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1.1. Актуальность

Катехоламины  (КА)  -  это  физиологически  активные
вещества,  которые  являются  медиаторами  (норадреналин,
дофамин, серотонин) и гормонами (адреналин, норадреналин).
Основные  регуляторные  функции  катехоламинов
осуществляются  через  мозговое  вещество  надпочечников  и
специализированные адренергические нейроны. Эффективные
эндогенные  антиоксиданты,  необходимые  для  лечения
различных заболеваний, вызванных оксидативным стрессом.

Окислительный  стресс -  один  из  наиболее  значимых
механизмов  повреждения  нервной  ткани,  который  запускает
патологические реакции, необратимо повреждающие клетку и
приводящие  к  запуску  генетически  запрограммированной
гибели нейронов - апоптозу. 

 Посредством ферментов (гидролазы, дезоксикарбоксилазы
и  других) в  организме  человека  тирозин  превращается  в
аминокислоту  –  леводопу,  которая  генерирует  важнейший
нейромедиатор – дофамин. В свою очередь дофамин является
предшественником норадреналина и адреналина (эпинефрина):
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1) Тирозин - C9H11NO3

2) Леводопа - C9H11NO4

3) Дофамин – C8H11NO2

4) Норадреналин - C8H11NO3

5) Эпинефрин – C9H13NO3

Таблица 1

R1 R2 ЛП Заболевание

-Н -Н Допамин г/хл Кардиология

-ОН -Н Эпинефрин г/хл Шоковые состояния

-СН3 -СООН Метилдопа Кардиология

-Н -СООН Леводопа
Болезнь Паркинсона,

Альцгеймера

Нарушение  метаболизма  катехоламинов  в  структурах
головного  мозга  приводит  к  нейродегенеративным
заболеваниям  (Альцгеймер, Паркинсон),  для лечения которых
используются  препараты  (ЛП) из  группы  катехоламинов.
(Таблица 1)

Следовательно,  на  данный  момент  актуально  изобрести
методы  защиты  метаболизма  катехоламинов,  без
использования дорогих веществ и назначения больших доз ЛС. 

1.2. Нейротоксичные вещества и окисление
дофамина

Важную роль при заболеваниях ЦНС играет оксидативный
стресс,  приводящий  к  свободнорадикальному  окислению.  В
результате в нейронах образуются активные формы кислорода
в  виде  радикалов:  супероксид,  гидроксил,  радикалов
монооксида азота (NO·) и других, которые повреждают их
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Свободные  радикалы –  это  частицы  с  неспаренным
электроном  (наличие  неспаренного  электрона  обозначается
точкой  ·).  Главным  источником  радикалов  в  организме
человека  является  молекулярный  кислород,  а  в  случае
радиационного воздействия – вода (радиолиз воды). От 1 до 3%
потребляемого  человеком  кислорода  расходуется  на
образование  свободных  радикалов.  Молекула  кислорода
содержит  два  неспаренных  электрона  и  представляет  собой
бирадикал ·О2·.  Однако неспаренные электроны расположены
так,  что молекула О2 остаётся относительно стабильной.  При
полном  восстановлении  (тканевом  дыхании)  молекула
кислорода,  принимая  четыре  электрона  и  четыре  протона,
превращается  в  две  молекулы  воды.  При  неполном
восстановлении  кислорода  образуются  различные  активные
формы. 

Наиболее  агрессивной  формой  является  6-
гидроксидопамин (рис. 1) и дальнейший его продукт окисления
– Допахром (рис. 2)

Всё это приводит к:

 Олигомерам  a-синуклеина  -  В  качестве  основного  звена
патогенеза  болезни  Паркинсона  (БП)  рассматривается
формирование  нейротоксических  агрегатов  небольшого
пресинаптического  белка  альфа-синуклеина.  Сегодня  не
существует  диагностических  тестов  БП,  основанных  на
биохимических  исследованиях  доступных  биологических
жидкостей  (кровь,  цереброспинальная  жидкость).  Поиск
биомаркеров,  позволяющих  проводить  диагностику  и
мониторинг  заболевания,  остается  крайне  актуальным.  В
ряде  исследований  предложено  использование  уровня
периферического  белка  альфа-синуклеина  в  качестве
прогностического  маркера  БП,  однако  до  настоящего
момента  этот  вопрос  остается  открытым.  Работы  по
сопоставлению  уровня  мономерного  белка  альфа-
синуклеина  лимфоцитов  периферической крови,  плазмы и
цереброспинальной жидкости у пациентов с БП и в контроле
носят  противоречивый  характер.  Разработка  методов
выявления  и  количественной  оценки  олигомерных  форм
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белка  альфа-синуклеина  в  сочетании  с  развитием  методов
нейровизуализации  может  рассматриваться  как  наиболее
перспективное направление.

 Расщепление белков
 Дисфункция  митохондрий  -  Установлено  также,  что

структурно-функциональные  нарушения  митохондрий
являются  одним  из  основных  патогенетических  звеньев,
связующих  нарушение  структуры,  функций  перечисленных
белков  и  накопление  их  в  нейронах  с  развитием
дегенеративных  нарушений  в  нервной  ткани.  К  основным
проявлениям  митохондриальной  дисфункции  относят
снижение  синтеза  АТФ,  продукцию  активных  форм
кислорода,  активизацию  механизмов  программированной
гибели  клетки  (ПГК),  включая  апоптоз,  аутофагию  и
некрозоподобные изменения.

 Лейкоаминохром-о-семихиноновый радикал
 Нарушение структуры цитоскелета

Этот  процесс  (рис.  3)  усиливается  под  действием  ионов
металлов, таких как железо, медь, марганец.

1.3. Восполнение дефицита дофамина

Традиционно лечение нейродегенеративных заболеваний 
заключается в восполнении дефицита допамина 
использованием препаратов леводопы (рис. 4). Основной 
проблемой использования леводопы является введение 
больших доз (до 3-4,5 г/сутки), из которых только 1% попадает в
мозг. 

 Кроме того, леводопа быстро окисляется в особенности в 
присутствии ионов переходных металлов, и это ведёт к:

 Сложности их выделения
 Необходимости стабилизации консервантами

(метабисульфит натрия Na2S2O5)
 Сильному влиянию ионов железа, меди, марганца
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Ферменты, метаболизирующие 99%  леводопы в 
организме:

 СОМТ  (катехол-О-метилтрансфераза) -  фермент,  играющий
важную  роль  в  распаде катехоламинов,  в  том
числе дофамина, адреналина, норадреналина,  так  как
присутствует диффузно во всех тканях. COMT катализирует
присоединение к катехоламину метильной группы, донором
которой  служит S-аденозилметионин.  Фермент  был
открыт Джулиусом Аксельродом в 1958 году.

 DC (дезоксикарбоксилаза)  -  В  соединении  с  белком  и
ионами магния входит  в  состав  фермента  карбоксилазы,
катализирующей карбоксилирование и декарбоксилирование
a-кетокислот  (например,  в  превращении пировиноградной
кислоты в ацетилкофермент А). Во всех случаях происходит
разрыв С—С связи, смежной с кетогруппой субстрата

 MAO (моноаминооксидаза) -  фермент,
осуществляющий катаболизм моноаминов посредством
их окислительного дезаминирования по схеме: R-CH2-NR'R''
+ O2 + H2O → R-CHO + NHR'R'' + H2O2 (в этой схеме R' = H
либо  CH3,  R''  =  H  либо  CH3).  МАО  метаболизирует  как
эндогенные моноамины — нейромедиаторы и гормоны, так и
экзогенные —  попадающие  в  организм  с  пищей  или  в
лекарствах  и  психоактивных  веществах  (ПАВ).  Таким
образом, этот фермент играет важную роль в поддержании
постоянных концентраций эндогенных моноаминов в тканях,
что  особенно  важно  для  нервной  ткани,  а  также
ограничивает  их  поступление  в  организм  с  пищей  и
участвует  в  метаболизме  опасных  биологически  активных
веществ, структурно сходных с эндогенными моноаминами.

1.4. Решение проблем

Решением  поставленных  проблем  является  создание
новых  препаратов,  в  которых  катехоламины  защищены  от
окисления,  как  в  организме  человека,  так  и  в  препарате.
Приемами защиты являются:

 Ингибиторы  ферментов  -  вещества,  замедляющие
протекание ферментативной реакции.
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 Хелаторы железа  -  лекарственные  препараты,  обладающие
способностью  связывать  и  выводить  из  организма
избыточное железо.

 Векторы доставки

 Образование  прочных  комплексов  –  в  нашем  случае,
помещение  катехоламинов  в  защищающую  везикулу,  с
последующим образованием комплексов с КА с ней.

1.5. Цели и задачи

ЦЕЛЬ

1)  Повышение  стабильности  катехоламинов  в  условиях
окислительного стресса.

ЗАДАЧИ

1)  Поиск  компонента  для  образования  комплексов
катехоламинов  с  природными  антиоксидантами  на  примере
допамина.

2)Исследование комплексообразования моноаммонийной соли
глицирризиновой кислоты с катехоламинами 

2.1. Компонент комплекса с допамином

В организме человека молекула допамина от окисления
защищена  везикулами,  поверхностный  слой  которых,
обращенный внутрь, содержит протоны (рис. 5).

Нами  для  защиты  допамина  от  окисления,  как  в
организме человека, так и в лекарственной форме, предложено
использовать  природное  соединение  –  глицирризиновую
кислоту, формула которой (рис. 6):
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Рис.6

Выбор этого соединения обусловлен тем, что Глицерам:

 Имеет  антиоксидантное  действие  (…С  учетом  известных
фармакологических  свойств  оксиметилурацила
(антитоксическое и антиоксидантное действие) разработаны
два  новых  комплексных  соединения:  «оксиметилурацил  +
глицирризиновая кислота» … ).

 Является хелатором железа
 Способен образовывать различные комплексы с аминами
 Как  антиоксидант  способен  ингибировать  образование

супероксидного радикала и перекиси водорода

Кроме  того,  глицирризиновую  кислоту  получают  из
солодки  голой,  которая  растет  на  территории  России,  и  она
является недорогим сырьем  (цена корня солодки вуалируется
от 100, до 500 за кг.).

2.2. Окисление допамина на примере УФ-
спектров

В качестве метода исследования окисленного состояния
допамина нами была использована УФ-спектроскопия

УФ-спектроскопия - раздел оптической спектроскопии,
который  включает  получение,  исследование  и  применение
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спектров  испускания,  поглощения  и  отражения  в
ультрафиолетовой области.

Энергия  фотонов  ультрафиолетового  и  видимого
диапазонов  спектра  достаточно  высока  (1,7—100  эВ  или
примерно  от  100  до  730  нм),  чтобы  перевести  электроны
органических молекул из основного состояния в возбужденное
—  со  связывающей  на  разрыхляющие  орбитали.  Разность
энергий  между  этими  состояниями  квантована,  поэтому
молекулы  поглощают  фотоны  только  строго  определенной
энергии.

В УФ-области поглощают все органические вещества. Как
правило, «рабочая» область составляет интервал 190—730 нм,
главным образом от 200 до 380 нм. В этих областях прозрачны
оптические  материалы  для  изготовления  призм  и  кювет.
Длины  волн  менее  190  нм  (вакуумный  ультрафиолет)  менее
удобен  для  работы,  так  как  в  этой  области  поглощают
компоненты воздуха — кислород и азот.  Поэтому для работы
здесь  используются  специальные  вакуумные  камеры,  что
усложняет  лабораторную  практику,  однако  часто  бывает
незаменимым,  например,  при  исследовании  диэлектриков  с
большой величиной запрещенной зоны.

Необходимые  для  исследования  количества  вещества
невелики — около  0,1  мг.  В  связи  с  этим  УФ-спектроскопия
является  одним  из  наиболее  распространенных  физико-
химических  методов  исследования  органических  и
неорганических соединений.

На (рисунке 7) видно, что УФ-спектр позволяет различить
полосу  поглощения  допамина  и  его  окисленной  формы  –  6-
гидроксидопамина.  По  литературным  данным  окисленная
форма допамина – допахромамин, поглощает в области 450-500
нм
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Использование  калибровочной  зависимости  поглощения
от  концентрации  позволяет  определять  количественно
содержание катехоламина.

2.3. Окисление допамина в различных
условиях

На рисунках показаны УФ-спектры растворов допамина в
различных средах в присутствии глицирризиновой кислоты и
без  нее.  Окисление  моделировалось  добавлением  0,01М
раствора КОН. (табл. 2). 
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Рис. 7
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Без глицирризиновой кислоты поглощение изменялось в
4 раза, а длина волны указывало на окисленную форму.  (рис.
8).

рис.8

Поглощение (А) в окислительных условиях в присутствии
глицирризиновой кислоты (0,275) и в воде (0,272) оставалось
неизменным.  (рис.  9).  Следовательно,  глицирризиновая
кислота  способна  стабилизировать  допамин  в  водных
растворах.
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    рис. 9

таблица 2
№

кривых
Среда ДОПА (без

стабилизатора)
ДОПА (со

стабилизатором –
глирризиновой

кислотой)
Длина

волны, нм
А Длина

волны, нм
А

1 Вода 280 0,2340 280 0,272
2 0,01М НСl 280,2 0,2441 280,5 0,390
3 Этанол, 95% 221,2

283,2
0,5146
0,305

280,5 0,346

4 0.01M
КОН

298,31 0,8036 282 0,275

2.4. Метод изомолярных серий как
доказательство комплексообразования
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Мы  предполагаем,  что  стабилизация  допамина
обусловлена  образованием  комплексов  в  растворе  с
глицирризиновой  кислотой.  Для  доказательства  мы
использовали  метод  изомолярных  серий  Остромысленского-
Жоба. Постоянство ионной силы обеспечивалось перхлоратом
лития.

Наиболее  распространенным  здесь  является  метод
изомолярных  серий,  называемый  также  методом
Остромысленского—Жоба.  Условием  исследования  по  методу
изомолярных  серий  является  сохранение  постоянства
концентрации растворителя, т. е. изучение растворов, лежащих
на разрезах А —В ,  Аа—Ва.  Обычно исследование по методу
изомолярных серий проводят, сливая изоконцентратные (чаще
всего,  изомолярные) растворы  компонентов  в  различных
соотношениях,  но  при  постоянной  сумме  исходных  объемов.
Изомолярность  растворителя  (т.  е.  движение  по  прямым,
параллельным  стороне  АВ) в  этом  случае  достаточно  точно
соблюдается  лишь  при  работе  с  разбавленными  растворами,
когда  можно  пренебречь  различием  мольной  доли
растворителя  в  исходных  растворах  компонентов  (два
изомолярных  раствора,  характеризующихся  одинаковыми
концентрациями сд = св в молъ/л, различаются по значениям
мольных долей ха и хъ- Различие это тем меньше, чем меньше
с).

    Спектрофотометрический  метод  часто  применяется
для  определения  состава  и  устойчивости  комплексных
соединений  в  растворах.  При  этом  для  определения  состава
образующихся комплексов пользуются диаграммами состав —
свойство.  Обычно  используют  не  весь  спектр  поглощения,  а
выбирают в качестве свойства оптическую плотность растворов
при какой-либо заданной длине волны. Если при этом состав
системы  меняют  таким  образом,  чтобы  общее  число  молей
металла  и  лигандов  оставалось  неизменным,  то  такой  метод
исследования  называется  методом  изомолярных  серий  или
методом  Остромысленского  —  Жоба.  На  таких  диаграммах
наблюдается  обычно  один  единственный  максимум,  а  между
тем в системах образуется чаще всего несколько соединений.
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Легко показать,  что при образовании нескольких соединений
максимум оптической плотности не совпадает с  максимумом
накопления ни одного из них, т. е. не указывает на состав ни
одного из образующихся соединений

Проведя  опыты,  мы  построили  таблицу  со  всеми
значениями (табл. 3):

таблица 3

№ п/п Мольная
доля

допамина

Гли
(мл)

ДА
(мл)

Гли ДА

А 250

(нм)
λmax A280

(нм)
λmax

1. 0 5 0 0,842 250,4 0,075 280,00

2. 0,1 4,5 0,5 0,891 250,6 0,087 280,00

3. 0,2 4 1 0,991 250,6 0,101 280,00

4. 0,3 3,5 1,5 0,745 251,2 0,118 280,00

5. 0,4 3 2 0,644 250,8 0,137 280,00

6. 0,5 2,5 2,5 0,548 250,8 0,161 280,00

7. 0,6 2 3 0,433 251,0 0,170 280,00

8. 0,7 1,5 3,5 0,328 251,2 0,183 280,00

9. 0,8 1 4 0,244 252,2 0,219 280,00

10. 0,9 0,5 4,5 0,142 250,0 0,238 281,00

11. 1 0 5 0,058 250,0 0,250 281,60

1·10-4М водно-спиртовые растворы Гли. и ДА

По данным поглощения (А) и длины волны (λ),  которые
мы  получили  из  спектрофотометра  по  всем  11  пробиркам,
можно построить график (рис. 10): 
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Изобестическая точка –  длина  волны λ,  при которой
два соединения, способные превращаться друг в друга, имеют
одинаковую  поглощательную  способность. характеризуется
одинаковым светопоглощением всех компонентов раствора. 

Данные  изобестические  являются  доказательством
комплексообразования. 

 nm.
200,00 250,00 300,00 350,00 400,00

A
b
s.

3,085

2,000

1,000

0,000

-0,304

     рис. 10 

 Так же нами была простроена прямая зависимость 
мольной доли ДА к поглощению Глицерама (рис. 11):
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рис. 11 

Если бы не происходило комплексообразование гицерама
и ДА, то зависимость на (рис. 11) была бы прямой. Не было бы
выбивающихся  точек.  А  раз,  мы  смогли  обнаружить  такую
точку,  то  это  ещё одно  доказательство  того,  что  происходит
комплексообразование.

2.5. Квантово-химические расчёты комплекса
глицирризиновой кислоты с   допамином

Используя  программу  HyperChem 8 нам  удалось
построить  модель  комплекса  допамина  г/хл с
глицирризиновой кислотой (1:4) (рис. 12):
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Общая энергия = 400,8 ккал/моль = 400,8 * 4,18 *  n =
1675,344 кДж
(Где n – число молей *в данном случае рассмотрим 1 моль*)  

3. Выводы

В итоге в моей работе:

 Показано,  что  глицирризиновая  кислота  может  быть
использована  в  качестве  компонента  комплекса  с
допамином.

 Методом  изомолярных  серий  найдена  стехиометрия
комплекса домапин-глицирризиновая кислота 

 Продемонстрирована  стабилизиция  допамина  в  водном
растворе глицирризиновой кислоты
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4. Приложения

рис. 1
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рис. 2

рис. 3
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рис. 4
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рис. 5
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