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мощью наборов реагентов (Витал Девелопмент Корпорэйшн). В ходе проведенных исследований было установлено сниже-

ние интенсивности цитолиза гепатоцитов при применении НДХА, подтвержденное показателями активностей трансаминаз. 

В плазме крови активности АЛТ и АСТ были ниже группы сравнения на 35 и 78% соответственно (р<0,05), концентрация 

лактата статистически значимо не изменялась. В гомогенате печени возрастала активность АЛТ и АСТ на 53,4 и 66,6% соот-

ветственно (р<0,05), что свидетельствует об активации реакций трансаминирования, которые участвуют в метаболических 

путях аминокислот. Концентрация лактата снижалась на 13,4% (р<0,05). Полученные данные говорят о перспективе приме-

нения НДХА с целью предупреждения развития ишемических и реперфузионных последствий сосудистой изоляции печени. 

РЕГУЛЯТОРНЫЕ ПЕПТИДЫ. ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЖИРНОКИСЛОТНОГО СОСТАВА  
ФОСФОЛИПИДОВ КЛЕТОЧНЫХ МЕМБРАН 
В.П. Иванова   Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН, Санкт-Петербург, Россия 

Регуляторные пептиды (РП), как полифункциональные соединения, влияют на разнообразные функции множества бел-

ковых молекул, в том числе мембраносвязанных, активность которых определяется физико-химическими параметрами ли-

пидного бислоя клеточных мембран. Гидрофобная зона липидного бислоя, образованная углеводородными цепями фосфо-

липидов, в наибольшей степени подвержена динамическим перестройкам при воздействии внешних или внутренних регуля-

торных факторов. РП, как клеточные сигналы, могут включаться в регулирование процессов синтеза жирных кислот, в том 

числе синтеза длинноцепочечных полиеновых кислот. Как известно, Δ6- и Δ5-десатуразы обеспечивают синтез полиеновых 

кислот. РП могут регулировать активность десатураз или непосредственно, взаимодействуя с определенными участками 

молекулы фермента и изменяя ее трехмерную структуру, или опосредованно, индуцируя/супрессируя экспрессию генов де-

сатураз, например, путем регулирования активности или синтеза фактора транскрипции генов Δ6- и Δ5-десатураз. В любом 

случае изменение условий катализа полиеновых кислот вызовет цепную реакцию: изменится спектр ацилов в фосфолипидах 

и связанный с этим процессом уровень текучести мембран, который отразится на микродоменной организации клеточных 

мембран. Поскольку полиеновые жирные кислоты осуществляют тонкую и чувствительную настройку физико-химических 

характеристик клеточных мембран, то систему регуляции синтеза длинноцепочечных полиеновых кислот можно отнести к 

факторам, которые можно использовать для направленного воздействия на процессы формирования жидкокристаллической 

структуры клеточных мембран. 

ПРИОННАЯ ТОКСИЧНОСТЬ И ГЕТЕРОЛОГИЧНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АМИЛОИДНЫХ БЕЛКОВ 
А.Г. Матвеенко1,2, П.Б. Дроздова2, М.В. Белоусов2, C.A. Бондарев2,3, Г.А. Журавлева2,3   1Санкт-Петербургский филиал Института 
общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН; 2Кафедра генетики и биотехнологии, Санкт-Петербургский государственный университет; 
3Лаборатория биологии амилоидов Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия 

Прионы – это белки, способные существовать в нескольких конформациях, по меньшей мере одна из которых является 

инфекционной. В дрожжах Sacharomyces cerevisiae их инфекционность приводит к тому, что прионы ведут себя как цито-

плазматически наследуемые генетические элементы. Наиболее изученным из них является фактор [PSI+], который является 

прионной формой фактора терминации трансляции Sup35. Sfp1 является глобальным транскрипционным регулятором. Из-

вестно, что он связан с проявлением прионоподобного детерминанта [ISP+], и, подобно многим другим прионам дрожжей, 

содержит Q/N-богатые участки, однако способность этого белка образовывать амилоидные агрегаты ранее не исследовалась. 

Недавно нами было показано, что сверхэкспрессия SFP1 может приводить к прион-зависимой летальности, что проявляется 

в том, что клетки, содержащие прион [PSI+], менее жизнеспособны, чем клетки без приона, в условиях увеличения экспрес-

сии гена. Сильная конститутивная сверхэкспрессия SFP1 приводила к несравнимо большей летальности, что позволило 

предположить, что эффект зависит от уровня продуцируемого белка. Однако в таких условиях Sfp1 вообще не детектируется 

в клетках, а при его визуализации in vivo он распределѐн диффузно, преимущественно в ядрах. Тем не менее, при экспрессии 

под контролем более слабого, но индуцибельного промотора CUP1 белок присутствует в избытке и формирует множествен-

ные агрегаты в цитоплазме. Мы оценили детергент-устойчивость и размер этих агрегатов с помощью метода SDD-AGE, и 

выяснилось, что они устойчивы к SDS, но не к кипячению в буфере, содержащем SDS, что напоминает свойства амилоидных 

агрегатов Sup35 и других прионных белков. Более того, в клетках [PSI+] сверхэкспрессия SFP1 приводит к увеличению раз-

мера агрегатов Sup35. Мы также выяснили, что повышение уровня шаперона Sis1 (Hsp40) компенсирует эффекты сверхэкс-

прессии SFP1 как на токсичность [PSI+], так и на размер агрегатов Sup35. Мы предполагаем, что Sfp1 и Sup35 благодаря 

своим амилоидным свойствам способны коагрегировать, что влияет на токсичность приона [PSI+], а вовлечение Sup35 в аг-

регаты Sfp1 приводит к детекции агрегатов Sup35 большего размера. Работа поддержана грантами СПбГУ (НИР 

1.37.291.2015 и 1.50.1041.2014) и РФФИ (16-04-00202). Исследования проведены с использованием оборудования РЦ РМиКТ 

СПбГУ. 

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТИОЛОВОГО МЕТАБОЛИЗМА У БОЛЬНЫХ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 
Е.А. Алексеенко, И.М. Быков, К.А. Попов, А.Н. Курзанов 
Кубанский государственный медицинский университет, Краснодар, Россия 

Существенную роль в молекулярных механизмах развития и течения заболеваний респираторного тракта играет окисли-

тельный стресс (ОС), что связано с анатомо-физиологическими и эндогенными факторами интенсификации свободноради-

кальных процессов в легких. Одними из важнейших компонентов антиоксидантной системы (АОС) являются тиоловые со-

единения и ферменты их метаболизма. Очень низкий Red-Ox потенциал таких соединений позволяет им выполнять функцию 

мощных антиоксидантов организма, которые не только самостоятельно ингибируют окислительные процессы, но и восста-

навливают другие компоненты АОС. Целью настоящей работы являлось изучение содержания восстановленного глутатиона 

(GSH) и суммарных тиоловых групп, а также активностей глутатионпероксидазы (ГПО) и глутатионредуктазы (ГР) в крови 

пациентов с бронхиальной астмой (БА, n=30), средней степени тяжести, получающие стандартную терапию. Контрольную 

группу составили относительно здоровые доноры (n=30). Концентрацию GSH в эритроцитах и суммарных тиоловых групп в 

плазме крови определяли с помощью реактива Эллмана. Активность ГР в эритроцитах определяли по способу, основанному 


