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КРАТКИЙ ОБЗОР 

Цель. Плацентарные экстракты (ПЭ) в течение многих лет используются в качестве 

средств народной медицины в азиатских странах. ПЭ способствует облегчению 

симптомов менопаузы, заживлению ран, регенерации печени и обладает 

противовоспалительным действием. В данном исследовании мы оценивали защитные 

эффекты ПЭ на крыс, подверженных воздействию бензо[a]пирена (BaP). 

Методы. Был проанализирован состав аминокислот, сахаров и жирных кислот в ПЭ. 

Влияние ПЭ на повреждение ДНК определялось методом кометного анализа, 

окислительное повреждение было определено путем измерения активности супероксид 

дисмутазы и степени перекисного окисления липидов. Влияние ПЭ на концентрации 

цитокинов и иммуноглобулинов было установлено методом вестерн-блоттинга. 

Результаты. Воздействие BaP на крыс существенно увеличивало момент хвоста по 

Оливе в сравнении с контрольными значениями, в то время как предварительное 

лечение ПЭ, включающее различные аминокислоты, моносахариды и жирные кислоты, 

в значительной степени снижало момент хвоста по Оливе, вызванный BaP. Также 

окислительный стресс, вызванный BaP, ослаблялся путем предварительного лечения 

ПЭ. Более того, предварительное лечение ПЭ в значительной степени снижало 

концентрации противовоспалительных цитокинов, таких как ФНО-a, ИЛ-1b и ИЛ-6. 

Заключение. Предварительное лечение крыс ПЭ в значительной степени уменьшает 

окислительное повреждение и иммунотоксичность, вызванную BaP. Данные 
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результаты предполагают дальнейшие исследования защитных эффектов ПЭ 

относительно воздействия токсических веществ окружающей среды на человека. 

(с) 2010 «Эльзевир Лтд.» Все права защищены. 

 

1. Введение 

Плацентарные экстракты (ПЭ) в течение многих лет используются для заживления ран 

и в косметических целях во многих странах, включая Индию [1]. Они обогащены 

ферментами, нуклеиновыми кислотами, витаминами, аминокислотами, стероидами, 

жирными кислотами и минералами [2]. ПЭ опосредует иммунотропную, 

антиоксидантную и противовоспалительную реакцию. Основные антиоксидантные 

компоненты ПЭ включают урацил, тирозин, фенилаланин и триптофан. Примерно 59% 

антиоксидантного эффекта ПЭ может быть связано с данными компонентами [3]. 

Также сообщают, что полученные из коллагена пептиды являются антиоксидантными 

компонентами ПЭ [4]. Применение ПЭ широко распространено в азиатских странах 

ввиду способности заживлять раны, иммунотропного и противовоспалительного 

действия [2]. 

Бензо[a]пирен (BaP) является хорошо известным канцерогеном, классифицированным 

как полициклический ароматический углеводород (ПАУ) Международным агентством 

по исследованию рака (IARC) [5]. Он присутствует в пище, на производстве и в 

окружающей среде. Основным источником употребления BaP с пищей является мясо, 

приготовленное на гриле, и жареное мясо [5]. BaP подвергается метаболической 

активации с образованием реактивных промежуточных продуктов, таких как BaP-

хиноны. Известно, что данные промежуточные продукты участвуют в образовании 

активных форм кислорода и связаны с окислительным изменением ДНК, белков и 

антиоксидантных ферментов [6]. Данные активные промежуточные продукты 

оказывают мутагенный и канцерогенный эффекты в биологических системах [7]. 

В настоящем исследовании мы оценивали защитный эффект ПЭ у крыс, подверженных 

воздействию BaP. Для определения того, защищает ли ПЭ лимфоциты от вызванного 

BaP повреждения ДНК, крыс подвергали воздействию ПЭ, BaP или BaP + PE, и затем 

отделяли лимфоциты от крови крыс и анализировали методом кометного анализа. Мы 

также измеряли концентрации супероксид дисмутазы (СОД), малонового диальдегида 

(МДА) и карбонила для оценки возможного антиоксидантного эффекта ПЭ на BaP в 

плазме крыс. Кроме того, мы оценивали противовоспалительный эффект применения 

ПЭ путем изучения концентраций иммуноглобулинов и противовоспалительных 

цитокинов, таких как ФНО-a, ИЛ-1b и ИЛ-6. 

*Ответственный автор. Высшая медицинская школа, Корейский университет, 126-1, 

Анам-Донг 5Ка, Сеонбук-Ку, Сеул, Южная Корея. Тел.: +82 2 920 6420, факс: +82 

2 929 6420. 

Электронная почта: dsul@korea.ac.kr (Д-р Сул). 
1
 Авторы с равным вкладом в опубликованную работу. 

2. Материалы и методы 

2.1. Реактивы 

BaP, бензиловый спирт и другие реактивы были приобретены у компании «Сигма 

Кемикал Ко.» (Сент-Луис, Миссури, США). Человеческая ПЭ была предоставлена 

компанией «Мелсмон Фармасьютикал Ко. Лтд» (Токио, Япония). ПЭ (2 мл) содержит 

100 мг компонентов и 0,03 мл бензилового спирта. 

2.2. Анализ аминокислот методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

(ВЭЖХ)  
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ВЭЖХ-оборудование, использованное в настоящем исследовании, включало систему 

Shimadzu (компания «Шимадзу», Киото, Япония), состоящую из насосов Shimadzu LC-

10ADVP и флуоресцентного детектора Shimadzu RF-10AXL. С защитными колонками 

(Shim-pack ISC-30Na, Shimadzu) использовались колонки Shim-pack Amino—Na (6,0 

мм x 100 мм). Температура колонок была установлена на уровне 60 °С с помощью 

термостата колонки CTO-10ACVP. Подвижная фаза представляла собой комплект 

подвижной фазы с натрием для градиентного элюирования (A: буфер натрия цитрата, 

B: буфер натрия цитрата, содержащий борную кислоту, C: раствор натрия гидроксида). 

Перед применением подвижная фаза была профильтрована под вакуумом через 

мембранный фильтр 0,45 мм и дегазирована. Анализ был проведен при скорости 

потока 0,4—0,6 мл/минута при длине волны детектора, установленной для 

возбуждения при 254 нм и эмиссии при 450 нм, объем введения составлял 20 мл. 

Использованная в качестве стандарта смесь аминокислот типа H была разбавлена до 

0,1 моль/мл в растворе натрия цитрата. Пятьдесят микролитров ПЭ были разбавлены 

20 раз раствором натрия цитрата перед анализом ВЭЖХ. 

2.3. Анализ состава моносахаридов 

Количество моносахаридов измерялось с помощью прибора Bio-LC (DX-300, компания 

«Дионекс Корп.»., Саннивейл, Калифорния, США), оборудованного колонкой 

CarboPac PA1 (4 x 250 мм, «Дионекс») с защитной колонкой (4 x 50 мм), согласно 

опубликованной в других литературных источниках методике [8]. Моносахариды 

разделяли, используя 16 мМ NaOH при скорости потока 1 мл/минута. 

2.4. Экстрагирование липидов и анализ жирных кислот методом газовой 

хроматографии (ГХ) и газовой хроматографии/масс-спектроскопии (ГХ/МС) 

Вся совокупность липидов была экстрагирована с использованием монофазной 

нейтральной системы органических растворителей, содержащей 0,01% 

бутилгидрокситолуола [9]. Метиловые эфиры жирных кислот (FAME) были получены 

путем нагревания при 60 °C в течение 30 минут с трифторидом бора (BF3, «Сигма 

Кемикал Ко.»). FAME анализировали методом ГХ, используя газовый хроматограф 

серии Hewlett-Packard 6890N («Эджилент Текнолоджи», Уилмингтон, Северная 

Каролина, США), оборудованный капиллярной колонкой (30 м x 0,25 мм), покрытой 

пленкой DB-23 («Дж. и В. Саентифик», Фолсом, Калифорния, США). FAME 

растворяли в гексане, вводили в колонку и разделяли, используя температурную 

программу от 150 до 250 °C со скоростью 2 °C/минута, температура инжектора и 

пламенно-ионизационнного детектора была установлена на уровне 250 °C. В качестве 

газа-носителя был использован гелий (ультраочищенный) со скоростью потока 1 

мл/минута и соотношением деления потока 50:1. Идентификация жирных кислот в 

газовой хроматографии была выполнена методом ГХ/МС на ГХ Agilent 6890, 

оборудованном колонкой HP-5 («Эджилент Текнолоджи»). ГХ был соединен с масс-

спектрометром высокого разрешения Agilent 5973. Полученные данные на масс-

спектрах были проанализированы с использованием программного обеспечения для 

масс-спектроскопии Agilent G1034. Были идентифицированы жирные кислоты по их 

элементарному составу, массе их молекулярных ионов и образам фрагментации, 

сопоставленными с показателями стандартных образцов. 

2.5. Дизайн эксперимента 

В компании «Чарльз Ривер Лабораториз, Инк» (Уилмингтон, Массачусетс, США) были 

заказаны мужские особи крыс Спраг-Доули (173 ± 5 г). Их содержали в стандартных 

лабораторных условиях (температура 24 ± 2 °C; влажность 50 ± 10%, 12-часовые 

циклы день/ночь). В течение одной недели животные имели возможность 
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акклиматизироваться к условиям, им был предоставлен стандартный режим питания и 

питья ab libitum. Восемьдесят крыс (в возрасте 6 недель, 5 в группе) разделили на 

следующие четыре группы: 1) контрольная группа (только носитель), 2) группа 

воздействия ПЭ (20 мкл x 3 раза в неделю в течение 2 недель, внутримышечная 

инъекция), 3) группа воздействия BaP (200 мг/кг массы тела, интраперитонеальная 

инъекция) и 4) группа ПЭ (20 мкл x 3 раза в неделю в течение 2 недель, 

внутримышечная инъекция, затем BaP в дозе 200 мг/кг массы тела, 

интраперитонеальная инъекция). Крысам в группах, не получавших ПЭ, и в группах, 

получавших ПЭ, вводили либо 20 мкл разбавленного бензилового спирта (0,03 мл 

бензилового спирта разбавлено в 2 мл физиологического раствора), либо 20 мкл ПЭ 

соответственно. Через 2 недели инъекций вводили BaP с кукурузным маслом либо 

только кукурузное масло в группах, получавших BaP и группах, не получавших BaP, 

соответственно. Затем крыс умерщвляли через 1, 2, 4 или 8 дней после инъекции BaP 

согласно токсикокинетическим результатам BaP [10]. 

2.6. Приготовление образцов крови 

Образцы крови (кровь с ЭДТА) были собраны от каждой крысы путем пункции сердца. 

Для кометного анализа были приготовлены лимфоциты путем удаления эритроцитов 

из крови (3—5 мл) посредством центрифугирования с раствором фиколл-плак. Для 

других экспериментов кровь была центрифугирована со скоростью 4 000 оборотов в 

минуту при 4 °C в течение 20 минут, отбирали аликвоты полученной плазмы и хранили 

при –70°C до применения. 

2.7. Кометный анализ 

Кометный анализ был проведен согласно описанию выше [11]. Для каждой лечебной 

группы было приготовлено два стекла, на каждое вручную наносили по 50—100 

случайно выбранных клеток (всего 100—200 клеток). Параметр, момент хвоста по 

Оливе [=(хвост.среднее – голова.среднее) x хвост%ДНК/100], был автоматически 

рассчитан с использованием системы визуального анализа Komet 4.0 (компания 

«Кинетик Имиджинг»; Ливерпуль, Соединенное Королевство). 

2.8. Определение окислительного повреждения 

Активность антиоксидантного фермента СОД определяли согласно инструкциям, 

приведенным в наборе («Кайман Кемикал Компани»; Энн-Арбор, Мичиган, США). 

MDA определяли с использованием тиобарбитуровой кислоты и методом ВЭЖХ [12]. 

Стандартная кривая была построена по 1,1,3,3-тетраэтоксипропану (TEP), поскольку 

кислотный гидролиз TEP приводит к получению стехиометрических количеств MDA 

[13]. 

Степень окисления белков была оценена методом вестерн-блоттинга с использованием 

анти-динитрофенилгидразиновых антител. 10 мкг белков подвергали разделению 

методом электрофореза и переносили на поливинилидендифторидную (ПВДФ) 

мембрану. Затем мембрану инкубировали в течение 1 часа с анти-

динитрофенилгидразиновыми антителами (1:4 000; «Инвитроген»; Карлсбад, 

Калифорния, США) и обрабатывали усиленными хемолюминисцентными реагентами 

(«Эмершем Байосденсиз»; Пискатауэй, Нью-Джерси, США). Затем была проведена 

денситометрия с использованием планшетного сканера Bio-Rad («Херкьюлиз», 

Калифорния, США) 700 и программного обеспечения Molecular Analyst (Bio-Rad). 

2.9. Определение белка, электрофорез и имууноблоттинг  

Плазму смешивали с буфером Лэммли и кипятили на кипящей водяной бане в течение 

10 минут. Белки отделяли методом электрофореза и переносили на мембраны ПВДФ. 

Для иммунологического анализа использовали следующие антитела: пероксидаза 
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хрена (HRP), конъюгированная с козлиными антителами IgG1 (1 мкг/мл; 

«Иммунолоджи Консалтантс Лаборатори», Ньюберг, Орегон, США), HRP, 

конъюгированная с козлиными антителами IgG2a, козий ФНО-a против крысы (1 

мкг/мл; «Р энд Д Системс», Миннеаполис, Миннесота, США), козий ИЛ-1b против 

крысы (1 мкг/мл; «Р энд Д Системс»), козий IL-6 против крысы (1 мкг/мл; «Р энд Д 

Системс»), козий a-тубулин против мыши (clone DM1A; 1:20 000; Sigma-Aldrich). 

Козьи вторичные антитела против крысы и против мыши, конъюгированные с 

пероксидазой хрена (1:1 000; «Промега»; Мэдисон, Висконсин, США), затем для 

обнаружения белков-мишеней использовали усиленные хемолюминисцентные 

реагенты («Эмершем Байосденсиз»). Иммунореактивные связи были изображены с 

помощью системы ChemiDoc XRS (Bio-Rad). Была проведена денситометрия данных 

связей с использованием программного обеспечения Quantity One, а значения были 

нормализованы с использованием а-тубулина в качестве внутреннего контроля 

нагрузки. 

2.10. Анализ данных 

Данные в тексте и на рисунках выражаются в форме среднего ± стандартное 

отклонение (СО). Сравнения двух групп оценивали методом одностороннего 

дисперсионного анализа. Различия оценивали как статистически значимые при p < 

0,05. 

3. Результаты 

3.1. Плацентарный экстракт содержит различные аминокислоты, сахара и липиды 

3.1.1. Аминокислоты 

Количество аминокислот в ПЭ рассчитывали на основании данных анализа методом 

ВЭЖХ. Первичные аминокислоты элюировали последовательно из колонок Shim-pack 

Amino—Na, реагировавших с непрерывно подаваемым реагентом ОФА (о-

фталальдегид), их превращали во флуоресцентные производные. Как показано в 

таблице 1, глутаминовая кислота, глицин и аспарагиновые кислоты были основными 

аминокислотами в составе ПЭ, в то время как тирозин и фенилаланин были также 

обнаружены в концентрациях 0,133 ± 0,005, 0,142 ± 0,004 мг/мл соответственно. 

Таблица 1 

Содержание аминокислот в плацентарных экстрактах 

Аминокислоты Содержание (мг/мл) Аминокислоты Содержание (мг/мл) 

Аспарагиновая 

кислота 

0,495 ± 0,008 Метионин 0,055 ± 0,002 

Треонин 0,232 ± 0,004 Изолейцин 0,130 ± 0,001 

Серин 0,283 ± 0,007 Лейцин 0,483 ± 0,014 

Глутаминовая 

кислота 

0,965 ± 0,017 Тирозин 0,133 ± 0,005 

Пролин 0,275 ± 0,005 Фенилаланин 0,142 ± 0,004 

Глицин 0,468 ± 0,007 Гистидин 0,057 ± 0,002 

Аланин 0,362 ± 0,009 Лизин 0,312 ± 0,004 

Валин 0,205 ± 0,008 Аргинин 0,370 ± 0,010 

 

3.1.2. Моносахариды 

Сахара в ПЭ разделяли и обнаруживали при помощи системы Bio-LC DX-300, 

оборудованной колонкой CarboPac PA1. N-ацетилнейраминовая кислота, N-ацил 

производные аминосахаров были обнаружены в наибольших количествах в ПЭ. N-
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гликолилнейраминовая кислота, глюкозамин, галактозамин и глюкоза были также 

обнаружены в ПЭ (таблица 2). 

Таблица 2 

Содержание сахаров в плацентарных экстрактах. 

Сахара Содержание (г/100 г) 

Глюкоза 0,01 ± 0,000 

Галактозамин 0,05 ± 0,015 

Глюкозамин 0,10 ± 0,012 

N-ацетилнейраминовая кислота 0,23 ± 0,029 

N-гликольнейраминовая кислота 0,02 ± 0,006 

 

3.1.3. Жирные кислоты  

Большинство насыщенных жирных кислот фракции экстрагируемых липидов в ПЭ 

составляло 18:0 с небольшими количествами 16:0, в то время как 18:1 (9) является 

наибольшей ненасыщенной жирной кислотой, присутствующей в ПЭ (таблица 3). 16:1 

(9) и 18:1 (9) являются моноеновыми мононенасыщенными жирными кислотами, а 18:2 

(9,12), 20:4 (5,8,11,14) и 22:6 (4,7,10,13,16,19) являются полиненасыщенными жирными 

кислотами, обнаруженными в ПЭ. Среди них 20:4 (5,8,11,14) и 22:6 (4,7,10,13,16,19) 

были сильно ненасыщенными жирными кислотами типа омега-3 в ПЭ. Всего НЖК 

составляют 78,51 ± 1,240%, в то время как НСЖК составляют 8,95 ± 0,686% суммы 

экстрагируемых липидов в ПЭ. 

Соотношение НЖК/НСЖК составляет 8,77. 

 

3.2. Плацентарный экстракт уменьшает повреждение ДНК, вызванное BaP у крыс 

Для оценки защитного эффекта ПЭ относительно повреждений ДНК, вызванных BaP у 

крыс, лимфоциты, полученные из крови, подвергали кометному анализу. Момент 

хвоста по Оливе получавших ПЭ крыс в группе 1 дня снижается по сравнению с 

контрольными группами, в то время как группы 2, 4 и 8 дней в существенной степени 

не отличаются от контрольных групп (рисунок 1). Напротив, воздействие BaP в 

существенной степени увеличивает момент хвоста по Оливе по сравнению с 

контрольными крысами и получавшими ПЭ крысами во всех группах. В отличие от 

этого, крысы, предварительно получавшие ПЭ в течение 2 недель до воздействия BaP, 

демонстрировали существенное снижение момента хвоста по Оливе во всех группах по 

сравнению с крысами, получавшими только BaP. 

Таблица 3 

Состав жирных кислот из фракции экстрагированных липидов плацентарных 

экстрактов. 

Жирная кислота ОВУ Относительное количество (%) 

14:0 0,333 8,24 ± 3,510 

16:0 0,549 11,77 ± 1,392 

16:1 (9) 0,601 0,69 ± 0,277 

18:0 1,000 54,47 ± 2,018 

18:1 (9) 1,086 3,27 ± 2,079 

18:2 (9,12) 1,224 0,68 ± 0,113 

20:0 1,452 0,64 ± 0,009 

20:1 (9) 1,487 1,30 ± 0,566 

20:4 (5,8,11,14) 1,652 1,53 ± 0,662 

22:0 1,858 1,50 ± 0,619 
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22:6 (4,7,10,13,16,19) 2,450 1,48 ± 0,615 

26:0 2,883 1,24 ± 0,552 

28:0 3,443 0,64 ± 0,196 

Другие
a 

 12,54 ± 0,931 

НЖК  78,51 ± 1,240 

НСЖК  8,95 ± 0,686 

НЖК/НСЖК  8,77 
a
 неидентифицированные жирные кислоты. 

 

 
Рисунок 1. Защитный эффект плацентарных экстрактов (ПЭ) в отношении 

повреждений ДНК, вызванных BaP у крыс. Влияние ПЭ на повреждение ДНК, 

вызванное бензо[a]пиреном (BaP) оценивали используя кометный анализ для 

определения разрывов одноцепочечной ДНК на уровне 1 клетки. Применение BaP 

повышало значение момента хвоста по Оливе до уровня выше контрольных значений, 

в то время как предварительное применение ПЭ до воздействия BaP в значительной 

степени снижало момент хвоста по Оливе по сравнению с приемом ВаР. Все данные 

представляют собой среднее ± СО пяти различных крыс.  
a
p < 0,05 по сравнению с контрольными крысами, 

b
p < 0,05 по сравнению с 

принимавшими ПЭ крысами, 
c
p < 0,05 по сравнению с принимавшими BaP крысами, 

d
p 

< 0,05 по сравнению с принимавшими ПЭ+ BaP крысами. 

 

3.3. Плацентарный экстракт уменьшает вызванное BaP окислительное повреждение 

у крыс 

СОД, перекисное окисление липидов и окисление белков оценивали для определения 

того, обладает ли ПЭ антиоксидантным защитным эффектом. Концентрации СОД у 

получавших только ПЭ крыс в значительной степени не отличались от показателей 

контрольных животных. Тем не менее концентрации СОД у получавших BaP крыс в 

группах 1, 2, 4 и 8 дней в значительной степени увеличивались по сравнению с 

контрольными крысами и крысами, получавшими только ПЭ (рис. 2А). Наоборот, 

прием ПЭ перед BaP в значительной степени уменьшал активность СОД в группах 1, 2 

и 8 дней по сравнению с крысами, получавшими только BaP. 

Антиоксидантный эффект ПЭ также оценивали путем измерения количества MDA, 

полученного в плазме крыс, с использованием теста с тиобарбитуровой кислотой. Как 

показано на рисунке 2В, продукция MDA у контрольных крыс не отличалась в 

значительной степени в группах 1, 2, 4 и 8 дней. Применение только ПЭ также не 

увеличивало продукцию MDA. Тем не менее воздействие BaP в группах 1 и 2 дней в 

значительной степени увеличивало концентрации MDA по сравнению с контрольными 

крысами, в то время как воздействие BaP на крыс в группах 4 и 8 дней не оказывало 

влияния на продукцию MDA по сравнению с контрольными крысами. И наоборот, 
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предварительное применение ПЭ в значительной степени уменьшало концентрации 

MDA в группах 1 и 2 дней по сравнению с крысами, получавшими только BaP. 

Затем мы оценивали влияние ПЭ на окисление белков, вызванное BaP (рисунок 2C) 

методом вестер-блоттинга, используя анти-динитрофенилгидразиновые антитела. 

Степень иммунореактивности в отношении анти-динитрофенилгидразиновых антител 

значительно не изменялась в группах по сравнению с контрольными крысами вне 

зависимости от введения крысам ПЭ или воздействия BaP. 

3.4. Плацентарный экстракт не увеличивает концентрации иммуноглобулинов у крыс, 

подверженных BaP 

Концентрации двух наиболее распространенных иммуноглобулинов в плазме, IgG1 и 

IgG2a, измеряли в плазме крыс методом вестерн-блоттинга (рис. 3). Применение 

только ПЭ существенно повышало концентрации IgG1 исключительно в группе 2 дней, 

в то время как иммуномодулирующий эффект ПЭ не наблюдался в других группах 

крыс, предварительно получавших ПЭ. Тем не менее воздействие BaP не влияет в 

значительной степени на концентрацию IgG1. Предварительное применение ПЭ перед 

воздействием BaP не оказывало существенного влияния на концентрации IgG1. Кроме 

того, концентрации IgG2a не различаются в значительной степени у контрольных, 

получавших только ПЭ, получавших только BaP и получавших PE + BaP крыс. 

 
Рисунок 2. Антиоксидантный эффект ПЭ относительно вызванного BaP 

окислительного стресса. Собранную плазму у крыс, подверженных воздействию BaP с 

предварительным применением ПЭ или без него, оценивали на предмет маркеров 

окислительного стресса. (A) Детоксикационный фермент, СОД, определяли, используя 

коммерчески доступное оборудование. Вызванное BaP повышение СОД в 
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значительной степени снижалось при предварительном применении ПЭ в группах 1, 2 

и 8 дней. (B) Доли перекисного окисления липидов оценивали путем определения 

количества малондиальдегида, используя метод высокоэффективной жидкостной 

хроматографии. (C) Степень окисления белка оценивали путем вестерн-блоттинга, 

используя анти-динитрофенилгидразиновые антитела. Все данные представляют собой 

среднее ± СО пяти различных крыс. 
a
p < 0,05 по сравнению с контрольными крысами, 

b
p < 0,05 по сравнению с 

принимавшими ПЭ крысами, 
c
p < 0,05 по сравнению с принимавшими BaP крысами, 

d
p 

< 0,05 по сравнению с принимавшими ПЭ+ BaP крысами. 

3.5. ПЭ уменьшает вызванное BaP воспаление у крыс 

Влияние ПЭ на концентрации индуцированных BaP провоспалительных цитокинов 

ФНО-а. ИЛ-1b и ИЛ-6 изучали методом вестерн-блоттинга (рис. 4). Введение крысам 

только ПЭ не увеличивало степень экспрессии ФНО-а в любой из групп. Воздействие 

BaP также не увеличивало в существенной степени концентрации ФНО-b по 

сравнению с контрольными крысами в группе 1 дня. Тем не менее в группах 2, 4 и 8 

дней воздействие BaP в существенной степени увеличивало концентрации ФНО-а по 

сравнению с контрольными крысами. Повышенные концентрации ФНО-а у крыс в 

группах 2 и 4 дней не снижались в ходе предварительной обработки ПЭ до воздействия 

BaP. Единственное значительное понижение концентрации ФНО-а наблюдалось на 8-й 

день у крыс, предварительно получавших ПЭ до воздействия ВаР. 

Введение крысам только ПЭ не оказывало существенного влияния на концентрации 

ИЛ-1b во всех группах. У крыс, получавших BaP в течение 2 или 4 дней, отмечалось 

существенное увеличение концентраций ИЛ-1b по сравнению с контрольными 

крысами, однако у крыс, получавших BaP в течение 1 или 8 дней, наблюдалось 

отсутствие существенных изменений концентраций ИЛ-1b. Повышение концентрации 

ИЛ-1b у крыс, подверженных воздействию BaP в течение 2 дней, в значительной 

степени уменьшались при предварительном введении ПЭ, однако концентрации у 

крыс, подверженных воздействию BaP в течение 4 дней, не изменялись при 

предварительном введении ПЭ. 

Само применение ПЭ не оказывало какого-либо влияния на степень экспрессии ИЛ-6 

во всех группах. Воздействие BaP на крыс во всех группах приводило к значительному 

увеличению концентраций ИЛ-6 в плазме. Увеличенные концентрации ИЛ-6 у крыс 

под воздействием BaP в течение 1 дня уменьшались в результате предварительного 

применения ПЭ до BaP, однако эффект не являлся статистически значимым. Тем не 

менее концентрации ИЛ-6 у крыс, подверженных воздействию BaP в течение 2, 4 или 8 

дней, в значительной степени снижался в результате предварительного применения 

ПЭ. 
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Рисунок 3. Влияние плацентарных экстрактов (ПЭ) на концентрации 

иммуноглобулинов у крыс, подверженных воздействию бензо[a]пирена (BaP). (A) 

Вестер-блоттинг иммуноглобулинов в плазме, собранной у крыс, которые были 

подвержены воздействию BaP в течение 1, 2, 4 или 8 дней с предварительным 

применением ПЭ или без него, с использованием анти-IgG1 и IgG2a антител. 

Эквивалентное количество белковой фракции загружали на каждую линию. (B, C) 

Графики, демонстрирующие изменения в концентрациях IgG1 и IgG2a в плазме крыс, 

которые были подвержены воздействию BaP с или без ПЭ. Результаты денситометрии 

были нормализованы с помощью а-тубулина в качестве внутреннего контроля. 

Значения выражали в качестве процента контрольных крыс в каждой группе. Все 

данные приводятся как среднее ± СО пяти различных крыс. 
a
p < 0,05 по сравнению с контрольными крысами, 

b
p < 0,05 по сравнению с не 

принимавшими ПЭ крысами, 
c
p < 0,05 по сравнению с принимавшими BaP крысами, 

d
p 

< 0,05 по сравнению с принимавшими ПЭ+ BaP крысами. 
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Рисунок 4. Влияние плацентарных экстрактов (ПЭ) на концентрации 

провоспалительных цитокинов у крыс, подверженных воздействию бензо[a]пирена 

(BaP). (A) Вестерн-блоттинг провоспалительных цитокинов в плазме у крыс, 

подверженных воздействию BaP в течение 1, 2, 4 или 8 дней с или без ПЭ, с 

использованием антител анти-ФНО-a, ИЛ-1b и ИЛ-6. Эквивалентное количество 

белковой фракции загружали на каждую полоску. (B—D) Графики, демонстрирующие 

изменение концентраций ФНО-a, ИЛ-1b и IL-6 в плазме крыс, которые были 

подвержены воздействию BaP с или без ПЭ. Результаты денситометрии были 

нормализованы с помощью тубулина в качестве внутреннего контроля. Значения 

выражали в качестве процента контрольных крыс. Все данные приводятся как среднее 

± СО пяти различных крыс.  
a
p < 0,05 по сравнению с контрольными крысами, 

b
p < 0,05 по сравнению с не 

принимавшими ПЭ крысами, 
c
p < 0,05 по сравнению с принимавшими BaP крысами, 

d
p 

< 0,05 по сравнению с принимавшими ПЭ+ BaP крысами. 

4. Обсуждение 

Плацента человека используется на протяжении многих лет в народной медицине в 

странах Азии. ПЭ, который представляет собой гидролизат плаценты человека, был 

одобрен для лечения цирроза печения в Японии вследствие его положительного 

влияния на регенерацию печени [14,15]. В настоящее время ПЭ широко используется 
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для снижения усталости, осветления кожи, улучшения функции печени и облегчения 

симптомов менопаузы [16]. Последние исследования сообщают о выделении 

иммуномодулирующего пептида из водорастворимого экстракта плаценты крупного 

рогатого скота [17]. Выделение пептида, гомологичного фибронектину типа III, также 

является одной из основ способности к заживлению ран плаценты человека [18]. Кроме 

того, антиоксидантные эффекты ПЭ могут быть связаны с такими аминокислотами, как 

тирозин, фенилаланин и триптофан [3]. Анализ наших образцов также показал 

присутствие различных аминокислот, моносахаридов и жирных кислот в ПЭ, что 

свидетельствует о возможных антиоксидантных, иммуномодулирующих свойствах. 

Например, глутаминовые кислоты [19] и производные аспарагиновой и глутаминовой 

кислоты, [20] идентифицированные в ПЭ, показали антиоксидантную активность, 

которая проявлялась посредством восстановления перекисей липидов или выступала в 

качестве ловушки свободных радикалов. Кроме того, N-ацетилнейраминовая кислота 

[21], глюкозамин [22] и глюкоза [23], которые были идентифицированы как 

компоненты ПЭ, также демонстрировали антиоксидантные или 

противовоспалительные свойства в различных биологических системах. Более того, 

сообщают, что нуклеотиды обладают антиоксидантным эффектом в системах Fe/Cu—

H2O2, которые проявляются через действие в форме хелатирующих агентов для ионов 

металлов [24]. Также установлено, что различные жирные кислоты, омега-3-жирные 

кислоты, в частности, обладают сильной антиоксидантной и противовоспалительной 

активность. Например, согласно недавнему клиническому испытанию, омега-3-жирные 

кислоты в значительной степени снижают окислительный стресс у новорожденных по 

сравнению со стандартными липидами [25]. Более того, омега-3-жирные кислоты 

снижали экспрессию провоспалительных маркеров и увеличивали экспрессию 

противовоспалительных маркеров у мышей при инфицировании легких Pseudomonas 

aeruginosa [26]. Таким образом, данные отчеты показывают, что антиоксидантный и 

противовоспалительный эффекты ПЭ в отношении BaP, наблюдаемые в данном 

исследовании, могут осуществляться за счет компонентов ПЭ, включая аминокислоты, 

моносахариды и жирные кислоты. Основным преимуществом данного исследования 

является то, что оно определяет влияние ПЭ на окислительный стресс, вызванный 

компонентом окружающей среды BaP. Большинство исследований ПЭ, которые были 

проведены до настоящего момента, посвящены, главным образом, 

противовоспалительным эффектам. Тем не менее мы показали, что антиоксидантные 

эффекты ПЭ проявляются через восстановление повреждений ДНК. Кроме того, 

влияние ПЭ на антиоксидантные ферменты, такие как СОД, и перекисное окисление 

липидов подтвердило антиоксидантный эффект ПЭ. Несмотря на необходимость 

проведения дополнительных исследований для идентификации подробных механизмов 

восстановления повреждений ДНК ПЭ, антиоксидантный эффект ПЭ является важной 

базовой концепцией оценки его биологической активности. 

BaP является одним из наиболее канцерогенным ПАУ. Метаболическая активация BaP 

изоферментами цитохрома P450 вызывает образование различных мутагенных или 

канцерогенных электрофилов. В частности, бензо(a)пирен-7,8-диол-9,10-эпоксид 

(BPDE), который является метаболитом BaP, связывается ковалентной связью с ДНК, 

РНК и белками [27]. Показано, что аддукты BPDE-ДНК инициируют образование 

прото-онкогенного белка ras [28] и могут вызывать различные вида рака, например, 

рак молочной железы [29]. BaP-хиноны также являются одним из видов метаболитов 

BaP, образуемых изоферментами цитохрома P450 [30]. BaP-хиноны обладают высокой 

активностью и легко подвергаются одноэлектронному циклу окисления - 
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восстановления, который приводит к образованию АФК, таким как анион супероксид, 

перекись водорода или гидроксильные радикалы [31], связанных с повреждением 

клеток и апоптозом [32]. Поэтому повреждение ДНК и окислительный стресс, 

вызванные BaP в данном исследовании, могли быть вызваны метаболитами BaP, 

такими как BPDE или BaP-хиноны, в большей степени, нежели непосредственный 

эффект BaP. 

Вызванное BaP повреждение ДНК наблюдали во многих различных 

экспериментальных системах, включая линию клеток гепатомы HepG2 [33], дрейссены 

(Dreissena polymorpha) [34] и линию клеток карциномы простаты человека DU145 [35]. 

Было также установлено, что воздействие BaP на крыс может вызывать высокую 

степень повреждения ДНК в периферических лимфоцитах на основании кометного 

анализа [36]. Данные результаты соответствуют нашим, что свидетельствует о том, что 

BaP вызывает повреждение ДНК у крыс. 

На основании исследований человека было предложено, что ПАУ, включая BaP, 

являются иммунотоксичными. У работников коксовой печи в Польше, которые 

подвержены хроническому воздействию ПАУ, наблюдается значительное снижение 

концентраций IgG и IgA в сыворотке по сравнению с другими работниками [37]. Тем 

не менее Winker и соавт. сообщают, что концентрации IgG в сыворотке в группе, 

подверженной воздействию ПАУ, существенно ниже контрольных [38]. В нашем 

исследовании воздействие BaP на крыс на протяжении 1, 2, 4 или 8 дней не подавляет 

экспрессию иммуноглобулинов, таких как IgG1 и IgG2a. 

Провоспалительные цитокины, такие как ИЛ-1b и интерферон-гамма, участвуют в 

воспалительном эффекте клеток, подверженных воздействию BaP [39]. Также 

сообщают о повышенных концентрациях ИЛ-6 у крыс, подверженных воздействию 

BaP [40]. Тем не менее получены противоречивые результаты в отношении ФНО-а 

цитокинов. Воздействие BaP на первичные макрофаги человека значительно повышало 

концентрацию ФНО-a [41]. Наоборот, секреция ФНО-а оставалась неизменной в линии 

клеток макрофагов мышей RAW 264.7 под воздействием BaP [42]. Данные 

противоречивые результаты могут быть следствием различия видов и специфичных 

типу клеток различий. В данном исследовании воздействие BaP на крыс приводило к 

существенному увеличению концентраций провоспалительных цитокинов. 

Одной из наиболее важных ролей плаценты является защита эмбриона от 

окислительного стресса [43]. Поэтому известно, что ПЭ обладает антиоксидантными 

свойствами [44]. Основными антиоксидантными компонентами ПЭ являются урацил, 

тирозин, фенилаланин и триптофан. Примерно 59% антиокислительного эффекта ПЭ 

можно объяснить действием данных компонентов [3]. Togashi и соавт. сообщают, что 

пептиды, полученные из коллагена, также являются антиоксидантными компонентами 

ПЭ [4]. В данном исследовании ПЭ в существенной степени снижал вызванный BaP 

окислительный стресс, который оценивался путем измерения концентраций СОД и 

перекисного окисления липидов [4]. 

Влияние ПЭ в значительной степени уменьшало вызванный каррагенином и 

простагландином Е1 отек у крыс, и данный эффект был практически идентичен 

таковому в группах, получавших противовоспалительные лекарственные средства, что 

свидетельствует о противовоспалительных свойствах [45]. В данном исследовании 

предварительное применение ПЭ в значительной степени снижало концентрации 

ФНО-a, ИЛ-1b и ИЛ-6 у крыс, подверженных воздействию BaP. Эти результаты 

предполагают, что ПЭ уменьшает концентрации провоспалительных цитокинов, и 

снижает воспаление, вызванное BaP. Насколько нам известно, это первый отчет, 
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показывающий, что ПЭ снижает экспрессию провоспалительных цитокинов, 

вызванную BaP. 

В данном исследовании мы оценивали защитные эффекты ПЭ на крыс, подверженных 

воздействию BaP. Воздействие BaP на крыс в значительной степени увеличивало 

момент хвоста по Оливе до уровня выше контрольных значений, в то время как 

предварительное применение ПЭ до воздействия BaP значительно снижало момент 

хвоста по Оливе, и можно предположить, что ПЭ защищает от повреждения ДНК, 

вызванного BaP. Кроме того, окислительный стресс, вызванный BaP, ослаблялся при 

предварительном применении ПЭ, что установлено путем измерения концентраций 

СОД и перекисного окисления липидов. Также, предварительное применение ПЭ в 

существенной степени снижало концентрации провоспалительных цитокинов, таких 

как ФНО-a, ИЛ-1b и ИЛ-6. Таким образом, данные результаты предполагают, что 

предварительное получение крысами ПЭ может в существенной степени снижать 

окислительное повреждение и воспаление, вызванное BaP. Тем не менее, защитные 

эффекты ПЭ относительно токсических веществ окружающей среды нуждаются в 

дальнейшем изучении. 
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