СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ
β-ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИ ЗАМЕЩЕННЫХ АНАЛОГОВ α-АМИНОМАСЛЯНОЙ
КИСЛОТЫ И НЕКОТОРЫХ ЭНДОГЕННЫХ АНТИОКСИДАНТОВ
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C использованием чувствительного метода определения удельной антиоксидантной активности получены новые
убедительные доказательства о наличии у β-гетероциклически замещенных аналогов α-аминомасляной кислоты
(β-14-АМК и β-789-АМК) антиоксидантной активности. Одновременно результаты сравнительного количественного
анализа удельной антиоксидантной активности таких известных антиоксидантов как витамин “С”, таурин и аргинин
свидетельствуют, что исследованные β-гетероциклически замещенные аналоги α-аминомасляной кислоты и,
особенно, соединение β-14-АМК, по уровню своей антиоксидантной активности почти сопоставимы с таурином, что
открывает новые перспективы в плане их дальнейшего изучения как потенциальных антиоксидантов, обладающих
мембраностабилизирующим действием.
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COMPARATIVE STUDY OF ANTIOXIDANT ACTIVITY OF β-HETEROCYCLIC
SUBSTITUTED ANALOGUES OF α-AMINOBUTYRIC ACID AND SOME ENDOGENOUS
ANTIOXIDANTS
L.Yu. Sahakyan, G.M. Simonyan, R.M. Simonyan, M.A. Simonyan, E.S. Sekoyan, A.S. Sagyan

With the use of a sensitive method for the determination of speciﬁc antioxidant activity, new convincing data was obtained for the
presence of antioxidant activity in β-heterocyclic substituted analogues of α-aminobutyric acid (β-14-АМК and β-789-АМК).
Simultaneously, the results of a comparative quantitative analysis of the speciﬁc antioxidant activity of such known antioxidants
as vitamin “C”, taurine, arginine and the studied amino acids, indicate that the studied β-heterocyclic substituted analogues of
α-aminobutyric acid and, especially, the β-14-AMK compound, on the level of its antioxidant activity are almost comparable with
taurine, which opens up new prospects of their further study as potential antioxidants possessing membrane-stabilizing action.

Введение. Установлено, что в механизмах мембраностабилизирующего действия β-гетероциклически замещенного аналога α-аминомасляной
кислоты (β-789-АМК), проявляющегося в виде ингибирования гемоглобин-индуцируемого рилизинга изоформ NADPH оксидазы (Nox) из мембранных
структур, существенная роль принадлежит их антиоксидантной активности [1,2]. В то же время следует
отметить, что антиоксидантная активность указанного соединения была выявлена методом обесцвечивания кумасси бриллианта синего супероксидными радикалами, продуцируемые при расщеплении
перекиси водорода едким калием к которому не все
биосистемы проявляют достаточную толерантность
[3]. В настоящее время установлено, что O2- продуцируются и при расщеплении перекиси водорода гидроокисью аммония (NH4 OH) по схеме: О2* + HO→
O2- + HO●, где О2* является возбужденной молекулой

кислорода, образующегося при неферментативном
расщеплении перекиси водорода НО- ионом гидроокиси аммония, при этом, данный “горячий” кислород легко восстанавливается электроном НО- [4].
Исходные соединения и продукты данной реакции
являются активными интермедиатами аэробных метаболических процессов, уровень которых, как проявление компенсаторнօй реакции организма, повышается при различных патологических состояниях,
в частности, при гипераммонемии [5,6].
Цель работы - сравнительное изучение удельной антиоксидантной активности β-гетероцик лически замещенных аналогов α-аминомасляной кислоты - β-14-АМК ((2S,3S)-b-[2-тиоксо-2,3-дигидробензимидазол-1-ил]-a-аминомасляная кислота) и
β-789-АМК ((2S,3S)-b-[3-бутил-4-пропил)-5-тиоксо1,2,4-триазол-1-ил]-a-аминомасляная кислота) и некоторых эндогенных антиоксидантов.
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Материал и методы. Концентрацию перекиси
водорода определяли методом перманганометрического титрования. Концентрацию кумасси брилианта синиего- КБС (М) определяли, используя величину молярного поглощения при 580нм, которое
составляет 43.000 М-1см-1. Стационарную концентрацию O2- (М) определяли кинетическим методом,
через 15 мин. от начала процесса обесцвечивания
КБС супероксидными радикалами. Исходя из кинетических кривых отражающих снижение плотности
максимального оптического поглощения КБС (при
580 нм) под влиянием O2-, продуцируемые при неферментативном расщеплении перекиси водорода
(0,1М) гидроокисью аммония (0,1М) через 15 мин от
начала процесса обесцвечивания КБС определяли
разницу процента снижения плотности оптического
поглощения КБС при 580нм в присутствии O2- (контроль) и исследуемых соединений: (витамин “С,” таурин, L-аргинин, β-14-АМК и β-789-АМК) в концентрации 0,03мг/мл. В отсутствии O2- и исследуемых
соединений плотность оптического поглощения
КБС принималась за 100%. За единицу удельной
антиоксидантной активности принималось количество антиоксидантов (в мг/мл) вызывающие 50%
снижение плотности максимального оптического
поглощения КБС при 580нм при комнатной температуре. Удельная антиоксидантная активность исследуемых соединений выражалась в ед/мг/мл. Оптические спектры поглощения регистрировались на
спектрофотометре «Specord UV/VIS» (Германия) с
длиной оптического пробега 1см. В исследованиях
были использованы: перекись водорода, гидроокись
аммония, кумасси брилиант синий (КБС), выделенная из печени быка, очищенная, электрофоретически
гомогенная и лиофилизованная Cu,Zn-СОД [10], витамин “С”, таурин и L-аргинин (“Sigma Chemicals”),
синтезированне в Институте фармации ЕГУ β-14АМК и β-789-АМК [11]. Статистическая значимость
различий исследуемых показателей оценивалась по
t-критерию Стьюдента.
Результаты и обсуждение. Обесцвечивание
КБС обусловлено его восстановлением под влиянием супероксидных радикалов, продуцируемых при
неферментативном расщеплении перекиси водорода
гидроокисью аммония. Отдельно перекись водорода и гидроокись аммония не обесцвечивают КБС
в приведенных условиях. В результате нагревания
при 50-60оС, 15-20 сек., 2,5мл 0,1М перекиси водорода с 2,5мл 0,1М NH4OH при pH 7,4 наблюдается
бурная экзотермическая реакция с неферментативном расщеплении перекиси водорода. При повышении pH среды процесс расщепления перекиси водорода гидроксидом аммония намного усиливается и
повышается стационарная концентрация O2-. Соответственно, в присутствии скавенджеров HO● радикалов (спирты, сахара, маннитол) количество продуцированных супероксидов резко возрастает, при
этом 1М КБС стехиометрически восстанавливается
(обесцвечивается) 1М супероксидными радикалами.

После инкубации в течение 10-15 мин и охлаждении реакционной смеси получаются О2- со стабильной стационарной концентрацией (в течение
5-6ч при комнатной температуре наблюдается снижение этой концентрации всего на 15-20%). Интерес
к этому методу повышается тем, что легко определить стационарную концентрацию продуцированных O2- (М) в данный момемт времени, используя
величину молярного поглощения КБС при 580нм
(43.000 М-1см-1). В контроле к 3 мл реакционной
смеси (КБСс А580=1,3) добавляли 0,1 мл раствора
О2- при комнатной температуре и определяли кинетику обесцвечивания КБС (через 5, 10 и 15 мин). В
опытных сериях исследований одновременно с О2добавляется по 0,03мг/мл витамина “С”, L-аргинина,
таурина, β-14-АМК и β-789-АМК в отдельности, и
определяется кинетику подавления обесцвечивания
КБС супероксидными радикалами.
Полученные данные свидетельствуют, что в
контроле под влиянием О2- плотность максимального оптического поглощения КБС при 580нм составляет 0,20±0,003, в присутствии 5x10-8 М Cu,Zn-СОД
-1,3±0,01, (P<0.001), а витамина “С “– 0,93±0,004,
(P<0.001), рис.1.

Рис.1. Кинетические кривые снижения плотности максимального оптического поглощения КБС под влиянием
О2-, продуцируемые при расщеплении H2O2 гидроокисью
аммония (контроль), в присутствии О2-и Cu,Zn-СОД и
витамина “С”.

В аналогичных условиях плотность максимального оптического поглощения КБС под влиянием
О2-составляет в контроле 0,21±0,004, в присутствии
L-аргинина - 0,38±0,007, P<0,001 (рис.2)
Как следует из приведенных данных, под влиянием О2- плотность максимального оптического поглощения КБС в контроле составляет 0,21±0,004, а
в присутствии таурина она равняется 0,80 ± 0,006,
P<0,01 (рис.3).
В аналогичных условиях постановки опыта под
влиянием О2- плотность максимального оптического поглощения КБС составляет 0,20±0,005, достигая в присутствии β-14-АМК 0,86±0,005 (P<0,001), а
β-789-АМК – 0,63±0,006 (P<0,001), (рис.4,5).
Полное подавление процесса обесцвечивания
КБС Cu,Zn-СОД свидетельствует, что за обесцве-
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Рис.2. Кинетические кривые снижения плотности максимального оптического поглощения КБС под влиянием
О2-, продуцируемые при расщеплении H2O2 гидроокисью
аммония (контроль) и в присутствии О2-и L-аргинина

Рис.3. Кинетические кривые снижения плотности максимального оптического поглощения КБС под влиянием
О2-, продуцируемые при расщеплении H2O2 гидроокисью
аммония (контроль) и в присутствии О2-и таурина

чивание КБС ответственны лишь супероксидные
радикалы, продуцируемые при расщеплении перекиси водорода гидроокисью аммония при pH 7,4-8.
Удельную антиоксидантную активность исследуемых соеднинений определяли используя следующие
зависимости.1) (∆А580x100%)/1,3x50=a; 2) удельная
активность =а/0,03ед/мг/мл, где ∆А580 - разница плотности максимального оптического поглощения КБС
в контроле и под влиянием исследуемых соединений. Следовательно, могут быть обозначены следующие значения:
¢
100% -процент плотности максимального оптического поглощения матричного КБС (до начало
реакции обесцвечивания КБС супероксидными
радикалами);
¢
1,3 -плотность максимального оптического поглощения матричного КБС;
¢
50-50% снижение плотности максимального оптического поглощения при 580 нм под влиянием
О2 при комнатной температуре;
¢
0,03- количество исследуемых соединений в мг/
мл в реакционной смеси.
¢
А580/мин (скорость обесцвечивания КБС)- tg наклона угла касательного кинетических кривых.

Таким образом, исходя из того, что 1М О2
стехиометрически обесцвечивает 1М КБС, легко
определить скорость обесцвечивания КБС (М/мин)
указанными радикалами.
Как следует из представленных данных, из исследуемых соединений наиболее высокий уровень
удельной антиоксидантной активности выявлен у
витамина “С”. По уровню удельной антиоксидантной активности таурин лишь несколько уступает
витамину “С”. Обращает на себя особое внимание,
что синтезированные β-гетероциклически замещенные аналоги α-аминомаслянной кислоты (β-14-АМК
и β-789-АМК) по уровню удельной антиоксидантной
активности лишь несколько уступают таурину, более чем троекратно превосходя антиоксидантную
активность L-аргинина, Одновременно обнаружено, что стационарная концентрация продуцируемых
О2 увеличивается со снижением удельной антиоксидантной активности исследуемых соединений
(табл.).
Таким образом, с использованием разработанного чувствительного метода определения
удельной антиоксидантной активности получены новые убедительные доказательства о наличии β-гетероциклически замещенных аналогов
α-аминомасляной кислоты (β-14-АМК и β-789-

Рис.4. Кинетические кривые снижения плотности максимального оптического поглощения КБС под влиянием
О2-, продуцируемые при расщеплении H2O2 гидроокисью
аммония (контроль) и в присутствии О2-и β-14-АМК

Рис.5. Кинетические кривые снижения плотности максимального оптического поглощения КБС под влиянием
О2-, продуцируемые при расщеплении H2O2 гидроокисью
аммония (контроль) в присутствии О2-и β-789-АМК
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Таблица . Удельная антиоксидантная активность исследуемых соединений и скорость продуцирования О2- при
расщепления перекиси водорода гидроокисью аммония
Исследуемые
соединения

Удельная
Скорость
антиоксидантная продуцирования О2
активность (ед/мг/мл)
(x 10-6M/мин)

Витамин “С”
36,0
0,9
Таурин
29,5
1,0
β-14-АМК
27,5
1,5
β-789-АМК
22,0
2,5
L-Aргинин
7,5
4,0*
*- скорость продуцирования О2- в отсутствии
антиоксидантов составляет 5x10-6M/мин

АМК), антиоксидантной активности. Одновременно результаты сравнительного количественного
анализа удельной антиоксидантной активности
таких известных антиоксидантов как витамин
“С” и таурин свидетельствуют, что исследованные β-гетероциклически замещенные аналоги
α-аминомасляной кислоты и, особенно, соединение
β-14-АМК, по уровню своей антиоксидантной активности сопоставимы с таурином, что открывает
новые перспективы в плане их дальнейшего изучения как потенциальных антиоксидантов, обладающих мембраностабилизирующим действием.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ЛЕЙКОПЛАКИИ
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА
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THE MODERN APPROACHES TO TREATMENT OF
ORAL MUCOUS MEMBRANE LEUKOPLAKIA

N.E. Avagyan, G.S. Babajanyan, L.V. Harutyunyan, S.G. Yeranosyan

The article presents the classiﬁcation, etiology, pathogenesis and clinical picture of oral mucous membrane leukoplakia. The
latest detailed treatment approaches, principles and modern options are described. Since leukoplakia is classiﬁed as a facultative
precancerous disease, the symptoms of malignancy in all its clinical forms are described, the necessity and importance of disease
prevention are emphasized.

Актуальность. Лейкоплакия достаточно часто
встречающееся заболевание слизистой оболочки полости рта (СОПР). По данным американской статистики [1], ее распространенность составляет 0,5%-

3,46%, а частота озлокачествления – 0,7-2,9%. По
данным Нижегородской государственной медицинской академии [7] распространенность лейкоплакии
среди заболеваний СОПР составляет 6,3%, лейко-

