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Введение
В настоящее время достаточно широко прово-

дятся исследования влияния синтетических ноо-
тропных средств на метаболические процессы в 
организме. Одним из наиболее изучаемых в этом 
плане препаратов служит фенотропил [1–10].

Особый интерес представляют нейрохимиче-
ские механизмы реализации ноотропных эффектов 
синтетических лекарственных препаратов. Вместе 
с тем практически отсутствуют исследования вли-
яния синтетических ноотропов при различных ре-
жимах их введения, в том числе при однократном 
действии, на активность металлозависимых проте-
иназ. 

В этом плане одним из ключевых ферментов, 
изучение активности которого может способство-
вать выявлению возможного нейрохимического 
механизма действия этих фармацевтических пре-
паратов, является пептидил-дипептидаза А 
(ПДПА, обозначают так же, как АПФ (ангиотен-
зин-превращающий фермент, кининаза II, дипеп-
тидил-карбоксипептидаза)).

Молекула соматического АПФ содержит два 
высокогомологичных каталитически активных до-
мена (N- и С-домены), которые различаются по не-
которым свойствам. В организме обнаружены ак-
тивные изоформы АПФ, состоящие только из од-
ного домена. Для выяснения молекулярной приро-
ды различий доменов были получены кристалли-
ческие структуры доменов, содержащие специфич-
ные ингибиторы АПФ. Физиологические функции 
АПФ не ограничиваются его ролью в регуляции 
сердечно-сосудистой системы. Получены данные, 
свидетельствующие в пользу физиологической 

значимости доменов. С-домен является основным 
местом превращения ангиотензина в организме, 
т. е. именно он участвует в регуляции кровяного 
давления. Роль N-домена менее связана с фун-
кцией ренин-ангиотензиновой системы и больше 
связана с обменом биологически активных пепти-
дов, имеющих высокое сродство к этому домену 
(горалатид, люлиберин, энкефалин-гептапептид, 
пептидный бета-амилоид). Получены селективные 
ингибиторы, способные различать активные цен-
тры доменов [11].

Пептидил-дипептидаза А представляет собой 
цинксодержащую протеазу, ген которой картиро-
ван в хромосоме 17q23. По локализации она может 
быть как мембранно-связанной, ассоциированной 
с мембранами клеток многих тканей и органов, так 
и растворимой в разнообразных биологических 
жидкостях организма (кровь, лимфа, ликвор и т. д.) 
[12, 13].

Цель работы – исследовать активность пепти-
дил-дипептидазы А нервной ткани крыс после од-
нократного действия пирацетама, фенотропила, 
ноопепта.

Материал и методы
Эксперимент выполнен на 96 самцах белых 

беспородных крыс возрастом 3 месяца и массой 
250–300 г. Животные содержались в стандартных 
условиях вивария (температура 22–24 °С, относи-
тельная влажность воздуха 40–50 %) с естествен-
ным световым режимом на сбалансированной дие-
те при свободном доступе к воде, удовлетворяю-
щей требованиям «Руководства по лабораторным 
животным и альтернативным моделям в биомеди-
цинских технологиях» [14].
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Для изучения однократного влияния ноотроп-
ных лекарственных средств на активность пепти-
дил-дипептидазы А (ПДПА) пирацетам вводили 
внутрибрюшинно в дозе 300 мг/кг [15], фенотро-
пил в дозе 100 мг/кг [16], ноопепт в дозе 10 мг/кг 
[17]. Контрольные животные получали эквивален-
тный объем физраствора. Крыс выводили из экспе-
римента через 0,5, 4, 24 и 72 ч после последней 
инъекции путем декапитации. После декапитации 
извлекали гипофиз, четверохолмие, продолговатый 
мозг, гипоталамус, гиппокамп, амигдалу, стриатум. 
Ткани погружали в физиологический раствор, ох-
лажденный до 3 С, после чего тщательно очища-
ли их от оболочек и кровеносных сосудов. Актив-
ность пептидил-дипептидазы А (ПДПА) в отделах 
мозга определяли по образованию Gly-Arg из кар-
бобензокси-Gly-Gly-Arg при рН 7,6 как актив-
ность, ингибируемую каптоприлом по методу 
Hurst P. L., Lovell-Smith C. J. (1981) [18], белок 
определяли методом Лоури [19]. Активность 
ПДПА выражали в нмоль образовавшегося про-
дукта реакции за 1 мин инкубации в пересчете на 
1 мг белка.

Статистическую обработку результатов иссле-
дования осуществляли с помощью следующих па-
кетов программ: Microsoft Office Exel 2010 
(Microsoft, США), Statistica 6,0 (StatSoft, Inc., 
США) и BioStat 2009 Professional. Достоверность 
различий между группами определяли с использо-
ванием параметрического t-критерия Стьюдента 
(при р ≤ 0,05) для сравнения средних независимых 
выборок с учетом предварительной проверки вы-
борок на нормальность распределения. Результаты 
представлены в виде M ± m, где M – среднее, m – 
стандартная ошибка среднего. Критический уро-
вень значимости при проверке статистических ги-
потез принимался равным р = 0,05 (Р = 95 %).

Результаты и обсуждение
Активность пептидил-дипептидазы А при дей-

ствии пирацетама в нервной ткани крыс представ-
лена на рис. 1. Однократное введение пирацетама 
вызывало снижение активности пептидил-дипеп-
тидазы А в гипофизе исследуемых животных по 
сравнению с контрольной группой в 2,09; 1,61; 
1,31; 2,08 раза через 0,5, 4, 24 и 72 ч после инъек-
ции соответственно. Четверохолмие ответило на 
однократное действие пирацетама снижением ак-
тивности ПДПА в 5,86 раза через 0,5 ч и повыше-
нием в 2,53 раза через 4 ч по сравнению с конт-
рольной группой животных. В продолговатом моз-
ге активность ПДПА после однократного действия 
пирацетама оказалась выше в 4,06 раза через 0,5 ч 
и 6,53 раза через 4 ч по сравнению с контрольной 
группой животных. 

В гипоталамусе активность исследуемого фер-
мента снижалась при однократном действии пира-
цетама в 1,43, 5,28 и 1,5 раза через 0,5, 4, и 24 ч со-
ответственно, а через 72 ч повышалась в 1,83 раза 
по сравнению с контролем. Однократное введение 
пирацетама вызывало в гиппокампе снижение ак-
тивности ПДПА в 8,59 раза через 0,5 ч, в 5,28 раза 
через 4 ч, в 1,1 раза через 24 ч и повышение в 9,32 
раза через 72 ч по сравнению с контрольной груп-
пой животных. Амигдала ответила на однократное 
действие пирацетама снижением активности 
ПДПА через 0,5 ч в 25,87 раза, через 4 ч в 4,66 
раза, повышением активности ПДПА через 24 ч в 
1,41 раза, через 72 ч в 1,04 раза по сравнению с 
контрольной группой животных. В стриатуме ак-
тивность пептидил-дипептидазы А снижалась в 
3,3 и 2,11 раза через 0,5 и 24 ч соответственно, по-
вышалась в 1,64 раза через 4 ч по сравнению с 
контролем.

Активность пептидил-дипептидазы А при дей-
ствии фенотропила в нервной ткани крыс показана 
на рис. 2. Однократное введение фенотропила вы-
зывало снижение активности пептидил-дипептида-
зы А в гипофизе по сравнению с контрольной груп-
пой животных в 1,76 через 0,5 ч и 1,5 раза через 4 ч, 
а также повышение активности фермента в 2,72 и 
1,44 раза через 24 и 72 ч соответственно. В четверо-
холмии наблюдалось снижение активности ПДПА 
в 1,22 раза через 24 ч и повышение в 3,45 раза через 
72 ч по сравнению с контролем. Продолговатый 
мозг на однократное введение фенотропила по 
сравнению с контрольной группой отвечал повы-
шением активности пептидил-дипептидазы А в 
8,03 раза через 4 ч и снижением активности в 3,38 
раза и 1,99 раза через 24 и 72 ч соответственно. 

При однократном введении фенотропила, по 
сравнению с контролем, в гипоталамусе наблюда-
лось снижение активности ПДПА в 8,75 и 1,89 
раза через 0,5 и 4 ч соответственно и повышение 
активности исследуемого фермента в 2,33 раза че-
рез 72 ч. В гиппокампе однократное введение фе-
нотропила вызывало снижение активности пепти-
дил-дипептидазы А через 0,5 ч в 16,54 раза, через 
4 ч в 1,31 раза, повышение активности фермента в 
9,03 раза через 24 ч и в 2,96 раза через 72 ч по 
сравнению с контрольной группой животных. Од-
нократное действие фенотропила в амигдале по 
сравнению с контролем вызывало снижение актив-
ности ПДПА в 21,86 раза через 0,5 ч, 2,46 раза че-
рез 4 ч, повышение активности фермента в 4,52 
раза через 24 ч. В стриатуме обнаружено снижение 
активности ПДПА после однократного действия 
фенотропила в 4,21 и 2,45 раза через 0,5 и 72 ч соот-
ветственно и повышение активности исследуемого 
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Рис. 1. Активность пептидил-дипептидазы А при действии 
пирацетама в нервной ткани крыс: M ± m, n = 6; * – p < 0,05, 

** – p < 0,01, *** – p < 0,001 относительно контроля

Рис. 2. Активность пептидил-дипептидазы А при действии 
фенотропила в нервной ткани крыс: M ± m, n = 6; * – p < 0,05, ** 

– p < 0,01, *** – p < 0,001 относительно контроля
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фермента в 1,25 раза через 4 ч по сравнению с 
контрольной группой животных.

Активность пептидил-дипептидазы А при дейст-
вии ноопепта в нервной ткани крыс отражает рис. 3. 
Однократное введение ноопепта в гипофизе вызы-
вало снижение активности пептидил-дипептидазы 
А через 0,5, 24 и 72 ч соответственно в 1,19, 1,69 и 
1,82 раза по сравнению с контрольной группой жи-
вотных. В четверохолмии по сравнению с конт-
ролем однократное введение ноопепта вызывало 
повышение активности ПДПА в 2,15, 5,66, 1,78, 
9,95 раза через 0,5, 4, 24 и 72 ч после инъекции со-
ответственно. В продолговатом мозге после одно-
кратного введения ноопепта зафиксировано повы-
шение активности ПДПА в 8,79 и 1,5 раза соответ-
ственно через 4 и 24 ч по сравнению с контрольной 
группой животных. После однократного действия 
ноопепта в гипоталамусе зафиксировано снижение 
активности ПДПА через 0,5, 4 ч соответственно в 
3,23, 2,97 раза и повышение активности ПДПА че-
рез 24 и 72 ч соответственно в 2,62 и 5,9 раза по 
сравнению с контрольной группой животных. 

Гиппокамп ответил на однократное введение 
ноопепта снижением активности ПДПА через 0,5, 
4, 24 раза соответственно в 4,74, 4,93, 3,80 раза и 
повышением активности пептидил-дипептидазы А 
через 72 ч в 10,23 раза по сравнению с контролем. 
Однократное действие ноопепта вызывало сниже-
ние активности ПДПА в амигдале через 0,5 ч по-
сле введения препарата в 8,12 раза и повышение 
активности ПДПА через 24, 72 ч соответственно в 
1,14 и 1,42 раза по сравнению с контролем. Одно-
кратное введение ноопепта вызывало снижение ак-
тивности исследуемого фермента в стриатуме в 
5,67 и 2,42 раза соответственно через 0,5 и 24 ч и 
повышение активности ПДПА в 1,57 раза через 4 ч 
после инъекции препарата по сравнению с конт-
рольной группой животных.

Таким образом, полученные результаты свиде-
тельствовали о маркерных изменениях активности 
пептидил-дипептидазы А у крыс при однократном 
введении ноотропных препаратов в динамике на-
блюдений: после однократного действия пирацета-
ма, фенотропила, ноопепта через 0,5, 4, 24 и 72 ч 
после инъекции.

Проведенные ранее исследования других авто-
ров показали целесообразность проведения экспе-
риментальных исследований для изучения чувст-
вительности биологических систем к действию 
влияющих на них факторов различной продолжи-
тельности, проявляющейся изменением метаболи-
ческих показателей, в том числе при длительном 
воздействии [20–22].

В перспективе будет целесообразно рассмо-
треть динамику активности пептидил-дипептида-
зы А у крыс при длительном введении ноотропных 
препаратов (пирацетама, фенотропила, ноопепта) 

Рис. 3. Активность пептидил-дипептидазы А при действии ноопепта 
в нервной ткани крыс: M ± m, n = 6; * – p < 0,05, ** – p < 0,01, 

*** – p < 0,001 относительно контроля
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и сопоставить ее с результатами, представленными 
в данной работе.

Выводы
1. Наиболее высокая активность пептидилди-

пептидазы А в нервной ткани крыс после одно-
кратного действия исследуемых ноотропных пре-
паратов наблюдалась в гипофизе через 72 ч после 
инъекции и стриатуме через 4 ч после инъекции.

2. Гипофиз, по сравнению с контрольной груп-
пой, отвечал максимальным повышением активно-
сти пептидил-дипептидазы А на однократное вве-
дение фенотропила.

3. Стриатум, по сравнению с контрольной груп-
пой, отвечал максимальным повышением активно-
сти пептидил-дипептидазы А на однократное вве-
дение пирацетама и ноопепта.
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L. V. Alekseeva, S. S. Gamzin

ACTIVE PEPTIDE-DIPEPTIDASE A IN TISSUES OF RATS NEYRVNOY SINGLE ACTION NOOTROPICS 

The activity of peptidyl-dipeptidazy A in the brain of rats following single fold action piracetam, рhenotropil, noo-
pept after 0.5 hours, 4 hours, 24 hours, 72 ca-meat after injection. In terms of short-term mode of administration used 
nootropics general trends identified changes in the activity peptidyl-dipeptidazy A: the highest activity was observed 
in the pituitary gland at 72 hours after injection рhenotropil and the striatum 4 hours after injection of piracetam and 
noopept. Marker-tion measurable activity of the enzyme studied in rats after a single dose pre-nootropic preparations 
in the dynamics of observation can serve as one of the key biochemical characterized-tics possible neurochemical 
mechanism of action.

Key words: activity peptidildipeptidazy A, nervous tissue of rats, piracetam, fenotropil, noopept, single action.
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