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ВЛИЯНИЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ ЛИГАНДОВ КАННАБИНОИДНЫХ РЕЦЕПТОРОВ 
НА СИНТЕЗ ЭЙКОЗАНОИДОВ IN VITRO
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Изучено дозозависимое влияние синтетических лигандов каннабиноидных рецепторов (WIN 55,212-2 и 
анандамид) на синтез лейкотриена B4 и тромбоксана B2 клетками крови in vitro. Показано, что лиганды кан-
набиноидных рецепторов WIN 55,212-2 и анандамид обладают дозозависимым ингибирующим действием 
на синтез лейкотриена B4 в цельной крови в условиях in vitro. Максимальный ингибирующий эффект WIN 
55,212-2 и анандамид на экспрессию лейкотриена B4 клетками крови оказывают в дозе 10 мкМ. Под дейс-
твием эндоканнабиноидов выработка тромбоксана В2 не изменяется. Выявленное селективное влияние WIN 
55,212-2 и анандамида на экспрессию оксилипинов может быть использовано для разработки фармакологи-
ческих препаратов целенаправленного иммуномодулирующего действия.
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Современные исследования структуры и 
свойств эндогенных каннабиноидов и их рецеп-
торов, а также обнаружение синтетических ана-
логов с высокой активностью и селективностью 
по отношению к специфическим рецепторам 
привели к открытию основных биологических 
эффектов эндоканнабиноидов и их функций в 
организме [1, 2]. Результаты научных исследова-
ний показали, что эндоканнабиноидная система 
задействована в модуляции сигнала иммунного 
ответа через регуляцию экспрессии медиаторов 
воспаления, в частности цитокинов [3−5]. Зна-
чительную роль  в реализации иммунной защи-
ты занимают эйкозаноиды.

Эйкозаноиды, или оксилипины, – это боль-
шая группа молекулярных медиаторов, синте-
зирующихся из арахидоновой (20:4n6), диго-
мо-γ-линоленовой (20:3n6) и эйкозапентаеновой 
(20:5n3) полиненасыщенных жирных кислот 
под действием ферментов циклооксигеназы и 
липоксигеназы почти во всех клетках организ-
ма. К эйкозаноидам относятся простаноиды 
(простагландины, тромбоксаны) и лейкотриены 
[6, 7]. Нарушение синтеза и дисбаланс эйкоза-
ноидов в организме является причиной развития 
хронического воспаления, артериальной гипер-
тонии, ишемической болезни сердца, атероскле-
роза, сахарного диабета [8, 9]. В связи с этим 

существует необходимость изучения веществ, 
которые могли бы регулировать выработку эй-
козаноидов.

Агонисты каннабиноидных рецепторов пред-
ставляют интерес, так как было показано, что 
они оказывают противовоспалительное и имму-
нодепрессивное действие на выработку провос-
палительных цитокинов [2, 10]. В исследовани-
ях НИИ медицинской климатологии и восстано-
вительного лечения установлено дозозависимое 
влияние синтетических лигандов каннабиноид-
ных рецепторов (WIN 55,212-2 и анандамида) на 
образование цитокинов иммунокомпетентными 
клетками (фактор некроза опухоли-α, интерлей-
кин-6, интерлейкин-8) [11]. Однако отсутствуют 
сведения о влиянии синтетических лигандов ре-
цепторов эндоканнабиноидной системы на син-
тез эйкозаноидов [9, 10]. 

Цель работы − изучить дозозависимое дейс-
твие синтетических лигандов каннабиноидных 
рецепторов WIN 55,212-2 и анандамида на экс-
прессию лейкотриена B4 и тромбоксана B2 клет-
ками крови в условиях in vitro.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Предметом исследования явились два синте-
тических агониста каннабиноидных рецепторов: 
WIN 55,212-2 (R(+)-[2,3-дигидро-5-метил-3-(4-
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морфолинилметил)пироло[1,2,3-de]-1,4-бен-
зоксазин-6-ил]-1-нафталенилметанона мезилат, 
R(+)-[2,3-dihydro-5-methyl-3-[(morpholinyl)met-
hyl]pyrrolo[1,2,3-de]-1,4-benzoxazin-yl]-(1-naph-
thalenyl) methanone mesylate) и анандамид 
(N-арахидоноилэтаноламид; аrachidonic аcid 
N-(hydroxyethyl)amide), Sigma-RBI (США). До-
зозависимое влияние WIN 55,212-2 и ананда-
мида на синтез эйкозаноидов in vitro изучали в 
концентрациях 0,1, 1,0, 3,0 и 10,0 мкМ.

Кровь для исследования отбирали у 12 прак-
тически здоровых людей (2 мужчин, 10 жен-
щин) в возрасте от 24 до 38 лет. Взятие крови 
осуществляли из локтевой вены в стерильные 
силиконизированные пробирки с гепарином 
(150 МЕ/мл; Venoject, Бельгия), разбавляли 
(1:5) стерильной средой RPMI 1640 (MP Bio-
medicals, США), содержащей 30 мг/мл глутами-
на и 50 мкмоль/мл гентамицина (Gibco, США). 
За 30 мин до инкубации вносили WIN 55,212-2 
и анандамид в исследуемых концентрациях. 
Клетки крови стимулировали липополисаха-
ридом (LPS) Escherichia coli (серотип 055:В5, 
10 мкг/мл; Sigma, США) и инкубировали в 
тече ние 6 часов при слабом покачивании при 
37 °С. Пробирки охлаждали, центрифугировали 
10 мин при 800 g, супернатант отбирали и замо-
раживали [12]. 

Базальную и стимулированную LPS секре-
цию эйкозаноидов определяли иммунофермент-
ным методом (Biotrak EIA system; Amersham 
Biosciences, Великобритания) по количеству 
их стабильных метаболитов в сыворотке кро-
ви – тромбоксана В2, лейкотриена В4. Статисти-
ческую обработку данных проводили с исполь-
зованием методов описательной статистики. 
Статистическую значимость различий средних 
величин при нормальном распределении опре-
деляли по t-критерию Стъюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты исследования показали, что уро-
вень лейкотриена B4 в цельной крови доноров 
находился в пределах 115 ± 8 пг/мл (рис. 1). 
Стимуляция клеток крови LPS способствовала 
увеличению концентрации лейкотриена B4 в 
11 раз. 

Выявлен дозозависимый эффект синтетичес-
ких лигандов каннабиноидных рецепторов WIN 
55,212-2 и анандамида на способность клеток в 
стимулированной LPS крови экспрессировать 
лейкотриен B4 (см. рис. 1). 

В низких концентрациях 0,1 и 1,0 мкМ WIN 
55,212-2 и анандамид не влияли на уровень 
секреции лейкотриена B4. Под действием WIN 

55,212-2 в дозе 3,0 мкМ наблюдалось уменьше-
ние уровня лейкотриена B4 на 42 % (p < 0,001). 
Анандамид в концентрации 3,0 мкМ снизил об-
разование клетками крови лейкотриена B4 на 
37 % (p < 0,001). Наибольшее ингибирующее  
влияние синтетических лигандов каннабиноид-
ных рецепторов на выработку клетками кро-
ви провоспалительного оксилипина выявле-
но в концентрации 10,0 мкМ: WIN55,212-2 в 
дозе 10,0 мкМ снижал продукцию лейкотриена 
B4 на 83 % (p < 0,001), анандамид − на 67 % 
(p < 0,001). Следовательно, WIN55,212-2 в коли-
честве 10,0 мкМ в большей степени тормозит 
синтез лейкотриена B4 клетками крови, чем 
анандамид. 

В эксперименте in vitro показано, что синте-
тические лиганды каннабиноидных рецепторов 
(WIN 55,212-2 и анандамид) независимо от дозы 
не влияют на уровень экспрессии тромбоксана 
B2 клетками крови (рис. 2). 

Известно, что синтез лейкотриенов осущест-
вляется по липоксигеназному пути метаболизма 
жирных кислот, тромбоксана – по циклоокси-

Рис. 1. Влияние WIN 55,212-2 и анандамида на синтез 
лейкотриена B4 (n = 12). * – достоверный ин-
гибирующий эффект при p < 0,001

Рис. 2. Влияние WIN 55,212-2 и анандамида на синтез 
тромбоксана В2 (n = 12)
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геназному. Полученные в эксперименте данные 
свидетельствуют, что синтетические эндоканна-
биноиды способны тормозить липоксигеназный 
путь биосинтеза эйкозаноидов, в результате чего 
угнетается образование провоспалительного ме-
диатора – лейкотриена В4, что может подавлять 
процесс воспаления. Тогда как синтез тромбок-
сана, по-видимому, осуществляется по механиз-
мам, не затрагивающим эндоканнабиноидную 
систему. В работах S. Diaz [1] показана способ-
ность синтетического каннабиноида (Δ9-тетра-
гидроканнабинол) активировать метаболизм ара-
хидоновой кислоты по липоксигеназному пути. 
Этот эффект реализуется только при достаточно 
высоких концентрациях эндоканнабиноидных 
веществ (32 мкМ), что в физиологических усло-
виях осуществить не реально. Противоречивые 
данные о влиянии эндоканнабиноидов на мета-
болизм жирных кислот и синтез эйкозаноидов 
обусловлены различием в используемых дозах 
синтетических эндоканнабиноидов и в их хими-
ческом строении. Тем не менее, основываясь на 
результатах собственных исследований и дан-
ных литературы, можно предположить, что ме-
ханизм действия эндоканнабиноидов на синтез 
оксилипинов осуществляется по липоксигеназ-
ному пути метаболизма арахидоновой кислоты. 
Кроме того, эффект действия синтетических ли-
гандов каннабиноидных рецепторов на синтез 
провоспалительных медиаторов имеет ярко вы-
раженный дозозависимый характер.

Таким образом, установлено, что лиган-
ды каннабиноидных рецепторов WIN 55,212-2 
и анандамид обладают дозозависимым инги-
бирующим действием на синтез лейкотриена 
B4 в цельной крови в условиях in vitro. В дозе 
10 мкМ WIN 55,212-2 и анандамид в большей 
степени подавляют экспрессию лейкотриена B4 
клетками крови. Под действием эндоканнабино-
идов не изменяется выработка тромбоксана В2. 
Результаты исследования расширяют знания о 
механизмах регуляции иммунного ответа эндо-
каннабиноидной системой. Выявленное селек-
тивное влияние WIN 55,212-2 и анандамида на 
экспрессию оксилипинов может быть использо-
вано для разработки фармакологических препа-
ратов целенаправленного иммуномодулирующе-
го действия. 
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INFLUENCE OF THE CANNABINOID RECEPTORS SYNTHETIC LIGANDS 
ON EICOSANOIDS SYNTHESIS IN VITRO
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A dose-dependent effect of synthetic ligands of cannabinoid receptors (WIN 55.212-2 and anandamide) on the syn-
thesis of leukotriene B4 and tromboxane B2 by blood cells in vitro was studied. It has been shown that WIN 55.212-2 
and anandamide have a dose-depend effect of inhibition on the synthesis of leukotriene B4 in whole blood in vitro. 
WIN 55.212-2 and anandamide have a maximum effect on the expression of leukotriene B4 in a dose of 10 μM. The 
selective effect of WIN 55.212-2 and anandamide on the expression of oxylipins can be used for the development of 
immunomodulatory targeted pharmacological medicines.

Key words: immunocompetent cells, leukotriene B4, thromboxane B2, WIN 55.212-2, anandamide.
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