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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Возбудитель описторхоза кошачья двуустка 

Opisthorchis felineus (Rivolta, 1884) паразитирует в желчных протоках и желчном пузыре 

человека и рыбоядных млекопитающих. Этот вид плоских червей входит в триаду 

эпидемиологически значимых видов трематод семейства Opisthorchiidae наряду с O. 

viverrini (Poirier, 1886) и Clonorchis sinensis (Looss, 1907). Два вида данного семейства, O. 

viverrini и C. sinensis, признаны биологическими канцерогенами класса 1 опасности для 

человека (IARC, 1994; IARC, 2012) и основными факторами развития 

холангиокарциномы в эндемичных регионах.  

Ареал О. felineus охватывает огромные территории Европы и Азии. Очаги 

описторхоза, вызванного этим гельминтом, приурочены к равнинам, расположенным в 

бассейнах рек. Обь-Иртышский бассейн в Западной Сибири представляет собой самый 

большой в мире очаг описторхоза, обусловленного инвазией O. felineus. Зараженность O. 

felineus населения эндемичных регионов в Западной Сибири по разным оценкам 

варьирует от 10% и до 45% (Ильинских и др., 2007; Зубов и др., 1989; Бражникова и др., 

2002). Канцерогенный потенциал О. felineus изучен недостаточно хорошо, чтобы 

утверждать о канцерогенности этого паразита для человека. Однако на модельных 

животных его канцерогенные свойства близки к O. viverrini и C. sinensis (Maksimova et al., 

2015).  

Вероятная схема холангиокарциногенеза, ассоциированного с инвазией 

печеночными сосальщиками, включает: (1) механические повреждения, вызванные 

описторхами, и формирование очага воспаления; (2) повреждающее действие реактивных 

форм кислорода, генерируемых клетками хозяина в очаге воспаления; (3) действие 

секретируемых описторхами белков и метаболитов (Chaiyadet et al., 2015; Matchimakul et 

al., 2015; Papatpremsiri et al., 2015). Все эти процессы приводят к повреждениям 

генетического материала, которые фиксируются в процессе репликации ДНК. В 

конечном итоге, в результате накопления мутаций может произойти злокачественная 

трансформация клеток и образование холангиокарциномы (Sripa et al., 2012; Correia da 

Costa et al., 2014; Chaiyadet et al., 2015). 

Канцерогенные трематоды O. viverrini и S. haematobium синтезируют 

специфические метаболиты оксистеролы и катехол-эстрогены (Correia da Costa et al., 
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2014; Vale et al., 2013), повышенная продукция которых ассоциирована с 

патологическими изменениями организма хозяина. Оксистеролы – это продукты 

метаболизма холестерола, генерируемые ферментативно с участием цитохрома Р450, 

либо неэнзиматическим путем при участии активных форм кислорода.  

Степень разработанности. К началу нашей работы в мировой литературе было 

распространено устойчивое мнение, что у всех паразитических червей отсутствует 

система цитохромов Р450 (Cvilink et al., 2009) и вся первая фаза метаболизма 

ксенобиотиков. Не было никакой информации, в-целом, о генах системы 

биотрансформации и транспорта экзогенных и эндогенных соединений у описторхид. В 

то же время были опубликованы сведения о наличии окислительного метаболизма 

антипаразитарных препаратов у трематод F. hepatica и свидетельства того, что у 

устойчивых изолятов метаболизм препаратов проходит быстрее (Devine et al., 2009). Эти 

факты позволили нам выдвинуть гипотезу о существовании функционально активной 

системы биотрансформации экзогенных и эндогенных соединений у описторхид. В 

поддержку нашей гипотезы говорили также данные о существовании специфических 

метаболитов некоторых видов трематод, которые могут быть продуктами модификации 

холестерола цитохромом Р450 (Correia da Costa et al., 2014; Vale et al., 2013). Важно 

отметить, что такие генотоксические метаболиты (Cavalieri and Rogan, 2011) могут 

обусловливать спектр патогенных процессов и осложнений в организме хозяина и 

принимать участие в канцерогенезе, ассоциированном с некоторыми трематодозами. 

В настоящее время накоплены большие массивы данных, полученных при 

выполнении проектов по секвенированию геномов и транскриптомов у трематод. Однако 

до сих пор нет реального представления о функционировании базисных метаболических 

систем, включая биотрансформацию и транспорт экзогенных и эндогенных субстратов. 

Знание законов функционирования этих систем необходимо для понимания адаптации 

биохимических процессов паразитов к существованию в организме хозяина, 

формирования механизмов устойчивости к антипаразитарной терапии, а также для 

выбора белка-молекулярной мишени, перспективного с точки зрения разработки 

антигельминтных препаратов. Исследование структурно-функциональной организации 

системы метаболизма ксенобиотиков у описторхид направлено на решение 

фундаментальных вопросов организации системы взаимоотношений «паразит-хозяин». 
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Кроме того, данное исследование призвано решить ряд практических вопросов, 

связанных с созданием базовой платформы для поиска новых белков мишеней для 

антипаразитарной терапии, основанной на сфокусированном действии на конкретные 

элементы метаболических систем паразита. 

Цель и задачи исследования. Цель настоящей работы  идентификация и 

исследование структурно-функциональной организации систем метаболизма и 

транспорта ксенобиотиков у возбудителя описторхоза Opisthorchis felineus. При 

планировании работы были поставлены следующие задачи: 

• Выявление генов в геномах и транскриптомах O. felineus, O. viverrini, C. sinensis, 

кодирующих белки фазы модификации (фаза 1), конъюгации (фазы 2) 

ксенобиотиков, а также генов АТФ-зависимого клеточного транспорта. 

Моделирование структуры этих белков. 

• Определение функциональной активности, локализации в тканях, а также 

значимости системы метаболизма и транспорта ксенобиотиков для 

жизнедеятельности O. felineus 

• Поиск специфических оксистерольных метаболитов у O. felineus, сравнительное 

исследование форм и содержания оксистеролов у трематод. 

• Выбор и тестирование белков мишеней, перспективных с точки зрения разработки 

новых антипаразитарных препаратов. Исследование роли экспрессии ключевых 

генов и активности белков метаболизма ксенобиотиков для выживаемости и 

поддержания фенотипа гельминтов. 

• Тестирование антигельминтных препаратов, в том числе таргетных ингибиторов 

отдельных клеточных метаболических систем. 

Научная новизна работы. Данная работа является первым комплексным 

исследованием функциональной геномики возбудителя описторхоза Opisthorchis felineus, 

в частности, структурно-функциональной организации системы биотрансформации и 

транспорта как экзогенных, так и эндогенных субстратов. Полученные результаты о 

составе системы биотрансформации соединений у плоских паразитических червей 

опровергают бытующее мнение в современной научной литературе об отсутствии 



6 

 
 

цитохромов Р450 у паразитических видов. Показана функциональная активность 

цитохрома Р450 и гомологов белков Р-гликопротеинов у O. felineus. Установлено, что 

подавление активности и экспрессии цитохрома Р450 (CYP) приводит к существенному 

снижению выживаемости гельминтов.  

Впервые для плоских червей получены активные рекомбинантные белки CYP O. 

felineus и CYP C. sinensis. Продемонстрировано, что ряд веществ являются ингибиторами 

CYP описторхид, в частности, соединения с азольной (клотримазол, кетоконазол, 

миконазол) и неазольной структурой обладают константами связывания с 

рекомбинантным белком Р450 Opisthorchiidae в микромолярном диапазоне 

концентраций.  

Впервые показано, что ключевые белки биотрансформации и транспорта 

ксенобиотиков могут быть перспективными молекулярными мишенями для разработки 

антигельминтных препаратов.  

Установлено, что кошачья двуустка Opisthorchis felineus синтезирует 

специфические генотоксические метаболиты оксистерольной структуры, которые 

экскретируются в ткани хозяина, где и подвергаются дальнейшей биотрансформации. 

Часть метаболитов описторха обнаруживается в конъюгации с основаниями ДНК. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Впервые показано, что 

трематода O. felineus обладает функционально-активной системой метаболизма и 

транспорта экзогенных и эндогенных соединений.  Белки этой системы являются 

перспективными молекулярными мишенями для разработки антигельминтных 

препаратов как на основе монотерапии, так и в составе комбинаторного подхода. В работе 

выявлены наиболее активные ингибиторы цитохрома Р450, обладающие сильным 

антигельминтным действием, превышающим действие официнальных препаратов для 

лечения описторхоза. Эти соединения могут стать базисными для разработки новых 

эффективных препаратов против трематодозов. 

Предложен метод тестирования повреждений оболочки гельминтов с помощью 

флуоресцентного красителя, позволяющий наиболее эффективно оценить повреждения 

трематод после воздействия антигельминтных препаратов. 
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В процессе выполнения работы найден эффективный подход к исследованию 

специфичности монооксигеназной активности in situ, что позволяет тестировать 

микроорганизмы на способность проявлять ту или иную монооксигеназную активность. 

Этот подход можно применять при биомониторинге окружающей среды и отборе 

микроорганизмов, способных эффективно детоксифицировать загрязнения.  

Результаты работы используются при проведении семинаров и практических 

занятий в НГУ (Новосибирск) и чтении курса лекций в НГМУ (Новосибирск). 

Методология и методы исследования. В работе был применен комплексный 

подход к исследованию структурно-функциональной организации системы метаболизма 

и транспорта ксенобиотиков, включая методы молекулярной и клеточной биологии, 

молекулярного клонирования, биохимии, биоинформатики, позволяющие детально 

оценить систему на нескольких уровнях организации.  Исследования были направлены 

на поиск генов, исследование механизмов их регуляции, предсказание структуры белков, 

оценку функциональности белков, поиск лигандов и определение активности в 

отношении экзогенных субстратов.  

Для оценки антигельминтных свойств веществ in vivo и in vitro применяли как 

традиционный набор методов, так и собственные разработанные методики, включая 

тестирование повреждений оболочки гельминтов. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. В геномах описторхид O. felineus, O. viverrini, C. sinensis представлены гены, 

кодирующие белки биотрансформации и транспорта ксенобиотиков. В отличие от 

свободноживущих видов плоских червей, обладающих десятками генов цитохромов 

Р450, у паразитических плоских червей, в частности, печеночных сосальщиков 

(Opisthorchiidae, Fasciolidae), кровяных двуусток (Schistosomatidae), и цестод (Taeniidae) 

в геноме присутствует только один ген CYP. 

2. Продукты генов CYP и Р-гликопротеинов O. felineus функционально активны, в тканях 

гельминта их активность ассоциирована с экскреторной системой; экспрессия гена CYP 

и его активность важны для поддержания фенотипа и выживаемости взрослых 

описторхов. Белки CYP и Р-гликопротеины O. felineus – перспективные молекулярные 

мишени для разработки антигельминтных препаратов. 



8 

 
 

3. В лизатах взрослых червей, в яйцах O. felineus, в крови, желчи и моче зараженных 

описторхами хомяков найдены специфические генотоксические оксистерольные 

метаболиты, их состав и количество отличается от метаболитов O. viverrini и F. hepatica.  

4. Азольные соединения (клотримазол, кетоконазол, миконазол, эконазол) обладают 

константами связывания с рекомбинантными цитохромами Р450 описторхид в 

микромолярном диапазоне концентраций и проявляют выраженные антигельминтные 

свойства. 

Степень достоверности и апробация работы. Статистическую обработку 

результатов и их сравнение проводили в программе Statistica 7.0; пакетах программ 

‘mortality’ и 'drc 3.0-1 ' (v.2.38) R. Применяли однофакторный дисперсионный анализ, 

критерий Фишера, либо метод Манна-Уитни, достоверными считали отличия при уровне 

значимости больше 95%. Для статистической оценки смертности применяли кривые 

выживаемости Каплана-Мейера и лог-рэнк тест в пакете программ ‘mortality’ (v.2.38) R. 

Для вычисления концентраций полумаксимального ингибирования (IC50) применяли 

нелинейный регрессионный анализ и ANOVA lack-of-fit тест ('drc 3.0-1' (v.2.38) R).  

Основные результаты работы отражены в 13 статьях (из них 2 обзора) и 1 патенте. 

Результаты работы были представлены на различных российских и международных 

конференциях, в том числе II Конференции «Постгеномные методы анализа в биологии, 

лабораторной и клинической медицине: геномика, протеомика, биоинфоратика» (2011, 

Новосибирск), 12-ом Международном Симпозиуме по биологии плоских червей (2012, 

Стокгольм); 24-ой Конференции по достижениям в ветеринарной паразитологии 

(WAAVP), (2013, Перт, Австралия); 5-ом Съезде Паразитологического Общества РАН 

(2013, Новосибирск); 38-м Конгрессе Федерации европейских биохимических обществ 

(FEBS), (2013, Санкт-Петербург); 9-ом Европейском Конгрессе по Тропической 

медицине и здоровью (ECTMIH), (2015, Базель); 8-ой и 9-ой и 10-й Конференциях по 

биоинформатике регуляции и структуры геномов и системной биологии (BGRS/SB), 

(2012 и 2014 и 2016, Новосибирск), Азиатской Конференции по тропическим 

заболеваниям (NTDAsia) (2014, Кхон Каен, Таиланд); Конгрессе, посвященном изучению 

печеночных сосальщиков и холангиокарциномы (2015, Кхон Каен, Таиланд); на 

заседаниях международного Консорциума по изучению описторхоза (TOPIC), (2014, 

2016, Томск; 2015, Базель; 2016, Порто). 
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Личный вклад соискателя заключался в планировании всех экспериментов, 

разработке стратегии исследования базисных метаболических систем плоских 

паразитических червей, в выборе белковых мишеней, перспективных для создания новых 

антипаразитарных препаратов; в разработке основных подходов и дополнительных 

методов тестирования антигельминтных препаратов in vivo и in vitro; в 

экспериментальной оценке антигельминтной активности веществ in vitro (при участии 

Шилова А.Г. – старшего научного сотрудника лаборатории молекулярных механизмов 

патологических процессов); в экспериментальной оценке чувствительности in vivo к 

антигельминтным препаратам (при участии Катохина А.В. – старшего научного 

сотрудника лаборатории молекулярных механизмов патологических процессов); в 

анализе геномов и транскриптомов гельминтов и свободноживущих червей, оценке 

представленности генов и моделировании пространственной структуры белков с 

помощью биоинформатических методов исследования (при участии Ершова Н.И. – 

научного сотрудника сектора молекулярно-генетических механизмов белок-нуклеиновых 

взаимодействий); в секвенировании de novo генов системы метаболизма ксенобиотиков у 

O. felineus (при участии Пирожковой Д.С. – инженера лаборатории молекулярных 

механизмов патологических процессов); в разработке и проведении генетического 

нокдауна генов O. felineus; в получении результатов методами флуоресцентной 

микроскопии (при участии Байбородина С.И. – заведующего ЦКП микроскопического 

анализа биологических объектов); в получении и характеристике рекомбинантных белков 

Р450 описторхид; в использовании модели экспериментального описторхоза для 

получения и анализа специфических оксистерольных метаболитов описторхид (при 

участии Максимовой Г.А. – младшего научного сотрудника лаборатории молекулярных 

механизмов патологических процессов и Жозе Мануэля Коста – координатор программ, 

Университет Порту, Португалия). 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, обзора 

литературы, описания материалов и методов, результатов, обсуждения, выводов, списка 

литературы и приложений. Материал диссертации изложен на 207 страницах печатного 

текста, включая 8 таблиц, 47 рисунков и 3 приложения. Список цитированной литературы 

содержит 158 работ. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Обзор литературы 

Обзор посвящен основным вопросам структурно-функциональной организации 

системы биотрансформации и транспорта ксенобиотиков у живых организмов, начиная 

от бактерий и заканчивая млекопитающими. В главах обзора литературы обоснована 

актуальность исследования, данные об эпидемиологии кошачьей двуустки Opisthorchis 

felineus. В данном разделе представлены сведения об ассоциации описторхоза и 

заболеваний гепатобилиарной системы человека, о роли секреторно-экскреторного 

продукта гельминтов в механизмах развития ассоциированных с описторхозом 

заболеваний, таких, как холангит, холецистит и холангиокарцинома.  В конце данного 

раздела сделано заключение о необходимости изучения функциональной геномики и 

исследований организации метаболических систем, связанных с биотрансформацией и 

транспортом экзогенных и эндогенных субстратов у паразитических червей O. felineus. 

Материалы и методы 

Метацеркарии Opisthorchis felineus выделяли из подкожных мышечных тканей 

зараженных рыб (язь), пойманных в реке Обь в окрестностях Новосибирска. Для 

получения взрослых особей гельминтов, 6-8 недельных хомяков Mesocricetus auratus 

(аутбредная линия) перорально инфицировали метацеркариями (50-70 метацеркарий на 

одно животное) за 3 месяца до проведения экспериментов. Взрослых червей O. felineus 

выделяли из желчных протоков печени хомяков. Протоколы экспериментальных работ с 

животными были одобрены этической комиссией ИЦиГ СО РАН (Протокол №24 и №25 

от 12.12.2014). Для получения ювенильных марит (эксцистированных метацеркарий), 

метацеркарии выдерживали в течение 30 минут в 0,1% растворе трипсина в фосфатно-

солевом буфере при 370С. Экспрессию генов оценивали методами ПЦР с детекцией в 

режиме реального времени (CFX96, Bio-Rad, США) и цифровой количественной ПЦР 

(QX100, Bio-Rad, США).  

Нокдаун генов Р4 и цитохрома Р450 был проведен с помощью метода РНК-

интерференции, с длинными дцРНК зондами (600-700 п.н.), полученными с помощью 

MEGAscript® RNAi Kit (Life Technologies, США). Для неспецифического контроля был 
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выбран ген LUC люциферазы светлячка Photinus pyralis. Нокдаун был повторен три раза, 

экспрессию оценивали в каждой особи индивидуально, на точку было взято 3-4 особи 

гельминтов. 

Экспрессию рекомбинантных белков O. felineus и C. sinensis CYP, клонированных 

в векторах pCW-lic (Addgene, США), проводили в бактериальных клетках Escherichia coli 

DH5α. Белки очищали последовательно из лизата с помощью жидкостной хроматографии 

на Ni-NTA сефарозе (Qiagen, США), затем на гидроксиапатитной смоле (Bio-Rad, США). 

Активность Р450 определяли спектрофотометрически, используя способность белка Р450 

формировать специфический спектр поглощения с максимумом 440-450 нм, в 

восстановленном состоянии атома железа гема и в комплексе с монооксидом углерода. 

Константы связывания ингибиторов и рекомбинантного Р450 оценивали на основе 

кривых насыщения белка ингибиторами (GraphPad Prism 7.0).  

Содержание оксистерольных метаболитов в лизатах взрослых червей, крови, моче, 

желчи хомяков определяли с помощью ВЭЖХ анализа с тандемной масс-спектрометрией 

(LTQ Orbitrap XL, Thermo Fischer Scientific, Германия). Оценивали содержание 

оксистеролов в каждом из 4 контрольных и 4 опытных хомяках.  

Эффективность антигельминтного действия препаратов и вычисления 

полуэффективных концентраций проводили по стандартным тестам на подвижность 

(пакет программ 'drc 3.0-1' (v.2.38) R). На каждую точку было взято 10 взрослых и 50-70 

ювенильных особей гельминтов, анализ был повторен три раза. Анализ результатов 

экспрессии генов был проведен в программе Statistica 7.0. Для проверки статистической 

гипотезы применяли однофакторный дисперсионный анализ, достоверность результатов 

которого оценивали с помощью критерия Фишера. Для статистической оценки 

смертности червей были построены кривые выживаемости Каплана-Мейера в пакете 

программ ‘mortality’ (v.2.38) R. Оценка доверительного интервала при построении была 

вычислена с помощью лог-рэнк теста в пакете программ R (v.2.38). Изображения 

получали под флуоресцентным микроскопом AxioImager (Zeiss, Германия) (родаминовый 

и флюоресцеиновый фильтры) с приставкой Apotome (Zeiss, Германия); и под световым 

микроскопом (Axiovert 40CFL, Zeiss, Германия) с камерой (Axiocam ICC3, Zeiss, 

Германия). Изображения обрабатывали в программе AxioVision rel 4.8. (Zeiss, Германия). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Специфические оксистерольные метаболиты O. felineus и их экскреция в 

ткани хозяина. В результате анализа растворимых экстрактов, полученных из взрослых 

особей O. felineus, были обнаружены оксистерольные метаболиты, обладающие 

структурой, близкой к структуре оксистеролов O. viverrini (Vale et al., 2013). Некоторые 

из обнаруженных метаболитов были идентичны оксистерольным метаболитам O. 

viverrini, например, метаболиты с m/z (отношение массы к заряду) 385 и 438 (Рисунок 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Оксистерол-подобные молекулы, найденные с помощью 

жидкостной хроматографии и двойной масс-спектрометрии в экстрактах O. 

felineus. 
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Таким образом, O. felineus, также как и другие виды канцерогенных трематод (Vale 

et al., 2013; Gouveia et al., 2015), обладает способностью производить оксистерольные 

метаболиты специфической структуры. В желчи, крови и моче хомяков с инвазией O. 

felineus также были обнаружены специфические оксистеролы (Рисунок 2) как в 

неизмененном, так и в метаболизированном виде. Поскольку в биологических жидкостях 

незараженных хомяков не было найдено ни одного из специфических оксистеролов, 

можно сделать вывод, что наличие оксистеролов у животных с инвазией O. felineus так 

или иначе связано с заражением описторхами. В частности, в желчи соединение с m/z 339, 

по структуре идентичен метаболиту, найденному во взрослых червях.  

Идентичные оксистеролы, m/z 259 и 325, были найдены в экстракте червей и в 

сыворотке животных. Эти соединения имеют одно и тоже время выхода (удерживания на 

колонке) и такую же фрагментацию. Анализ возможных метаболитов в моче, показал, что 

в моче животных отсутствуют метаболиты точно такой же структуры как в лизатах 

описторха. Найденные уникальные метаболиты отличались по структуре от метаболитов 

описторха (m/z 415, 459, 467, 523). Вероятно, это продукты метаболизма оксистеролов в 

тканях хозяина. Например, метаболит m/z 471 (Рисунок 2), найденный в лизате O. 

felineus, может быть источником метаболитов m/z 415 и 459 в моче, поскольку эти 

соединения демонстрируют близкое время удерживания: ~40 мин для m/z 471 у червей и 

~42 мин для m/z 415 и 459 в моче. Таким образом, многие метаболиты, найденные в 

биологических жидкостях, являются, по-видимому, продуктами метаболизма 

оксистеролов в тканях хозяина. 

Важно отметить, что некоторые из обнаруженных оксистеролов конъюгированы с 

азотистыми основаниями ДНК. Это типичный результат взаимодействия оксистеролов с 

ДНК, в результате которого образуются конъюгированный продукт и апуриновый сайт 

ДНК (Cavalieri, Rogan, 2011). 

Спектры метаболитов холестерина и желчных кислот существенно варьировали у 

разных видов трематод. Так, в отличие от O. felineus и O. viverrini, в лизатах Fasciola 

hepatica не было найдено специфических оксистеролов, – спектр полученных пиков 

представлен только конъюгатами желчных кислот хозяина (Рисунок 3). Вероятно, такие 

особенности обусловлены видовыми различиями в метаболизме этих червей, поскольку, 

если бы оксистеролы генерировались случайным образом, то спектр их был бы одинаков.   
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Рисунок 2. Сравнение оксистеролов в разных биологических жидкостях у 

зараженных хомяков. Указаны m\z (отношение массы к заряду) специфических 

оксистеролов. Красным цветом выделены оксистеролы одной и той же структуры, 

которые найдены в лизате червя и в сыворотке хозяина. Зеленым цветом выделено 

соединение одной и той же структуры, которое найдено и в лизате червя и в желчи 

хозяина.   
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Рисунок 3. Сравнительное исследование растворимых фракций лизатов 

взрослых червей O. felineus, O. viverrini, Fasciola hepatica с помощью жидкостной 

хроматографии и двойной масс-спектрометрии. Представлены хроматограммы 

растворимых фракций лизатов взрослых особей трематод. По оси абсцисс отмечено время 

удерживания на колонке (мин); по оси ординат – относительное количество каждого 

компонента. Красным цветом выделена область молекул конъюгатов с аскорбиновой 

кислотой, добавленной в качестве антиоксидантного агента при приготовлении лизатов. 

Зеленым цветом выделен диапазон пиков, которые представлены специфическими 

оксистеролами; оранжевым – спектр пиков у Fasciola hepatica, представленные только 

конъюгатами желчных кислот хозяина без наличия специфических паразитарных 

оксистеролов. Данные получены совместно с др. Жозе Мануель Коста и проф. Нуно Вале, 

Университет Порто, Португалия. 
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Таким образом, можно предположить, что у печеночных сосальщиков семейства 

Opisthorchiidae существуют специфические ферментативные пути синтеза оксистеролов. 

Учитывая факт, что в качестве ферментативного пути продукции этих соединений 

традиционно рассматривают монооксигеназы системы Р450, исследование активности 

цитохромов Р450 и системы клеточного транспорта метаболитов у паразитических червей 

становится наиболее актуальной задачей. 

Структура и функциональность системы метаболизма ксенобиотиков 

Opisthorchis felineus. Цитохромы Р450. В результате биоинформатического поиска и 

ассемблирования гомологичных последовательностей мРНК генов цитохромов P450 

(rpsblast CDD, ORFFinder, ClustalW) в данных сборки геномов и траскриптомов 

паразитических и свободноживущих плоских червей, установлено, что состав CYP у этих 

групп организмов кардинально отличается. У свободноживущих видов имеются десятки 

слабо гомологичных друг другу дивергировавших форм генов (например, 39 CYP у 

Schmidtea mediterranea и 35 генов у Macrostomum lignano) (Рисунок 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. In silico: состав системы CYP в геномах Platyhelminthes. Найден 

только один ген P450 у всех известных паразитических плоских червей.  
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В противоположность этому, у паразитических видов (Schistosomatidae, 

Opisthorchiidae, Taeniidae, Fasciolidae), в том числе и у O. felineus, обнаружен всего один 

ген цитохрома P450 (Рисунок 4). Не было найдено ферментов фазы 1 

флавинмонооксигеназ (Pfam00743), NADPH хинон оксидоредуктаз (PF02525), эпоксид 

гидролаз (PF06441). 

Для оценки функциональной значимости гена цитохрома P450, прежде всего, была 

проведена оценка его экспрессии на различных стадиях жизненного цикла O. felineus. 

Уровень содержания CYP мРНК определяли с помощью ПЦР с детекцией в режиме 

реального времени (Рисунок 5). В качестве эндогенных контролей для нормализации 

уровня экспрессии были выбраны 4 гена «домашнего хозяйства»: парамиозин, альфа-

тубулин (TUA), митохондриальный рибосомальный белок L16 (MrpL16), рибосомальный 

белок S27 (RPS27). Для выбора наиболее подходящего гена для нормализации уровня 

экспрессии оценивали параметр «стабильность экспрессии». Стабильность экспрессии 

каждого гена оценивается, как M-value, вычисленный, как среднее стандартное 

отклонение логарифма уровня экспрессии во всех образцах для одного гена 

относительного других референсных генов, оставшихся в панели.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5. Экспрессия мРНК гена Р450 на разных стадиях жизненного цикла 

описторха. Экспрессия гена Р450 нормализована на экспрессию генов альфа-тубулина 

(TUA) и митохондриального рибосомального белка L16 (MrpL16) описторха. Данные 

представлены в виде среднее ± SD (стандартное отклонение).  
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Для определения уровня содержания мРНК CYP были выбраны два гена альфа-

тубулин (TUA) и митохондриальный рибосомальный белок L16 (M<1.5) (Strube et al 

2008). Наиболее высокий уровень экспрессии CYP оказался у взрослого червя – в 20 раз 

выше, чем в метацеркариях, и в 10 раз выше, чем в ювенильных червях (Рисунок 5). 

Для определения активности CYP было решено исследовать монооксигеназную 

активность в тканях гельминтов in situ. Это было обосновано тем, что у паразитических 

трематод мы не обнаружили последовательностей генома, кодирующие другие типы 

монооксигеназ или другие цитохромы Р450. Таким образом, основным ферментом, 

обеспечивающим монооксигеназную активность паразита по-видимому, является именно 

цитохром Р450. Алкоксирезоруфины (пентоксирезоруфин, метоксирезоруфин, 

бензоксирезоруфин) – флуорогенные субстраты для цитохромов P450 млекопитающих, в 

результате ферментативной реакции образуется флуоресцентный продукт – резоруфин 

(Рисунок 6).  

 

 

Рисунок 6. Структура пентоксирезоруфина – флуорогенного субстрата Р450. 

Под действием цитохрома Р450 происходит окисление пентоксирезоруфина до 

резоруфина, флуоресцирующего в красном спектре. 

Активно работающий фермент монооксигеназа в тканях описторха будет 

образовывать флуоресцентный продукт, который можно увидеть при исследовании под 

родаминовым фильтром. После 20 часов инкубации с пентоксирезоруфином в районе 

выделительных канальцев и экскреторном пузыре описторха видны большие скопления 

флуоресцентных частиц размером около 5 микрон (Рисунок 7). После инкубации с 

бензоксирезоруфином мы также увидели образование частиц резоруфина, но значительно 

меньше, в то время, как после использования метоксирезоруфина формирования частиц 

резоруфина не наблюдали.   
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Рисунок 7. Исследование монооксигеназной активности CYP in situ в тканях 

описторхов при добавлении алкоксирезоруфинов в среду. A. Интактная особь; Б. 

После добавления метоксирезоруфина; В. После добавления бензоксирезоруфина; Г. 

После добавления пентоксирезоруфина; Д. После добавления пентоксирезоруфина, 

монохромная картинка (родаминовый фильтр); Е. Обработка пентоксирезоруфином и 

кетоконазолом. R-резоруфин; EG-экскреторные гранулы. 
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При совместной обработке пентоксирезоруфином и ингибитором микросомальных CYP 

кетоконазолом скоплений флуоресцентных частиц становится намного меньше (Рисунок 

7Е). Это является дополнительным свидетельством, что образованное флуоресцентное 

вещество в тканях описторха является продуктом CYP.  

Таким образом, O. felineus способен метаболизировать субстраты, специфические 

для монооксигеназ семейств CYP2B и CYP3A млекопитающих – пентоксирезоруфин и 

бензоксирезоруфин, и не метаболизирует субстрат для CYP1 - метоксирезоруфин. 

Подавление мРНК CYP у взрослых червей O. felineus методом РНК-

интерференции (RNAi). Оценку функциональности мРНК цитохрома P450 проводили с 

использованием метода подавления экспрессии гена с помощью РНК-интерференции (с 

использованием ген-специфичного двухцепочечного РНК-зонда). На Рисунок 8А 

представлены результаты определения относительного уровня экспрессии гена CYP 

через 1-8 дней после проведения электропорации. Снижение уровня экспрессии 

происходило на 62%, 56%, 65%, 79% и 70 %, на 1, 3, 5, 6, 8 дни, соответственно. Уровень 

экспрессии представлен в процентах от уровня экспрессии гена CYP у контрольных 

червей, которых также подвергали электропорации и содержали в течение 8 дней в таких 

же условиях (mock). Видно, что обработка червей с использованием неспецифического 

зонда LUC, не приводила к изменению экспрессии целевого гена.  

Особи с подавленной экспрессией CYP, демонстрировали изменения фенотипа 

(Рисунок 8В). Прежде всего, были увеличены размеры выделительной системы червей: 

экскреторных каналов и экскреторного пузыря. Мы обнаружили такие же изменения 

фенотипа у контрольных описторхов при добавлении кетоконазола (Рисунок 8Г). Таким 

образом, после подавления экспрессии CYP и после воздействия ингибитора его 

активности черви демонстрировали одинаковые изменения фенотипа. Кроме того, у 

особей с подавленной экспрессией CYP было отмечено изменение уровня выживаемости. 

Через 8 дней после нокдауна смертность в контрольной группе (mock control) составила 

30%, а после подавления CYP – 60% (Рисунок 8Д).  
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Рисунок 8. Результаты РНК-интерференции гена CYP у взрослых особей 

Opisthorchis felineus. A. Уровень содержания транскриптов определяли методом ПЦР с 

детекцией в режиме реального времени с красителем EVAgreen. Ген MrpL16 был 

использован как референсный. Данные представлены в виде среднее ± SD (стандартное 

отклонение). *** p <0.005; ** p <0.01, (F-test). Mock - контрольная группа; LUC – 

неспецифический контроль. Б. Контрольная особь O. felineus. В. Через 8 дней после 

электропорации с CYP зондом. Г. Через 3 дня после обработки кетоконазолом (40 µM). 

Д. Кривые выживаемости Каплана-Мейера.   
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Статистические различия оценивали между каждыми двумя парами образцов (лог-

рэнк-тест). Достоверные различия наблюдали при сравнении одной из групп (интактные 

особи (wt) (p<0.0001) или LUC (p<0.001) или mock (p=0.002)) с группой CYP; и с другой 

стороны, не было выявлено достоверных различий при сравнении между собой LUC и 

mock группы (p=0.7)('survival'(v.2.38) R. Таким образом, снижение уровня экспрессии 

цитохрома Р450 приводит к снижению выживаемости гельминтов.  

Экспрессия и очистка рекомбинантных цитохромов Р450 O. felineus и C. 

sinensis. Константы связывания ингибиторов и цитохрома Р450. Бактериальные 

клетки DH5α трансформировали вектором pCW-lic, содержащим O. felineus или C. 

sinensis CYP. Затем растворимую фракцию лизата клеток очищали последовательной 

жидкостной хроматографией на афинной Ni-NTA смоле, затем на гидроксиапатитной 

смоле. Полученные фракции анализировали с помощью электрофореза по Лэммли 

(Рисунок 9) и определяли наличие активного белка Р450 спектрофотометрическим 

методом (Рисунок 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9. Выделение и очистка C. sinensis CYP. А. Электрофорез белков после 

окраски геля с помощью Кумасси. Б. Электрофорез белков после окрашивания геля 

серебром. В. Хроматографическая колонка с гидроксиапатитной смолой, стрелкой указан 

белок цитохром Р450, образующий красно-оранжевую полосу на смоле. Стрелкой указан 

очищенный белок Cs CYP.  
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Рисунок 10. Цитохром Р450. А. Гем цитохрома Р450 с восстановленным ионом 

железа в комплексе с монооксидом углерода. Б. Спектр поглощения рекомбинантного 

цитохрома Р450 C. sinensis с восстановленным ионом железа гема в комплексе с 

монооксидом углерода. 

Все полученные растворимые фракции проверяли на содержание активного 

состояния Р450, используя его спектрофотометрические характеристики формировать 

пик на 450 нм (Рисунок 10А). В результате нам удалось обнаружить, что действительно 

при восстановлении атома железа формируется пик на 440-445 нм, что соответствовало 

положению активного CYP (Рисунок 10Б). Нам впервые удалось получить активные 

рекомбинантные CYP плоских червей.  Было получено два рекомбинантных белка в 

активном состоянии – C. sinensis и O. felineus. Белок Cs CYP был получен в 

концентрированном состоянии (1,3 µМ), что позволило нам протестировать спектр 

возможных лигандов и ингибиторов этого белка. Для этого рекомбинантный белок 

титровали 1-100 µМ низкомолекулярными азольными соединениями. Необходимо 

отметить, что все ферменты Р450 в активном состоянии при титровании лигандами, могут 

изменять свои спектральные характеристики. В частности, известно два типа 

дифференциальных спектров для Р450: тип 1 – характерен для связывания субстратов 

CYP с появлением пика на 390 нм и снижением пика на 420 нм; и тип 2 – характерен для 

связывания ингибиторов CYP с появлением пика на 420 нм и снижением пика на 390 нм 

пик  
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CO 
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(Рисунок 11Б). Мы обнаружили формирование только одного типа спектров – типа 2, 

характерного для связывания ингибиторов CYP (Рисунок 11В).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11. Связывание цитохрома Р450 с лигандом. А. Спектральные 

изменения P450 при титровании 1,3 µМ белка клотримазолом от 2,5µМ до 32,5 µМ; Б. 

Примеры дифференциальных спектров для Р450 при связывании лигандов типа 1 

(субстрат, черная линия) и типа 2 (ингибитор, красная линия); В. Дифференциальный 

спектр P450 при титровании клотримазолом в концентрациях от 2,5 µМ до 32,5 µМ; Г. 

График, демонстрирующий связывание клотримазола с Р450. 

  

2.5 µM Клотримазол 

32.5 µM Клотримазол 

В 

Клотримазол, µМ 

Г 

Длина волны, нм 

Длина волны, нм 

Б 

Длина волны, нм 

2.5 µM Клотримазол 

32.5 µM Клотримазол 

А 



25 

 
 

Такой спектр формировался (Рисунок 11А, 11В) при титровании следующих 

соединений: кетоконазол, миконазол, клотримазол, эконазол, триадименол, 

4фенилимидазол, LP10 (α-[(4-methylcyclohexyl)carbonyl amino]-N-4-pyridinyl-1H-indole-3-

propanamide), CYP I-181, 44841(6-(2-бромофенокси)гексил]имидазол). Структуры 

соединений приведены на Рисунке 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12. Структуры ингибиторов Р450.  

На основе полученных дифференциальных спектров были построены графики 

насыщения (Рисунок 11Г) и вычислены константы связывания ингибиторов и цитохрома 

Р450 C. sinensis (GraphPad Prism 6.0) (Таблица 1). 
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Среди протестированных азольных соединений наиболее эффективным 

связыванием обладал клотримазол, константа связывания составляла 11,56±3,42 µM, а 

также препарат 44841 (6-(2-бромофенокси)гексил)имидазол) (Gunatilleke et al., 2012), 

константа связывания с ним составляла 1,33±0,23 µM. Кетоконазол также 

демонстрировал ингибирующие свойства, его константа связывания составляла 

101,2±11,28 µM.  

Таблица 1. Константы связывания ингибиторов и рекомбинантного 

цитохрома Р450. 

Ингибитор K (константа 

связывания), µM 

R2 

клотримазол 11,56±3,42 0,9709 

миконазол 30,18±6,53 0,9860 

триадеминол 101,2±11,28 0,9969 

эконазол 24,01±2,31 0,9956 

LP10 (α-((4-

метилциклогексил)карбонил 

амино)-N-4-пиридинил-1H-

индол-3-пропанамид) 

19,45±0,78 0,9989 

CYP I-181 16,9±1,83 0,9916 

44841 (6-(2-

бромофенокси)гексил)- 

имидазол) 

1,33±0,23 0,9953 

кетоконазол 101,2±11,28 0,9893 

Константы связывания вычислены на основании дифференциальных спектров 

титрования лигандами рекомбинантного цитохрома Р450 C. sinensis (GraphPad Prism 6.0). 

R2 значение – использовали ANOVA lack-of-fit тест для вероятностной оценки гипотезы, 

что подходящая регрессионная модель подходила для анализа данных (GraphPad Prism 

6.0). Данные представлены в виде среднее ± SD (стандартное отклонение). 
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Полученные данные позволяют заключить, что цитохромы Р450 описторхид 

являются функциональными ферментами, их структура и активность аналогична другим 

цитохромам Р450 в животном мире. Учитывая, что CYP Opisthorchiidae обладают 92-96% 

гомологией аминокислотного состава, то использованные нами вещества (Таблица 1) 

можно тестировать как ингибиторы CYP и у других представителей семейства 

Opisthorchiidae и определять эффекты, которые эти соединения могут вызывать на 

организменном уровне. 

Ферменты метаболизма фазы 2 конъюгации в геноме O. felineus. 

Паразитические и свободноживущие плоские черви драматически различаются по числу 

генов, кодирующих белки фазы 1 метаболизма ксенобиотиков. Поэтому мы посчитали 

важным не только выявить ферменты, относящиеся к фазе 2 конъюгации метаболизма 

ксенобиотиков (REACT_6959.4), но также провести сравнительное исследование по 

составу ферментов фазы 2 конъюгации у различных представителей паразитических, а 

также свободноживущих червей. Для этого, используя подход поиска и ассемблирования 

гомологичных последовательностей мРНК, были выявлены последовательности, 

соответствующие консервативным функциональным доменам белков фазы 2 конъюгации 

(REACT_6959.4), в доступных данных геномов и транскриптомов плоских червей 

Opisthorchiidae, S. mansoni, а также круглых червей: паразитического вида Ascaris suum и 

свободноживущего Caenorhabtidis elegans. Проводили поиск генов ферментов GST – 

глутатион S трансфераз, сульфотрансфераз, УГТ – УДФ-глюкуронозил трансфераз, N-

ацетил трансфераз, MT – метилтрансфераз.  

Нами был обнаружен интересный факт при сравнении состава фазы конъюгации: 

ферменты УДФ-глюкуронозил трансфераз, являющиеся основными ферментами фазы 2, 

как у паразитических, так и у свободноживущих круглых червей, полностью 

отсутствовали у плоских червей. Таким образом, метаболизм антипаразитарных 

препаратов у двух классов червей принципиально различен, что необходимо учитывать 

при исследовании механизмов формирования устойчивости к терапии.  

Клеточная выделительная система. Р-гликопротеины в геноме O. felineus. 

Скрининг всего массива чтений транскриптома O. felineus на предмет наличия 

функционального доменов АВС-транспортеров (ATФ-связывающие белки) выявил 21 

ген, кодирующий транспортеры семейства АВС. В составе этого семейства было 
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определено количество генов, кодирующих MDR белки (multidrug resistance, Р-

гликопротеинов, АВСВ1). Было обнаружено 4 гена гомолога Р-гликопротеина у O. 

felineus. Р-гликопротеины – это трансмембранные каналы, которые отвечают за активный 

выброс неметаболизированных препаратов наружу через клеточную мембрану, снижают 

количество препарата внутри клетки, уменьшая его эффективность связывания с 

белками-мишенями. Повышенная экспрессия гомологов этих белков приводит к 

формированию фенотипа множественной лекарственной устойчивости у бактерий или у 

раковых клеток млекопитающих (James et al., 2009; Xu et al., 2005). У описторха функция 

этих белков неизвестна. Наличие всех необходимых функциональных доменов 

(трансмембранные и АТФ-связывающие домены) свидетельствует о консервативности 

функций этих белков. Наиболее интересным оказалось, что в отличие от млекопитающих, 

этот вид паразитов обладает 4 генами P-гликопротеинов.  

С помощью метода цифровой капельной ПЦР было показано, что два (Р1 и Р4) из 

четырех генов Р-гликопротеинов обладают ярко выраженной дифференциальной 

экспрессией на стадии жизненного цикла (Рисунок 13).  

 

Рисунок 13. Экспрессия генов Р-гликопротеинов на трех жизненных стадиях: 

взрослой (adult), эксцистированной метацеркарии (NEM) и метацеркарии 

(metacercariae) методом цифровой капельной ПЦР. Экспрессию генов (P1-P4) 

нормализовали на экспрессию гена MrpL16. Данные представлены в виде среднее ± SD 

(стандартное отклонение). По оси ординат – нормализованный уровень экспрессии мРНК 

Р-гликопротеинов.  
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Наиболее высокий уровень экспрессии среди всех генов Р-гликопротеинов 

наблюдали у гена Р4 на взрослой стадии развития. Уровень экспрессии генов Р1 и Р4 на 

взрослой стадии был выше чем в метацеркариях в 20-30 раз (Рисунок 13). Экспрессия 

генов Р2 и Р3 на трех жизненных стадиях сохранялась на одном и том же уровне. Таким 

образом, гены Р1 и Р4, по-видимому, наиболее значимы для взрослой стадии развития 

описторха, чем гены Р2 и Р3.  

Для визуализации активности Р-гликопротеинов в тканях описторха выбрали 

резоруфин – низкомолекулярное флуоресцентное вещество, которое, как было показано 

ранее, является субстратом для Р-гликопротеинов разных организмов, в частности, 

шистосом (Kusel et al., 2009). С помощью резоруфина, была продемонстрирована 

динамика накопления и выведения этого препарата у O. felineus (Рисунок 14). Резоруфин 

флуоресцирует в красном спектре. Показано, что резоруфин проникает сквозь тегумент 

равномерно (Рисунок 14В, 14Г), накапливается в выделительных канальцах, затем 

концентрируется в выделительном пузыре и выводится наружу через выделительную 

пору. Таким образом, активность белков Р-гликопротеинов локализована в районе 

выделительной системы O. felineus. 

Поскольку у Р-гликопротеинов описторха строение белков консервативное, мы 

предположили, что эти ингибиторы могут работать также против Р-гликопротеинов в 

тканях паразита. Применение ингибиторов тариквидара (ингибитор Р-гликопротеинов 

человека) и верапамила (ингибитор всех АВС-белков) на описторхах одновременно с 

резоруфином показало, что ингибиторы препятствуют накоплению резоруфина в 

выделительных канальцах, но не препятствуют попаданию красителя в червя (Рисунок 

14Д, 14Е). Поэтому ткани описторха окрашиваются в красный цвет равномерно. 

Пищеварительная система гельминта (глотка, пищевод, кишечник) не задействованы в 

транспорте резоруфина (Рисунок 14Б, 14В, 14Г). Таким образом, резоруфин попадает в 

ткани червя, скорее всего, диффузией через тегумент, а Р-гликопротеины участвуют в 

выведении этого препарата через выделительную систему.  

В-целом, можно заключить, что Р-гликопротеины описторха, вероятно, играют 

важную роль во взаимоотношениях «паразит-хозяин». Учитывая высокий уровень 

экспрессии этих генов (особенно Р4) на стадии взрослого червя и дифференциальную 
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экспрессию на протяжении жизненного цикла, можно заключить, что потенциально Р-

гликопротеины являются перспективной молекулярной мишенью.  

 

Рисунок 14. Визуализация активности Р-гликопротеинов в контроле (А) и при 

прокраске с субстратом (резоруфином R) (Б-Е) и ингибиторами Р-гликопротеинов 

тариквидаром (Д) и верапамилом (Е). Резоруфин – флуоресцентный субстрат, на 

рисунке виден как красное вещество, окрашивающее ткани гельминта. С – caecum, 

кишечник; eggs – яйца; R– резоруфин; EC – excretory channels, экскреторные каналы.  
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Важно отметить, что такие препараты, как тариквидар и верапамил разрешены к 

использованию и используются в медицине для лечения заболеваний человека. Поэтому 

эти препараты можно рассматривать, как дополнительные препараты в комбинаторной 

терапии против гельминтозов, направленной на снижение дозы действующего вещества 

антигельминтика, т.к. механизм работы этих препаратов заключается в блокировании 

экскреции ксенобиотиков из тканей описторха и увеличение концентрации 

действующего вещества внутри тканей. 

Тестирование антигельминтной активности ингибиторов P450. Для 

тестирования антигельминтной активности были выбраны универсальные азольные 

ингибиторы CYP – кетоконазол, миконазол, триадименол, клотримазол, 4-фенил 

имидазол (4PIM) (Рисунок 12). Как было показано нами ранее (Таблица 1), все эти 

вещества являются лигандами CYP и формируют спектр, соответствующий спектрам 

типа 2 лигандов (ингибиторов) фермента CYP. Таким образом, мы использовали эти 

вещества для того, чтобы ингибировать активность CYP450 у описторхов и определить, 

будут ли эффекты ингибирования монооксигеназной активности CYP приводить к 

изменениям фенотипа и выживаемости паразитов на разных стадиях развития. 

Были также протестированы другие ингибиторы гем-содержащих ферментов, 

обладающие отличной от азольных ингибиторов структурой: дисульфирам, метирапон, 

бензил изотиоцианат (BITC), тиклопидин (Таблица 2). Тестирование препаратов с 

помощью стандартных тестов на подвижность на эксцистированных метацеркариях 

показало, что часть препаратов вызывало обездвиживание гельминтов. Параметры 

полуэффективных концентраций препаратов представлены в Таблица 2. Наиболее 

эффективным препаратом оказался миконазол (IC50 0,79 µM), (Таблица 2, Рисунок 15), 

и клотримазол (IC50 1,25 µM) (Таблица 2, Рисунок 15). Важно отметить, что миконазол, 

таким образом, проявил себя так же эффективно против ювенильных червей 

(эксцистированных метацеркарий), как и стандартное лекарство против трематодозов 

празиквантел PZQ (IC50 0,98 µM). Другие азольные ингибиторы 4-фенил имидазол, 

триадеминол, а также неазольные (дисульфирам и метирапон) практически не влияли на 

подвижность червей (IC50 >100 µM) (Таблица 2), т.е. не обладали антигельминтной 

активностью. Среди ингибиторов неазольной структуры наиболее сильной 

антигельминтной активностью обладал BITC (IC50 16 µM). Наиболее эффективными 
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препаратами против взрослых червей также оказались ингибиторы азольной структуры 

клотримазол и миконазол (Таблица 2). 

 Таблица 2. Значения IC50 тестируемых ингибиторов гем-содержащих 

ферментов человека против взрослой и ювенильной (эксцистированные 

метацеркарии) форм Opisthorchis felineus. 

 

Данные представлены в виде IC50 ± стандартная ошибка ('drc 3.0-1' пакет программ 

R). P-value –ANOVA lack-of-fit тест был использован для вероятностной оценки гипотезы, 

что подходящая регрессионная модель подходила для анализа данных ('drc 3.0-1' пакет 

программ R). P-value всегда выше 0,94. IC50 – концентрация полумаксимального 

ингибирования; SE – стандартная ошибка среднего.   

Соединение Эксцистированные 

метацеркарии, IC50  

± SE (µM) 

Взрослые 

особи, 

IC50  ± SE (µM) 

Ингибирование гем-

содержащих 

ферментов человека 

миконазол 0,79±0,18 20,05±0.09 2B6, 2C9, 2C19, 3A4, 

2A6, 2D6 (Zhang, 2002) 

клотримазол 1,25±0,33 18,03±0,35 2B6, 2C9, 2C19 

3A4, 2A6 (Zhang, 2002) 

кетоконазол 16±1,25 13,77±0,48 2C9, 3A4 (Zhang, 2002) 

BITC 16±0,08 27,2±0,06 2B1, 2B6, 1A1, 2E1 

(Montellano, 2005) 

4PIM 368±29 1050±48 Индоламин-пиррол-2,3-

диоксигеназа 

триадименол 220±17,5 208±45 

 

Ароматаза и CYP51 

(Warrilow, 2013) 

тиклопидин 40±4,2 147±36 2C19, 2B6 (Montellano 

2005) 

метирапон 199±13,3 99±0,51 3A4, 11-р-гидроксилаза 

(Montellano, 2005) 

дисульфирам 764±104 364±62 CYP2E1, Алкоголь 

дегидрогеназа 
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После обработки клотримазолом, миконазолом и кетоконазолом наблюдали 

выраженные фенотипические изменения в форме и размерах выделительных канальцев 

червя. В частности, у всех взрослых червей, обработанных 10 µM клотримазолом и 10 µM 

миконазолом наблюдали увеличение размеров выделительных канальцев взрослых 

червей через 1 и 3 суток (Рисунок 15). У эксцистированных метацеркарий наблюдали 

обездвиживание, увеличение размеров экскреторного пузыря и появление пузырей на 

поверхности тела в ответ на обработку 10 µM клотримазолом и 5 µM миконазолом 

(Рисунок 15).  

 

 

Рисунок 15. Общий вид взрослых червей (D-F) O. felineus и 

эксцистированных метацеркарий (A-C) через 1 день после обработки миконазолом 

и клотримазолом in vitro. A. 1% ДМСО; B. 10 µM клотримазол; C. 5 µM миконазол. D. 

1% ДМСО; E. 10 µM клотримазол; F. 10 µM миконазол. EB–экскреторный пузырь; EC–

экскреторные каналы; B–образование пузырей. 
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Похожие изменения фенотипа - образование пузырей, свидетельствующие о 

повреждении тегумента, наблюдали при действии празиквантела (Pakharukova et al., 

2015). Деформацию выделительной системы мы ранее также наблюдали при нокдауне 

гена CYP. Таким образом, наиболее эффективными антигельминтными свойствами 

обладали ингибиторы азольной структуры, которые вызывали фенотипический эффект 

(нарушение размеров выделительной системы), близкий эффекту нокдауна гена CYP у O. 

felineus.  

Для исследования ингибиторов CYP на выживаемость описторхов, взрослых и 

ювенильных (эксцистированных метацеркарий) червей обрабатывали ингибиторами CYP 

и содержали длительное время (до 18 дней) без смены среды (Рисунок 16).  

 

Рисунок 16. Кривые выживаемости Каплана-Мейера. Статистические различия 

оценивались с помощью лог-рэнк теста (Мантеля Хенцеля) между каждыми двумя 

кривыми. Статистические различия наблюдали при сравнении группы ДМСО (p<0.0001) 

или BITC (p<0.0001) или дисульфирама (p<0.0001) с какой-либо из групп (миконазол, 

клотримазол, кетоконазол) и не наблюдали различий при сравнении группы 4PIM и 

ДМСО (p=0,77), ('survival'(v.2.38) R). На каждую точку было взято 50-70 особей. 
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Была показана 100% смертность эксцистированных метацеркарий через 1 день 

после обработки 10 µM миконазолом, через 3 дня после 10 µM клотримазола, и через 7 

дней после 40 µM кетоконазола (Рисунок 16). Было показано также, что 10 µM BITC, 10 

µM дисульфирам, 10 µM 4PIM, 1% ДМСО в течение длительного воздействия не 

оказывает эффекта на выживаемость эксцистированных метацеркарий (Рисунок 16). 

Смертность червей после 18 дней обработки составляла около 15-20% в группах BITC, 

4PIM, ДМСО; и 40% в группе дисульфирама (Рисунок 16). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данная работа посвящена фундаментальной проблеме молекулярной биологии и 

биохимии – исследованию структурно-функциональной организации метаболических 

систем, связанных с биотрансформацией и транспортом экзогенных и эндогенных 

субстратов у печеночных паразитов человека и животных. Знание закономерностей 

функционирования этих систем необходимо для понимания адаптации биохимических 

процессов паразитов к существованию в организме хозяина, а также формирования 

механизмов устойчивости к антипаразитарной терапии. 

Один из важных результатов работы - определение специфических 

оксистерольных метаболитов в лизатах возбудителей описторхоза кошачьей двуустки 

Opisthorchis felineus, а также в желчи, сыворотке крови и моче животных с инвазией O. 

felineus. Актуальность исследования специфических оксистеролов подчеркивается 

фактами, указывающими на ассоциацию канцерогенности гельминтов и их способности 

продуцировать оксистерольные метаболиты. Многие из найденных метаболитов были 

конъюгированы с пуриновыми основаниями ДНК. Косвенно это может служить 

доказательством генотоксичности оксистеролов и их участия в патогенезе описторхоза и 

описторхоз-ассоциированных заболеваний.  

Механизм, с помощью которого продуцируются специфические оксистеролы, 

неизвестен. Существует высокая вероятность, что оксистеролы генерируются с помощью 

монооксигеназы гельминта Р450. Однако нельзя исключать участия в продукции 

оксистеролов неэнзиматического синтеза (конъюгирование желчных кислот и 
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кислородных радикалов), а также других ферментов окислительно-восстановительных 

реакций.  

Полученные данные свидетельствуют о важной роли монооксигеназы Р450 для 

выживаемости взрослых и ювенильных особей O. felineus. Роль Р-гликопротеинов 

определена, как важных компонентов выделительной системы O. felineus. Полученные 

результаты указывают на практическую значимость системы биотрансформации и 

транспорта ксенобиотиков и эндогенных веществ для жизнедеятельности плоских 

паразитических червей и позиционирует Р450 в качестве перспективной 

фармацевтической мишени для разработки антигельминтных препаратов.  

Антипаразитарная терапия, нацеленная на подавление функции цитохромов Р450 или 

Р-гликопротеинов гельминтов, может быть перспективным подходом с точки зрения 

перенаправления уже существующих и активно применяемых в клинической практике 

лекарственных препаратов. Действительно, ингибиторы CYP обладают выраженными 

антигельминтными свойствами. Эффективность азольных препаратов клотримазола и 

миконазола оказалась такой же высокой, как и эффективность празиквантела, основного 

в настоящее время препарата для лечения описторхоза. 

ВЫВОДЫ 

• Впервые установлено, что в геномах описторхид O. felineus, O. viverrini, C. sinensis 

представлены гены, кодирующие белки биотрансформации и транспорта 

ксенобиотиков. У паразитических плоских червей печеночных сосальщиков 

(Opisthorchiidae, Fasciolidae), кровяных двуусток (Schistosomatidae), и цестод 

(Taeniidae) в геноме присутствует всего один ген CYP, в отличие от десятков генов 

у свободноживущих видов плоских червей. 

• Продукт гена CYP O. felineus функционально активен, в тканях гельминта 

монооксигеназная CYP активность ассоциирована с экскреторной системой; 

экспрессия гена CYP и его активность важны для поддержания фенотипа и 

выживаемости взрослых описторхов.  

• В лизатах взрослых червей, а также яйцах O. felineus найдены специфические 

генотоксические оксистерольные метаболиты, их состав и количество отличается 
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от метаболитов O. viverrini и F. hepatica. В крови, моче и желчи зараженных 

описторхами хомяков найдены оксистерольные метаболиты O. felineus, и 

оксистеролы O. felineus, конъюгированные с основаниями ДНК. 

• Азольные соединения (клотримазол, кетоконазол, миконазол, эконазол) обладают 

константами связывания с рекомбинантными цитохромами Р450 описторхид в 

микромолярном диапазоне концентраций и проявляют выраженные 

антигельминтные свойства. 

• В геномах описторхид найдено 4 гена гомолога Р-гликопротеинов человека. Р-

гликопротеины описторха участвуют в выведении ксенобиотиков из тканей. 

Экспрессия гена Р4 регулируется в ответ на гемоглобин и желчь хомяков. 

Активность Р-гликопротеинов описторха сосредоточена в районе экскреторных 

каналов.  

• Впервые установлено, что состав ферментов фазы конъюгации у плоских и 

круглых червей различен. В геномах круглых червей наиболее представлены гены 

УДФ-глюкуронозил трансфераз, в геномах Opisthorchiidae и Schistosomatidae этот 

класс ферментов полностью отсутствует. 

• CYP и Р-гликопротеины – перпективные молекулярные мишени для разработки 

антигельминтных препаратов сфокусированного действия, как самостоятельные 

мишени, так и в качестве комбинаторной терапии с официнальными 

антигельминтными препаратами. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

CYP, Р450   – цитохромы Р450  

CYPome    – совокупность цитохромов Р450 у одного организма 

ЭСП     – экскреторно-секреторный продукт 

GST     – глутатион-S-трансферазы  

АР-сайт    – апуриновый сайт  

ABC–транспортеры   – ATP-binding cassette, АТФ - связывающие белки 

УГТ     – UDP-глюкуронозилтрансферазы  

MT     – метилтрансферазы 

MDR     –множественная лекарственная устойчивость 

ФМО     – флавин-содержащие монооксигеназы 

HDM     – host defense molecule, белки защиты хозяина 

PZQ     – празиквантел  

АБЗ     – альбендазол  

CLZ     – хлорзоксазон  

6OH-CLZ    – 6-гидрокси хлорзоксазон 

4PIM     – 4-фенил имидазол 

MZ     – миконазол 

KZ      – кетоконазол 

BITC     – бензил изотиоцианат 

DS     – дисульфирам 

CZ     – клотримазол 

IC50     – концентрация полумаксимального ингибирования 

LC-MS/MS – метод жидкостной хроматографии с тандемной масс-

спектрометрией 

 


