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В экспериментах на инбредных мышах BALB/c и C57BL/6 изучено влияние 5-кратного внутрибрю-
шинного и интраназального введений ноопепта (1 мг/кг/день) и семакса (0.6 мг/кг/день), проявля-
ющих ноотропный и анксиолитический эффекты только у мышей BALB/c, на специфическое свя-
зывание [3H]-Мусцимола с ГАМКА-рецепторами префронтальной коры мозга в условиях ex vivo.
Установлено, что у мышей обеих линий исходное содержание мест связывания (Вmax) и константы
диссоциации (Kd) не различаются существенно. Однако в результате субхронического в/б введения
Ноопепта и Семакса мышам BALB/c, отмечено достоверное возрастание плотности ГАМКА-рецеп-
торов на 38 и 68% относительно контрольной группы, а после назального введения – на 18 (но-
опепт) и 37% (семакс), что соответствует преобладанию анксиолитического эффекта этих препара-
тов при внутрибрюшинном введении у мышей этой линии. В группе мышей С57BL/6 не было обна-
ружено значимых изменений характеристик ГАМКА-рецепторов в префронтальной коре, кроме
снижения плотности рецепторов под влиянием в/б введения ноопепта (–20%). Однонаправленное
влияние ноопепта и семакса на плотность ГАМКА-рецепторов при обоих путях введения, а также
соответствие выраженности этих изменений степени проявления анксиолитического эффекта в за-
висимости от способа введения могут указывать на участие этих рецепторов в механизме формиро-
вания анксиолитического компонента этих пептидов.
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ВВЕДЕНИЕ

Вещества пептидной природы ноопепт и се-
макс принадлежат к клинико-фармакологиче-
ской группе “Ноотропный препарат”, улучшая
высшие интегративные функции мозга – память
и способность к обучению. В экспериментальных
условиях это выражается в препятствии развитию
у животных моделируемой амнезии различного
генеза (электрошок, блокада центральных холин-
и глутаматергических структур, лишение пара-
доксальной фазы сна) [1], а также в избиратель-
ном повышении эффективности исследователь-
ского поведения (ЭИП) в неинвазивном тесте
“закрытый крестообразный лабиринт” (ЗКЛ) у
мышей с исходным фенотипическим или геноти-
пическим дефицитом когнитивной функции [2,
3]. При этом в радиорецепторных исследованиях

ex vivo показано, что этот эффект развивается
лишь в результате неоднократного введения но-
отропов [4, 5] и сопровождается изменениями ре-
цепторных характеристик NMDA-рецепторов в
гиппокампе и н-холинорецепторов в префрон-
тальной коре мозга [6, 7]. Предпосылками для
проведения данного исследования стали следую-
щие экспериментальные факты: (а) инбредная
линия мышей BALB/c обладает исходно повы-
шенной тревожностью и меньшей ЭИП в сравне-
нии с линией C57BL/6 в условиях теста ЗКЛ [8];
(б) оба пути введения семакса и ноопепта мышам
BALB/c приводят к снижению тревожности и
увеличению эффективности исследовательского
поведения, однако первый эффект более выра-
жен при внутрибрюшинном, а второй – при ин-
траназальном пути введения [9]; (в) в электрофи-
зиологических экспериментах на изолированных
нейронах оба пептида усиливают ГАМК-активи-
руемые ионные токи [10, 11]. Вместе с тем, до на-
стоящего времени отсутствовали свидетельства о
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непосредственном вовлечении ГАМКА-рецепто-
ров в механизм действия ноопепта и семакса. Об-
наружилось также, что другим общим свойством
обоих пептидов является зависимость спектров
их психофармакологического действия от пути
введения: ноотропное действие преобладает над
анксиолитическим при интраназальном введе-
нии, тогда как при внутрибрюшинном более ярко
проявляется последнее [9]. Учитывая, что в кли-
нических условиях семакс применяется интрана-
зально, а ноопепт перорально, а также что анк-
сиолитический эффект связан с функцией цен-
тральных ГАМКА-рецепторов [12, 13], целью
работы стало сопоставление эффектов внутри-
брюшинного и интраназального введений двух
пептидов на специфическое связывание [3H]-
Мусцимола мембранами префронтальной коры
мозга мышей BALB/c и C57BL/6.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Животные. Исследования проводили на сам-
цах мышей линий BALB/c и С57BL/6 массой 25–
30 г (питомник “Столбовая”), которых содержали
в виварии ФГБНУ “НИИ фармакологии им. В.В.
Закусова” в стандартных условиях со свободным
доступом к воде и корму ad libitum, по 15 особей в
клетке в течение 1-й недели до начала экспери-
мента, на стандартной диете при 12-ти часовом
световом режиме. Содержание животных соот-
ветствовало правилам лабораторной практики
при проведении доклинических исследований в
РФ (ГОСТ 351.000.3-96 и 51000.4-96), приказу
Минздрава России № 199 от 01 апреля 2016 г. “Об
утверждении правил надлежащей лабораторной
практики”. Проведение экспериментов одобрено
Комиссией по биомедицинской этике ФГБНУ
“НИИ фармакологии им. В.В. Закусова”.

Животным посредством в/б и и/н (10 мкл, с
использованием микропипетки фирмы Eppen-
dorf) инъекций в течение 5 дней (субхроническое
введение) ежедневно один раз в сутки вводили
физиологический раствор (контрольная группа –
NaCl, 0.9%), либо препараты, растворенные в
физрастворе (опытные группы). Мышей декапити-
ровали сразу после испытания в тесте “закрытый
крестообразный лабиринт”, подробно описанном
ранее [9], головной мозг извлекали на льду, выделя-
ли префронтальную кору по общепринятой схеме
[14] и сохраняли при –80°С для последующего
проведения радиолигандного анализа.

Вещества. В экспериментах применяли в/б и и/н
пути введения Ноопепта (ФГБНУ “НИИ фармако-
логии им. В.В. Закусова”, 1 мг/кг/день), Семакса
(ОХФАВ ИМГ РАН, 0.6 мг/кг/день), при которых
проявляются как ноотропный, так и анксиолити-
ческий эффекты [15, 16]. Для изучения рецептор-
ного связывания использовали [3H]-Мусцимол

(PerkinElmer). Остальные реактивы приобретены
в коммерческих источниках.

Выделение плазматических мембран с ГАМКА-
рецепторами коры мозга. Приготовление мембран-
ных препаратов, содержащих ГАМКА-рецепторы
коры мозга проводили по модифицированным ме-
тодам [17, 18]. После декапитации ткань немед-
ленно замораживали в жидком азоте и хранили в
низкотемпературном холодильнике при –80°С. В
день эксперимента префронтальную кору размель-
чали в гомогенизаторе Поттера “тефлон–стекло” в
20 объемах ледяного буфера (0.32 M Сахароза;
pH 7.1). Гомогенат центрифугировали в ультра-
центрифуге Optima L-70K (Beckman Coulter) в те-
чение 10 мин при 1000 g. Супернатант повторно
центрифугировали при 20000 g в течение 20 мин.
Осадок ресуспендировали в 20 мл холодной ди-
стиллированной воды и центрифугировали 8000 g
20 мин. Супернатант и желтый надосадочный слой
повторно центрифугировали при 48000 g 20 мин.
Осадок суспендировали в 0.05 М Tris-citrate буфе-
ре (pH 7.1) и центрифугировали 48000 g 20 мин.
Полученную мембранную фракцию заморажива-
ли и хранили при –80°С. В день эксперимента
мембраны суспендировали в 40 объемах 0.05 М
Tris-citrate буфера (pH 7.1) и центрифугировали
при 48000 g 20 мин. Полученный осадок суспен-
дировали в 40 объемах 0.05 М Tris-citrate буфера
(pH 7.1) и инкубировали при 24°С в течение 30 мин.
и снова центрифугировали при 48000 g 20 мин. Ко-
нечный осадок ресуспендировали в свежем буфере.

Радиолигандный анализ ГАМКА-рецепторов.
Инкубационная смесь (конечный объем 0.5 мл) со-
держала 50 мкл [3H]-Мусцимола (удельная актив-
ность 30.2 Кюри/ммоль), 250 мкл буфера и 200 мкл
белковой суспензии мембран, для неспецифиче-
ского связывания добавляли 50 мкл немеченного
лиганда. Реакционную смесь инкубировали при
4°С в течение 1 ч.

Жидкостно-сцинтилляционная спектрометрия.
По окончании инкубации пробы фильтровали че-
рез стекловолокнистые фильтры GF/С (Whatman),
предварительно выдержанные в 0.3% полиэтилен-
имине в течение 2 ч при комнатной температуре.
Каждую пробирку промывали два раза холодным
буфером, затем фильтры промывали два раза тем
же объемом буфера. Фильтры просушивали на
воздухе и переносили в сцинтилляционные фла-
коны. Фильтры заливали 5 мл сцинтилляцион-
ной жидкости на основе толуола (4 г PPO, 0.2 г
POPOP на 1 л толуола). Радиоактивность проб
определяли на счетчике Tri-Carb 2900TR (Perkin
Elmer) с эффективностью счета 42–46%. Концен-
трацию белка измеряли по стандартной методике
Лоури (1951).

Для обработки результатов радиолигандного
связывания использовали программу GraphPad
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Prism 4 Demo и Statistica 6.0. Результаты представ-
лены в виде “mean ± S.E.M”.

Обработка и представление результатов. В экс-
периментах in vitro величину IС50 по отношению к
связыванию меченых лигандов определяли при
добавлении в инкубационную среду 50 мкл иссле-
дуемого соединения в конечных концентрациях в
диапазоне 10–9–10–4 М. Объем инкубационной
смеси составлял 500 мкл. Результаты экспери-
ментов по радиорецепторному связыванию ex vivo
оценивали с помощью рассчитанных величин Kd
и Bmax, которые отражают степень сродства ре-
цептора к лиганду (нМ) и количество мест связы-
вания лиганда (фмоль/мг белка) соответственно.
Для анализа насыщения и получения характери-
стик связывания Bmax и Kd, измеряли специфиче-
ское связывание для ГАМКА-рецепторов – от 5 до
40 нМ. Специфическое связывание рассчитыва-
ли как разницу между общим и неспецифическим
связыванием. Для построения кривых вытесне-
ния и насыщения радиоактивных лигандов каж-
дая концентрация исследуемого вещества была
взята в 3-х повторностях.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В данном исследовании были использованы об-

разцы ткани префронтальной коры мозга мышей
BALB/c и C57BL/6, которым ранее были 5-кратно
введены внутрибрюшинно и интраназально семакс
и ноопепт с последующим тестированием в закры-
том крестообразном лабиринте (ЗКЛ) [9].

В первой серии экспериментов было изучено
влияние семакса и ноопепта на рецепторное свя-
зывание методом вытеснения специфического
лиганда ГАМКА-рецепторов [3H]-Мусцимола в

условиях in vitro. Ни один из пептидов не конку-
рировал за места связывания лиганда в диапазоне
концентраций 10–4–10–9 М, что свидетельствует
об отсутствии у них структурного сродства к орто-
стерическим местам связывания ГАМКА-рецеп-
тора, величины IC50 составили >100 мкмоль/л.

Как было показано нами ранее на мембранах
коры мозга крыс Вистар в условиях in vitro, семакс
демонстрировал умеренную степень взаимодей-
ствия с mGluII-рецепторами (IC50 = 33 ± 2 мкМ),
а ноопепт – с АМПА-рецепторами глутамата с
IC50 = 0 ± 6 мкМ [19].

Для оценки возможности функционального
вовлечения ГАМКА-рецепторной системы в ме-
ханизм фармакологического действия ноопепта и
семакса в радиорецепторном анализе связывания
[3H]-Мусцимола был использован метод насы-
щения, результаты которого представлены на
рис. 1 и 2 соответственно. Во всех вариантах опытов
в связывании изменений в величине константы
диссоциации Kd не наблюдалось, однако наблюда-
лись различия в величинах Вmах, характеризующих
плотность мест специфического связывания
[3H]-Мусцимола.

В группах контроля (0.9% NaCl) величины Вmах
не различались ни между линиями мышей, ни в
зависимости от пути введения (табл. 1). Это сви-
детельствует о том, что используемые инбредные
линии мышей не различаются по исходному
ГАМКА-рецепторному статусу.

Однако, пятикратное в/б введение ноопепта в
дозе 1 мг/кг мышам BALB/c сопровождалось воз-
растанием Bmax с 1125 ± 37 фмоль/мг белка в кон-
троле (физраствор) до 1547 ± 61 фмоль/мг белка
(р < 0.05, t-тест). И/н путь введения приводил к

Таблица 1. Влияние внутрибрюшинного и интраназального субхронических введений ноопепта и семакса на
плотность ГАМКА-рецепторов мозга мышей BALB/c и С57BL/6 в условиях ex vivo (m ± S.E.M.)

Примечания: * – статистически значимые отличия от контроля (t-тест Стьюдента, p < 0.05); в скобках – значения в % отно-
сительно контроля.

Линия мышей,
путь введения

Лиганд, [3H]-Мусцимол

Величина Bmax (фмоль/мг белка)
(% к контролю)

контроль ноопепт семакс

BALB/c
в/б 1125 ± 37

(100)
1547 ± 61*

(+38)
1890 ± 85*

(+68)

и/н 1136 ± 49
(100)

1344 ± 50*
(+18)

1561 ± 61*
(+37)

С57BL/6
в/б 1249 ± 43

(100)
997 ± 36*

(–20)
1341 ± 47

(+7)

и/н 1274 ± 68
(100)

1371 ± 45
(+8)

1330 ± 56
(+4)
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увеличению плотности рецепторов с 1136 ±
± 49 фмоль/мг белка до 1344 ± 50 (р < 0.05, t-тест).
В группе сравнения (мыши С57BL/6) при в/б
введении происходило снижение Вmах со 1249 ±
± 43 фмоль/мг белка в контроле до 997 ± 36 фмоль/мг
белка (р < 0.05, t-тест), а и/н введение показало
себя неэффективным: 1371 ± 45 фмоль/мг белка
против 1274 ± 68 фмоль/мг белка в контроле (р >
> 0.05, t-тест) (рис. 1, табл. 1).

Субхроническое введение семакса (0.6 мг/кг/
день) мышам BALB/c приводило к увеличению
Bmax до 1890 ± 85 фмоль/мг белка после в/б введе-
ния (р < 0.05, t-тест) и до 1561 ± 61 фмоль/мг белка
после и/н введения (р < 0.05, t-тест). У мышей
С57BL/6 значимых изменений Bmax не отмечено
ни при одном из путей введения (рис. 2, табл. 1).

Таким образом, существенное увеличение
плотности ГАМКА-рецепторов наблюдается у мы-
шей BALB/c как под влиянием ноопепта, так и се-
макса. При этом у обоих пептидов эффект более
выражен при внутрибрюшинном (+38 и +68% от-
носительно контроля соответственно), чем при ин-
траназальном пути введения (+18 и +37% соответ-
ственно).

В недавно опубликованных результатах о по-
ведении этих мышей в тесте ЗКЛ [9] было показано,
что у мышей BALB/c, исходно характеризующихся
меньшей эффективностью исследовательского по-
ведения и большей тревожностью, ноопепт и се-
макс вызывают как улучшение исследовательского
поведения, так и снижение тревожности. Причем,
показатели эффективности обследования лаби-
ринта (ноотропный эффект) были выше при ин-

Рис. 1. Влияние внутрибрюшинного (а) и интраназального (б) введения ноопепта на связывание специфического ли-
ганда с ГАМКА-рецепторами коры мозга мышей BALB/c и C57BL/6, кривые насыщения и график Скетчарда. Приме-
чание: * – статистически значимые отличия от контроля по t-тесту Стьюдента, p < 0.05.
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траназальном пути введения (+29 и +36% соот-
ветственно), чем при внутрибрюшинном (+2 и
+16%). Наоборот, анксиолитическая активность
(уменьшение латентного времени первого захода
в боковой отсек) была выражена ярче после внутри-
брюшинного введения: +57 и +53% относительно
контроля соответственно. У мышей линии сравне-
ния С57BL/6 плотность мест специфического свя-
зывания практически не изменялась, снижаясь
на 20% лишь при в/б введении ноопепта (табл. 1).

Таким образом, при сопоставлении результа-
тов поведенческих и радиорецепторных исследо-
ваний можно сделать предположение, что анк-
сиолитический (противотревожный) компонент
действия ноопепта и семакса сопровождается
возрастанием количества ГАМКА-рецепторов в пре-

фронтальной коре мозга мышей BALB/c. Причем

присутствует количественное соответствие анк-
сиолитического эффекта и увеличения ГАМКА-

рецепторов в зависимости от способа введения (в
бóльшей степени выражено при в/б введении).
Действительно, в ряде фармакологических, фар-
макогенетических и электрофизиологических
экспериментов показано, что ГАМК-рецептор-
ный комплекс вовлечен в процесс регуляции эмо-
ционального состояния [13, 20, 21].

Ранее было показано, что облегчение ГАМК-
ергической нейропередачи обеспечивает анксио-
литический эффект, а ее ослабление ведет к на-
растанию тревожности. В частности, с помощью
генетических и фармакологических подходов
установлено, что если положительная модуляция
альфа2-содержащих ГАМК-рецепторов у мышей
дикого типа дает бензодиазепин-индуцированный

Рис. 2. Влияние внутрибрюшинного (а) и интраназального (б) введения семакса на связывание специфического ли-
ганда с ГАМКА-рецепторами коры мозга мышей BALB/c и C57BL/6, кривые насыщения и график Скетчарда. Приме-
чание: * – статистически значимые отличия от контроля по t-тесту Стьюдента, p < 0.05.
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анксиолиз, то отрицательная модуляция, или но-
каут этого подтипа рецепторов, может привести к
противоположным поведенческим эффектам, на-
пример, повышенной тревожности [22]. В этом
смысле полученные нами результаты комбини-
рованного применения фармакологического и
радиорецепторного подходов на инбредных мышах
подтверждают функциональное участие ГАМКА-

рецепторов префронтальной коры мозга в меха-
низме анксиолитического компонента действия
пептидных препаратов ноопепт и семакс.

ВЫВОДЫ

1. Пептидные препараты ноопепт и семакс не
конкурируют за специфические места связыва-

ния агониста ГАМКА-рецепторов [3H]-Мусцимо-

ла в условиях in vitro.

2. После субхронического внутрибрюшинного
и интраназального введения пептидов инбред-
ным мышам BALB/c и С57BL/6 плотность мест

специфического связывания [3H]-Мусцимола
(Bmax) на мембранах префронтальной коры мозга

возрастает только у первых.

3. Увеличение величины Bmax в результате вну-

трибрюшинного введения обоих пептидов мы-
шам BALB/c вдвое превосходит таковое после
интраназального, что соответствует преоблада-
нию анксиолитического эффекта этих препара-
тов при внутрибрюшинном введении.

4. Полученные результаты могут говорить о
функциональном участии ГАМКА-рецепторов

префронтальной коры мозга в механизме анксио-
литического компонента действия пептидных
препаратов ноопепт и семакс.
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The Sub-Chronic Administration of Noopept and Semax Peptides Increases
the Density of Cortical GABAA-receptors in BALB/c Mice

E. V. Vasilevaa, A. A. Abdullinaa, and G. I. Kovaleva

aZakusov Institute of Pharmacology, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

The effect of noopept (1 mg/kg/day) and semax (0.6 mg/kg/day) on the ex vivo [3H]-muscimol binding to
GABAA-receptors in the PFC of inbred BALB/c and C57BL/6 mice were examined after subchronic intra-
peritoneal (i.p.) and intranasal (i.n.) administration known to produce nootropic and anxiolytic activity in
BALB/c, but not in C57BL/6 mice. It was found that the number of binding sites (Bmax) at baseline and dis-
sociation constants (Kd) for GABAA receptor do not differ significantly between the two strains. In BALB/c
mice i.p. noopept and semax administration increased GABAA-receptor density by 38 and 68% compared to
control group, and after i.n. administration – by 18 and 37% respectively, which correspond to more pro-
nounced anxiolytic effect of the peptides after intraperitoneal administration compared to intranasal route.
But none of the drugs provides significant effect on GABAA-receptors in C57BL/6 mice brain, except for
noopept, which decreased the Bmax value by 20% after i.p. administration. The similarity of noopept and se-
max effects on GABAA-receptor density for both administration routes as well as the accordance of the degree
of Bmax alterations with intensity of anxiolytic effects depending on administration route may indicate an in-
volvement of GABAA-receptors in the mechanisms underlying the anxiolytic effects of these peptides.

Keywords: noopept, semax, mice, BALB/c, C57BL/6, prefrontal cortex, GABAA-receptor, [3H]-muscimol
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