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В отношении возможного терапевтического применения катионные 

антимикробные пептиды (АМП) имеют такие достоинства как активность против 

широкого спектра микроорганизмов и низкая вероятность развития резистентности. 

Одним из существенных недостатков катионных АМП является их низкая стабильность в 

организме, виновниками которой обычно считают протеазы. Однако, в очаге инфекции, 

где непременно скапливаются нейтрофилы, АМП становятся мишенью для 

хлорноватистой кислоты (HOCl), продуцируемой нейтрофильной миелопероксидазой при 

активации клеток. В работе исследовано воздействие HOCl на АМП, сконструированные 

на основе биоинформатического анализа генома пиявки Hirudo medicinalis и 

продемонстрировавшие высокую антибактериальную активность: Phe-Arg-Ile-Met-Arg-Ile-

Leu-Arg-Val-Leu-Lys (АМП-1), Lys-Phe-Lys-Lys-Val-Ile-Trp-Lys-Ser-Phe-Leu (АМП-2), 

Arg-Trp-Arg-Leu-Val-Cys-Phe-Leu-Cys-Arg-Arg-Lys-Lys-Val (АМП-3) [1]. В АМП-3 и 

АМП-1 представлены, соответственно, остатки Cys и Met, у которых среди аминокислот 

самые высокие константы скорости реакции с HOCl. АМП-2 содержит только менее 

реакционные остатки Trp и Lys. Результаты MALDI-масс-спектроскопии пептидов, 

обработанных HOCl, показали образование продуктов окисления и хлорирования. АМП-3 

оказался наименее устойчивым к HOCl, распадаясь на фрагменты, тогда как АМП-1 и 

АМП-2 при аналогичных условиях сохраняли целостность полипептидной цепи. Как 

оказалось, АМП-3 может влиять на функционирование МПО, ускоряя образование HOCl 

даже в присутствии большой, характерной для in vivo, концентрации такого 

физиологического перехватчика HOCl как таурин. В случае АМП-1 и АМП-2 такого 

эффекта не было. Добавление к нейтрофилам АМП-3, модифицированного HOCl, 

сопровождалось усилением активации НАДФН-оксидазы клеток, а модифицированный 

АМП-2 приобретал способность сам активировать нейтрофилы. HOCl является 

«оружием» нейтрофилов против патогенов, но в то же время избыточное образование 

этого высокореакционного соединения может оказывать повреждающее действие на 

компоненты организма-хозяина. Известно, что даже небольшие изменения в 

аминокислотной последовательности АМП могут сдвинуть его свойства в желаемую 

сторону [2]. Оценка уязвимости молекулы для HOCl может указать направление для 

попыток изменения аминокислотной последовательности АМП с целью получения 

структуры наиболее устойчивой к условиям очага инфекции. Данные результаты 

позволяют предложить АМП-1 как подходящий пептид для усовершенствования 

структуры, повышающего её устойчивость в условиях активации нейтрофилов, с учетом 

уменьшения негативного влияние на эти клетки.  
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