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Депрессия является одним из наиболее распространенных психических расстройств и
характеризуется снижением настроения, нарушением мышления и двигательной
заторможенностью, но этиология заболевания до конца не установлена. Предполагается,
что компоненты пептидергической системы принимают участие в формировании
патологии. Симптомы депрессии возникают при изменении уровня ряда нейропептидов в
различных структурах мозга, которые играют важную роль в регуляции
психоэмоционального состояния. Изменение ферментативной активности может быть
одним из механизмов регуляции уровня биологически активных пептидов.
Карбоксипептидаза
Е,
лизинкарбоксипептидаза,
фенилметилсульфонилфторидингибируемая карбоксипептидаза, и пептидил-дипептидаза А являются ключевыми
ферментами процессинга пептидов. Исследование направлено на изучение изменений
активности этих ферментов в отделах мозга, надпочечниках и сыворотке крови крыс
после введения антидепрессантов флуоксетина, ребоксетина и бупропиона. Результаты
представляют интерес для понимания механизмов функционирования моноаминовых
систем, их взаимодействия с пептидергической системой и роли ферментов в реализации
антидепрессантного эффекта лекарственных средств. Полученные результаты могут быть
использованы при разработке новых эффективных терапевтических препаратов для
коррекции психических заболеваний, таких как депрессия, болезнь Альцгеймера, болезнь
Паркинсона, наркомания и алкоголизм.
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Depression is one of the most common mental disorders, characterized by depressed mood,
impaired thinking and motor retardation, but the etiology of the disease is not completely
established. It is assumed that peptidergic system components are involved in the formation of
the pathology. The symptoms of depression occur when the level of some neuropeptides changes
in various brain structures, which play an important role in the regulation of mental and
emotional states. Change in enzyme activity can be one of the mechanisms for the regulation of
the level of biologically active peptides. Сarboxypeptidase E, lysine carboxypeptidase,
phenylmethylsulfonyl fluoride- inhibited carboxypeptidase and peptidyl-dipeptidase A are the
key enzymes of processing peptides. This study aims to examine the changes in the activity of
these enzymes brain regions, adrenal glands and blood serum of rats after a single administration
of the antidepressants fluoxetine, reboxetine and bupropion. The results are interesting for the
understanding of mechanisms of functioning of monoamine systems and their interaction with
peptidergic system and the role of enzymes in antidepressant effect of medicaments. The results
can be used in the development of new effective therapeutic agents for the correction of mental
diseases such as depression, Alzheimer's disease, Parkinson's disease, drug addiction and
alcoholism.

