи 
уделяли не рецепторзависимым процессам на уровне плазмати
ческой мембраны, а влиянию опиоидов на синтез макромолекул. 
Эта глава посвящена главным образом рассмотрению молекуляр
ных процессов, происходящих в плазматической мембране и в ци
топлазме вблизи нее непосредственно вслед за связыванием опи-
оидного лиганда с мембранным рецептором. Такое направление 
является сейчас основным в изучении событий, индуцируемых 
связыванием лигандов с опиоидными рецепторами. В главе будут 
освещены также некоторые альтернативные подходы к проблеме. 

В настоящее время в биохимии и фармакологии термин "ре
цептор" обозначает макромолекулярный комплекс, способный из
бирательно связывать биологически активное вещество и иници
ировать специфический ответ клетки. Концентрация рецепторов 
очень мала. Очевидно поэтому, что само по себе лиганд-рецеп-
торное взаимодействие не может обеспечить адекватный ответ 
клетки, и, следовательно, должны существовать механизмы уси
ления сигнала. Экспериментальная проработка этого предполо
жения привела к концепции "вторичных мессенджеров"., или ''вто
ричных посредников" (Robinson et al.. 1971). "Вторичные мессенд-
жерьГ -- это, согласно первоначальному определению, вещества, 
синтезирующиеся (или мобилизуемые из депо) в ответ на обра
зование комплекса рецептора с лигандом ("первичным мессепд 
жером") и регулирующие активность ферментных систем, обес
печивающих специфический ответ клетки. Образование одного 
лиганд-рецепторного комплекса приводит к накоплению многих 
молекул втиричпог:) м<ч сенджера, что ведет к усилению сигнала. 
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На последующих этапах обработки сигнала может происходить 
его дальнейшее усиление по сходному механизму (Ткачук, 1983) 

Известно несколько веществ, претендующих на роль вторич
ных мессенджеров (Lichtstein, Rodbard, 1987): циклический 3',5-
аденозинмонофосфат (сАМР), циклический 3', 5'-гуанозинмонофос-
фат (cGMP), внутриклеточный свободный Ca z + , продукты обмена 
фосфоинозитидов, в частности инозитолтрифосфаты и диацилгли-
церол. Связывание агониста с рецептором приводит к активации 
фермента (или ферментной системы), катализирующей синтез од
ного или более вторичных мессенджеров или, как это происходит 
с Са2 + , освобождение их из внутриклеточных депо, вход в клетку 
извне через рецепторзависимые каналы или ингибирование эк
скреции и накопления во внутриклеточных депо (Audesirk et al., 
1990). Концентрация вторичных мессенджеров является важней
шим параметром, контролирующим активность протеинкиназ -
ферментов, способных активировать различные белки путем мо
дификации определенных аминокислотных остатков. Специфи
ческая активация некоторого набора белков приводит к физиоло
гическому ответу клетки. На каждом этапе описанного каскада 
происходит усиление сигнала за счет увеличения числа молекул, 
участвующих в ответе, поскольку активация одной молекулы фер
мента обусловливает превращение многих молекул субстрата. 

В описанной схеме рецептор играет роль структуры, обес
печивающей узнавание биологически активного вещества клет
кой и активацию ферментов, катализирующих синтез вторичных 
мессенджеров. Во многих случаях в такой активации участвуют 
GTP-связывающие белки (так называемые G-белки) (Miller, 1988), 
роль которых будет несколько подробнее освещена ниже. По
казано, что непосредственным следствием образования лиганд-
рецепторного комплекса может быть также изменение проница
емости рецепторзависимых мембранных ионных каналов, пред
ставляющих собой сложно организованные макромолекулярные 
комплексы, включающие белки, пронизывающие клеточную мем
брану насквозь. Активация рецептора может приводить к изме
нению конформации этих встроенных в мембрану белков, причем 
передача сигнала от рецептора к каналу также в ряде случаев 
опосредуется G-белками. 

VIII.2. С О П Р Я Ж Е Н И Е ОПИОИДНЫХ 
РЕЦЕПТОРОВ С СИСТЕМАМИ СИНТЕЗА 
В Т О Р И Ч Н Ы Х МЕССЕНДЖЕРОВ, 
И О Н Н Ы М И КАНАЛАМИ И СИСТЕМАМИ, 
К О Н Т Р О Л И Р У Ю Щ И М И Т Р А Н С К Р И П Ц И Ю 
И Т Р А Н С Л Я Ц И Ю 

В отношении механизма передачи сигналов, возникающих при 
активации опиоидных рецепторов, накоплен довольно большой 
экспериментальный материал. Уже сравнительно давно показа-
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но, что опиоиды способны ингибировать аденилатциклазу (Col
lier, Roy, 1974; Sharma et al., 1975; Traber et al., 1975), усиливать 
гидролиз GTP (Koski, Klee, 1981; Koski et al., 1982) синтез с GMP 
(Gwynn, Costa, 1982) и фосфорилирование мембранных (Williams, 
Clouet, 1982) или растворимых (O'Callaghan et al., 1982) белков, а 
также изменять проницаемость ионных каналов (Cardenas, Ross, 
1975; Harris et al., 1977; Chapman, Way, 1980; North, Williams, 1983). 
Однако нет полной ясности в том, служат ли эти биохимичес
кие изменения звеньями одной цепи событий или они отражают 
разнообразие ответов, вызываемых через рецепторы различной 
специфичности и локализации. Возможно также, что некоторые 
изменения имеют отношение к индукции физиологического отве
та клетки, а другие - к развитию толерантности и зависимости 
или другим растянутым во времени ответам. 

Из всех перечисленных выше эффектов опиоидов, опосредован
ных их взаимодействием с /х-, 8- и х-рецепт о рами, наибольшим 
вниманием исследователей пользовалось ингибирование адени-
латциклазы. Опиоиды ингибируют этот фермент и снижают уро
вень сАМР в культивируемых трансформированных клетках ней-
рального происхождения, гибридных клетках нейробластомы х 
глиомы NG 108-15 (Sharma et al., 1975; Traber, 1975), а также мемб
ранах или срезах, приготовленных из различных зон мозга (Col
lier, Roy, 1974; Tsang et al., 1978; Law et al., 1981; Cooper et al., 1982; 
Barchfeld et al., 1982; Duman et al., 1988; Girardot et al., 1983). Ингиби
рование адени лат цикл азы опосредуется взаимодействием занято
го агонистом опиоидного рецептора с G-белком, вероятно с так 
называемым С;-белком или Go-белком. Действительно, пертус-
сис-токсин, который избирательно стимулирует ADP-рибозили-
рование этих белков (Bokock et al., 1983; Sternweis, Robishaw, 1984), 
что ведет к их инактивации, блокирует вызванное опиоидами ин
гибирование аденилатциклазы в клетках NG 108-15 (Griffin et al., 
1985), и неостриатуме крысы (Abood et al., 1985). 

G-белки обладают GTP-азной активностью, которая модифи
цируется при их ассоциации с рецепторами (Miller, 1988). Показа
но, что опиоиды стимулируют гидролиз GTP в мембранных пре
паратах, полученных из гибридных клеток NG 108-15 (Koski, Klee, 
1981; Koski et al., 1982), мозга крысы (Barchfeld, Medzihradsky, 1984; 
Clark et al., 1986) и обезьяны (Clark et al., 1986) или мозжечка морс
кой свинки (Clark et al., 1986). Такого рода активностью обладают 
лиганды всех трех "классических" типов опиоидкых рецепторов 
- /i, 6 и х, однако х-опиоиды в общем менее эффективны. Сти
муляция ГТФ-азы опиоидными агонистами подавляется налоксо-
ном и другими опиатными антагонистами. В связи со сказанным 
интересно отметить, что при работе с интактными клетками NG 
108-15 стимуляция превращения GTP в GDP в присутствии опиат-
ного агониста эторфина не наблюдалась (Musacchio, Schen, 1983). 
Поскольку, как было показано в специальных контрольных экспе
риментах, клетки сохраняли функционально интактные опиодные 
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рецепторы, авторы объясняют свои результаты тем, что стимуля
ция ГТФ-азы была слишком мала, чтобы существенно изменить 
больший --эндогенный пул GTP. 

Известно, что если рецептор находится в функциональной свя
зи с G-белком, то его аффинность по отношению к агонистам меня
ется в присутствии GTP или его стабильных аналогов, что дейст
вительно наблюдается в опытах по изучению связывания меченых 
лигандов с опиоидными рецепторами (Blume et al., 1980; Childers, 
Snyder. 19S0; Szues et al., 1985; Paterson et al., 1985; Allgaier et al., 
1989). Связывание х-агонистов менее чувствительно к присутст
вию иуклеотидов, чем связывание /х- и <5-агонистов. 

Приведенные выше данные в совокупности свидетельствуют о 
том, чт" молекулярный механизм действия опиоидных агонистов 
может заключаться в ингибировании аденилатциклазы, ассоци
ирована >й с опиоидными рецепторами через чувствительный к 
пертуссис-токсину ГТФ-связывающий белок. х-Лиганды - менее 
эффективные ингибиторы фермента, чем мю- и дельта-лиганды. 
1>гь данные, что 6-агонисты эффективнее /i-агонистов (Milligan 
et al. 1987). Эти отличия могут быть обусловлены разной сте
пенью сопряженности рецепторов разных типов с циклазой или 
другими причинами. 

Аденилатциклаза вовлечена и в ответ клетки-мишени на хро
ническую аппликацию опиоидов. Так, длительная экспозиция 
клочок NC 108-15 в присутствии опиатов сопровождается посте
пенным н-мвращением концентрации-сАМР к контрольному уров
ню |чг., рассматривается как проявление толерантности на кле
точном уровне), а при внезапном удалении опиоидов из среды 
инкубации наблюдается превышение контрольных значений кон
центрации сАМР, рассматриваемое как модель зависимости или 
синдрома отмены (Sharma et al., 1975; Traber et al., 1975). Эти эф
фекты оказалось не просто воспроизвести при работе с препа
ратами, полученными из мозга (Lolrens et al., 1978; Rosenfeld et 
al., 1979; Collier, 1980; Kuriyama, 1982), что, вероятно, объясняется 
гетерогенностью материала. Действительно, при изучении влия
ния опиоидов на электрическую активность отдельных нейронов 
было показано, что активность некоторых клеток при локальной 
аппликации этих веществ усиливается, активность других угне
тается, а ряд клеток не реагирует на опиоиды (Satoh et al., 1976; 
Daftiy et al., 1979). Таким образом, хронические изменения актив
ности аденилатциклазы в одних клетках могут уравновешиваться 
противоположно направленными изменениями в других или ока
зываются незамеченными, если клетки, отвечающие на опиоиды, 
составляют меньшую часть популчции. Может иметь значение и 
гетерогенность опиоидных рецепторов в мозге, если допустить, 
что хронические изменения, индуцируемые агонистами разных 
рецепторов, различны. Наконец, вполне возможно, что молеку
лярный механизм действия опиоидов не всегда включает модуля
цию активности аденилатциклазы. При работе с зонами мозга, 
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содержащими рецепторы одного класса, локализованные па од
нотипных клетках, были обнаружены изменения, в общем схожие 
с теми, которые были выявлены в опытах на клетках NG 108-15 
(Clark et al., 1986; Duman et al., 1988). Особенно убедительные дан
ные были получены при изучении специфической зоны мом а кры
сы - locus coeruleus, содержащей почти исключительно норадре-
нергические нейроны, экспрессирующие /i-рецепторы (Quirion <Л 
al., 1983). После 5-дневного введения морфина базальпая актив
ность аденилатциклазы, а также стимуляция активности в при
сутствии ГТФ или формсколина в locus coeruleus возрастали На 
30-35%. В это время в поведенческих и электрофизиологичес
ких тестах наблюдались выраженные признаки толерантности и 
зависимости. Хроническое введение морфина приводило также 
к усилению индуцированного пертуссис-токсином АДФ-рибози-
лирования Gi- и Go-белков (Nestler et al., 1988) и повышению ак
тивности сАМР-зависимых протеинкиназ (Nestler et al., 1988). Ин
тересно, что при этом не наблюдалось развития толерантности 
к способности морфина ингибировать аденилатциклазу, из чего 
следует, что толерантность по отношению к другим эффектам 
опиоидов не связана с нарушением способности опиоидов подав
лять базальную активность фермента. Скорее в морфинизиро-
ванных животных опиоиды ингибируют активированную по срав
нению с нормой циклазную систему. Следует, однако, признать, 
что механизм стойкого повышения активности аденилатциклазы 
в locus coeruleus при хроническом введении морфина неизвестен. 

Недавно нам удалось показать, что эффективность передачи 
ингибирующего воздействия от опиоидного рецептора к адени-
латциклазе зависит от возраста, в то время как способность ре
цепторов связывать опиоиды с возрастом практически не изменя
ется (K.N. Yarygin, Khokhlov, 1991). То же относится и к передаче 
активирующего сигнала от /?-адрено рецептор а к аденилатцикла-
зе. Эффективность передачи сигналов повышается при введении 
старым животным антиоксидантов. Наши данные свидетельству
ют, во-первых, о том, что эффективность передачи зависит от ин
тенсивности свободнорадикальных процессов в мембране, и, во-
вторых, о том, что в стареющем мозге опиоидная регуляция на
рушена. 

Кроме уже упомянутой модуляции активности сАМР-зависи-
мых протеинкиназ, изменение продукции сАМР под влиянием ос
трого или хронического введения опиоидов может иметь и другие 
следствия, которые, возможно, опосредованы влиянием цикличес
кого нуклеотида на протеинкиназы. Одним из хорошо изученных 
примеров является модуляция опиоидами активности орнитинде-
карбоксилазы в клетках NG 108-15 (Benalal, Bachrach, 1985). Фе-
ремен орнитиндекарбоксилаза катализирует ключевую реакцию 
биосинтеза полиаминов путресцина, спермидина и спермина, ко
торые играют важную роль в контроле скорости и точности тран-
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скрипции и трансляции (Ярыгин К.Н., 1987). Опиаты при однок
ратном введении в среду инкубации в микромолярных концентра
циях снижают уровень сАМР, активность сАМР-зависимой проте-
инкиназы и орнитиндекарбоксилазы, концентрацию полиаминов 
(Benalal, Bachrach, 1985). Выращивание клеток в присутствии опи
атов в течение нескольких дней приводит к "зависимости" . В за
висимых от присутствия наркотика клетках концентрации сАМР 
и полиаминов, активность сАМР-зависимой протеинкиназы и ор
нитиндекарбоксилазы близки к контрольному уровню. Однако 
удаление опиатов из среды или добавление антагонистов опи-
оидных рецепторов ведет к резкому возрастанию концентраций 
полиаминов и циклического нуклеотида и активности ферментов. 
Способностью оказывать влияние на клетки NG 108-15 облада
ют лишь стереоизомеры опиатов, способные взаимодействовать 
с опиоидными рецепторами. 

Конечно, причинно-следственная связь между модуляцией ак
тивностей аденилатциклазы, протеинкиназы и орнитиндекарбок
силазы требует дальнейших доказательств, однако можно все же с 
уверенностью утверждать, что гибридные клетки NG 108-15 пред
ставляют собой хорошую модель для изучения молекулярного 
механизма действия опиоидов, на которой прослежено несколь
ко последовательных типов реализации эффекта агонистов при 
их однократной или хронической аппликации. К сожалению, при 
изучении влияния опиоидов на активность ОДК в мозге столь 
же четкие закономерности выявить не удалось, однако и в этом 
случае были получены интересные данные. В частности, было 
показано, что опиаты не изменяют активности орнитиндекарбок
силазы в развивающемся мозге зародышей кур, но отмена нар
котиков или введение налоксона приводит к мощной активации 
ферментов (Kuwahara, Sparber, 1983), что указывает на возможное 
участие полиаминов и контролируемых ими процессов в развитии 
поражений центральной нервной системы зародышей под влияни
ем опиатов. 

Поскольку активация орнитиндекарбоксилазы и повышение 
концентрации полиаминов всегда сопровождаются интенсифика
цией синтеза РНК и белка, то данные по стимуляции фермента 
опиоидами интересно сопоставить с имеющимися в литературе 
сведениями по влиянию веществ этого класса на синтез макро
молекул. Здесь уместно сказать, что до открытия опиатных ре
цепторов в 1973 г. основные усилия исследователей, пытающихся 
понять молекулярный механизм действия наркотических анальге
тиков, были сосредоточены на изучении их влияния на биосинтез 
нуклеиновых кислот и белка. 

Однократное введение морфина лабораторным грызунам при
водит к временному угнетению синтеза белков мозга (Clouet, Rat-
ner, 1967; Kuschinsky, 1974; Harris et al., 1974; Loh, Hitzemann, 1974; 
Tulunay, Takemori, 1975). В опытах разных исследователей хро
ническое введение наркотика приводило как к снижению (Clou-
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et, Ratner, 1967: Loh, Hitzemann, 1974), так и к увеличению (Lang 
et al., 1975) скорости синтеза белка. Были сообщения и о том, 
что повторное введение морфина не влияет на названный показа
тель (Harris et al., 1974; Tulunay, Takemori, 1975). Для объяснения 
неоднородности результатов были выдвинуты следующие объ
яснения: 

1) морфин снижает потребление пищи, что может приводить к 
истощению животных (Harris et al., 1975; Craves et al., 1978); 

2) разные исследователи использовали различные схемы хро
нической аппликации морфина, в том числе ежедневные инъекции 
на протяжении короткого промежутка времени (Loh, Hitzemann, 
1974; Clouet, Ratner, 1967), ежедневные инъекции на протяжении 
длительного промежутка времени (Lang et al., 1975), имплантацию 
таблеток морфина на 2-3 дня (Harris et al., 1974; Tulunay, Take
mori, 1975); 

3) не учитывалась гетерогенность исследуемого материала: 
изучался материал, полученный из целого мозга или больших 
его отделов, не учитывали возможных различий в реакции ней
ронов и глии; 

4) в разных работах время после последней аппликации мор
фина было различным. 

Была сделана попытка в своей тщательно выполненной рабо
те учесть все перечисленные моменты при планировании экспе
риментов (Rqnnback, Hansson, 1986). Эти авторы показали, что 
даже после однократного введения крысам морфина синтез бел
ка в продолговатом мозге изменялся сложным образом: вначале 
происходило его угнетение, а затем ускорение. Силч и продолжи
тельность эффекта зависели от дозы наркотика. При хроническом 
введении морфина картина была еще более сложной. Синтез раз
личных белков изменялся в разной степени. Было показано, что 
изменяется включение меченых аминокислот не только в нейро-
нальные, но и в глиальные белки. 

Данные о влиянии опиатов на синтез и обмен РНК в клетках 
нервной системы столь же противоречивы, как и данные об эф
фектах морфина на синтез белка (Clouet, Iwatsubo, 1975). Известно 
все же, что хроматин, выделенный из ядер клеток головного моз
га мышей и крыс, толерантных к морфину, обладает повышенной 
матричной активностью (Castles et al., 1972; Lee et al., 1975; Oguri 
et al., 1976; Stokes et al., 1980; Hook et al., 1981). Матричная актив
ность повышается, по-видимому, как в ядрах глиальных (преи
мущественно олигодендроглиальных) клеток (Lee et al., 1975), так 
и в ядрах нейронов (Castles et al., 1972). Однократное введение 
морфина на транскрипционную активность влияния не оказыва
ет (Lee et al., 1975). В опытах со срезами верхнего краниального 
ганглия кролика и с диссоциированными нейронами этого узла 
было показано, что in vitro морфин стимулирует включение мече
ного предшественника в РНК ядер нейронов (В.Н. Ярыгин и др., 
1985). Наркотик усиливал включение метки как в ядрышкову!'.* 
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так и во внеядрышковую РНК. /З-Эндорфин и D-Ala2, (Me)Phe4-
С1у-о15-энкефалин стимулировали лишь синтез ядрышковой РНК. 
Налоксон не снимал эффекта агонистов. 

Механизм модуляции матричной активности хроматина опио-
идами не ясен. Были получены данные.1, что в ядрах толерантных 
животных повышаются протеинкинашая активность и дефосфо-
рилирование кислых белков (Oguri et al., 1976), изменяется кон
центрация cAMP (Hook et al., 1981). Было продемонстрировано 
насыщаемое во времени связывание 3Н-морфина ядрами, выде
ленными из гомогената головного мозга крысы (Navon. Lajtlia, 
1970). К сожалению, эти работы выполнены до разработки ради-
олиганд-рецепторного метода в его настоящем виде и поэтому не 
очень информативны. Есть данные, что морфин стереогелективно 
взаимодействует с ДНК тимуса теленка (Lee. Loh, 197•">). Констан
та диссоциации комплекса (1,5 • \{)~ь М) достаточно близка к Кд 
комплекса морфин-опиоидный рецептор. 

Учигыная приведенные выше данные по модуляции опиоида-
ми актини(.н:ти орнитиндекарбоксилазы и то, что активация этого 
фермойiа происходит главным образом за счет синтеза его мо
лекул do iiovo (K.H. Ярыгин, 1987), можно представить себе сле
дующий гипотетический путь изменения матричной активности. 
Связывание опиоидного агониста с рецептором приводит к ак
тивации аденилатциклазы, повышению концентрации сАМР и ак
тивации сАМР-независимых протеинкиназ. Сигнал каким-то об
разом передается в ядро, где повышается активность РНК-по-
лимераз или активируется транскрипция по какому-то другому 
механизму. Можно предполагать, что прежде всего активирует
ся экспрессия гена, кодирующего орнитиндекарбоксилазу. 

Есть данные, противоречащие этой гипотезе. Во-первых, опи-
оиды способны модулировать транскрипционную активность не 
только и нейронах, но и в клетках других тканей (В.Н. Ярыгин и 
др. 1985: Lee, Loh, 1975). Во-вторых, активация ОДК может про
исходить не только путем экспрессии гена, но и за счет усиленной 
(рансляции предсинтезированной иРНК (К.Н. Ярыгин, 1987) или 
активации орнитиндекарбоксилазы, ковалентно связанной с внут
ренней поверхностью плазматической мембраны фосфоинозитид-
ными мостиками, при гидролизе которых освобождается свобод
ный фермент (Mustelin et al., 1987). Способность опиоидов модули
ровать обмен фосфоинозитидов, и в частности их гидролиз, изу
чена слабо. Вначале работавшие в этой области исследователи 
получали преимущественно отрицательные результаты (Francel, 
Dawson, 1986; Yu, Sadee, 1986). Однако позже появилось сообщение 
(Pellegrini-Giampietro et al., 1988) об усилении деградации фосфо
инозитидов в коре мозга крыс, хронически получавших морфин, 
при отмене наркотика и провоцировании абстинентного синдро
ма введением налоксона. 

( Н'нцепризнано, что в центральной и периферической нервной 
и.- ' \: оииоиды играют роль медиаторов активности адренер-
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i ических. холинергических и других нейронов (North, 1986: Illes, 
198(5). Каков молекулярный механизм такой модуляции? Норт и 
Вильяме (North, Williams, 1983) на основании анализа результатов 
гобств<иных экспериментов и данных л и т е р а т у р ы пришли к вы
воду, что в мезентерическом сплетении морской свинки опиаты 
угнетают импульсацию нейронов, повышая проницаемость мем
браны д л я К + , что ведет к деполяризации мембраны. Послед
нее имеет следствием блокаду продвижения потенциала действия 
по отростку и, если деполяризация недостаточно велика для то
го, чтобы потенциал действия не прошел, ингибирование входа 
С'а2+. Все это приводит к подавлению выброса нейротрансмитте-
ра из окончаний отростка . На биохимическом уровне механизм 
вызванного опиоидами повышения проницаемости клеточной мем
браны д л я К + изучен слабо . Б о л е е того , не все исследователи 
согласны с тем, что по крайней мере в случае регуляции выб
роса норэпинефрина этому процессу принадлежит ведущая роль. 
Так . М ю л ь д е р и Шоффельмеер (Miilcler, Schoffelmeer, 1985) при
водят данные в пользу того, что опиоиды, действуя через пре-
симпатические /^-рецепторы, блокируют выброс норадреналина 
путем снижения концентрации С а 2 + , необходимого д л я нормаль
ного протекания процесса секреции медиатора . Это достигается 
за счет, во-первых, ипгибирования входа внеклеточного кальция 
мере? потенциалзависимые каналы и, во-вторых, за счет инги-
Пирования мобили т ц и и Са-+ из внутриклеточных депо. В этой 
| 'М)и следует отметить , что такие опиоиды, как /?-эндорфин и 
динорфин способны специфически связываться с кальмодулином. 
Кроме того , показано, что однократное введение морфина снижа
ет (Sirnantov et al., 1982), а хроническое - повышает (Simantov et 
al., 1982: Bonnet et al., 1983) содержание кальмодулина в синапто-
гомах мозга крысы. Внесение в среду Ьеи5-энкефалина повышает 
концентрацию мембраносвязанного кальмодулина в клетках NG 
108-15 (Baram, Simantov, 1983). 

Выброс норадреналина нейронами locus coeruleus и интраму-
рального сплетения семявыносящего протока мыши активируется 
при повышении концентрации сАМР. А в т о р ы цитированной выше 
работы (Mulder, Schoffelmeer, 1985), так же как и некоторые другие 
а в т о р ы (North, Viter, 1980; Rubini et al., 1982), не получили, одна
ко, данных, свидетельствующих, что опиоиды блокируют выброс 
м е д и а т о р а путем ипгибирования циклазы. При изучении модуля
ции опиоидами выброса ацетилхолина нейронами мезэнтеричес-
кого сплетения получены противоречивые данные (Karras, North, 
1979; Lujan et al,, 1984; Tucker, 1984). Вопрос об участии аденилат-
циклазы в реализации эффектов опиоидов на выброс медиаторов 
остается открытым (Illes, 1986). 

В связи с вышеизложенным нам кажется возможным высказать 
предположение, что индуцированная взаимодействием агонистов 
с опиоидными рецепторами модуляция активности аденилатцик-
лазы по крайней мере в некоторых нейронах не имеет прямого 
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отношения к регуляции выброса медиаторов и прохождения по
тенциала действия по нервному волокну. Функциональный смысл 
ингибирования фермента при однократной аппликации опиоидов 
и его стимуляции при хронической аппликации не вполне ясен, 
но есть основания связывать эти события с количественными и 
качественными изменениями транскрипции и трансляции. Опи-
оидиый контроль выброса медиаторов и прохождения потенциа
ла действия осуществляется главным образом путем модуляции 
проницаемости ионных каналов и мобилизации внутриклеточного 
кальция. 

Согласно "традиционным" представлениям о действии опиои
дов на электрическую активность нейронов и выброс трансмит
теров, связывание агонистов с опиоидными рецепторами имеет 
непосредственным следствием обязательное ингибирование того 
и другш о (North, 19^6; Tortella, 1988). В основе этого лежит гипер-
поляри зация клеточной мембраны, обусловленная повышением ее 
проница!мости для ионов калия или снижением проницаемости 
!лн ионов кальция, причем агонисты fi- и Ь-рецепторов действу-
1с i черо * калиевые, а агонисты >с-рецепторов - через кальциевые 
каналы (Gross, MacDonald, 1987; Millan, 1990). Опиоидные рецепто
ры сопряжены с ионными каналами через ингибирующие G-бел-
ки. Какие именно G-белки участвуют в сопряжении опиоидных 
рецепторов разных типов с ионными каналами, не вполне ясно, 
однако известно, что пертуссис-токсин, путем ADP-рибозилиро-
вания инактивирующий белки Go и G\, подавляет ингибирующие 
эффекты всех опиоидов на электрическую активность нейронов и 
ныброс трансмиттеров. Стимуляция опиоидами проницаемости 
калиевых каналов и подавление проницаемости кальциевых мо
гут в принципе объяснить и обнаруженные рядом исследователей 
возбуждающие эффекты соединения этой группы на центральную 
нервную систему. Например, Кайзер с соавт. (Kayser et al., 1987) 
показали, что введение малых доз морфина крысам, испытыва
ющим хроническое болевое воздействие, вызывает не анальге
зию, как можно было бы ожидать, а гиперальгезию (при увеличе
нии дозы наблюдается "нормальный" анальгетический эффект). 
Можно предположить, что в малых дозах морфин по какой-то 
причине не влияет непосредственно на активность нейронов ос
новного ноцицептивного пути, но ингибирует тормозные интер
нейроны, модулирующие проведение сигнала по основным ней
ронам. Такой механизм действия опиоидов может быть назван 
"дезингибирование" (Tortella, 1988). 

В последние годы теория "тотального" ингибирования опиои
дами активности нейронов поставлена под вопрос главным обра
зом работами группы Крейна. Пионерная публикация принад
лежит, правда, другим авторам, которые в опытах на кроли
ках in vivo показали, что в микромолярных концентрациях мор
фин, как и следовало ожидать, уменьшает, но в наномолярных, 
против ожиданий, увеличивает продолжительность потенциалов 
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действия, передающихся по немиелинизированным волокнам gan
glion nodosum (Higashi et ah, 1982). Крейн с соавт. (Grain. Shen, 
1990) выбрали исключительно удачный объект исследований -
органную культуру чувствительных межпозвоночных ганглиев, 
ко-культивируемых с фрагментами спинного мо~ . Псевдоуни
полярные нейроны межпозвоночных узлов не имеют на перикари-
онах синапсов, и, следовательно, их стимуляция не может быть 
объяснена "дезингибированием" . Аксоны чувствительных нейро
нов заканчиваются синапсами на нейронах задних рогов спинно
го мозга. Медиатором в части этих синапсов служит вещество 
Р. Было показано, что в диапазоне концентраций 1-10 мЛ'1 селек
тивные агонисты опиоидных //-, 8- и х-рецепторов увеличивают 
продолжительность потенциалов действия, генерируемых приб
лизительно 80% чувствительных нейронов (Chen et al., 1988; Shen, 
Crain, 1989). Удлинение потенциалов действия положительно кор
релирует с входом кальция в клетку и с выбросом вещества Р 
из окончаний аксонов и, таким образом, является показателем 
активации чувствительных нейронов. 

Интересно, что пролонгирующий эффект опиоидов на потен
циал действия наблюдается лишь при добавлении в среду инку
бации ингибиторов потенциалзависимых и Са2+-зависимых кали
евых каналов. При этом сами агонисты /i- и ^-рецепторов ин-
гибируют потенциалзависимую проводимость мембраны для К+, 
а агонисты х-рецепторов повышают потенциалзависимую прони
цаемость для Са2 + . В более высоких концентрациях (1 мкМ и 
выше) опиоиды укорачивают потенциалы действия и подавляют 
выброс трансмиттера. Механизм этого эффекта идентичен меха
низму, описанному при изучении других ингибирующих эффектов 
опиоидов, т.е. сводится к увеличению калиевой проводимости 
(fi- и 6-рецепторы) или ингибированию кальциевой проводимости 
(х-рецепторы). Следовательно, опиоиды оказывают двухфазное 
действие на электрическую активность чувствительных нейронов 
за счет того, что низкие и высокие их концентрации противопо
ложным образом модулируют проводимость ионных каналов. Как 
активирующие, так и ингибирующие эффекты опиоидов на ней
роны подавляются налоксоном, т.е. опосредуются стимуляцией 
опиоидных рецепторов. 

Активирующие эффекты опиоидов на чувствительные нейро
ны подавляются введением в среду инкубации холерного токси
на, ADP-рибозилирующего 05-белок. Последний, следовательно, 
и опосредует передачу сигнала от связавшего агонисг рецептора 
к ионным каналам. Не исключено, что сопряжение не является 
непосредственным, а происходит через активацию аденилатцик-
лазы и еАМР-зависимых протеинкиназ, которые в свою очередь 
модулируют проницаемость каналов. 

Физиологическая роль ингибирования опиоидами активности 
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нейронов антиноцицептивной системы понятна и состоит в бло
кировании на разных уровнях проведения сигналов при чрезмер
ном болевом раздражении (МШап, 1990). Роль активации нейро
нов менее понятна. Как полагают (Crain, Shen. 1990), она может 
быть частью общей реакции организма на стрессовые воздейст
вия. В этих условиях выделяется целый ряд модуляторов ионной 
проводимости, в том числе небольшие количества опиоидов, ко
торые обеспечивают повышенную чувствительность организма к 
различным воздействия«I. Следует иметь в виду, что не все псев
доуниполярные нейроны имеют отношение к антиноцицептивной 
системе. Так что возможно, что в состоянии повышенной чувст
вительности поддерживаются нейроны, проводящие иную аффе
рентную импульсацию. 

Разумеется, весьма важным представляется поиск прямых сти
мулирующих эффектов опиоидов на нейроны других типов. 

Известно, что ряд нейронов, а также хромафинные клетки над
почечника секретируют как опиоиды, так и катехоламины, при
чем секреция тех и других может регулироваться в определенной 
степени автономно. Объектом контроля являются также синтез 
и процессинг предшественников. Главнейшим из контролирую
щих факторов служит, вероятно, концентрация внутриклеточного 
кальция (La Gamma et al., 1988). Свое контролирующее воздейст
вие Са2+ осуществляет через системы, зависимые от протеинки-
назы С (La Gamma et al., 1988). 

Здесь уместно отметить следующее. Внутриклеточная концен
трация свободного Са2+ или, что более вероятно, его поступление 
через потенциалзависимые каналы L-типа играет существенную 
роль в регуляции роста нейритов (Audesirk et al., 1990), т.е. в ре
гуляции процесса, зависящего от биосинтеза макромолекул. С 
другой стороны. \ ровень кальция в крови и других биологичес
ких жидкостях регулируется паратиреоидным гормоном, промо
тор гена которого содержит сАМР-чувствительный элемент (Rupp 
et al., 1990). Эти данные позволяют, как нам кажется, наметить 
новый подход к изучению долговременных эффектов опиоидов, 
связанных с их влиянием на поступление кальция в клетку и ак
тивность аденилатциклазы. 

В этом обзоре данных по молекулярному механизму дейст
вия мы касались в основном эффектов, опосредованных взаимо
действием опиоидов с тремя "классическими" типами опиоидных 
рецепторов - fi, 6 и х. Эффекты, опосредованные взаимодейст
вием веществ этого класса с сг-рецепторами, которые, по совре
менным воззрениям, не являются опиоидными и которые следует 
выделить в отдельный класс рецепторов (Qwirion, 1980), а также 
молекулярные события, сопряженные с активацией недостаточно 
хорошо охарактеризованных рецепторов, таких как А-рецепторы 
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Р и с . 8 .1 . Молекулярные механизмы проведения и усиления сигнала, возникающего 
при образонании комплекса "опиоидный агонист-опиоидный рецептор" . 

АЦ - аденилатциклаза; ОЛК - орнитиндекарбоксилаза 



и /?-эндорфинселективные рецепторы, не рассматривались. Сле
дует также иметь в виду, что существуют так называемые нео-
пиоидные, т.е. не опосредованные взаимодействием с опиоидами 
эффекты опиоидов, например описанная выше активация транск
рипционной активности хроматина (В.Н. Ярыгин и соавт., 1985) 
или блокада рецепторов ГАМК типа A (Jacquet et al., 1987). 

Необходимо также учитывать следующее. В литературе об
суждается вопрос о недостаточности теории вторых мессендже-
ров и активации ионных каналов для объяснения рецепторопос-
редованных эффектов медиаторов межклеточной коммуникации 
(Lichtstein, Rodbard, 1987). В качестве альтернативы этой теории 
предлагаются различные гипотетические модели, существенным 
элементом которых является опосредованное взаимодействием с 
рецептором проникновение опиоидов внутрь клетки. Рецепторо-
посредованная интернализация опиоидов существует. Однако по
ка нет данных, позволяющих утверждать, что захваченное вещес
тво может из рецептосомы попасть в какой-то внутриклеточный 
компартмент, отличный от лизосомы. Тем не менее данные о 
влиянии опиоидов на транскрипцию и трансляцию позволяют на
деяться на то. что поиск в этом направлении может привести к 
успеху. 

Изложенные в настоящей главе данные позволяют предложить 
интегральную, хотя во многом и гипотетическую схему, описыва
ющую механизмы проведения и усиления сигнала, возникающего 
при связывании опиоидного агониста с опиоидным рецептором 
(рис. 8.1). 

VIII.3. Р О Л Ь ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ МЕМБРАННЫХ Л И П И Д О В В 
СПЕЦИФИЧЕСКОМ ФУНКЦИОНИРОВАНИИ 
О П И О И Д Н Ы Х РЕЦЕПТОРОВ 

В 1984 г. Холмс с соавт. (Holmes et al., 1984) постулирова
ли, что микрогетерогенность является фундаментальным свойс
твом всех биологических мембран. На основании собственных 
экспериментальных данных они предположили, и это подтверж
дено другими авторами (Moggio, Bonilla, 1985), что внутри каждого 
монослоя мембранные компоненты могут агрегировать в дискрет
ные домены, отличающиеся по размеру, белковому и липидному 
составу и, следовательно, по своим свойствам. Указанная агре
гация во многом определяется липидным полиморфизмом (Васи
ленко. Евстигнеева, 1986; Cullis et al., 1986; Tilcock, 1986) и неодно
родным характером распределения липидов в мембранах (Demel. 
1987). Некоторые белки связываются в мембране преимуществен
но с определенными типами липидпых доменов. Так. функцио
нальна родственные полипептиды ассоциируются с одинаковыми 
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липидами. образуя структурно-функциональные единицы (Holmes, 
1984). Т а к а я микрогетерогенность липидов бислоя будет оказы
вать влияние на функции ферментов и других мембраносвязанпых 
белков, а следовательно, и на клеточный гомеостаз (Chester et al., 
1986). На основании этого правомочно предположить существо
вание в клеточных плазматических мембранах структурно-функ
циональных комплексов, состоящих из молекул определенного ре-
цепторного белка, и тех или иных липидных молекул, связанных 
с ними. При рецепторном акте функциональная нагрузка ложится 
как на белковую, так и на липидную компоненту. 

Примечательно, что роль липидов в рецепции опиоидов, как 
правило, не подвергается сомнению, но относительно ее учас
тия в процессах комплексообразования специфических лигандои 
с ОПИОИДНЫМИ рецепторными центрами связывания существуют 
две точки зрения. Согласно первой точке зрения (правда , такие 
работы единичны) липиды я в л я ю т с я непосредственным структур
ным элементом мембранных рецепторов. Так , в предложенной Ли 
и Смитом (Lee, Smith, 1980) белок-липидной модели мембранного 
опиоидного рецептора, ответственного за анальгезию, рецептор 
имеет два топографически различных места связывания. Одно из 
них, селективно взаимодействующее с энкефалинами, находится 
на белковой молекуле, а участок , ответственный за взаимодей
ствие с алкалоидами (морфин) , расположен в липидной облас
ти. Согласно предлагаемой модели, лиганды, имеющие большие 
размеры (/3-эндорфин), могут взаимодействовать одновременно с 
двумя указанными центрами. 

В подавляющем же большинстве работ мембранные липиды 
рассматриваются не как структурные составляющие, а как мо
д у л я т о р ы активности белковых, в том числе и опиоидных, ре
цепторов, непосредственно не входящие в состав последних (см., 
например , обзор: Giesing, 1984). 

При обсуждении вопросов о разных конформационных состо
яниях рецепторного центра связывания необходимо у ч и т ы в а т ь , 
что этот белок интегрирован в липидный бислой плазматической 
мембраны, и что неодинаковая локализация рецепторов п мел 
бране влияет, возможно, на связь рецепторного белка с липил 
ной структурой, а это в свою очередь можем приводить к изм-
нению связывающих свойств рецензора . Модели, о б ъ я с н я ю т ; ! ' 
разные связывающие иойсчил рецеп горных участков налиме i 
нескольких конфирмационных состояний рецепторов опред(.,>ч 
ного типа. д о с 1 а ю ч н о широко обсуждаются в л и т е р а т у р е п г, 
ример при описании r e r epo i енности различных опиоидных реп ■ 
торов 11'гыегпак, Snyder, 1975; Portoghese, Takeiuori, 1983). 

Каки< участки молекул мембранных фосфолипидов оказыва
ют бо..ц пи ! влияние на процесс рецепторного комплексообраЗ'>-



вания? Продемонстрированные в ряде сообщений данные об эф
фективности действия фосфолипазы Сна специфическое связыва
ние ряда лигандов с рецепторами (Joshizawa et al., 1983; Testa et 
al., 1983) заставляют предполагать существенную роль полярных 
головок фосфолипидов в указанном процессе. В чем же кроется 
причина, такого влияния? Скорее всего в создании определенного 
поверхностного заряда клеточных мембран, являющегося одним 
из важнейших параметров, от которого зависит структурное сос
тояние мембранных белков. В то же время имеются ссылки на 
то, что фосфолипидный гидролиз фосфолипазой С просто вызыва
ет экспозицию дополнительных рецепторных центров связывания 
на клеточной поверхности (Adham, Smith, 1986). Следует помнить 
и об очень важной роли полярных группировок фосфолипидов в 
связывании ионов Са~+ (Moggio, Bonilla, 1985) - одного из важней
ших регуляторов клеточного метаболизма и необходимого звена в 
многочисленных процессах мембранной рецепции (Blaustein, 1985; 
Carafoli, 1987). 

Возможно, что кроме указанных путей модификации конфор-
мации и активности белковых рецепторных центров полярные ли-
пиды могут влиять на процесс опиоидной рецепции и иными пу
тями. Так, на основании собственных экспериментальных данных 
Дебер и Бехнам (Deber. Belmam, 1985) предложили модель взаи
модействия пептидного гормона с поверхностью фосфолипидных 
мембран, согласно которой молекула энкефалина, находящаяся 
в растворе в вытянутой копформации, при адсорбции на поверх
ности мембраны ориентируется и под влиянием липидного окру
жения приобретает форму ^-изгиба, возможно, в связи с тем, что 
энкефалины диффундируют к рецептору в свернутой конформа-
ции. Аналогичных взглядов придерживаются и другие исследо
ватели (Briggs et al., 1985; Sargent, Schwyzer, 1986), предполагающие, 
что эффективность физиологически активных пептидов проявля
ется только при наличии мембранных фосфолипидов, поскольку 
пептиды, неспецифически связываясь с последними, приобретают 
форму, необходимую для их взаимодействия с рецептором. 

Важность поддержания нативности мембранной липидной фа
зы для нормального функционирования опиоидных рецепторов 
подчеркивается в работе, где был обнаружен ингибирующий эф
фект обработки фосфолипазой А2 на специфическое связывание 
3Н-эторфина опиоидными рецепторами из плаценты человека 
(Ahmed et al., 1984). Авторы предложили два возможных меха
низма влияния ферментативной обработки на рецепторную актив
ность: или фосфолипаза Аг гидролизует фосфолипиды, необходи
мые для связывания лиганда, или продукты активности фермента 
- лизофосфолипиды или свободные жирные кислоты - нарушают 
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мембранную интегративность, поскольку обладают детергенто-
подобными свойствами. 

Все вышесказанное однозначно указывает на важную роль мем
бранных липидов в функционировании опиоидной системы. От
сюда следует предположить, что сколько-нибудь значимые изме
нения в состоянии липидной фазы плазмалеммы будут в большей 
или меньшей степени влиять и на активность рецепции опиои-
дов. Одним из физиологически значимых факторов химической 
модификации липидов в организме, а следовательно, и важней
шим фактором регуляции различных биохимических липидзави-
симых процессов является перекисное окисление липидов - ПОЛ 
(Козлов и др., 1972; Burlakova et al., 1979; Sharabani et al., 1984), 
активация которого in vivo происходит, например, при гиперок-
сии, стрессе, Е-авитаминозе и других состояниях. В настоящее 
время существуют данные, свидетельствующие о том, что инду
цируемые перекисным окислением липидов изменения физических 
свойств липидной матрицы мембран нервных клеток in vivo и in 
vitro могут оказывать существенное влияние на взаимодействие 
рецепторов с лигандами (Меерсон и др., 1980; Либе и др., 1981; 
Зимаков и др., 1983). Таким образом, соединения, обладающие 
антиокислительной активностью (синтетические антиоксиданты), 
которые являются эффективными ловушками перекисных радика
лов и тем самым обрывают процесс свободнорадикального пере-
кисного окисления липидов (Бурлакова и др., 1975), могут влиять 
и на механизм нейрорецепторного взаимодействия. Это предпо
ложение было подтверждено в экспериментах in vivo при изучении 
влияния синтетических антиоксидантов на активность централь
ной нервной системы (Бурлакова, Хохлов, 1984). 

До сих пор неизвестно, каким образом систематические ан
тиоксиданты осуществляют свое биологическое действие на ней
роны: взаимодействуют ли они непосредственно с рецепторами 
нейромедиаторов, в частности с опиоидными рецепторами, или 
их воздействие на последние опосредовано через липидные ком
поненты мембраны? На этот вопрос мы попытались получить 
ответ, исследуя влияние синтетического водорастворимого анти-
оксиданта из класса экранированных фенолов фенозана-К+ in vitro 
на процесс комплексообразования специфических лигандов как с 
мембраносвязанными, так и с солюбилизированными опиоидными 
рецепторами головного мозга крыс (Хохлов и др., 1986). 

Как можно видеть из рис. 8.2, при 3-часовой преинкубации 
мембранной суспензии с фенозаном-К+ специфическое связыва
ние опиоидного антагониста налоксона с препаратом синаптосом 
падает практически до нуля в узком интервале концентраций ан-
тиоксиданта от 0,5 до 5 ммоль/л. Эти концентрации близки к тем 
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Р и с 8.2. Вытеснение антиокси-
дап юм фенозаном-К' Н-даларги-
itd ( 10 нмоль /л ) из комплекса с 
шкиматичсскими мембранами эн-
юроцитов тонкого кишечника кры
сы. v 

Инкубация - 60 мин при 25°С; 
концентрация белка в мембранной 
фракции - 500 мкг /мл . Среда ин
кубации содержала (в ммоль /л ) : 
три.-НСН-буфер - 50,0, рН 7,4; 
MgCl 1,0; CaCl - 1,0; KCl - 125,0; 
Navl lP04 - 0,5. В состав среды ин
кубации вносили ингибитор проте-
а_< бацитрацин (100 м к г / м л ) . Каж
дая точка - среднее из 5 независи
мых экспериментов 

Рис . 8 .3. Зависимость специфичес
кого связывания Н-налоксона с 
препаратом синаптосом головного 
мозга крыс от времени преинку-
бации с антиоксидантом феноза
ном-К"*" (1 м м о л ь / л ) . 

В и Во - количество специфи
ческого связанного Н-налоксона в 
присутствии и в отсутствие ан-
тиоксиданта. Температура инку
бации - 25°С: концентрация бел
ка мембранных препаратов - 500 
м к г / м л . Среда инкубации содер
жала (в м м о л ь / л ) : IIEPES - 5,0; рН 
7,4; КС1 - 125,0; СаСЬ - 1,0; MgCl2 -
1,0; КН2РО4 - 0,5. Каждая точка -
среднее из четырех независимых 
измерений 

дозам фенозана-К+, при которых в экспериментах in vivo прояв
ляется его физиологический эффект, опосредованный, как пред
полагают авторы работы (Архипова и др., 1982), ингибирова-
нием свободнорадикальных реакций в липидной фазе биологи
ческих мембран. Время преинкубации с фенозаном-К+, равное 
3 ч, в данном случае было выбрано не случайно. Из рис. 8.3 
видно, что при концентрации фенозана-К+ 1 ммоль/л количест
во специфически связанного 3Н-налоксона линейно уменьшается 
с увеличением времени преинкубации препарата мембран с ан
тиоксидантом и через 3 ч составляет лишь 60% от исходного. 
Более продолжительная преинкубация приводила к утрате спе-
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цифичноети в сьязывапии налоксона синаптосомами. 
Представленные данные свидетельствуют, что скорее всего 

влияние фенольного антиоксиданта на комплексообразование спе
цифического лиганда с мембраносвязанными опиоидными рецеп
торами обусловлено их взаимодействием не с центром связыва
ния, экспонированным в водную фазу, а с погруженной в мемб
рану гидрофобной частью рецептора. Лля подтверждения этого 
предположения нами исследовалось влияние фенозана-К+ на спе
цифическое связывание 3Н-налоксона с препаратом солюбилизи-
рованных опиоидных рецепторов головного мозга крыс. Было об
наружено, что действие антиоксиданта на активность солюбили-
зированных рецепторов проявляется гораздо раньше, чем в слу
чае мембраносвязанных рецепторов: для этого было достаточно 
часовой инкубации антиоксиданта и радиоактивного лиганда с 
препаратом рецепторов и не требовалась преинкубация послед
него с антиоксидантом. В данном случае интервал действующих 
доз фенозана-К+ значительно расширялся в сторону более низких 
значений концентраций, вплоть до 10 мкмоль/л (см. рис. 8.2). 

Итак, при облегчении доступа синтетического фенольного во
дорастворимого антиоксиданта к гидрофобной области рецепто
ра возрастала эффективность действия антиоксиданта на процесс 
специфического комплексообразования опиоидного лиганда с ре-
цепторными центрами связывания. Следовательно, действие дан
ного синтетического ингибитора свободнорадикальных процессов 
опосредовано его взаимодействием с внутримембранной частью 
опиоидного рецептора. Однако остается пока невыясненным: с 
каким компонентом этого рецептора - белковым или липидным -
взаимодействует фенозан-К+? 

Мы склоняемся к предположению, что в данном взаимодейс
твии главную роль играет липидная составляющая опиоидного 
рецепторного комплекса или по крайней мере окружающие этот 
комплекс так называемые "'аннулярные" липиды. Это предполо
жение подтверждается и литературными данными (Pfeiflfer, 1984), 
г.оюрше показывают, что обработка комплексов, полученных при 

'(.мобилизации опиоидных рецепторов головного мозга овцы с 
помощью двух различных детергентов - CHAPS и дигитонина -
фогфолипазой Ао. приводила к ингибированию связывания опи-
. .оц. Кроме того, при такой обработке уменьшаются размеры 
«•олюбилизированных комплексов. Представленные данные трак
туются следующим образом: фосфолипиды, связанные с белковой 
частью рецептора, входят в состав рецепторного опиоидного ком
плекса, а уменьшение размеров последнего и утрата им связыва
ющей способности при действии фосфолипазы Аз могут отражать 
либо конформационные изменения рецепторного комплекса, либо 
диссоциацию на меньшие субъединицы. 
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Поскольку ранее нами уже были получены данные об эффек
тивности действия синтетических водорастворимых антиоксидан-
тов из класса экранированных фенолов на физико-химические по
казатели липидной фазы плазматических мембран (Хохлов, 1989; 
Хохлов и др., 1989), то все вышесказанное дает возможность 
предполагать, что водорастворимые фенольные антиоксиданты 
действуют на процесс специфического комплексообразования ли-
гандов с опиоидными рецепторами за счет неспецифического вза
имодействия с мембранным бислоем, изменения физико-химичес
ких характеристик фосфолипидов, входящих в состав опиоидного 
рецепторного комплекса или окружающих его, что в свою очередь 
вызывает изменение конформации белковой гидрофобной части 
рецептора и как следствие изменение активности экспонирован
ной в водную фазу рецепторной части, ответственной за связыва
ние специфических лигандов. При облегчении доступа антиокси-
дантам к гидрофобной части рецепторного опиоидного комплекса 
указанный процесс заметно ускоряется. 



IX. Р О Л Ь ОПИОИЛНОЙ СИСТЕМЫ 
В РАЗВИТИИ АЛКОГОЛИЗМА 
И НАРКОМАНИИ 

IX.1. ИНДУКЦИЯ ОПИОИДАМИ 
Т О Л Е Р А Н Т Н О С Т И И ЗАВИСИМОСТИ 

Необычные фармакологические свойства мака Papaver somnifer-
um были обнаружены в глубокой древности. Столь же давно 
известны и неприятные особенности эффектов, индуцируемых эк
страктами этого растения, а именно способность вызывать "при
выкание" организма к их действию, которое проявляется двояко. 
Во-первых, повторное введение идентичных количеств экстракта 
сопровождается постепенным снижением выраженности эффектов. 
Лля воспроизведения эффекта первоначальной выраженности не
обходимо постепенно повышать дозу. Эта особенность обозна
чается как "толерантность". Во-вторых, повторное введение эк
страктов опийного мака или выделенных из него алкалоидов при
водит к развитию патологического влечения к этим препаратам, 
отмена которых индуцирует крайне тяжелое состояние - синд
ром отмены, включающий ряд неврологических, психических и 
вегетативных нарушений. Введение морфина снимает синдром 
отмены. Поэтому говорят о развитии физической зависимости 
постоянно принимающего морфин индивидуума от алкалоида. 

Механизмы становления и поддержания состояния толерант
ности и физической зависимости активно изучаются. Существен
ная часть полученных в этой области данных рассматривается в 
гл. VIII, посвященной механизмам сопряжения опиоидных рецеп
торов с системами усиления и проведения сигнала. Некоторые 
факты и теории анализируются также в данной главе, которая, 
однако, посвящена в основном изучению возможной роли опио-
идной системы в развитии патологического влечения к другим 
наркотикам. 

IX.2. ЭНДОГЕННАЯ ОПИОИДНАЯ 
СИСТЕМА КАК ВЕРОЯТНЫЙ МЕДИАТОР 
НАРКОТИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ ЭКЗОГЕННЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ 

Еще задолго до открытия эндогенной опиоидной системы мор
фин и его структурные аналоги, обладающие сходной с ним фар
макологической активностью, получили наименование "наркоти
ческие анальгетики". Этим подчеркивалось, что соединения дан-

175 



ной группы способны воздействовать на структуры мозга, кон
тролирующие восприятие боли и сознание, степень осознаннос
ти действий. Введенные в организм в достаточно высоких до
зах, наркотические анальгетики полностью выключают сознание 
и подавляют болевую чувствительность. Соединения этого клас
са способны также вызывать гипотермию, изменение дыхания и 
мышечного тонуса и другие эффекты, характерные для агентов с 
"наркотическим" действием. 

После того как было сформулировано представление об эндо
генной опиоидной системе, возникла гипотеза, что наркотические 
и анальгетические эффекты ряда веществ, структурно не сходных 
с опиатами или опиоидными пептидами, опосредованы их способ
ностью активировать эту систему. В частности, такое предполо
жение возникло в отношении этилового спирта и марихуаны. Эти 
вещества не только обладают анальгезирующим и наркотическим 
действием, но и способны, подобно морфину, индуцировать толе
рантность и зависимость. 

Можно представить себе несколько путей активации опиоид
ной системы соединениями, вводимыми в организм извне. Во-пер
вых, возможно образование метаболитов, конкурирующих с эн
догенными опиоидами за рецепторы или влияющих на связывание 
эндогенных опиоидов рецепторами аллостерически или каким-то 
иным способом. Во-вторых, экзогенные соединения могут вли
ять на эффективность сопряжения опиоидных рецепторов с сис
темами проведения и усиления сигнала. В-третьих, возможна 
модуляция синтеза и/или секреции эндогенных лигандон опио
идных рецепторов. В-четвертых, экзогенные соединения могут 
изменять устойчивость эндогенных лигандов опиоидных рецепто
ров к ферментам, катаболизирующим последние. В-пятых, могут 
подвергаться модуляции синтез и посттрансляционная модифи
кация белков, входящих в состав опиоидных рецепторов, а также 
"сборка" активных рецепторов. Теоретически можно предста
вить и другие пути воздействия экзогенных соединений на опио-
идную систему. В этой главе будут рассмотрены полученные в 
работах ряда авторов и наших собственных исследованиях экспе
риментальные данные и обобщения, касающиеся роли модуляции 
активности опиоидной системы в механизме действия алкоголя 
и неопиоидных наркотиков, а также в развитии толерантности к 
этим веществам и зависимости от них. 

IX.3. ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭТАНОЛА НА 
О П И О И Д Н Ы Е РЕЦЕПТОРЫ И СОПРЯЖЕННЫЕ 
С Н И М И С И С Т Е М Ы ТРАНСМЕМБРАННОГО 
ПЕРЕНОСА СИГНАЛА 

11 шестно, что опиоиды способны модулировать острые и хро-
н"ч> кие эффекты этанола и, наоборот, этанол модулирует эф-
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фекты опиоидов. Так, опиатный антагонист иалоксон значитель
но облегчает синдром похмелья и снижает тягу к спиртному у мы
шей и крыс-алкоголиков (Blum e!, al., 1977; Berman et al., 1984), что 
косвенно свидетельствует о вовлеченности лиганд-рецепторных 
взаимодействий в опиоидной системе в становление и поддержа
ние алкогольной зависимости. Антагонист ICI 174864, селективно 
блокирующий 6-рецепторы, ингибирует гипотермический и седа-
тивный эффекты этанола (Widdowson, 1987). Неселективный опи
атный антагонист налоксон подавляет стремление к повторному 
приему алкоголя (Altshuler et al., 1980). Многие фармакологичес
кие и поведенческие эффекты опиоидов и этанола сходны (Kalant, 
1977 riianoulokis, 1989). Как будет показано ниже, этанол способен 
модулировать лигандсвязывающие свойства опиоидных рецепто
ров и синтез предшественников опиоидных пептидов in vivo. В 
этом разделе будут рассмотрены эффекты этилового спирта на 
опиоидные рецепторы и сопряженные с ними системы проведения 
и усиления сигнала. 

Впервые способность этилового спирта прямо влиять на свя
зывание опиоидов с рецепторами была продемонстрирована Хил-
лером и соавт. (Hiller et al., 1981), которые показали, что краткос
рочная инкубация мембран, выделенных из мозга крысы и куль
тивируемых клеток, в присутствии 200-400 мМ этанола приводит 
к существенному ингибированию специфического связывания 3Н-
D-Ala2, Б-Ьеи5-энкефалина за счет снижения аффинности. Свя
зывание /i-, к- и сг-селективных лигандов при этом не подавля
лось. Связывание 3H-D-Ala2, В-Ьеи5-энкефалина и 3Н-налтрексо-
на в большей степени ингибировалось при работе с мембранами, 
обогащенными й-рецепторами, чем с препаратами, содержащими 
преимущественно /i-рецепторы. Был сделан вывод, что 6-рецеп-
торы обладают более высокой чувствительностью к этанолу, чем 
опиоидные рецепторы других типов. В дальнейшем та же груп
па авторов показала, что выраженность эффекта алифатическо
го спирта на взаимодействие 3H-D-Ala2, -Ьеи5-энкефалина с 6-ре-
цепторами пропорциональна длине алифатической цепи (Hiller et 
al., 1984). Отсюда следовало, что спирты действуют, нарушая 
структуру липидной фазы мембраны. Это нашло подтвержде
ние в экспериментах по изучению зависимости эффектов бута-
нола от температуры: бутанол существенно ингибировал связы
вание лишь при температурах, значительно превышающих точку 
фазового перехода в мембране. 

Возникает естественный вопрос, может ли этанол прямо ин-
гибировать взаимодействие опиоидных лигандов с рецепторами 
in vivo при условии, что концентрация его в живом мозге после 
перорального введения не превышает 100 мМ (Hiller et al., 1981; 
Tabakoff, Hoffman, 1983; Khatani et al., 1987), а полумаксимальное 

12 - 1055 -177 



ингибирование связывания ^-селективных лигандов in vitro наблю
дается при концентрациях 200-400 мМ (Hiller et al., 1981; Charness 
et al., 1983; Tabakoffet al., 1983). Концентрации этанола 25-100 мМ, 
реально достижимые при его приеме внутрь, лишь незначитель
но снижают связывание специфических лигандов с <5-рецептора-
ми (Hiller et al., 1981; Gianoulakis, 1983; Levine et al., 1983; Tabakoff, 
Hoffman, 1983; Khatani et al., 1987) и, напротив, несколько усили
вают связывание fi-специфических лигандов за счет увеличения 
концентрации центров связывания (Gianoulakis et al., 1983; Levine 
et al., 1983). Таким образом, способность этилового спирта при 
однократном приеме прямо модулировать связывание эндогенных 
лигандов с опиоидными рецепторами остается под вопросом, хотя 
есть достаточно веские основания считать, что сильное опьянение 
сопровождается некоторым снижением аффинности ^-рецепторов 
и повышением концентрации /i-рецепторов. 

С другой стороны, влияние хронического приема алкоголя на 
концентрацию и свойства опиоидных рецепторов можно считать 
доказанным. Выраженность изменений зависит от вида живот
ных, зоны мозга и схемы эксперимента. Пфайфер с соавт. (Pfeiffer 
et al., 1981) показали, что насильственное пероральное введение 
этанола крысам на протяжении 3 недель приводило к изменению 
величины равновесной константы диссоциации, характеризующей 
высокоаффинную компоненту связывания 3H-D-Ala2, D-Leu5-9HKe-
фалина с опиоидными рецепторами мембран, выделенных из стри-
атума. Низкоаффинное связывание 3H-D-Ala2, Б-Ьеи5-энкефалина 
и связывание 3Н-дигидроморфина не изменялось. Работая с мем
бранами, выделенными из целого мозга крысы, Джианулакис и 
соавт. (Gianoulakis et al., 1983) продемонстрировали незначитель
ное увеличение концентрации центров связывания 3H-D-Ala2, D-
Ьеи5-энкефалина, 3Н-дигидроморфина и 3Н-налоксона под влия
нием систематического потребления алкоголя на протяжении 2-3 
нед. Содержание мышей линии CF-1 на протяжении 5 дней на 
жидкой диете, включающей алкоголь, приводило к повышению 
на 82% концентрации центров связывания 3H-D~Ala2, Б-Ьеи5-энке-
фалина в гомогенате (Hynes et al., 1983). При этом вместо двух 
классов центров связывания выявлялся лишь один, характеризу
ющийся промежуточной аффинностью. Связывание 3Н-налоксона 
не изменялось. Хоффман и соавт. (Hoffman et al.. 1982) проде
монстрировали снижение высокоаффинного связывания 3Н-дигид-
роморфина, но не 3H-D-Ala2, Б-Ьеи5-энкефалина с мембранами, 
выделенными из стриатума мышей через 24 ч после прекраще
ния хронического перорального приема этанола. Наблюдалась 
также потеря чувствительности связывания 3Н-дигидроморфина 
к присутствию ионов натрия. Результаты этих и других экспери
ментов показывают, что, в общем, хроническое введение алкого
ля приводит к повышению концентрации дельта-рецепторов или 
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их сродства к селективным лигандам в некоторых зонах мозга. 
Аффиность и/или концентрация /i-рецепторов при этом обычно 
снижаются, хотя этот эффект зависит от схемы эксперимента и 
по-разному выражен в различных зонах мозга. 

Что касается роли индуцированных этанолом изменений кон
центрации и аффинности опиоидных рецепторов в модуляции от
ветов клеток-мишеней на аппликацию опиоидов, то в эксперимен
тах с гомогенатами мозга этот вопрос решить не удалось. От
части это связано с трудностями экспериментирования с такой 
сложной системой, как мозг. Они могут быть в значительной ме
ре преодолены при работе с клеточными линиями. Конечно, ис
пользование клеточных линий имеет свои существенные недостат
ки, главными из которых являются следующие два. Во-первых, 
используемые в опытах трансформированные клетки могут обла
дать неожиданными, не свойственными никаким нейронам в интак-
тном мозге особенностями. Во-вторых, культивируемые клетки 
нельзя использовать для изучения глобальных фармакологичес
ких, в особенности поведенческих, эффектов этанола. Названные 
недостатки могут быть, однако, преодолены в тех случаях, ког
да удается выявить соответствие направленности и временной и 
дозовой зависимости эффектов, регистрируемых в культуре и в 
целом мозге. 

Особую роль в изучении влияния алкоголя на опиоидную сис
тему сыграл цикл работ, выполненных на клетках нейробластом-
ных линий N4TG1, Nl-E-115, N18TG2 и особенно гибридной линии 
NG108-15. Первые три из перечисленных линий представляют 
собой клоны, выделенные из спонтанной нейробластомы мыши 
С1300, а последняя - линию, полученную путем гибридизации 
нейробластомы N18TG2 и глиомы крысы C6BU (Hamprecht, 1977). 
Присутствие опиоидных рецепторов на клетках гибридной линии 
NG108-15 было продемонстрировано еще в 1974 г. (Klee, Nirenberg, 
1974), и с этого времени она активно используется для изучения 
механизма действия опиоидов, анализа структуры рецепторов и 
т.п. Клетки NG108-15 экспрессируют лишь <5-рецепторы (Gilbert, 
Richelson, 1983; Law et al., 1983). Нейробласты линий N4TG1, N1E-
115 и Т18ЕП2 также экспрессируют <5-рецепторы, но в значитель
но меньших количествах (Klee, Nirenberg, 1974; Charness et al., 1988). 
В клетках перечисленных линий ^-рецепторы сопряжены с адени-
латциклазой, т.е. по крайней мере с одной из систем, обеспечива
ющих проведение и усиление воспринимаемых клеткой химичес
ких сигналов, и, следовательно, представляют собой функциони
рующие рецепторы (Charness et a l , 1988; Charness, 1989). Сопряже
ние опосредуется Gj-белком. Клетки перечисленных выше линий 
не только экспрессируют опиоидные рецепторы, но и синтезиру
ют и секретируют опиоидные пептиды, что следует учитывать 
при планировании экспериментов (Gilbert et al., 1982). 
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Наиболее полное изучение влияния этанола на культивиру
емые клетки было проведено группой Чарпесса (Charness et al., 
1983, i98o, 1988; Ch-irness. 1989). Ниже излагаются полученные 
этой группой результаты. 

Было показано, что добавление этанола в среду инкубации по
давляет связывание опиоидных пептидов с <5-рецепторами культи
вируемых клеток за счет снижения аффинности взаимодействия. 
Эффект наблюдается лишь при высоких концентрациях алкоголя. 
Например, ICso ингибирования специфического связывания 3H-D-
Ala2, Б-Ьеи5-энкефалинамида с клетками NG108-15 равна 173 мМ. 
На клеточном уровне были обнаружены биохимические признаки 
развития толерантности и зависимости. Культивирование гиб
ридной линии NG108-15 в присутствии 200 мМ этанола приводит 
к быстрому усилению экспрессии <$-рецепт о ров, выражающемуся 
в повышении концентрации центров связывания опиоидных пеп
тидов на 85%. При *том чувствительность связывания к присут
ствию алкоголя не изменяется, что выражается в стабильности 
величины ICso- Концентрация дельта-рецепторов возрастает во 
временном интервале 18-48 часов, после чего остается постоян
ной по крайней мере в течение двух последующих суток. После 
замены среды на не содержащую спирт связывание остается по
вышенным в течение 12-24 ч, а затем возвращается к исходному 
уровню. Амплитуда и временная зависимость изменений зависят, 
конечно, от концентрации этанола. Приведенные данные доста
точно хорошо коррелируют с некоторыми результатами, полу
ченными при изучении воздействия этанола на животных и чело
века. Так, в гомогенатах мозга хронически потреблявших ьганол 
мышей CF-1 обнаружено приблизительно двухкратное повышение 
концентрации ^-рецепторов (Hynes et al., 1983). Связанные с отме
ной алкоголя судороги развиваются у людей обычно через 18-48 
ч после прекращения потребления спирта (Victor, Brausch, 1967). 
Поскольку непосредственное введение этанола в определенные зо
ны мозга вызывает судороги, было высказано предположение, что 
повышенная концентрация й-рецепторов в мозге хронически пот
ребляющих этанол людей и алкоголизированных животных слу
жит основой развития индуцированных отменой алкоголя судорог 
(Hynes et al., 1983). Можно предположить, что последствия хро
нической аппликации этанола (повышение концентрации <5-рецеп-
торов) обеспечивают компенсацию вызванного введением этого 
вещества снижения аффинности дельта-рецепторов. 

Как уже указывалось выше, ^-рецепторы гибридных клеток ли
нии NG108-15 через Gi-белок сопряжены с аденилатциклазой, при
чем максимальное ингибирование фермента наблюдается уже при 
оккупации незначительной доли рецепторов. Исследования, про
веденные в группе Чарнесса, показали, что введение в среду ин
кубации высоких концентраций этанола на протяжении 4 дней 
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Р и с . 9 . 1 . Взаимодействие стимуляторных и ингибиторных рецепторов в 
регуляции активности аденилатциклазы. 

А: Рецепторы не заняты лигандами; неактивные г е т е р о т и м е р ы G-бел-
ков связаны с GDP. Б: Активация стимуляторного рецептора приводит к 
обмену GDP на GTP на G a s , диссоциацию комплекса ag с p-f и актива
цию аденилатциклазы ag-GTP. В: Последующая стимуляция ингибитор-
ного рецептора (например, опиоидного ^-рецептора) сопровождается об
меном GDP на GTP на Gat[, диссоциацию комплекса а\ с /?-> и инактива
цию ag-GTP /З-у-субъединицами, высвободившимигя при диссоциации G; 
(но Charness, 1989) 



приводит к 3,5-кратному (если судить по изменению IC50) повыше
нию чувствительности аденилатциклазы к ингибирующему дейст
вию опиата эторфина. Алкоголь изменял и максимальный эффект 
эторфина - активность аденилатциклазы в присутствии насыща
ющей концентрации опиата снижалась не на 73% по сравнению с 
базальным уровнем, как в контроле, а на 89%. Как указывалось 
выше, в этих условиях концентрация (^-рецепторов возрастала на 
85%. В случае, когда максимальный эффект достигается при за
нятости небольшой части рецепторов, повышение концентрации 
рецепторов должно приводить к росту эффективности агониста, 
но не к усилению максимального эффекта (Kenakin, 1987). Следо
вательно, данные группы Чарнесса свидетельствуют о воздейст
вии этанола на систему проведения сигнала. Можно себе пред
ставить несколько возможных механизмов такого воздействия, в 
частности изменение концентрации G-белков. Эксперименты по
казали, что этанол изменяет соотношение субъединиц G-белков, 
подавляя экспрессию 6- су б ъ единицы (GQS) Gg-белка, обеспечива
ющего сопряжение аденилатциклазы с активирующими рецепто
рами, в то время как концентрация а-субъединицы (GQ;) Gj-белка, 
сопрягающего фермент с <5-рецепторами, не изменяется. Можно 
предположить, что усиление максимального ингибирующего эф
фекта опиоидов в присутствии этанола связано с тем, что G a s 
в большей пропорции инактивируется /3, 7-субъединицами, дис
социирующими с Gos-субъединицами (рис. 9.1). Эта гипотеза 
подтверждается тем, что этанол снижает эффективность стиму
лирующих аденилатциклазу гормонов. 

Описанные выше результаты получены при работе с гибрид
ными клетками NG108-15. При работе с родственными нейроб-
ластомными линиями получены в значительной степени сходные 
данные, хотя есть и существенные отличия. В частности, в клет
ках N1E-115 наблюдается ингибирование этанолом экспрессии аг 
субъединицы и отсутствие влияния на максимальный эффект опи
атов, а при работе с клетками N18TG2 удается выявить лишь 
реакцию центров связывания опиоидов, но не реакцию аденилат
циклазы. Указанные отличия свидетельствуют о том, что и in 
vivo возможны различные эффекты этанола на нейроны разных 
типов, экспрессирующие опиоидные рецепторы. 

Итак, серия работ, выполненных с клеточными линиями и на 
целых животных, свидетельствует о том, что этанол способен 
оказывать воздействие как непосредственно на опиоидные рецеп
торы, так и на системы трансмембранного проведения .сигналов. 
При хронической аппликации этанола развиваются компенсатор
ные изменения, которые при отмене алкоголя могут стать осно
вой патологического состоянии, так называемого синдрома аб
стиненции. 
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IX.4. ВЛИЯНИЕ ЭТАНОЛА НА БИОСИНТЕЗ И 
СЕКРЕЦИЮ ОПИОИДНЫХ ПЕПТИДОВ 

Опиоидные рецепторы и сопряженные с ними системы прове
дения и усиления сигнала не являются единственным звеном опи-
оидной системы, изменяющимся при острой и хронической ап
пликации этанола. Этиловый спирт влияет также на синтез и 
секрецию эндогенных опиоидов. 

Однократное введение алкоголя оказывает воздействие на син
тез и посттрансляционный процессинг ПОМК как в гипофизе, так 
и в мозге. Было показано, что через 20 мин после инъекции 
этанола в дозе 2,5 г/кг массы тела наблюдается повышение кон
центрации имму но реактивного /?-эндорфина в гипоталамусе крыс 
(Schulz et al., 1980). Содержание пептида оставалось повышенным 
по крайней мере в течение 40 мин. Авторы цитируемой работы 
не выявили каких-либо изменений в гипофизе. При использова
нии других экспериментальных схем и лабораторных животных 
других видов были получены другие результаты, в частности, 
в некоторых случаях наблюдали изменения содержания пепти
дов - производных ПОМК в гипофизе при отсутствии таковых 
в мозге (Gambert et al., 1981; Ganazzani et al., 1982; Seizinger et al., 
1984a,6; Gianoulakis, Gupta, 1986; Gianoulakis, 1989). Несмотря на 
внешнюю противоречивость полученных разными авторами дан
ных, выявляются некоторые общие закономерности. Сразу после 
введения алкоголя, пока концентрация этанола в крови остается 
низкой, наблюдается выброс /?-эндорфина в гипофизе и гипота
ламусе, что приводит к снижению концентраций пептида в крови 
и спинномозговой жидкости. В дальнейшем, когда концентрация 
этанола в крови достигает более высокого уровня, наблюдается 
ингибирование выброса /?-эндорфина и соответственно повыша
ется его концентрация в гипофизе и мозге. Продолжительность 
первой и второй фаз зависит от способа введения и дозы этанола. 

Эффекты этанола на содержание опиоидных пептидов-произ
водных ПЭ-А и ПЛ не одинаковы в разных зонах мозга (Gianoula
kis, 1989). Следует отметить, что концентрация энкефалинов, ди-
норфинов и других фрагментов ПЭ-А и ПЛ по-разному зависят 
также от дозы этанола, способа его введения и времени, про
шедшего с момента введения. Вероятно, этанол даже при однок
ратной аппликации оказывает влияние на разные этапы синтеза 
опиоидных пептидов и на секрецию как таковую. 

Несмотря на некоторые видовые различия, направление из
менений концентраций опиоидных пептидов у животных разных 
видов и человека в общем сходны. 

При изучении эффектов хронического потребления этанола 
разные авторы также получили несколько различные результа
ты. Это не удивительно, поскольку в хронических экспериментах 
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по сравнению с острыми проявляются факторы, порождающие 
дополнительную неопределенность, такие как разные схемы хро
нического введения этанола и измерение интересующих парамет
ров через разное время после алкоголизации. Вероятно, по этим 
причинам твердо можно утверждать только то, что хроническая 
алкоголизация вызывает выраженное и довольно стойкое изме
нение синтеза в секреции опиоидных пептидов (Goldstein et al., 
1982; Gianoulakis et al., 1988; Gianoulakis, 1989). Как правило, наб
людается снижение концентрации опиоидных пептидов в ткани 
различных зон мозга. Снижается секреция производных ПОМК, 
т.е. /?-эндорфина и адренокортикотропного гормона гипофизом, 
возможно, в результате ингибирования синтеза и секреции кор-
тикотропин-релизинг-фактора гипоталамусом. Обычно нормаль
ные концентрации опиоидных пептидов в тканях и биологических 
жидкостях восстанавливаются за несколько дней. Сроки восста
новления, впрочем, сильно зависят от вида животного. 

При работе с инбредными линиями мышей с различной чув
ствительностью к алкоголю и с людьми, имеющими различную 
вероятность стать алкоголиками (судя по частоте алкоголизма 
среди родственников), была продемонстрирована важность гене
тических факторов в определении реакции опиоидной системы на 
острую или хроническую аппликацию этанола (Gianoulakis, 1989). 

IX.5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ТЕТРАГИДРОИЗОХИНОЛИНОВ И 
РОДСТВЕННЫХ СОЕДИНЕНИЙ С 
ОПИОИДНЫМИ РЕЦЕПТОРАМИ 

В последнее время накапливаются данные, свидетельствую
щие о том, что помимо природных и синтетических аналогов мор
фина и опиоидных пептидов существуют и другие соединения, 
проявляющие морфиноподобные свойства. В этом плане боль
шой интерес представляют производные тетрагидроизохинолина, 
в числе которых некоторые растительные алкалоиды, например 
тубокурарин, сальсолин, промежуточные продукты, образующи
еся при синтезе морфина, например тетрагидропапаверолин, а 
также их структурные аналоги, обнаруженные в организме жи
вотных (например, сальсолинол, продукты неполного синтеза жи
вотного морфина). Интерес к тетрагидроизохинолинам обострил
ся в начале 1970-х годов, когда была продемонстрирована путем 
неферментативной конденсации возможность их синтеза in vitro 
из моноаминов и альдегидов при физиологических значениях рН 
(Cohen, Collins, 1970; Davis, Walsh, 1970), а вслед за этим они были 
обнаружены в моче пациентов с болезнью Паркинсона, леченных 
путем введения L-DOPA (Sandier et a l , 1973). Исходными субстра
тами в реакции конденсации могут служить, например, ацеталь-
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дегид и дофамин, а продуктом - сальсолинол. Оказалось, что 
сальсолинол и другие тетрагидроизохинолины способны, подоб
но морфину, вызывать блокируемое налоксоном снижение уровня 
кальция в мозге крыс (Ross et al., 1974), ингибировать сокращение 
гладких мышц внутренних органов (Hamilton, Hirst, 1976; Nelson, 
Steinsland, 1983), индуцировать анальгезию (Marshall et al., 1977; 
Fertel et al., 1980) и стереоселективно подавлять связывание мече
ных опиоидов с рецепторами (Fertel et al., 1980). 

На этом фоне возникла теория общности механизмов разви
тия привыкания к алкоголю и опиоидам, основанная на предпо
ложении, что введение в организм этанола приводит к образова
нию опиоидных веществ из класса тетрагидроизохинолинов, ко
торые и ответственны за формирование физической зависимости 
(см. ссылки в работе Myers, 1989). Справедливость этой теории 
подтверждается довольно значительным количеством непрямых 
данных, которые можно суммировать следующим образом: мани
пулирование опиоидергическими механизмами изменяет потреб
ление алкоголя и его эффекты; наоборот, потребление алкого
ля оказывает влияние на опиоидергическую систему. Этанол in 
vitro частично превращается в ацетальдегид, который спонтанно, 
без участия ферментов способен вступать в реакцию конденса
ции с дофамином с образованием сальсолинола и, возможно, с 
другими биогенными аминами с образованием биосинтетических 
предшественников морфина, синтез которого в животных клетках 
был недавно окончательно доказан. Изложенная теория нужда
ется тем не менее в дальнейшем экспериментальном обосновании. 
В частности, нельзя считать доказанной способность тетрагид
роизохинолинов связываться с опиоидными рецепторами, ибо ин-
гибирование связывания меченых опиоидов с рецепторами может 
быть объяснено не только конкуренцией тетрагидроизохинолинов 
за опиоидные рецепторы, но и другими причинами, в частности 
аллостерическими эффектами. 

Морфин и многие его структурные аналоги можно рассматри
вать как производные 3-аминотетралина. В процессе биосинтеза 
морфина вначале синтезируются тетрагидроизохинолины, из ко
торых на более поздних стадиях образуются 3-аминотетралины. 
К классу 3-аминотетралинов относятся многие другие алкалои
ды и лекарственные препараты. 

Мы исследовали взаимодействие ряда производных тетрагид-
роизохинолина и 3-аминотетралина с опиоидными /л-рецепторами. 
Структуры этих соединений представлены на рис. 9.2. Сальсоли
нол, бутакламол, бикукуллин и тубокурарин являются производ
ными тетрагидроизохинолина; 5,6-АДТН, 8-ОН-ЛПАТ и извест
ные опиаты - морфин, бремазоцин и N-аллилнорметазоцин - про
изводными 3-аминотетралина; аломорфин и бульбокапнин можно 
рассматривать как производные обоих соединений. Определен-
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Т а б л и ц а 3 . 2 

t'l.u.ni'lbi ц-, 6- и X-pt%ev торов 

Т и п 
р е ц е п т о р а 

1! 

5 

X 

Селективные агонисты 
Tyr-D-Ala-Cly-(NMe)Phe-Gly-ol (DAGO) 
Туг-Рго-Phe-Pro (морфицептин) 
фентанил 
морфин 

S S 
Tyr-D-Pen-Gly-Phe-D-Pen (DPDPE) 
Tyr-D-Ser-Gly-Phe-Leu-Thr (DSLET) 
Tyr-D-Thr-Gly-Phe-Leu-Thr (DTLET) 

5a, 7а,8/3-(-)-М-метил-М-[7-(пирроли-
динил)-1-оксаспириро(4,5)дек-8-ил] 
бензол ацетамид (U 69, 593) 
(2з)-М-[2-(М-метил-3,4-дихлорфенил-
ацетамидо)-3-мотилбутил]пирро-
лидин гидрохлорид (ICI 907,607) 
(±)-транс-М-метил-М-[2-(1-пирроли-
динил)циклогексил]-бензо[Ь]тиофен-
-4-ацетамид (PD 117,302) 

Селективные антагонисты 
D-Phe- Cys -Tyr-D-Trp-Arg-Thr-

| ( С Т А Р ) 

-Pen-Thr-NH2 
/3-фу нал треке амин 

N-циклопропилметил-7-а-ме-
ти л фу марой лам и до- 6,14 -эн до-
этенотетрагидронорорипавин 
(NIH 10236) 
(Ы,Ы-диаллил- Туг1 , Aib2 , Aib3)-
лейцин-энкефалин (ICI 174, 864) 

нор-биналторфимин 

Эндогенные лиганды 
мети они н-ен кефали н-
-Arg6 , Gly7 , Leu8 

м ети они н-эн кефали н-
-Arg6 , Phe 7 

/3-эндорфин 
лейцин-энкефалин 
метионин-энкефалин 

все эндогенные опио-
идные пептиды-произ
водные продинорфина, 
за исключением лей-
цин-энкефалина 



Т а б л и ц а 9 . 1 

Ингибщювание связывания 1,0 нМ 3 H-DAGO с /л-рецспторами 
производными тетрагидроизохинолина и З-аминотетралина 

Соединение 
Сальсолинол 

d-Тубокурарин 

( —)-Бикукуллин 

(+)-Бикукуллин 

( —)-Бутакламол 

( + )-Бутакламол 

(+)-Бульбокапнин 

R(—)-Апоморфин 

3(+)-Апоморфин 

(±)-8-ОН-ДПАТ 

(±)-5,6-АДТН 

( —)-Бремазоцин 

(±)-Бремазоцин 

( —)-Налоксон 

( + )-Налоксон 

Концентрация (м) 
0 ,719-10" ' ' 
0,719- 10~6 

0,719- 10~ 5 

0,719- 10~ 4 

1 0 " 6 

10~ 5 

ю-4 
Ю - 6 

10"5 
ю-4 
1 0 " 6 

1 0 " 5 

Ю - 4 

1 0 " 6 

2 - 1 0 " 5 

1 0 " 4 

1 0 " 6 

2 - Ю " 5 

ю-4 
1 0 " 6 

10"5 
ю-4 

ю - 6 
1 0 " 5 

ю-4 
1 0 " 6 

10"5 
ю-4 

ю - 6 

1 0 " 5 

ю-4 

ю - 6 
10~ 5 

ю-4 

ю-9 

ю - 8 

ю-7 
1 0 " 6 

Ю - 5 

ю-4 

ю-9 

ю - 8 

ю-7 

ю - 6 

1 0 " 5 

ю - 4 

В/В* • 100% 
98.3 
90,6 
50.0 
24,5 
86,8 
46,0 
16,4 
117 
101 
78,1 
107 
99.1 
101 
91,2 
76,5 
36,2 
106 
81,6 
48 
122 
119 
95,9 
83,9 
32,6 
2,72 
115 
106 
81,3 
100 
84,8 
39,0 
90,7 
55,9 
9,73 
71,5 
28,3 
9,15 
106 
96,5 
89,1 
66,3 
31,0 
4,93 
102 
99,3 
86,3 

*В/Вд - отношение специфического связывания H-DAGO в при
сутствии и в отсутствие тестируемого вещества. 

ЧЫм структурным сходством г 3-аминотетралином обладают 
°ПИоидн' i-"> пептиды. 
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Изображенные на рис. 9.2 вещества обладают способностью 
ингибировать связывание специфического лиганда 3H-DAGO с ц-
рецепторами (табл. 9.1). 

Наиболее эффективными ингибиторами связывания метки из 
"чистых" тетрагидроизохинолинов являются сальсолинол и D-
тубокурарин. Бутакламол менее эффективен, бикукуллиь почти 
лишен активнооти. Мы исследовали лишь изомеры малоактив
ных соединений бутакламола и бульбокапнина. Тем не менее из 
табл. 9.1 видно, что (—)-изомеры производных тетрагидроизо-
хинолина более эффективны, чем (+)-изомеры, что совпадает с 
данными литературы (Fertel et al., 1980). 

(—)-Изомеры всех протестированных производных 3-аминотет-
ралина способны подавлять связывание 3H-DAGO с \х-рецептора
ми. (+)-Изомеры этих соединений, за исключением бутакламола, 
неэффективны. 

Отношение активностей (—) и (+)-изомеров представленных в 
табл. 8.1 соединений, которое может служить оценкой стереосе-
лективности взаимодействия вещества с //-рецепторами, коррели
рует с эффективностью (—)-изомера. Для "классических" опиа
тов величина IC50 Для (—)-изомеров не превышает Ю - 8 М, а (+)-
изомеры даже в концентрации 10~4 М практически не влияют на 
связывание метки. Для (—)-апоморфина IC50 находится в интерва
ле 10_6-10~5 М, а (+)-апоморфин в концентрации 10~4 М вызывает 
лишь незначительное ингибирование связывания 3H-DAGO. Изо
меры бутакламола мало различаются по активности, a IC50 (—)-
изомеров находятся в интервале 2D • Ю - 5 — Ю - 4 М. Аффинность 
и стереоселективность производных 3-аминотетралина в общем 
выше по сравнению с производными тетрагидроизохинолина. 

Большой интерес представляет вопрос о механизме ингибиро-
вания связывания 3H-DAGO тетрагидроизохинолинами. На 
рис. 9.3 и 9.4 представлены изотермы специфического связыва
ния 3H-DAGO с мембранами мозга крысы, построенные в отсут
ствие и в присутствии различных концентраций сальсолинола и 
5,6-АЛТН. Изотермы имеют различный наклон, но отсекают рав
ные отрезки на оси абсцисс. Такой ход изотерм удовлетворяет 
двум кинетическим моделям, а имгнно модели конкуренции ме
ченого и немеченого лигандов за одинаковые центры связывания 
и модели аллостерического ингибирования связывания метки с 
//-рецепторами, вызванного взаимодействием немеченого лиганда 
со своими особыми центрами связывания (Ehlert, 1988). Лля диск
риминации этих моделей мы использовали метод дискриминации 
конкурентного и аллостерического взаимодействия, предложен
ный Ehlert (1988). Строятся изотермы специфического связывания 
меченого лиганда в присутствии разных концентраций ингибито
ра. Если ингибирование происходит в результате конкуренции 
меченого лиганда и ингибитора за один центр или отрицательно
го кооперативного взаимодействия между различающимися цен 
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25 50 
Р и с . 9.Л. Л: Изотермы специфического связывания [3H]DAGO с мембра
нами мозга крысы в отсутствие (о) и в присутствии 5 (•) , 30 (Д) , 100 (А) и 
340 (ф) мкМ сальсолинола. 

Б: Зависимость lg (K x /K x — 1) от ^ ( А / К д ) . Расшифровка символов да
ется в тексте 

Р и с . 9.4. А: Изотермы специфического связывания [ HJDAGO с мембра
нами мозга крысы в отсутствие (•) и в присутствии 20 (▼), 50 (• ) , 100 ("jt) 
и 500 ( ♦ ) мкМ 5,6-АДТН. 

Б: Зависимость lg(Kx/Kx — 1) от ^ ( А / К д ) . Расшифровка символов и 
сокращений дается в тексте 

трами связывания метки и ингибитора, то соответствующие гра
фики Скэтчарда представляют собой прямые, сходящиеся в одной 
точке оси абсцисс, причем наибольший наклон к последней имеет 
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изотерма связывания метки в отсутствие ингибитора. Котангенс 
угла наклона этой прямой к оси абсцисс дает оценку констан
ты диссоциации меченого лиганда (Кх). Присутствие немеченого 
пептида в концентрации А приводит к уменьшению угла наклона. 
Вычисленная как котангенс угла наклона так называемая кажу
щаяся константа диссоциации Кх растет. Вид зависимости КХ(А) 
позволяет дискриминировать конкурентную и аллостерическую 
модели. В первом случае зависимость lg(Kx/Kx — 1) от lgA/Кд 
(где Кд - константа диссоциации немеченого лиганда) имеет вид 
прямой, а во втором скорость роста lg(Kx/Kx —1) при увеличении 
А замедляется и кривая достигает плато. 

Нулевая гипотеза заключалась в том, что сальсолинол и 5,6-
АЛТН конкурентно ингибируют связывание 3H-DAGO. Как сле
дует из рис. 9.3 и 9.4, зависимость lg(Kx/Kx —1) от lgA/Кд возрас
тает нелинейно и, следовательно, нулевая гипотеза отвергается. 
Таким образом, наши результаты свидетельствуют в пользу ал-
лостерического механизма ингибирования связывания 3H-DAGO 
с [1- рецепт о рами производными тетрагидроизохинолина и 3-ами-
нотетралина. 

Как отмечалось в гл. III, Ротман, Вестфол и Вот (Rothman, 
Westfall, Vaught, 1982) предложили аллостерическую модель вза
имодействия между центрами связывания опиатных алкалоидов 
и опиоидных пептидов. Полученные нами результаты указыва
ют на то, что тетрагидроизохинолины и 3-аминотетралины ин
гибируют связывание опиоидных пептидов так же, как морфин и 
его структурные аналоги, т.е. по аллостерическому механизму. 
Вполне вероятно поэтому, что производные тетрагидроизохино
лина и 3-аминотетралина и опиаты взаимодействуют с идентич
ными участками /х-рецепторов, а опиоидные пептиды - с другими 
участками. Существует, однако, и другая возможность. Пос
кольку тетрагидроизохинолины и 3-аминотетралины ингибируют 
связывание 3H-DAGO в высоких концентрациях, можно допустить, 
что в этих условиях они проявляют мембранотропные свойст
ва и изменяют физико-химические свойства клеточных мембран, 
что вторично приводит к изменению лигандсвязывающих свойств 
рецепторов. Исключить эту возможность можно, лишь проводя 
опыты по ингибированию связывания меченых производных тет
рагидроизохинолина и 3-аминотетралина морфином и опиоидны-
ми пептидами. 

Для дальнейшей характеристики взаимодействия тетрагидро-
хинолинов и опиоидов на уровне мембранных рецепторов мы про
вели эксперименты по изучению эффектов Na+ на ингибирование 
связывания 3Н-налоксона с опиоидными рецепторами сальсолино-
лом и D-тубокурарином. В присутствии Na+ кривые ингибирова
ния связывания Н-налоксона тетрагидроизохинолинами сдвига
ются вправо, т.е. в этом отношении, как и в фармакологических 
тестах, эти вещества ведут себя как опиоидные антагонисты. 
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Все приведенные в табл. 9.1 вещества способны взаимодейст
вовать с какими-то отличными от опиоидных рецепторами, при
чем с более высокой аффинностью. D-тубокурарин является бло-
катором Н-холино- и дофаминовых рецепторов, (+)-бремазоцин -
лиганд а- и фенциклидиновых рецепторов, (+)- и (—)-бикукул-
лин - антагонисты ГАМК, (+)-бульбокапнин, (+)-бутакламол и 
(+)-апоморфин - антагонисты, а (—)-апоморфин и 5,6-АДТН -
агонисты дофаминовых рецепторов, 8-ОН-ДПАТ - агонист се-
ротониновых рецепторов. Можно предположить, что структуры 
тетрагидроизохинолина и 3-аминотетралина определяют способ
ность веществ вступать в обратимые взаимодействия с белками, 
в том числе с рецепторами. В процессе эволюции некоторые бел
ки приобрели способность принимать конформации, особенно вы
годные для связывания лишь некоторых веществ этих классов. 
Параллельно происходила эволюция лигандов и усиление стере-
оселективности. Обращает внимание повышение связывания 3Н-
DAGO в присутствии 10~6 сальсолинола, (+)- и (—)-бикукуллина, 
(+)-бутакламола и (+)-бульбокапнина, что, возможно, объясня
ется аллостерическими эффектами, возникающими в результате 
взаимодействия низких доз перечисленных веществ с неопиоид-
ными рецепторами. 

Полученные нами данные делают актуальным изучение учас
тия опиоидергической системы в развитии зависимости от алко
голя, алкалоидов и фармпрепаратов и исследование механизмов 
анальгезии при введении миорелаксантов типа D-тубокурарина и 
ряда других аналогов. Поскольку аффинность производных тет
рагидроизохинолина и 3-аминотетралина по отношению к опио-
идным рецепторам значительно уступает аффинности опиатов и 
опиоидных пептидов, весьма важным является вопрос, образуют
ся ли эти вещества в условиях in vivo в таких количествах, при 
которых они способны занять достаточную для индукции фарма
кологического ответа фракцию рецепторов. До настоящего вре
мени этот вопрос решен положительно только для сальсолино
ла (Myers, 1985). Имеются данные, что тетрагидроизохинолины, 
в частности сальсолинол, в высоких концентрациях присутству
ют в некоторых продуктах, например в бананах, соевом соусе, 
шоколаде. Поэтому не исключено, что они могут поступать в 
организм элементарным путем. 

Как нам кажется, полученные результаты вносят вклад в изу
чение эволюции опиоидергической системы и систем, в которых 
используются другие медиаторы межклеточной коммуникации, в 
частности дофаминергической системы. 

Выше были изложены факты и воззрения, касающиеся роли 
опиоидной системы в развитии пристрастия к алкоголю. В своей 
совокупности они позволяют сделать заключения, что изменения 
в опиоидной системе играют важную роль в патогенезе алкого
лизма. Столь же очевидно, однако, что большое значение имеют 
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и другие эффекты этанола. Все же весьма вероятно, что, блоки
ровав индуцированные этанолом изменения в опиоидной системе 
медикаментозно или иным способом, можно предотвратить раз
витие алкоголизма или по крайней мере не допустить сильного 
опьянения и добиться существенного ослабления синдрома алко
гольной абстиненции. Эта задача ждет практического решения. 

Роль опиоидной системы в развитии пристрастия к другим 
веществам, например к каннабиноидам, изучена хуже. Вывод, 
сделанный выше, справедлив, однако, и в этом случае. 



X. КИНЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ 
ФОРМИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАРКОТИКОВ 

Перед исследователями всего мира стоят задачи по изыска
нию путей преодоления наркотической зависимости. В настоя
щее время намечается клиническое и биологическое обоснование 
единого происхождения всех видов наркомании и токсикомании, 
которое связано с различными нарушениями функций биологи
чески важных систем организма. 

Как правило, развитие болезни трехстадийно: начальная ста
дия характеризуется изменением реактивности организма и появ
лением психической зависимости; хроническая связана с завер
шением формирования физической зависимости; поздняя харак
теризуется истощением всех сил организма. Продолжительность 
стадий, клиническая картина и степень выраженности симпто
мов зависят от вида наркотика, дозы, способа введения, а также 
от возраста и общего состояния больного (Вальдман, Бабаян, 
Звартау, 1988). 

Одна из множества теорий формирования физической зависи
мости выдвигает принцип гомеостатической адаптации при воз
действии наркотика и контр адаптации при отмене воздействия. 
При отмене достигнутый гомеостаз нарушается, и сформировав
шийся за период адаптации режим системы регуляции метаболиз
ма проявляется через синдром абстиненции (Himmelsbach, 1943). 

Согласно другой теории, наркотики имеют две фазы действия 
(Tatum, Seevers, Collins, 1929): фазу возбуждения и фазу угнетения. 
Первая всегда менее продолжительна, поэтому требуется допол
нительное введение и увеличение дозы, для того чтобы наступил 
ожидаемый наркоманом эффект. Этот процесс, возможно, лежит 
в основе развития толерантности (привыкание и повышение соп
ротивляемости) к веществу и вслед за развитием психической 
зависимости вызывает физическую зависимость от наркотика. 

Физическая зависимость проявляется в непреодолимом вле
чении к наркотику и абстиненции (синдром отмены препарата). 
Влечение к наркотику определяет все поступки наркоманов, вы
тесняя даже чувства голода, жажды, половые инстинкты. Замена 
привычного препарата на другой не приводит к удовлетворению. 
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дискомфорт, как правило, не исчезает. Симптом абстиненции 
развивается в связи с прекращением или задержкой приема ве
щества. 

Направленность хронического действия наркотика такова, что 
проявления абстиненции (синдром отмены препарата) всегда про
тивоположны прямому действию наркотика (Вальдман, Бабаян, 
Звартау, 1988). Так, если у человека, не привыкшего к наркоти
ку, препарат сужает зрачки, понижает температуру тела и арте
риальное давление, вызывает успокаивающий эффект, то при от
мене наркотика у больного происходит обратная картина: зрачки 
расширяются, температура тела и артериальное давление повы
шаются, наступает бессонница. 

Формирование физической зависимости от опиатов (морфин и 
его производные) - классических соединений наркотической при
роды - характеризуется следующими свойствами (Вальдман, Ба
баян, Звартау, 1988): 1) длительность начальной стадии от 2-3 
до 6-8 мес; 2) опасность, специфически присущая соединениям 
этой группы, - очень быстрое привыкание, развитие толеран
тности к острым эффектам опиатов; 3) зависимость развивается 
только при продолжительном воздействии опиатов и тем быстрее, 
чем выше разовые и суточные дозы; 4) меняется картина опья
нения: эйфория с последующей расслабленностью на начальной 
стадии сменяется на хронической состоянием повышенной рабо
тоспособности, подвижности после введения наркотика, вялостью 
и заторможенностью до введения, срок действия вещества все 
короче; 5) отмена опиата в течение 3-6 ч или введение селек
тивного опиатного антагониста вызывает синдром абстиненции 
- мучительные болезненные явления; 6) формирование опиатной 
зависимости опосредуется взаимодействием наркотика со стере-
оспецифическими опиоидными рецепторами; 7) отклонения в фи
зиологическом статусе организма у наркомана сопровождаются 
изменениями клеточного метаболизма в различных системах ор
ганизма, определенных органах и тканях. 

Известно, что введение морфина приводит и к увеличению 
выброса дофамина в области locus coeruleus (Di Chiara, Impera-
to, 1988), усилению биосинтеза серотонина по мере формирова
ния толерантности (Way et al., 1968), 30%-му увеличению концен
трации /?-адренорецепторов в мозге (Kuriyama, 1982). Процесс 
формирования толерантности к наркотику и физической зависи
мости заметно модулировался ингибиторами белкового синтеза 
(циклогексамид, актиномицин Д, 8-азагуанин) (Cohen et al., 1965; 
Yamamoto et al., 1967). Хроническое введение морфина вызывает 
изменения в системе синтеза и деградации эндогенных опиоидных 
пептидов: 25-49%-е увеличение активности энкефалиназы (Hersh, 
1982; Schwartz, Malfroy, De La Baume, 1981), модуляции экспрессии 
гена препроэнкефалина. 
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Р и с . 10 .1 . Кинетические кривые изменения концентрации: А - условного 
ключевого метаболита Р; Б - сАМР в культуре клеток NG 108-15, описы
ваемые предполагаемыми моделями. 

Стрелками показаны моменты введения наркотического вещества и его 
отмены. A. PQ ~ исходный стационарный уровень концентрации продукта; 
tg - время введения наркотика L; t^ - момент отмены препарата L; t m ax -
время, при котором значение [Р] максимально после отмены эффектора. 
Б. сАМР при длительной обработке клеток морфином смотрели на фоне 
стимулирования NG 108-15 3 мкМ PGEi (Traber et al., 1975) 

Противоречивые результаты получены при анализе влияния 
на опиоидные рецепторы мозга длительного введения морфина. 
Проведенное в нашей лаборатории исследование с использовани
ем радиолигандного метода анализа (см. Х.2) показало, что у 
толерантных к морфину крыс изменения наблюдались не на //-ре
цепторах (с ними морфин связывается с высоким сродством), а на 
6-рецептор ах, к которым сродство морфина существенно ниже и 
которые, казалось бы, непосредственного участия в развитии от
вета организма на морфин не принимают. При этом параметры 
связывания лигандов с «5-рецепторами существенно ухудшаются 
(Зайцев и др., 1986). Как уже отмечалось выше, значительные 
изменения наблюдаются в метаболизме "вторичных мессендже-
ров", например ионов Са2+ (Yatani et al., 1988) и сАМР, в различ
ных отделах мозга (Wollemann, 1981; Clouet, Iwatsubo, 1975). При 
остром введении наблюдается понижение концентрации Са2+ и 
сАМР, хроническое введение приводит к восстановлению перво-

195 



и а ч а л ы к й концентрации с А М Р (Trabcr, Guilis, Hamprecht, 1975; 
Hamprecht, 1977) (рис. 10.1) и к некоторому увеличению кон
центрации С а 2 + по отношению к исходному уровню. Формиро
вание физической зависимости сопровождается увеличением ба-
з а л ы ю й и норадреналинстимулируемой активности аденилазы в 
коре (Kuriyama, 1982; Lollens et al., 1978), сАМР-зависимой проте-
инкиназы 

Это может привести к значительной компенсации ингибиру-
ющего влияния спизтов на активность аденилатциклазы. Таким 
образом, направленность изменений в системе с А М Р при дли
тельном введении морфина такова , что первичные эффекты мор
фина могут компенсироваться (рис. 10.1). Наркотический голод 
вызывает синдром абстиненции, что сопровождается снятием ин-
г и б и р у ю п у г о эффекта морфина, увеличением активности адени-
лм i-циклазы, уровня концентрации с А М Р , активности протеинки-
назы у. «-.вязанных с ними систем. 

Таким образом, в настоящий момент выдвинуты две концепции 
механизма воздействия наркотиков: 1 - наличие двух путей дей
ствия с разнонаправленными эффектами (Tatum, Seevers, Collins, 
1929; Варфоломеев , Зайцев и др . , 1989; Varfolomeev, Zaitsev, 1989); 
2 - существование адаптационных процессов, запускающихся и 
развивающихся в ответ на неоднократное воздействие стимула 
(Himmelsbach, 1943). 

Итак, проведенный нами анализ л и т е р а т у р ы и текущей ситуа
ции по этому вопросу позволяет свести рассмотрение к двум кине
тическим моделям, содержащим минимум компонент. Б у д е м стро
ить модели в возможно более общем виде, но допуская детализа 
цию при рассмотрении конкретных рецепторных и ферментатив
ных взаимодействий, учитывая обсуждаемую выше направлен
ность изменений в системе при хронической обработке наркоти-
ьом. Эти две обобщенные модели будем называть "модель двой
ного действия" и ' 'модель с отрицательной обратной связью". 

Попытаемся ответить на вопрос: какими кинетическими свой
ствами должны обладать вещество и эффекториая система, на ко-
ю р у ю вещество действует , чтобы многократное или постоянное 
ви« д< нио его приводило к возникновению физической зависимос
ти'.' Фактически это эквивалентно ответу на вопрос: какими кине-
1п>к сними свойствами должна о б л а д а т ь биохимическая система, 
ч . о б ы . с одной стороны, несмотря на длительное действие нарко-
птческого вещества, наблюдалась толерантность к нему, т .е . вос
становление концентрации некоторых ключевых соединений (нап-
;>н\н р. вторичных мессенджеров. с А М Р ) , а с другой - отмена 
!-а;ь. ' |-ика приводила к резкому в.:плеску концентрации этих м«_--
i ,чПоли ;')в (см. рис. 10.1)? 



X I . К И Н Е Т И Ч Е С К И Е А С П Е К Т Ы 
К О Н С Е Р В А Т И В Н О Г О П О В Е Д Е Н И Я 
Р Е Ц Е П Т О Р Н О - Ф Е Р М Е Н Т Н Ы Х С И С Т Е М П Р И 
Д Е Й С Т В И И Ф И З И О Л О Г И Ч Е С К И А К Т И В Н Ы Х 
С О Е Д И Н Е Н И Й 

X 1.1. Кинетические модели 

Базовыми элементами кинети
ческих моделей, описывающих 
поведение рецепторно-фермент-
ных систем, могут быть некий 
обобщенный ключевой метабо
лит "Р", определенный уровень 
концентрации которого является 
особенно важным для "нормаль
ного'' функционирования орга
низма, ткани, клетки; субстрат S, 
из которого синтезируется клю
чевой метаболит с участием ре-
цепторно-ферментной системы Е; 
физиологически активное соеди
нение L, например наркотичес
кой нрироды ; действующее на 
Е. В качестве такого ключевого 
метаболита Р может выступать, 
например, сАМР, какой-либо ме
диатор" и т.п. 

В приведенных выше обозна
чениях процесс функционирова
ния консервативной рецепторно-
ферментной системы при дейст- Рис . 10.2. Изменение концентрации 

ключевого метаболита Р в рецеп-
ВИИ н а р к о т и ч е с к и х В е щ е с т в МОЖ- торно-ферментной системе, облада-
HO г р а ф и ч е с к и П р е д с т а в и т ь ОД- ющей свойством консервативности, 
НИМ ИЗ ДВУХ р а с с м о т р е н н ы х На В

| Я
С Л У Ч ^ "нгибирующего влияния 

• r F наркотического соединения L (Л) 
р и с . 10.2 с п о с о б о в . (Traher et aj., 1975) или активирую-

Задача кинетического рас- Щего е г о влияния L (Б). 
смотрения фактически сводится R R P ^ Г ™ * ™ , ш к а з а н ы моменты 

1 ч д. 1 введения наркотического вещества 
к выявлению взаимосвязей, ко- и его отмены 
торые должны существовать в 
выбранной нами системе, чтобы соблюдалось условие консер
вативности по [Р],-т при действии физиологически активного 
вещества, i.e. чтобы [Р]стЛ было равно [Р] с т 0 . Детальное 
рассмотрение известных гипотез действия физиологически ак
тивных веществ показывает, что все они могут быть сведены 
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к простейшим моделям двух типов: моделям с отрицательной 
обратной связью между ключевым продуктом Р и синтезиру
ющей его рецепторно-ферментной системой Е, на активность 
которой действует вещество L (Himmelsbach, 1943; Wilder, 1980; 
Thomas, Hoffman, 1987), либо моделям двойного действия физи
ологически активного соединения. В рамках модели двойного 
действия предполагается , что вещество д а е т д в а противопо
ложно направленных эффекта, с одной стороны, изменение 
активности рецепторно-ферментной системы, с другой - влия
ние на концентрацию ее компоненте", (например, на синтез или 
д е г р а д а ц и ю Е или Р) (Martin, 1968; Варфоломеев , Зайцев , 1989; 
Varfolomeev, Zaitsev, 1989). 

Перейдем к рассмотрению представленных моделей с точки 
зрения их консервативности по [Р]Ст-

М о д е л ь с о т р и ц а т е л ь н о й о б р а т н о й связью. Модели с от
рицательной обратной связью широко анализировались в лите
р а т у р е (различные в а р и а н т ы модели "оперона" (Goodwin, 1963; 
Griffith, 1968). Однако основной акцент в этих р а б о т а х был сде
лан на возможности и условиях возникновения колебательных 
режимов в системе, а также триггерного поведения данных 
систем. В отличие от предыдущих исследований рассмотрим 
необходимые условия д л я проявления консервативности по [Р]Ст 
в моделях данного типа . 

И т а к , пусть адаптацию системы к воздействию L описывает 
следующая схема, п р е д п о л а г а ю щ а я , что концентрация S в сис
теме постоянна, а взаимодействие L с рецепторно-ферментной 
системой Е происходит в равновесном режиме и может включать 
самые различные типы ингибирования или активации (неконку
рентное, конкурентное, смешанное и т .д . ) , скорости оттока Р 
и Е зависят от их концентраций. 

E + S ^2=± ES ^ — > Е + Р 

KL L KL JL 

LE + S ^?=± LES / ? k " " > LE + P (10.1) 

VE([P]) V^([E],[P]) 
► E ► 

v P vj,([p]) 
► P ► 

С о о т в е т с т в у ю щ а я схеме (10.1) система дифференциальных 
уравнений будет иметь следующий вид: 
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' ^ = VB([P])-Vfe([E],[P]), (10.2) 
< 

Ш = VP - VP([P]) + k^aT([L])[E], (10.3) 

где 
= ^ t S l ( t t K L + / ?iLl)/(0KL + [L]) 

KaTV у к a ( K L + L ) + rsi 

a, 3 - константы, характеризующие влияние эффектора L на 
фермент-рецепторную систему; V E ( P ) _ скорость синтеза фермен
та, модулируемая концентрацией Р; Vg([E], [P]) - скорость оттока 
фермента, модулируемая концентрацией [Е] и [Р]; Vp - скорость 
синтеза продукта вне фермент-рецепторной системы; VP([P]) -
скорость оттока продукта Р, модулируемая концентрацией про
дукта; Km, kKaT - кинетические параметры ферментативного 
синтеза продукта; KL ~ равновесная константа устойчивости 
комплекса L с рецепторно-ферментной системой. 

Легко увидеть, что в стационарных условиях система (10.2)-
(10.3) трансформируется в систему алгебраических уравнений 

Г E ^ ( V H [ P ] ) - V P ) / C T ( [ L ] ) , (10.5) 

1 VE([P])=VE([E],[P]), (Ю.6) 

решение которой позволяет найти [Р]ст
 и [Е]ст-

Решение системы (10.5)-(10.6) нагляднее проводить гра
фически. Напомним, что в этом случае решению системы 
уравнений будет соответствовать точка пересечения зависимос
тей концентрации продукта от концентрации фермента [P]i([E]) 
и [Р]г([Е]), полученных из уравнений (10.5) и (10.6) соответ
ственно. Обозначим координаты искомой точки как [Р]сг

 и 

[Е]ст. Консервативному поведению системы будут соответство
вать такие точки пересечения [P]i([E]) и [Р]г([Е]) при [L]=0 и L=0, 
ординаты которых ([Р]Ст.о) равны. 

1. Предположим, что V E ( P ) гиперболически уменьшается с 
ростом [Р], т.е. VB([P]) = к ф р г (п > 0), a VE([E],[P]) = k4[E] + V 
и Vp([P]) = кз[Р]. В этом случае мы приходим к модели, анало
гичной модели "оперона" (Goodwin, 1963; Griffith, 1968), которую 
описывает следующая система уравнений: 

(f^K^IPF-^.-V', 00.7) 
< 
^ ffl = V P - k 3 [ P ] + kUT[E]. (10.8) 
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[£],усл.еЗ. 
Р и с . 10 .3 . Графическое решение системы уравнений (10.7)-(10.8) в слу
чае, когда константа скорости оттока (IC4) фермента не равна нулю (А); в 
случае, когда к4=0 (Б). 

[Р]\[Щ ~ зависимость концентрации продукта от концентрации фер
мента из уравнения (10,7) в условиях стационара; а, 6, в - зависимость 
[РЫЕ] концентрации продукта от концентрации фермента из уравнения 

• (10.8) в УСЛОВИЯХ стационара д л я случаев : а- к^ат[Ь] = к(<ат(0), б -
ккат(Ч > '^кат(°)' в ккат[Ь] < к ' к а т(0) . Координаты точек /, 2, 3 соответс
твуют стационарным состояниям системы, координаты точки / - [Р] с т о» 
И с т 0 " определяют состояние системы в отсутствие лиганда 

На рис. 10.3 представлены кривые, соответствующие усло
виям стационара системы (10.7)-(10.8). Видно, что условие 
консервативности системы (10.7)-( 10.8) по Р с т будет соблюдать
ся, только если к4 = 0. 

Проверка системы (10.7)-(10.8) на устойчивость стационар
ного состояния (Ляпунов, 1968) показывает, что это состояние 
устойчиво и соответствует устойчивому узлу при 

, aJk^nvplSr1 

k3 > —* — 
Ч + [Р]?т 

либо устойчивому фокусу при 

?v/k4tTnV[P]CT-1 
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Легко убедиться, что выводы, аналогичные полученным выше 
справедливы и при других функциональных зависимостях VE( [P ] 

и VP([P]). Например, если VE([P]) = V - ^ Ш ^ и VP([P]) = ^ 
V E ( E . P ) при этом остается равной к4[Е], консервативному пове
дению системы соответствует условие 1с4=0. 

2. Предположим, что продукт Р оказывает влияние не на 
синтез фермента, как это было рассмотрено выше, а на егс 
отток. В этом случае в системе уравнений (10.2)-( 10.3j 
имеем V'([E],[P]) = i^fp][E], V'P - k3[P], a VE([P])=V. Система 
(10.2)-(10.3) приобретает вид: 

f d [ E ] _ _МР]_ ( 1 0 9 
I dt ~ v K'P + [p]lLJ (10-9 

1 ® = VP-k3[P] + k^T([L])[E]. (10.10 

Аналогично тому, как это было сделано выше, можно по 
казать. что в этом случае консервативное поведение системь 
(10.9)-'(10.10) невозможно. 

Модель двойного действия . Вторым типом простейших ки 
нетических моделей, описывающих процесс функционированю 
фермент-рецепюрных систем, являются модели двойного дейс 
твия вещества (Варфоломеев, Зайцев и др., 1989; Varfolomeev 
Zaitsev, 1989). Эти модели предполагают, что эффектор спосо 
бен не только ингибировать (активировать) процесс образование 
ключевого продукта Р ферментной системы Е, но и влиять н< 
скорости притока (синтеза) или оттока (деградации) ферментно] 
системы либо на скорости процессов притока и оттока продукта 
В схематическом и обобщенном виде данный механизм действи; 
вещества можно представить следующим образом: 

E + S — ^ — ES ^ — ♦ Е + Р 

KL L L aKL 

LE + S . LES » LE + Р (10.11 

Vjs(PB],[L]) VB([L]) 
»■ Е ► 

V P V^([P],[L]) 
► Р v 

Система уравнений, отвечающая схеме (10.11), в обще? 
случае запишется в виде 
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' ^ = VE([L])-VE([L],[E]), (10.12) 

1 И - VP - VP([L], [P]) + kUT([L])IE], (Ю.13) 
v at 

где k^T([L]) задается уравнением (10.4), a VE([L]), V^([L],[E]) и 
Vp VP([L] [P]) - скорости притока и оттока Е и Р соответственно. 

1. Предположим, что V^([L],[E]) = -k4[E], VP([L],[P]) = k3[P]. 
В этом случае система (10.12)-( 10.13) имеет вид: 

ffl = VB([L])-k4[E] (Ю-14) 
at 

ffl = V p - k 3 [ P ] + k/
KaT([L])[E]. (10.15) 

at 

Р и с . 10.4. Графическое решение системы уравнении (10.14)-(1U.15), со
ответствующей модели двойного действия, предполагающей воздействие 
лиганда на биосинтез фермента (А), и системы уравнений (10.18)- (10Л9) , 
соответствующей модели двойного действия, предполагающей воздейст
вие лиганда на деградацию продукта (Б) в условиях стационарности. 

Прямые 1, 2, 3 соответствуют стационарным концентрациям фермента 
в отсутствие лиганда, в присутствии лиганда, ингибирующего биосинтез 
фермента, в присутствии лиганда , активирующего биосинтез фермен
та , соответственно. Прямые о, 6, в о т р а ж а ю т зависимости [Р]([Е]) при 
[L]=0, когда к'кат\Ц = 4 а т ( 0 ) , при [L] таком, что kJ<aT[L] > к'к а т(0), при [L] 
таком, что кКат1Ч < к к а т (0 ) , соответственно. Координаты точек пере
сечения прямых / , 2, 3 с прямыми а, 6, в соответствуют стационарным 
состояниям системы 
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Используя графические представления (рис. 10.4, А), мож
но показать, что в стационарных условиях при определенной 
зависимости V E ( L ) изменения в kKaT([L]) будут скомпенсированы 
таким образом, что А[Р]СТ = 0. В случае системы (10.14)-(10.15) 
таким условием будет 

VE([L]) = VB(0)k;aT(0)/k^aT([L]). (10.16) 

[Р]ст и [Е]ст, отвечающие стационарным состояниям системы 
(10.14)-(10.15), всегда устойчивы и соответствуют устойчи
вому узлу. 

Легко показать, что условие консервативности по [Р]ст (10.16) 
имеет место и в случае с нелинейным процессом оттока Р, т.е. в 
условиях, когда VB'([L]>[E])=k4[E] и VP([L],[P]) - k9[P]/(Kg + № 

Выше мы рассмотрели случаи влияния L как на активность 
ферментной системы Е, так и на скорость ее притока (син
теза) V E ( L ) . Аналогичные рассуждения можно провести для 
модели, предполагающей воздействие эффектора на отток Е, нап
ример когда VB(L,E)=k4(L)E. Консервативное поведение системы 
(10.12)-(10.13) в этом случае будет наблюдаться, если 

k4([L]) = CT([L])k4(0)/ki„(0)> ' (10.17) 

и вид зависимостей будет идентичен представленным на рис. 
10.4. 

2. Предположим теперь, что второй эффект L в механизме 
двойного действия направлен на изменение скоростей процес
сов, определяющих концентрацию продукта в системе, например 
скорости оттока Р. Это описывается системой уравнений 

' ffl=VB-k4[E], (10.18) 
< 

ffl = VP - k3([L])[P] + kUT([L])[E]. (Ю.19) 

Используя графические представления (рис. 10.4, Б) и 
проведя соответствующий анализ, можно показать, что в слу
чае механизма двойного действия, предполагающего влияние 
эффектора L на отток продукта, консервативное поведение сос
тояния системы как по [Р]Ст, так и по [Е]ст возможно, если 
выполняется соотношение 

Vp + k^aT(0)jJ 

В этом случае вне зависимости от силы влияния и направлен
ности эффекта L в стационарном состоянии концентрации [Е]ст 
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и [Pj-г отвечают состоянию устойчивого стационара при всех 
значениях параметров (устойчивый узел). 

XI .2 . Обсуждение кинетических моделей 

Проведенное нами рассмотрение двух простейших типов ки
нетических моделей с точки зрения консервативно!о поведения 
по отношению к воздействию эффектора L позволяет сделать 
следующие выводы. 

Во-первых, в моделях с отрицательной обратной связью кон
сервативность в система по [Р]ст возможна только в том случае, 
если в системе (10.2)-( 10.3) d[E]/dt не зависит от концентрации 
Е (так, к4=0). Это предполагает нулевой по Е порядок скорос
тей изменения концентрации фермента, что в реальных системах 
кажется маловероятным. 

Во-вторых, в '"лучае моделей двойного действия консерватив
ное поведение системы определяется типом функций, характери 
зующих ''второе" действие эффектора. Так, "второ>" д< йствие 
эффектора было симбатио (10.17) либо антибатно (10 16) го 
"первому" действию - влиянию на активность Е. Вероятно что в 
регуляторных биохимических системах такого рода соотношении 
могут быть соблюдены. 

В-третьих, оба рассмотренных типа моделей дают устойчи
вые состояния равновесия [Р]ст

 и [Е]ст- Однако, как видно из 
проведенн-го анализа, в отличие от моделей двойного дейст
вия, где состояние равновесия всегда соответствует устойчивому 
узлу в случае моделей с отрицательной обратной связью, сос
тояния равновесия при некоторых соотношениях параметров 
отвечают устойчивому узлу, при других - устойчивому фокусу 
Вместе с тем в присутствии L и соответствующих измененных 
параметрах, например k'aT(L), может наблюдаться переход от 
состояния устойчивого узла к состоянию устойчивого фокуса 
либо наоборот. Следствием этого является возможность по
явления н системе затухающих колебаний [Р] и [Е] в процессе 
восстановления исходной концентрации [Р]ст-

В-четвертых, кинетические модели адаптации с отрицатель
ной обратной связью и двойного действия были выбраны нами 
в качестве простейших моделей на основании анализа многочис
ленных гипотез о механизме действия физиологически активных 
веществ, в частности наркотической .природы. Развитие толе
рантности, возможно, связано со свойством консервативности 
системы, обсуждаемым в этой статье. Эффект отмены может 
определяться изменением концентрации фермента. 

Механизм двойного действия обеспечивает консервативность 
системы не только по ключевому продукту Р, но и по ключево
му ферменту Е при условии, что "второе" действие эффектора 
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направлено на регуляцию оттока продукта и выполняется соот
ношение вида (10.20). Несмотря на то что такого рода механизм 
отвечает "идеальной'' толерантности и консервативности сис
темы к веществам, вызывающим физическую зависимость, он 
неприменим. Действительно, отсутствие изменения Ест в процес
се адаптации системы приводит к тому, что при отмене введения 
соединения не будет наблюдаться синдром отмены препарата 
(см. Х.2), характерный для явления физической зависимости. 
Следовательно, в отличие от всех остальных вышеперечисленных 
механизмов, объясняющих на простейшем уровне и адаптацию к 
веществу, и зависимость от него, последний механизм объясняет 
только толерантность. 

Несмотря на то что большинство предположений о механизме 
адаптационного поведения системы исходят из наличия регуля
ции по принципу отрицательной обратной связи (Wikler, 1980; 
Koob, Bloom, 1988; Martin, 1968), по нашему мнению, большего 
внимания заслуживает и механизм двойного действия вещества 
(Goldstein, 1961; Варфоломеев, Зайцев и др., 1989; Varfolomeev, 
Zaitsev, 1989). Действительно, помимо данного кинетического 
анализа в пользу механизма двойного действия веществ говорят 
и следующие результаты. 

1. Для многих соединений в организме имеется несколько 
типов рецепторов, с которыми то или иное вещество эффектив
но взаимодействует (например, опиоидные Ц-, 6-, х-рецепторы 
и их подтипы) (Kosterlitz, 1985; Зайцев, Курочкин, Варфоломе
ев, 1987). Если предположить, что через один тип рецепторов 
осуществляется регуляция активности ферментной системы Е, а 
через другой — влияние на приток или отток Е, то поведение 
системы в ответ на введение эффектора и будет соответствовать 
механизму двойного действия. 

2. Все больше накапливается экспериментальных резуль
татов, показывающих, что взаимодействие вещества с одним 
типом рецепторов может привести к генерации двух (а возмож
но и более) внутриклеточных сигналов (Nicoll, 1988; Yatani et al., 
1988). Соответственно если один сигнал дает изменение актив
ности ферментной системы, а другой - изменение концентраций 
ее компонентов, то мы имеем классический случай регуляции 
по механизму двойного действия. 

3. Инкубация клеток NG 108-15 с дибутирил-сАМР (проника
ющий в клетку аналог ключевого продукта сАМР, обладающий 
всеми его активностями) не приводит к увеличению концентрации 
и активности ключевого фермента — аденилатциклазы (Noronha-
Blob et. al., 1986) в отличие от рецепторопосредованного влияния 
на аденилатциклазу опиатов. Это позволяет предположить, что 
увеличение концентрации и активности аденилатциклазы у кле
ток NG 108-15 при продолжительном действии на них опиатов 
происходит не по механизму с отрицательной обратной связью, 
а, вероятно, по механизму двойного действия вещества. 
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Х.2. К И Н Е Т И Ч Е С К И Е П Р И Н Ц И П Ы ПОВЕДЕНИЯ 
РЕЦЕПТОРНО-ФЕРМЕНТНОЙ С И С Т Е М Ы В 
УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ З А В И С И М О С Т И 
ОТ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

Х.2.1. Компоненты кинетических моделей и их интерпретация 

Лекарство или наркотик L взаимодействует со специфической 
к нему рецепторной системой R. Рецепторная система влия
ет на функционирование обобщенного фермента Е (например, 
ингибирует его), он в свою очередь влияет на синтез или сек
рецию обобщенного метаболизма. Это могут быть, как выше 
было отмечено, сАМР нейротрансмиттеры, или факторы рос
та. Упомянутое выше влияние лиганда-наркотика реализуется 
через лиганд-рецепторный комплекс В, концентрация которого 
пропорциональна уровню [R] и является функцией от [L]. 

В модели двойного действия рецепторная система влияет 
и на синтез фермента, причем таким образом, что компенси
руется в какой-то мере непосредственное ингибирование Е. В 
отличие от этого в модели с отрицательной обратной связью 
компенсаторный фактор реализуется через продукт Р, который 
влияет на уровень Е. Структура такого взаимодействия близ
ка к модели "оперона", анализ которой был проведен в работе 
(Goodwin, 1963; Griffith, 1968). 

Поскольку, как это следует из предыдущего анализа (раздел 
Х.1), для биосистем, в которых проявляется феномен физической 
*ависимости от наркотика, предпочтительной является модель 
двойного действия, при дальнейшем анализе основное внимание 
будет уделено именно этой модели. 

Считаем, что для каждого компонента модели (R, Е, Р), как в 
любой открытой подсистеме организма, существует независимый 
приток с интенсивностью соответственно VR, VE, Vp. Считаем 
их не зависящими от времени в данной модели. Считаем также, 
что все компоненты имеют независимые от внутренних взаимо
действий пути вывода, интенсивности которых обозначим F r, Fe, 
1\, соответственно для рецепторной системы, фермента и продук
та. Используем предположение о том, что уровень S субстрата -
предшественника метаболита Р достаточно высок и не влияет 
на колебания Р при изменениях L. 

Обобщенная математическая модель воздействия нарко
тика. Рассмотрение баланса для уровня концентраций R, Е и 
Р позволяет получить систему обыкновенных дифференциальных 
уравнений и алгебраическое соотношение для пересчета уровня 
лиганда в уровень комплекса В: 
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^ = V R - F r ( [ R ] ) - F i „ ( [ R ] l [ L ] ) > (10.21) 

® = V E - F e ( [ E ] ) + F1([E],[B])> (10.22) 

^ = VP - Fp([P]) + F2([P], [E], [B]), (10.23) 

[B] = F3([R],[L]). (10.24) 

Дополнив систему (10.21)-(10.24) начальными условиями и 
моделируя воздействие L заданной функцией времени, получаем 
возможность изучить поведение компонент Р и Е. Вырождение 
уравнения для [В] в алгебраическую связь (квазистаиионарность) 
объясняется пренебрежимой малостью времен комплексообразо-
вания (секунды) по сравнению с временами остальных процессов. 
Члены в правых частях дифференциальных уравнений для [R](t), 
[E](t), [P](t), задающие взаимодействия компонент, в общем виде 
представляют собой нелинейные функции. Феноменологически 
подобные взаимодействия описываются монотонно возрастаю
щими функциями, график которых в простейшем случае имеет 
вид гиперболы. Для конкретных лигандов и рецепторов есть 
возможность конкретизировать вид функций. 

Анализ моделей: рассмотрение переходных режимов. Пос
кольку мы полагаем, что состояние системы определяется уров
нем концентрации ключевого метаболита Р (см. рис. 10.1, 10.2). 
рассмотрим поведение исследуемых систем в условиях переход
ных режимов: а) отклонение концентрации продукта от исходного 
стационарного уровня вследствие введения наркотика; б) восста
новление стационарного уровня [Р] до исходного при длительном 
действии препарата; в) изменение концентрации продукта из-за 
отмены действия вещества в рамках модели двойного действия. 

Поведение фактора L, имитирующее введение и прекращение 
ввода наркотика, задавалось в модели ступенчатой функцией: 

[L] = 0 для t < t0; [L] = L0 для t0 < t < t;; 

[L] = 0 для t > tx. 

Для функций, определяющих скорости деструкции и инак
тивации основных компонентов системы, рассмотрим линей
ные приближения, т.е. Fi=M[B], Fe=k4[E], Fp=ki[P], Fr=k5[R], 
Fm^kmfB], и предположим, что влияние В на Е идет по механизму 
неконкурентного ингибирования, характеризуемого константой 
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кз- Тогда для модели двойного действия получим систему 

' ^ Ы = v P - кх[Р] + к2[Е]/(1 + [В]/кз), (10.25) 

ffi = V B - k 4 [ E ] + M[B], (10.2G) 
at 

< 
^ = V R - k 5 [ R ] - k i n [ B ] , (10.27) 

[В] = m[R], (10.28) 

где m=l/( l+K/[L]) - уравнение (10.21), k2=kKaT[S]/(k3(Km+[S])). 
Таким образом, при отсутствии инактивации рецепторов, 

находящихся в комплексе с лигандом (к;п=0), до начала воздейс
твия (рис. 10.2) система находится в устойчивом стационарном 
состоянии 

[Р]ст.о - (VP + VEk2 /k4)/k1 ) [Е]с т 0 = VB /k4 ) [R]CT.O = VR/k5 , 
(10.29) 

которое дает начальные условия для переходного процесса пос
ле начала воздействия, когда компоненты будут стремиться к 
новым стационарным состояниям 

грт ._ V P , MEJCT.I n n „ m Г ст.1 - -j 1" , 1Л , r p 1 ,. ч, (10.3U) ki ki( l + m[R]i/k3) 

[Ejcr.i = (VE + Mm[R]CT.1)/k4, [R]CT.I - [R]CT.O = VR /k5 . (10.31) 
Немедленно после начала воздействия произойдет снижение 

уровня Р в результате ингибирования. Правая часть в уравне
нии для Р скачкообразно уменьшается из-за появления [В] —m[R] в 
знаменателе члена кз[Е]ст 0/(1+[В]/кз). Последующий рост уров
ня Е компенсирует этот эффект, для чего необходимо выполнение 
условия [Е]ст.1 = [Е]ст.о(1+[В]/кз), которое, как следует из алгеб
раических преобразований, определяется видом функции VE- В 
приближениях, используемых нами, У в=Мкз. В этом случае кон
центрация Е выходит на новый стационарный уровень, такой, 
при котором концентрация Р принимает исходное значение, т.е. 
Д[Р]ст = [Р]ст.о — [Р]ст.1 = 0. Вместе с тем, как видно из решений 
системы (10.25)-(10.28) для этих компонентов, такое их пове
дение реализуется при (1/ki) < ( l /k 4) , т.е. когда характерное 
время изменения [Р] меньше аналогичного времени для [Е]: 

[ В Д = [Е]ст ! -f ([E]CT.o - [E]CT.1)exp(-k4(t - t0)), (10.32) 

; P j ( t ) = [ P ] c T . l + ( ( [ P ] o T 0 - [ P ] c T l ) -
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_(1Е].-гаоь/(1 + тго„,,/ыл fc|„ _ 

( И „ , - Н а , М Н . * . ; > . ) я К . Ц 1 _ lo), (10,i:1) 
Kl - K4 

Процесс после отмены воздействия также понятен из элемен
тарных соображений. Е монотонно убывает до прежнего уровня. 
а Р возрастает до максимума, а затем падает до прежнего уров
ня. Достигнутые к моменту отмены ti значения [Р](т) и [E](ti) 
используются в качестве начальных условий для переходного 
процесса возврата в состояние ([Р]Ст.о, [Е]«~то)- Кинетика перехо
да записывается выражениями, аналогичными (10.32) и (10.33). 
При условии kj ̂ > к4 наблюдается резкий рост Р после отмены 
воздействия: производная для [Г'] скачком возрастает из-за прек
ращения ингибирования, а медленный спад избытка фермента 
"быстрая'' переменная [Р] на малых временах не чувствует. 

Если отмена происходит к моменту достижения компенса
ции по метаболиту ([P](ti) стало близко к [Р]ст.о)' т о [Р](0 
описывается соотношением 

[P](t) - [Р]ст о - [ЦЕ](Ц) - [Е]ст 0)k2 /(ki - k4)]exp(-k1(t - Ч)) + 

+[([E](t,) - lE]CT.0)k2/(k1 - k,)]exp(-k4(t - t ,)). (10.3-1) 
Значение A[E] = [E](ti) — [Е]ст.о, т.е. избыточная наработка 

фермента к моменту отмены определяет амплитуду изменения [!']. 
Скачок концентрации Р будет интерпретироваться в дальнейшем 
как модельное проявление синдрома абстиненции. 

Рассмотрим величину D - максимальное отклонение [Р] о г 
уровня стационарного состояния до начала введения эффектора. 
Деленную на [Р]ст(Ь 

П = ([Р]гпах-[Р]ст.о)/[Р]сгО (Ю.35) 

как характеристику синдрома абстиненции. Эта величина за
висит от разности [E](ti)-[EjCT о ~ величины отклонения фермента 
от нормы. Если длительность воздействия наркотика (1.1-1о) 
достаточно велика по сравнению с временами установления ста 
циоиара по [Р] и [Е] (1/kj и 1/к4), то для оценки D сверху можно 
положить [E](ti) = [E]CT.i, [P](ti)=[P]CT ь тогда 

n = f ( [ E ] , ; T l - [ E ] t . T o ) k 2 / ( k , - k , ) ] x 
exp(-k4 - tniax) ~ PXp(-k 11 m n x )]/[\% lb ' 1 0 3l i ) 

где tmnx - момент максимального отклонения [Р]. При k; J> k4 
разность экспонент близка к 1, что позволяет упростить (1П.30): 

D = Mm(VR/k5)(k,/k4)/(V1, -f VKk,/k,) . (1П 3, I 
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Из выражений (10.36) и (10.37) видно, что величина D оп
ределяется отношением ki/k4 и, следовательно, эффект отмены 
наркотика тем выше, чем больше это отношение. Режимы с 
ненулевой инактивацией рецепторной системы дают меньший эф
фект при отмене воздействия. Действительно, в этом случае 
концентрация фермента в новом стационарном состоянии опреде
ляется выражением: А[Е] = [Е]стл — [Е]ст.о = MmVR_/(k4(k5 + mkjn)), 
из которого видно, что при больших k;n значение [E]CT.i близ
ко к [Е]ст.о (рис. 10.5, Б,В), и, следовательно, в этом случае 
при отмене лекарственного вещества значение Р не изменится. В 
промежуточных случаях для значений kjn модель также позво
ляет оценить эффект после отмены лиганда, причем амплитуда 
скачка Р после отмены зависит теперь от момента отмены и 
оказывается во всех случаях меньше амплитуды скачка Р при 
отсутствии инактивации. Дело в том, что при kin=0 при воз
действии наркотика значение [R] в модели начинает убывать 
по экспоненциальному закону: 

[R] = т-^-г- + ■ ^ ^ ' 1 ч exp(-(ks + mkin)(t - t0)). (10.38) k5 + mkin k5(k5 + mkin) 

Поэтому значение [E](t), согласно системе (10.25)-(10.28), 
будет определяться разностью двух экспонент: 

Г1?1 - ХЕ , MmVR MmVR(k4 - k5) 
| L J - k4

 + k 4 ( k 5 + mkIn) k 4 k 5 [k 4 - (k 5 + m k , n ) ] e X p ( " k 4 ( t t 0 ) ) + 

+ k5(k5 + Л К . + mkin)] -P(-(k5 + "**><* - t0))- ( 1 0 - 3 9 > 
Из соотношения (10.39) следует, что максимальное значение 

избыточной наработки фермента в случае kjn~0 всегда мень
ше, чем при отсутствии инактивации рецепторной системы (рис. 
10.5). При этом можно показать (аналогично тому, как это было 
сделано при рассмотрении отклонения [Р]), что для наработки 
.избытка фермента необходимо выполнение условий 

k5 + m k i n < k 4 , (10.40) 

,т.е. сумма констант, определяющих отток из системы рецеп
тора, должна быть значительно меньше константы скорости 
деградации фермента, причем время жизни рецептора не долж
но значительно превышать время его инактивации в присутствии 
лиганда. После отмены введения вещества поведение Р в зави
симости от времени описывается приведенным выше выражением 
(1 0..>4) (инактивация рецепторной системы сказывается лишь при 
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Р и с . 10 .5 . А. Кинетические кривые изменения концентраций основных 
компонентов рецепторно-ферментной системы в условиях введения в мо
мент времени to лиганда L при различных соотношениях loj > kjn no 
степени возрастания отличий от точки 1 к точке 4; точка 4 - k;n = 0. 
Б - изменение концентрации ключевого метаболита Р при различных со
отношениях 1с4 и kjn (см. А) после отмены эффектора в момент t j . B-
изменение концентрации ключевого фермента Е: [Е]ст о - исходная кон
центрация фермента; Д[Е] т а х ~ максимальное увеличение концентрации 
фермента в момент времени tmax! ДЕ ' -изменение концентрации фермента 
в момент t ' > t m a x . причем ДЕ ' < Д Е т а х 

действии наркотического вещества). Отклик Р определяется из
менением концентрации фермента ([Е]), которая при постоянной 
к$ зависит от соотношения констант kjn и к̂  (рис. 10.5). 

Краткие выводы и обсуждение результатов. Проведенное 
нами рассмотрение модели двойного действия даже в простейшем 
варианте позволяет заключить, что она достаточно удовлет
ворительно дает качественное совпадение поведения [E](t) и 
[P](t) с поведением реальных метаболитов при вводе и отмене 
наркотика (см. рис. 10.1). 

В режиме введения и длительного действия эффектора такое 
поведение системы, при котором ингибирующий эффект нарко
тика компенсируется и система приходит в исходное состояние 
по продукту, определяется функцией, характеризующей при
ток фермента. В рамках моделей с отрицательной обратной 
связью такое поведение возможно, только когда скорость из
менения концентрации Е имеет нулевой порядок по ферменту. 
,Это кажется нам маловероятным. 

В модели двойного действия анализ переходного процесса 
после отмены наркотического вещества приводит к выводу, что 
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режим резкого роста [Р] возникает в случае, когда характер
ное время процессов деградации для Р и Е сильно различается. 
Экспериментальные данные подтверждают этот вывод: время 
нейрогормонального воздействия эффектора на уровень метабо
литов обычно не превышает нескольких минут, а время жизни 
белковых молекул измеряется часами. 

Выяснено также, что необходимым условием формирования 
зависимости является медленная инактивация рецепторной сис
темы: без этого невозможна наработка избыточной концентрации 
Е при воздействии, уровень которой и определяет амплитуду 
скачка Р после отмены воздействия. 

Таким образом, результаты математического приближения 
процесса позволили выявить два необходимых кинетических 
принципа: 

1) принцип максимального различия характеристических дли
тельностей действия веществ по различным направлениям; 

2) принцип медленной десентизации рецепторно-ферментных 
систем, через которые реализуется эффект наркотика. 

Вывод об отсутствии изменений опиоидных рецепторов при 
длительном введении морфина и формировании физической за
висимости нами был подвергнут специальной экспериментальной 
проверке (Зайцев и др., 1986а). 

Х.З. В Л И Я Н И Е Д Л И Т Е Л Ь Н О Г О ВВЕДЕНИЯ 
МОРФИНА НА СВОЙСТВА О П И О И Д Н Ы Х 
РЕЦЕПТОРОВ 

С целью проверки высказанного в предыдущем разделе пред
положения об отсутствии изменений рецепторов, опосредующих 
наркотический эффект, был поставлен следующий эксперимент: 
крысам-самцам линии Wistar в течение 10 дней вводили в воз
растающих концентрациях морфин, затем на 11-й день их 
декапитировали и из мозга стандартным методом получали 
препарат мембран, который в дальнейшем использовали для 
изучения связывания с рецепторами морфина, D-Ala2, D-Leu5-3H-
кефалина и этилкетоциклазоцина. Развитие устойчивости к 
морфину подтверждали с помощью измерения порога болевой 
чувствительности, оцениваемого по реакции на термическое раз
дражение хвоста по методу, предложенному в работе (D'Amour, 
Smith, 1941). Для этой цели исследовали анальгетическое дейст
вие морфина при его первом введении в дозе 10 мг/кг и повторно 
и той же дозе на 10-й день последовательного введения этого 
наркотического анальгетика в возрастающих дозах. В контроль
ной серии опытов крысам подкожно вводили физиологический 
!>«:Т1>|- в соответствующем объеме. 

При продолжительном введении морфина в возрастающих 
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дозах по использованной нами схеме у крыс, как известно, 
вырабатывается устойчивость к морфину, а также физическая 
зависимость (Snell, Moses, Hughes, 1984; Young, Khazan, 1984). Раз
витие устойчивости было подтверждено в наших экспериментах. 
Действительно, если первое введение морфина в дозе 10 мг/кг 
вызывало у животных 100%-ю анальгезию, сохраняющуюся в те
чение 60-90 мин, то введение морфина в этой же дозе на 10-й 
день исследования не сопровождалось изменениями порога боле
вой чувствительности, оцениваемого по длительности латентного 
периода реакции отдергивания хвоста в ответ на его терми
ческое раздражение сфокусированным пучком света. Помимо 
этого, у животных, длительное время получающих морфин, на 
фоне его отмены наблюдается ряд характерных симптомов, сви
детельствующих о развитии физической зависимости, которые 
особенно легко провоцируются введением налоксона. 

Для изучения процесса комплексообразования лигандов с 
опиоидными рецепторами была использована среда инкубации, 
по составу близкая к физиологической (буфер А). 

Анализ экспериментальных данных по программе "Delta" 
показал, что у устойчивых к морфину крыс, как и у кон
трольных животных, изотермы как морфина, так и D-Ala2, 
Б-Ьеи°-анкефалина характеризуются тремя центрами связыва
ния: супервысокоаффинным, высокоаффинным и'низкоаффинным. 
Поскольку параметры последнего типа центров определяются 
с наибольшей ошибкой, однако при этом, как показано вы
ше, низко аффинный центр D-Ala2, В-Ьеи5-энкефалина является 
высокоаффинным центром морфина и наоборот, в дальнейшем 
анализ влияния длительного воздействия морфина на опиоид-
ные рецепторы проводили на основе сравнения параметров более 
специфичных к лигандам центров: супервысокоаффинных, ха
рактеризуемых константами диссоциации Кг и концентрациями 
центров связывания [Ri]o, и высокоаффинных (параметры свя
зывания Кг и [R,2]o)- Результаты обсчета экспериментальных 
данных представлены в табл. 10.1-10.3. Прежде всего броса
ется в глаза широкий диапазон разброса параметров К и [R]o у 
различных крыс. Широкий диапазон изменения параметров К 
и [R]o может быть связан с высокой ошибкой их определения. 
Действительно, как показано нами в гл. II, одним из свойств 
системы лиганд-рецепторных взаимодействий является сильная 
корреляция МНК-оценок значений параметров [R]o и К, а также 
высокая величина ошибки определения параметров [R]o и К для 
моделей, содержащих два и более типов центров связывания. 
В то же время соответствующее отношение параметров [Rjo/K 
определяется 3-5%-й ошибкой. Поэтому отношение [R]0/K и яв
ляется более надежной характеристикой процесса связывания. 
Анализ величины параметра [R]o/K (табл. 10.1-10.3) показыва
ет, что он претерпевает и меньшие индивидуальные колебания 
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Т а б л и ц а 1 0 . 1 
Характеристчихи связывания морфина с опиоидными рецепторами 
головного мозга крыс, устойчивых к морфину (А), и контрольных 
оюивотныг (Б), буфер А, 37° С 

Центр 

Супервы-
сокоаф-
финный 
Высоко-
аффин

ный 

Вели
чина 

А 
К, нМ IRJO, нМ И о / К 

диапазон 0,20-0,650,003-0,012 0,015-0,041 

медиана 0,59 0,011 0,18 
диапазон 

медиана 

Б 
К, нМ 
0,2-0,7 

0,6 

[RJo, нМ IRJo/K 
0,006-0,008 0,001-0,030 

0,008 0,013 
6,0-25,6 0,012-0,0180,002-0,00410,1-58,80,065-0,3040,004-0,006 

11,9 0,018 0,003 23,5 0,084 0,004 

Т а б л и ц а 1 0 . 2 

Характеристики связывания D-Ala. , D-Ltu -энкефалина с опиоидными 
рецепторами головного мозга крыс, устойчивых к морфину (А), и 
контрольной: лсивотных (Б), буфер А, 37° С 

Центр 

Супервы
соко аф
финный 
Высоко-
аффин

ный 

Вели
чина 

диапазон 

медиана 
диапазон 

медиана 

А 
К, нМ 

0,17-0,44 

0,32 
8,4-28,6 

20,1 

РЧо. н М 

0,004-0,012 

0,011 
0,064-0,155 

0,132 

[R]o/K 
0,023-0,034 

0,025 
0,0063-0,0093 

0,007 

Б 
К, нМ IRJo, нМ [Rjo/K 
0,21-0,30,007-0,0100,026-0,035 

0,25 0,008 0,033 
5,3-13,2 

7,0 

0,076-0,244 

0,118 

0,016-0,018 

0,016 

Т а б л и ц а 1 0 . 3 
Характеристики связывания этилкетоциклазоцина *) с опиоидными 
■рецепторами головного мозга крыс, устойчивых к морфину (А), и 
контрольных животных (Б), буфер А, 37° С 

Центр 

Сунервы-
сокоаф-
финный 
Высоко-
аффин

ный 

Вели
чина 

диапазон 

медиана 
диапазон 

медиана 

А 
К, нМ 

0,12-0,34 

0,28 
4,5-10,1 

5,9 

IRJ0, нМ 
0,003-0,010 

0,007 
0,04-0,012 

0,056 

lR]o/K 
0,019-0,029 

0,023 
0,006-0,011 

0,010 

Б 
К,нМ 

0,68-0,92 

0,81 
2,9-6,3 

4,7 

IRJ0, нМ 
0,016-0,017 

0,017 
0,043-0,075 

0,059 

Ио/К 
0,018-0,024 

0,021 
0,012-0,015 

0,014 

П р и м е ч а н и е . * ' Связывание этилкетоциклазоцина изучалось в при
сутствии 100 нМ морфина и 100 нМ D-Ala , D-Leu -энкефалина. 

у крыс, чем параметры К и [R]n в отдельности. Этот факт поз
воляет, в..-первых, сделать предположение о том, что параметр 
[R]o/K характеризует состояние крыс, и, во-вторых, выделить 
отношение [R]o/K в качестве одного из критериев для сравне
ния свойств опиоидных рецепторов контрольных и устойчивых 
к морфину животных. 

Проведенный нами сравнительный анализ связывания мор
фина с опиоидными рецепторами контрольных и устойчивых к 
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морфину животных, и прежде всего отношения [Rj^/K, показы
вает, что развитие у животных устойчивости к морфину не 
приводит к достоверному изменению как супервысокоаффинных. 
так и высокоаффинных центров связывания морфина. 

Иная ситуация наблюдается в случае высокоаффинного цен
тра связывания D-Ala2, Б-Ьеи5-энкефалина. Из табл. 10.2 
видно, что развитие устойчивости к морфину сопровождается 
уменьшением параметра [R]o/K более чем в 2 раза. 

Применение данного подхода для изучения влияния устойчи
вости к морфину из свойства х-рецепторов, характеризуемых по 
связыванию этилкетоциклазоцина с мембранными препаратами 
(табл. 10.3), позволяет сделать вывод об отсутствии достовер
ных изменений х-рецепторов в процессе развития устойчивости 
к морфину. 

Таким образом, в результате проведенных нами исследо
ваний по изучению влияния длительного введения морфина 
на процесс комплексообразования //-, 6- и х-лигандов с опио-
идными рецепторами показано, что при длительном введении 
морфина изменяются только б-опиоидные рецепторы, причем эф
фективность связывания, характеризуемая отношением [R]o/K, 
становится хуже. Эти изменения не могут быть обусловлены 
наличием остатков морфина, поскольку трехкратное отмывание, 
проведенное нами при выделении препарата мембран, позволяет 
устранить даже следовые его количества (Pert et al., 1973). 

Таким образом, формирование толерантности к морфину 
по схеме, приводящей к физической зависимости у животных, 
не сопровождалось изменением характеристик //-рецепторов, а 
именно с ними, по существующим представлениям, и связывался 
наркотический эффект морфина. В отличие от многих рецептор-
ных систем (/?-адренорецепторы и др.), длительное действие на 
которые агонистов приводит к быстрой их инактивации (десен-
ситизации, down-регуляции) (Сергеева и др., 1991), //-рецепторы 
не изменяются при формировании физической зависимости. 

Данный вывод полностью согласуется с результатами, по
лученными при сравнительном анализе эффектов длительного 
введения морфина на повздошную кишку морской свинки (GPI) 
и семявыносящий проток мыши (MVD). Действительно, в от
личие от MVD, содержащей опиоидные рецепторы 6-типа, на 
котором не удается получить физической зависимости, на GPI, 
содержащей //- и х-рецепторы, этот эффект наблюдается. 

Итак, проведенный в настоящей главе теоретический ана
лиз позволил не только сформулировать основные требования, 
которым должна удовлетворять система при формировании физи
ческой зависимости, но и подчеркнуть необходимость большего 
внимания модели двойного действия вещества, в пользу которой 
говорят многие экспериментальные результаты (Naronha-Blob et 
al., 1986; Nicoll, 1988). 
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