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Гликопротеин-Р (Pgp, ABCB1, MDR1) – АТФзависимый

белок-транспортер,

участвующий

ток Caco-2 или другие клеточные линии, гипер-

в

экспрессирующие Рgp. Если в опытах in vitro

транспорте липофильных эндогенных и экзогенных

устанавливают, что новый лекарственный препа-

веществ из клетки. Локализуясь в мембранах энте-

рат является субстратом или ингибитором Рgp, то

роцитов, эпителия проксимальных почечных ка-

в дальнейшем проводят опыты in vivo. При оценке

нальцев, гепатоцитов, эндотелия гистогематических

принадлежности вещества к субстратам Рgp in

барьеров, Pgp играет важную роль в фармакокине-

vivo оценивается изменение его фармакокинетики

тике лекарственных препаратов – его субстратов.

при совместном введении с индуктором и ингиби-

Воздействие ряда лекарственных веществ может

тором белка-транспортера. Для оценки принад-

модулировать активность белка-транспортера и

лежности веществ к ингибиторам/индукторам Рgp

влиять на эффективность и безопасность фарма-

оценивают фармакокинетику маркерного (не под-

котерапии за счёт фармакокинетических межле-

вергается метаболизму, выводится преимуще-

карственных взаимодействий. Учитывая широкую

ственно Pgp) субстрата белка-транспортера на

субстратную специфичность Pgp и его важную

фоне введения изучаемого вещества.

роль в фармакокинетике, FDA и EMA рекомендуют все новые лекарственные препараты тестировать на принадлежность к субстратам, индукторам и ингибиторам белка-транспортера.

В наших исследованиях in vivo в качестве тестсистемы используются кролики-самцы породы
Шиншилла, в роли маркерного субстрата Pgp –
фексофенадин (доза 66,7 мг/кг массы), индуктора

Первоначально исследования проводят in vitro.

Pgp – рифампицин (доза 20 мг/кг массы два раза в

В качестве тест-системы используют линию кле-

день), ингибитора Pgp – верапамил (20 мг/кг мас-
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сы три раза в день). Данным методом in vivo мы

могут также использоваться крысы Вистар. Одна-

протестировали

отечественные

ко в данном случае маркерный субстрат – фексо-

препараты – Мексидол, Ноопепт и Афобазол. Бы-

фенадин необходимо вводить внутривенно в дозе

ло показано, что Мексидол и Афобазол являются

10 мг/кг массы (при пероральном введении фек-

ингибиторами Pgp, а Ноопепт не влияет на актив-

софенадина у крыс отмечается вариабельная фар-

ность белка-транспортера. Также было установле-

макокинетика).

оригинальные

но, что Мексидол и Ноопепт не являются субстратами Pgp.
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