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Введение
В настоящее время в мире фармацевтические компании активно ищут замену антибиотикам 
и противовирусным средствам, и в медицине начинают применяются антимикробные 
пептиды. Одними из продуцентов таких веществ являются амфибии. Кожа большинства 
видов бесхвостых земноводных содержит железы, выделяющие секрет, богатый активными 
веществами, в частности, пептидами- короткими аминокислотными последовательностями, 
имеющими вторичную структуру. В медицине нашли применение такие препараты, как 
магайнины (MSI-78) и Эскулентин-21. Антибиотикорезистентность бактерий – это одна из 
наиболее серьезных причин осложнений при дерматологических болезнях, но у бактерий не 
вырабатывается резистентность к пептидам амфибий, что было доказано еще в 1987 г. на 
магайнинах. Биофизические исследования показали, что пептиды принимают альфа-
спиральную структуру на мембранах микроорганизмов, переходя, таким образом, в 
активную форму. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, пептиды кожи лягушек проявляют близкие свойства, как бактерицидные,
так и ранозаживляющие, что уже находит применение в медицине, и в будущем поможет
применять их при тяжелых поражениях кожи. Отсутствие цитотоксичности по отношению
к дермальным и эпителиальным клеткам в терапевтических дозах достигается путем
фракционирования, стабилизации и модификации выделяемых из кожи амфибий
веществ. Одним из способов экономичного получения антимикробных пептидов могло
бы стать развитие ранакультуры – разведения бесхвостых амфибий с целью получения
данных веществ из их кожи. При развитии ранакультуры в нашей стране получение
антимикробных пептидов упростится и удешевится.
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Исследования эскулентинов
Пептидный фрагмент, полученный из эскулентина-1a
кожи озерной лягушки, эскулентин-1a(1-21)NH2,
значительно стимулировал миграцию
иммортализованных кератиноцитов человека
(культура клеток линии HaCaT) и способствовал
реэпителизации суррогатных царапин in vitro, в
частности как в клетках HaCaT, так и в первичных
эпидермальных кератиноцитах [Di Grazia et al., 2015].
Фрагмент эскулентина имеет широкий диапазон
рабочих концентраций действия на миграцию
кератиноцитов (0,025–4 мкмоль/л), что более
эффективно, чем человеческий кожный
антимикробный пептид LL-37. Биохимические анализы
показали, что Esc(1-21) устойчив к бактериальной и
человеческой эластазе – ферменту, способствующему
деградации эластина и других полипептидов путем
гидролиза.
Установленная способность эскулентинов убивать
микробы, не нанося вреда клеткам млекопитающих, а
именно их высокая антипсевдомонадная активность,
делает эти пептиды применимыми для заживления
ран, особенно при лечении хронических кожных язв.
Так, препарат "Эскулентин-21", производимый в
Белоруссии, предназначен для изготовления
антистафилококковых препаратов с дополнительной
антимикробной активностью, и в опытах проявлял
активность через 2-20 минуты в основном против
грамотрицательных микроорганизмов [Совгир,
Прокулевич, 2016] .
При моделировании кератита у мышей на поверхность
глаза была нанесена культура синегнойной палочки
(Pseudomonas aeruginosa). Введение по каплям
эскулентина выявило минимальную ингибирующую
концентрацию от 2 до 50 мкмоль/л против эталонных
штаммов и антибиотикорезистентных клинических
изолятов P. aeruginosa без проявления токсичности для
эпителиальных клеток роговицы [Kolar et al., 2015].
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Исследования магайнинов

Антимикробные пептиды от другого вида амфибий – шпорцевой лягушки - магайнины были 
химически модифицированы в препарат MSI-78, проходивший испытания в США. Так, 
исследование с участием 584 пациентов продемонстрировало статистическую 
эквивалентность MSI-78 и офлоксацина, вводимого перорально, для лечения инфекции язв 
диабетической стопы. MSI-78 был сравним с офлоксацином в отношении первичной 
конечной точки клинического ответа на инфекцию на десятый день лечения до 28 дня. От 
18% до 30% ран у пациентов, получавших комбинацию обоих препаратов, зажили в течение 
6 недель [Islam, Hawser, 1998]. При введении 0,5 мг/л MSI-78 лабораторным крысам при 
индуцированном перитоните, вызванном культурой кишечной палочки (E. coli), опытная 
группа показала значительное снижение уровней эндотоксина в плазме и ФНО-α по 
сравнению с контролем и группой, получавшей пиперациллин [Giacometti et al., 2004].
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