
 27

Сухие ксерогельные заготовки, допированные нитратом меди, подвер-
гались последовательной термообработке сначала на воздухе, а затем 
в среде водорода - с целью получения композиционных материалов 
состава SiO2:Cuº, содержащих отдельно локализованные микро- и на-
ночастицы Cuº. 
Последующий размол и рассев порошков по фракциям осуществлялся 
на планетарной мельнице «Пульвиризетте 5» и вибрационном ситовом 
грохоте «Аннализетте 3», соответственно. На рисунке 1 представлены 
рентгенограммы сформированных композиционных материалов. Вид-
но, что малая концентрация веществ-допантов не позволяет обнару-
жить их присутствие методом рентгенофазового анализа (РФА). 
Предполагается, что наиболее значимой областью практического 
применения высокопористых SiO2-порошков, допированных отдельно 
локализованными микро- и наночастицами восстановленных метал-
лов, являются их биомедицинские свойства (в частности, восстанови-
тельная или бактерицидная обработка воспаленных участков кожи). 
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Многочисленные литературные данные показывают, что фактор роста 
нервов NGF вовлечен в патогенез нейродегенеративных заболеваний. 
Однако, ввиду ряда ограничений его внедрение в фармакотерапию 
затруднительно. Поэтому в НИИ фармакологии им. В.В. Закусова был 
синтезирован димерный замещенный дипептид, миметик 4-й петли 
NGF ГК-2. Исследование действия ГК-2 на клеточных моделях болезни 
Паркинсона: МPTP- и 6-гидроксидофамининдуцированного поврежде-
ния показало наличие у данного низкомолекулярного пептидного ми-
метика фактора роста нервов нейропротекторной активности, прояв-
ляемой в малых концентрациях и сходной с активностью самого NGF 
[1]. Из литературы хорошо известно, что дофаминэргические нейроны 
не экспрессируют специфические для NGF TrkA рецепторы, однако  
в этих нейронах присутствуют специфические для другого нейротро-
фина BDNF рецепторы TrkB [2]. Мы предположили, что ГК-2, подоб-
но NGF может оказывать влияние на содержание BDNF. Поэтому ан-
типаркинсоническое действие ГК-2 может быть связано с увеличени-
ем уровня BDNF, который путем взаимодействия с TrkB-рецепторами 
может оказывать защитное действие на дофаминэргические нейроны. 
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Целью данной работы было исследование содержания BDNF в гиппо-
кампальных клетках НТ-22 после внесения ГК-2.  
Материалы и методы исследования. Иммортализованные клетки 
гиппокампа мыши линии НТ-22 рассеивали на чашки Петри, обрабо-
танные поли-D-лизином (BD Biosciences, США; 5 мкг/см2) с плотно-
стью 20 тыс/см2 в среде DMEM (Thermo Fisher Scientific, США), содер-
жащей 5% телячьей эмбриональной сыворотки (Gibco Life Technolo-
gies, США) и 2 мМ L-глутамина (ICN, Германия), и инкубировали при 
37°С в атмосфере 5% СО2 до образования монослоя. ГК-2 вносили в 
конечной концентрации 10-8 М. В качестве положительного контроля 
использовали NGF в конечной концентрации 100 нг/мл (~10-9 М). 
Пробы анализировали через 24 часа после внесения пептида или NGF 
методом Вестерн-блот анализа с использованием специфических ан-
тител к BDNF. Для оценки межгрупповых различий при сравнении 
двух групп использовали U-критерий Манна-Уитни. Данные счита-
лись достоверными при р ≤ 0,05. Данные представлены в m ± s.d. 
Результаты. Установлено, что ГК-2 (10-8 М), аналогично NGF, вызы-
вал достоверное увеличение уровня BDNF (Контроль – 2,3 ± 0,1 о.д.е 
(относительные денситометрические единицы), ГК-2 – 3,2 ± 0,7 о.д.е, 
NGF – 3,7 ± 0,3 о.д.е., р≤0,05), что может быть одним из механизмов 
его протекторного действия в отношении дофаминовых нейронов  
и защитного эффекта при болезни Паркинсона. 
Вывод. Данные результаты свидетельствуют, что ГК-2 имитирует 
свойство NGF увеличивать содержание BDNF и дополнительно опре-
деляет целесообразность последующего изучения ГК-2 на моделях 
болезни Паркинсона. 
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Среди макромолекул клеток белки имеют наибольшее значение, по-
скольку с их помощью геном управляет всеми реакциями клеточного 
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