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В тканях животных обнаружен новый белок-антиоксидант – пероксиредоксин VI, единственный
идентифицированный к настоящему времени секреторный пероксиредоксин (EMBL/GenBank, Y17295).
Показано, что в тканях, контактирующих с атмосферой (трахея, бронхи легких, обонятельный
эпителий, эпидермис кожи), его вклад в антиоксидантную активность составляет 70 - 80%.
Показан высокий терапевтический эффект при использовании рекомбинантных пероксиредоксинов VI
для терапии острых воспалительных процессов различной этиологии и ран, что может быть
использовано для создания лекарственных препаратов антиоксидантного действия.

Эффект перокиредоксина при регенерации раневых поражений кожи:
(А) сразу после надреза; (Б) через 5 суток после надреза без обработки; (В) через 5 суток после надреза
при обработке ран пероксиредоксином VI.
Результаты проведенных исследований открывают новые возможности для диагностики и лечения
различных патологий человека, сопровождающихся оксидативным стрессом (ишемия, инфаркт
миокарда, различные легочные патологии и т.д.). Созданы штаммы E.coli, экспрессирующие
пероксиредоксины VI различного происхождения, что позволяет создать технологию получения
перксиредоксинов для дальнейшего их использования в качестве компонентов терапевтических
препаратов. При создании технологии предполагается использование патентно чистых штаммов
бактерий и векторов для экспрессии пероксиредоксинов, разработка методов промышленного
получения рекомбинантных белков и конечного продукта. Планируется проведение научных
исследований для направленной модификации пероксиредоксинов с целью расширения спектра их
практического применения.
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