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ВОЗДЕЙСТВИЕ СВЕРХНИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ РЕГУЛЯТОРНЫХ ПЕПТИДОВ, 
ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ ТКАНЕЙ ГЛАЗА ПОЗВОНОЧНЫХ, НА СОСТОЯНИЕ ЭТИХ ТКАНЕЙ.  
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Из различных тканей глаза крупного рогатого скота (нейральная сетчатка, пигментный 
эпителий сетчатки, радужка, стекловидное тело, роговица, хрусталик, склера) были выделены 
регуляторные пептиды (РП), имеющие молекулярные массы ниже 8кДа. Исследуемые РП выделяли 
по сходной методике, включающей получение тканевых экстрактов, их высаливание в насыщенном 
растворе сернокислого аммония, последующем разделении методом препаративного 
изоэлектрофокусирования и электрофореза в полиакриламидном геле, либо обращенно-фазовой 
ВЭЖХ. РП тканей глаза проявляли сходные физико-химические свойства: они гликозилированы (до 
50%), имели высокую кальций-связывающую активность (Кд 10-4-10-6 мг/мл), обладали выраженным 
зарядом (изучали РП со значением рI в области рН<3,0 и рН=8,5-9,5). Однако, РП тканей 
витреоретинальной области (нейральной сетчатки, пигментного эпителия, радужки, стекловидного 
тела) отличались по растворимости в водно-солевых растворах от РП других тканей глаза (роговицы, 
хрусталика и склеры). Эти данные указывают на различие взаимодействия данных РП с белками, 
модулирующими их биологическую активность, а также водой. Предполагается, что эти различия 
обусловлены функциональными особенностями тканей глаза витреоретинальной области. Для РП, 
выделенных из хрусталика, роговицы, нейральной сетчатки, была показана их локализация в 
межклеточном пространстве этих тканей. В сверхмалых дозах, соответствующих 10-9-10-13 мг/мл, РП 
тканей глаза увеличивали жизнеспособность клеток, определяли стабильное состояние клеточной 
дифференцировки, стимулировали адгезию и миграцию клеток в тканях. На основе исследуемых РП 
в настоящее время разрабатываются фармакологические препараты в виде глазных капель для 
лечения таких распространенных заболеваний, как катаракта, повреждения роговицы, миопия, 
витреоретинальные патологии, дистрофии сетчатки, пигментный ретинит, макулопатии и др. 
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Regulatory peptides biologically active at ultra low doses (10-9-1013 mg/ml) was isolated from the 

bovine eye tissues and studied. These peptides were shown to have a protective effect on eye cells in 
experiments in vitro and in vivo in vertebrates. 
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