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воспалительным эффектом [3]. Туйон и камфора проявляют антибакте-
риальные и антимутагенные свойства [4]. К основным компонентам от-
носятся ледол и эвкалиптол. Эти соединения применяются в медицине в 
качестве противокашлевых средств. 

В ходе исследования было выявлено, что температура и продолжи-
тельность воздействия ультразвука при экстракции диэтиловым эфиром 
не влияют существенным образом на извлечение основных компонентов 
листьев шалфея лекарственного в экстракт. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что для извлечения основ-
ных активных терпенов и терпеноидов из листьев шалфея лекарственно-
го диэтиловым эфиром оптимальной является экстракция в течение 15 
мин при 20⁰С. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Нейтрофилы – клетки иммунной системы, обеспечивающие неспеци-
фическую защиту организма от различного рода патогенов за счет продук-
ции активных форм кислорода и хлора (АФКХ) [1]. Мембраны и гранулы 
нейтрофилов содержат ферменты, позволяющие клеткам осуществлять 
свою главную функцию в организме хозяина – фагоцитоз. К таким фер-
ментам относятся НАДФН-оксидаза и миелопероксидаза (МПО). 
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Основная функция МПО заключается в том, что данный фермент ка-
тализирует образование активных форм галогенов, необходимых для де-
струкции и уничтожения патогенов [2]. При этом роль МПО состоит не 
только в реализации нейтрофилами антимикробной функции и в повре-
ждении собственных тканей организма, но и в регуляции активности 
нейтрофилов по принципу обратной связи c участием липидов, белков, 
липопротеинов, модифицированных продуктами МПО.  

Функционирование миелопероксидазы не всегда оказывает положи-
тельное влияние на организм. Если в очаге воспаления происходит 
чрезмерная секреция МПО во внеклеточное пространство, то может 
происходить гиперпродукция АФКХ, что вызовет модификацию биомо-
лекул, повреждение клеток и тканей организма [3] и в дальнейшем при-
ведет к окислительному стрессу и развитию патологических состояний.  

В связи с этим представляет интерес поиск регуляторов кислородак-
тивирующей способности нейтрофилов, направленных на подавление 
окислительного стресса в организме и, как следствие, препятствующих 
развитию воспалительного процесса, но сохраняющих функциональную 
активность фагоцитов. 

Цель данной работы – исследование механизмов влияния ароматиче-
ских функционально-замещенных иминов и гидразидов на активность ней-
трофилов, а также изучение механизмов влияния этих соединений на про-
дукцию активных форм кислорода и хлора ферментом МПО. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Нейтрофилы выделяли из периферической крови здоровых людей по 
стандартной методике [4]. Образование АФКХ в клетках стимулировали 
адгезией и добавлением хемотаксического пептида fMLP. Для высвобож-
дения МПО клетки разрушали в трех циклах замораживания и оттаивания. 
Генерацию АФКХ нейтрофилами, миелопероксидазой, а также кинетику 
реакций ферментативного ингибирования изучали методом люминол- и 
люцигенинзависимой хемилюминесценции (Люм-ХЛ, Люц-ХЛ) на биохе-
милюминометре БХЛ-1 (БГУ, Беларусь). Выживаемость клеток оценивали 
флуоресцентным методом на спектрофлуориметре (СМ 2203 «Солар», Бе-
ларусь) с использованием флуоресцентного зонда пропидиум йодида. 

Для исследования был выбран ряд веществ, ранее синтезированных на 
кафедре радиационной химии и химико-фармацевтических технологий 
БГУ, обладающих антирадикальной активностью: 4,6-ди-трет-бутил-3-(2-
сульфанилфенилиминометил)-1,2-дигидроксибензол (1), 4,6-ди-трет-
бутил-3-[-(2-фениламингидразинилиден)метил]бензол-1,2-диол (2), [(2,3-



300 
 

дигидроксифенил) метилен]гидразид 4-пиридинкарбоновой кислоты (3). 
Химические формулы этих соединений представлены на рисунке 1. 

                                              

 

Рис. 1. Структурные формулы исследуемых веществ 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Установлено, что анализируемые вещества в диапазоне концентраций 
4ˑ10-7 – 4ˑ10-5 моль/л снижают способность стимулированных к фагоци-
тозу нейтрофилов продуцировать АФКХ, уменьшая при этом образова-
ние супероксидных анион-радикалов НАДФН-оксидазой (рисунок 2). 
Наиболее эффективными ингибиторами НАДФН-оксидазы клеток явля-
ются 4,6-ди-трет-бутил-3-(2-сульфанилфенилиминометил)-1,2-дигидро-
ксибензол и 4,6-ди-трет-бутил-3-[-(2-фениламингидразинилиден) метил] 
бензол-1,2-диол в концентрации 4ˑ10-7 моль/л и 4ˑ10-6  моль/л соответст-
венно. 

Из рисунка 3 видно, что наблюдаемые эффекты не связаны с цитоток-
сическим действием этих соединений: в концентрации 4ˑ10-6 моль/л ни 
одно из анализируемых веществ не оказывало токсического действия на 
нейтрофилы при совместном инкубировании с клетками в течение 1 ч 
при температуре 37°С. Только соединение №2 в концентрации 4ˑ10-5 
моль/л уменьшало выживаемость нейтрофилов на 58,21 ± 17,62 %.  
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Рис. 2. Влияние ароматических функционально-замещенных иминов и гидразидов 
на кислородактивирующую способность нейтрофилов при действии: 

fMLP1 - 4,6-ди-трет-бутил-3-(2-сульфанилфенилиминометил)-1,2-дигидроксибензол; 
2 - 4,6-ди-трет-бутил-3-[-(2-фениламингидразинилиден)метил]бензол-1,2-диол; 
3 - [(2,3-дигидроксифенил) метилен]гидразид 4- пиридинкарбоновой кислоты 

 

 
 

 

Рис. 3. Влияние исследуемых веществ на выживаемость нейтрофилов: 
1 - 4,6-ди-трет-бутил-3-(2-сульфанилфенилиминометил)-1,2-дигидроксибензол; 
2 - 4,6-ди-трет-бутил-3-[-(2-фениламингидразинилиден)метил]бензол-1,2-диол; 
3 - [(2,3-дигидроксифенил)метилен]гидразид 4- пиридинкарбоновой кислоты 

На рисунке 4 показано влияние ароматических функционально-
замещенных иминов и гидразидов на способность МПО генерировать 
АФКХ в галогенирующем и оксидазном цикле этого фермента. Видно, 
что исследуемые вещества эффективно снижают галогенирующую (ри-
сунок 4а) и пероксидазную (рисунок 4б) активность МПО. 

Люц-ХЛ 
(б)

Люм-ХЛ 
( )
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/
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Рис. 4. Степень ингибирования галогенирующей (а) и пероксидазной (б) активности 

МПО анализируемыми соединениями: 
1 - 4,6-ди-трет-бутил-3-(2-сульфанилфенилиминометил)-1,2-дигидроксибензол; 

2 - 4,6-ди-трет-бутил-3-[-(2-фениламингидразинилиден)метил]бензол-1,2-диол; 

3 - [(2,3-дигидроксифенил)метилен]гидразид 4- пиридинкарбоновой кислоты 

С помощью ингибиторного анализа было установлено, что 4,6-ди-

трет-бутил-3-(2-сульфанилфенилиминометил)-1,2-дигидроксибензол ин-

гибирует МПО по неконкурентному механизму, а 4,6-ди-трет-бутил-3-[-

(2-фениламингидразинилиден)метил]бензол-1,2-диол и [(2,3-дигидро-

ксифенил)метилен]гидразид 4-пиридинкарбоновой кислоты  по смешан-

ному (конкурентно-неконкурентному) механизму.  

Таким образом, анализируемые нами ароматические функционально-

замещенные имины и гидразиды являются эффективными ингибиторами 

миелопероксидазы и могут быть рассмотрены в качестве потенциальных 

лекарственных соединений для предотвращения последствий галогени-

рующего стресса в организме. 
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