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ВВЕДЕНИЕ

Нейропептидная  передача  сигналов  является  древним  механизмом,

обнаруженным почти у всех животных. Нейропептиды могут действовать как

нейротрансмиттеры,  нейромодуляторы,  гормоны  или  факторы  роста  и

участвуют  в  управлении  практически  всеми  жизненными  процессами.

Нейропептиды могут регулировать развитие и рост животных, шелушение и

метаморфоз, питание, обмен веществ и пищеварение, диурез и гомеостаз в

целом, а также их поведение.  Химическая структура нейропептидов очень

разнообразна, и каждый пептид может быть плейотропным по функции.

Недавние  достижения  в  секвенировании  генома  /  транскриптома

позволили  идентифицировать  белки-предшественники  нейропептидов,  а

также  их  родственные  рецепторы  у  видов  из  растущего  разнообразия

таксонов  животных,  предоставляя  новое  понимание  эволюции

нейропептидов.   Наибольшее  разнообразие  по  структуре  обнаружено  у

членистоногих.  Членистоногие  также  содержат  специфичные  для

позвоночных нейропептиды, такие как окситоцин или вазопрессин, но до сих

пор неясно, какую функцию они могут выполнять.

Контроль  функции  нейропептида  опосредуется  факторами,

контролирующими  скорости  транскрипции,  трансляции,  деградации  и

секреции  гена  препропептида.  Недавно  метод  РНК-интерференции  был

использован для специфического нокдауна нейропептидных препрогормонов,

особенно  у  так  называемых  немодельных  организмов,  для  оценки  их

пептидных функций.

Нейропептид Y (NPY) относится к числу пептидов, распространенных,

как в центральной, так и различных отделах автономной нервной системы,

включая  симпатический,  парасимпатический  и  метасимпатический

[Маслюков  П.М.  и  другие,  2016].  NPY полностью  удовлетворяет

нейротрансмитерным  критериям,  поскольку  хранится  в  симпатических

пузырьках, высвобождается при высокачастотной электрической стимуляции

и действует на свои собственные специфические рецепторы [Masliukov P.M и
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другие,  2012].  NPY экспрессируется  в  больших  количествах  в  головном

мозге,  постганглионарных  симпатических  волокнах,  мегакариоцитах  и

тромбоцитах  [Horackova  M.  и  другие,  1994].  Как  отечественными,  так  и

зарубежными  авторами  показано,  что  NPY  выявлялся  в  интрамуральных

узлах  предсердий,  звездчатых  узлах  уже  с  момента  рождения  и  на

протяжении  остальных  изучаемых  возрастных  периодов.  В  раннем

постнатальном онтогенезе  процент  нейронов  в  узлах  автономной  нервной

системы,  содержащих  нейропептид  Y, возрастает  [Batterham RL и  другие,

2003].

NPY влияет  на  многочисленные  физиологические  процессы.  К

центральным относятся: угнетение дыхания, гипотензия и т.д. [Batterham R.L.

и другие, 2003], к перефирическим процессам: регуляция функционирования

сердечно-сосудистой, эндокринной и респираторной системы. NPY способен

регулировать  сосудистый  тонус,  частоту  и  силу  сердечных  сокращений,

секрецию  желудочно-кишечного  тракта,  а  также  влиять  на  трофические

эффекты и стимуляцию пролиферацию клеток органов - мишеней, в сосудах,

миокарде и жировой ткани [Ammar DA и другие, 1996]. 

Наличие NPY и некоторых из его рецепторов в нормальном сердце и

изменение NPY и рецепторов NPY в патофизиологических состояниях, таких

как  сердечная  недостаточность  предполагает,  что  этот  нейропептид  имеет

локальную  роль  в  нормальном  и  патологическом  состоянии  сердца.

Дальнейшая  исследования  о  возможности  использования  NPY при

локальной  сердечной  недостаточности  была  продемонстрирована  при

сердечном  стрессе  и  коронарном  синдроме.  Кроме  того,  положительная

корреляция  между  плазменными  уровнями  NPY  и  степенью

прогрессирования  сердечной  недостаточности  наряду  с  мощностью  этого

пептида  содействует  гипертрофии  сердечных  клеток,  вовлекая  NPY  в

ремоделирование сердца, связывая с хронической сердечная недостаточность

и  другими  состояниями,  после  сердечной  травмы.  Кроме  того,  есть

возможность  того,  что  он  выступает  в  качестве  со-  передатчика
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симпатических норадренергических нервов между норадреналином и NPY в

управлении  сердечными  функциями  и  дисфункциями.  Онтогенетический

аспект нейропептидной регуляции практически не изучен.

Морфологические  исследования  смогут  лишь  доказать  наличие

различных  видов  рецепторов  в  различных  отделах  и  органах  человека  и

животных.  Неясным остается  их  функциональная  роль  в  многочисленных

сложных эффектах. 

Цель: изучение роли отдельных подтипов NPY рецепторов в регуляции

сократимости миокарда. 

В соответствии с этой целью были сформулированы следующие задачи:

1. Ознакомиться,  перевести  и  проанализировать  основные

публикации  о  молекулярной  структуре,  о  локализации  и  функциональной

активности рецепторов чувствительных к нейропептиду Y.

2. Изучить  влияние  не  селективного агониста  нейропептида  Y на

сократимость миокарда крыс. 

3. Изучить влияние селективного блокатора NPY1-рецепторов BIBP

3226 на сократимость миокарда крыс.

4. Изучить  влияние  селективного  блокатора  NPY5-рецепторов

CGP71683 на сократимость миокарда крыс.

5. Изучить  влияние  селективного  блокатора  NPY2-рецепторов

BIIE0246 на сократимость миокарда крыс.

Структура и объем диссертации

Магистерская диссертация объемом 71 страница состоит из введения,

обзора  литературы,  описания  организации  и  методов  исследования,

результатов  исследования,  заключения,  выводов  и  списка  цитируемой

литературы.
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Выводы:

1.  Нейропептид  Y  изменяет  силу  сокращения  полосок  миокарда  на
сократимость миокарда крыс. 

2. BIBP  3226  уменьшает  амплитудно-временные  показатели
изометрического сокращения полосок миокарда крыс. Более выражен эффект
в желудочках.

3. Блокатор  R5  CGP  71683  не  изменяет  показатели  изометрического
сокращения. 

4. BIIE0246  уменьшает  силу  сокращения  полосок  миокарда.  Более
выражен эффект в предсердиях.

5. Максимальный эффект на  силу  сокращения  оказывает  блокатор  NP1
подтипа рецепторов.
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Заключение

С момента своего открытия в 1982 году, NPY все чаще и чаще играет

роль  в  широком  спектре  физиологических  функций  в  целом  ряде  систем

органов.  В сердечно-сосудистой системе он оказывает влияние на кровяное

давление,  вазоконстрикцию,  образование  атеросклеротических  бляшек,

аритмию  и  ангиогенез,  среди  прочего.  Таким  образом,  он  может  стать

ключевым  игроком  в  ряде  процессов  сердечно-сосудистых  заболеваний.

Однако  спектр  его  эффектов  делает  чрезвычайно  трудным  определение

преимущественно  кардиозащитной  или  патогенной  роли.   Действительно,

постулируется, что его общий эффект может зависеть от дозы, с защитными

эффектами при низких дозах и патогенными эффектами при более высоких

дозах.  Поэтому точный момент времени в процессе заболевания может быть

ключом  к  пониманию  его  регулирующей  роли.   В  дополнение  к  этому,

измененная  экспрессия  подтипа  рецепторов  NPY  обладает  способностью

изменять  общее  влияние  высвобождаемого  NPY,  снова  модулируя  его

эффекты.  Исследования могут быть еще более усложнены из-за того,  как

измеряются уровни NPY, поскольку концентрации в плазме и в тканях могут

различаться.  Высокое бремя сердечно-сосудистых заболеваний в сочетании с

плейотропным  влиянием  NPY  демонстрирует  важность  дальнейшего

выяснения  роли  NPY  в  процессах  сердечно-сосудистых  заболеваний.

Потенциал  нацеливания  на  NPY и  его  рецепторы  для  модификации  этих

процессов является важной областью для будущих исследований.

Широкий  спектр  участия  NPY  в  процессах  сердечно-сосудистых

заболеваний  делает  дальнейшее  изучение  его  эффектов  и  действий

захватывающей перспективой.  Первоначальный способ, которым он может

быть  включен  в  клиническую  практику,  является  маркером  повышенной

симпатической активности и, следовательно, клинического риска.  Например,

его  очевидная  корреляция  с  постмиокардиальными  желудочковыми

аритмиями  может  позволить  в  конечном  итоге  использовать  его  для

содействия стратификации риска в этом исследовании.
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Поскольку конкретные роли NPY в каждом патологическом процессе

дополнительно  выясняются,  мы  надеемся,  привести  эффекты  к

терапевтическому  фармакологическому  нацеливанию  на  специфические

рецепторы  NPY.  Применение  антагонистов  рецептора  NPY  может  иметь

значительное  клиническое  применение в  будущем,  например,  при лечении

аритмий и ишемии.   Тем не  менее,  необходимо провести дополнительные

доклинические  исследования,  чтобы  уточнить  участие  NPY  и  влияние

конкретных антагонистов, чтобы сделать это возможным.
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